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Жизнь человеческая протекает во времени. О нём, по мысли блаженного 
Августина, люди говорят много, но стоит задать им вопрос — а что есть 
время — затрудняются дать ясный и исчерпывающий ответ. Прошлое, 
которого уже нет, живёт лишь в памяти человеческой, будущее, которого 
ещё нет, предполагается благодаря воображению. Мгновение настоящего 
скоротечно и неуловимо. Переживание времени возможно потому, что Бог 
наделил человека разумом, способным к памяти и воображению, к осмыс-
лению прошлого, пониманию настоящего и размышлению о будущем. 
По реке времени плывёт и корабль Церкви Христовой. Бури гонений 
сменяются затишьем благоденствия, исчезают прежние ландшафты берегов, 
иные очертания проступают вдали. Ещё один отрезок истории позади, 
но память хранит его в своих недрах, в надежде разгадать тайну бытия.
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Последнее десятилетие века прошедшего 
и первое десятилетие века настоящего 
составляют вместе начало нового периода 
в истории Русской Православной Церк-
ви. Как на заре XX столетия, когда вдруг 
внезапно всё стало меняться на глазах 
и русский мир, казавшийся таким прочным 
и непоколебимым, подвергся страшному 
разрушению, так и в своём завершении тот 
же век явил в одночасье изменения, мас-
штаб которых не оценён в полноте до на-
стоящего времени. Русская Церковь оказа-
лась в совершенно новых условиях бытия, 
условиях свободы. Она использовала их, 
чтобы вернуть людям веру в Бога, открыть 
перед ними богатство духовных ценностей 
Православия, помочь преодолеть со-
блазн греха и утвердиться в добродетелях. 
Но время скоротечно, минуло двадцать лет, 
выросло новое поколение людей, не знаю-
щих — что такое преследование за веру — 
и воспринимающих свободу как данность. 
Во избежание повторения ошибок и злоу-
потребления свободой, стоит вновь и вновь 
мысленно оборачиваться назад, чтобы 
духовный опыт прошлых поколений не был 
утрачен, а усилия ныне живущих христиан 
направлялись не мимо цели. 



Говорить и писать о двад-
цатилетнем юбилее рели-
гиозной свободы в нашей 
стране и подводить итоги 
этого периода новейшей 
отечественной истории 
в жизни Русской Право-

славной Церкви начали ещё в 2007 году, 
накануне празднования 1020-летия 
Крещения Руси. Как тогда, в 2007-м, 
так и сегодня светские и церковные 
аналитики отмечают условность это-
го юбилея, поскольку общего мнения 
относительно того, что считать от-
правной точкой процесса возрождения 
Церкви на территории бывшего СССР, 
нет. Разнятся и оценки пройденного 
Церковью за это время, и видение даль-
нейших путей её развития.

Точки отсчёта
Безусловно, первой такой отправной 
точкой стал 1988 год, когда тысячеле-
тие Крещения Руси отмечалось как 
событие государственного значения. 
Именно тогда, на рубеже 1990-х, мил-
лионы советских граждан впервые 
получили возможность услышать 
живое слово о Боге и Его Церкви, 
через многочисленные публикации 

и телевизионные передачи сопри-
коснуться с красотой и глубиной 
Православия, задуматься о главном 
и вечном. Это было время обильно-
го излияния Духа Божьего в сердца 
человеческие: часто от звуков коло-
кольного звона, от соприкосновения 
с иконой, от одного случайно услы-
шанного евангельского слова в людях 
пробуждалась духовная жажда и за-
рождалась вера. Помню, как весной 
1989 года я впервые узнал о Христе 
благодаря многосерийному фильму 
Франко Дзеффирелли «Иисус из На-
зарета». Ни иконы, ни православные 
книги были мне тогда недоступны, 
и образ Христа в картине итальянско-
го режиссёра поразил меня до глубины 
души — кроткий и страдающий Бог 
открыл мне, двенадцатилетнему маль-
чишке, какую-то предельную правду 
о жизни, мире, человеке. Позже имен-
но это первое духовное впечатление, 
полученное мной на излёте пионер-
ского детства в конце 80-х, помогло 
мне сделать важнейший жизненный 
выбор и посвятить себя служению 
Богу в Православной Церкви, в кото-
рой я нашёл исполнение откровения 
о кротком и страдающем Боге в филь-
ме Дзеффирелли…
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Священник Максим 
Антоненко,
преподаватель Нижегородской 
духовной семинарии

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

3№2 (18) август 2011



Не менее значимым был и 1990 год, 
отмеченный избранием Патриарха 
Алексия II, самоотверженное и рев-
ностное служение которого делу цер-
ковного возрождения открыло новую 
страницу в истории Русской Право-
славной Церкви. В одном из своих 
выступлений Святейший Патриарх 
дал точную характеристику состояния 
Церкви в то время и указал основное 
направление её развития: «Теперь, ког-
да время запретов и репрессий отошло 
в прошлое и Церковь вновь получила 
возможность свободного свидетель-
ства о Христе, необходимость воз-
рождения миссии стала важнейшей 
и неотложной нашей задачей. Ошибки 
прошлого, недостаточность сил, труд-
ности и неудачи не должны смущать 
нас. Суровые времена, через кото-
рые прошла недавно наша Церковь, 
и новые испытания, через которые 
проходим мы сегодня, должны стать 
для нас школой возрождения и об-
новления». Тогда же, в 1990-м, был 
принят Закон СССР «О свободе со-
вести и религиозных организациях», 
который не только гарантировал право 
граждан исповедовать любую религию 
или не исповедовать никакой, но и за-
креплял право религиозных организа-
ций на участие в общественной жизни. 
Благодаря новому законодательству 
Церковь получила возможность от-
крывать новые храмы и регистрировать 
приходы, развивать духовное образо-
вание и просвещение.

Стоит отметить и год 1991-й, от ко-
торого мы тоже можем отталкиваться, 
празднуя двадцатилетие возрождения 
Русской Православной Церкви имен-
но в этом, 2011 году. Тогда в календа-
ре появился новый государственный 
праздник — Рождество Христово, что 
стало немаловажным духовным рубежом 

и свидетельством признания со сторо-
ны государства и общества значимости 
Православия в истории и современной 
жизни страны. И, конечно же, во многом 
решающее значение для Церкви имело 
прекращение в самом конце 1991 года 
существования СССР и вместе с ним — 
Совета по делам религий при Совете 
министров, осуществлявшего тоталь-
ный государственный контроль над 
всеми религиозными объединениями 
на территории страны. Это событие мы 
тоже можем выбрать в качестве чёткого 
и последнего рубежа, отделяющего эпо-
ху государственного атеизма и богобор-
чества в российской истории XX века 
от нового времени религиозной свободы 
и возрождения Православия, в котором 
мы живём сейчас. 

1990-е: возрождение 
и обновление
За прошедшие двадцать лет жизнь на-
шей Церкви изменилась подчас до неу-
знаваемости. Достаточно сравнить, на-
пример, фотографии Свято-Троицкого 
Серафимо-Дивеевского монастыря 
начала 90-х с тем, что мы видим там 
сегодня, чтобы понять, насколько 
масштабные и стремительные пере-
мены произошли в нашей церковной 
жизни. Двадцать лет назад в Нижнем 
Новгороде не было не только духовной 
семинарии, но даже и самой возмож-
ности для её открытия и содержания; 
сегодня Нижегородская духовная се-
минария — одно из лучших высших 
учебных заведений нашего города. 
И во многих епархиях Русской Право-
славной Церкви мы можем наблюдать 
сегодня схожую картину.

Основной характеристикой цер-
ковного возрождения 1990-х был 
количественный рост всех основных 

Значимым был 1990 год, отмеченный избранием Патриарха 
Алексия II, самоотверженное и ревностное служение 
которого делу церковного возрождения открыло новую 
страницу в истории Русской Православной Церкви.
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параметров церковной жизни: рез-
кое увеличение числа действующих 
храмов (в среднем, на одну тысячу 
храмов в год), возвращение и актив-
ное восстановление поруганных свя-
тынь, увеличение количества клириков 
и прихожан, открытие нескольких де-
сятков духовных учебных заведений, 
появление множества православных 
издательств и бурное развитие церков-
ных СМИ.

Вместе с тем, это было время соз-
дания новой церковной инфраструк-
туры, налаживания необходимых для 
развития церковной жизни механиз-
мов управления и административно-
го регулирования. Уже в самом начале 
90-х по инициативе Святейшего Па-
триарха Алексия II на общецерковном 
уровне были созданы Отдел религи-
озного образования и катехизации 
и Отдел по церковной благотвори-
тельности и социальному служению. 
В последующие годы были созданы 
и начали активную работу Синодаль-
ная богословская комиссия, Отдел 
по взаимодействию с Вооружённы-
ми Силами и правоохранительными 
учреждениями, Миссионерский отдел, 
Отдел по делам молодёжи, Издатель-
ский совет и Церковно-научный центр 
«Православная энциклопедия». Ини-
циированные Святейшим Патриархом 
и Синодом организующие процессы 
дали мощный импульс развитию епар-
хиальной жизни: создавались новые 
епархии, учреждались новые епархи-
альные отделы, открывались духов-
ные школы, появлялись молодёжные 

объединения и просветительские 
центры, братства и сестричества. 

Итоги первого десятилетия сво-
бодного развития возрождённой 
Русской Церкви были подведены 
на Юбилейном Архиерейском соборе 
2000 года. В «Определении» Собора 
говорилось о «продолжающемся все-
стороннем возрождении православ-
ной церковности». Вместе с тем, в тек-
сте соборного «Определения» было 
особо отмечено, что «труды по цер-
ковному возрождению совершаются 
в исключительно сложных условиях, 
при крайней скудости материальных 
средств и нехватке кадров».

Знамением совершающегося воз-
рождения Русской Церкви и залогом 
укрепления и углубления её благодат-
ной жизни в будущем стало, конечно 
же, соборное прославление ново-
мучеников и исповедников Россий-
ских XX века. Прославление подви-
га новомучеников явилось важным 
событием в духовной жизни нашей 
Церкви — не только лишь напомина-
нием о вере и мужестве наших отцов, 
но и призывом к обретению и восста-
новлению народной памяти, к размыш-
лению об ошибках прошлого, которые 
привели Церковь и страну к невидан-
ной прежде духовной и социально-
политической катастрофе. 

2000-е: ответы на вызовы 
современности
Юбилейный Архиерейский собор стал 
важным рубежом в нашей церковной 

Основной характеристикой церковного возрождения 
1990-х был количественный рост всех основных 
параметров церковной жизни: резкое увеличение 
числа действующих храмов (в среднем, на одну тысячу 
храмов в год), возвращение и активное восстановление 
поруганных святынь, увеличение количества клириков 
и прихожан, открытие нескольких десятков духовных 
учебных заведений, появление множества православных 
издательств и бурное развитие церковных СМИ.
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жизни. На нём были приняты «Осно-
вы социальной концепции Русской 
Православной Церкви» — беспреце-
дентный и пока единственный в исто-
рии вселенского Православия текст, 
в котором предпринята, и успешно, 
попытка на основании Священного 
Писания и Священного Предания 
разработать программу социального 
служения Церкви в современном се-
кулярном обществе и дать принципи-
альные богословские ответы на про-
блемы церковно-государственных 
и  ц е р к о в н о - о б щ е с т в е н н ы х 
отношений.

«Основы социальной концепции» 
положили доброе начало для дальней-
шей творческой работы соборного 
разума Церкви. Вместе с «Основами» 
на Соборе 2000 года был принят кон-
цептуальный документ «Основные 
принципы отношения Русской Право-
славной Церкви к инославию», вы-
ражающий официальную церковную 
позицию как в отношении проблем 
экуменизма и границ Церкви, так 
и по практическим вопросам меж-
конфессионального диалога и взаимо-
отношений православных христиан 
с инославными. Таким образом, был 
осуществлён долгожданный бого-
словский синтез и даны руководящие 
принципы отношения к инославию, 
чего так не хватало в нашей церковной 
жизни в бурные 1990-е, когда «вызов 
экуменизма» и «борьба с сектами» 
были едва ли не самыми злободневны-
ми вопросами, буквально будоражив-
шими нашу Церковь на всех уровнях 
её жизни. 

Одним из важнейших событий 
первого десятилетия XXI века в жизни 
Русской Церкви стало принятие «Кон-
цепции миссионерской деятельности 
Русской Православной Церкви», 

разработанной Синодальным мис-
сионерским отделом и утверждённой 
Священным Синодом в 2007 году. 
Концепция сформулировала фунда-
ментальные принципы православного 
подхода к миссии в современном мире, 
предоставляя при этом свободу для их 
творческого применения и развития 
в епархиях, с учётом местных условий 
и возможностей. Миссионерская кон-
цепция в силу специфики своего со-
держания, конечно же, не вызвала столь 
широкого церковно-общественного 
резонанса, как Социальная концепция. 
Тем не менее, её появление ознаменова-
ло начало нового этапа в развитии мис-
сионерского служения Церкви: миссия 
на наших глазах постепенно перестаёт 
быть делом энтузиастов-одиночек, те-
перь мы знаем и понимаем, что есть 
и «миссионерская ответственность 
епископа», и «миссионерская от-
ветственность мирян», что должны 
появляться «миссионерские прихо-
ды» и совершаться «миссионерские 
богослужения», что «миссионерское 
поручение» является неотъемлемой 
частью жизни каждого православного 
христианина. Не менее важна и выска-
занная в Концепции трезвая оценка 
духовного состояния нашего общества 
и стоящих сегодня перед Церковью 
задач: «За последние 800 лет Русская 
Православная Церковь никогда ещё 
не оказывалась перед необходимостью 
совершения апостольской проповеди 
в таких масштабах… Возникла пара-
доксальная ситуация необходимости 
„второй христианизации“ народов, 
живущих на территории пастырской 
ответственности Русской Православ-
ной Церкви, и масштабы этой „второй 
христианизации“ беспрецедентны».

С избранием на служение Пред-
стоятеля Русской Церкви Святейшего 

Знамением совершающегося возрождения Русской Церкви 
и залогом укрепления и углубления её благодатной жизни 
в будущем стало, конечно же, соборное прославление 
новомучеников и исповедников Российских XX века. 
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Патриарха Кирилла динамика внутрен-
ней и внешней церковной жизни ещё 
более возросла. Благодаря созданию 
в 2009 году Межсоборного Присут-
ствия и введению практики открытого 
общецерковного обсуждения вырабо-
танных им предложений каждый пра-
вославный христианин имеет теперь 
уникальную возможность высказать 
своё суждение по актуальным вопро-
сам церковной жизни. Это чрезвы-
чайно важный шаг вперёд в развитии 
нашей Церкви, поскольку соборное 
обсуждение важных и наболевших во-
просов позволяет прийти к более му-
дрым и взвешенным решениям, учесть 
разные мнения, в открытой и честной 
полемике самим участникам дискуссии 
услышать своих оппонентов и глубже 
разобраться в обсуждаемой теме. Мож-
но надеяться, что работа Межсоборно-
го Присутствия и сопровождающая её 
общецерковная дискуссия позволят 
нам достичь такого уровня церковной 
культуры, когда братского общения 
и обсуждений у нас будет больше, чем 
глухого неприятия друг друга и заоч-
ных осуждений. 

2010-е: не повторить 
ошибок прошлого
Прогнозировать дальнейшее развитие 
нашей церковной жизни достаточно 
трудно. Ведь для того, чтобы двигать-
ся вперёд, недостаточно указаний 
патриарха и официальных церковных 
документов — необходим ещё живой 
отклик на них церковного народа и, 

прежде всего, духовенства. Но именно 
здесь мы сталкиваемся с множеством 
проблем, решение которых превышает 
силы и возможности церковной власти. 
Мы должны признать, что рецепция 
«Основ социальной концепции» или 
«Основных принципов отношения 
к инославию» остаётся очень слабой: 
по-прежнему сплошь и рядом можно 
услышать с амвона утверждения, что 
невенчанный брак является блудным 
сожительством, что монархия есть 
единственная Богоустановленная 
форма правления, что католики во-
обще не христиане и тому подобное. 
Становится всё более и более очевид-
ным, что бюрократическое понимание 
Церкви и упование на эффективность 
механизмов административного реше-
ния проблем не оправдывают себя, ибо 
не соответствуют Божественному От-
кровению и Божьей воле о Его Церкви. 
Поэтому основное усилие церковной 
иерархии и всего церковного народа 
сегодня должно быть направлено уже 
не на организацию церковной жизни, 
но на слышание Слова Божьего и по-
иск воли Божьей о том, как каждому 
из нас жить и действовать в соответ-
ствии с этим Словом.

Сегодня многие из нас ностальги-
чески оглядываются в прошлое, ищут 
ответы на злободневные вопросы со-
временной жизни в дореволюционном 
прошлом Русской Церкви. Кто-то 
уповает на восстановление монар-
хии, кто-то глубоко убеждён в необ-
ходимости ежедневного совершения 
Божественной литургии независимо 

С избранием на служение Предстоятеля Русской Церкви 
Святейшего Патриарха Кирилла динамика внутренней 
и внешней церковной жизни ещё более возросла. Благодаря 
созданию в 2009 году Межсоборного Присутствия 
и введению практики открытого общецерковного 
обсуждения выработанных им предложений каждый 
православный христианин имеет теперь уникальную 
возможность высказать своё суждение по актуальным 
вопросам церковной жизни.
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от того, присутствует ли на ней народ, 
иные видят выход из тупиков всеобщей 
секуляризации в отмежевании от За-
пада. Но насколько соответствуют эти 
установки Слову Божьему и церковно-
му Преданию? Почему ранняя Цер-
ковь, будучи гонимой и страждущей, 
смогла обратить ко Христу большую 
часть населения огромной Римской 
империи? Ответ очевиден — Церковь 
просто проповедовала Благую Весть 
живыми словами, идущими от серд-
ца, и делали это не только епископы 
и священники, но и каждый способ-
ный свидетельствовать о даре Свято-
го Духа христианин. Церковь не была 
по преимуществу юридическим лицом 
и культовой организацией, но живой 
средой обитания, местом встречи 
и деятельного общения в любви самых 
разных людей, отделённых друг от дру-
га в мирской жизни множеством соци-
альных, экономических, политических 
и культурных «перегородок». 

Недавно я открыл для себя книгу 
протопресвитера Георгия Шавельского 
«Русская Церковь пред революцией», 
написанную им в эмиграции, в Со-
фии, в 1935 году. Многое в этой кни-
ге остаётся актуальным и для нашего 
времени. Будучи непосредственным 
и активным участником предрево-
люционной церковной жизни, отец 
Георгий вскрывает «разъедавшие 
тогда Церковь язвы» в надежде, что 
память об ошибках прошлого станет 
залогом подлинного духовного возрож-
дения Русской Православной Церкви. 
«Постоянное повторение прежних, 
даже роковых ошибок — пишет отец 
Георгий, — это некоторого рода при-
вилегия человека. Кто изучал историю, 
тот хорошо знает это. И не исключена 
возможность, что с наступлением вре-
мени, когда Русская Церковь получит 

права свободной жизни и беспрепят-
ственного развития, новые церковные 
деятели, увлёкшись восстановлением 
разрушенного, начнут рабски копиро-
вать старое, не устраняя его недочётов. 
Последнее, если бы, не дай Бог, оно слу-
чилось, было бы горше первого». Что 
же это за недочёты? Отец Георгий видит 
основную причину постигшей тогда 
Россию беды в бездушном ритуализме 
и неутолённой жажде слышания слов 
Господних (Ам. 8: 11): «Вместе с внеш-
ней культурой даже в среду простого 
народа всё больше и больше стали про-
никать материалистические учения, для 
борьбы с которыми недостаточно было 
молебнов и панихид и даже всего бо-
гослужебного культа, какой бы высоты 
и совершенства он ни достигал. Идей-
ной материалистической пропаганде 
необходимо было противопоставить 
идейную, творческую, возвышенно-
христианскую культурную работу». 
А мне вспоминаются в связи с этой 
темой слова свт. Феофана Затворника 
из его «Начертания христианского 
нравоучения»: «Нельзя не жалеть 
и не сокрушаться, когда оскудевает про-
поведь истины и её проповедники. Это 
казнь, глад Слова Божия (Ам. 8: 11–12). 
Скорбеть должно также и о том, если 
распространяется нерадение и пре-
зрение к Слову Божию, и верующим 
внушаются учения, противные ему, ибо 
это знак омрачения и расширения вла-
дычества тьмы и князя лжи».

К сожалению, сегодня мы ещё очень 
далеки от того положения вещей, ког-
да Слово Божие и здравое церковное 
учение пребывают в центре нашей 
христианской жизни. Сегодня таким 
центром по-прежнему является бо-
гослужение как некая самодовлеющая 
святыня: независимо ни от чего и не-
смотря ни на что надо крестить всех 

Становится всё более и более очевидным, что 
бюрократическое понимание Церкви и упование 
на эффективность механизмов административного 
решения проблем не оправдывают себя.
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младенцев и отпевать всех усопших, 
после Литургии обязательно должна 
быть отслужена заупокойная лития или 
молебен, посещение больницы или дет-
ского дома в большинстве случаев тоже 
ограничивается совершением богослу-
жения. Неужели мы так и не вспомним, 
что этот путь уже исхожен вдоль и по-
перёк нашими дореволюционными 
предками, и что он не принёс в своё 
время ожидаемого плода и тем паче 
не принесёт его и сегодня? Количество 
прихожан в наших храмах с их еже-
дневными богослужениями больше 
не увеличивается. Ни строительство 
храмов, ни полицейские стычки с сек-
тами, ни даже бурное развитие цер-
ковного книгоиздательства больше 
не способны изменить эту ситуацию. 
Необходимо живое слово евангель-
ской проповеди и внебогослужебное 
собирание и научение народа пути 
Господню, живые примеры доброй 
христианской жизни и церковного 
христианского общения.

Если мы и дальше будем постав-
лять условием принятия Крещения 
наличие крестика, денег и полотенца, 
то мы рискуем вновь навлечь на себя 
гнев Божий. Если и дальше почётом 
у епископов будут пользоваться фи-
нансисты и строители, а не пропо-
ведники и катехизаторы, то едва ли 
стоит ожидать духовного пробуждения 
в среде приходского духовенства. Если 
и дальше руководящим принципом 
деятельности настоятелей приходов 
будет известная формула «как бы чего 
не вышло», то у нас нет надежды на воз-
рождение приходской жизни и созда-
ние крепких церковных общин. 

Понятно, что изменение этой си-
туации в масштабах всей Поместной 

Церкви неподвластно ни патриарху, 
ни епархиальным епископам. Но если 
каждый из нас, внимая слову Писа-
ния и подражая живой вере святых 
Божиих, возьмёт на себя свою долю 
ответственности за нашу общую 
церковную жизнь, то силой Божьей 
ситуация начнёт меняться в лучшую 
сторону. Не стоит сваливать свою 
долю ответственности на кого-то 
другого: сегодня прихожане, недо-
вольные положением дел на своём 
приходе, то и дело жалуются на свя-
щенников, священники во всех своих 
грехах и немощах обвиняют еписко-
пов, епископы думают, что священ-
ники сами должны всё понимать 
и правильно делать.

Но не так учит нас жить в Церкви 
Слово Божье: Как в одном теле у нас 
много членов, но не у всех членов одно 
и то же дело, так мы, многие, составля-
ем одно тело во Христе, а порознь один 
для другого члены. И как, по данной нам 
благодати, имеем различные дарования, 
то, имеешь ли пророчество, пророче-
ствуй по мере веры; имеешь ли служение, 
пребывай в служении; учитель ли — 
в учении; увещатель ли — увещевай; 
раздаватель ли, раздавай в простоте; 
начальник ли — начальствуй с усердием; 
благотворитель ли, благотвори с раду-
шием… В усердии не ослабевайте; духом 
пламенейте; Господу служите (Рим. 12: 
4–8, 11). 

Источником духовного пробуж-
дения народа и возрастания Церкви 
всегда была искренняя и живая вера 
отдельных людей, вокруг которых 
Господь собирал и умножал свою 
Церковь. Будущее нашей Церкви — 
в явлении силы Божьей в ответ на веру 
и ревность каждого из нас.

«И не исключена возможность, что с наступлением 
времени, когда Русская Церковь получит права свободной 
жизни и беспрепятственного развития, новые церковные 
деятели, увлёкшись восстановлением разрушенного, начнут 
рабски копировать старое… Последнее, если бы, не дай 
Бог, оно случилось, было бы горше первого».
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— Русская Церковь два десятилетия 
живёт в условиях свободы. За эти годы 
произошли масштабные изменения. 
Многие люди пришли к Богу и ведут 
полноценную церковную жизнь, от-
крыты храмы и монашеские обите-
ли, действует множество духовно-
образовательных структур, на полках 
книжных магазинов и библиотек лежит 
христианская литература. Сегодня 
это уже воспринимается как норма, 
и кажется, что иначе и быть не мо-
жет. Какие тенденции, на ваш взгляд, 
обнаруживаются сегодня в развитии 
Православия в нашей стране? Будет ли 
расти интерес к христианству среди 
молодёжи или мы станем очевидцами 
процесса ослабления влияния Церкви 
на общество?

— Мне трудно оценить нынешние 
тенденции в жизни Русской Право-
славной Церкви. С одной стороны, 
заметно оживление дискуссий по во-
просам общецерковной значимости, 
в которых и мне доводится принимать 
участие. С другой, нелегко разглядеть 
такую же активизацию приходской 
жизни, развития служения милосердия, 
свидетельства о Христе — Источни-
ке жизни и Победителе смерти. По-
следнее во многом является условием 
и возрастания интереса к христианству 
со стороны молодёжи, и повышения 
роли Церкви в жизни общества.

Другое дело, в чём именно долж-
но выражаться увеличение влияния 
Церкви, и чем его можно измерить? 
Есть некоторые основания думать, 
что пока ещё превалируют показате-
ли внешние: например, количество 
различных мероприятий, число участ-
ников молодёжных форумов и лаге-
рей, даже число интересующихся 
православием. В действительности 
же, влияние Церкви на судьбу моло-
дого человека начинается с внутрен-
ней перемены, переоценки ценностей, 
которая впоследствии может повести 
к реальному переустройству всей жиз-
ни, когда она будет движима духом 
любви и свободы — от индивидуа-
лизма, потребительства и подавлен-
ности отсутствием смысла. А в этом 
помогает только фактическая жизнь 
церковных людей, которая может быть 
так убедительна для внешних, что и те 
смогут поверить в реальность такого 
образа бытия. Но я совсем не хочу ска-
зать, что всё исчерпывается внешним 
примером, который будет убедителен 
сам по себе. Конечно, необходимо вы-
ходить «за ограду» и общаться, но это 
должно быть общение, исходящее 
из заинтересованности в человеке, 
в его судьбе; чтобы и он из безликого 
для окружающего мира индивида мог 
превратиться в свободного и творче-
ского служителя Божьего.
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— Нам многократно приходилось слы-
шать упрёк в адрес Церкви, будто её 
проповедь о духовности и призывы 
к нравственному образу жизни остают-
ся гласом вопиющего в пустыне. Растут 
преступность, наркомания, пьянство, 
разврат, жестокость, вымирает на-
род. Остановить эти разрушительные 
процессы Церковь оказывается не в си-
лах. Почему так происходит, как вы 
думаете?

— Церковь не может влиять прямо 
и непосредственно на общественные 
процессы как одна из социальных сил 
или институтов, даже если бы её поло-
жение в нашем обществе было гораздо 
более заметным, чем сегодня. Пере-
численные разрушительные процессы 
набирали силу давно и спровоциро-
ваны определёнными негативными 
тенденциями в течение, как минимум, 
восьмидесяти лет. У нас ведь весь строй 
общественной жизни был и жестоким, 
и временами откровенно преступным, 
и разврат при показном целомудрии 
стал естественным явлением. Отсю-
да и атмосфера всеобщего недоверия, 
которая иссушает душу, внушая ей 
бесперспективность жизни. Быстро 
остановить процессы, которые сфор-
мировали основание жизни страны, 
не под силу никому. Но именно Цер-
ковь могла бы быть убедительна в том, 
чтобы наглядно продемонстрировать: 
возможна (и более того, реальна) 
другая жизнь — с иными, светлыми 
установками, с радостью ожидания 
завтрашнего дня; жизнь, замешанная 
на силе Христовой любви, которая сое-
диняет самых разных людей и способна 
передвигать горы, а значит и решать 
неподъёмные по видимости задачи.

— Куда, на ваш взгляд, должны быть 
направлены сегодня главные усилия цер-
ковных деятелей?

— Если иметь в виду задачи внутрен-
ние, то усилия должны быть направ-
лены на христианское просвещение 
народа в ограде Церкви. Но просве-
щение не только в смысле изучения 
закона Божия, а в евангельском значе-
нии: чтобы результатом становились 

реальные церковные общины, ста-
рающиеся жить по Евангелию и при 
этом свидетельствующие о Христовой 
жизни всем ищущим. Внешняя зада-
ча — это помощь миру в том, чтобы он 
открыл для себя Благую Весть Христа. 
Иллюзия, что её уже открыли, в целом, 
так или иначе. Скорее, о ней слышали, 
но близко к сердцу не принимали. Это 
и неудивительно: просто так, без духов-
ного поиска Христа не обретают, разве 
только в совершенно исключительных 
случаях. А вот чтобы это обретение со-
стоялось во множестве иных ситуаций, 
нам нужно исполнять завет Христов: 
идти и научить все народы. Правда, 
и здесь приходится вспоминать, что 
научение Христово может исходить 
только из силы дара жизни с избытком. 
Слова, сами по себе, остаются празд-
ными, им просто так никто не верит, 
особенно сейчас, когда даже самые 
высокие из них потерялись в общем 
потоке лжи и бессмыслицы.

— Каким должно стать духовное обра-
зование в Русской Православной Церкви 
в результате предпринимаемых священ-
ноначалием реформ? Что сегодня в ду-
ховных школах действительно требует 
изменения и преобразования?

— Мне не очень хорошо известна 
ситуация духовных учебных заведений 
изнутри. Могу только сказать, что осно-
ванием духовного образования, исходя 
из моего опыта в том числе, должен 
быть дух и смысл. Духовно образован-
ный человек, на мой взгляд, должен 
свободно ориентироваться в церков-
ном Предании, то есть во всех сторонах 
жизни Церкви; уметь мыслить и до-
говаривать всё до конца; не допускать 
для себя недомыслия и трафаретных 
ответов в духе поздней схоластики, что 
создаёт опасное ощущение мнимой яс-
ности, но при этом оказывается серьёз-
ным препятствием в деле воспитания 
чуткости к подлинным, глубинным 
смыслам Божественного Откровения. 
Иначе говоря, в духовном образовании 
тоже необходимо во главу угла ставить 
усвоение всех сторон, всего богатства 
духа и смысла Христова Благовестия.
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Патриотизм, как одна 
из немногих характе-
ристических черт на-
строения любого че-
ловеческого общества, 
никогда не потеряет 
своего значения. Несмо-

тря на то, что в XX веке творцы мировой 
революции пытались уничтожить в че-
ловеке это ценное чувство, всё же создать 
общечеловеческое социалистическое 

бытие без него оказалось трудом непо-
сильным и неестественным. Так что даже 
в современном процессе глобализации 
национальные особенности народов 
и патриотические чувства не ставятся 
под сомнение.

Патриотизм, несмотря на кажущу-
юся однозначность, представляется 
всё-таки явлением сложным. Конечно, 
в нём предполагается прежде всего ис-
кренняя любовь к своей родине, всему 
её достоянию. Такая любовь побуждает 
оберегать, защищать и преумножать 
богатства своей страны, знать исто-
рию, культуру и творчески участвовать 
в жизни своего народа. Патриотично 
настроенный человек гордится своей 

отчизной и посвящает себя на служе-
ние ей.

Можно много говорить о патрио-
тизме, о величии родной страны и важ-
ности служения ей, но в действитель-
ности есть много частных моментов, 
о которых нельзя судить однозначно 
в отношении к этому ценному чувству. 
Действительно, патриот любит свой 
народ и своё национальное достояние. 
Но в то же время он с уважением от-
носится к иным нациям и культурам. 
В противном случае такой патриотизм 
назывался бы национализмом. Однако 
как оценивать ситуации, когда пред-
ставитель одной нации строит свою 
жизнь в своей стране на основании 

Иерей Алексий Белецкий,
преподаватель Нижегородской 
духовной семинарии
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культурного наследия другой нации? 
С одной стороны, свою культуру 
не принижает, с другой — высоко це-
нит иную культуру, и этим даже, можно 
сказать, свою обогащает. В современ-
ных мировых процессах происходит 
не только общение культур, но и их 
смешение, а может даже — выхола-
щивание. В первую очередь это каса-
ется европеизации населения Старого 
и Нового Света.

Ещё большую сложность вопрос вы-
явления патриотических чувств приоб-
ретает в отношении так называемых 
субкультурных движений. Предста-
вители неформальных обществ ведут 
свою, «не подвластную стандартам» 
жизнь, и по их поведению и внешне-
му виду можно судить об их взглядах 
и ценностях. Нисколько не хочу по-
ставить под сомнение порядочность 
и правомочность такого образа жизни. 
Но не могу не озвучить вопрос, кото-
рый может показаться странным: лю-
бят ли свою родину, например, панки, 
готы и толкиенисты, не говоря уже 
о сатанистах? 

Здесь возникают новые проблемы: 
как проявляется патриотизм? какие 
формы может приобретать любовь 
к родине? и имеют ли право на суще-
ствование разного рода неординарные 
формы? В ответ сразу же возникает 
множество мнений. Крайние из них 
или относят выше указанные модели 
поведения к антипатриотичным, или 
никак с патриотизмом их не связывают. 
Также можно считать, что европеиза-
ция является естественным ходом со-
бытий, а субкультурные увлечения — 
это «болезни» юношества. Так или 
иначе, в большинстве таких случаев 
сомнений в патриотизме, в общем-то, 
нет: верится, что в случае угрозы на-
циональной безопасности все встанут 
на защиту своей страны, независимо 
от личных культурных интересов.

Однако такой ответ не снимает 
остроты вопроса, так как патриотизм 
должен иметь место в мирной жизни 
(и, возможно, даже в большей степе-
ни). Можно, конечно, ждать войны для 
проявления своих сыновних чувств 

к родной земле, но, так её и не дождав-
шись, никак их не обнаружить или даже 
наносить ущерб своему народу.

Патриотизм как ценностное явле-
ние жизни, как святое чувство должен 
носить конкретные черты, иметь опре-
делённые признаки, которые могут 
проявляться не только в экстремаль-
ных случаях, но служить ориентиром 
в повседневной жизни. Патриотизм 
предполагает благо народа и самого 
человека. И, по определению толково-
го словаря, представляет собой такие 
качества, как «преданность и любовь 
к своему отечеству, к своему народу». 
Преданность и особенно любовь тре-
буют более подробного рассмотрения 
в вопросе понимания патриотизма.

О любви к родине много и часто 
говорят. Множество восторженных 
эпитетов введено в оборот на эту тему. 
Восхищение вызывают ширина родных 
полей, длина рек, высота гор, бескрай-
ность просторов, богатство недр и кра-
сота души «российского гражданина». 
За нашу землю жизнь отдать — великая 
честь. Но жизнь на нашей земле оста-
ется какой-то неустроенной. И дело 
не в экологии, как кажется, а опять-
таки в патриотизме. 

Родина как объект нашего патрио-
тического чувства дана раз и навсег-
да такой, какая есть. Она не изменит, 
не покинет свой народ. Поэтому про-
блема патриотизма касается, в первую 
очередь, характеристики чувств само-
го народа. Другими словами, главный 
вопрос: как мы любим свою родную 
землю?

Любящего характеризует привя-
занность к любимому, желание про-
никнуться его мыслями, чувствами, 
приобщиться к его внутреннему миру. 
Любовь позволяет гордиться досто-
инствами любимого, поддерживать 

и развивать их. И в то же время она 
заставляет особо остро ощутить недо-
статки, искать способы их устранения. 
Проникновение в жизнь любимого де-
лает всё содержание его жизни своим 
содержанием, его благо — своим бла-
гом и побуждает переживать за него, 
как за себя, или даже больше.

С этих позиций можно охаракте-
ризовать и любовь к родине. Сегодня 
своевременно задаться вопросом: в ка-
кой степени огромное материальное 
и культурное богатство нашей роди-
ны стало действительно народным 
достоянием? То есть насколько ценно 
это достояние в глазах современного 
российского общества? Если оста-
вить в стороне экономическую и фи-
нансовую сферы жизни (как результат 
общественного устройства и политики 
правительства), то патриотический на-
строй общества в достаточной мере 
можно проследить по направлению его 
интеллектуальных и духовных устрем-
лений. И тут возникает ощущение, что 
наша необъятная и могучая страна яв-
ляется родиной только в виде «моей 

Патриотизм как ценностное явление жизни, как святое 
чувство должен носить конкретные черты, иметь 
определённые признаки, которые могут проявляться 
не только в экстремальных случаях, но служить 
ориентиром в повседневной жизни.
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крепости», квартиры, а наш народ — 
родным только в лице самых близких 
людей. Мы повисли на этажах своих 
«скворечников», но и с самой большой 
высоты смотрим не в реальную даль 
своих окон, а в бескрайние широты 
картинок телевизора.

История страны, её культура оста-
ются абстрактными понятиями, тем 
материалом, который так и застыл 
в школьных учебниках. Память, не-
сомненно, сохранила образцы рус-
ского патриотизма, но все эти герои, 
«жившие в другое время», как будто 
больше вдохновляют на смерть за ро-
дину, чем на жизнь ради неё. В то время 
как на самом деле они являют пример 
ответственного отношения к своей 
родной земле, к своему народу. От-
ветственность за себя как преемника 
своих предков, перед своей совестью 
как совестью своего народа — вот 
то настроение, которое в полной мере 
можно назвать патриотичным.

Жизнь нашего государства наполне-
на большим количеством недостатков 
и неустройств, о которых все прекрасно 
знают. Но преодоление их объявляется, 
как правило, не собственной, личной 
задачей, а исключительно обязанно-
стью государственных структур. Свои 
личные проблемы переживаются 

сильнее, личные недостатки требуют 
большего внимания. И обоснование 
этому всегда имеется, ведь «чем лучше 
жизнь каждого гражданина, каждой 
семьи, тем лучше жизнь всего народа, 
всей страны». При таком убеждении 
на первое место ставится личное благо-
получие, а потом уже берётся во вни-
мание благополучие отечества. Вывод 
напрашивается сам: главное, чтобы ро-
дина меня любила, и тогда ей самой 
будет хорошо. А в таком случае о па-
триотизме и речи быть не может. Так 
можно любить родину и ею восхищать-
ся, проживая и в любом другом, более 
комфортном месте земного шара.

Патриотическая оценка русской 
истории и культуры в настоящее время 
должна учитывать, что русская цивили-
зация прошла тысячелетний путь раз-
вития, выработала самобытные формы 
уклада жизни, приобрела характерные, 
индивидуальные черты. В то же время 
за последние триста лет образ жизни 

нашего народа претерпел изменения, 
связанные с воздействием европейских 
культур и заимствованием принципов 
демократического устройства общества 
в разных формах. Лишь с учётом всех 
эпохальных особенностей нашей исто-
рии может быть выработан адекватный 
культурный образ нашей страны. Соз-
дание такого образа является задачей 
любой нации, желающей остаться са-
мобытной. Поэтому и патриотизм мо-
жет быть определён как соответствие 
личности гражданина культурному об-
разу своей страны. Такое определение 
подразумевает, как кажется, всё, что 
связано с данным понятием: знание 
истории и видение её смысла, озна-
комление с разными сферами жизни 
общества, любовь и трезвое отношение 
ко всему наследию предыдущих поко-
лений, побуждение быть достойным 
преемником всего культурного достоя-
ния своего народа.

В XIX веке Фёдор Михайлович 
Достоевский замечательно выразил 
суть русского патриотизма в словах: 
«русский — значит православный». 
Писатель имел в виду, в первую оче-
редь, русское население России. Своим 
высказыванием он подвёл некий итог 
в определении патриотизма и указал 
на духовность как основу и главное 
содержание этого понятия. То есть 
до конца понять свою страну, свой на-
род, его историю и культуру, правильно 
отнестись к положительным и негатив-
ным явлениям народной жизни можно 
только при условии проникновения 
в веру и духовность этого народа.

Такой вывод является, действитель-
но, правдоподобным, если учесть, что 
жизнь общества во всех её проявлениях 
получает смысл и целенаправленность 
только из духовности, с точки зрения 
высшего предназначения человека. 

Проникновение в жизнь любимого делает всё содержание 
его жизни своим содержанием, его благо — своим благом 
и побуждает переживать за него, как за себя, или даже 
больше.С этих позиций можно охарактеризовать и любовь 
к родине. 
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Культура как система жизненных цен-
ностей общества определяется пони-
манием смысла жизни, места человека 
в мире — то есть, в конечном счёте, ве-
рой. Именно вера даёт чёткие понятия 
о смысле жизни, о целях человеческой 
деятельности, о духовно-нравственном 
идеале, о критериях нравственности. 
Только с верою можно говорить о до-
стоинствах и недостат-
ках общества, указывать 
на степень соответствия 
его жизни идеалу и делать 
выводы о его будущем. 
Лишь верующий чело-
век, несмотря ни на что, 
будет любить своих еди-
ноплеменников, потому 
что это внушает ему его 
вера. Таким образом, 
отношение ко всей рус-
ской цивилизации за все 
девять веков её существования (а от-
сюда и суть патриотизма, по мнению 
Достоевского) определяется одним 
критерием — отношением к Право-
славию. Именно оно провело раздели-
тельную черту в интеллигентской среде 
российского общества XIX века. Фё-
дор Михайлович своей ёмкой фразой 
определил и своё место в этой среде.

Можно по-разному оценивать вы-
сказывание великого писателя, со-
глашаться с ним или говорить о его 
чрезмерной однозначности. Тем более, 
что вопрос о патриотизме приобретает 
сугубую сложность в XXI веке в связи 
с советским и новейшим периодами 
истории нашей страны. Нужно при-
знать, что за последние сто лет возник 
новый тип русской культуры и цивили-
зации, который и сегодня ещё нельзя 

назвать оконча-
тельно сформи-
ровавшимся. Куль-
тура современной 
России, несомнен-

но, сохранила основные черты и тра-
диции вековой давности, но вместе 
с тем претерпела и кардинальные из-
менения, и подрыв принципиальных 
основ духовности. А в настоящее время 
находится в состоянии становления, 
приобретения нового содержания. 
В условиях быстро меняющегося мира 
становится трудным ответить на во-
просы: что сегодня является действи-
тельной ценностью для российского 
общества? какие традиции можно 
признать незыблемыми? ради чего 
стоит беззаветно трудиться, жертво-
вать? Что ни возьми — всё оказывается 
относительным.

Потому и патриотизм, о котором 
принято весьма часто рассуждать, 
представляется неким поверхностным 
чувством очарования своей родиной. 

Этакое ни к чему не обязывающее 
восхищение красотой и богатством 
родного края. Таким образом, можно 
любить родину «в общем» и не ви-
деть конкретных проблем, которые 
только раздражают. Можно работать 
за границей на благо какой-либо ком-
пании и гордиться своим российским 
происхождением, ожидая, что когда-то 
и в твоей «российской сторонке» бу-
дут созданы комфортные условия тру-
да. Можно вживаться в скандинавскую 
литературу и говорить об обогащении 
родного творчества. В конце концов, 
патриотизм в этих случаях сводит-
ся к абстрактному чувству гордости 
за Россию, что конкретно проявляется 
лишь в переживаниях за свою сборную 
спортивную команду.

Но в то же время, анализируя данную 
ситуацию, нельзя в оценках бросаться 
в другую крайность: скептически во-
все отказывать своим современникам 
в искренности проявлений патриотич-
ности. Потому что мы действительно 
переживаем по поводу неустроенности 
жизни в нашей стране, болеем за свою 
сборную команду, искренне желаем 
возрождения былой мощи нашего го-
сударства и увеличения влияния его 
на мировые процессы. Душе современ-
ного россиянина всё-таки близки об-
разы героев славного прошлого, и под-
спудно большинство из нас ощущает 
превосходство своей отчизны перед 
другими странами. И пусть сегодня эти 

История страны, её культура остаются абстрактными 
понятиями, тем материалом, который так и застыл 
в школьных учебниках. Память, несомненно, сохранила 
образцы русского патриотизма, но все эти герои, «жившие 
в другое время», как будто больше вдохновляют на смерть 
за родину, чем на жизнь ради неё.
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чувства не всегда подкреплены основа-
ми веры, порой переплетены с меркан-
тильными интересами и симпатиями 
к иноземным критериям цивилизации, 
в своей совокупности они дают новый 
тип патриотизма.

Различные грани и проявления па-
триотизма прекрасно показаны в филь-
ме В. Хотиненко «Поп». Помимо 
главной задачи — фиксации истори-
ческого события — в нём ярко отра-
жена тема патриотизма. Отношения 
между героями выстраиваются, в том 
числе, и в ключе отношения к роди-
не. Каждый из них олицетворяет тот 
или иной тип патриотизма, по-своему 
проявляет любовь к родной земле. 
Основные представленные в картине 
типы образуют три уровня восприятия 
отчизны.

Немецкий офицер русского проис-
хождения, полковник Иван Фёдорович 
Фрайгаузен, несомненно, с сыновним 
трепетом относится к России и созна-
ёт, что воюет за её освобождение. Он 
воюет не с русским народом, к которо-
му принадлежит, а с властью, которая 
поработила его народ и теперь силами 
того же народа, жизнями, пусть совет-
ских, но русских солдат пытается себя 
сохранить. Нет, у истинных русских 
патриотов, пусть и в рядах захватни-
ческой фашистской армии, достаточно 
сил и средств, чтобы свергнуть совет-
ских поработителей и не дать немецким 
оккупантам хозяйничать на родной 
земле. Как кажется, он почти в этом 
уверен… Однако воюет полковник с на-
родом, которого уже не знает; за страну, 
которой уже нет. Когда ясно открылось 
новое лицо его уже советской родины, 
он этому просто не поверил! И под-
толкнул карательную машину…

Противоположный тип патриотиз-
ма предстаёт в личности командира 
партизан. Характер прямолинейный, 
чётко делящий всё и вся на своё и чужое. 
Как говорится, это — дитя своего вре-
мени, хороший ученик и последователь 
партийной идеологии. Такая личность 
и среди своих выглядит врагов, и близ-
ких заподозрит в «предательстве», 
а уж что говорить о фашистах и их 

приспешниках-
полицаях! Беда 
человека такого 
типа — в лёг-
кости самого 
производимого 
деления на бе-
лое и чёрное, 
в нежелании за-
думаться, глубже 
вглядеться в настроение людей, в на-
мерения и цели их поступков. От-
сюда и выводы: кто сдался врагу, жил 
и работал в оккупации — враг своей 
родины. В самом фильме такие выводы 
присутствуют подспудно, но налицо 
более красноречивый и цепляющий 
за живое итог: дети, прошедшие через 
концлагерь, видят, чувствуют в этом 
патриоте такого же изверга, как те, что 
лишали их крови.

Полковник Фрайгаузен и коман-
дир партизан, олицетворяя противо-
положные типы патриотизма, всё же 
по однозначности своей позиции 
находятся, как ни странно, на одном 

уровне, как бы выявляя лишь внеш-
нюю, крайнюю сторону проблемы. 
Они оба хотят видеть свою родину 
такой, какой она представляется им 
в их сознании. Один видит её в чертах 
прошлого времени, очищенную от со-
ветской власти. Другой — в условиях 
светлого будущего, после победы над 
внешними и внутренними врагами со-

ветского строя. Более глу-
бокий смысл патриотизма 
открывается в образах мо-
лодого партизана Алексея 
Луготинцева и командира 
полицаев Владыкина.

Для партизана понятие 
«родина» не имеет отвле-
чённого огромного разма-
ха. Оно более конкретно: 
Алексей любит своё село, 
девушку в этом селе, клуб, 
где он с ней танцевал. Он 
привязан к этому всем сво-
им сердцем, потому нена-
видит тех, кто всё это отнял 
у него. Но ненавидит опять-
таки не абстрактно, а имен-
но — немцев-захватчиков 

в своём селе, полицаев и священника, 
потому что село захвачено, девушка 
убита, и клуб стал церковью… Он готов 
дать волю своему отчаянию, злости, 
отомстить врагам, что у него удачно 
получается. Но это значит выйти 
на внешний, однозначный круг своих 
чувств и отказаться от сердечной при-
вязанности. Однако любовь в нём была 
сильнее захлестнувшего потока нена-
висти. И беседа со священником стала 
для него началом нового пути, нового 
понимания жизни и родины.

Противоположностью Алексею 
предстаёт в картине образ команди-
ра полицаев. Тоже молодой человек, 

Патриотизм, о котором принято весьма часто рассуждать, 
представляется неким поверхностным чувством очарования 
своей родиной. Этакое ни к чему не обязывающее 
восхищение красотой и богатством родного края.
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но совершенно обезверившийся (без 
веры) и душевно опустошённый. Он, 
кажется, не имел ненависти такой силы, 
но и к любви стал неспособным! Страх 
смерти и кровавые жертвы этому стра-
ху убили в нём голос совести. Спасая 
свою жизнь, Владыкин полностью ли-
шил себя жизни. Это тип, лишённый 
чувств — даже привязанности к ро-
дине, слуга своей выгоды, хотя и она 
для него, кажется, не имеет смысла. 
Действительно, этот человек потерял 
всякий смысл своего существования. 
Потому и погибает он бессмысленно. 
Можно ли такого отпевать в Церкви? 
Формально вроде бы и можно, так как, 
по факту, он — русский и крещёный. 
А по смыслу — нет: нельзя духовное 
сокровище дать тому, кто душу свою 
потерял. Потерял, потому что стал пре-
дателем Родины. Однажды сделав это, 
он, сам того не подозревая, потерял всё, 
что было дорого его сердцу, что напол-
няло его жизнью. В самом деле, не зем-
ное существование является высшей 
ценностью. Есть вещи и более важные, 
за которые жертвуют жизнью. К таким 
ценностям относится Родина, а к ду-
ховным чувствам — патриотизм.

Отдельно требуется рассмотреть от-
ношения отца Александра, священни-
ка, главного героя фильма, с полковни-
ком Фрайгаузеном. Последний лелеет 
мечту о возрождении былой России. 
Именно таковой, уже ушедшей, он 
любит свою родину. И нужно отдать 
дань тому, что он не чужд судьбе сво-
их соотечественников, находящихся 
по другую сторону фронта и попавших 
в немецкий плен. Но всё-таки он живёт 
мечтой о своей — утраченной — отчиз-
не и готов принести этой мечте жертву 
в лице своих же соплеменников. Как 
кажется, отец Александр видит состо-
яние своего знакомого и сочувствует 

ему. Но как Россию не представляй 
в своём воображении, а нужно помо-
гать ей такой, какая она есть на самом 
деле. Батюшка любит родину в любом 
её состоянии. Поэтому и любовь у него 
настоящая, а не иллюзорная. Такая лю-
бовь прозревает, что в убожестве жизни 
на фоне прекрасных видов природы 
скрывается нечто большее и действи-
тельно красивое — это «наши» люди, 
родные русские души. Чувство родины 
сближает этих двух героев, но всё-таки 
они остаются на разных берегах, и судь-
бы у них разные.

В личности главного героя, отца 
Александра, проблема патриотизма 
в фильме достигает своего апогея. От-
ношения с другими персонажами у него 
складываются, в том числе, и на основе 
патриотизма. Способность понимать 
людей ему дана не только в силу духов-
ности и открытости всем и каждому, 
присущей священникам по призванию, 
но и по причине развитого «чувства 
родины».

Это чувство проявляется в нём, как 
мы видим, с самого начала фильма, в за-
очном благословении танкиста. И всё 
потому, что парнишка этот — свой, наш 
и, как ни парадоксально, советский. 
С патриотической оценки своей миссии 
начинается и служение отца Александра 
на новом месте. Слова архиерея о духов-
ной нужде жителей оккупированных 
территорий сразу помогают преодолеть 
первое поверхностное и прямолиней-
ное решение. Оказывается, духовен-
ством в ту пору владела отнюдь не ра-
дость о желанной и внезапно вроде бы 
свалившейся свободе исповедовать веру 
и служить Богу. В первую очередь они 
взяли на себя ответственность за свою, 
опять-таки советскую, бедствующую ро-
дину. Духовное служение, в их понима-
нии, теперь должно было поддерживать 

и патриотические чувства среди верую-
щих. Отец Александр выполнил эту за-
дачу с достоинством. Это выразилось 
и в помощи советским военноплен-
ным, и в отношении к смерти полица-
ев, и в воспитании детей. Создавалось 
впечатление, что церковное служение 
батюшки, исполнение обычных священ-
нических обязанностей было служением 
ожидания, чаяньем не только окончания 
войны, но, главное, победы «наших», 
советских солдат. Поэтому «нашими» 
были танкист, Алёшка-партизан, коман-
дир партизанского отряда. С внутрен-
ним спокойствием, как бы с чувством 
исполненного долга покидает батюш-
ка место своего служения, увозимый 
под арестом. Он знал, что его духовная 
борьба за свободу отчизны закончится 
именно этим, и шёл на это сознательно. 
Лишь бы отечество стало свободным… 
И даже претерпев страдания от своих 
же, от родины, страны своей, он не поте-
рял любви к ней. «Своими», родными 
остаются для него дети советской Рос-
сии, которых он приглашает переждать 
дождь под сводами храма.

Фильм «Поп» говорит о незыбле-
мости патриотизма, если это чувство 
проникнуто духовными идеалами веры, 
основано на жертвенной христианской 
любви.

В настоящее время необходимо 
признать существование нового типа 
патриотизма, который соответствует 
культурному образу современной Рос-
сии. Духовный аспект в нём представ-
лен настолько, насколько современная 
культура проникнута духовным содер-
жанием. Любые изменения в культур-
ном облике нашей страны обязательно 
скажутся на патриотическом чувстве её 
граждан. Пусть Россия остаётся стра-
ной патриотов.

Фильм «Поп» говорит о незыблемости патриотизма, 
если это чувство проникнуто духовными идеалами веры, 
основано на жертвенной христианской любви.
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Россия уходящего ты-
сячелетия вновь, как 
и в 1917 году, оборва-
ла нити своей истории 
и встала на новый путь 
развития. Столь резкий 
поворот в идеологии 

неизбежно влечёт за собой духовный 
вакуум, который, прежде чем родные 
корни дадут свои побеги, зачастую 
заполняется готовыми образцами 
иностранного производства или 
суррогатами.

Характерно, что на сломе эпох мы 
часто встречаем очень схожие исто-
рические вопросы. И в их решени-
ях также часто закладываются пути 
развития общества и страны. Одной 
из приоритетных задач нынешнего 
российского государства является 
обновление духовно-нравственного 
стержня общества, поиск националь-
ного ориентира. При этом неизбежен 
возврат к историческим корням отече-
ства — Православию. Однако право-
славная традиция, стоящая у истоков 

национального опыта, до сих пор не по-
лучила должной оценки.

В полной мере сказанное относит-
ся к сфере образования, где инерт-
ность гуманистического мышления 
оказалась очень устойчивой. В свою 
очередь это порождает своеобразный 
дуализм: с одной стороны, тенденция 
к сохранению внерелигиозно (часто 
в атеистической интерпретации) ори-
ентированной системы образования; 
с другой, желание привнести в воспита-
ние духовно-нравственные ориентиры, 

А.А. Пешков,  
преподаватель Нижегородской 
духовной семинарии
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что невозможно без решения целого 
ряда неизбежных проблем.

Современная дискуссия о необхо-
димости религиозно-нравственных 
дисциплин в школьном образовании 
как фактора нравственной стабилиза-
ции общества фактически совпадает 
с полемикой, развернувшейся во вто-
рой половине XIX и начале XX века 
о роли Церкви в школе и о светском об-
разовании. Россия конца XIX — начала 
XX столетия уже стояла перед выбором 
национальной модели образования, 
между школой земской и церковно-
приходской.

Представители первого типа школы 
в основу своей педагогической кон-
цепции полагали веру в идеальное 
состояние человеческой природы, 
которая при условии хорошего вос-
питания и благополучной социальной 
обстановки не способна к злу. С другой 
стороны, в противовес засилью часто 
некритически воспринятых образова-
тельных концепций, развивается тече-
ние в защиту традиционной системы 
образования. Защиту православно-
ориентированного народного образо-
вания вёл прежде всего К. Д. Ушинский, 
который высказывался о том, что «со-
временная педагогика исключительно 
выросла на христианской почве, и для 
нас нехристианская педагогика есть 
вещь немыслимая — безголовый урод 
и деятельность без цели, предприятие 

без побуждения позади и без резуль-
татов впереди»1. Вслед за Ушинским 
на идеи православного образования 
ориентировался и российский просве-
титель С. А. Рачинский, он защищал 
Православие как ядро российской куль-
туры. В этот же ряд можно поставить 
и многих других педагогов-мыслителей, 
однако основную роль в возрождении 
церковно-приходской школы сыграл 
К. П. Победоносцев.

Необходимо отметить, что оценка 
деятельности этих двух типов школ 
так и не получила глубокого научно-
го анализа. Ещё не были критически 
осмыслены шаблонные представления, 
сформированные в либеральной печати 
тех лет, где земская школа оценивалась 
как наиболее успешная и эффективная 
форма образования народа. Развитие 
начальной школы для русского кре-
стьянства представляется отечествен-
ными историками исключительно как 
дело земства. В частности, при оцен-
ке развития этих школ сбрасывалась 
со счетов широкая финансовая и идей-
ная поддержка земствами и либераль-
ным думским большинством земских 
школ, значительно превосходящая 
поддержку церковно-приходских 
школ.

Изучение педагогической дея-
тельности Константина Петровича 
Победоносцева в наши дни получило 
новый импульс. Причиной тому, что 
педагогическая деятельность занимала 
далеко не периферийное место на жиз-
ненном поприще Победоносцева, 
была высокая значимость самой идеи 

1 Ушинский К. Д. Собрание сочинений 
в 11-ти т. М.-Л., 1948–1950. Т. 2. C. 39.

образования и воспитания во всей мыс-
ли Константина Петровича, настолько 
она была созвучна его охранительным 
идеям. «Мне ставится в вину дело, — 
писал он императору Николаю II, — 
которое я считаю в нынешнее время 
самым важным и нужным для России 
делом, ибо в народе — вся сила госу-
дарства, и уберечь народ от невеже-
ства, от дикости нравов, от разврата, 
от гибельной заразы нелепых возму-
тительных учений можно только по-
средством церкви и школы, связанной 
с церковью».

Победоносцев не случайно изби-
рает образовательной формой именно 
церковно-приходские школы. Он на-
прямую связывал рост политических 
преступлений с уменьшением роли 
Церкви в начальном образовании на-
рода. Подобный выбор был глубоко 
гармоничен его взглядам на роль наро-
да и Церкви в жизни страны и их связи 
друг с другом. Основанием государства 

Современная дискуссия о необходимости религиозно-
нравственных дисциплин в школьном образовании как 
фактора нравственной стабилизации общества фактически 
совпадает с полемикой, развернувшейся во второй 
половине XIX и начале XX века о роли Церкви в школе 
и о светском образовании. 

К. Д. Ушинский

К. П. Победоносцев
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Победоносцев считал народ, 
а веру народа — основанием 
власти, отсюда крепость госу-
дарства и устойчивость власти 
зависят от нравственной устой-
чивости народа. Эти устои за-
кладываются в христианской 
семье, а школа призвана их 
укрепить и развить. Отсюда 
усиление значения Церкви 
в народе и идея невозмож-
ности разъединить Церковь 
и государство безболезненно, 
так как сам этот разрыв станет 
основой фундаментального 
нравственного раздвоения 
и окажется пагубным. Из этого 
вытекает идея невозможности 
отделить веру от образования, 
поскольку вводится опасный 
дуализм знания и внутренней 
жизни человека. Характери-
стику этому явлению ярко даёт 
известный русский мыслитель 
протоиерей В. В. Зеньковский: 
«Если педагогическая мысль 
пребывала до сих пор на пози-
ции полуотрицания религии, 
то это неизбежно создавало 
и в тех школах, где оставалось препо-
давание Закона Божия, глубочайший 
и педагогически весьма опасный дуа-
лизм. <...> У нас было очень хорошее 
преподавание Закона Божьего, мы все 
обязательно ходили в церковь, и в пер-
вые годы своей гимназической жизни 
я оставался верен тому религиозному 
одушевлению, которое было у меня 
с детства. Когда, на 15-м году жизни, 
я утерял веру, то причины этого, как 
мне ясно теперь, лежали в той глу-
бокой двойственности, которая ду-
ховно окружала меня в школе, хотя я 

и не сознавал её. <…> Правда, школа 
наша тогда (да часто и ныне) официаль-
но не только не была в разрыве с Цер-
ковью, но даже весьма основательно 
связывала нас с Церковью, но это было 
тем более духовно опасно, что в то же 
самое время через школу, через книги, 
через всю культуру перед нами откры-
валась иная перспектива, нас увлекав-
шая и всецело заполнявшая»2.

2 Зеньковский В. Проблемы воспитания 
в свете христианской антропологии. М.: 
Изд. Свято-Владимирского братства, 1993. 
С. 159–160.

Победоносцев неоднократно высту-
пал против вторжения кабинетных тео-
рий, не соотносящихся с потребностя-
ми народа (в основном, крестьянской 
массы), считая их ложными идеалами, 
не имеющими основания, а значит 
вредными и разрушающими, и полагал, 
что православная вера — единствен-
ная подходящая основа для системы 

народных школ в России. При 
этом школа должна действовать 
неотрывно от семьи и Церкви, так 
как вместе они решают общую за-
дачу — воспитания новых членов 
Церкви и государства.

Вера, по мысли Победонос-
цева, является основой крепо-
сти общества; так же, как и мощь 
власти основана на вере в неё на-
рода. Но вера имеет основание 
не в нравственном чувстве, а в глу-
бине догматического пережива-
ния. Таким образом, одна из задач 
церковно-приходских школ, счи-
тал Победоносцев, — привести 
смутное религиозное чувство 
в народе к идейному осмыслению. 
Созданная так на вере сознатель-
ная нравственная основа являет-
ся устойчивой основой крепости 
и развития России.

Тем не менее, следует отметить 
некоторую идеализацию народ-
ной среды К. П. Победоносце-
вым. Его суждения об идейной 
инертности крестьянской среды, 
приверженности её укладу не вы-
держали проверки революцией. 
В эти годы «переход в социализм 

и, значит, в полный атеизм совершился 
у мужиков, у солдат до того легко, точно 
в баню сходили и окатились новой во-
дой»», — отмечал В. Розанов в своём 
«Апокалипсисе нашего времени».

С процессом индустриализации раз-
рушался патриархальный быт крестьян, 
и этого не мог не заметить знаменитый 
идеолог российского самодержавия. 
Сам Константин Петрович связывал 
с процессом урбанизации разрушение 
семейной национальной традиции, 
разрыв исконной связи человека, це-
лой семьи с приходом — приходской 

Основанием государства Победоносцев считал 
народ, а веру народа — основанием власти, отсюда 
крепость государства и устойчивость власти зависят 
от нравственной устойчивости народа. Эти устои 
закладываются в христианской семье, а школа призвана их 
укрепить и развить.

Н. П. Богданов-Бельский. «Устный счёт. В народной школе 
С. А. Рачинского», 1895
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жизнью, где «школой богопочтения 
и вероучения служила своя приход-
ская церковь, церковь, где вся семья 
из рода в род молилась и освящала мо-
литвой все важные события семейной 
жизни»3.

Необходимо отметить, что в струк-
туре уроков церковно-приходской 
школы Закон Божий был центральной 
дисциплиной, а остальные предметы 
объединялись вокруг него. Это, не-
сомненно, сильно отличалось от тра-
диций земских школ, насаждавших 
светскую систему образования, где 
Закон Божий играл роль своеобраз-
ного рудимента. Такое двойственное 
положение школьной программы 
В. В. Зеньковский связывает с заси-
льем идей Просвещения в школе, уйти 
от которого можно было воссозданием 
целостной культуры, её утраченного 
единства с верой4.

Победоносцев же своей системой 
церковно-приходских школ пытался 
преодолеть увлечение французским 
опытом создания «светской школы». 
По его мнению, отношение к Закону 
Божию как к рядовой дисциплине, без 
учёта специфики содержания предмета 
выхолостит его. «Я видел учебники, 

3 Победоносцев К. П. Ученье и учитель. 
М., 1903. С. 10.
4 Зеньковский В. Указ. соч. С. 162.

в которых по пунктам означено, что 
требуется для спасения души челове-
ка, — и экзаменатор сбавляет цифру 
балла тому, кто не может припомнить 
всех пунктов... Где тут разум? Где нрав-
ственность? Где, наконец, — и прежде 
всего — вера, о которой мы лицемерно 
заботимся? <…> И вера и нравствен-
ность воспитываются в душе цель-
ным воздействием школьной жизни. 
Лишь бы эта школьная жизнь не была 
раздвоена на две отдельные части — 
религиозного и светского обучения, 
но составляла в гармонии частей одно 
органическое целое»5.

Попытка приблизить содержание 
школ к уровню народа, его внутрен-
ним потребностям давала свой по-
ложительный результат. Крестьян-
ство демонстрировало поддержку 
церковно-приходским школам, по-
скольку местные крестьянские средства 
на них в 10 раз превысили казённые 
ассигнования. Начиная с 1884 года, 
церковно-приходская школа прошла 
сложный путь развития, преодоле-
вая настороженность и негативный 
настрой общества. Уже к 1899 году 
было открыто около 18 тысяч церков-
ных школ с 882 тысячами учащихся 
(по данным официальной статисти-
ки), что стало свидетельством того, 

5 Победоносцев К. П. Указ. соч. С. 28.

что Церковь способна заниматься 
делом народного образования6. Од-
нако противодействие деятельности 
церковно-приходских школ со сторо-
ны либеральной общественности, уре-
зывание финансирования земствами 
и Думой не позволили использовать 
весь потенциал любимого детища 
К. П. Победоносцева.

Утверждение о возможности 
преодоления раскола общества че-
рез осуществление педагогической 
реформы К. П. Победоносцева пред-
ставляется утопичным, слишком глу-
боко разошлись идейные устремления 
его образованной части и народной 
среды. Тем не менее, многие вопро-
сы, затронутые в этом противостоя-
нии церковно-приходской и земской 
школ (противостоянии, отразившем 
две педагогические и мировоззрен-
ческие традиции), позволяют решать 
проблемы религиозно-нравственных 
основ в современном образовании. Как 
и во времена Победоносцева, вне диа-
лога Церкви с государством и обще-
ством невозможно построить систему 
образования, формирующую жизне-
способное российское общество.

6 См.: Пушкарев С. Г. Россия в XIX веке 
(1801–1914). Нью-Йорк: Издательство им. 
Чехова, 1956. С. 254. 

21№2 (18) август 2011

В Е РА  О Т  С Л Ы ш А н И Я



Чтобы убедиться в изменениях, 
произошедших в жизни Русской 
Православной Церкви за два 
последних десятилетия, 
достаточно обратить свой 
взор на некогда совершенно 
опустошённую и осквернённую, 
а ныне цветущую и духовно 
преуспевающую Серафимо-
Дивеевскую обитель.

Предлагаем читателям 
фотолетопись Дивеевского 
Свято-Троицкого монастыря, 
ярко представляющую то,  
что было двадцать лет назад 
и что стало сегодня.
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13
июня

13 июня в нижегородской духовной 
семинарии состоялась презентация 
второго издания книги кандидата 
философских наук, профессора 
нашей семинарии и Московской 
духовной академии николая Кон-
стантиновича Гаврюшина «Русское богословие. Очерки 
и портреты».
Презентацию нового издания почтили своим участием 
ректор нДС архиепископ нижегородский и Арзамас-
ский Георгий, ректор ВГИПУ профессор Александр 
Александрович фёдоров, ректор нГПУ профессор 
Лев Евгеньевич шапошников, преподаватель МДА 
иерей николай Солодов, студенты и преподаватели 
семинарии.
«Полемичные, лично воспринятые, глубоко проду-
манные очерки, заметки, тончайшие афористические 
замечания по поводу конкретных личностей. Взаимо-
действие познания, традиции и человека в ней» — так 
охарактеризовал книгу Александр Александрович 
фёдоров, назвав её автора мастером исследования 
традиций и персоналий. При этом ректор ВГИПУ вы-
сказал предположение, что творчество николая Кон-
стантиновича Гаврюшина будет удостоено внимания 
и в будущем.
Отвечая на вопросы собравшихся, николай Констан-
тинович отметил, что в качестве читателей он видит 
прежде всего студентов, с которыми общался на про-
тяжении многих лет преподавательской деятельности, 

а также коллег и более широкий круг 
гуманитарной интеллигенции, стре-
мящейся глубже изучить историю 
русской богословской мысли.
Книга «Русское богословие. Очерки 
и портреты» — второе издание, од-
нако значительно расширенное — 

добавлена примерно треть от общего объёма книги. 
В этом издании, по словам автора, появилось много 
новых портретов мыслителей как XIX, так и XX века, 
о которых до сих пор не было очерков, эскизов, вос-
создающих их образ, раскрывающих их значение для 
современного религиозного сознания. Это, в первую 
очередь, протопресвитер Александр шмеман и из-
вестный историк науки и философии Василий Зубов. 
«Мы до сих пор не знали о том, что это богослов. Я по-
пытался показать, что именно в нём жила та традиция 
русской богословской мысли, которую, как нам долго 
казалось, продолжала только русская эмиграция», — 
отметил автор в адрес последнего.
Кроме того, в новом издании появился обобщающий 
очерк русского богословия в форме эссе «Силуэты 
духовных академий», где сделана попытка обобще-
ния принципиальных тенденций, которые не на всех 
страницах получили развёрнутое раскрытие. «В моей 
книге нет, к сожалению, отдельного очерка о прото-
пресвитере николае Афанасьеве. но я уверен, что 
он — один из знаковых богословов XX века, и как раз 
о нём я рассказал в предварительной статье», — сказал 
николай Константинович.

Презентация книги 
«Русское богословие. 
Очерки и портреты»
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23 мая, в день открытия Межре-
гиональной книжной выставки-
ярмарки «Радость слова», 
нижний новгород посетил пред-
седатель Издательского совета 
Русской Православной Церкви 
митрополит Калужский и Боров-
ский Климент. Высокопреосвя-
щенный владыка дал интервью 
нашему корреспонденту, в ко-
тором рассказал о работе Из-
дательского совета РПЦ и о том, 
как сегодня в России обстоят 
дела с изданием православной 
литературы.

— Владыка, расскажите, пожалуйста, 
о цели вашего визита в Нижегородскую 
епархию.

— Сегодня в России и ближнем 
зарубежье издаётся много книг, 
но в регионы, особенно отдалённые, 
поступает очень мало. Если вы зайдё-
те в Москве в книжный церковный 
магазин, то увидите от трёх до пяти 
тысяч наименований православных 
изданий разной тематики. Однако 
в удалённых от центра епархиях 
нередко можно обнаружить лишь, 
максимум, две сотни книжных наи-
менований, а в приходах — вообще 
пять-шесть. Не всякая епархия может 
закупить большое количество книг 
в разнообразном ассортименте, по-
этому мы и учредили такую форму 
работы, как региональные выставки-
ярмарки православной книги «Ра-
дость слова». Мы их проводим 
второй год, и в Нижний Новгород я 
приехал, чтобы открыть уже третью 
по счёту выставку: первые две прош-
ли в Калуге и Ульяновске.

В Калуге резонанс был сверх на-
шего ожидания, потому что пришло 
очень много людей, более десяти про-
центов населения города, и даже воз-
никла проблема: детской литературы 
не хватило. Представители книгоизда-
тельств не рассчитывали, что ярмарка 
будет пользоваться таким спросом. 

Аналогично — в Ульяновске: выстав-
ка также вызвала огромный интерес, 
и люди были нам очень благодарны.

— Какая литература на право-
славном книжном рынке наиболее 
востребована?

— Много издаётся святоотеческой 
литературы, труды наших подвижни-
ков благочестия (святителей Феофана 
Затворника, Игнатия Брянчанинова, св. 
прав. Иоанна Кронштадтского), «Ле-
ствица», «Добротолюбие». Увели-
чились тиражи детской и юношеской 
литературы, но, к сожалению, пока 
ассортимент в этой сфере невелик. 
Нужно ещё больше готовить и больше 
издавать, а для этого необходимо под-
держивать современных православных 
писателей, особенно самобытных, — 
создающих художественные произ-
ведения, но с позиций православного 
человека.

Немало литературы издаётся сейчас 
светскими издателями, но все они игно-
рируют православную тематику. Много 

современных, животрепещущих про-
блем: почему бы не описать их с точки 
зрения православного верующего чело-
века? Почему писатель не создаёт в сво-
их произведениях правдивый, живой 
образ православного современника? 
не опишет с церковной точки зрения 
обстановку в городе, в доме? Ответ 
очевиден — потому что он невоцер-
ковлён. В этом году мы впервые учре-
дили премии для детских писателей, 
которые будут поднимать темы нашей 
культуры, нашей духовной традиции. 
Множество людей на Пасху, на Рож-
дество, на Крещение приходят в храм, 
и мы хотим, чтобы светская литература 
отражала эти моменты, а не какие-то 
бездуховные сюжеты, да порой и про-
сто греховные сцены.

—Владыка, вы возглавляете один 
из старейших отделов Патриархии — 
Издательский совет. Расскажите, по-
жалуйста, о направлениях его работы.

— Мы готовим литературу к печати, 
активно занимаемся рецензированием 

В удалённых от центра епархиях нередко можно обнаружить 
лишь, максимум, две сотни книжных наименований, 
а в приходах — вообще пять-шесть. Не всякая епархия 
может закупить большое количество книг в разнообразном 
ассортименте.
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книг, анализом того, что делается 
на книжном православном рынке.

Издательский совет РПЦ содержит 
несколько секретариатов. Самый от-
ветственный и напряжённый участок 
работы — у секретариата по рецен-
зированию. В советское время, бук-
вально двадцать лет назад, в Церкви 
почти ничего не издавалось. Выходил 
«Журнал Московской Патриархии», 
раз в год — календарь, раз в пять-шесть 
лет издавали Библию, с таким же ин-
тервалом — Молитвослов, и всё. В 90-е 
годы произошло резкое изменение 
ситуации. Образовалось много из-
дательств, которые стали ориентиро-
ваться на православную литературу. 
Но поскольку её почти не было, пере-
печатывали дореволюционную или из-
данную на Западе (репринт). В начале 
2000-х появились самобытные книги; 
святых отцов стали издавать уже в со-
временной орфографии.

Но за это время также было издано 
большое количество некачественной 
литературы. В записки, воспомина-
ния подвижников благочестия много 
вносили своего, даже нецерковного. 
Например, один редактор «перевёл» 
труд святителя Игнатия Брянчани-
нова — в современной орфографии 
и современной лексике. Что это за со-
временная лексика?..

Аналогичные проблемы возникают 
при переводе как древних отцов, так 
и авторов 19 — начала 20-го века. Ци-
таты из Священного Писания также 
нередко подвергаются произвольному 
переводу с церковнославянского на со-
временный русский.

Нам приходится всё это отслежи-
вать. Кроме того, поступает много 

литературы, которую подготовили 
богословски неграмотные люди. Не-
которые издательства, не долго думая, 
берут статьи из Интернета и составля-
ют сборники. Но одно дело — обще-
доступное Интернет-пространство, 
а другое — официально изданная 
книга, которая продаётся в церков-
ной лавке. Есть ещё одна проблема, 
связанная с книгоиздательством: 
в последнее время распространилось 
очень много акафистов, в том числе ли-
цам, не прославленным в лике святых. 
Наши специалисты работают и в этом 
направлении.

Чтобы популяризировать чтение 
православных книг, Издательский 
совет РПЦ занимается организаци-
ей и проведением выставок «Радость 
слова», конкурса «Просвещение че-
рез книгу», премирует издательства 
за хорошие книги, полезные для ду-
ховного просвещения нашего народа. 
Сейчас много печатается, но… мы стали 
меньше читать. Поэтому задача нашего 
отдела — приблизить книгу к людям, 
пробудить интерес к чтению.

— Какая литература подлежит рецен-
зированию Издательским советом?

— В Издательском совете мы про-
водим рецензирование всех книг, 
которые издаются от имени Церкви. 
Вся церковная литература должна 

получить гриф Издательского совета, 
согласно решению Священного Си-
нода от 25 декабря 2009 года. На Ар-
хиерейском соборе, прошедшем в этом 
году, это решение было утверждено: 
через церковную книжную сеть должна 
реализовываться литература, аудио-
продукция, видеофильмы, которые 
получили одобрение и гриф Изда-
тельского совета.

— Сейчас бурно развиваются электрон-
ные средства массовой информации. 
Может ли, по-вашему, электронная 
книга вытеснить печатную?

— Я не думаю, что она вытеснит 
традиционную печатную книгу. Это 
две разные книги, которые призва-
ны не противодействовать, а взаи-
модействовать. К примеру, написать 
научную работу без традиционной 
книги невозможно. Текст в книге 
и в Интернете воспринимается совер-
шенно по-разному. Когда изобрели 
фотографию, были мнения, что она 
вытеснит живопись, а когда настала 
эпоха телевидения, говорили о зака-
те радио. Но ведь этого не произо-
шло… Книга традиционная известна 
уже тысячелетия. Сначала она была 
рукописной, потом печатной. Так 
что, бумажная книга будет жить. Ну 
как можно, например, читать прави-
ло перед Причащением с монитора 
компьютера?..

Интернет удобней в поиске. Но со-
средоточенно работать лучше с печат-
ной книгой.

Любой ребёнок начинает читать 
с печатной книги и никогда не забу-
дет свой первый букварь. Простенькая 
или хорошо украшенная, но с простым 
понятным шрифтом, крупными бук-
вами — это родная книга, близкая 
каждому из нас.

Вся церковная литература должна получить гриф 
Издательского совета, согласно решению Священного 
Синода от 25 декабря 2009 года.

Чтобы популяризировать чтение православных книг, 
Издательский совет РПЦ занимается организацией 
и проведением выставок «Радость слова», конкурса 
«Просвещение через книгу», премирует издательства 
за хорошие книги, полезные для духовного просвещения 
нашего народа.
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Печатная книга имеет важное зна-
чение для человека, она развивает у нас 
мышление, и мы должны к ней чаще об-
ращаться. Особенно к печатной книге, 
которая передаёт нам основы право-
славия, святоотеческое наследие.

— Чем вы заняты в настоящее 
время?

— Сейчас я много работаю над 
темой духовного наследия святителя 
Феофана Затворника. Мы готовим 
полное собрание сочинений святите-
ля Феофана. Очень много материалов, 
которые никогда не издавались, мы на-
ходим в архивах. В 2015 году исполня-
ется 200 лет со дня рождения святителя, 
и мы хотим, чтобы к этому времени 
были изданы все его труды. Сейчас из-
дано около 15–16 томов, а будет около 
40 томов его произведений.

Кроме того, я продолжаю свою 
работу по изучению деятельности 
русской духовной миссии на Аляске. 
Это очень интересный период; и самое 
главное, что он не исследован.

До настоящего времени были изданы 
произведения об отдельных личностях: 
о преподобном Германе Аляскинском, 
о святителе Иннокентии Московском. 
И больше ничего. Начав изучать ком-
плексно роль и деятельность РПЦ 
в Северной Америке и на Аляске, я 
понял, что эта тема не изу чена. Я из-
дал книгу по истории православия 
на Аляске, используя очень много 
архивных материалов, но оказалось, 
что не всё осветил. Сейчас я готовлю 
вторую часть книги о том, что стало 
с Аляской после её продажи Россией 
Америке. Там ведь остались русские 
православные люди, крещёные алеу-
ты, эскимосы, индейцы. Как всё у них 
было организовано? Об этом писали 
несколько американских историков, 
но писали предвзято, в том духе, что 
Русская Православная Церковь забро-
сила свою миссию, не было поддержки, 
не было епископа. Но это не так. Когда 
епископ направлялся на Аляску по-
сле её продажи, ему дали денег, чтобы 
на два года обеспечить деятельность 
миссионеров. А через два года новые 

финансы были отправлены из Петер-
бурга на поддержание миссии.

Работа с документами даёт как бы 
второе дыхание: видишь героизм 
людей, видишь подвиг, который они 
совершили. Сколько отдал сил святи-
тель Иннокентий, совершая служение 
на Аляске! Удивляет, как историческая 
наука советского периода искажала 
даже архивные документы. Например, 
вместо «епископ Иннокентий (Ве-
ниаминов)», по документам, писали 
просто фамилию — «Вениаминов». 
Даже корабли были лишены части сво-
их названий. Так, корабль «Равноапо-
стольные Константин и Елена» назы-
вали просто «Константин и Елена». 
Но это же документ! Даже если там 
опечатка, историк должен приводить 
документ с этой опечаткой!

Долго вообще не поднималась 
тема о роли Церкви на Аляске. Чем 
она интересна? Мы продали Аляску, 
и православные христиане остались 
на территории другого государства, 
иной этнорелигиозной культуры. Что 
должна была Церковь делать, чтобы 
сохранить свою культуру? Это задача 
номер один сегодня; тем более, что 
на Кавказе тоже есть наши церкви, 
и ситуации схожие.

— На территории Калужской епархии, 
вверенной вашему попечению, находит-
ся Оптина пустынь — один из самых 
почитаемых монастырей, известный 
всем своими знаменитыми старцами. 
Чувствуете ли вы их молитвенную 
поддержку?

— Конечно. Оптинские старцы — 
это проповедники молитвы. Каждый, 
кто там побывал, чувствует, что место 
это освящено их трудами и молитвой. 
Я часто туда приезжаю, беседую с бра-
тией, молюсь, прикладываюсь к святым 

мощам — там очень много угодников. 
Оптинская земля имеет особую благо-
дать. Она благословенная. Старцы — 
великие молитвенники, и мы, взирая 
на них, тоже должны научиться молить-
ся. Они наставляли не устами только 
молиться, но и сердцем. Потому что 
сердечная молитва — это та молитва, 
которая охватывает всего человека, ког-
да все чувства его устремлены к Богу.

Оптина пустынь — Богом данное 
нам место, для нашей духовной под-
держки. И не случайно туда весь 19-й 
век и первые десятилетия 20-го стре-
милась наша русская интеллигенция, 
потому что только там находили уте-
шение, покой, тот духовный мир, о ко-
тором заповедовал Христос, который 
проповедовал преподобный Серафим 
Саровский: «Стяжи дух мирен, и во-
круг тебя спасутся тысячи».

Например, братья Киреевские, за-
мечательные люди. Они получили хо-
рошее светское образование, закончи-
ли Московский университет, учились 
в Германии, слушали Гегеля, но когда 
встретились с оптинскими старцами, 
то изменили своё, может быть поверх-
ностное, отношение к вере, стали стре-
миться познать глубину Православия. 
Вместе со старцами они очень многое 
сделали, переводя на наш язык восточ-
ных писателей — аскетов, учителей 
молитвы… Я очень ценю, когда Господь 
даёт мне возможность посетить Опти-
ну пустынь. Это действительно сильное 
духовное место, где человек получает 
утешение.

Беседовал священник 
Василий Спирин

Подготовили: 
Светлана Высоцкая, 
Людмила Крапивина

Печатная книга имеет важное значение для человека, 
она развивает у нас мышление, и мы должны к ней чаще 
обращаться. Особенно к печатной книге, которая передаёт 
нам основы православия, святоотеческое наследие.
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14
июня

14 июня в нижегородской духовной семинарии состо-
ялся выпускной день. Кроме семинаристов, дипломы 
об окончании учебных заведений получили выпуск-
ницы нижегородского женского духовного училища 
и Свято-Елисаветинского отделения сестёр милосер-
дия нижегородского медицинского колледжа.
Торжественный акт вручения дипломов возглавил 
ректор семинарии — архиепископ нижегородский 
и Арзамасский Георгий.
Выпускников духовных школ поздравил первый про-
ректор семинарии — протоиерей Александр Мякинин. 
Он рассказал собравшимся об итогах 18-го учебного 
года в возрождённой нижегородской семинарии.
С поздравительным словом к выпускникам обратился 
профессор нижегородской семинарии и Московской 

духовной академии николай Константинович Гав-
рюшин. Он пожелал молодым людям не прерывать 
сложившуюся в семинарии традицию чтения, чтобы 
таким образом продолжать процесс образования в те-
чение всей жизни.
С ответными словами благодарности выступили 
и выпускники, преподнеся цветы своим наставникам. 
В культурной части программы народный артист Рос-
сии А. ф. Познанский прочитал собравшимся рассказ 
А. П. Чехова «Студент», а воспитанники-выпускники 
представили сказку-быль о семинаристе и учащейся 
женского епархиального училища, чем повеселили 
всех присутствующих.
По окончании торжественной части выпускники и пре-
подаватели приняли участие в совместной трапезе.

Выпуск в духовных школах
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Странным может по-
казаться заголовок. 
Разве мы, верующие 
люди, не знаем, что та-
кое Церковь? Ведь мы 
живём в ней и ею. Нам 
известно определение 

катехизиса: «Это от Бога установлен-
ное общество людей, соединённых 
православной верой, Законом Божи-
им, священноначалием и Таинствами». 
Но при этом мы понимаем, что здесь 
лишь внешнее описание Церкви как 
организации верующих, и оно не может 

в полноте высказать нам то чудное, 
необыкновенное, Божественное, что 
содержится в ней. Оно не может на-
рисовать нам и противоречия, и труд-
ности человеческой стороны её бытия. 
Это всё постигается постепенно, лишь 
на опыте жизни, в опыте веры, на лич-
ном пути к Богу каждого человека. 
Особенно важно это живое, трепет-
ное и вместе с тем трагично-сложное 
осознание Церкви — для будущего 
пастыря. Нужно многое понять в ней, 
нужно полюбить её. Нужно обрести 
в ней и почувствовать, хоть в какой-то 

мере, дыхание Божьего Духа. Для буду-
щего пастыря путь к священству лежит 
через семинарию; здесь ты учишься как 
раз тому, к чему стремишься. И неиз-
бежно проходишь важный и сложный 
этап, который заключается именно 
в понимании того, что есть Церковь… 
Да — и важный, и сложный.

Автор этих строк не стремился 
к полноте и законченности: ни к тому, 
чтобы написать главу из современной 
истории Нижегородской семинарии, 
где учился, ни к тому, чтобы подробно 
изобразить картину её сегодняшней 

Воспоминания о Нижегородской семинарии

Священник Андрей Логинов,
преподаватель Нижегородской 
духовной семинарии
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жизни. Чтобы высказать свои впечат-
ления о самом главном, не нужно су-
хое перечисление сведений о духовной 
школе, это мало что скажет уму и серд-
цу читателя. Мне хотелось бы передать 
ряд ярких переживаний, связанных 
с семинарией, отметить какие-то вехи 
своего пути к ней, жизни внутри неё, 
начала служения Церкви уже за её по-
рогом. И это важно сделать, не затем-
няя и не приукрашивая действитель-
ность, стараясь понять жизнь такой, 
какая она есть, ведь никто не станет 
отрицать, что семинария для каждого, 
учившегося в ней, стала особым этапом 
жизни, оставила свой след в душе. Пусть 
не всегда этот след состоял из радост-
ных и светлых переживаний. Но это 
был этап, который важно правильно 
осознать и воспринять.

А начать нужно с той дороги, по ко-
торой шёл…

на пути в духовную школу
Мой путь в семинарию был непростым, 
«неровным» и довольно длинным... 
Помнится мне один день лет около две-
надцати тому назад. Я еду в автобусе 
в строительную академию, где учусь, 
еду и смотрю в окно. Кто я, и что меня 
окружает в жизни? Я студент, которых 
сотни и тысячи, при этом я — «верую-
щий в душе». Да, было время, когда 
я ходил в храм — в старших классах 
школы. Это время прошло. Соблю-
дение обрядов и церковная жизнь 
совершенно оторвали меня от свер-
стников, и мне захотелось быть как все, 
«влиться в коллектив», разделить ра-
дости жизни, воздерживаясь, конечно, 
от больших грехов. Всё же я по време-
нам молился, просил прощения у Бога, 

стремился не забывать о Нём. При этом 
я сильно стеснялся своей веры перед 
другими и желал войти в реку моло-
дёжной жизни. Но я часто чувствовал 
себя чужим, полагая, что это какой-то 
комплекс, от которого надо избавиться. 
Только не получалось всё никак.

…Вот такова моя раздвоенная жизнь. 
Еду. Замечаю: в противоположном кон-
це автобуса сидит священник, которого 
я видел когда-то в кафедральном соборе 
города. Автобус поворачивает на По-
хвалинский съезд и поднимается в гору, 
минуя известное мне здание. Я знаю: 
это семинария. Смотрю на вывеску, 
на стены, на молодых людей, куда-то 
спешащих, и думаю: «Моя жизнь 
идёт мимо этих стен, и это совершен-
но иной мир для меня, ведь я просто 

„верующий в душе“ человек. Я скрываю 
свою веру перед другими, стыжусь по-
казаться не таким, как все... У меня нет 
лично знакомого мне священника, нет 
даже верующего друга. В соборе, куда 
ходил, я не знал из прихожан ни одного 
человека. Я всегда чувствовал этот не-
достаток, тяжело переживал. Христос, 
моя вера — иногда в мыслях, касается 
сердца, но почти никогда в жизни. Вера 
и жизнь идут разными путями. А где-то 
ведь всё по-иному, где-то люди могут 
не скрывать своей веры и не стыдиться 

её». Так я смотрел на стены далёкой 
от меня духовной школы, что была для 
меня символом мира, где живут хри-
стиане, живут иначе, чем существую 
я. Понимаю, что не подойду к этим 
дверям. Смотрю с затаённой тоской, 
автобус проезжает мимо. Он везёт меня 
в шумную и грешную студенческую 
среду, где так мало Бога. Отчего-то на-
бегает тоска...

Эти мысли, вероятно, отражаются 
на моём лице, потому что я замечаю 
глаза священника, обращённые на меня. 
На секунду перехватываю его взгляд, 
вижу улыбку на лице, которую он по-
старался укрыть. Почему вдруг улыбка? 
Не знаю...

Автобус везёт меня дальше, и это 
событие, этот миг уходит в прошлое. 
Я тогда не мог себе и представить, что 
когда-то всё переменится. Этот миг 
ушёл, но стал частью души. До конца 
ещё не понятой частью. Нет, нельзя 
сказать, что мне вдруг «захотелось 
в семинарию». Это было бы очень 
наивно. Просто я понял, как, в сущ-
ности, удалился от христианского мира, 
от Церкви. И мне стало почему-то 
больно от этого.

Прошло года два. Обстоятельства 
сложились так, что я ушёл из инсти-
тута. Это был жизненный поворот, 
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сопряжённый с переживаниями, упрё-
ками родителей, болезнью матери; он 
привёл меня обратно в Церковь. Спу-
стя время, довольно неожиданно, мне 
предложили быть алтарником в хра-
ме, я попал в ту часть храма, которая 
всегда была для меня священна. Мне 
казалось, что Господь даёт мне возмож-
ность лишь прикоснуться, чуть ближе 
подойти к престолу Евхаристии, хотя 
я не достоин этого.

Была ещё одна важная составляю-
щая поворотного для меня события: я 
вошёл в общину при храме. В силу раз-
ных причин раньше, в большом соборе, 
где я долгое время был прихожанином, 
существовала ясно осознаваемая грань, 
которая разделяет обычных прихожан 
и общину, составленную из работников 
и служителей храма. Прихожане — те, 
кто пришли на молитву и по её окон-
чании «без лишних слов» ушли 
из церкви. Священник в большом при-
ходе — один на десятки и сотни верую-
щих, и его совет мог ограничиваться 
несколькими словами на исповеди, 

на которую кроме тебя стоят около сот-
ни человек, а то и больше. Работники 
храма погружены в свои обязанности. 
Я всегда испытывал желание и даже 
тоску по общению, по дружбе и под-
держке одинаково со мною верующих 
людей, и это объективно было крайне 
необходимо. Ведь все мои первые годы, 
на пути к храму и в церковной ограде, 
не случилось рядом этой поддержки, 
совета и тепла, так как не было тогда 
никаких внебогослужебных бесед, об-
щинной жизни, и всё приходилось по-
знавать самому — из книг, из случайно 
услышанного, увиденного, — и о вере, 
и о жизни, и о молитве. Было много 
ошибок, внутренних конфликтов, му-
чительных и трудных вопросов, иска-
ний, неправильных выводов, неверных 
поворотов. И была эта внутренняя то-
ска по «благодати общения». Тоска 
по полноте церковной жизни, которую 
я тогда не встретил, не обрёл.

И вот теперь я сознавал себя «вну-
три», среди общины при церкви. 
И с этим был связан, как мне кажется, 

этап моего духовного взросления. Мне 
на опыте нужно было понять, что Цер-
ковь в целом и эта община при храме — 
место спасающихся, а не уже спасённых; 
место, где учатся любви, но нет ещё 
полноты любви Небесного Царства. 
Да, это именно школа любви, самопо-
жертвования, терпения, понимания, 
прощения. Ты ожидаешь от братьев 
и сестёр во Христе высоты молитвы, са-
мозабвенной отдачи, тепла; ожидаешь 
от священника какой-то непостижи-
мой духовной глубины… Но надежды 
твои не всегда и не во всём оправдыва-
ются. Ты хочешь видеть святых, а на-
ходишь… нет, не грешных, не это хочу 
сказать и не мне их судить, но таких 
же, как сам, — стремящихся к более 
глубокой жизни в Боге. Ты учишься 
любить людей ещё несовершенных, бу-
дучи сам таковым, и учишься видеть, 
что ты тоже — в пути, а часто, слишком 
часто, — хуже других. Это бесценный 
и важный опыт.

Ещё один подарок того периода 
жизни, того этапа на пути в духовную 
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школу — активное участие в катехи-
зации, проповедании Божьего Слова. 
Наш храм был больничным, нашими 
прихожанами — люди, проходившие 
лечение. Многие из них под грузом 
болезней и скорбей впервые прихо-
дили на исповедь и к Святому При-
чащению. Священник сталкивался 
здесь с очень большими трудностями, 
поскольку чаще всего к этим таинствам 
приступали те, кто мало знал и по-
нимал смысл и высоту этих событий 
в своей жизни. Мне поручили зани-
маться катехизацией перед исповедью. 
Накануне богослужения устраивались 
«покаянные вечера», как я называл их 
для себя, где читалось Последование 
к Святому Причащению, происходила 
беседа о грехах и покаянии. Впослед-
ствии мне поручили также по временам 
собирать людей на чтение акафистов 
в храме в дни памяти святых, на важ-
ные церковные праздники, если свя-
щенник (служивший на два храма) 
не мог провести здесь богослужение 
в этот день. Чтение акафиста, конечно 
же, предварялось кратким рассказом-
проповедью о святом или празднике. 
После общей молитвы люди часто 
оставались в храме для личной беседы. 
Общение с людьми очень вдохновляло, 
заставляло умственно и духовно разви-
ваться, я учился слушать и слышать че-
ловеческие беды и проблемы, молить-
ся о людях, о нашем храме, о Церкви, 
о распространении Евангелия.

Прошло ещё время, прежде чем 
пришло желание пойти в семинарию. 
Казалось бы, это было теперь вполне 
естественным шагом, но всё же я считал 
себя недостойным того, чтобы стать 
священником. Я принял решение пой-
ти учиться в духовную школу, только 
когда определился в душе своей при-
мерно так: да, я пойду учиться, у меня 
есть внутреннее желание быть пасты-
рем (не как желание начальствовать, 
а как желание помогать людям на их 
пути к Богу, помогать Благой Вести ши-
риться, углубляться и расти, в общем — 
желание служить), но стану или не ста-
ну я священником — это я оставлю 
на волю Божию. Мне не хочется «спать 

и видеть себя священником», думалось 
мне. «Прошу, Господи, реши как Тебе 
лучше», — такое внутреннее разгра-
ничение желания моей души и воли 
Божией дало мне возможность сделать 
этот важный шаг к порогу духовной 
школы, преодолеть мою нерешитель-
ность, какие-то внутренние сомнения. 
И вот я уже собирал документы, писал 
автобиографию в канцелярии семина-
рии. Бывшее прежде таким далёким 
явилось передо мной как реальность.

Не думаю, что дорога моя в духов-
ную школу чем-то более уникальна или 
значительна, нежели другие судьбы 
и пути. Но ведь всякая личная дорога 
какому-то конкретному человеку очень 
важна и для него именно уникаль-
на — это путь встречи с Богом, путь 
Его обретения, чувствования Его руки 
в жизни и судьбе… Твоя душа осязала, 
касалась Того, в Которого ты уверовал. 
Это было в перипетиях жизни, в цер-
ковной молитве, в словах Евангелия, 
в беседе с духовным отцом. И это без-
мерно важно для тебя.

В семинарии
Переступив порог семинарии, я, как 
и многие другие, совершил первую 

ошибку: я подумал, что достиг некоего 
благодатного берега, вошёл в «покой». 
На самом деле это был всего лишь оче-
редной этап жизни, где встретились 
новые испытания.

Жизнь в семинарии стала в чём-то 
радостью, в чём-то — тяжестью и пе-
чалью. И нужно об этом сказать, ни-
чего не скрывая. Так, наверное, всегда 
бывает в нашем несовершенном мире, 
где радость и печаль идут рука об руку. 
Печали были связаны с некоторым 
разрушением моей заветной мечты — 
немедленно обрести здесь общину ве-
рующих единомышленников. Однако 
мы, ребята, поступившие в духовную 
школу, неизбежно принесли с собою 
страсти. Довольно быстро пришли 
где-то безразличие, где-то шутовство, 
гнев, обиды. Другая печаль была свя-
зана с тем, что административно жизнь 
семинарии построена, так или иначе, 
на принципах армии. При этом оче-
виден недостаток внимания к каждому 
отдельному человеку, случалось ино-
гда и подозрительно-недоверчивое 
отношение к ученикам (ведь они при 
поступлении говорили красивые слова, 
а теперь далеко не всегда соответство-
вали им). Но при всём этом, в доволь-
но жёстких рамках учебного процесса 
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и обязательных богослужений всегда 
можно было найти «уголок» для спо-
койной искренней молитвы и духов-
ной жизни.

Были и радости. Во многих моих 
сокурсниках я всё же разглядел и се-
рьёзность, и искренность, и устрем-
лённость к Богу; некая «бесшабаш-
ность» нередко бывала проявлением 
лишь внешней стороны. Дружба со-
гревала все прошедшие в семинарии 
годы. С искренней благодарностью 
и любовью вспоминаю об этом. Их 
поддержка, добрый совет, стремление 
прийти на выручку помогали двигаться 
вперёд и преодолевать душевные и фи-
зические трудности. На нашем курсе 
оказались люди разных возрастов: 
и те, кому было уже к тридцати годам, 
и вчерашние школьники, и закончив-
шие училища и техникумы. Энергия 
и находчивость молодости и разумная 
рассудительность более старших со-
курсников соединялись и дополняли 
друг друга.

Радостью было видеть и чувствовать 
искренность и веру наших преподава-
телей. Несомненно, у них есть и своя 
семейная жизнь, и пастырство, другие 
сферы деятельности, в силу этого их 
лекции бывали разными. Иногда — это 
живое и яркое слово, способное увлечь 
за собой и тронуть мысль и чувство 

слушающих, иногда иначе. У каждо-
го — свой стиль преподавания, свои 
таланты, свои возможности.

Мне навсегда запомнились лекции 
по Катехизису о. Александра Мяки-
нина — столь значимые тогда, в на-
чале семинарского пути, на первом 
курсе. Это был не просто «предмет», 
а живой и серьёзный разговор, кото-
рый открывал перед нами горизонты 
христианской веры. В этом разговоре 
нельзя было не сочувствовать тому, 
о чём говорил преподаватель. А в нём 
самом мы увидели человека искрен-
него, правдивого и прямого, который 
лишь в силу административного по-
ложения проректора иногда вынужден 
принимать какие-то жёсткие решения. 
На протяжении всей учёбы он не был 
сторонним наблюдателем нашей жизни, 
но старался понять, чем мы живём. Его 
же лекции на втором курсе, по Новому 
Завету, помогли расставить «по ме-
стам» события евангельской истории, 
глубже понять притчи Спасителя, Его 
заповеди, обращённые к душе каждого 
человека.

Не забудутся и лекции по церков-
нославянскому языку — профессо-
ра Людмилы Павловны Клименко, 
и даже ещё в большей степени — сама 
её личность. Значительная часть жиз-
ненного пути её прошла в советские 
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атеистические годы, Людмила Пав-
ловна была преподавателем государ-
ственного университета и при этом 
искренне верующим православным 
человеком. Ни убеждения, ни угрозы 
не заставили её свернуть с пути. Цер-
ковь для неё всегда была дороже самой 
жизни. Однако стойкостью своей она 
никогда не гордилась. К нам же неиз-
менно относилась с подчёркнутым ува-
жением, на «вы»: ей хотелось видеть 
в нас будущих пастырей Церкви. Она 
всегда любила нас — это чувствовалось, 
даже когда делала выговор и ставила 
тройки и двойки за неподготовленный 
урок. Можно сказать, что она верила 
и верит в своих учеников; в то, что они 
могут быть выше и лучше, чем сейчас. 
В профессиональном плане она оста-
ётся выше всяких похвал. С нашей 
стороны мы едва ли сможем дать ей 
оценку, заслуженную по праву. Экс-
курсы в историю языка, в словообра-
зование и историческую грамматику 
были для нас очень интересны. Может 
быть, стороннему читателю покажут-
ся не вполне правдивыми, преувели-
ченными, а где-то и скучными такие 

«высокопарные» слова. Но они имеют 
большое значение для пишущего эти 
строки...

Русский язык и в школе для многих 
из нас был трудным и нелюбимым пред-
метом. Тем более в теперешнее время, 
когда он, как ни печально, всё более 
становится для нас «иностранным». 
Новояз — уже не феномен культуры, 
а её лидер и неотъемлемая часть. Мы 
отучиваемся не только «говорить пра-
вильно», но разговаривать полными 
предложениями, законченными фра-
зами, ясно и грамотно строить свою 
речь. Поэтому преподавателю русско-
го языка и стилистики в семинарии, 
Александре Дмитриевне Кондратье-
вой, неизменно приходится брать 
на себя такую важную ношу, миссию, 
не очень благодарную, но совершен-
но необходимую: учить родной речи. 
Она вкладывает душу в свой предмет 
и в своих учеников, искренне любя их, 
хотя не все это понимают и ценят…

В сердце навсегда, надеюсь, оста-
нутся наши преподаватели и их пред-
меты. Даниил Викторович Семикопов 
(Общецерковная история на первом 

и втором курсах), с его уникальной 
памятью, добротой, умением расска-
зывать не «по бумажке», его широ-
ким кругозором, исследовательской 
жилкой. Александр Владимирович 
Ворохобов (Новый Завет на четвёр-
том курсе), с его требовательностью 
к нам, призывом вдумчиво вникать 
в слова посланий св. апостола Павла, 
стремлением наиболее полно, с самых 
разных сторон исследовать бытие и са-
мосознание верующего человека, с же-
ланием ставить сложные вопросы, тре-
бующие размышления. Отец Максим 
Антоненко (Миссиология на пятом 
курсе): его глубокий и всесторонний 
подход к изучению предмета; осмыс-
ление задачи христианской Миссии, 
начиная с богословской глубины этого 
вопроса и заканчивая практической 
реализацией в конкретных приходских 
условиях; стремление приблизиться 
и понять болезни души и пережива-
ния современного человека, осмыслить 
значение проповеди Евангелия миру. 
Отец Алексий Горин (тогда препо-
дававший Историю Русской Церкви, 
на четвёртом и пятом курсах): памятны 
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его интересные и насыщенные лекции 
о «непростых» веках в жизни Церкви 
(хотя были ли простые?). И многие, 
многие другие преподаватели — всех 
просто невозможно перечислить в рам-
ках небольшой «зарисовки памяти»… 
Их глубокие суждения, открыто и чест-
но высказанные мысли запечатлелись 
в памяти и оставили след в душе. За-
помнился их человеческий образ; я 
благодарю их и за строгость и за снис-
хождение, за суровость и за доброту. 
Последнего я лично испытывал много 
больше. Самое дорогое — то, что в них 
мы увидели искренне верующих людей, 
которые умеют мыслить, чувствовать, 
от сердца любить и прощать.

Именно эта человеческая сторо-
на, сторона искренней живой веры, 
и педагогическая мудрость мне всег-
да казались важнее чисто техниче-
ской, профессиональной подготовки 
преподавателя.

Много интересных тем обсуждали 
мы на уроках: от различных граней 
богословия апостола Павла до чисто 
практических сторон совершения та-
инств, от судеб Церкви до духовного 
состояния и мировоззрения современ-
ной молодёжи, от обсуждения текущих 
событий (мировых, российских, цер-
ковных) до изучения теоретических 
основ риторики, грамматики древних 
языков, набора философских катего-
рий. Что-то было особенно интересно 
и донесено до нас очень живо и про-
никновенно, что-то было высказано 
довольно скучно, прошло мимо памяти 
и души, чего-то было с преизбытком, 
чего-то насущно недоставало. Но в це-
лом уровень преподавания всегда был 
высоким.

Это об учёбе. Однако в семинарии 
присутствует и другая важная сторо-
на — духовная, богослужебная. Здесь 
предварительно нужно подчеркнуть: 
в большинстве своём мы все эти учеб-
ные годы были довольно далеки от при-
ходской жизни, живой и вдохновля-
ющей веру. И это был минус нашего 
семинарского обучения (к сожалению). 
Обязательное наше совместное при-
сутствие на богослужениях не могло 
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в такой степени привить церковность, 
как живое участие в жизни приходской 
общины, миссионерское делание, за-
бота о конкретных духовно и телесно 
нуждающихся людях. (Если понимать 
церковность не только как внешнее 
следование определённым правилам, 
а как горячую любовь к Богу и людям, 
желание обрести чистоту души).

Да, в эти годы мы оказались вне 
живой, полнокровной церковной хри-
стианской общины, мы не были её ча-
стью. А коллектив ребят-семинаристов 
не сформировался в такую общину, 
проникнутую вдохновенной и глу-
бокой духовной жизнью. Почему же? 
С одной стороны, юношеская жизнь 
в принципе «бесшабашна». С другой, 
перед нами поставлены были опреде-
лённого рода приоритеты — учёба, по-
слушания. Духовная же жизнь являлась 
личной проблемой каждого отдельного 
учащегося (это вопрос индивидуаль-
ный). И в чём-то это справедливо, хотя, 
наверное, не до конца. Такова уж не-
совершенная человеческая природа: 
есть склонность уповать на внешний 
административный порядок, на то, 
что если создать совершенные внеш-
ние условия жизни, то, будто бы, и всё 
внутреннее приложится нам. И не за-
мечаем мы за этим внешним, как же 
мало он порой оказывает влияния 
на развитие внутреннего мира чело-
века. К сожалению, далеко не всегда 
в должной мере ставились и ставятся 
вопросы — как и кто будет вести диа-
лог с душой пришедшего (в храм, в се-
минарию, в общину верующих), диалог 
регулярный и доверительный? А этот 
диалог непростой, нужно ещё понять 
и принять беды, печали, сомнения 
и болезни человека. Как и кто будет 
созидать общину веры, а в ней приу-
множать атмосферу любви и взаимного 
уважения? Это слишком трудно, с этим 
связано множество совершенно специ-
фических проблем, и это путь, на ко-
тором всегда встречаются трудности 
и неудачи. Да, в коллективе семинарии, 
как и во многих других коллективах, 
человеку хочется и личного понима-
ния, и общинного единения. Тоскуешь, 

бывает, так этого не хватает. И это, по-
жалуй, самая важная «учебная дис-
циплина», которую нужно освоить 
будущему пастырю. И воспринять 
от учителей своих. Эту дисциплину 
можно назвать самым общим, но очень 
ёмким словом — «любовь». 

Справедливости ради, нужно ска-
зать, что у любого, чуткого сердцем, 
верующего человека всегда есть и бу-
дет жажда по свету христианской люб-
ви, и эта жажда намного сильнее, чем 
у любого другого человека или любой 
другой «организации» в этом земном 
мире. Иногда это ожидание настолько 
высоко и «завышено», что явно пре-
вышает возможности людей, которые 
тебя окружают в Церкви. Но при этом 
такая жажда и такой идеал — наверное, 
есть самое существо жизни и дыхания 
верующего, и Церкви.

Если взглянуть с ещё одной стороны, 
то видна и другая причина: семинар-
ская жизнь скоротечна и мимолетна. 
Мы пришли учиться на пять лет, еже-
годно кто-то заканчивает учёбу и «вы-
бывает», кто-то поступает. Каждый год 
отчасти меняется человеческий состав, 
наполнение учебного заведения. Это 
также добавляет своих трудностей.

Какие ещё наблюдения и яркие вос-
поминания остались в душе за годы 
учёбы в семинарии? Их много, вот 
лишь некоторые.

На протяжении обучения в ду-
ховной школе я всё время сравнивал 
свою жизнь как верующего христиа-
нина «до» и «тогда»: что измени-
лось в понимании веры, в молитвенной 
жизни, во взгляде на мир. Когда я ещё 
в качестве прихожанина посещал храм, 
то, пожалуй, сердцу было ценно почти 
каждое богослужение: вот крестный 
ход с чудотворной иконой, праздни-
ки, вот покаянные молитвы поста. 
Церковь составляла контраст с окру-
жающим миром и воспринималась как 
нечто безмерно ценное и уникальное. 
В семинарии изменились условия 
моей жизни, со временем пришлось 
бороться с тем, о чём предупрежда-
ли наши преподаватели уже в самом 
начале первого курса, — опасностью 

привыкания, опасностью потери 
трепета перед святыней. Произошёл 
некий поворот (даже на чисто психо-
логическом уровне): праздники стали 
буднями ввиду их множества и обяза-
тельности; и справиться с этим состоя-
нием удалось далеко не сразу. 

Мне запомнилась ночная служба 
на Крещение в Спасском Старояр-
марочном соборе (на первом курсе). 
Предстоятелем на Божественной ли-
тургии был наш проректор — отец 
Александр, молящихся было немного. 
Помню, как стою с хоругвью, во вре-
мя молебна «на иордани», — мороз 
пробирает, но радостно. Ощущается 
важность происходящего, читаются 
длинные молитвы, из которых по-
нимаешь: Господь пришёл обновить 
творение. В этот день всё словно заново 
рождается, Бог благодатью проникает 
ткань мира, повреждённую когда-то 
человеческим грехом. Помню ис-
кренние и радостные поздравления 
ребят-семинаристов. Хотелось снова 
и снова поздравлять, найти того, кого 
ещё не коснулась эта радость!

Помню наши послушания. После 
обеда сидим в кружок в трапезной, чи-
стим картошку. За это время обо всём 
поговоришь, узнаешь многое о людях. 
Разговор может быть и остроумно-
шутливым, а может перейти и на очень 
серьёзные темы, например о жизнен-
ном пути. Общая работа сближает.
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Случались и трудности, и непри-
ятности. Однажды вошёл с мороза 
в старую трапезную. Не успел вовремя 
шапку снять — инспектор, вошедший 
буквально следом, подозвал к себе: 
«Ты что, не знаешь — в помещении 
шапку снимают! Пойдёшь сегодня чи-
стить картошку». Было очень обидно: 
ему лишь ещё одного провинившегося 
найти надо было, и он не стал себя силь-
но утруждать. «Картошку» заменили 
пономарским послушанием. И вот: 
сижу в храме, идёт «бесконечная» 
великопостная монастырская служба, 
а обида моя не проходит. (Обида, как 
и полагается, на «систему»). Кроме 
того, вчера я пономарил за товарища, 
который меня ещё раньше подменял. 
А на следующий день я должен быть 
снова в алтаре, уже по своему расписа-
нию… За эти три дня настолько устал 
физически и морально, что всё вокруг 
показалось мрачным и чужим. Камень 
на душе. На четвёртый день, после лек-
ций, побрёл в библиотеку, хоть что-то 
почитать. Наткнулся на книжку сти-

хов о. Андрея (Ярунина), духовника 
семинарии, увидел строки:

Смириться легче, чем терпеть,
Душа спокойнее и тише; 
И помощь подаётся свыше,
Чтобы любовь ко всем иметь.
Понемногу обида отступает, осо-

знаю: люди таковы, они несовершенны, 
каждый из нас занят своими собствен-
ными проблемами. Другие — далеки. 
Но какой смысл гневаться в ответ? 
«Легче» действительно простить 
(и освободиться), чем носить мрак вну-
три своей души. Надо видеть во всяком 
начальствующем — человека, со свои-
ми плохими и хорошими сторонами. 
Надо научиться прощать человеческое 
несовершенство. Принимая удар этого 
несовершенства, всё равно верить, что 
в душе человека есть свет и Божии дары. 
Обида делает нас слепыми, строит 
стену отчуждения и неприязни. На-
верное, мы должны научиться видеть 
друг друга такими, какими нас видит 
Бог. Он прощает нам самые ужасные 
поступки, нашу чёрствость, верит в нас. 
Наука любви и прощения — это самая 

трудная из наук. Занятия по этому 
«предмету» проходят каждый день. 
Конечно, не только зло нас окружает, 
но и дружба, и человеческая теплота, 
и бескорыстная любовь. Словно ото-
греваешься ими от холода окружающей 
жизни. Загораешься, чтобы идти даль-
ше... туда, где Сам Господь во сто крат 
сильнее осветит и согреет нас. Но нуж-
но ещё и научиться прощать…

Семинария, безусловно, даёт знания, 
цену которых по достоинству оцени-
ваешь уже только за её стенами, когда 
начинается самостоятельная жизнь. 
В этом смысле учёбу здесь можно 
сравнить с приготовлением к морскому 
плаванию. Позже ты вдруг понимаешь, 
что выходишь в океан полностью само-
стоятельной жизни. И тут тебе при-
годятся все знания, и весь опыт, и вся 
вера, и все силы души, вся наука любви 
и снисхождения к людям. А ещё мо-
гут помочь искренние и устремлённые 
к Богу друзья. Но и при всём этом без 
помощи и благодати Самого Господа 
тебе не переплыть, не пройти пути 
в Отчий дом, в Небесное Царство.

Прошло семь лет со дня поступле-
ния моего в семинарию: даже не ве-
рится, так быстро промелькнули эти 
годы. Помню, как при поступлении, 
увидев свои имена в списках принятых, 
мы радовались и обнимали друг друга. 
Пролетело время, пять лет, и мы уже 
защищали свои дипломные работы. 
И вот картина последних дней в alma 
mater: узнаём оценки — неподдель-
ное счастье, ликование, поздравления, 
не могу свыкнуться с мыслью, что учёба 
здесь завершилась. Я вошёл на время 
в новый для меня мир, а теперь поки-
дал его.

Читающий эти строки захочет, на-
верное, спросить: не разочаровался 
ли я в том своём первом переживании, 
когда, ещё студентом светского вуза, 
проезжал мимо семинарских стен? 
Не сожалею ли о своём выборе? Ведь 
тогда всё представлялось иначе? 

Пожалуй, нет. Поступая в семи-
нарию, я уже понимал, что жизнь — 
довольно сложная штука. Всегда бу-
дет встречаться и грех, большой или 
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маленький, и человеческое несовер-
шенство, но также и правда Божия; 
и неустройство, и гармония; и ра-
дость, и печаль. И если ты встретился 
с чьей-то немощью, то это не повод 
усомниться в Боге, в собственной вере, 
а также не повод «хлопнуть дверью», 
отвернуться от несовершенных собра-
тий своих.

Церковь богочеловечна. Человече-
ское не всегда на высоте, но Бог… ведь 
Он встречает нас здесь, Он светит све-
том Своим, зажигает сердца любовью 
Своей. Как удивительно мудро от-
носился св. апостол Павел к разного 
рода трудностям, которых у него было 
никак не меньше нашего! «И не сим 
только, но хвалимся и скорбями, зная, 
что от скорби происходит терпение, 
от терпения опытность, от опытно-
сти надежда, а надежда не постыжает, 
потому что любовь Божия излилась 
в сердца наши Духом Святым, данным 
нам» (Рим. 5: 3–5). Или другие его сло-
ва в том же послании: «Кто отлучит нас 

от любви Божией: скорбь, или тесно-
та, или гонение, или голод, или нагота, 
или опасность, или меч? …Но всё сие 
преодолеваем силою Возлюбившего 
нас» (Рим. 8: 35, 37). Жизнь в Церкви, 
в храме, а также и в семинарии, — это 
ещё и наука видеть правду и при этом 
уметь прощать несовершенства, стре-
миться всей душой к этой правде Бо-
жией, но не злиться на другого, когда 
тот не соответствует ей. Это наука всё 
преодолевать силой Христовой ради 
служения Ему и Его Церкви. 

Да, хорошо, когда в твоём сердце жи-
вёт образ Церкви — как общины глу-
боко верующих и любящих друг друга 
людей, как общины учеников Христо-
вых, собранных на Вечери любви во-
круг Господа. Но разве стоит унывать 
от того, что не всегда в реальности мы 
видим или можем детально и глубоко 
соответствовать этому образу? Проне-
си этот образ в сердце как драгоценное 
сокровище, и постарайся созидать, во-
площать его в жизни на месте своего 

христианского и пастырского служе-
ния. И этого уже достаточно много. 
И Христос Господь будет в этом твоим 
помощником.

Учёба позади
Позади классы и предметы, разошлись 
и разъехались твои однокурсники, 
а многие из прекрасных мгновений 
семинарской дружбы и учёбы живут 
теперь только в книге твоей памяти, 
на скрижалях сердца. Пройден этап, 
значение которого понимаешь, пожа-
луй, только годы спустя. Но эта, более 
глубокая, оценка придёт потом, а пер-
вое чувство, что вполне естественно: 
«Ура! Учёба позади!»

Замечательно, что никто не прине-
воливает тебя после окончания семина-
рии выбирать дальше свой жизненный 
путь. И этот дар свободы имеет боль-
шое значение. Только свободно можно 
выбрать путь служения Церкви в свя-
щенном сане. Только свободно можно 
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пойти по этому пути, который всегда 
был и остаётся подвигом. Желание хо-
рошо устроиться на «тёплом месте» 
плохо, а иногда просто трагично сказы-
вается на духовной жизни человека.

Не все, конечно, после семинарии 
становятся священниками, и боль-
шинство — не сразу после семинарии. 
Кто-то идёт учиться дальше, кто-то 
не нашёл ещё себе спутницу жизни, 
чтобы создать семью. Но смотришь: 
кто в первый год, кто во второй или 
третий — постепенно пополняют ряды 
служителей алтаря. Вопрос этот глу-
боко личный. Нужно в глубине души 
обрести силы, воодушевление, укре-
пление. Обрести в себе с новою силою 
огонь любви к Богу и людям — это 
не просто высокие слова, это «планка» 
такая высокая. Здесь не «раскачка» 
происходит, а скорее, — «созрева-
ние» личности. И созревание это идёт 
у людей нередко на разных местах их 
церковного служения — в епархиаль-
ных отделах, в алтаре храма и проч., 
где они трудятся до рукоположения. 
Важно не затянуть надолго со своим 
решением… 

Диаконское рукоположение, конеч-
но же, навсегда останется в памяти: ты 
впервые причащаешься у престола, уже 
совсем иначе участвуешь в Евхаристии. 
«Твоя от Твоих». Ты возносишь дис-
кос с Чашей, в которых Святые Дары… 
Читаешь Евангелие, возглашая благове-
стие Христово, призываешь к молитве 
собравшуюся на богослужении общину 
верующих.

Да, действительно, спустя время 
после получения диплома духовной 
школы понимаешь: «семинария» 
для тебя и заканчивается, и не закан-
чивается. Нельзя сказать «учёба по-
зади», ведь в самом широком смысле 
слова ты — всегда ученик. Ты учишься 
жить, любить людей, любить Бога, ты 
всегда — ученик Евангелия, Самого 
Христа. Это ученичество, поистине 
благое, никогда не кончится. 

Учеба не окончена ещё и потому, что 
после диаконского, а затем и священни-
ческого рукоположения нужно будет 
учиться чему-то совершенно новому. 

Да, ты сидел пять лет за партой, готовя 
себя к этому шагу, но ты никогда не был 
в этой роли, в этом служении, «вну-
три него». Многому ты научишься уже 
только практически. С этим и был свя-
зан для меня новый этап, новый класс 
школы жизни.

В нашей епархии принято сразу по-
сле хиротонии направлять на сорок 
дней служить в Дивеевский монастырь. 
Сорокоуст, своеобразная «практика», 
если использовать термин светского 
вуза. Здесь ты встречаешься с семина-
ристами разных курсов, которые, как 
и ты, проходят этот сорокоуст, живут 
с тобой в одном домике-общежитии. 
В этом смысле «продолжение се-
минарии» — общение с прежними 
друзьями, но уже в ином качестве 
и на другом уровне. Мы вместе учимся 
служить, разбираем как совершать бо-
гослужение, обмениваемся мнениями 
и знаниями, учимся у более опытных 
священников. Сорокоуст священни-
ческий был для меня физически более 
тяжёл, чем диаконский, но неизмеримо 
более интересен. 

Первая Божественная литургия, 
на которой ты предстоишь престо-
лу… Какое же это поистине великое 
Таинство! И в то же время мелькает 
неуместная мысль: «Это со мной про-
исходит? или не со мной?» Наверное, 
если до конца, до самой глубины осо-
знавать этот момент первой Литургии, 
то пережить такое просто не хватило 
бы человеческих сил… Первые в жиз-
ни священника литургические служе-
ния Господь как-то покрывает миром, 
спокойствием, укрепляет вдохнове-
нием, неизменной внутренней радо-
стью. И это помогает. И, в то же самое 
время, так важно «не привыкнуть» 
впоследствии.

Служение Литургии, первые пропо-
веди перед народом, первые исповеди, 
служение в больших соборах монасты-
ря и маленьких храмах дивеевских 
скитов — это всё такие впечатления, 
которые остаются с тобой на всю жизнь. 
И, пожалуй, в свете этого тускнеют все 
неприятности и трудности прежнего 
пути…

И вот твой первый храм, куда ты 
приезжаешь в качестве священника 
и пастыря, привыкание к нему, при-
выкание к людям. Ты учишься их 
понимать и любить, молиться за них, 
благовествовать. И сам учишься у сво-
их прихожан любви, молитвенности, 
искренности и непосредственности 
веры.

Моим первым (в качестве диакона) 
храмом был Михаило-Архангельский 
собор в Нижегородском кремле, где 
помимо служения мне было поруче-
но проводить катехизаторские беседы 
перед Крещением и Венчанием, а также 
внебогослужебные встречи с молодё-
жью и прихожанами нашего храма — 
после воскресной Литургии. Незабы-
ваемые месяцы служения и общения 
с людьми.

Моим вторым храмом, куда направ-
лен был уже в качестве священника, стал 
Храм в честь святых Жён-Мироносиц, 
где я также сразу почувствовал, что зна-
чит любовь общины к пастырю. Осо-
знаю, что отношение это было ещё ни-
чем не заслужено с моей стороны. Кто 
я? Молодой, недавно рукоположенный 
священник. Но наши прихожане го-
товы любить пастыря просто потому, 
что он пастырь. И тут понимаешь, как 
важно не подвести, не предать эту лю-
бовь. И не предать любовь Божию. Ты 
выслушиваешь исповеди, перед тобой 
открывается духовный мир людей — 
и доброе, и злое в нём, и противо-
речивое, и сложное, и болезненное. 
И сколько надо веры в человека, и на-
дежды на Бога! И видишь, как трудно 
человеку в борьбе с грехом. И ещё по-
нимаешь: судьбы и души людей бы-
вают настолько запутаны, что далеко 
не всегда сам можешь дать ожидаемый 
от тебя, чёткий ответ, совет — как жить 
человеку, как ему спастись, как выйти 
из кризиса. И тут тебе потребуются 
и семинарские знания, и твоё духовное 
развитие, и собственный покаянный 
настрой жизни, и молитвенное вопро-
шание у Бога, и изучение опыта и Пре-
дания Церкви. Вдруг понимаешь, как 
много значит для людей и для Церкви 
это духовническое служение! И как 
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неприметно оно со стороны! Об этом 
не напишут в отчётах, не дадут за это 
наград (не только в виде материального 
вознаграждения, но даже не удостоят 
похвалы, одобрения). Это делаешь 
лишь по любви к человеку, делаешь 
это для Бога, и только от Него будет 
тебе награда.

Это же во многом касается и пропо-
веди. Слово может оживить и сокру-
шить, исцелить, воодушевить и даже 
спасти. Важно, чтобы проповедь отве-
чала запросам и нуждам людей, трогала 
их сердца, была помощью и научением 
и для тебя самого, чтобы слово не рас-
ходилось с делами и поступками.

Иными словами, то, что в семина-
рии представлялось как набор теоре-
тических, отвлечённых знаний, здесь, 
на приходе, «оживает», действует, 
созидает, течёт родником церковной 
жизни. И именно тогда чувствуешь, 
на самом деле, недостаток своих знаний 
и умений, чувствуешь острое желание 
учиться, познавать. Главное, чтобы был 
этот «вкус» к учёбе, желание «не си-
деть на месте» и не «застывать» в сво-
ём духовном развитии.

После учёбы в семинарии у меня со-
стоялся ещё один важный этап — я был 
оставлен преподавателем Гомилетики 
в моей alma mater. Кроме того, от семи-
нарии я стал преподавателем и на ди-
веевских курсах для монашествующих, 
и в Радиотехническом колледже. Заоч-
но поступил в Московскую духовную 
академию и на теологический факуль-
тет НГПУ. Но об этой — «учёной», 
или «научной» — части пути, мне ду-
мается, надо говорить под иным углом 
зрения. Это, пожалуй, свой особый мир 
размышлений и переживаний, и уже 
другая тема для серьёзного и вдумчи-
вого разговора. 

Здесь же было сказано, наверное, 
самое главное, самое важное… По-
жалуй, это можно было бы выразить 
словами из беседы о Церкви митро-
полита Антония (Блума): «Церковь 
встаёт перед нами как тайна встречи 
и единения Бога, Единого во Святой 
Троице, и Его твари, разделение, рас-
сеяние которой побеждено и единство 

восстановлено сначала в акте веры, а за-
тем в тайне общения. Церковь — при-
сутствие Пресвятой Троицы среди нас 
и в нас, это действие Животворящей 
Троицы в Её творениях. Но Церковь — 
это не только слава, у неё есть и убогая 
сторона. У неё есть аспект славный 
и аспект трагический. Убогий аспект 
Церкви — это каждый из нас, это эм-
пирическая Церковь, та, которую мы 
видим; не её мы имеем в виду, когда 
произносим слова: „Верую во Единую 
Святую, Соборную и Апостольскую 
Церковь“; не об этом эмпирическом 

аспекте мы говорим в исповедании 
своей веры, ибо это сторона видимая 
и слишком очевидная. В известном 
смысле, мы принадлежим к миру и уже 
принадлежим к Церкви. Как говорит 
о. Георгий Флоровский, мы одновре-
менно in patria et in via (в отечестве 
и в пути), мы уже в Церкви и мы ещё 
на пути к ней. Пока зло, грех, смерть 
не побеждены в нас, мы ещё в процессе 
становления»1.

1  О Церкви. Катехизическая беседа. 
http://www.mitras.ru/church/ch_01.htm
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Из воспоминаний 
священника 

Сергия Лебедева

Автор предлагаемых читателю «Воспомина-
ний» — священник Сергий Лебедев (1878–
1959), уроженец села Выксы. Его предки отно-
сились к духовному сословию, прадед — Иван 
Матвеевич Гнеушев — служил настоятелем 
Болдинской церкви, довольно близко знал 
А. С. Пушкина и был упомянут им в одном 
из стихотворений. Отец — Иван Иванович 
Лебедев — находился под духовным окорм-
лением преподобного старца Варнавы Гефси-
манского и помогал ему в создании Иверского 
женского монастыря.

Отец Сергий Лебедев закончил Муромское духовное училище и Нижегородскую 
духовную семинарию. Воспоминания его об этом периоде представляют для 
нас особый интерес, автор живо и ярко рисует картину быта и жизни духовных 
учебных заведений Российской империи конца XIX века.

В годы лихолетья отец Сергий не избежал соблазна обновленчества. В страшный 
1937 год он служил в одном из храмов г. Горького и, наверное, разделил бы 
участь своих собратьев-священников, но накануне ареста его предупредил один 
из милиционеров, и он сумел с семьёй скрыться. Несколько лет жил в лесах, 
а во время войны служил в храме в одной из деревень Выксунского района. Со-
хранившаяся благодарственная грамота от Патриарха Алексия I свидетельствует 
о факте его присоединения к Московской Патриархии.

Мы публикуем только часть воспоминаний священника Сергия Лебедева, любезно 
предоставленных редакции его родственниками.
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СЕМЕЙнАЯ ХРОнИКА
Родился я в 1878 году 1 (13) октября ночью, в селе 
Выксе. Моё появление на свет встречено с большой 
радостью. Родился сынок, первенец, а старше меня 
были три сестры…

Во Св. Крещении дано имя Сергий в честь Препо‑
добного Сергия. Окружённый всеобщим вниманием 
и любовью, и стал расти Серёженька…

Родители мои: отец Иван Иванович Лебедев только 
за два года до моего рождения посвящён из диакона 
с. Выксы во священники к Выксунскому Иверскому 
монастырю, где и прожил до самой кончины (в то время 
/он/ жил ещё на Выксе, в своём и бабушкином доме). 
Он был личностью выдающейся среди своих собратий, 
как добрейшей души человек, бескорыстный, трезвый, 
смиреннейший и усердный молитвенник. Пользовался 
он всеобщей любовью и уважением. Мать, Анна Ев‑
лампиевна, тоже была добрейший человек, хорошая 
хозяйка и трудолюбивая. При большой семье 8 человек 
(детей) всегда жили без прислуги.

Старшие сёстры мои — Мария, Александра и Ели‑
завета, и младшие братья — Николай, Иван, Михаил, 
и самая последняя сестра Анна.

Рос я в доме родительском, при монастыре, среди 
лесов и прудов. Моим товарищем был сын местного 
диакона (потом священника Н. И. Стр.) Алексей Ни‑
колаевич Стрельников и его сестра Л. Н. Конечно, 
Ларочка, как девчонка, не всегда участвовала в наших 
играх и проделках.

КАК Я ПОСТУПИЛ В УЧИЛИЩЕ
В домашнем совете решено: нынешний год (1888) от‑
везти меня в Муромское духовное училище в пригото‑
вительный класс вместе с Алексеем (Стрельниковым) 

…Пришло время… Заранее мать приготовила бельё, 
одежду и всё необходимое… Накануне и в самый день 
отъезда напекла сдобных и пресных лепёшек, которые 
я очень любил. Навязали множество узелков с разной 
разностью… И вот, после обеда, подъехали к дому под‑
воды. Разместились с узелками и, напутствуемые бла‑
гословениями и пожеланиями, отправились… Что‑то 
ёкнуло на сердце…

Стрельников легко оторвался от дома, а я ещё не по‑
нимал и не представлял себе, что ожидает в будущем. 

Меня интересовало, как я поеду на пароходе (в первый 
раз!), что это за город Муром?.. Как там живут, что 
это за училище, куда отдадут.

Вот и Досчатое. Пароход, говорят, не скоро при‑
дёт. Ждём, жуём постоянно домашнюю стряпню… Су‑
мерки глубокие. Подвода уехала обратно: тут я осознал, 
что возврата домой не будет… И вдруг захотелось 
домой, в тёплую постельку…

Пароход идёт… Вон он показался из‑за мыса… 
Подошёл…

Уже темно. Сели во втором классе, внизу. Заказали 
чаю. Мы, ребята, то и дело выбегали наверх. А колёса 
шумят. Кажется, что пароход стоит на одном месте, 
а берега бегут… Ну, скоро и Муром. Отцы расплатились 
за чай и с узелками стали подниматься вверх, на па‑
лубу… Свисток!.. Скоро Муром! Сходим на твёрдую 
землю, едем на извозчике к гостинице. Тепло. Кое‑где 

Священник Сергий Лебедев с семьёй. 1910 год
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видно — и церкви, и здания, и ули‑
цы… Очевидно, ночь была лунная, 
но облачная.

Подъехали к гостинице на Московской улице. Взяли 
общий номер (№ 1) большой, и мне показалось в нём 
хорошо… Постель, диваны. Как‑то разместились…

Утром, первым делом, пошли к Чудотвор‑
цам на поклонение… А потом — чай с калачами… 
К девяти — в училище.

Приёмный экзамен. Заставили что‑то прочитать, 
рассказать. Какую‑то молитву спросили, ещё что‑то… 
Принят!..

Обедали у себя в номере. Сборную солянку и, кажется, 
котлеты. Показалось очень вкусно… Далее отцы приоб‑
ретали учебники и подыскивали квартиру. Начальство 
указало, где свободные места. Сходили туда. Там за 
особую плату хозяева отвели небольшую комнатку, 
в ней поставили две кроватки (купленные родителями) 
для меня и товарища. Всё благополучно — и родители, 

и мы остались довольны. Другие ученики разных клас‑
сов (шесть человек) разместились в другой комнатке 
на общих нарах. И косо на нас посматривали, как 
на новичков с причудами…

И вот, на другой день, водворили нас на квартире 
Самариных. Перенесли все пожитки. Купили по сун‑
дучку, туда всё положили — и лепёшки, и яблоки, 
и проч… Заперли замочком… Купили сумочку для 
книг, чернил, карандаши, пёрышки и проч. Других 
подробностей не помню. Но вот отцы наши возвестили, 
что пора им домой ехать. Мы немного их проводили… 
Распрощались… И долго глядели им вслед… И как 
горько стало!.. Первая разлука. И на четыре меся‑
ца — до Рождества. В чужих людях… Как хотелось 
плакать, но было стыдно. Когда уж лёг спать, тут уж 
под одеялом вволю наплакался… И вспомнился родной 
дом, маленькие братья, родители, леса, пруды, игры… 
Полная свобода!

Пришли на квартиру. Всё так 
чуждо… Не знаешь, где сесть, 
как вести себя с чужими людьми, 
с товарищами… Они понемногу 
стали задирать нас. То пере‑
дразнят, как я говорю на «а», 
а там все говорят круто на «о» 
с извращением даже: например, 
Ондрей, цолковый, чово… А по‑
том и рукам стали волю давать. 

А я парень был сильный для своего возраста (около 
десяти лет), давал сдачи… Ну и околотят, бывало, как 
следует. Все на одного набросятся. Товарищу не так 
доставалось. Он был послабее меня, хоть и старше, и го‑
ворил на «о», и, видно, был «пополитичнее». Ушёл бы 
иной раз куда‑нибудь в поле, или по городу пошататься, 
на реку — чтобы душой отдохнуть… Не позволялось 
ни шагу с квартиры выходить, даже на улицу…

Ученье давалось туго. Поступил почти без подготов‑
ки. Но учитель был Павел Матвеев Соколов — знал 
своё дело хорошо и умел преподавать…

А на квартире беспощадно лупили… Крепко тер‑
пел. Особой кровати в отдельной комнате простить 
мне не могли. Ночью стаскивали с кровати на пол… 
Хозяева в наши дела не ввязывались. Как бы я хотел 
спать на общих нарах, лишь бы не терпеть ночных 
нападений и издевательств…

Портрет протоиерея И.И. Лебедева, отца 
автора воспоминаний. 1901 год
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В конце сентября меня навестил отец с лепёшками. 
Какая радость! Единственное посещение за все годы 
учения… Купил калоши, арбуз, яблок… Но только 
одну ночку ночевал и уехал… И как я плакал ночью 
под одеялом, и как потянуло домой…

В октябре месяце нашу квартиру закрыли, и нас 
всех перевели на другую квартиру к Бурениным. Хо‑
зяйка — Евдокия Михайловна, или, как мы звали её, 
«тётенька», хозяин — Владимир Степанович. Как‑то 
вскоре, когда я был один и печален, дала мне большое 
антоновское яблоко и погладила с участием по голо‑
ве: «На‑ка тебе, Серёженька, яблочко» …И я его, это 
яблочко, не забыл до сего дня… За это яблочко я ча‑
стенько, в бытность священником, поминал супругов 
Владимира и Евдокию…

Там мне стало легче. Побаивались хозяйки, так, 
больше словесное попрание да насильственные игры 
с лупцовкой…

Вот мои первые шаги учения в Муромском учили‑
ще. Единственной отрадой в школьной жизни было 
получение посылок с лепёшками из дому… Как было 
интересно, как чувствовалась любовь материнская 

издалека и как приятно и аппетитно, бывало, съедаешь 
домашнее печенье.

О том, что я выносил физически и морально, ни‑
кто не знал — ни хозяева, ни начальство, ни дома… 
С каким же нетерпением я ждал Рождества и с какой 
радостью я ехал на Святки домой!..

Ах, как хорошо в родном доме!.. До восьмого января, 
думаешь, времени много: высплюсь, отдохну, нагуляюсь… 
А оно скоро‑скоро пролетело: вот Рождество… Ходили 
с товарищем славить, делали ёлку, а тут и Новый Год… 
и Крещенье… Великий радостный праздник носил уж пе‑
чальный характер. Церковное пение навевало какую‑то 
грусть, вспоминалась школа, учёба и прочие неприят‑
ности… Шестого числа мать пекла обычно лепёшки… 
Сдобные, вкусные, сладкие. И давала пробовать… а ты их 
вкушал с горестью… Они давали тебе знать, что завтра 
ехать в Муром… На другой день, часов в пять‑шесть 
утра, подъезжал наш неизменный монастырский кучер 
Иван Иванович… Прощались, усаживали, укутывали 
и с Богом отправляли… Ох, как тяжело!.. Дорогой тебя 
и тошнит, и зябнешь, и мысли скорбные о разлуке с до‑
мом… Вот и приехали опять на квартиру. И всё так 

Родословная, составленная свящ. Сергием Лебедевым
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тошно: и обстановка, и окружающая среда, и школьный 
режим — всё, всё не так, как дома…

С восьмого опять за учение. Но теперь уж не так 
надолго приехали: на Масляницу — опять домой (дней 
на пять) …После Масляницы на первой неделе было 
говенье, не учились… А там и Пасха!..

ВАКАЦИИ ЛЕТнИЕ
Самое тяжёлое время для ученья было после Пасхи… 
Тут и подготовка к экзаменам, и экзамены… И весна 
в полном расцвете, и птички щебечут и летают на сво‑
боде, а ты как в каземате сидишь, прикованный к книге. 
И всякая букашка‑таракашка, жуки, мушки, пчёлки 
радуются теплу, дразнят тебя. Посмотришь на голубое 
небо: по нему плывут белые облачка, плывут неведомо 
куда, так бы сел и уехал от всей этой противной учёбы… 
И чем ближе к отпуску, тем предвкушаемое чувство 
полной свободы становится напряжённей, только бо‑
ишься, как бы не срезаться на экзамене и не отравить 
свою свободу… Последние дни ходишь сам не свой, 
и ночи не спятся: скоро ли всему мученью конец (а нас 
мучили ученьем до 24 июня ст. ст.). Жара, пыльный, 
смрадный воздух (в городе начинаются ремонты) вы‑
зывают в твоём воображении другие картины: прохлада 
в лесу, купанье в речке, в прудах, чистый деревенский 
воздух…

И вот последний экзамен. Сошло всё благополучно. 
Получаешь билет отпускной. Выбегаешь из учили‑
ща и земли под собой не чувствуешь, летишь как 
на крыльях… Второпях собираешь свои пожитки 
в узелок и скорей на пароходную пристань (а пароход 

приходит утром только…) «Серёжа! А ты бы пообе‑
дал, ведь сегодня ничего не ел», — скажет квартир‑
ная хозяйка… Куда тут… «Нет, не хочется!» Там, 
на пристани, в другой обстановке, уже вкушаешь 
блага свободы…

Вот и дома! Долой все условности — сапоги, фор‑
менную фуражку, ремень — всё это напоминает школу 
с её режимом. В одной рубашке с пояском, штанишках, 
босиком, с голой головой скорей полной чашей черпать 
радости летних вакаций! Сейчас же бросаешься и ку‑
паться. И в лес, и на любимые полянки, к своим дру‑
зьям, и хватаешься за всякие игры — и кувыркаешься, 
и бегаешь, и чего‑то чего ни делаешь — боишься, что 
не успеешь за лето воспользоваться всеми благами 
удовольствий и свободы… Потом, мало‑помалу, при‑
ходишь в норму…

Спишь или в чулане, или на сушилах. Приходит 
ягодная пора, а там и грибы, рыбная ловля, катание 
на лодке, огородные овощи, яблоки. Шалаши, разные 
игры — в чиж, мяч, костры на берегу озера или на лес‑
ных полянах, варка грибов или ухи, картошки…

Одной из любимых игр наших была «служба». Строи‑
ли из дров или из тесинок церковь и всё, что надо… 
Устраивали торжественные Ходы. Участвовала вся 
мелюзга, набиралось нас много, человек десять.

Жизнь всё время среди природы (домой приходишь 
только поесть, а то и это забываешь), бесконтрольно, 
без школьной дисциплины, как хочешь… Боже мой! 
Сколько было тут прелести! Всё это было противопо‑
ложно тому, что было в школе!.. А ласка, любовь роди‑
телей, маленькие братья, сдобные лепёшки и ватрушки, 
лакомые кушанья, чай с вареньем, пенки (при варке 
варенья), спи сколько хочешь…
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ГОДЫ УЧЕнИЯ
В начале года я учился плохо, но к концу выравнивал‑
ся. Сильнее других я себя чувствовал в арифметике. 
И что же? По ней‑то и дали мне переэкзаменовку. 
Сробел и не решил… Летом нанимали для меня репе‑
титора — учителя‑математика. Он удивлялся, за что 
дали мне переэкзаменовку. Математические способ‑
ности мои он находил прекрасными и всегда ставил 
мне 5 и 5+, за всё лето не было ни одной четвёрки… 
И на переэкзаменовке, когда задали пустую задачу, я 
её решил с подсказыванием преподавателя. Перевели 
меня, что называется, «Христа ради» …Но со второго 
класса, когда ученики туго усваивали дроби, я один 
из всего класса удивлял учителя своими разумными 
ответами и способностями. С тех пор я уже до конца 
ученья по арифметике был лучшим учеником.

Плохая домашняя подготовка и мой возраст (моложе 
всех), при сравнительно слабой памяти, делали годы 
учения трудными (зубрить я не любил). Всё же я бес‑
препятственно переходил из класса в класс в числе 
средних.

Два года я жил на квартире Бурениных, а потом 
меня отец решил перевести на квартиру Алякринских 
(против церкви Николы), где я и прожил до конца 
ученья. Эти мероприятия для моего учения были благо‑
приятными. На новой квартире мне была предостав‑
лена большая самостоятельность, и никто там меня 
не обижал. Я был доволен.

Ходили мы в церковь, когда были на квартире Са‑
мариных, к Косме и Дамиану, и после всенощной 
устраивались побоища. На нас — духовных — в тем‑
ноте нападали городские мальчишки, и с перемен‑
ным успехом… Когда жили у Бурениных, ходили 

к «Предтече» — прекрасный храм с хорошим хором; 
у Алякринских — к Николе‑«Зарядному», а потом, 
когда я был уже в четвёртом классе, в свою училищную 
церковь… Ходили в церковь охотно, там изливалась 
и тоска по родине, и неуспехи в ученье, и радости… 
Там, бывало, и «помечтаешь» о каникулах… Любил я 
ходить к ранней обедне в собор.

В четвёртом классе, возле Пасхи, я захворал скар‑
латиной в очень тяжёлой форме. Взяли в больницу, 
там три дня лежал без памяти. Врач (очень хороший 
человек!) не чаял, быть ли мне живу. Памятен мне 
момент. Я пришёл в себя, но лежу без движенья, с за‑
крытыми глазами, а надо мной стоит доктор и две хозяй‑
ских дочери. Врач говорит: «Едва ли… безнадёжен…» 
И я открыл глаза. И какая радость у доктора: «Слава 
Богу, пришёл в себя, поправляется!..» И до экзаменов 
пролежал в больнице…

Когда я прочёл Достоевского «Записки из мёртвого 
дома», то как много общего я нашёл с нашей училищ‑
ной жизнью… Те же вычисления времени, которое 
осталось до свободы (т. е. до каникул) …Были так же 
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и у нас особые личности, пользовавшиеся или автори‑
тетом — по своему возрасту, силе, удальству, которых 
мы боялись, как, например, Яшка Богоявленский — 
силач и забияка (Костя Гусев, который лупил меня 
на квартире Самариных), или имевшие какой‑нибудь 
недостаток или особенность, им только присущую: на‑
пример, Мишка Георгиевский, которого звали Исавом 
(у него вся левая рука представляла родинку — по‑
крыта была волосами); Петя Святухин — «кончик», 
второгодник не раз. Он не любил учить до конца рас‑
сказы, стихотворения, и его учителя поэтому спраши‑
вали с середины статьи… и на конце он обязательно 
проваливался.

«Безобеды», стояние в углу, карцер: это тот же 
тюремный режим. Формализм в преподавании, 

иногда — «отселе‑доселе», зубрёжка прежде все‑
го — это тоже каторжная работа с привязыванием 
к тачке…

Про преподавателей своих я могу сказать, в общем, 
только хорошее, они не были жестоки… но подчинялись 
общему режиму, какой был установлен во «всероссий‑
ском» масштабе…

Но вот — последний экзамен — греческий язык. Я 
переводил «Пустынник и медведь» …Всё сошло бла‑
гополучно, несмотря на болезнь. Завтра — молебен, 
и прощай, противный Муром с училищем…

Вот и молебен, вот и тёплое расставание с препо‑
давателями. Дали нам вольную на все четыре стороны… 
Так легко, так хорошо на душе, так всё стало мило, 
что было неприятно. И школа, и Муром окрасились 
в розовый цвет… Теперь — домой!.. Перешёл в се‑
минарию — стал большим, половина учения кончена 
благополучно…

Приехал домой. Родителей порадовал. Всё на свете 
позабыл. Позабыл, что стал большим (по росту я и был 
большим). Сбросил с ног сапоги и босой — на пруд 
купаться и гулять до самозабвенья на свободе… (Роди‑
тели сколько раз «пеняли», увещевали: как не стыдно, 
уж в семинарию пошёл, большой стал, а ходишь боси‑
ком. Куда тут! Только в праздники к обедне наденешь. 
Но это было последнее лето отроческой поры…)
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В СЕМИнАРИИ
Предварительно соблюдались какие‑то формальности: 
прошения, докторские свидетельства и т. п. Всё это 
меня не касалось — ведали родители. Но вот время 
приблизилось к отъезду. Мать напекла неизменных 
лепёшек, заготовила банки с вареньем. Сшили мне 
сюртучок, наготовили стопу белья… Сердце ёкнуло. 
Лето прошло, надо ехать в неведомую даль. Но того 
чувства ужаса, как в училище, не было. Воспитанники 
семинарии — знакомые — сказывали, что в семинарии 
много свободнее режим…

Со мной поехал брат Николай, ученик 1‑го класса 
М. Д. У. (Муромского духовного училища). Его решили 
перевести в Нижний Новгород. С нами, в качестве 
руководящего лица, поехала мать.

Сели на пароход. В пути простояли около суток (под 
селом Желниным) на мели… Но вот видать и Нижний, 
ярмарка. Пароход останавливается на ярмарочной 
стороне. Переезд на лодке… Дождичек, хмурая по‑
года. Нанимаем извозчика, поднимаемся мимо Бла‑
говещенского монастыря в гору… Грязища, сырость, 
любопытство — всё вместе…

На Полевую, дом номер такой‑то, к крёстной сестре, 
к тётке… Встреча, родственные разговоры… обед… 
Всё это в памяти.

Вышел на улицу, познакомился с расположением 
города, посмотрел на достопримечательности. Вон 
и Кремль с Кафедральным собором. Иду туда… Увидал 
и свою будущую «Альма Матер». С массой впечатлений 
вернулся «домой» (на квартиру тётки).

На следующий день отправились на всероссийское 
торжище. Сколько впечатлений новых! На третий день 
ездили в Сормово к дяде.

Но вот и молебен в семинарской церкви перед нача‑
лом ученья. Увидел своих будущих педагогов. В этот же 
день переехал в общежитие. Всё чужое… Один лишь 
товарищ — Стрельников А. Н. С ним мы и уселись 
за один стол рядышком… Но скоро со многими пере‑
знакомились. За одним столом оказался арзамасец 
Пашка Фалический, который любил читать (орать) 
апостола и выписывать латинские слова на заданный 
урок, начиная с союза «и». Он к Маслянице уже вышел 
из семинарии и определился псаломщиком к «Алексею 
Митр.», и был очень доволен своей судьбой (был затем 
в городе Н. Н. хорошим дьяконом).

Вечером пришёл с проверкой помощник инспекто‑
ра, он же преподаватель‑словесник А. Н. Протопо‑
пов по прозвищу «Шазала». Установился известный 
порядок.

С утра следующего дня стали втягиваться в учёбу. 
Вот наши преподаватели: по Свящ. Писанию — Мих. 
Сав. Пальмов, попросту «Савыч» — рыжеватый, выше 
среднего роста, степенный и блаженнейший (я себе 
таким представляю Иеронима Блаженного). Довольно 
требовательный преподаватель, всегда серьёзный, су‑
хой… По словесности — вышеупомянутый А. Н. Про‑
топопов — с большой окладистой бородой, невысокого 
роста и с лысиной ото лба. Шустрый, любил, чтобы 
ему смотрели в глаза. Если смотреть на него весело — 
не спросит, хоть и урока не знаешь… Проводил его 
и я не раз: знаешь урок хорошо и смотришь в парту. 
Он сейчас тебя и спросит — уткнулся‑де, совесть не‑
спокойна, урока не знает, ну и «нарвётся». «А чего же 
сидел, уткнувшись в парту?» — спросит. Скажешь: 
«Голова закружилась» или что‑то в этом роде… И хо‑
рошую отметку получишь.
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А вот преподаватель 
Гражданской истории 
Апол. Фёд. Можаровский 
(по прозвищу «Маляр» — 
почему, не знаю) — вы‑
сокий, благообразный до‑
бродушный старичок. Если 
урока не знаешь, то можно 
было читать по учебнику, 
стоя за партой, и меньше 
«3» он не ставил… И ред‑
ко кто этим предметом за‑
нимался, зато подготовка 
к экзамену тяжело нам доставалась — за два‑три дня 
усвоить курс…

По математике — Евгений Александрович Андросов, 
попросту «Андросик» — маленький, горбатенький… 
Мы (или, вернее, многие) очень любили его уроки. 
Он хорошо знал своё дело, умел объяснять и с нами 
обращался просто, по‑дружески… Был он какой‑то 
квадратненький.

По латинскому языку — Павел Никанорович Гордец‑
кий, по прозвищу «Цезура». Он меня что‑то невзлюбил, 
ставил мне двойки и тройки и дал мне переэкзаменовку 
по латыни, в то время как по другим предметам у меня 
было очень хорошо.

Греческий язык преподавал Димитрий Васильевич 
Гармонин, по прозвищу «Гармошка». Про него ничего 
особенного сказать нечего. Довольно хорошо к нам от‑
носился, знал свой предмет хорошо, но мы по языкам 
плохо занимались — уж в училище надоели…

По пению — священник Коневский Михаил Фера‑
понтович, гроза учеников Нижегородского духовного 
училища по предмету арифметики, где он состоял пре‑
подавателем. А мы его «в грош» не ставили. Первый 
урок — пение: вот и запели кто в лес, кто по дрова… Мы 
позволяли себе всякие вольности на его уроке: и раз‑
говоры, и смех, и козлогласование… И он терпеливо 
сносил наши грубости.

Так вот, понемножку да потихоньку, и втянулись мы 
в семинарскую жизнь. Жить было нам много лучше, чем 
в училище. Кормили нас хорошо и досыта, в комнатах 
для занятий чисто, светло. В спальнях приличные по‑
стели. После уроков до пяти часов дозволялось выхо‑
дить на улицу куда угодно без разрешения начальства. 

До семи и до девяти — 
с разрешения. И вот, 
бывало, пойдёшь на от‑
кос — оттуда вид на Вол‑
гу замечательный, или 
выйдешь на окраину го‑
рода, в поле… Там чув‑
ствуется — свобода!.. 
Удивительное дело: как 
к этой свободе всегда мы 
стремились, бессознатель‑
но даже!.. (Между тем как 
в самостоятельной жизни 

мы также были связаны своими обязанностями, и ино‑
гда больше, чем в школе, и тоже стремились к «свободе» 

…куда‑нибудь проехаться бы, уйти подальше от дома… 
В чём же смысл этого вечного стремления к свободе?.. 
и в чём эта свобода?!)

После первой учебной четверти (два месяца) при‑
ходил о. ректор Г. В. Годнев (по прозвищу «Корова») 
объявлять о неуспехах некоторых воспитанников. За 
одну двойку — выговор, за две двойки — «за голод‑
ный» (т. е. все сидели и обедали, а получивший две 
двойки сидел за накрытым столом, но не обедал), за 
три двойки — «в карцер» часа на два… И так после 
каждой четверти неизменно…

Четвёртого декабря был наш престольный празд‑
ник — Иоанна Дамаскина. К нему готовились… Певчие 
чуть ли не целый месяц разучивали самые лучшие пес‑
нопения. В церкви наводили чистоту, кругом церкви 
зажигалось множество плошек и бенгальских огней. 
Обычно служил Архиерей. Праздничный обед… и сво‑
бода на все четыре стороны до ужина. И большинство 
«праздновали». К ужину много являлось «весёлых», 
а иные совсем не приходили, а прямо в спальни — спать. 
В другое время за это исключали, а в сей день, по боль‑
шей части, всё сходило с рук.

На Святки, к Пасхе, неудержимое стремление 
домой…

Так почти ежегодно и было. За все шесть лет только 
один раз я не ездил на Рождество (в шестом классе) 
и на Пасху (в третьем), а то всегда добирался до дома, 
хоть и далеко было, и сопряжено с расходами… Этой 
отрады не лишали нас родители (вечная им благо‑
дарная память!)
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Экзамены обычно проводились в две‑три недели 
по всем предметам. Трудная была пора! И как потом 
хорошо было ехать на каникулы (вакаты)!.. Это надо 
испытать самому, чтобы понять!..

И так из года в год…
Каждый год прибавлялись новые преподаватели. Вот 

преподаватель Церковной истории Розанов Евгений… 
строгий, придирчивый, требовательный, заставлял нас 
учить… Постоянно «нарывал» …Он не пользовался 
нашими симпатиями.

Преподаватель Богословия Фёдор Петрович Еле‑
онский, попросту «Федя». С виду суровый, сухой фор‑
малист. Но только с виду. Читал нам какие‑то акаде‑
мические лекции, которые никто не слушал. Учились 
у него хорошо.

Преподаватель Патристики, Руководства для па‑
стырей и Богослужения Федот Андреевич Кудринский. 
Хороший, милый человек, очень хорошо к нам отно‑
сился, по‑дружески. Преподавал важные предметы, 
но сам мало ими интересовался — так, по долгу — 
и был свободомыслящим. Делал нам разные льготы 
в смысле повышения отметок. Имея годовой балл «3», 
можно было у него «исправиться» на «4». Спросит 
кое‑что по курсу, и, если ответил удовлетворительно, 
то просьбу исполнит. И я у него по всем его предметам 
даже с «3» на «5» переквалифицировался… правда, 
требовалась серьёзная подготовка.

По расколу и обличению Богосл. — протоиерей 
Алексей Александрович Порфирьев — высокий, строй‑
ный, с крупными чертами лица, с большой бородой 
и пышными волосами, очень представительный (впо‑
следствии — кафедральный протоиерей), обстоятель‑
ный преподаватель. Любил объяснения по своему пред‑
мету и увлекался ими. Иногда спросит тебя, начнёшь 

отвечать, попадёшь ему «в цель», и он продолжает 
урок в бесконечность, а ты только стоишь, слушаешь 
и получаешь хорошую отметку… Мы его любили.

Греческий язык: Алексей Николаевич Дубровский, 
«Дракон». Рыжий. Учил в старших классах. Хороший 
человек и увлекался при переводах… В шестом классе 
на выпускном экзамене я ему угодил переводом Вос‑
кресного Канона какого‑то гласа, он пришёл в восторг 
и поставил «5» (единственную пятёрку по сему пред‑
мету за семинарские годы).

Преподаватель Священного Писания в пятом клас‑
се — инспектор Григорий Афанасьевич Полисадов — 
старичок, лет сорок проработавший в Н. Д. С. и больше 
на должности инспектора. Звали его просто «Гриша» 
Полисадов. А собой он был представительный, брился, 
крутил усы, молодился… был снисходителен, вернее, 
старался не замечать многого, или уж это от старо‑
сти — действительно, не видел много. «Проводили» 
мы его здорово по части дисциплинарных взысканий 
и поведения.

Его сменил «Савыч», после нас (мы кончали с «Гри‑
шей»), но не надолго — не пришёлся «к дому».

Преподаватель Священного Писания — ректор 
Геннадий Васильевич Годнев. Среднего роста, до‑
вольно полный, малоразговорчивый, совершенно не об‑
ладавший даром слова, но умевший в двух‑трёх словах 
сказать многое… Он оставил о себе хорошую память. 
Сам он непосредственно ни во что не входил — на это 
были свои лица. А он только раз в четверть, как адми‑
нистратор, начальник, придёт на урок, посидит молча 
с полчаса и уйдёт… Раза два в год придёт на вечерние 
занятия. Спросит, чем занимаемся, споём ему Догма‑
тик, и катись дальше… Ну, а если человек уличается 
в неблаговидном поступке, то вызов к ректору грозит 
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исключением из семинарии или же, как самое лёгкое 
наказание, — тройка по поведению и карцер.

Как преподаватель он знал свой предмет отлич‑
но, объяснял своеобразно и очень кратко; его замет‑
ки у меня сохранились в Апостольских Посланиях 
(на полях): «Учить и учить, бегло прочитать, поучить 
повнимательнее, можно покороче, бегло пробежать — 
это вас не затруднит…» Помнится мне его актовая 
речь при выпуске за год до нашего (1898). Пришли 
в зал. Окна были открыты. Влетел голубь… О. ректор 
посмотрел, помолчал… и все молчат и ждут, что будет 
дальше. «Кхе… Так вот вы кончили… Будьте же мудры 
яко змеи и цели яко голуби…». И всё.

Он получил прозвище «Корова», которое редко 
к нему применялось, только разве в исключительных 
случаях. Вероятно, за голос мычащий… Служил он 
торжественно. Каждый шаг его жизни был рассчитан. 
Мы даже знали, в какие часы он ходил в уборную (мимо 
задней лестницы к столовой). Человек был в футля‑
ре всегда. Всегда он ходил в шёлковой цветной рясе 
(обычно тёмно‑малиновой), камилавке и наперсном 
кресте.

Были среди помощников инспектора прекраснейшие 
люди, вроде Сергея Сергеевича Вишнякова, Ивана 
Васильевича Голубева — простые, снисходительные, 
добродушные. Мы их очень любили и ценили. Попа‑
дётся, бывало, кто‑нибудь в каком‑либо «поступке», 
пожурят его, да и то не очень, поставят «4» по пове‑
дению — и только… Но были и ищейки, вроде Алексея 
Ивановича Боголюбова («Бульдог»). С виду такой 
льстивый, доброжелательный… а всегда себе на уме, 
и в случае замечания от него пощады не жди — донесёт 
и покарает. Мы его не любили. Он, конечно, и прав 
в своём деле, нельзя его судить, но в жизни они нам 
редко бывают и на пользу…

А наши любимцы прозвищ не имели.
Преподаватель философии и психологии Николай 

Алекс. Лебедев — прямо с академической скамьи 
и на кафедру. Он же преподавал дидактику в старших 
классах. Не знаю, что и сказать про него. Человек за 
три года (при моём ученичестве) не определился. Авто‑
ритетом не пользовался. Был такой модный, занимался 
собой, к урокам «зубрил» философию по учебнику. 
А по дидактике, по моему разумению, он совсем мало 
разумел — так в жизни своей я проверил. Он, как 

слышал, и ушёл вскоре в чиновники в Петроград. Это 
для него больше подходит.

И вот прошли годы учения в семинарии. Помню 
последний экзамен: дидактика, 12 июня 1899 года. 
И сейчас же — молебен. Заходим в актовый зал. Там 
кто‑то нас поприветствовал, и мы стали свободны‑
ми гражданами. Вечером была прощальная трапеза 
(в складчину), на которую кто‑то из наших любимцев 
пришёл (о. Духовный, о. дьякон, фельдшер) …Гово‑
рились прощальные речи, обнимались, целовались. 
Клялись в вечной дружбе, обещались не забывать друг 
друга… И поздно ночью разошлись кто куда…

Наутро — сборы домой. В шесть часов вечера, забрав 
пожитки, сели на пароход. Домой!.. Кончалые!.. Моло‑
дые люди — женихи!.. Самостоятельная жизнь!..

Но настроения радостного, как бывало при пере‑
ходе в следующий класс, не было… О благах, какие 
даровала нам школа, помину не было… мой товарищ, 
А. Н. Стрельников, с которым мы были связаны друж‑
бой с детства, имел уже и невесту, и цель, и стремленья, 
и всё прочее, а я себя ещё не определил…

14 июня 1899 года в четыре часа дня я был дома. 
Поздравляли меня с окончанием.

Священник Сергий Лебедев. Середина 1950-х годов
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В заключительной, тридцать четвёртой, песне 
первой части «Божественной комедии», по-
свящённой аду, Данте Алигьери описывает 
Люцифера, представляющего из себя трёхго-
ловое чудовище, закованное в инфернальные 
льды, что находятся в центре Земли. В каждой 
из трёх пастей князя тьмы терзается по греш-

нику. Вполне очевидно, что здесь, на самом дне ада, Данте 
находит самых величайших грешников в человеческой 
истории. Кто является таковым для всякого христианина? 
Безусловно, Иуда — предатель Спасителя. И это весьма 
ожидаемо. Интересней с двумя другими. Кто они? Дадим 
слово самому поэту:

Тот, наверху, страдающий всех хуже, — 
Промолвил вождь, — Иуда Искариот;
Внутрь головой и пятками наруже.
А эти — видишь — головой вперёд:
Вот Брут, свисающий из чёрной пасти;
Он корчится — и губ не разомкнёт!
Напротив — Кассий, телом коренастей,
Но наступает ночь; пора и в путь;
Ты видел всё, что было в нашей власти.

Д. В. Семикопов, кандидат философских наук, 
преподаватель Нижегородской духовной семинарии
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Кассий и Брут — убийцы Гая 
Юлия Цезаря, диктатора и основа-
теля Римской империи. При всей 
подлости их поступка, вина их 
кажется несоизмеримой с грехом 
Иуды. Исходя из патриотических 
соображений, они уничтожили ре-
волюционера Цезаря, так как для 
той эпохи Цезарь был именно ре-
волюционером, а республиканцы 
Брут и Кассий — консерватора-
ми. Убийство никого не украша-
ет. Но Иуда предал Сына Божия, 
а Брут и Кассий — гениального, 
но жестокого и развратного рим-
ского полководца, установившего 
единоличную диктатуру. Однако 
Данте помещает их на один уро-
вень, в самый последний круг ада. 
Пусть они и мучаются «головой 
вперёд», то есть наружу, но вряд 
ли их участь намного легче уча-
сти Иуды. Кроме того, тем самым 
Данте устанавливает прямую па-
раллель между Христом и Цеза-
рем, как Правителем Небесным 
и правителем земным.

Эта установка Данте ста-
новится более понятной, если 
мы обратимся к другому ме-
сту «Божественной комедии», 
а именно к шестнадцатой песни 
«Чистилища».

Ты видишь, что дурное управленье
Виной тому, что мир такой плохой,
А не природы нашей извращенье.
Рим, давший миру наилучший строй,
Имел два солнца, так что видно было,
Где Божий путь лежит и где мирской.
Потом одно другое погасило;
Меч слился с посохом, и вышло так,
Что это их, конечно, развратило.
Что это за два солнца? Папа римский и римский импера-

тор. Правители человеческих душ и телес, соответственно. 
Помимо того, что Данте был гениальным поэтом, он был 
и талантливым философом-самоучкой, автором нескольких 
философских трактатов, наиболее скандальным из которых 
стала «Монархия». Одно время этот трактат даже числился 
в печально известном индексе запрещённых римским пре-
столом книг. Уже из приведённого отрывка видно, что Данте 
осуждает то, что в более поздние эпохи получило название 
западного папоцезаризма. Но тогда ещё не существовало 
споров вокруг цезарепапизма и папоцезаризма, и во времена 

Данте его идеи были оригиналь-
ны и не вписывались в традици-
онные западные средневековые 
политические представления.

В его эпоху, как впрочем, и до, 
и после него, Италия была раз-
дираема постоянными войнами. 
С одной стороны — римский 
папа, претендующий на светскую 
власть над городами Италии, 
с другой — немцы, французы, 
а позднее испанцы, с третьей — 
власти итальянских городов, 
всегда стремившиеся к незави-
симости и заключавшие союзы 
с разными сторонами. Данте ви-
дел одну из главных опасностей 
для своей родины, Флоренции, 
в претензиях на власть над ней 
римского престола. Как политик 
Данте был неудачлив, будучи 
изгнан из Флоренции и заочно 
приговорён к смертной казни. 
Его политическая философия 
являлась не пустым теоретизи-
рованием, но попыткой найти 
выход из той трагичной ситуа-
ции, в которой пребывала его 
родная земля, и этот выход он 
нашёл — в императоре.

Взгляды Данте поражают сво-
ей утопичностью, хотя бы по при-
чине того, что в Европе той эпохи 

никаких императоров не было. Империи появятся позднее, 
уже в колониальную эпоху, когда со средневековьем будет 
покончено. Конечно, была Священная римская империя, 
но, как остроумно заметит века спустя Вольтер, она никогда 
не была ни священной, ни римской, ни империей.

Но Данте с невиданной интеллектуальной смелостью 
защищал свой идеал. Для него было вполне очевидно, что 
единая Церковь предполагает единую Империю, а иначе 
граница между Церковью и государством будет разрушена, 
что скажется губительно как на Церкви, так и на Импе-
рии. Фактически он провозглашает независимость двух 
иерархий — церковной и земной, которые требуются для 
достижения человеком двух благ: нетленного и тленного, 
что соответствует двусоставности человеческой природы. 
В своей «Монархии» Данте обыгрывает традиционную 
экзегезу сотворения двух светил: солнца и луны. Обычно 
власть пап сравнивали с солнцем, а власть монархов — с лу-
ной, получающей своё бытие и свет от солнца. Но Данте 
утверждает их независимость: оба светила сотворены одно-
временно, и бытие солнца не было источником бытия луны. 

Гай Юлий Цезарь
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У луны — свой источник движения 
и свой свет, как это видно из лун-
ных затмений. Оба этих светила 
необходимы человеку, но каждое 
из них освещает свой путь1.

Тем самым Данте ставит слож-
ную проблему, и ныне не решённую. 
Человек — существо тленное и нет-
ленное по своей природе, и впол-
не очевидно, что тленное должно 
подчиниться нетленному. Но тогда 
очень многое в жизни человека те-
ряет свой смысл, так как на путях 
человеческой культуры вовсе не всё, 
что ею создано, ведёт нас к спасе-
нию. Земные блага могут стать 
препятствием на пути к спасению, 
потому Церковь не может быть 
их источником. Но для спасения 
человека необходимы страдания 
и искушения, необходима борь-
ба с миром сим. Потому Церковь 
и не может и не должна принести 
в земной, тленный мир счастья. 
Кажется, Данте был первым, кто 
обратил внимание на этот парадокс. 
Получается, что когда Церковь бе-
рёт в свои руки земную власть, это 
всегда ведёт к несчастьям, так как, 
говоря аристотелевским языком, в данном случае форма, 
то есть евангельские установки, противоречит содержанию. 
Форма Церкви, по Данте, «есть ничто иное, как жизнь Хри-
ста, заключённая как в его речах, так и деяниях»2. А Он ска-
зал Пилату: «Царство Моё не от мира сего; если бы от мира 
сего было Царство Моё, то служители Мои подвизались бы 
за Меня, чтобы Я не был предан Иудеям; но ныне Царство 
Моё не отсюда» (Ин. 18: 36). Таким образом, Христос, как 
Глава Церкви, отверг светскую власть.

Казалось бы, из этого противопоставления следует полное 
отвержение власти и противопоставление Церкви и Импе-
рии. Именно так и относилась к Римской империи первоапо-
стольская Церковь. Языческая империя была гонительницей 
Церкви, её власть основывалась на насилии и вражде. Это 
прекрасно понимал блаженный Августин, объясняя в пятом 
веке причины падения Римской империи. Но Данте, самым 
парадоксальным образом, делает из всего этого обратный 
вывод. Фактически он доказывает богоустановленность Рим-
ской империи от самого её языческого источника.

Для этого он опять-таки обращается к жизни Христа. 
Спаситель рождается именно в Вифлееме — из-за пере-
писи, объявленной римской властью. Таким образом, Сын 
Божий был записан как человек, подчинившись повеле-
нию власти, а следовательно, эта власть была легитимна. 

«Следовательно, Христос делом 
подтвердил, что повеление Ав-
густа, действовавшего от имени 
римлян, было справедливо. И так 
как из справедливости повеле-
ния вытекает право юрисдикции, 
необходимо, чтобы признавший 
справедливым повеление признал 
бы и юрисдикцию»3. Более того, 
власть Римской империи была 
необходима и для совершения 
Искупления, иначе «грех Адама 
не был бы наказан во Христе». 
Более того, так как Жертва Хри-
ста является вселенской, вселен-
ской властью должен был быть 
наделён и тот, кто осудил Его 
на казнь. «Если, следовательно, 
Христос не пострадал при полно-
мочном судье, эта мука не была 
бы наказаньем, и судья не мог бы 
быть полномочным, если бы он 
не был наделён правом творить 
суд над всем человеческим родом, 
поскольку карался весь человече-
ский род в плоти Христа»4.

Из всего этого следует преду-
становленность римской власти 
и её включение в область рели-

гиозного. Вера в богоустановленность римской власти 
становится у Данте догматом: «Пусть же перестанут по-
рочить империю Римскую те, кто мнят себя сынами Церкви, 
видя, что жених её, Христос, признал империю и в начале, 
и в конце своей миссии»5.

Римская империя становится столь же необходима чело-
веку для спасения, как и римская Церковь. В связи с этим 
никакого удивления уже не вызывает обозначенная нами 
параллель между Христом — основателем Церкви и Цеза-
рем — основателем Империи.

Не удивительно, что идейные установки Данте отно-
сительно богоустановленности и автономности власти 
римских императоров не нашли поддержки со стороны 
римской ортодоксии, стремившейся к подчинению ко-
ролей римскому престолу. Между тем, нельзя не отметить 
определённой близости, не доходящей до тождества, между 
моделью Данте и византийской концепцией симфонии, 
которую мы находим у императора Юстиниана Великого. 
Неизвестно, знал ли Данте знаменитое вступление к шестой 
новелле Юстиниана, где раскрывается теория симфонии 
Церкви и Империи. Но самого Юстиниана он помещает 
на второе небо рая, так как тот в своё время послушал папу 
Агапита и низложил монофизитского патриарха Анфима, 
хотя первоначально и сам склонялся к монофизитству.

Октавиан Август в виде Юпитера (нач. I в. СПб., Эрмитаж)
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Был кесарь я, теперь — Юстиниан;
Я, Первою Любовью вдохновлённый,
В законах всякий устранил изъян.
Я верил, в труд ещё не погружённый,
Что естество в Христе одно, не два,
Такою верой удовлетворённый.
Но Агапит, всех пастырей глава,
Мне свой урок преподал благодатный
В той вере, что единственно права.
Я внял ему; теперь мне так понятны
Его слова, как твоему уму
В противоречье ложь и правда внятны.
Я стал ступать, как церковь; потому
И Бог меня отметил, мне внушая
Высокий труд; я предался ему.
Параллель между теорией симфонии Юстиниана и по-

строениями Данте очевидна: чтобы убедиться, достаточно 
сравнить два текста. Приведём текст вступления к шестой 
новелле Юстиниана: «Величайшие дары Божии, данные лю-
дям высшим человеколюбием, это священство (sacerdotium) 
и царство (imperium). Первое служит делам Божиим, второе 
заботится о делах человеческих. Оба происходят из одного 
источника и украшают человеческую жизнь»6. И слова 
Данте из заключения его трактата «Монархия»: «Итак, 
две цели поставило перед человеком неисповедимое про-
видение, а именно: блаженство здешней жизни… и блажен-
ство вечной жизни… Вот почему нужно человеку двоякое 
руководство в соответствии с двоякой целью, а именно, 
со стороны верховного первосвященника… и со стороны 
императора»7.

***
Данте вовсе не случайно делает своим проводником по аду 
древнеримского поэта Вергилия. Вергилий был певцом 
Римской империи эпохи Августа Октавиана, самого могу-
щественного из кесарей. Именно тогда родилась идея Pax 
Romana, римского мира, охватывающего весь мiр. Казалось, 
вся обитаемая земля (ойкумена) была охвачена властью 
римских цезарей, несущих извечную мечту всех империй — 
мир среди всех. Империя с необходимостью завоевательна: 
лишь достигнув предначертанных ей границ, ассимилировав 
всех врагов, она может достичь мира. В идеале, границами 
Империи должны быть границы обитаемого мира. Каза-
лось, что в первом веке эта цель почти достигнута. Римское 
общество, с его укоренённой сакрализацией государствен-
ности, пребывало в эйфории от собственных успехов. Это 
мистическое благоговение и выразил Вергилий в своей 
шестой эклоге.

Круг последний настал, по вещанью пророчицы Кумской,
Сызнова ныне времён зачинается строй величавый,
Дева грядёт к нам опять, грядёт Сатурново царство.
Снова с высоких небес посылается новое племя.
К новорождённому будь благосклонна, с которым на смену
Роду железному род золотой по земле расселится.
Позднее христианская традиция отнесёт это пророчество 

Вергилия к Рождеству Христову. Это не верно буквально, 
но верно по сути, так как Христос рождается в правление 
императора Августа. Так что Данте, с точки зрения много-
вековой традиции христианской экзегезы, был прав, когда 

Равноапостольный император Константин Великий
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вписывал Римскую империю в историю предуготовления 
христианской эры. На Востоке, в отличие от Запада, это было 
само собой разумеющимся в связи с тем, что в Византии 
традиция римской власти не прерывалась.

***
Разговор о теории византийской симфонии, пожалуй, стоит 
начать с исторического анекдота. В 821 году наследник 
византийского престола Феофил выбирал себе невесту. 
Были отобраны красивейшие и благочестивые девушки 
знатного происхождения, из которых более всех выделя-
лась Кассия.

Своей избраннице Феофил должен был вручить золотое 
яблоко. Феофил, поражённый красотой Кассии, подошёл 
к ней и, желая испытать её ум и нрав, а может быть, заодно 
и скрыть, что она произвела на него сильное впечатление, 
сказал: «Чрез женщину излилось зло на землю!» — это 
была цитата из слова св. Иоанна Златоуста на Благовещение 
Пресвятой Богородицы. Однако избранница императора 
осмелилась возразить ему, заодно показав свой ум, — она 
продолжила цитату: «Но и „чрез женщину бьют источни-
ки лучшего“!» По всей видимости, Кассия, которая уже 
к тому времени решила стать монахиней — об этом можно 
заключить из трёх сохранившихся к ней писем св. Феодора 
Студита, который был её духовным наставником, — на-
рочно сказала эту фразу, чтобы будущий император не вы-
брал её своей невестой8. В результате она была отвергнута 
Феофилом, который избрал женой Феодору, установившую 
в 843 году «Торжество Православия».

Отвергнутая императором Кассия стала монахиней и са-
мой известной поэтессой Византии, выразившей в одном 
из своих творений саму суть имперской власти. Сочинён-
ная ею рождественская стихира и ныне звучит в наших 
храмах.

Августу, eдиноначальствующу на земли,
Многоначалие человеков преста:
И Тебе, вочеловечшуся от Чистыя,
Многобожие идолов упразднися.
Под eдинем царством мирским
Гради быша,
И во eдино владычество Божества
Языцы вероваша.
Написашася людие
Повелением кесаревым:
Написахомся верни
Именем Божества,
Тебе, вочеловечшагося Бога нашего.
Велия Твоя милость,
Господи, слава Тебе.
Замечательна сама эта параллель между единоначали-

ем Божества и единством власти императора. Вот только 
власть императора была основана на насилии, а не на любви. 

Римский император претендовал на высшую и гражданскую, 
и духовную власть. Не случайно он носил титул maximus 
pontificus — главный жрец. Но помимо звания главного 
жреца, он обладал ещё и званием «божественный гений». 
Обожествление римских императоров, имеющее восточ-
ные и эллинистические параллели, было одной из главных 
причин гонений на христиан, не признающих божествен-
ность императора и отказывающихся приносить жертвы 
его «гению».

Первые три века истории христианства империя гнала 
христиан, причём на вполне законных основаниях. Но поз-
же, в эпоху императора Константина, Церковь была призна-
на. Pax Romana превращается в Pax Christiana. Нам сейчас 
сложно представить весь масштаб тех событий. Империя, 
объединяющая весь мир, языческая по своей сущности, вдруг 
подаёт руку Церкви. Это не могло не привести к зарождению 
теократических надежд. Именно на этом основано то, что 
крайне неверно было названо «цезарепапизмом».

Но современники этих событий воспринимали обраще-
ние императора как торжество христианства и превращение 
имперской власти в орудие Промысла, ведь изначально, 
со времён Августа, империя действительно поддерживала 

Блаженный Августин
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мир, создавая тем самым усло-
вия для христианской пропо-
веди. Единый язык, разветвлён-
ная сеть дорог и сравнительная 
безопасность путешествий — 
всё это позволяло развиваться 
не только торговле, но и хри-
стианскому миссионерству. Это 
было ясно ещё до императора 
Константина, и христианские 
апологеты уже во II веке, наряду 
с критикой языческой империи, 
говорили и о провиденциаль-
ной богоустановленности вла-
сти римских императоров.

Так, Мелитон Сардийский 
в своей апологии императору 
Марку Аврелию обращался 
к нему следующим образом: 
«Ты сделался вожделенным 
преемником престола и бу-
дешь владеть им вместе с сы-
ном, если сохранишь то любо-
мудрие, которое возрастало 
с твоим царствованием и на-
чалось с Августом, и которое 
твои предки чтили наравне 
с другими верами. А что наше учение расцвело вместе 
с благополучным началом империи, именно к добру, ве-
личайшим доказательством служит то, что с владычества 
Августова не случалось ничего худого, напротив, по обще-
му желанию, всё шло счастливо и славно»9. В III веке эту 
же концепцию развивает знаменитый Ориген: «Иисус 
родился в царствование Августа — того, кто, так сказать, 
сравнял многих на земле чрез единое царство. Если бы 
было много царств, это бы помешало распространению 
учения Иисусова во всём мире… Каждому бы пришлось 
бороться, защищая свою страну»10. Империя создаётся 
для того, чтобы содействовать распространению христи-
анства. Таким образом, несмотря на языческую идеологию, 
империя не является злом, а как раз наоборот, — благом. 
Этот парадокс, присущий христианскому сознанию ещё 
в эпоху гонений, предопределил союз Церкви и Империи 
ещё до прихода Константина, который совершил то, что 
было уже предустановленно. «В свете этой традиции, — 
по верному замечанию протопресвитера Иоанна Мейен-
дорфа, — Константин был не революционером, а, скорее, 
первым из императоров, понявших истинное значение 
римского царства, которое другие осуществляли прежде 
него: Pax Romana создал не Август, а Христос»11.

Власть императоров изначально не являлась чем-то чуж-
дым Церкви; между тем, общепринятым стало утверждение, 
что в Византии Церковь была порабощена государством, 

а власть императоров обожест-
влена. Эта концепция получи-
ла название «цезарепапизма». 
Возникнув в протестантской 
среде, она обвиняла православ-
ный Восток в нарушении запо-
веди отдавать кесарю кесарево, 
а Божие — Богу (Мф. 22: 21).

На термине «цезарепа-
пизм» следует остановиться 
подробнее. Сам этот термин 
появляется в XVIII веке, бла-
годаря протестантскому кано-
нисту Юстису Бемэру. В своём 
учебнике церковного права он 
противопоставляет два злоупо-
требления властью в духовной 
сфере: папоцезаризм и цеза-
репапизм, сталкивая в угоду 
протестантизму католичество 
и православие. С тех пор эти 
два термина и функционируют 
в европейской науке. Особенно 
прижилось понятие цезарепа-
пизма, которое активно начи-
нает употребляться в XIX веке 
в отношении к Византии. Со-

временный французский исследователь Жильбер Дагрон, 
один из наиболее авторитетных современных византологов, 
остроумно замечает по этому поводу: «Эта весьма расплыв-
чатая концепция есть прежде всего словесный „киллер“, она 
не может быть смягчена ни при каких обстоятельствах или 
сведена к более щадящим определениям»12. Фактически, 
это продолжение борьбы западной цивилизации против 
уже поверженной Византии. Сторонники её считают, что 
византийские императоры поработили Церковь и помыка-
ли ею в своих политических целях. Насколько это верно? 
Брали ли на себя византийские императоры священниче-
ские функции?

Дать ответ на этот вопрос не так уж и просто. С одной 
стороны, Церковь всегда охраняла границу между духовным 
и мирским, но, с другой, императоры имели в Церкви совер-
шенно особую роль, и византийская экклезиология просто 
не понятна без анализа роли императоров в Церкви. А роль 
эта была совершенно особой, так как в пределах Византий-
ской империи именно император обеспечивал единство 
Церкви. Да и термин «вселенский» был тесно связан с им-
перской властью, поскольку границы вселенной (ойкумены) 
фактически совпадали с границами Империи.

Когда мы сейчас говорим о том, что Церковь — вселен-
ская, то не совсем ясно, что же обеспечивает это понятие 
на историческом, земном уровне? У нас нет видимой (фи-
зической) структуры, которая бы задавала это единство. 

М. В. Ломоносов. Портрет Петра I (мозаика, 1754)
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А тогда она была, и структурой 
этой являлась власть византий-
ского императора.

Невозможно однозначно 
охарактеризовать церковно-
государственные отношения 
в Византийской империи. Они 
развивались весьма динамично 
и проходили различные стадии. 
Обозвать всё это цезарепапиз-
мом — означает свалить всё 
в кучу.

В любом случае критики 
византийской политической 
системы не учитывают того, 
что не только Церковь пошла 
на компромисс, на компромисс 
пошла и Империя, взявшая 
на себя новую миссию. Миссия 
эта состояла в защите и распро-
странении истинной христи-
анской веры. Уже император 
Константин осознавал себя но-
сителем этой миссии, с чем и свя-
зан его титул равноапостольного. 
Именно он предпринял первую 
попытку согласовать христианский и императорский культы, 
что нашло наиболее полное выражение в строительстве 
мавзолея святых апостолов. В этом мавзолее находились 
символические гробницы двенадцати апостолов, а реальная 
гробница императора Константина стала тринадцатой, рас-
положенной по центру посреди остальных, находившихся 
по периметру мавзолея. Таким образом, император Констан-
тин позиционировал себя в роли тринадцатого апостола, 
которым в церковной традиции является апостол Павел, 
просветитель язычников. Это нашло своё отражение и в ли-
тургической традиции: «Креста Твоего образ на небеси 
видев, и якоже Павел звание не от человек прием, во царех 
апостол Твой, Господи, царствующий град в руце Твоей 
положи: егоже спасай всегда в мире, молитвами Богоро-
дицы, едине Человеколюбче» (тропарь праздника 21 мая 
церковного календаря). Апостольство св. Константина 
не заключает в себе чего-то антиканоничного, наоборот, 
оно вполне правомерно, так как благодаря деятельности 
этого императора произошло обращение в христианство 
всего римского мира.

Константин, взяв на себя заботу о Церкви, сам к себе 
применил титул «епископа внешних дел Церкви». Этот 
титул приводится главным идеологом имперской власти 
той эпохи Евсевием Кесарийским в его «Vita Constantini». 
«Вы суть епископы над тем, что принадлежит Церкви, — 
говорит Константин пришедшим к нему епископам, — тогда 
как я есть Богом установленный епископ внешних дел»13. 

Дагрон замечает по этому по-
воду: «Константин использует 
многозначное и шутливое срав-
нение, чтобы объяснить, что ему 
вменено в обязанность наблю-
дать за гражданами Империи и, 
более конкретно, по возможно-
сти привести нехристиан к хри-
стианству. Этим долгом миссии 
в Империи и за её пределами, до-
ходившими иногда до принятия 
на себя учительства — дидаска-
лия, — византийские импера-
торы никогда не переставали 
гордиться»14.

Но это давало императору 
вполне определённое место 
в Церкви — защитника веры 
и главы вселенского христиан-
ства, если под вселенной по-
нимать пространство Римской 
империи.

***
Любопытно, что имперская 

власть в Риме не знала помазания. Император становился 
обладателем власти (imperiuma) в силу непосредственного 
божественного избрания. Власть в Римской империи не яв-
лялась наследуемой, её нельзя было передать, но можно 
было заслужить или завоевать. Помазание было библейской 
традицией и в языческом по происхождению ритуале по-
ставления императора не использовалось, вплоть до позд-
невизантийской эпохи.

На Западе помазание впервые совершили над Пипи-
ном Коротким, который был помазан как король франков 
дважды. Сначала в 752 году св. Бонифацием, а потом ещё 
и два года спустя — папой Стефаном III. Это было вызвано 
тем, что именно папа благословил Пипина на низложение 
последнего короля из династии Меровингов — Хильде-
рика III. Меровинги имели инсигнии (знаки королевской 
власти), полученные от византийского императора, то есть 
были причастны к imperium’у. Пипин же чувствовал себя 
узурпатором. Таким образом, папа освятил власть Пипи-
на. Надо сказать, что это «ноу-хау» первоначально плохо 
приживалось: так, сын Пипина, знаменитый Карл Вели-
кий, несмотря на неоднократное помазание, добивался 
признания своего имперского достоинства от Византии, 
в чём, однако, мало преуспел и был, в результате, коронован 
римским папой.

Но обряд помазания стал мощным орудием в руках 
пап, так как благодаря этому они приобрели харизмати-
ческую власть над монархами Европы. Папа становился 

Неизвестный художник. Патриарх Никон с клиром (ок. 1663)
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посредником между Богом и королями. Византия же та-
кого посредства не знала, здесь сохранялась концепция 
богодарованности власти непосредственно её носителю, 
напрямую, без всяких посредников.

Тем не менее, в XIII веке обряд помазания совершался 
уже и в Византии. Среди современных исследователей нет 
единства по вопросу — когда именно обряд помазания 
пришёл в Римскую империю. Одни считают, что он был 
перенят от крестоносцев после захвата ими Константино-
поля в 1204 году, другие называют X век как точку перехода. 
Не берясь разрешить этот сложный спор, отметим, что, на-
чиная с IX века, происходит усиление власти патриархов. 
Это связано с ослаблением власти императоров в результате 
арабских завоеваний и последующего иконоборческого 
кризиса; симфонические качели поменяли своё положение, 
вознося власть патриархов. Одним из представителей новой 
формации был святитель Фотий, патриарх Константино-
польский, активно участвующий в политике своего времени. 
Одним из главных результатов его деятельности было не-
виданное возвышение Константинопольского патриарха-
та. Первые века Византийской империи этот патриархат 
являлся одним из пяти патриархатов Вселенской Церкви. 
На Востоке было, помимо него, ещё три патриархата — 
Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский, при-
чём до середины V века за первенство в церковной сфере 
с Константинополем боролась Александрия. Вплоть до на-
чала арабских завоеваний в VII веке Константинополь всегда 
считался с властью других поместных церквей. Арабские 
завоевания оторвали территорию восточных патриархатов 
от христианской Римской империи, и вышеозначенное 
ослабление власти императоров создало почву для уси-
ления власти вселенских патриархов. Итогом этого про-
цесса было принятие на Софийском соборе 879–880 годов 
первого канона, провозглашавшего, что не только римские 
клирики, отлучённые или осуждённые церковным судом, 
не должны приниматься Константинополем, но и наоборот, 
восточные клирики не могут апеллировать к папе. Данный 
канон, отвергая то право апелляции, которым Рим часто 
злоупотреблял, вместе с тем превращал Константинополь 
во второй духовный центр, равнозначный первому. Как за-
мечает по этому поводу Дагрон: «Здесь можно усмотреть 
большой шаг в сторону формирования двух христианских 

„ленов“, каждый из которых зависел бы от своего верховно-
го понтифика»15. Фотий, борясь с Римом за первенство, 
в результате реформирует Константинопольский престол 
по образцу римской модели.

То, что Рим оказывал влияние на идеологию констан-
тинопольских патриархов, следует из бытования на Вос-
токе так называемого «Константинова дара» (возможно, 
VIII века), подложного документа, состряпанного в Риме 
на основе «Жития» папы Сильвестра. В нём говорилось 
о том, что император Константин был крещён не епископом 
Евсевием Никомидийским в 337 году, а папой Сильвестром 

в Риме, ещё в 324 году. При этом папа исцелил его от про-
казы, насланной на императора за поддержку ариан. В благо-
дарность за всё император передаёт папе знаки имперского 
достоинства, Латеранский дворец, город Рим, Италию и весь 
Запад, а сам удаляется на Восток, так как не подобает ему 
владычествовать там, где владычествует глава Церкви. Более 
того, император признавал папу главой всей Церкви, в том 
числе и всех восточных патриархатов.

Несмотря на явную фантастичность этого литературного 
памятника, он вполне серьёзно воспринимался как Западом 
(до эпохи Ренессанса), что неудивительно, так и Востоком, 
что уже не может не удивлять1.

Одним из знаков царской власти, дарованной римско-
му папе, были пурпурные сандалии. В Римской империи 
право носить пурпур имел только император, таким образом 
«Константинов дар превращает папу не только в первосвя-
щенника Церкви, но в императора Запада. Когда в середине 
XI века папа Лев IX стал активно использовать „Константи-
нов дар“ в полемике с патриархом Михаилом Керуларием, 
последний, дав отпор и ему и императору, воспользовался 
этим „даром“ самым интересным образом. Он не поставил 
его под сомнение. Наоборот, фальшивка пришлась к месту, 
так как из того, что в ней папе даровалась власть императо-
ра, патриарх Михаил выводил необходимость обладания 
имперской властью и для себя, так как правила Второго 
и Четвёртого Вселенских соборов уравнивают власть Рим-
ских пап и Константинопольских патриархов. Керуларий 
вообще был очень интересной личностью. До того, как стать 
патриархом, он активно участвовал в политической жизни, 
известно, что его брат покончил с собой из-за неудавшего-
ся переворота 1043 года. Став патриархом, он попытался 
взять реванш. Уже после печальных событий 1054 года, 
почему-то называемых разделением Церквей, он устраи-
вает государственный переворот, отправляет императо-
ра Михаила VI в монастырь и сажает своего ставленника 
Исаака Ангела, который, в свою очередь, низвергает его. 
Но в период наибольшего могущества он таки добивается 
для себя права ношения пурпурных сандалий, к немалому 
шоку византийцев, не привыкших к такому „папизму“. „Па-
триарх дошёл до того, — восклицает один из византийских 
историков, — что носил пурпурные сандалии, утверждая, 
что таков был обычай ветхого священства и что иерархи 

1 Интересно, что Данте порицает за это св. импе-
ратора Константина. «Никому не дозволено, основываясь 
на вверенной ему должности, делать то, что этой должно-
сти противоречит; ведь иначе одно и то же, взятое в том 
же самом смысле, могло бы быть и своей собственной 
противоположностью, а это невозможно… Но рассекать 
империю противно должности, вверенной императору, ибо 
долг его — подчинять человеческий род единому хотению 
и единому нехотению…; следовательно, рассекать импе-
рию императору не дозволено» (См.: Данте Алигьери. Ма-
лые произведения. М., 1968. С. 353–354).
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должны сохранить этот обычай и ныне, ибо нет никакого 
различия между священством и царством“»16.

Естественно, что такая попытка возвышения власти 
патриарха была возможна только при условии ослабления 
имперской власти. С 1025 года по 1075-й сменилось двенад-
цать императоров и всего четыре патриарха. В дальнейшей 
истории империи будет наблюдаться всё та же динамика: 
ослабление власти императоров и усиление власти патриар-
хов. Всё это превратило византийского императора из «епи-
скопа внешних дел Церкви» в помощника и защитника 
власти патриарха. Помазание, получаемое из рук архиерея, 
только усилило эту метаморфозу.

В поздней Византии император частично утрачивает свой 
священнический статус. «Лишённый всякой харизмы импе-
ратор ещё сохраняет некоторые незначительные церковные 
функции; не будь этого, он перестал бы быть христианским 
государем; но, будучи некогда „царём и священником“ „по 
чину Мелхиседека“, он превратился в простого приходского 
сторожа при Церкви Христовой»17. Такая перемена отра-
жала объективную историческую реальность: Византийская 
империя сжималась, как шагреневая кожа, а власть патриарха 
Константинополя по-прежнему распространялась на весь 
Восток. Впрочем, ослабление власти императора неизбежно 
ослабило и патриарха, пусть номинально и сохранявшего 
первенство, но с падением Византийской империи превра-
тившегося в чиновника при исламском дворе, что поставило 
его в крайне унизительное положение.

***
Один и тот же обряд может иметь разное содержание. 

Если в Византии и на Западе помазание подчиняло монарха 
власти епископа, то на Руси помазание возносило царя 
на невиданную высоту. Можно смело заявить, что нигде 
в христианском мире власть царя не обладала таким высо-
ким статусом, как на Руси. «Кто не знает, как мы, русские, 
смотрим на Царей наших и детей их: кто не чувствовал 
из нас того высокого чувства восхищения, которое овладе-
вает Русским, когда он смотрит на Царя или сына Царёва! 
Только Русские Царя своего зовут — Богом земным»18. 
Именно на Руси мы фиксируем традицию называть Царя 
Богом с большой буквы. В Византии императора хотя и на-
зывали иногда божественным, но это было исключением, 
а не традицией. Кроме того, в Византии это вполне могло 
объясняться остатками язычества, но такое объяснение не-
приемлемо для Руси, где царская власть появляется только 
в XVI веке. Да и для восточнославянского язычества обо-
жествление власти было не характерно.

Общеизвестно, что Русь явилась преемницей Византий-
ской империи, это отразилось в знаменитой концепции 
«Москва — Третий Рим». Москва восприняла миссию 
Византии прежде всего в религиозном аспекте и стала 
не столько наследницей imperium’а, сколько хранительницей 
истинной веры. Таким образом, русский царь — хранитель 

веры в первую очередь, чем и определяется его религиозное 
значение. Так и было до самых последних лет существования 
Российской империи. «Русский Царь есть не просто глава 
государства, но страж и радетель восточной апостольской 
Церкви, которая отреклась от мирской власти и вверила себя 
заботам и хранению Помазанника Божия»19. Однако уже 
царь Иоанн Грозный считал себя дальним потомком Окта-
виана Августа, тем самым претендуя не только на духовное 
преемство, но и на преемство власти от римских кесарей.

В XVII веке, в правление царя Алексея Михайловича, 
имперские идеи витают в воздухе. В принципе уже избра-
ние патриарха означало торжество концепции преемства 
имперской власти, так как избрание патриарха в 1589 году 
было не столько церковной, сколько государственной необ-
ходимостью — статус московского царя требовал наличия 
патриарха. Из последнего видно, что симфония, хотя и де-
кларировалась на Руси, но никогда не имела полноценного 
воплощения. Царь, безусловно, играл в этом «оркестре» 
первую скрипку.

Примечательно, что над Иоанном Грозным помазание 
не совершалось (он был только венчан), но оно было со-
вершено над его сыном, царём Феодором Иоанновичем, 
в правление которого и был избран патриарх. Но помазание 
царя Феодора радикально отличалось от обряда помазания 
на царство, совершаемого в Византии.

Во-первых, оно полностью повторяло чин таинства ми-
ропомазания. В Византии помазание императора миром 
никогда не воспринималось как таинство. «Так, в частности, 
если константинопольский патриарх, помазуя императо-
ра, возглашал „Свят, Свят, Свят“, то московский митро-
полит, помазуя царя, произносил „Печать и дар Святаго 
Духа“ (в позднейшей редакции: „Печать дара Духа Свята-
го“), то есть именно те слова, которые произносятся при 
совершении таинства миропомазания; в Константинополе 
помазание производилось (крестообразно) лишь над головой 
коронуемого монарха, в Москве же помазывали чело, уши, 
перси, плечи и обе стороны обеих рук, причём каждый раз 
повторялись слова „Печать и дар Святаго Духа“, как это и при-
нято вообще при миропомазании. Подобно тому, как после 
крещения и миропомазания в течение семи дней принято 
было не снимать белой крестильной одежды и не умываться, 
чтобы не смыть с себя миро, так и царь после помазания мог 
умыться и сменить одежду лишь на восьмой день»20.

Во-вторых, в Византии венчание совершалось после по-
мазания, а на Руси — до, то есть венчание в русской традиции 
приравнивалось к крещению, что вполне логично, учитывая, 
что помазание на царство становилось миропомазанием.

Возглас «Свят, Свят, Свят» связан с ветхозаветной тра-
дицией. В Византии и Европе цари помазывались по ветхо-
заветному образцу — прообразом служил царь Давид, кото-
рый, несмотря на пророческие и харизматические дары, был 
человеком грешным. В силу этого византийские и западные 
монархи сохраняли осознание бренности и преходящести 
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своей власти. Если возглашение «Свят, Свят, Свят» отме-
чает богоизбранность того, кто становится царём (подобно 
тому, как богоизбранными оказывались и ветхозаветные 
цари), то провозглашение сакраментальных слов, произ-
носимых при миропомазании, уподобляет царя Христу, 
Которого «помазал Бог Духом Святым» (Деян. X, 38). 
Таким образом, в Византии, как и на Западе, монарх при 
помазании уподоблялся царям Израиля; в России же царь 
уподоблялся самому Христу21.

В связи с этим уже не удивляет ни то особое место, кото-
рое отводилось царю в русском сознании, ни периодически 
возникавшие и возникающие по сю пору чаяния вселен-
ской роли русского Самодержавия. Лишь патриарх Никон 
попытался поставить царя «на место», вдохновившись 
типично западной моделью зависимости светской власти 
от власти духовной. «Царь здешним вверен есть, а аз не-
бесным, — писал патриарх. — И сего ради священство 
царства преболе есть». В доказательство он использовал 
уже известный нам пример солнца и луны. «Господь Бог 
всесильный, егда небо и землю сотворил, тогда два светила, 
солнце и месяц, на нем ходящее, на земле светити повеле, 
има же на показа власть архиерейску и царску. Солнцем 
показал есть власть архиерейску, месяцем же показа власть 
царскую, ибо солнце вящее светит во дне, яко архиерей ду-
шам, меншее же светило в нощи, еже есть телу. Якоже месяц 

емлет себе свет от солнца и егда далее от него отступает, 
тем совершеннейши свет имать. Такоже и царь поемлет 
посвящение и венчание от архиерея»22.

Но «папистские» начинания патриарха Никона не наш-
ли поддержки и были главной причиной его падения. Более 
того, они имели одним из своих следствий церковные ре-
формы Петра Великого, упразднившего патриаршество.

Синодальная эпоха — торжество власти российских ца-
рей, ставших императорами. Но это была не столько револю-
ция, сколько вполне закономерная эволюция. Синодальная 
эпоха и сейчас удостаивается противоположных оценок. 
Одни считают её эпохой расцвета, другие — периодом 
порабощения Русской Православной Церкви со стороны 
государства. Думается, что и та, и другая оценка является 
неверной из-за своей категоричности.

Так, если пленение и было, то оно привело к весьма не-
плохим результатам: росту духовного просвещения, появ-
лению оригинальной богословской мысли. Русская земля 
в XVIII–XIX веках дала Вселенской Церкви множество 
великих святых: вспомним преподобного Серафима Са-
ровского, святителя Тихона Задонского, оптинских старцев 
и многих других. В общем-то, синодальная эпоха менее 
всего похожа на эпоху упадка.

С другой стороны, чрезмерное давление императорской 
власти на власть духовную всё-таки было. Но — вызванное 

Серов В. А. Миропомазание императора Николая Александровича
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своего рода политической византизацией царской власти, 
начиная с царя Алексея Тишайшего, который стал называть-
ся святым самодержцем. Его сын, Пётр Великий, берёт уже 
титул императора и отца отечества (pater patriae), носимый 
римскими августами. А отсюда уже недалеко и до главы 
Церкви, которым он формально и становится в 1721 году. 
Заметим, что это явное нарушение принципа византийской 
симфонии, так как при Петре Великом власть императора ис-
ключает власть патриарха, а всякое независимое церковное 
правление воспринимается как посягательство на едино-
державную власть царя. Такие абсолютистские установки 
усугубляются невиданной дотоле сакрализацией власти.

Правая рука императора Петра по духовным делам, ар-
хиепископ Феофан Прокопович, то и дело называл Петра 
«христом» и «богом». Известен анекдот, когда он встретил 
Петра, идущего к нему поздно вечером на очередную пьянку, 
возгласом: «Се Жених грядет в полуночи!». Но помимо 
анекдотов данная тенденция находит своё воплощение 
и в литургических текстах, в частности в службе по по-
воду победы под Полтавой, составленной Феофилактом 
Лопатинским, где Пётр сравнивается с Христом, а Мазепа — 
с Иудой. «Обретеся вторый Иуда раб и льстец, обретеся 
сын погибельный, диавол нравом, а не человек, треклятый 
отступник Мазепа, иже оставив христа господня, господа 
и благодетеля своего, и прилепися к супостату»23.

Весь XVIII век данная тенденция только усиливалась. 
Достаточно обратиться к барочной придворной поэзии 
той эпохи. Так, М. В. Ломоносов, не стесняясь, воспевал 
Великого Петра следующим образом:

Он Бог, он Бог твой был, Россия,
Он члены взял в тебя плотския,
Сошед к тебе от горьних мест24.
А в первом варианте оды другого поэта той эпохи — 

В. Петрова — «На сочинение нового уложения» мы на-
ходим следующие строки:

Велик Господь в Петре Великом,
Велик в Елисавете был…
В святой Твоей Екатерине,
В творимых Ею чудесах25.
Можно напомнить, что одним из таких «чудес» была 

секуляризация церковного имущества, предвосхитившая 
соответствующие действия большевиков в XX веке. К чести 
императрицы Екатерины, следует отметить, что сама она 
сопротивлялась попыткам её обожествления. Так, в письме 
к Е. Р. Дашковой по поводу похвальной речи в Российской 
академии она писала: «вычеркните также как благодетель-
ное божество — апофеоз не согласуется с христианской 
религией, и, боюсь, у меня нет прав на святость, посколь-
ку я наложила некоторые ограничения на церковные 
имущества»26.

Конечно, следует помнить о том, что культура барокко 
предполагала метафорическую игру, что слово «бог» могло 
игриво употребляться с отсылкой к античным божествам. 

Но как тогда быть с императором Павлом I, который, в от-
личие от своей матери, воспринял данную игру очень се-
рьёзно. Если император Пётр I упразднил патриаршество, 
то император Павел I решил сам стать патриархом. Сразу 
же после коронации он хотел сам служить литургию, желал 
стать духовником собственной семьи и кабинета министров. 
И если Пётр Великий себя главой Церкви всё-таки не на-
зывал, то император Павел взял это наименование. Более 
столетия спустя митрополит Антоний (Храповицкий) 
назовёт это одним из величайших грехов русской монар-
хии и одной из причин её падения. Но тогда современные 
императору иерархи пошли другим путём. Они указали, 
что «канон православной церкви запрещает совершать св. 
таинства священнику, который женился во второй раз»27, 
то есть фактически признали за ним священство.

В результате происходит не просто упразднение патри-
аршества, но перенесение на царя священных функций 
патриарха. Более того, почитание царя ставится в один 
ряд с почитанием святых, и культ царя становится неот-
ъемлемой частью религиозного культа. Это был явный 
перебор, который стал отмечаться самими представите-
лями Церкви в XIX веке. Но первыми обратили на это 
внимание старообрядцы, причём сразу же, при Петре I. Так, 
старообрядческий инок Павел констатировал в 1846 году 
следующее: «От великороссийской церкви принимали 
старообрядцы священников и простых людей до времени 
Петра I-го императора третьим чином (через отказ от ереси); 
а после того и доднесь принимаются приходящие оттоль уже 
вторым чином (через миропомазание, как из тех церквей, 
где нет законного священства)». Причина же этого в том, 
что император Пётр «похитив власть духовную, уничтожил 
существование московского патриархата, пожелал быть 
главой народа и главой церкви»28. В одном из сочинений 
поморских старообрядцев император характеризуется как 
«помазанник сатанин, царь жидовский, превозносим паче 
всех глаголемых богов и чтилищ, лживый христос, адский 
пес, двоеглавый змий, восхитивший себе царскую и святи-
тельскую власть»29.

Но к концу XIX века недовольство начинает возникать 
и среди синодального духовенства, что привело к конфликту 
между царством и священством в начале XX века. Данная 
тема весьма актуальна в отечественной историографии 
и в наши дни. Так, в издательстве «Индрик» вышла кни-
га отечественного историка М. А. Бабкина под названи-
ем «Священство и царство. (Россия, начало XX века — 
1918 год)»30. Целью автора этого исследования является 
доказательство того, что высшее синодальное духовенство 
участвовало в свержении монархии, сочувствуя и Февраль-
ской революции, и Временному правительству.

Действительно, отношения между последним царём, 
Николаем II, и членами Синода безоблачными не назовёшь. 
В среде духовенства в начале XX века появляется концепция, 
где утверждается, что любая политическая форма в равной 
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мере приемлема для Церкви. Начинаются разговоры о це-
зарепапизме и о пленении Русской Церкви государством. 
Об этом много говорили и митрополит Антоний (Вадков-
ский), и епископ Андрей (Ухтомский), и епископ Антонин 
(Грановский), и даже митрополит Антоний (Храповицкий), 
последний — несмотря на свою приверженность монар-
хизму. При этом очевидно, что с самого начала некоторые 
из них пребывали в заблуждении, считая, что действительно 
возможна такая форма церковно-государственных отно-
шений, когда государство ничего не требует от Церкви, 
но поддерживает её и политически, и материально.

В воздухе начинают витать мечты о восстановлении па-
триаршества. Сейчас вопрос о том, что стало бы, если бы па-
триаршество на тот момент было восстановлено, представ-
ляется чисто академическим. Митрополит Антоний считал, 
что патриаршество решит все проблемы, ведь в случае его 
восстановления «по лицу родной страны раздавались бы 
священные песнопения, а не марсельезы, в Москве гудели 
бы колокола, а не пушечные выстрелы, черноморские суда, 
украшенные бархатом и цветами, привозили бы и отвозили 
преемников апостольских престолов священного Востока, 
а не изменников, не предателей, руководимых жидами; 
и вообще революции тогда бы не было ни теперь, ни в буду-
щем, потому что общенародный восторг о восстановлении 
православия после долгого его плена и подступиться не дал 
бы сеятелем безбожной смуты»31.

В этой цитате митрополит Антоний предстаёт всё-таки 
несколько фантазёром, но его розовые мечты разделяли 
и другие представители духовенства. Представляется, что 
царское правительство было более реалистичным, сопро-
тивляясь подобным церковным реформам, по той при-
чине, что они бы вызвали неизмеримое количество слож-
ностей. Необходимо было бы вводить новую ветвь власти 
на не вполне понятных основаниях. Если верить князю 
Н. Д. Жевахову, царь даже предлагал себя в патриархи, от-
ветом было недоуменное молчание Синода.

Всё это, конечно, симптоматично и говорит нам о том, 
что Синод тоже был заражён духом «свободы». Нельзя за-
крывать глаза на справедливую критику, так как сейчас уже 
очевидно, что наше священноначалие допустило ряд грубых 
просчётов в области церковно-государственных отношений. 
Разговоры о цезарепапизме, равнодушие к судьбе монархии 
со стороны многих архиереев, критика в адрес царя — всё это 
раскачивало и без того нестабильную ситуацию. Поведение 
же Синода в феврале — марте 1917 года и прямо можно 
назвать преступным, поскольку Синод действительно от-
казался от поддержки монархии в период междуцарствия, 
дал присягу Временному правительству и понуждал к этой 
присяге других, ничего не делая для самого царя и царской 
семьи. Это была ошибка, так как освобождение от опеки 
царской власти ознаменовало не свободу, а начало гонений 
на Русскую Церковь и уничтожение русской православной 
культуры, которых царь был верным защитником. Характер-
на в этом плане судьба священномученика Владимира (Бо-
гоявленского), митрополита Киевского. В марте 1917 года 
он даже лично помог вынести обер-прокурору В. Н. Львову 
царское кресло из зала заседаний Синода. При этом архие-
пископ Арсений Новгородский прокомментировал эти 
действия: «Вот выносят символ цезарепапизма!»32 Но уже 
в январе 1918 года митрополит будет совершенно безза-
конно убит большевиками, причём по подстрекательству 
монахов Киево-Печерской Лавры и архиепископа Алексея 
(Дородницына). А ведь всё это стало возможным именно 
благодаря уничтожению «цезарепапизма».

Но за всеми этими печальными событиями М. А. Баб-
кин хочет видеть некий заговор священства против цар-
ства, упразднение одной харизматической власти другою, 
вплоть до того, что обвиняет членов Синода в масонстве. 
«По мнению ряда исследователей, в первом, как и во всех 
последующих составах Временного правительства, значи-
тельную часть (если не большинство) составляли члены 
масонских организаций. Единомыслие же высших иерархов 
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с представителями власти в плане свержения царского само-
державия наталкивает на мысль, что среди членов Св. Си-
нода тоже были масоны (или по меньшей мере — имевшие 
перед масонскими организациями определённые обязатель-
ства)»33. Такая тенденциозность сразу снижает впечатление 
от научной составляющей данной публикации.

Кроме того, у автора присутствует ещё одна мето-
дологическая ошибка, проходящая через всю работу. 
А именно, он абсолютизирует синодальные порядки. 
Так, он обращает внимание на то, что некоторые архие-
реи не считали таинством помазание миром на царство. 
Однако, как уже было сказано выше, таинством оно стало 
именно на Руси. Ни в Византии, ни в Западной Европе, 
откуда это пришло, таинством оно не считалось. Так что 
мнение о его обрядовой, а не мистериальной природе 
вовсе не является ересью, с точки зрения исторического 
подхода. Так же, как и догматичность царской власти, 
действительно имевшая место быть в царской России. 
Дореволюционным Синодом был принят 11-й анафе-
матизм, который читался на Неделе Православия. «По-
мышляющим, яко Православнии Государи возводятся 
на престолы не по особливому о Них Божию благово-
лению, и при помазании дарования Святого Духа к про-
хождению великого сего звания в Них не изливаются, 
и тако дерзающим противу Их на бунт и измену, — ана-
фема, трижды». Именно на этот анафематизм ссылался 
бывший епископ Диомид. Не разбирая законность такого 
акта, обратим внимание на то, что догматичность дан-
ного анафематизма основывается на решении Синода, 
которое признаётся за соборное определение. Но тогда 
встаёт вопрос: а почему не признаётся деятельность того 
же Синода после февральских событий 1917 года? Сам 
М. А. Бабкин пользуется схожей логикой, чтобы обосно-
вать Петровские церковные реформы. Коль скоро именно 
царская власть учредила в 1589 году патриаршество, она 
могла его и упразднить в 1721-м. Но из этого следует 
признание любых царских действий безошибочными 
и святыми, с чем согласиться невозможно.

Между тем, происшедшее в начале XX века объясняется 
без умножения сущностей (вроде масонства) без необхо-
димости. Царская власть оказывала постоянное давление 
на Церковь, иногда это давление было чрезмерным. Когда 
же власть ослабла, церковная иерархия попыталась взять 
реванш, поставив под сомнение сам принцип монархиче-
ской власти, чего никогда не было в Византии, где патриарх 
не мыслился без императора. Это стало одной из причин 
крушения Российской империи.

***
C начала IV века и вплоть до начала XX священство и цар-
ство в православном мире находились в симфонических 
отношениях. Симфония эта никогда не была идеальной, 

но союз являлся плодотворным. Власть царя и императора 
при этом наделялась определённым священным статусом, 
император обеспечивал единство Церкви, был поборником 
веры и благочестия. Ни в одной из других политических 
форм власти в человеческой истории не брались подоб-
ные обязательства перед Церковью. Проект христианской 
империи позволил распространить христианство по всей 
вселенной. При этом данный союз был закреплён и канони-
чески, и догматически. «Подобает почитать прежде всего 
Бога, а потом чтить Царя, быть верным обоим: это — за-
кон, который издревле поставлен для всех людей, чтущих 
Бога, — писали восточные патриархи в 1663 году. — Мы 
считаем, что как отрицающий веру в Бога изгоняется из со-
брания православных, так нарушающий верность царской 
власти и настроенный к ней изменнически и нелояльно, 
недостоин называться христианином, ибо носящий ко-
рону, власть и диадему есть также христос, или Божий 
помазанник»34.

В свете этого 1917 год был революционным не только 
для России. Он является некоей точкой перехода от эпохи 
христианской империи к апостасии. Монархическая власть, 
встав на сторону христианства, фактически заставила жить 
по христианским нормам все народы Европы. Нельзя ска-
зать, что реализация этого плана была бесспорной, но го-
сударство защищало и Церковь, и христианские нормы 
жизни. В результате произошёл бунт грешной человеческой 
природы против ига Священства и Царства. Свержение 
монархий вовсе не случайно повсеместно сопровождалось 
гонениями на церковные институты. И после свержения 
монархии Церковь ни в одной стране не смогла реабили-
тироваться и занять прежнее положение. В лице монархии 
Церковь потеряла своего самого верного исторического 
союзника.

Современные либеральные политические режимы 
не могут выступать в данной роли, так как они основаны 
на противоположных ортодоксии принципах — толе-
рантности, нравственной вседозволенности, стремления 
к обогащению. Сотрудничая с ними, церковное сообще-
ство очень сильно рискует подхватить ту же заразу. В со-
временной философии и политологии есть такое понятие, 
как репрезентация, то есть представление одного в другом 
и посредством другого. В средневековье Божественный 
порядок репрезентировал себя и в Церкви и в государ-
стве. Но современное общество на это уже не способно, 
что говорит нам о том, что это общество уже не являет-
ся богоспасаемым, но — богоборческим, в том или ином 
аспекте (разница между национализмом, коммунизмом 
и либерализмом здесь весьма условна, последний даже 
хуже всех остальных). В этих условиях Церковь остаётся 
единственной надеждой общества.

Но исчезновение монархии сказалось и на Церкви, 
особенно на отношениях между иерархией и мирянами. 
Архиерейская власть в Церкви с исчезновением монарха, 
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как внешнего епископа, никем не компенсируется и не кон-
тролируется. В связи с этим в постсоветское время наблю-
дается рост власти епископата при практически полном 
бесправии мирян. Всё это вызывает обратную реакцию с их 
стороны. Не случайно «царебожнические» тенденции 
сейчас более всего сильны как раз в среде мирян, причём 
почитание царской власти приобретает самый архаиче-
ский характер, связанный с концепцией «царя-жертвы» 
и «царя-искупителя». Следует также отметить, что сейчас 
Церковь воспринимается обывательским сознанием не как 
кафолическая община, а как административная структура, 
возглавляемая епископатом.

С другой стороны, контроль монархии над церковными 
имуществами был не всегда так уж и плох. Секуляризация 
церковного имущества при оставлении Церкви её господ-
ствующего положения в обществе позволила духовенству 
сосредоточиться исключительно на пастырской деятельно-
сти. Для современного духовенства необходимость беспоко-
иться о финансовом благополучии приходов, пребывать 
в состоянии постоянного поиска спонсоров — во многих 
случаях не самым лучшим образом сказывается на общин-
ной жизни, создавая, к тому же, массу соблазнов, одним 
из которых является стяжательство.

В этой области происходит то, что можно назвать об-
ратной репрезентацией, когда церковные структуры начи-
нают отображать современное рыночное общество. В ито-
ге церковное сообщество превращается то ли в комбинат 
ритуальных услуг, то ли в закрытое акционерное обще-
ство, управляемое «эффективными менеджерами». Это 
порождает, в свою очередь, антицерковные настроения, 
выражаемые в недовольстве тем, что «зажравшиеся попы 
ездят на иномарках». В данном обвинении много неспра-
ведливого (таких служителей вовсе не большинство), но это 
есть и выражение того, что современное общество в людях 
Церкви желает видеть некую альтернативу современным 
«хозяевам жизни», нравственную оппозицию.

В конечном итоге, упразднение монархии означает от-
нятие от исторической среды «удерживающего». А это 
влечёт за собой признание факта, что ныне в истории правят 
иные начала, враждебные Церкви, союз с которыми невоз-
можен. В этих условиях необходимо возвращение к той 
эсхатологической парадигме противостояния духу времени 
и князьям мира сего, которая доминировала в Древней 
Церкви доникейской эпохи.
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Брысь, в общем-то, мало чем от-
личалась от прочих небольших речек 
средней полосы России. Такая же 
вертлявая, но не скорая в течении, ка-
призная, ушлёпистая к берегу право-
му, высокому, и ласковая, мягколапая 
вдоль песчаных косичек и пляжиков 
левобережья. Редкая удача выпала 
на долю Брыси: от самого истока, за-
прятанного в трёх оврагах, секущих 
небольшую возвышенность на севе-
ре области в глухом, почти безлюд-
ном районе, и до впадения в Волгу 

на пути её не встало ни одного про-
мышленного предприятия, жадного 
до воды и щедрого на возвратные 
губительные стоки; и с полей не ска-
тывались весенние, пропитанные 
химией ручьи, поскольку поля она 
обегала стороной, всё больше вы-
бирая заросшие лесом низины.

Потому, наверное, в имени её 
«Брысь» прятался сокровенный 
смысл: тут и рысканье в поисках 
своей дороги, и кошачьи повадки, 
и пугливый скачок на нечаянный 

Владимир Морев

на ерша

рассказ

Владимир Морев, нижегородский писатель
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окрик, а может, и совсем по другой причине назвали её так 
наши предки, нам в настоящем неведомой…

…Важно другое.
Важно, что в километре от Брыси стояло сельцо, а в сельце 

этом, когда-то богатом и многолюдном, а нынче — в глухом 
запустении, была каменная церковь, так же ранее богатая, 
под медными куполами, в золочёных луковках и крестах, 
с пятиярусным иконостасом и высокой, пронзающей небо 
колокольней, от которых осталось всего-ничего: стены с за-
ложенными белым силикатным кирпичом стрельчатыми 
окнами, чудом сохранившийся купол, уже под оцинкованным, 
в ржавых подпалинах железом, восьмигранный пенёк первого 
яруса колокольни, приспособленный под трансформаторную 
будку. Крест на куполе, простой, сваренный из прямоуголь-
ного сечения трубы, установили только полгода назад, а вот 
договориться с энергетиками о возврате того, что осталось 
от колокольни, пока не удавалось. Однако служба в храме уже 
налаживалась. Молодой священник, отец Пётр, за восемь 
месяцев своего настоятельства смог привести заброшенное 
помещение, что называется, «в божеский вид», а местные 
старухи, плача и причитая, соскоблили со стен хулитель-
ные тексты времён богоборчества и духовного омерзения. 
Лишь наверху, по своду купола всё ещё красовалась белая, 
крупными буквами надпись «Слава…». То, чему пелся этот 
дифирамб, отвалилось вместе со штукатуркой, на крупных 
кусках которой вперемешку с белым проглядывали фраг-
менты церковной росписи. Что не рассыпалось в пыль при 
падении отец Пётр бережно собрал и хранил в подсобке, 
в деревянном ящике.

Уже появился дощатый скелет иконостаса, временно пере-
крытый старым пурпурным занавесом из районного клуба. 
Разорённость и нищету церкви прикрывали густые заросли 
черёмухи и сирени, а внутреннее убранство неожиданно по-
полнилось большим количеством икон, неведомо где и как 
хранившихся в долгие времена безбожия.

Храм постепенно оживал; мирской дух вытеснялся за-
пахами ладана, сгоревших восковых свечей, и тихое эхо 
Петровых молитв уже не гасло в потёмках и пустых углах, 
но гулко осваивало всё пространство между купольными 
сводами и старыми, в трещинах, но мощными плитами 
пола — некогда в строгой двухцветной мозаике. Господь 
возвращался в свой Дом после долгой отлучки, и Дом отзы-
вался тихой погудкой молитвенных звуков из уст прихожан 
и священнослужителя.

* * *
Отца Петра владыка благословил настоятелем этой церкви 

полгода назад, сразу после Рождества, но жить зимой там 
было негде, и вновь назначенному иерею пришлось ждать 
весны и тепла. Дом, который сельская администрация вы-
делила под причт, был без кровли, но стены стояли крепко 
и стропила не сгнили. Деньги на ремонт, хотя и небольшие, 
собрали миром. Их хватило только на крышу и окна, всё 
остальное обустройство пришлось делать самому. Местный 
народ поначалу к священнику отнёсся настороженно: высо-
кий, крупно сложенный, без бороды, с байкерской стрижкой, 
и вообще — очень-очень молодой. Ну точно, проштрафил-
ся, вот и сослали, долго здесь не засидится, отмолит грех 
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и поминай как звали. Да и матушка под стать — красоты даже 
избыточной. Одень в брюки и — на подиум. И чего такие 
прутся в священники? Мода, что ли, пошла?..

В понедельник, ни свет ни заря, отец Пётр наладился 
к речке, на ближайший омуток — ершей половить. Что-то 
после праздничной службы, а накануне было Успение, за-
хотелось побыть в одиночестве, подумать, да и пользу семье 
принести — всё-таки трое уже, хоть и не въявь, но Елена 
на шестом месяце, в конце осени рожать. Омуток был при-
кормленный; крупной рыбы там не водилось, но ерша и пе-
скарика поставлял исправно. Час утренней зорьки кормил 
целый день и ухой и жарёхой.

Скоренько размотав пару удочек и забросив их по разные 
стороны от себя, отец Пётр выкопал из-под куста раскладной 
стульчик, свидетельство неизменного места рыбалки, стрях-
нул брезентовый верх и грузно уселся, вдавив чуть не на по-
ловину в сырой от утреннего тумана песок. Два поплавка, 
красный и белый, словно два вбитых в зеркальную гладь 
гвоздика, мёртво застыли вне пределов главного течения. 
Отец Пётр зафиксировал их боковым зрением, направив 
взор на едва проступающий сквозь туман противоположный 
берег; туда иногда приходил на водопой матёрый, в разлапи-
стых рогах лось и безбоязненно стоял, играя в переглядки 
с неподвижно сидящим человеком. Сегодня лось не пришёл, 
но смотреть на то место всё равно хотелось, как бы угадывая 
причину отсутствия: может, жажда не одолела, а может, лич-
ная жизнь не сложилось, и пошёл он искать счастья в другие 
пределы и больше уже сюда не вернётся…

Красный поплавок вздрогнул, мотнулся в сторону и исчез. 
Отец Пётр с сожалением вздохнул, снял с рогульки удилище 
и, зная, что никуда этот проглот с крючка не денется, мед-
ленно потянул вверх. Из воды, бешено дёргаясь, расщепери-
вая колючий, перепончатый, словно крыло летучей мыши, 
плавник, выскочил ёрш, забрызгал, взбаламутил водную 
гладь, шлёпнулся на песок и долго скакал, всё не веря в свою 
незадачливую судьбу. Отец Пётр аккуратно, расщепленной 
палочкой достал у него из глотки крючок, а самого ерша 
бултыхнул в ведёрко с водой.

— С почином, — усмехнулся он притихшему в неволе 
ершу и, взглянув на быстро багровеющую полоску зари, до-
бавил: — Сейчас начнётся.

* * *
Щуплый, вечно всклокоченный ветеринар, он же бывший 

завклубом, а ещё ранее штатный лектор ВОЗа (Всесоюзное 
общество Знание) Склянов Аркадий Дмитриевич именовал-
ся в нынешней транскрипции просто Димычем, несмотря 
на солидный, за шестьдесят, возраст, — но в соответствии 
с простецким, хотя и крайне назойливым характером. Так 
вот, Димыч возвращался с фермы после осмотра коров перед 
утренней дойкой. Зачем это было делать в такую рань, объ-
яснить невозможно. Но только на первый взгляд. На второй 
взгляд уже становилось понятно, если учесть, что утреннюю 

дойку проводила Алевтина, в полном одиночестве. Их от-
ношения с Димычем, в общем-то, для села большим секретом 
не были, но Алевтинин муж иногда по трезвянке выражал 
сомнение, после чего ей приходилось пользоваться настоем 
бодяги, а Димычу пару-тройку дней «партизанить», то есть 
скрываться вне пределов населённого пункта.

По главной улице Димычу идти было, понятно, не с руки, 
и он пошёл вдоль речки, легкомысленно полагая, что в столь 
ранний час, да ещё в понедельник, берег будет пустын-
ным, и в дальний край села, к своему дому, он доберётся 
незамеченным.

Священника он увидел только тогда, когда тот выпрямился 
во весь свой богатырский рост, выдёргивая из воды очеред-
ную рыбу. Димыч метнулся было назад, но опоздал — отец 
Пётр уже приветливо улыбнулся и поздоровался медленным 
наклоном головы, но молча — рыбалка к звукам не располага-
ет. Ветеринар же копнул сапогом песок, нагнулся, посмотрел 
в ямку, потом на небо и, как бы между прочим, спросил:

— Ловим, значит, э-э-э… батюшка?
Отец Пётр приставил палец к губам и шёпотом 

ответил:
— Ага, — и ещё тише добавил: — Ёрш бьёт, как 

сумасшедший.
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Димыч аккуратно заровнял ямку, словно заметая следы, 
и собрался продолжить путь, но что-то его остановило.

«Свидетель» … «Ну какой отец Пётр свидетель? — при-
нялся размышлять Димыч. — Да и свидетель чего? Полная 
ахинея. Он даже не вспомнит потом об этой встрече! Вон 
как увлёкся, аж вторую удочку не забрасывает — с одной 
едва управляется…

— Значит, рыбачим… значит? — уже громче вопросил 
ветеринар.

— Да-да, Аркадий Дмитрич! — весело крикнул отец 
Пётр. — Кончаю уже, ведро полное, — он кивнул на ве-
дро. — А вы далёко, так рано?

— Резонный вопрос, — бойко ответил ветеринар. — Со-
вершенно оправданное любопытство. Однако позвольте 
вас спросить, — с напором продолжил он, — какое у него, 
то есть у любопытства, логическое основание?

— Утреннее, Аркадий Дмитрич, утреннее, — беспечно 
ответил священник и снова забросил удочку. Димыч ткнул 
в небо указательным пальцем и назидательно произнёс:

— Любопытство — не порок, но… — не закончил он 
фразу и направил палец в сторону священника.

— Но большое свинство, — завершил за него отец Пётр. — 
И с этим соглашусь. Хотя и не грех… вроде бы.

Ветеринар сделал шаг на тропу, затем резко крутнулся 
и вернулся к воде.

— Прошу прощения, — с металлом в голосе произнёс 
он. — Прошу прощения, но к чему этот неуместный юмор? 
И намёк?

— Какой намёк? — ошарашенно спросил отец Пётр.
— Грех. Здесь прозвучало слово «грех». И что имелось 

в виду?
Священник нервно смотал удочку и деланно зевнул, мелко 

перекрестив рот:
— Спаси Господь. Хорошая была рыбалка.
— Бежишь от ответа, рыболов? — с каким-то отчаянным 

раздражением прошипел ветеринар. — Всуе имя Господа 

поминаешь? А ведь он твоего тёзку из рыбаков апостолом 
сделал, проповедать послал. А ты бежишь?!

Отец Пётр сдал назад и выставил перед собой ладони, 
словно защищаясь от этого неистового и неправедного на-
пора. Вставшее за его спиной солнце мигом испарило туман, 
и тень от большой фигуры священника полностью закрыла 
стоящего перед ним Димыча.

— Аркадий Дмитрич, — всё ещё миролюбиво сказал отец 
Пётр, — что-то вы с утра не в себе. Случилось что?

— Случилось! Как не случиться?! — яростно закричал 
ветеринар. — Идёшь, понимаешь, спокойно домой, никому 
не мешаешь, и — на вот тебе! «Грешен ты, Аркадий Димитрич, 
свинство ты, Аркадий Дмитрич, творишь!» — гнусаво про-
пел он. — И кто говорит? Священник наш новый! Батюшка, 
значит! Проще говоря — поп! И это вместо того, чтобы 
утешить, душу с миром уравнять… И — эх! — и он снова 
ткнул пальцем в живот отца Петра.

— Ну-ну, успокойтесь, — улыбнулся отец Пётр и неволь-
но взглянул в сторону фермы, крыша которой виднелась 
за обрезом дальних кустов. — Бывают в жизни и проколы. 
Молитесь, и Господь поможет найти верное решение…

Закончить фразу он не успел. Ветеринар, перехватив его 
взгляд, пискнул и, брызгая слюной, заорал:

— Чё ты туда косишься?! Чё ты там увидел, попина ты 
долгополый? Учить меня вздумал! Я три ходки уже в ЗАГС 
сделал, когда ты ещё титьку сосал. А проколов у меня и по сей 
день не бывает! Учитель нашёлся… Оглобля церковная!

Димыч выдохся и замолчал. Молчал и священник, постуки-
вая толстым концом удилища по сапогу и тихо улыбаясь.

— Ну и что ты лыбишься? — как-то устало спросил ве-
теринар. — Давай, читай проповедь про моногамию, или, 
как там у вас, единобрачие. «Невзлюби жену брата своего» 

…и так далее… А он мне не брат, мужик ейный, и любить мне 
его не за что! Да и Алька-то его на дух не переносит, алкаша 
этого, хоть и муж.

Отец Пётр наконец понял причину необъяснимых, ка-
залось, раздражения и агрессии Димыча. Подобрав повы-
ше подрясник, он присел прямо на песок и жестом указал 
ветеринару на стульчик:

— Может, присядете, Аркадий Дмитрич?
— Может, и присяду, господин посредник, — помедлив 

и ещё не утихнув от вспышки, пробормотал Димыч. С трудом 
выдёрнув из песка стул, он переставил его на другое место 
и уселся с прямой спиной, закинув ногу на ногу.

— Ну? — с ноткой требовательности произнёс Димыч.
— Что «ну»? — спросил священник.
— Ну так открывай диспут, раб Божий, обтянутый ко-

жей, — и ветеринар кивнул на торчавшие из подрясника 
Петровы ноги, в кожаных, с металлическими клёпками шта-
нах. — Ты же под святого косишь, хотя некоторые детали — 
с головой, — он растопорщенными пальцами изобразил 
стриженный «ёжик» отца Петра, — буквально выдают твоё 
гнилое прошлое.
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— Ну, было, конечно. Байкерствовал, волчарил. И под 
святого не кошу. А в чём вы греховность-то усмотрели?

— Как же, как же! — снова загорячился ветеринар. — 
Видел, наблюдал я ваше племя: поллитра в глотку, девку 
в неглиже за спину, ноги в раскорячку, и попёрли на своих 
доусонах без глушаков по городу — люд честной пугать!

— Дэвидсонах, Харлей-Дэвидсон называется. Хорошая 
машина, я о такой мечтал, да Господь не сподобил…

— Вот-вот, опять Богом прикрываешься. И что за манера 
у вас, попов: чуть не так — на Бога валите, если удача — его же 
благодарите. Прямо, как бы, себя-то и человеками не считаете. 
А посмотришь на другого — толстопузый и фарисейство прёт 
изо всех щелей. Бога-то за его толстой рожей и не видно… Ты 
вот что сюда, в нашу глухомань, припёрся? Молодой, здоро-
вый, красивый, жена — глаз не оторвать, и что? Думаешь, кого 
деревенских обманул? Если сам на этих древних руинах с утра 
до ночи горбатишься — так тебе и поверят? Нет, конечно, 
десяток старух, которые ещё помнят, какой рукой креститься, 
приволокут свои мослы в твою церковь, а остальные? Аль-
кин муж «сотоварищи» от горя по советской власти ещё 
не отпился, молодёжь — вон как ты, или в байкерах, или 
в бандюгах и проститутках — им твоя церковь «по бараба-
ну», параллельно, «до фени», и тэдэ… В одиночку ты эту 
храмину не отстроишь. Денег тебе не дадут, спонсоров здесь, 
кроме сына предсельсовета Васьки, владельца последней 
в районе пилорамы, магазина и пивного ларька, нет, а этот 
жлоб за копейку удавится, и что? А ведь трудов-то и средств 
тут нужно положить много! Я эту церковь ещё помню до раз-
рухи, сам агитировал в клуб её превратить.

Отец Пётр слушал, не прерывая. Сбивчатая речь ветерина-
ра, резкая перемена тем, суждений и интонации выдавали всю 
степень душевного разлада этого человека, да и житейской 

его неустроенности. То злорадно, то горестно он выкри-
кивал свой нескончаемый монолог, пересыпая намеренно 
обидными для священника эпитетами, противным подлень-
ким матерком; старался задеть побольнее, часто переступая 
границы дозволенного.

— …И превратили бы! Да укрупнять начали деревни-то. 
Наше село тоже попало в список неперспективных. Всю 
культуру позакрывали: и школу, и библиотеку, и даже ам-
булаторию в райцентр перевели. Остались магазин да пив-
нуха. А потом, в девяностом, всё вообще рухнуло. Вместо 
культуры пришёл полный… э-э… бардак. Пятнадцать лет 
этого юродства добили все остатки ума, стыда и совести… 
Вера! Какая… в душу, вера? Поди, сыщи её в людях-то. Зато 
пришло ваше время!

Димыч закатил глаза и очень правдоподобно изобразил 
отца Петра во время молитвы.

— Да, почуяли вы, чернорясые, пришло ваше время. — Он 
злобно сплюнул и постучал кулаком по коленке.

— Всю сознательную жизнь я над вами смеялся. И когда 
в ВОЗе работал, и в клубе… А что? Это ведь было не просто 
легко, но и даже приятно. Вы же безответные! Вы же против 
силы и наглости словно котята: топи — не хочу! Чем вы нас 
потчевали? Завтраками! «Вот завтра», «после смерти» …А 
что там, после смерти? Да ничего! А мы строили. И жили, 
здесь и сейчас!
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Димыч как-то болезненно сморщился и замолчал. День над 
Брысью скоро набирал обороты. Брысь проснулась, взрябила 
гладь омутка, зашлёпала в берег мелкой пузырчатой волной. 
Резкий порыв ветра сбросил на воду десант одуванчиков, 
но большая часть их мгновенно погибла, а Брысь не заметила 
этой атаки и, выгнувшись плавной дугой, унесла парашютное 
войско, растворила в своей глубине…

— Да, Аркадий Дмитрич, здорово вас корёжит, — за-
думчиво, словно бы сам себе, произнёс священник и, спох-
ватившись, закончил:

— Да вы говорите, говорите, я не в претензии…
Но ветеринар отвернул лицо к речке, громко высморкался, 

утёр внезапно покрасневшие глаза и судорожно, с каким-то 
подвывом вздохнул.

— А-а… говори, не говори, всё одно — без толку. Я вон 
полжизни людям лекции читал про опиум для народа, кресты 
вместе с ними скидывал, и что? Никак эту сказку из мозгов 
не вытравишь. Ну вот — нет ничего! Ни увидеть, ни потро-
гать, ни измерить, ан нет! Всё равно верят, хоть кол на голове 
теши!

— А может, это и не сказка вовсе? — осторожно сказал 
отец Пётр.

— Ну, конечно! — вскрипел Димыч. — Конечно, правда, 
коли на бумаге написано, да в корки переплетено! Наш народ 
во всё верит, что ни напиши: и в Библию, и в КПСС, и даже 
в марсиан. Главное, чтоб непонятно было. Вот такой у нас 
верующий народ!

И вдруг, перейдя на шёпот и оглянувшись зачем-то по сто-
ронам, он спросил:

— Батюшка, а ты сам-то во всё это веришь?

Отец Пётр долго не отвечал. Так долго, что Димыч уже 
сощурился в хитрой усмешке.

— Когда-то в правдивость этой, как вы говорите, сказки 
не верил никто или почти никто, даже когда это происходило 
в реальности, и даже те, кто видел всё это воочию. И так же 
требовали доказательств: «Сотвори чудо — и поверю». 
Но что важнее: вера в вещественное или вера в духовное, вера 
в проявленное или вера в сокрытое, сокровенное? Помните 
спор о первичности бытия и сознания, вещи и её сути, ма-
терии и духа? Само наличие спора уже есть доказательство 
существования его предметов…

— Стоп, стоп, стоп, дядя! Демагогию не разводи, я тоже 
в этих делах кое-что понимаю, и мозги запудрить смогу 
не хуже твоего. Ты мне ответь на прямой вопрос: есть ли 
Бог? Если есть, то где и чем его почувствовать? Вот так, в лоб, 
мне задавали вопросы на лекциях, и я на них отвечал про-
сто и понятно. И мне верили. А как простой человек может 
поверить тебе, когда ты даже молитвы читаешь на каком-то 
тарабарском языке?

— Аркадий Дмитрич, у вас уши краснеют, когда вы со-
вершаете или даже думаете совершить неблаговидный 
поступок?

— Ну и что?
— А то, что глас Божий живёт в вас, указуя на грех или пра-

ведность мыслей ваших и дел. А ежели существует следствие, 
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значит есть и причина. А то, что церковный язык сложен для 
понимания, так и музыканты между собой разговаривают 
на таком наречии, что сторонний человек тоже мало чего 
поймёт, однако музыку любят все, хотя и разную.

Ветеринар замотал головой так, что казалось — она со-
всем оторвётся.

— Можете вы, попы, навести тень на плетень! Ну прямо 
хлебом не корми — дай помудрствовать. И книги ваши 
толстые, а бестолковые; вот четыре бродяги, неучи, пере-
сказывают одно и то же разными словами, вот еврейскую 
историю жуют на ста страницах, кому она нужна, вот концом 
света пугают, совершенно не объясняя когда это случится. 
И такое возникает ощущение, что и Земля-то наша — искус-
ственный муравейник, а кто-то сверху, дурной или пьяный, 
тычет в него палкой без цели и смысла. Мы же, бедные, латаем 
эти проломы без конца, хороним побитых товарищей, да ещё 
славу поём этому лиходею, храмы ему строим… Что скажешь, 
праведник, на эти мои кощунства?

— «Блаженны не видевшие, но уверовавшие», — тихо 
произнёс отец Пётр. — Чем больше хулы, тем больше чести. 
Прости его, Господи.

Он медленно поднялся, отряхнул с подола песчаную пыль 
и широко перекрестился на восток.

— Буду рад видеть вас в храме, Аркадий Дмитриевич, — 
он протянул для рукопожатия крепкую, в твёрдых катышках 
мозолей ладонь.

— Да ты никак обиделся, пастырь овечий? — съёрничал 
Димыч. — А ведь нельзя вам, попам, обижаться на нас, греш-
ных. Вразумлять нас надо, а не словоблудием заниматься.

Он сунул свою костлявую ладонь в руку священника и, 
не отпуская её, быстро заговорил:

— Вот молодой ты и здоровый, отец Пётр, и умом тебя 
Господь, кажется, не обделил, а раскусить душу потенци-
ального чада своего — возможно, самого ревностного при-
хожанина — ты не смог. Терпения слушать мои дикие речи 
у тебя хватило, хотя и ненадолго, но вот спорить со мной 
ты, батюшка, посчитал ниже своего достоинства. А почему, 
скажи ты мне, пожалуйста? А потому, я отвечу за тебя, что 
гордыня твоя вперёд тебя скачет да ещё кричит: идёт за мной 
посланец Господа, представитель Его на земле, любите его 
и жалуйте, он всех вас облагодетельствует, отмолит; правда, 
не бесплатно. А уже спорить с ним — вообще грех; верьте 
безоглядно, кайтесь и исповедуйтесь… А человеку, у которого 
за семьдесят лет вся вера, как почки у пьяницы, отбита и опу-
щена, чего больше всего хочется? Поговорить ему хочется! 
Чтобы выслушали его, а не поучали. Он сам готов душу свою 
наизнанку вывернуть, так она у него загрязнена — никакой 
верой не отмоешь.

Отец Пётр аккуратно высвободил ладонь из цепких, слов-
но рыболовные крючки, пальцев ветеринара.

— Может, вы и правы, — как-то потерянно пробормотал 
он, — кажется, я действительно не хочу с вами разговари-
вать и уж, тем более, спорить. Я думаю, Аркадий Дмитрич, 
вы циник и паяц. Умный циник и опытный, знающий своё 
дело паяц. Нет, не клоун — тот смешит детей, а вы пляшете 
на костях. Вы рушили храмы и вскрывали могилы. Вы уби-
вали веру, а когда увидели, что не до конца, — испугались. 
И от испуга этого готовы первыми обставить все храмы свеч-
ками и молиться в первых рядах; как и раньше — в первых 
рядах. Мало того, вы первыми требуете внимания и сочув-
ствия церкви, и получаете их, ибо вы — то главное, что она, 
церковь, должна, обязана победить! Победить вас в округе, 
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но главное — победить вас внутри себя. Вы же всепроникаю-
щие, а современная церковь сложена из того же материала, 
что и всё общество. И ей свойственны те же цвета — чёрный, 
белый, красный, — и те же полутона, и те же болезни.

Отец Пётр говорил медленно, с трудом выдавливая фразы. 
Он не смотрел на Димыча, он не смотрел на речку и лес — он 
смотрел куда-то поверх всего этого, может даже вовнутрь себя. 
И то, что он видел, больно его задевало, гораздо больнее, чем 
дерзкие слова собеседника.

— Вас удивляет, почему я здесь. Не скажу, что я сам на-
просился, но и не ратовал перед владыкой за хлебное место. 
Можете снова не верить, но то, что приводит вас в бешен-
ство, моё сердце так же отвергает. Только вы пользуетесь 
запрещёнными приёмами, а я свою правоту могу доказать 
исключительно делом. И для меня на сегодня нет дела важнее, 
чем восстановить храм и начать служить литургию. Пусть 
даже для тех старух, о которых вы так зло говорили… А что 
касается Евангелия и апостолов, примите в свой адрес упрёк 
в дилетантстве: «Слышал звон, да не знает где он».

Чем-то холодным и пасмурным дохнуло на речку, на пе-
сок, на людей и всё их окружение, словно и лето, и утро, 
и ведро с рыбой пропитались запахами неправды, духом 
тления и распада.

«Веры нет», — шумнули верхушки кустов, согнав с веток 
стайку прозрачных стрекоз.

«Веры нет», — листвяным шёпотом пробежалась вдоль 
берега одиночная волна.

«Веры нет», — гуднуло где-то очень далеко сиплое эхо 
тепловоза…

«Веры нет, веры нет», — больно стучало в виски отца 
Петра, и он видел, как сошлись к переносице редкие белёсые 
брови ветеринара, как сморщилось и пожелтело его лицо, 
как пальцы бессмысленно и суетно хватались за пуговицу 
на воротнике…

— Аркадий Дмитрич, Димыч, что с вами?
Тот медленно опустился на стульчик, обтёр со лба пот, 

длинно выдохнул:
— Да ладно… Сердце что-то прихватило… Сейчас 

пройдёт.
Минут десять оба молчали, вслушиваясь в себя: отец Пётр 

тревожно, Димыч — стараясь наладить сердечный ритм 
медленным счётом. Наконец окружающий мир вернулся 
в привычную форму: щебетнули синицы, мыкнула за селом 
корова; в общем, всё встало на свои места.

— Смотри-ка, батюшка, весь твой улов кверху брюхом 
плавает, — криво усмехнувшись и всё ещё держась за грудь, 
сказал Димыч.

Священник сунул руку в ведро, вытащил самого крупного 
ерша и расправил пальцами его верхний плавник.

— Кого-то он мне напоминает, — хитро сощурив глаз, 
произнёс отец Пётр.

— Мне тоже, — как-то уж больно серьёзно согласился 
Димыч. — У тебя там, в церкви, крыльцо с правой стороны 
просело, как бы старухи не обрушились.

— Да знаю я, — отмахнулся отец Пётр, — завтра 
починю.

— А чего завтра-то? Я, чай, и сегодня зайду, поправлю. 
Топор-то путный у тебя там имеется или свой тащить?

— Топор-то найдётся… Найдётся топор-то; правда, какой 
уж есть, сам присаживал…
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ное и нерафинированное, прессовое, горячего 
отжима. И то, и другое – вымороженное.
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свое здоровье, старающихся употреблять только 
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ки здорового питания.
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