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Русская Православная Церковь торжественно отмечает 
в 2014 году 700-летие со дня рождения преподобного 
Сергия Радонежского, игумена Русской земли.
Имя этого человека золотыми буквами вписано как в лето-
пись Отечественной истории, так и в ряд великих святых 
Вселенской Церкви. Он возродил на Руси монашескую 
жизнь, создал ставшую знаменитой на весь мир Троицкую 
Лавру, вдохновил наших предков на борьбу с ордынским 
игом, смиренным, но исполненным благодатной силой 
словом, призвал к единству разделённые междоусобицами 
русские земли. Он оставил поколениям православных 
людей завет верности Христу и образ добродетельной 
евангельской жизни.
Благодарные потомки чтут память аввы Сергия, у раки 
с его честными мощами не угасает лампада молитвы 
и не оскудевает поток притекающих поклониться месту 
его подвигов.
Многие ныне действующие обители и духовные школы 
невидимыми нитями связаны с Лаврой преподобного 
Сергия. Нижегородская семинария — одна из них. Её 
возрождение два десятилетия назад начинали выпуск-
ники Академии у Троицы, и ныне значительное число 
её преподавателей — в прошлом студенты Московских 
духовных школ.
Знаменательный юбилей — это благодатная возможность 
вновь обратиться к личности преподобного Сергия и его 
духовному наследию. Основная часть материалов настоя-
щего номера журнала посвящена игумену Радонежскому 
и Троице-Сергиевой Лавре.
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Более шести столетий назад преподоб-
ным Сергием была зажжена лампада 
молитвы в основанной им обители Свя-
той Троицы, и до настоящего времени 
елей не оскудевает в ней, а огонь её 
согревает сердца русских людей, ищу-
щих пути к Богу. Здесь совершает мона-
шеский подвиг дружина иноков, здесь 
постигают премудрость богословия бу-

дущие пастыри…
Оплотом Православия становится Трои-
це-Сергиева Лавра во времена гоне-
ний на веру в России второй половины 
ХХ века. Вопреки усилиям гонителей 
сюда стремятся молодые юноши, чтобы 
получить духовное образование и по-
святить себя служению Богу и Церкви. 
Многие ныне здравствующие архипас-
тыри, священники и богословы в раз-
ные годы учились в Академии у Троицы. 
В монастырских стенах, в среде живых 
носителей православной традиции осу-
ществлялось их духовное становление, 
приобретались знания и опыт, укреп-
лялась вера, формировалось христи-

анское мировоззрение.
В настоящем выпуске нашего периоди-
ческого издания мы попросили владыку 
ректора Нижегородской духовной се-
минарии и преподавателей, учившихся 
в Московских духовных школах, рас-
сказать о временах, проведённых ими 

в обители преподобного Сергия.



«Преподобный Сергий своей жизнью, самой 
возможностью такой жизни дал почувствовать 
заскорбевшему народу, что в нём ещё не всё 
доброе погасло и замерло; своим появлением 
среди соотечественников, сидевших во тьме 
и сени смертной, он открыл им глаза на самих 
себя, помог им заглянуть в свой собственный 
внутренний мрак и разглядеть там ещё тлевшие 
искры того же огня, которым горел озаривший 

их светоч.
Русские люди XIV века признали это действие 
чудом, потому что оживить и привести в дви-
жение нравственное чувство народа, поднять 
его дух выше его привычного уровня — такое 
проявление духовного влияния всегда призна-
валось чудесным, творческим актом; таково 
оно и есть по своему существу и происхожде-

нию, потому что его источник — вера».
В. О. Ключевский



Интервью с митрополитом ниже-
городским и Арзамасским Геор-
гием, ректором нижегородской 
духовной семинарии.

Владыка, ваша жизнь тесно 
связана с Троице‑Сергиевой 
Лаврой и Московскими духов‑
ными школами. Чем вы руко‑
водствовались при выборе учеб‑
ного заведения, и почему этим 
учебным заведением стала 
Московская духовная семинария, 
а затем и Московская духовная 
академия?

Когда я об этом думаю, все-
гда возникает чувство благо-
дарности Господу и своим ро-
дителям (им как-то удалось 
сохранить во мне чистоту 

сердечную). Напрямую я по-
началу не собирался посту-
пать в духовную школу. А по-
скольку я чтил преподобного 
Сергия Радонежского, то после 
армии приехал в Троице-Сер-
гиевскую Лавру, чтобы его по-
благодарить. И один иеромо-
нах, которому я исповедовался 
до армии, меня узнал и дал 
мне благословение попробо-
вать поступить в Московскую 
духовную семинарию. На что 
я ему ответил, что и молитв 
много не знаю, и в храме нико-
гда не прислуживал, и по-цер-
ковнославянски навряд ли хо-
рошо смогу читать. Для всего 
этого требуется серьёзная под-
готовка, а до вступительных 
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Митрополит 
Нижегородский 
и Арзамасский Георгий, 
ректор Нижегородской 
духовной семинарии

Академия у Троицы 
и обитель преподобного 
Сергия — школа благочестия
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экзаменов оставалось три 
недели. Но я получил бла-
гословение от иеромонаха 
Троице-Сергиевой Лавры — 
как тут было отказаться! 
Надо было исполнять, но я 
«знал», что не поступлю: это 
время 1970–80-х — ни Биб-
лии, ни молитвослова найти 
было невозможно, не говоря 
уже о специальной богослов-
ской литературе, хотя я и вос-
питывался в верующей семье. 
И всё-таки за три недели я, 
что мог, прочитал и выучил. 
В моей голове всё кипело, всё 
путалось, но, слава Богу, я сдал 
экзамены и прошёл собесе-
дование… Надо сказать, что 
в период сдачи вступительных 
экзаменов все абитуриенты 
живут в стенах семинарии 
и уже включаются в уставной 
ритм духовных школ. И вот 
в это время я и почувствовал, 
что здесь — всё моё, нашёл я 
свою драгоценную жемчу-
жину! Для меня самого было 
большим откровением, что, 
как оказалось, рядом со мной 
есть и был совершенно иной, 
«параллельный» мир — бо-
лее красивый, более благо-
датный, более интересный. 
И когда я поступил, то был 
неизреченно рад. Душа моя 
пребывала на небесах, я готов 
был целовать каждый кирпич, 
обнимать каждое дерево, на-
столько мне было уютно и бла-
годатно. Конечно, обучение 
в семинарии — это не только 
получение знаний, это ещё 
и общение с людьми — сво-
ими товарищами, преподава-
телями, наставниками. А мо-
литва в Троице-Сергиевой 

Лавре на братском молебне, 
а общение с братией!.. — Всё 
это открылось удивительным, 
дотоле неведомым мне миром. 
Прошло два года, и Господь 
положил мне на сердце, чтобы 
я написал прошение в мона-
стырь, в братство преподоб-
ного Сергия. Я поступил в се-
минарию в 1986 году, а через 
два года ушёл в монастырь, 
где прожил шестнадцать лет. 
Продолжая получать духовное 
образование, я жил в обители: 
после семинарии поступил 
в академию, которую тоже 
успешно закончил.

Что дала вам учёба в МДАиС? 
Какой духовный опыт был 
приобретён?

Будучи молодым челове-
ком, когда я учился в школе, 
работал, служил в армии, я 
читал много книг и пытался 
оценить современную жизнь, 
осмыслить историю Отечества. 
Так вот, получение духовных 
знаний даёт глубинное по-
нимание жизни как таковой, 
отношений между людьми, 
осмысление и сегодняшнего 
дня, и прошедших событий. 
Ты чувствуешь и осознаёшь, 
что во всём — Господь. Он 

заботится о нас и для нашего 
же блага попускает нам не-
устройства. Поэтому у челове-
ка формируется вполне опре-
делённая жизненная позиция, 
что очень важно, как фунда-
мент для будущего здания. 
Кроме того, в духовных шко-
лах в результате чтения Свя-
щенного Писания и творений 
святых отцов приобретается 
умение принимать решения, 
когда ты не можешь отойти 
в сторону. Ты учишься прини-
мать решения и, главное, от-
вечать за свои решения и по-
ступки. Есть такое выражение: 
«…обстоятельства не отменя-
ют обязательств». Если взял 

А где сегодня молодым людям 
научиться благочестию? 
В университете? в техникуме? 
в театре, кинозале? Нас развлекают, 
а нередко и развращают, 
но благочестию не учат. Нам 
необходим особый центр обучения 
благочестию…
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обязательства, то никакие 
обстоятельства не могут от-
менить их. Всё это формирует 
внутреннюю собранность ума, 
сердца, способность более от-
чётливо слышать свою совесть, 
неосудительно относиться 
к людям, понимая, что во мно-
гих неприятностях виноват 
только ты сам. Как ты себя ве-
дёшь, так к тебе и относятся.

В миру у нас часто форми-
руется завышенное мнение 
о себе, а также завышен-
ные претензии к другим, 
и это не христианский под-
ход. Христос учит нас иметь 
смирение и быть терпимей 
к окружающим, смирение 
и терпение — это великие 
добродетели. Такие основы 
усваивает воспитанник в ду-
ховной школе, на этот фун-
дамент можно опираться 
и в личной жизни, и в обще-
ственной, и в служебной. При-
ходит понимание: где ты мо-
жешь потерпеть и промолчать, 
а где нельзя молчать, нужно 
засвидетельствовать правду. 
Именно такой подход к жизни 
мы находим у преподобного 
Сергия — с одной стороны, это 
был монах, отшельник, вели-
кий молитвенник, но в то же 
время он принимал активное 
участие и в жизни государ-
ства, народа, общества. Он 
не уклонился в сторону, когда 
потребовались его действен-
ная помощь и поддержка. Как 
это совместить? В представ-
лении многих мирян сейчас, 
монах — тот, кто полностью 
погружён в себя, «ушёл в пу-
стыню»… Другая «крайность», 
проявляемая обычно уже 

в мирском человеке, — актив-
но заниматься всеми общест-
венными делами, а на молит-
ву, на собственное духовное 
делание не хватает уже ни сил, 
ни времени, ни желания. 
Но оказывается, всё это можно 

совмещать, но только во всём 
нужно сначала разобрать-
ся, расставить приоритеты, 
умно и умело распределить 
свои силы и время. Духовная 
школа приучает к этому, а тем 
более — жизнь в монастыре. 

6 №2 (27) июнь 2014

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



Это и есть школа благо-
честия. А где мы сегодня 
научимся благочестию? 
В университете? в тех-
никуме? в театре, кино-
зале? Нас развлекают, 
а нередко и развращают, 
но благочестию не учат. 
Нам необходим особый 
центр обучения благо-
честию. Я счастливый 
человек: сподобился по-
жить в духовной обители 
и получить начатки вот 
такой праведности жиз-
ни у опытных людей.

Владыка, в вашей жизни 
был, в том числе, и опыт 
преподавания в МДС. 
Поделитесь, пожалуйста, 
вашим опытом: что это 
дало вам лично?

Одно дело — самому 
сдавать экзамены, учить-
ся писать рефераты, и совсем 
другое — когда уже тебе нужно 
читать лекции, осуществлять 
преподавательскую деятель-
ность. Я преподавал Обще-
церковную историю и Ви-
зантологию. Всё это требует 
наличия совершенно иного, 
нежели в студенчестве, объёма 
знаний и глубины. Я подолгу 
и с удовольствием готовился 
к лекциям, прочитывал мно-
жество трудов, исследований 
и пособий. На занятиях не-
обходимо привить студентам 
именно понимание предмета, 
добиться, чтобы они полу-
чили полноту знаний. И всё 
это — через строгость и ми-
лосердие со стороны педаго-
га. Труд преподавания очень 
интересен: ты встречаешься 

с мировоззрением молодых 
людей. Я рад, что в своё вре-
мя получил такой опыт, читая 
лекции в духовных школах.

Владыка, наверняка на вашем 
жизненном пути встречались 
люди, повлиявшие на ваше 
личностное становление как 
монаха, священнослужителя 
и сейчас как архиерея Русской 
Православной Церкви. Кто эти 
люди, можно ли что‑то о них 
рассказать?

Их на самом деле не так 
и мало… Конечно, большое 
влияние на меня оказал уже 
ныне покойный владыка Ари-
старх (Станкевич) Гомельский. 
Я познакомился с ним, когда 
пришёл в Троице-Сергиеву 
Лавру: это был воин Хри-
стов, благодатный человек, 

и мужественный, и доб-
рый, и обходительный, 
но строгий к себе. А уже 
будучи семинаристом, я 
ходил на исповедь к архи-
мандриту Кириллу (Пав-
лову), и он как духовник 
оставил след в моей душе. 
Это сама любовь — чело-
век, который любил каж-
дого приходящего к нему 
и учил любить жизнь 
и окружающих тебя лю-
дей. Такие вещи сложно 
передать словами… Несо-
мненно, повлияли на моё 
становление и такие 
опытные старцы, насель-
ники Лавры, как ныне 
покойный архимандрит 
Матфей (Мормыль) — 
регент братского хора, 
а в академии — покойный 
Марк Харитонович Тро-
фимчук, тоже знамени-

тый регент. Большое влияние 
на меня оказал и Святейший 
Патриарх Пимен (Извеков): 
я видел его близко несколько 
раз, но эти встречи отложи-
лись во мне как глубочайшее 
впечатление. Святейший был 
уже весьма преклонного воз-
раста, но от этого «хрупкого 
сосуда» исходил такой про-
нзительный взгляд, свиде-
тельствовавший о глубоком 
понимании жизни, что у нас 
даже немножко «мурашки» 
по коже бегали. Его отлича-
ли особая внутренняя красота 
и благородство, и вместе с тем 
смирение и чувство собствен-
ного достоинства. Дорогого 
стоит встретить таких людей 
на своём жизненном пути…
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Но не только люди оказыва-
ли на меня влияние, а прежде 
всего сам устав жизни в се-
минарии, затем в монастыре. 
Уставная жизнь, поверьте, 
быстрее продвигает челове-
ка в его духовном росте, это 
действительно так. Ты знаешь 
точно — когда встаёшь, когда 
ложишься, какие послушания 
выполняешь безоговорочно, 
и, словно настойка, если по-
зволительно такое сравнение, 
«настаиваешься», утвержда-
ешься в церковной жизни.

Владыка, вы исполняли по‑
слушание в качестве эконома 
Лавры. Какой опыт был вами 
приобретён в связи с этой дея‑
тельностью? И что больше 
всего запомнилось?

Моё назначение на долж-
ность эконома Троице-Сер-
гиевой Лавры было для меня 
довольно неожиданным: 
я учился на третьем кур-
се академии, совершенно 
молодой человек — и вдруг 

священноначалие даёт та-
кое послушание. Поясню. 
Эконом — это тот, кто отве-
чает за всю материальную 
составляющую монастыря: 
за здания, утварь, системы 
коммуникаций, ремонт, ре-
ставрацию и т. д. А у нас ещё 
имелось развитое собственное 
хозяйство — кузницы, гара-
жи, различные мастерские, 
коровник (ферма); немалый 
штат сотрудников — снаб-
женцы, бухгалтеры, архитек-
торы, библиотекари, учёные. 
Освоить мне пришлось, как 
говорится, и ватты, и омы, 
и амперы, и такие понятия, 
как, например, морозостой-
кость или паропроницаемость 
краски и т. д.

А дело в том, что после со-
бытия 1000-летия Крещения 
Руси Церкви потребовалось 
большое количество опытной 
братии на высшие церковные 
должности. Открывались но-
вые епархии — нужны епи-
скопы, восстанавливались 
монастыри — нужны намест-
ники, возрождались духов-
ные школы — нужны ректо-
ры, преподаватели. Поэтому 

из Лавры за короткое время 
ушло огромное количество 
опытных монахов. Опытные 
ушли, остались одни «зелё-
ные»: вот меня и поставили 
экономом. У меня же не было 
никакого хозяйственно-эко-
номического опыта и соот-
ветствующего образования, 
и почему произошло это 
назначение — один Господь 
знает! И я, неся своё послуша-
ние, всегда чувствовал покров 
Матери Божией и заступни-
чество преподобного Сергия. 
Было неимоверное количество 
случаев, когда казалось, что 
вот — тупик, беда, но приходи-
ло какое-то откровение, пони-
мание, а за ним и правильное 
решение; и люди появлялись, 
и обстоятельства менялись 
в лучшую сторону.

Признаюсь, что, трудясь 
в этом своём послушании 
эконома огромного хозяй-
ства Лавры, я сильно про-
трезвел умом, получив уни-
кальный опыт. Наглядный 
пример: приходим мы в храм, 
трогаем батареи — они тёп-
лые, открываем в трапезной 
кран — вода течёт, включаем 

Архимандрит Кирилл (Павлов)
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лампочку — свет горит. Но что 
за этим стоит? Это начина-
ешь понимать, когда несёшь 
ответственность за наличие 
и исправность всего оборудо-
вания. Зная, что газ, к приме-
ру, необходимо добыть, затем 
за пять тысяч километров 
по трубам пригнать и подать 
в нужное место, начинаешь 
уважать труд многих сотен 
тысяч людей. Чтобы у нас 
с вами беспрепятственно были 
тепло и вода, требуются ко-
лоссальные усилия. Точно так 
и я воспринимал свою работу, 
когда нёс послушание в мо-
настыре: если нужно что-то 
сохранить, об этом приходится 
немало позаботиться. Золо-
чёные купола, обновлённые 
иконостасы — всем этим, по-
мимо прочего, надо неустанно 
и внимательно заниматься.

И ещё важный момент. Ча-
сто ли мы вспоминаем и бла-
годарим тех своих предше-
ственников, которые в своё 
время внесли вклад в красоту 
и развитие места, где мы ныне 
существуем? Вот часто ли мы 
вспоминаем нижегородцев, 
что жили 100–150 лет назад 
и оставили нам красавец-го-
род? Идём по Большой Покров-
ской улице, по Рождествен-
ской — красиво, гармонично. 
Но кто всё это строил — мы 

либо не задумываемся, либо 
совсем не хотим знать. А когда 
ты сам потрудишься, то начи-
наешь понимать, что это та-
кое. Поэтому трезвение очень 
важно: чем больше трудишь-
ся, тем меньше начинаешь 
осуждать. А если ты только 
на кухне семечки грызёшь, 
и ум твой засорен новостями 
и сплетнями — вряд ли ты 
знаешь реальное положение 
дел, но при этом рассуждаешь 
за всю страну... Непосред-
ственное и верное ощущение 
жизни даёт труд.

Владыка, в чём, на ваш взгляд, 
заключается роль преподобного 

Сергия в истории Русской Церкви 
и нашего Отечества?

Я вам скажу, но чтобы по-
нять мои слова, надо читать 
житие преподобного Сергия. 
Преподобный Сергий — это 
совесть Русской земли. Препо-
добный Сергий — это игумен 
Русской земли. Преподоб-
ный Сергий — это собиратель 
Русской земли, фундамент, 
на котором созидалась вся 
наша русская цивилизация. 
Поэтому и сегодня, когда ми-
нуло 700 лет, мы с восторгом 
и трепетом вспоминаем это-
го праведника и просим «дай 
нам, Господи, совести, мудро-
сти», ведь преподобный гово-
рил всем, князьям и народу, — 
«братья, любовью и единением 
спасёмся!» Тогда было монго-
ло-татарское иго. Вот и нам 
теперь надо объединяться, так 
и спасёмся — любовью и еди-
нением. Преподобный отче 
наш Сергие, моли Бога о нас! 
Аминь.

Протодиакон Валентин Асмус и архимандрит Матфей (Мормыль)

Преподобный Сергий — совесть 
Русской земли и её собиратель. 
Преподобный Сергий — это 
фундамент, на котором созидалась 
вся наша русская цивилизация.
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Интервью с клириком храма 
Всех Скорбящих Радости города 
нижнего новгорода протоиереем 
Алексием Дроздовым.

О. Алексий, во времена, о ко‑
торых пойдёт речь, — годы 
советской власти в России — 
получение духовного образова‑
ния и даже само стремление 
к этому не только не поощря‑
лось обществом, но и влекло 
негативные последствия для 
дальнейшей жизни и карьеры 
молодого человека. Чем же был 
определён ваш выбор именно 
этой стези, духовного учебно‑
го заведения, в эти непростые 
для христиан годы?

В 1976 году я окончил Мо-
сковскую духовную семина-
рию, в 1980-м — духовную 

академию. Высшего светско-
го образования у меня нет, 
потому что с ранней юно-
сти я желал учиться именно 
в духовном заведении. Ещё 
школьником (8–9-е классы) 
я всегда посещал празднич-
ные богослужения в храме, 
особенно на Пасху. Познако-
мился со священником, затем 
поехал в Ташкент к епархи-
альному архиерею Платону 
(Лобанкову). Он сказал, что 
для поступления в семина-
рию необходимо отслужить 
в армии.

Шесть месяцев я провёл 
в «учебке» города Мары. 
В Марах стоял замечатель-
ный кафедральный храм, 
а служил в нём иеромонах, 
постриженик Киево-Печер-
ской Лавры: в дальнейшем он 

Протоиерей Алексий 
Дроздов, 
преподаватель 
Нижегородской духовной 
семинарии

Лавра преподобного Сергия 
и Академия конца 70-х годов 
прошлого века
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не раз посещал Троице-Сер-
гиеву Лавру во время моей 
учёбы в академии. (Была 
у него большая чёрная борода, 
и мы по этому случаю назы-
вали его «дядька Черномор»). 
Позже он стал насельником 
Китаевой Пустыни под Кие-
вом — схиархимандрит Фео-
фил, так его звали. Так вот, 
после «учебки» я служил 
в Ташкентском военном окру-
ге в медсанбате, и когда по-
лучалось вырваться в город, 
то всегда заходил помолиться 
в кафедральный собор. Конеч-
но, открыто быть верующим 
в те времена было тяжело. 
Несмотря на то, что в армии 
я старался не афишировать 
свою религиозность, меня по-
рой именовали «католиком». 
Демобилизовался я в звании 
старшего сержанта.

Поступить в духовное за-
ведение тогда было крайне 
сложно: множество государ-

ственных инстанций реально 
препятствовали этому.

Сразу после армии, осенью, 
приехал я в Лавру. Прибыл 
прямо в форме (на мне была 
шинель), и как только сошёл 
с поезда, почувствовал аромат 
святой обители! Поступил 
в монастырь разнорабочим, 
к тому же я был воскресным 
пономарём в Успенском собо-
ре и трапезником — накрывал, 
подавал обед, убирал, мыл, го-
товил столы наместнику… То, 
что я вообще попал в Лавру, 
было чудом — я и до сих пор 
это так воспринимаю. При-
нимал меня игумен Евлогий 
(Смирнов), ныне митрополит 
Владимирский и Суздальский 
(тогда он был экономом Лав-
ры), и принял он меня так, 
понимаете, …по-отечески. 
И ректор, епископ Филарет 
(Вахромеев), ныне митропо-
лит, Экзарх Беларуси на по-
кое, принял меня очень лю-
безно. Всё это были какие-то 

удивительные встречи. Всегда 
буду помнить их с особенной 
душевной теплотой.

Наместник и рекомендовал 
меня в семинарию. Но строго 
сказал мне: «Подашь докумен-
ты, когда я тебе скажу». А дело 
было в том, что все заранее по-
данные документы тщательно 
прочитывались и изучались 
«деятелями» из существовав-
шего тогда Совета по делам 
религии (органа, контролиро-
вавшего Церковь). Накануне 
первого экзамена я, не до-
ждавшись указания до сих 
пор, с тревогой спросил: «Отец 
наместник, когда же подавать 
документы? завтра уже экза-
мены!» Последовал ответ: «Вот 
завтра и подавай!»

Отбор абитуриентов, по-
мнится, был очень жёстким: 
человек пять на одно место. 
Первый «экзамен» — медко-
миссия (здесь тех, кто не был 
в армии, сразу «отсеивали», 
но и половину из тех, кто армию 

Ректор — епископ Дмитровский 
Владимир (Сабодан)Студенты МДА на лекции. 1972 г.
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прошёл, тоже не принимали). 
Затем писали диктант, до сих 
пор помню тему: «Обращение 
Савла в Павла». Потом прове-
рялось устное знание молитв. 
Всё это было непривычно: 
большие аудитории, строгий 
ректор, маститые профессора, 
тогда даже кто-то был при-
езжий из Парижа; профессор 
А. И. Георгиевский, профессор 
В. Д. Сарычев — выдающиеся 
фигуры. Абитуриенты очень 
переживали, всё внушало тре-
пет. Все мы зубрили молит-
вы в коридорах. Но у многих 
московских ребят была хоро-
шая подготовка (а нам, про-
винциалам, где было даже 
простой молитвослов найти? 
молитвы от руки переписыва-
лись и выучивались наизусть; 
я и Библию-то печатную толь-
ко после поступления в семи-
нарию в свои руки получил). 
Но всё же Господь, видимо, 
Сам выбирает. На Промысл 
Божий только и надеялись. 
Встречались даже абитури-
енты, которые делали третью 

попытку поступить. И я про 
себя решил: если не получится, 
буду на следующий год посту-
пать. Вот такие впечатления. 
Поступил.

Какие яркие события, связан‑
ные с учёбой, с отношения‑
ми внутри Троице‑Сергиевой 
Лавры и Московских духовных 
школ вам особенно памятны?

Самой яркой фигурой был, 
конечно, ректор — епископ 
Владимир (Сабодан), сейчас 
митрополит Киевский и всея 
Украины. Тогда он был молод 
и только что вернулся из за-
границы. Он произносил та-
кие сильные проповеди, что 
даже получил прозвание — 
«Златоуст». К нему легко было 
попасть на приём, в своём 
кабинете за работой он си-
дел практически до полночи: 
смотришь, в окне свет горит, 
заходишь к нему, что назы-
вается, в любое время дня 
и ночи, по любой проблеме — 
дома ли что-то случилось, 
брюки не на что купить, денег 
на билет домой не хватает — 
и на брюки давал, и на билет, 
и на свадьбу.

Особенно помнятся мне 
в Лавре яркие торжественные 
богослужения. Что мы могли 
в Советском Союзе видеть 
в церковной жизни? Ничего: 
большинство храмов закрыто, 
духовной литературы не из-
давалось (лишь скупые за-
метки в журнале Московской 
Патриархии: «…Митрополит 
Никодим (Ротов) полетел ту-
да-то, встретился с тем-то»). 
Во время учёбы в семинарии я 
нёс послушание иподиакона-

книгодержца, поэтому все 
службы я непременно бывал 
в Лавре, все праздничные, па-
триаршие богослужения. В те 
годы туда приезжало много 
иностранных делегаций, все 
патриархи Востока побывали. 
В честь их приездов устраи-
вались в Царских чертогах 
изумительные концерты. Где 
такое можно было ещё нам 
увидеть?

Когда Лавру посещали 
высокие гости, мы, студенты, 
их обслуживали. Так, приез-
жала королева Нидерландов 
Беатрикс II, сейчас она уже 
в очень преклонном возрасте, 
отдала правление, а тогда была 
молодая — красавица. Космо-
навты приезжали, участники 
программы «Союз — Аполлон», 
супруга Леонида Брежне-
ва, жёны членов Политбюро, 
жена иранского шаха. Соб-
ственно, все иностранные де-
легации привозились в Лавру, 
как в «живой заповедник»: 
великолепный архитектур-
ный ансамбль в сочетании 
с действующей духовной 
школой и монастырём!.. Что 
значит «обслуживали»? Сту-
денты пели в хоре. На Пасху, 
например, когда для упол-
номоченных по делам рели-
гии давался торжественный 
обед, мы накрывали на столы, 
а сами уходили. Были патри-
аршие службы, трапезы, вся-
кие истории… Для нас, сту-
дентов, всё это было интересно 
и необычно. Естественно, мы 
стремились удержаться в се-
минарии, главное — выдер-
жать дисциплину, не говоря 
уже о том, что все старались 
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хорошо учиться. Порядки 
были строгие, контроль жесто-
чайший. Помню, мы, молодые 
семинаристы, как-то взялись 
объяснять светским, что и где 
в Лавре, а меня из окна под-
зывает Софроний (Дмитрук), 
ныне митрополит Черкасский 
и Каневский: «Иди сюда! Ты 
много знаешь? На приход 
тогда! У нас учится тот, кто 
ничего не знает».

Случались и заграничные 
поездки. Первая — в Жене-
ву (МДАиС тогда вступили 
в SYNDESMOS — междуна-
родную молодёжную цер-
ковно-общественную орга-
низацию). Я был направлен 
от Московской семинарии, 
а Климент (Капалин), ныне 
митрополит Калужский, — 
от Ленинградской. Главой де-
легации был епископ Выборг-
ский Кирилл (Гундяев), ныне 
Патриарх Московский и всея 
Руси. В Женеве наша делега-
ция представляла Русскую 
Православную Церковь: мы 
пели в хоре. Позже ездили так-
же в Финляндию, там во главе 
нашей группы был поставлен 
Климент (Капалин).

После окончания семина-
рии я женился; на первом кур-
се академии в 1977 году был 
рукоположен в диакона, через 
два месяца — в священника. 
Всё складывалось удивительно 
хорошо: я являлся стипендиа-
том Патриарха Алексия, по-
лучал стипендию в 50 рублей 
(немало), закончил академию 
третьим по первому разряду. 
Вообще-то я даже не мечтал 
поступать в академию: там все 
такие важные ходили! Мои 

мечты были скромнее: окон-
чить семинарию, жениться, 
рукоположиться и служить 
на приходе. Но Господь судил 
иначе — имею в виду мои «об-
разовательные» планы.

Что касается супружества, 
женился я по любви. Со школь-
ных лет был влюблён в одну 
девчонку. Но, понимая, что по-
шёл по пути священнослуже-
ния, не был уверен — решится 
ли она стать женой священни-
ка (это ведь тоже особый путь, 
трудный, жертвенный). Она 
была нецерковный человек, 
дочь школьного завуча. Ко-
гда я приезжал к ней, в родные 
края, мы заходили в церковь 
вместе, но эти встречи слу-
чались нечасто. Но всё-таки 
однажды пришёл я делать ей 
предложение о замужестве. 
Приехал и сказал: «Танечка, 
выходи за меня замуж, я тебя 
люблю; но пойми, что я — бу-
дущий священник, и что бы 
ты ни говорила, это доля — 
быть матушкой — нелегка, 
очень нелегка». Мы пожени-
лись, венчались, была у нас 
студенческая свадьба. А по-
сле — сразу же — мою Таню 
и родителей её пригласили 
в КГБ, с требованиями отве-
та: как, мол, так вышло, что 
решилась замуж за будущего 
священника?..А мы вот уже 
35 лет вместе!

Я любил учиться, любил чи-
тать, копаться в дореволюци-
онных журналах. Годы учёбы 
в академии были такими же 
яркими, как и семинарские. 
Всё время заполняли лекции, 
патриаршие богослужения, 
поездки, встречи зарубежных 

гостей… Предлагали мне 
и дальше, за рубежом отпра-
виться учиться, но я отказался: 
я уже был семейный человек, 
а учёба за рубежом — это для 
тех, кто на пути в епископы. 
Окончил я академию и стал 
священником, но это не озна-
чало автоматически, что после 
иерейской хиротонии ты — 
бог и царь. Нужно постоянно 
совершенствоваться, читать, 
набираться духовного и жи-
тейского опыта.

Троице-Сергиева Лавра 
и Московская духовная ака-
демия стали для меня школой 
жизни, фундаментом, основой 
всего служения впоследствии. 
Я благодарен всем преподава-
телям, духовным наставникам, 
тем, кто помог мне в непро-
стые годы безбожия в стране 
избрать для себя в жизни сте-
зю богословского образования 
и пастырского служения, ко-
торое — милостью Божией — я 
совершаю 38-й год.
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Интервью с клириком Спасо-
Преображенского (Староярма-
рочного) собора города нижнего 
новгорода протоиереем Васили-
ем Смагиным

О. Василий, ваше личностное 
становление проходило в сте‑
нах Троице‑Сергиевой Лавры 
и Московских духовных школ. 
Расскажите, пожалуйста, чем 
был определён в своё время выбор 
вами духовной семинарии в ка‑
честве учебного заведения?

Полагаю, что волей Божи-
ей. Помните, как говорит про-
рок Иеремия: «Ты влёк меня, 
Господи, — и я увлечён; Ты 
сильнее меня — и превозмог… 

И подумал я: „не буду я напо-
минать о Нём и не буду более 
говорить во имя Его“; но было 
в сердце моём, как бы горящий 
огонь, заключённый в костях 
моих, и я истомился, удержи-
вая его, и не мог» (Иер. 20: 7, 
9). Мне эти пророческие сло-
ва напоминают и о священ-
ническом призвании. Были 
юношеские духовные поиски, 
хотя, конечно, не исключаю 
и влияние окружающей сре-
ды: к тому времени моя сестра 
уже была замужем за священ-
ником, также выпускником 
МДА. Были и встречи с людь-
ми высокой духовной жизни, 
я помню об этом.

Протоиерей Василий 
Смагин, 
преподаватель 
Нижегородской духовной 
семинарии 

«Ты влёк меня, Господи, — 
и я увлечён…»
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Какие яркие события периода 
вашей юности, учёбы вспоми‑
наются до сих пор?

Яркие события? Да, несо-
мненно, они были, но за годы 
воспоминания о них как-то 
стёрлись. Сейчас на память 
мне больше приходят буд-
ни, наполненные тяжёлым 
трудом: непрерывный по-
ток новой информации, чи-
тальные залы, богослужения, 
послушания, постоянно 
нависавшая «тень» срока 
подачи письменных работ, 
сама организация жизни, 
достаточно суровая. Недав-
но ехал на службу и вдруг 
вспомнил наши «всенощ-
ные бдения» накануне дня 
подачи письменной работы; 
не знаю уж, в связи с каки-
ми ассоциациями. В такую 
ночь даже инспекция, по-
мнится, единственный раз 
отступала от своей всегдаш-
ней строгости в этом вопросе 
и разрешала отсутствовать 
в спальне, чтобы работать 
в читальном зале, тем сту-
дентам, которые не успевали 
написать сочинение к ука-
занному сроку. Некоторые 
как-то умудрялись написать 
его за одну эту последнюю 
ночь (напомню, что тогда 
ещё не было компьютеров), 
но большинство просто до-
писывали начатую работу, 
в число последних в ка-
кие-то годы «затесался» и я. 
Помню, что тот душевный 
подъём и прилив сил, кото-
рые я испытывал в те бес-
сонные ночи, давали такой 
эффект, что я даже начинал 
их ожидать.

Студент МДА Василий Смагин произносит актовую речь

Проповедь студента академии Василия Смагина

Святейший Патриарх Пимен на лекции в академии
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Какие преподаватели вам пре‑
имущественно запомнились?

Думаю, что если бы этот 
вопрос был задан студентам 
моего поколения, то боль-
шинство из них назвали бы 
Алексея Ильича Осипова. И я 
был бы среди них, потому что 
Алексей Ильич, его незабы-
ваемые лекции действительно 
наиболее памятны. Но, конеч-
но, было много и других дела-
телей, добросовестно потру-
дившихся на ниве церковного 
образования и внесших свой 

вклад по силе дарованного им 
таланта.

О. Василий, что вы можете ска‑
зать о жизни Троице‑Сергиевой 
Лавры в годы вашей учёбы в её 
стенах?

Лавра молилась, и мы ходи-
ли в неё молиться. Исповедова-
лись, получали духовное руко-
водство. Это было прекрасное 
время! Лавра оказывала очень 

серьёзное духовное влияние 
на студентов; и если бы её ря-
дом не было, то и академия 
была бы другой. Некоторые 
насельники монастыря прихо-
дили в академию преподавать, 
внося в нашу академическую 
студенческую жизнь аскети-
ческую струю. Но о какой-то 
внутренней жизни Лавры я, 
естественно, мало что знал.

А какими были Московские 
духовные школы в годы ва‑
шей учёбы? Как бы вы их 
охарактеризовали?

МДАиС были рациональ-
но организованным учебным 
заведением, где наибольшее 
внимание уделялось истори-
ческим предметам, а также 
письменным работам. Своё 
значение имели жизнь бо-
гослужебная, соблюдение 
нравственных христианских 
норм, а также правил вну-
треннего распорядка. Быт 

Доцент А.И. Осипов

Вручение диплома об окончании академии Василию Смагину
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был обустроен так хорошо, что 
не требовалось даже вообще 
выходить за пределы терри-
тории учебного заведения, 
у нас были все необходимые 
службы.

Какие вы несли послушания 
в годы обучения там?

А всё, что поручали, то и нёс. 
В последние годы обучения 
у меня было послушание экс-
курсовода по Церковно-архео-
логическому кабинету — так 
назывался наш музей, доста-
точно большой, кстати. Музей 
выполнял серьёзную предста-
вительскую миссию.

Чему вас научило пребыва‑
ние в Троице‑Сергиевой Лавре 
и МДАиС?

— Надеюсь, многому чему. 
Доброму. Впрочем, не мне са-
мому об этом судить: «есмь то, 
что есмь».

Как проходило ваше становле‑
ние в духовном сане?

По милости Божией, служу 
священником вот уже более 
двух десятков лет.

С вершины своего опыта что вы 
можете посоветовать студен‑
там духовной семинарии?

Учиться! Учиться, пока есть 
время, пока ещё молоды и спо-
собны хорошо усваивать новую 
информацию. Учиться читать, 
писать, говорить. Главное же — 
учиться молиться, потому что 
богословом, как известно, мо-
жет быть только тот, кто умеет 
молиться.

Георгий Петрович Федотов (1886–1951) — русский 
историк, философ, религиозный мыслитель 
и публицист.
«Соединим видения [преподоб‑
ного Сергия] с [его] влечением 
к пустыне, которое, при отсут‑
ствии аскетической суровости, 
объяснимо лишь созерцатель‑
ным складом ума; вспомним 
о посвящении всей его жизни 
Пресвятой Троице, — для бедной 
богословием Руси Пресвятая 
Троица ни до Сергия, ни после 
него не была предметом умозре‑
ния, — и мы с необходимостью 
придём к предположению, что 
в лице преподобного Сергия мы 
имеем первого русского святого, 
которого, в православном смыс‑
ле этого слова, можем назвать 
мистиком, то есть носителем особой, таинственной духовной жизни, 
не исчерпываемой подвигом любви, аскезой и неотступностью молитвы. 
Тайны его духовной жизни остались скрытыми для нас. Видения суть 
лишь знаки, отмечающие неведомое.
В свете мистической традиции, которая утверждается среди учеников 
преподобного Сергия, его собственный мистический опыт, озаряемый 
для нас лишь видениями (можно сопоставлять светоносные видения 
Сергия с Фаворским светом исихастов), приобретают для нас большую 
определённость.
От мистики до политики огромный шаг, но преподобный Сергий сде‑
лал его, как сделал шаг от отшельничества к общежитию, отдавая своё 
духовное благо для братьев своих, для русской земли. Вмешательство 
преподобного в судьбу молодого государства московского, благословение 
им национального дела было, конечно, одним из оснований, почему 
Москва, а вслед за нею и вся Русь чтила в преподобном Сергии своего 
небесного покровителя. В сознании московских людей XVI века он 
занял место рядом с Борисом и Глебом, национальными заступниками 
Руси.
Князья московские и удельные посещали Сергия в его обители, и сам 
он выходил к ним из её стен, бывал в Москве, крестил сыновей Дми‑
трия Донского, брал на себя выполнение политических поручений. 
Нет сомнения, что в своих политических шагах преподобный Сергий 
руководился волей митрополита Алексия, совмещавшего сан святителя 
с властью правителя государства».
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Интервью с профессором Вла-
димиром Дмитриевичем Юди-
ным, преподавателем Истории 
России и Истории Русской Цер-
кви в нижегородской духовной 
семинарии.

Владимир Дмитриевич, расска‑
жите, пожалуйста, о причи‑
нах, побудивших вас в советские 
годы поступить в Московскую 
духовную семинарию в Троице‑
Сергиевой Лавре.

Заронила в моё сознание 
веру в Бога моя мать — женщи-
на простая, необразованная, 
учившаяся один год в сель-
ской школе. Но женщина ум-
ная, чувствительная, благо-
честивая. Что я могу сказать 
о ней? — только самые тёплые 
слова. Я молился каждый ве-
чер перед сном: молитва была, 
наверное, нехитрая, от сердца; 

даже не помню, знал ли я цер-
ковные молитвы, но молился 
перед сном тайком. Ни мать, 
ни отец не догадывались: 
мне было почему-то стыдно 
открыто молиться. Затем я по-
мню такой случай. Директор 
в моей школе (а он вёл у нас 
русский язык) как-то спро-
сил нас, учеников: «Кем вы 
хотите стать? Где вы желаете 
учиться?» Было это примерно 
в пятом классе. Мои товарищи 
называют — кто вуз, кто воен-
ное училище, разные модные 
тогда профессии — моряка, 
лётчика… «А ты, Юдин, кем 
хочешь быть?» — спрашива-
ет меня учитель. — «А я хочу 
учиться в семинарии». Я и сам 
не понимаю до сих пор, почему 
так ответил, это было сказано 
спонтанно. Может быть, ска-
залось влияние матери, хотя 

В. Д. Юдин, 
профессор Московской 
духовной академии 
и Нижегородской духовной 
семинарии

Связь с Академией меня 
животворит
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у нас в семье и речи не было 
о том, что я пойду в духовную 
школу. Вот так. Ну, а потом, 
уже после окончания истори-
ческого факультета универ-
ситета в Нижнем Новгороде 
(тогда — городе Горьком), ко-
гда жизнь у меня не складыва-
лась, я вспомнил о своём этом 
желании. Я много читал, когда 
учился, причём общехристи-
анскую литературу, не раз-
личая, где православная, где 
католическая. Меня интере-
совали философия, история, 
филология, классическая рус-
ская литература. И под влия-
нием всего этого прочитанно-
го у меня, наконец, сложилось 
убеждение: надо получить ду-
ховное образование из первых 

рук: не только самостоятель-
но читая книги этой сферы, 
а — идти прямо в духовную 
школу.

Я поехал в МДА, подошёл 
к чугунному забору Лавры 
и хожу, как волк или тигр 
в вольере, туда-сюда, не ре-
шаясь войти внутрь. И меня 
заметил какой-то монах, он 
приблизился ко мне и спра-
шивает: «А что вы, молодой 
человек, хотите? что вы так 
жадно смотрите на здание 
духовной академии?» Я ему 
и сказал о своём желании по-
учиться здесь. — «Да? Ну, что 
ж, пойдёмте, поговорим». Он 
пригласил меня в свою келью. 
Я жадными глазами осматри-
вал обстановку кельи, книж-
ные полки…

Кем же был мой собеседник? 
Им был тогда инспектор МДА, 
а затем и ректор, — до сих пор 
здравствующий митрополит 
Минский Филарет. Вот так 
началось моё знакомство с ду-
ховной школой — со встречи 
с инспектором МДА Филаре-
том, который тогда был молод, 
красив, одет в шелка, роста не-
высокого, с прекрасной речью. 
Он мне говорит: «Зайдите за-
втра в канцелярию, оставьте 
прошение». Я дождался сле-
дующего дня, написал про-
шение. Он меня снова принял 
и сказал: «Подав заявление, 
уезжайте сразу из дома, по-
киньте город Горький, чтобы 
никто не знал, куда вы уда-
лились, потому что власти 
используют любые средства, 

Рака с мощами преподобного Сергия

19№2 (27) июнь 2014

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



чтобы вас отвлечь, — подкуп, 
угрозы; они знают, какие 
приёмы применить, чтобы 
вы отказались от духовной 
школы».

И вот я, вняв этому сове-
ту, действительно поначалу 
уехал из города к своей жене, 
в деревню, где она летом отды-
хала. В связи с этим эпизодом 
вспоминаются слова покой-
ного патриарха Алексия II, 
произнесённые им как-то 
на встрече с преподавателя-
ми МДА: «…мы прятались 
во ржи». Это значит, что, подав 
прошение, мы вынужденно 
уезжали в деревни, подальше 
от глаз КГБ. Так скрылся и я. 
Проводил время в сельском 
быту, с женой и ребёнком. Дни 
шли за днями, минула неделя. 
Но на душе моей было неспо-
койно. Всё думалось: «И что я 
прячусь?» Я вспомнил Льва 
Толстого, который говорил, 
что нужно идти прямо, не сво-
рачивая, не страшась, не ко-
леблясь! И я решил идти пря-
мо — решил вернуться домой: 

пусть будет, что будет, пойду 
напрямую, не бегая ни от чего, 
не скрываясь…

Приехал домой, и — дей-
ствительно, нахожу повестку 
в военкомат. (Мне говорили, 
что этого можно ожидать). 
Пошёл в военкомат, а там — 
медицинский осмотр, и я 
подхожу к психиатру. Женщи-
на-врач посмотрела на меня 
и увидела мой нательный 
крестик. Дальше происхо-
дил следующий диалог. «Что 
это?» — «Крест». — «Вы верую-
щий?» — «Да». — «А какое у вас 
образование?» — «Универси-
тет окончил». — «И вы — ве-
рующий?!» — «Да». — «Стран-
но… А что, если я вас пошлю 
на обследование на улицу 
Июльских дней (а там псих-
больница)? пойдёте?» Я го-
ворю: «Да, пойду». А сам всё 
думаю: «Идти твёрдо, прямо, 
не сворачивая! пусть будет, что 
будет». Явился на это обследо-
вание, и хорошо, что попро-
сил жену с собой пойти. Жена 
осталась в коридоре, а я вошёл 
в кабинет. Там врач — сред-
них лет мужчина, элегантный, 
лицо умное, красивое. «Сади-
тесь, молодой человек, — го-
ворит, — что вас сюда при-
вело?» — «Да вот, — поясняю 
бесхитростно, — в дурдом меня 
хотят посадить». — «Что это 
такое? И давно у вас мания 
преследования?» — «Да ни-
какой мании нет, просто меня 
хотят отвлечь от идеи поступ-
ления в духовную семинарию 
и найти возможность засадить 
меня в психушку». Начался 
разговор: почему, как, что. Он 
говорит: «Интересно с вами 

беседовать. Подождите, я по-
зову ещё коллег: интересное, 
редкое явление». И пригласил 
он своих товарищей-коллег, 
пришли человек семь-восемь 
врачей, преимущественно 
женщин. И пошёл то ли разго-
вор, то ли спор на тему — есть 
ли Бог, нет ли Бога… В общем, 
«в огороде бузина, в Киеве — 
дядька». В конце концов меня 
спрашивают: «Вы один сюда 
пришли?» — «Нет, я жену по-
просил со мной подойти». — 
«Ну, тогда вы сами выйдите, 
а мы с супругой вашей погово-
рим». Поговорили с супругой, 
затем меня пригласили. Вру-
чают справку: «Здоров»!

И я, «психически здоро-
вый», со справкой об этом, воз-
вращаюсь опять в военкомат. 
Врач взглянула на бумажку, 
очень удивилась и говорит: 
«Тут в вашем деле есть дан-
ные, что у вас сердце побали-
вает». Я отвечаю: «Да, бывает 
иногда». — «Ну что ж, если вы 
не против, мы вас на консуль-
тацию ещё в 39-ю больницу 
направим?» — «Нет, не про-
тив, направляйте».

Пришёл я в больничную па-
лату с Библией подмышкой, 
положил этот огромный том 
на тумбочку. Больные один 
за другим подходят, спраши-
вают: «Что за книга такая тол-
стая?» (А тогда Библия была 
большой редкостью). «Можно 
полистать?» — «Конечно, мож-
но». Стали они её листать, рас-
сматривать, я им стал Еванге-
лие читать. Около меня народ 
собирается — из моей палаты, 
из других палат… Я и говорю: 
«Здесь тесно, пойдёмте в сад». 

Епископ Филарет (Вахромеев)
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Вышли на воздух, стал я им 
Библию читать: около меня 
толпа собралась послушать — 
человек пятнадцать-двадцать. 
Донесли об этом главному вра-
чу. Главврач меня вызывает: 
«Ты что же — ведёшь здесь 
религиозную пропаганду?! — 
Вон отсюда!» И выгнали меня 
из больницы.

Уже август начался, а с 1 ав-
густа — экзамены, я должен 
быть в МДА. Сел я сразу 
на поезд, прибыл с опозда-
нием на день-два, объяснил 
всё ректору. И тут снова по-
шёл на комиссию медицин-
скую, а комиссия была строгая 
(опять проверяли всё, а глав-
ное — не больной ли психи-
чески). Померили давление, 
записали — повышенное. 
Филарет меня встретил и го-
ворит ободряюще: «Володя, 
у тебя там нашли давление 
повышенное, но ничего, ты 
сдавай экзамены». Экзамены 
я сдал, нетрудные были. Меня 
зачислили!

Но напрасно я думал, что 
всё обошлось со мной так 
просто, без борьбы. Числа 
7-го сентября, радостно гуляя 
по палисаднику и думая «про-
шёл я через все эти тернии!», 
встречаю инспектора, архи-
мандрита Симона (он теперь 
уже скончался — митрополи-
том Ярославским), и тот, уви-
дев меня, подзывает: «Юдин, 
подойдите, пожалуйста... Вы 
в сорочке родились! На днях 
явился из Москвы чиновник 
и велел немедленно вычерк-
нуть вас из списка приня-
тых. Но владыка объяснил, 
что список уже утверждён 
Святейшим… Вот поэтому вы 
и остаётесь у нас учиться»… 
Вот так я поступил в духов-
ную семинарию, окончил её 
в один год (был тогда я мо-
лодой, задорный, упорный), 
затем учился в академии. Об-
щий уровень учащихся был 
невысок, мало было молодё-
жи с высшим образованием, 
ведь тогда была строжайшая 
установка властей — не до-
пускать в духовные школы 
лиц с высшим образовани-
ем. И ещё одна особенность 
запомнилась: в МДАиС было 
очень много украинцев, пре-
имущественно с Западной 
Украины — там ведь никогда 
не закрывались храмы, там 
сохранялась традиция, она 
не прерывалась…

После окончании академии вы 
стали там преподавателем?

Не сразу. С 1989 года пре-
подавал там, 25 лет. Тут 
тоже любопытная история. 
В 1989 году шла перестройка, 

допускалось инакомыслие, 
в литературе появлялись 
свежие мысли. Однажды, ли-
стая журнал, прочитал я ста-
тью Льва Гумилёва и вдруг 
задумался: «Что это я здесь, 
в дыре, торчу, когда такие ин-
тересные люди есть! Нужно 
что-то менять, что-то делать». 
А работал я тогда за Волгой, 
преподавал историю в сель-
ской 8-летней школе и одно-
временно был воспитателем 
в группе продлённого дня. 
Сторожил детей, как пастух, 
дотемна… И вот сижу как-то 
вечером на крылечке, читаю 
статью эту, и у меня вдруг за-
кружилась голова от мыслей: 
«Да что я тут, как в ссылке, 
живу? нужно что-то пред-
принимать, нужно выйти 
на простор!»

И поехал я к своему знако-
мому иеромонаху во Влади-
мирскую область, мы с ним 
вместе учились. Поделился 
с ним своими думами, спро-
сил — что посоветует? Он од-
ного возраста со мной, о. Вар-
сонофий, очень честный, 
в хрущёвские времена отси-
девший пять-семь лет в ла-
герях (жив, слава Богу, до сих 
пор). Я говорю: «А если мне 
поехать в духовную семина-
рию и предложить свои услуги 
преподавателя истории?» Он 
мне: «Вот и поезжай! Сейчас 
все возможно». И поспешил 
я в МДА, предварительно со-
звонившись с другим своим 
товарищем в Сергиевом Поса-
де. Приехал, но оказалось, что 
владыки ректора (владыки 
Александра) нет в семинарии, 
мне предложили подождать. 

Архиепископ Александр (Тимофеев)
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Дождался следующего дня, 
пришёл в приёмную рано 
и стал ждать — до четырёх 
часов вечера — пока он меня 
не принял. Наконец меня по-
звали в кабинет. «Молодой 
человек, что вы хотите?» — 
спрашивает меня ректор. Я 
объясняю, что здесь учился, 
и меня сюда влечёт. Могу ли я 
здесь пригодиться? Рассказал, 
по его просьбе, о своём про-
шлом. Он говорит: «А я ведь 
вас помню. Мы вместе с вами 
учились, я годом только стар-
ше. И я хорошо вас помню, 
и даже помню вашу пропо-
ведь». А я сам и забыл, про-
шло ведь уже лет двенадцать. 
Преподавать в семинарии я 
предложил философию и ис-
торию. «Что же, подумаем, 

можете возвращаться домой, 
мы вам сообщим решение».

Я вернулся домой радост-
ный, жене всё рассказал, и мы 
стали ждать этого спаситель-
ного известия. С каким нетер-
пением я ждал! Ежедневно 
ходил на почту, да не по од-
ному разу в день… Наконец 
мне сообщили: «Приезжайте 
31-го числа на педагогическое 
совещание». Я на крыльях 
полетел!..

И дали мне преподавать 
в семинарии Историю Русской 
Церкви синодального перио-
да. Приступил к преподава-
нию: конечно, много волно-
вался, а сколько всего читал, 
готовился, писал лекции (их 
старшие преподаватели про-
веряли), прошёл экзаменовку. 

Вот так и проработал — в этом 
году будет 25 лет. Приятно со-
знавать, что это самый луч-
ший период в моей жизни — 
самый интересный, самый 
благотворный и воспитатель-
ный, и одновременно очень 
радостный период.

Два года я уже не препо-
даю в МДАиС на постоянной 
основе, а бываю там наезда-
ми — раз в месяц читаю курс 
по Историографии Русской 
Церкви. Так что связь с ака-
демией не прерывается, она 
меня животворит. И я благо-
дарен Господу за предоставле-
ние мне такой возможности. 
Слава Богу!

Педсовет в МДА 28 декабря 1990 г.
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Василий Осипович Ключевский 
(1841–1911) — один из крупнейших 
русских историков
«Пятьдесят лет делал своё тихое 
дело преподобный Сергий в Радо‑
нежской пустыне; целые полвека 
приходившие к нему люди вместе 
с водой из его источника черпали 
в его пустыне утешение и обод‑
рение и, воротясь в свой круг, 
по каплям делились ими с други‑
ми. Никто тогда не считал гостей 
пустынника и тех, кого они делали 
причастниками приносимой ими 
благодатной росы,— никто не ду‑
мал считать этого, как человек, 
пробуждающийся с ощущением 
здоровья, не думает о своём пульсе. 
Но к концу жизни Сергия едва ли 
вырывался из какой‑либо право‑
славной груди на Руси скорбный 
вздох, который бы не облегчался молитвенным при‑
зывом имени святого старца. Этими каплями нрав‑
ственного влияния и выращены были два факта, 
которые легли среди других основ нашего государ‑
ственного и общественного здания и которые оба 
связаны с именем преподобного Сергия».
«Чем дорога народу эта память, что она говорит ему, 
его уму и сердцу? Современным, засохшим в абстрак‑
циях и схемах языком трудно изобразить живые, 
глубоко сокрытые движения верующей народной 
души. В эту душу глубоко запало какое‑то сильное 
и светлое впечатление, произведённое когда‑то од‑
ним человеком и произведённое неуловимыми, бес‑
шумными нравственными средствами, про которые 
не знаешь, что и рассказать, как не находишь слов 
для передачи иного светлого и ободряющего, хотя 
молчаливого взгляда. Виновник впечатления давно 
ушёл, исчезла и обстановка его деятельности, оставив 
скудные остатки в монастырской ризнице да источ‑
ник, изведённый его молитвою, а впечатление всё 
живёт, переливаясь свежей струёй из поколения в по‑
коление, и ни народные бедствия, ни нравственные 
переломы в обществе доселе не могли сгладить его. 
Первое смутное ощущение нравственного мужества, 
первый проблеск духовного пробуждения — вот в чём 

состояло это впечатление. Примером своей жизни, 
высотой своего духа преподобный Сергий поднял 

упавший дух родного народа, про‑
будил в нём доверие к себе, к своим 
силам, вдохнул веру в своё буду‑
щее. Он вышел из нас, был плоть 
от плоти нашей и кость от костей 
наших, а поднялся на такую высо‑
ту, о которой мы и не чаяли, чтобы 
она кому‑нибудь из наших была 
доступна. Так думали тогда все 
на Руси, и это мнение разделял 
православный Восток».
«Человек, раз вдохнувший в об‑
щество такую веру, давший ему 
живо ощутить в себе присутствие 
нравственных сил, которых оно 
в себе не чаяло, становится для 
него носителем чудодействен‑
ной искры, способной зажечь 
и вызвать к действию эти силы 

всегда, когда они понадобятся, когда окажутся недо‑
статочными наличные обиходные средства народной 
жизни. Впечатление людей XIV века становилось 
верованием поколений, за ними следовавших. Отцы 
передавали воспринятое ими одушевление детям, 
а они возводили его к тому же источнику, из которого 
впервые почерпнули его современники. Так духовное 
влияние преподобного Сергия пережило его земное 
бытие и перелилось в его имя, которое из историче‑
ского воспоминания сделалось вечно деятельным 
нравственным двигателем и вошло в состав духовного 
богатства народа.
Так теплота ощущается долго после того, как погаснет 
её источник. Этим настроением народ жил целые века; 
оно помогало ему устроить свою внутреннюю жизнь, 
сплотить и упрочить государственный порядок. При 
имени преподобного Сергия народ вспоминает своё 
нравственное возрождение, сделавшее возможным 
и возрождение политическое, и затверживает прави‑
ло, что политическая крепость прочна только тогда, 
когда держится на силе нравственной.
Это возрождение и это правило — самые драгоцен‑
ные вклады преподобного Сергия, не архивные или 
теоретические, а положенные в живую душу народа, 
в его нравственное содержание».
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Предчувствие
Как ощущают наши совре-
менники историю собствен-
ного народа? Через уроки ис-
тории в средней школе? Через 
популярные телевизионные 
передачи? Через пышно от-
мечаемые «знаковые юби-
леи»? Богатейшая история 
нашей страны неизбежно 
проецируется на настоящее. 
Но вот формирует ли она наше 
будущее?

700-летний юбилей препо-
добного Сергия Радонежско-
го — это событие во многом 
эпохальное. Духовный гений 
своего времени, личность, при-
надлежащая не только Церкви, 
но всей русской цивилизации, 
Преподобный не случайно на-
зван «собирателем русских зе-
мель». Сегодня — не время ли 
собирания?

О единстве как цели этого 
собирания сейчас говорят 
многие. Совершенно оче-
видно, что Россия начала 

Священник Василий 
Спирин, преподаватель 
Нижегородской духовной 
семинарии, главный редактор 
епархиальных СМИ

О единстве истинном 
и мнимом

И Щ И Т Е  И  О Б Р Я Щ Е Т Е
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формировать новую идеоло-
гическую парадигму. После 
двух десятилетий безыдейно-
го существования мы вновь 
почувствовали себя и единым 
народом, и хранителями сво-
его цивилизационного кода, 
и строителями нашего буду-
щего. Контуры этой идеологии 
новой России уже ощущают-
ся, кристаллизуются, как узор 
на стекле. Безусловно, она вбе-
рёт в себя всё лучшее нашей 
отечественной истории, все её 
духовные, культурные, мате-
риальные достижения, чтобы 
без разрывов исторической 
ткани вывести формулу рус-
ского мира, его Божественных 
смыслов, его предназначения 
на Земле.

От разрывов — к единству
А вот что такое разрывы в вос-
приятии собственной истории, 
нам хорошо известно. ХХ век 
дал несколько таких приме-
ров безоговорочного расстава-
ния с прошлым, и ни разу это 
не привело к положительному 
результату. Само акцентиро-
вание внимания на разры-
вах, на разделении, на мно-
жественности не подходящих 
друг к другу фрагментов есть 
признак кризисного сознания. 
Кризисного, если не сказать 

патологического. Коль скоро 
человеческая природа пора-
жена грехом, образ Божий 
расколот грехопадением Ада-
ма, то легко понять причины 
такого видения. Но за этим 
искажённым видением сле-
дует не менее искажённое 
действие — по разделению, 
расколу, разрыву культур-
ного, исторического, духов-
ного, социального единства, 
в угоду страстям и индивиду-
альным предпочтениям всех 
и каждого.

Христианство, призванное 
исцелять от последствий пер-
вородного греха, направляет 
свои благодатные средства 
именно на преодоление лю-
бых видов разделения. «Да бу‑
дут все едино, как Ты, Отче, 
во Мне, и Я в Тебе, так и они 
да будут в Нас едино, — да уве‑
рует мир, что Ты послал Меня» 
(Ин. 17: 21), — говорит Господь 
Иисус Христос в Прощальной 
беседе с учениками, на все 
времена определяя принцип 
жизни христиан. Однако 
даже в Церкви это единство 
не всегда оказывалось главной 
и определяющей ценностью 
(примеры чему многочислен-
ные ереси и расколы). Что же 
говорить о единстве на госу-
дарственном, политическом, 
социальном уровнях? Здесь 

действовали и продолжают 
действовать законы иного 
рода. И если единство в этих 
сферах выступает на первый 
план, оно, как правило, не то-
ждественно христианскому 
принципу единства.

Коварный принцип
Единство — вещь привлека-
тельная с разных точек зре-
ния и для разных групп и со-
обществ. Парадокс, однако, 
заключается в том, что даже 
когда эти разные группы и со-
общества говорят о единстве 
и призывают к нему, реальное 
единство почему-то не насту-
пает. Коммуникация не закан-
чивается никаким действием, 
никаким результатом. Оче-
видно, что каждый определяет 
это понятие по-своему.

Применительно к 700-лет-
нему юбилею со дня рождения 
преподобного Сергия Радо-
нежского, тема единства на-
чинает дискутироваться с но-
вой силой. Роль Преподобного, 
его подвиг — это надёжный, 
неоспоримый фундамент, 
на котором каждый желает 
возвести собственное здание. 
При этом каждый вспоми-
нает о том, что преподобный 
Сергий — это именно пропо-
ведник единства (вкладывая 
в содержание этого понятия 
что-то совершенно своё, осо-
бенное). Пройти мимо тако-
го юбилея и личности тако-
го масштаба и не получить 
собственных корпоративных 
выгод, пусть даже выгод ими-
джевого характера, — это не-
дальновидно, даже глупо. Вот 

700-летний юбилей преподобного 
Сергия Радонежского — это событие 
во многом эпохальное. Духовный 
гений своего времени, личность, 
принадлежащая не только Церкви, 
но всей русской цивилизации…
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и говорят все о «единстве», 
о том, как оно нам необхо-
димо, едва ли представляя 
себе, что понимал под этим 
сам Преподобный.

Конечно, у групп и сооб-
ществ есть свои прагматиче-
ские интересы. Государство 
заинтересовано в объеди-
нении граждан. Оно сильно 
и эффективно, когда граждане 
связаны общими интересами 
и задачами. Ещё Макиавелли 
говорил об успешном и неус-
пешном государстве и успеш-
ном и неуспешном правителе. 
Успешный правитель — этот 
тот, который сумел объединить 
своих подданных, повести их 
за собой. Пусть современные 
государства не настолько ци-
ничны, как это было во вре-
мена основателя новоевро-
пейской политики, всё же 
отрицать за каждым из них 
определённую прагматику 
бессмысленно.

Политические партии тоже 
борются за единство и расши-
рение своего влияния. Россия 
за последние двадцать лет 
своей истории прошла тра-
диционный путь от множе-
ства мелких политических 
партий к нескольким круп-
ным. В перспективе, прове-
ренной на опыте западных 
стран, их может остаться две 
(условно: консервативная 

и прогрессивная). Но даже 
в том случае борьба за един-
ство не только продолжится, 
но выйдет на новую фазу со-
циального накала, так как 
возможности выбора и сте-
пени политической свободы 
сократятся.

Заинтересованы в прин-
ципе единства и социальные 
институты, такие, например, 
как система образования. Вы-
полняя государственный за-
каз, образование оказывается 
транслятором, проводником 
тех смыслов и принципов, 
в которых на данном этапе 
заинтересовано государство. 
Проводить такую работу 
в масштабах огромной страны 
невозможно без единого идео-
логического фундамента.

Наконец, нельзя не отме-
тить, что само общество ну-
ждается в единстве, и даже 
более того, не может без него 
обойтись. Однако это единство 
очень переменчиво, хрупко, 
подвержено веяниям време-
ни. Оно может основываться 
на идеи нации, народа, общей 
веры, культуры и истории, 
а может строиться на поисках 
выгоды, погоне за материаль-
ными ценностями и удоволь-
ствиями. Единство в грехе — 
это тоже вариант единства…

Под главою Христом
Стоит ли тогда вообще гово-
рить о единстве? Может быть, 
это слово-паразит, фантом, 
псевдоидея? Общества совре-
менного типа индивидуали-
стичны, атомизированы. Фи-
лософия постмодерна давно 
отнесла любые разговоры 
о единстве к сфере нелегитим-
ных, более того — тоталитар-
ных практик. Все «метасцена-
рии», то есть попытки увидеть 

Само акцентирование внимания 
на разрывах, на разделении, 
на множественности не подходящих 
друг к другу фрагментов есть 
признак кризисного сознания.

И Щ И Т Е  И  О Б Р Я Щ Е Т Е

26 №2 (27) июнь 2014



в чём-либо интегральный 
смысл, запрещены. Разреше-
ны только «дискурсы», «ризо-
мы», «языковые игры» и про-
чие «системы рассеивания». 
В такой ситуации создавать 
духовную, ценностную, тем 
более идеологическую плат-
форму для объединения — это 
значит противопоставить 
себя «цивилизованному» 
миру, то есть либерально-аг-
рессивному Западу. По боль-
шому счёту, сейчас мы вновь 
вступаем в это духовное про-
тивостояние. Однако только 
в борьбе мы можем сохранить 
свой путь, предназначение, 
шифры русской культуры. 
Сохранить не для того, что-
бы навязать миру, но чтобы 
иметь возможность жить так, 
как представляется нам пра-
вильным, согласно внутрен-
ней логике русской истории, 
а не под диктовку внешних 
сил.

То, что 700-летний юбилей 
преподобного Сергия пришёл-
ся на сегодняшнее непростое 
время в истории русского мира, 
иначе как особым Промыс-
лом Божьим не объяснишь. 
Это, безусловно, не «один 
из» юбилеев, часто имеющих 
проходной, ситуативный 

характер. Это не юбилей — это 
Божье знамение, символ свя-
зи и преемственности русской 
цивилизации.

Именно так все обществен-
ные силы и институты дол-
жны бы воспринимать эту 
дату. Единство в духе Препо-
добного — это единство веры, 
надежды и любви. «Взирая 
на единство Святой Троицы, 
побеждать ненавистную рознь 
мира сего» — вот завет аввы 
Сергия. Только в Церкви как 
Теле Христовом, только на её 
ценностях возможна актуа-
лизация этого понятия. Это 
единство не корпоратив-
ного, не прагматического, 

не тоталитарного характера. 
Напротив, оно вселенское, 
бескорыстное, добровольное. 
Российское государство и на-
род призваны на пороге этого 
юбилея осознать себя общно-
стью преподобного Сергия 
Радонежского. Это значит — 
принимать в его наследии всё, 
от начала и до конца. Это на-
следие целиком евангельское, 
целиком церковное. Выделить 
из него только культурную со-
ставляющую, или этическую, 
или гражданско-патриоти-
ческую, означает обеднить 
это наследие чрезвычайно, 
лишить его корня, истока, 
основания. Несомненно, всё 
из перечисленного завещано 
нам жизнью Преподобного, 
его подвигом и служением. 
Но подлинное единство, проч-
ное и долговечное, возможно 
только на том духовном стол-
пе, который есть Христос как 
Глава нового человечества. 
Преподобный Сергий строил 
на незыблемом фундаменте.

Единство в духе Преподобного — это 
единство веры, надежды и любви. 
«Взирая на единство Святой Троицы, 
побеждать ненавистную рознь мира 
сего» — вот завет аввы Сергия. 
Только в Церкви как Теле Христовом, 
только на её ценностях возможна 
актуализация этого понятия.
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Интервью с иереем Игорем Ба-
лабановым, настоятелем нижего-
родского храма в честь преподоб-
ного Сергия Радонежского

Отец Игорь, расскажите, по‑
жалуйста, как вы стали свя‑
щенником и настоятелем 
храма в честь преподобного 
Сергия?

Я закончил Нижегородскую 
духовную семинарию, затем 
Московскую духовную ака-
демию, защитил кандидат-
скую диссертацию, а потом 
получил высшее светское об-
разование в Нижегородском 
педагогическом университете. 
Время учёбы в стенах Трои-
це-Сергиевой Лавры было 
одним из самых светлых пе-
риодов моей жизни. Тогда мне 
посчастливилось общаться 
с авторитетными людьми в об-
ласти и светских наук, и бого-
словия, а главное — с теми, кто 
сведущ и в духовных вопросах. 
Это был совершенно особый 
опыт пребывания в обители, 
которую по праву называют 

Сохранять с Богом живую 
молитвенную связь
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сердцем духовной жизни Рос-
сии. Будучи студентом, и я, 
смею надеяться, впитал этот 
дух на всю жизнь.

По окончании академии 
я вернулся в Нижний и был 
определён преподавателем 
и помощником инспектора 
по воспитательной работе 
в родной мне духовной се-
минарии. В дальнейшем был 
рукоположен в сан диакона 
и через четыре месяца стал 
священником. После про-
хождения сорокоуста (пер-
вых сорока дней практики 
только что рукоположенного 
священнослужителя. — Ред.) 
в Свято-Троицком Серафи-
мо-Дивеевском монастыре 
я служил клириком в ниже-
городском Спасском Старо-
ярмарочном соборе, а затем 
получил назначение во вновь 
восстановленный храм 

в честь преподобного Сергия 
Радонежского — в 2006 году.

А кто повлиял на ваше само‑
определение в жизни?

Наибольшее влияние 
на мою жизнь как православ-
ного человека оказали, пожа-
луй, двое. Во-первых, моя ба-
бушка, глубоко религиозный 
человек. Она была сельской 
учительницей на протяжении 
пятидесяти лет, вырастила 
и воспитала пятерых своих 
детей и, собственно, меня — 
внука. Не зная тонкостей ре-
лигиозной жизни, не всегда 
соблюдая посты (в те, совет-
ские, времена даже иконы-то, 
бывало, иной раз приходилось 
прятать в сундуках), эта жен-
щина была глубоко верующим 
человеком, со страхом Божиим 
в сердце. Это наложило глу-
бокий отпечаток и на мою 

жизнь. Именно бабушка по-
знакомила меня с молитвой, 
причём самым естественным 
образом — она произносила 
молитвы вслух, а я внима-
тельно слушал и так, со слуха, 
и запоминал, специально я их 
никогда не заучивал. Второй 
человек — мой духовный на-
ставник, священник. Когда я 
был в подростковом возрасте, 
он повлиял на выбор моего 
жизненного пути — в резуль-
тате я поступил в духовную 
семинарию.

Известно, что при храме пре‑
подобного Сергия ведётся ак‑
тивная социальная работа. 
С чего всё это началось?

По замыслу владыки Геор-
гия здесь должен был возник-
нуть миссионерский приход — 
храм расположен в центре 
города, вблизи находится 
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много высших учебных заве-
дений — место весьма удач-
ное. Архиерей вызвал меня 
к себе в резиденцию, в это же 
время туда были приглаше-
ны представители общины 
глухих Нижнего Новгорода, 
которые ещё при прошлых 
архипастырях обращались 
с просьбой предоставить им 
храм, где бы они могли орга-
низованно собираться на мо-
литву со священником. И вла-
дыка благословил меня начать 
совместную работу с общиной 
глухих и слабослышащих. 
До этого я не имел опыта 
подобного рода, это явилось 
для меня неожиданностью. 
Но на помощь мне пришли мо-
лодые люди из Православного 
молодёжного центра (ПМЦ), 
и мы стали с ними активно 
сотрудничать, начали в храме 
проводить беседы на библей-
ские темы, открытые семи-
нары. Молодёжь была весьма 
заинтересована миссионер-
ской работой, и спустя бук-
вально несколько месяцев 
мы открыли при храме курсы 
по изучению жестового языка. 

Пригласили сурдопедагога 
из Всероссийского общества 
глухих, у нас образовалась 
группа активистов примерно 
в десять человек, и уже через 
3–4 месяца они овладели ос-
новными жестами. Особенно 
в связи с этим вспоминается 
мне пасхальное богослужение 
2007 года, когда они уже сами 
переводили службу на язык 
жестов, с тех пор такая прак-
тика действует у нас на каж-
дом воскресном и празднич-
ном богослужениях.

Кто они — нынешние прихожа‑
не вашего храма?

В основном, это люди моло-
дого и среднего возраста. У нас 
на богослужении можно ви-
деть представителей разных 
социальных групп, в том числе 
много людей больных — за-
висимых (они проходят реа-
билитацию в наших центрах, 
а затем возвращаются в го-
род, бывая в храме в качестве 
обычных прихожан).

Можно остановиться на этой 
проблеме подробнее? Что это 

за люди, и как вы пытаетесь 
им помочь?

С 2008 года при храме пре-
подобного Сергия ведётся 
работа с нарко-алкоголеза-
висимыми. Здесь действует 
консультационный пункт для 
таких людей и их родственни-
ков. Еженедельно по пятницам 
служится молебен о здравии, 
об излечении для зависимых 
и созависимых людей — перед 
иконой Богородицы «Неупи-
ваемая Чаша». Далее прово-
дится первичная консульта-
ция, её даёт консультант, сам 
в прошлом зависимый чело-
век, который успешно про-
шёл реабилитацию, а теперь 
желает послужить доброму 
делу и помочь людям своим 
примером. На этом этапе мы 
стремимся дать зависимым 
мотивацию для возрождения, 
а далее предлагаем различные 
варианты восстановления — 
как медицинские (мы сотруд-
ничаем с представителями об-
ластного центра наркологии), 
так и через наши епархиаль-
ные центры. В православных 
реабилитационных центрах, 
расположенных вдали от гу-
стонаселённых пунктов, ведёт-
ся работа с зависимыми через 
трудотерапию, на лоне приро-
ды, в гармонии с окружающим 
миром. Ключевым моментом 
здесь является не работа ради 
работы, а труд на восстанов-
лении храма или монасты-
ря, то есть дело богоугодное 
и спасительное. Параллельно 
ведётся духовно-нравствен-
ное просвещение этих людей, 
происходят встречи со свя-
щенником, паломнические 
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поездки, личные бесе-
ды с психологом, про-
водятся тематические 
лекции с медицински-
ми работниками.

А ещё при вашем храме 
действует семейное объ‑
единение «Зёрнышки». 
Расскажите, что это 
такое?

«Зёрнышки» — это 
семейное объединение 
и детский клуб. Вооб-
ще-то называется оно 
«Подсолнухи», а груп-
па самых маленьких 
воспитанников имеет 
название «Зёрнышки». 
Здесь ежедневно, с по-
недельника по пятницу, 
для детей проводятся 
развивающие заня-
тия и воспитательные игры. 
Кроме этого «детского садика» 
при храме действуют воскрес-
ная школа, школа для детей — 
больных синдромом Дауна. 
Приоритетное направление 
социальной работы нашего 
прихода в честь преподобно-
го Сергия Радонежского — это 
работа с детьми, ведь когда 
на приходе есть дети — приход 
живой. Летом все разъезжа-
ются на каникулы, и приход 
пустеет.

Есть у нас два молодёжных 
объединения. Одно из них — 
воскресная библейская груп-
па, которая собирается здесь 
каждое воскресенье после 
Божественной литургии, ко-
стяк этой группы составляют 
выздоравливающие члены 
из числа зависимых. Есть 
другая молодёжная группа, 

собрания которой проходят 
в среду, состоит она из числа 
студентов-волонтёров епар-
хиального движения «Мило-
сердие». Это хорошее живое 
движение, которое консоли-
дирует молодёжь, мотивирует 
их на совместное совершение 
добрых дел.

Отец Игорь, могли бы вы рас‑
сказать для наших читате‑
лей — как проходит у вас, свя‑
щенника и настоятеля прихода 
с активной социальной миссией, 
обычный рабочий день?

Утром совершаю посиль-
ное молитвенное правило, 
веду своего ребёнка в школу, 
затем еду на приход. Если это 
богослужебный день, то я слу-
жу Божественную литургию; 
если не мой черёд служения, 
то для меня с утра начинается 

обычный рабочий день 
по социальным направ-
лениям — это телефон-
ные звонки, встречи, 
собрания, планёрки, 
решение практических 
и стратегических вопро-
сов. Кроме того, в силу 
специфики работы 
приходится постоянно 
повышать свой обра-
зовательный уровень, 
посещать специализи-
рованные конференции 
по социальной работе, 
чтобы оказывать стра-
ждущим людям, кото-
рые к нам обращаются, 
эффективную помощь.

И всё же самое глав-
ное для священнослу-
жителя — это участие 
в литургической жизни, 

духовное делание, без этого 
правильно проводить свою 
жизнь пастырь не сможет. 
Почему святой праведный 
Иоанн Кронштадтский так 
часто служил? Для него это 
была острая необходимость: 
священник черпает в литур-
гии силы. Евхаристия являет-
ся сердцевиной всей христи-
анской жизни.

В нашем приходе ведётся 
активная работа с прихо-
жанами. Но сразу же после 
богослужения священнику 
просто физически трудно уде-
лить должное внимание лю-
дям, а вопросов к нему всегда 
бывает очень много. Поэто-
му необходимо встречаться 
с прихожанами в другие дни, 
необязательно даже на тер-
ритории храма, а напри-
мер — в своём кабинете. Всё 
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это занимает немало време-
ни, потому что это не только 
беседы, но и требы. Между 
священником и прихожани-
ном устанавливается некая 
духовная связь, прихожане 
привыкают к определённому 
священнослужителю, просто 
потому даже, что он именно 
«их» батюшка, как бы «семей-
ный» их священник. Обраща-
ются с просьбами окрестить 
детей, повенчать, посетить 
какое-то семейное торжество. 
И всё это, естественно, не от-
меняет моей работы с зависи-
мыми, больными людьми…

Для эффективной деятель-
ности любого человека, кем бы 
он ни был, необходим выход-
ной день, чтобы не происхо-
дило так называемого «про-
фессионального выгорания», 
когда перенапрягаешься 
на работе и психологически 
просто «сгораешь», становясь 
непродуктивным, не способ-
ным помочь не только другим, 
но даже самому себе (это чре-
вато эмоциональными срыва-
ми, проблемами со здоровьем). 
Я считаю, что современному 
человеку, живущему в боль-
шом городе, перезагружен-
ному всякими делами, обя-
зательно нужен день, когда 
бы он мог отдохнуть, побыть 
наедине с собой, со своей 
семьёй. По возможности я 
стараюсь выезжать за город, 
занимаюсь пчеловодством, 
работаю на земле. Сегодня 
очень важно для восстанов-
ления сил время от времени 
отключаться от средств ком-
муникации. И всё же, призна-
юсь, отключать телефон лично 

мне не удаётся… Человек сам 
должен реализовывать свой 
график и отдыха, и работы. 
У священника тоже есть от-
пуск — три недели. Правда, 
согласно данным медицины, 
чтобы восстановиться, чело-
веку нужен месяц, как мини-
мум. Особенно это важно для 
представителей социальных 
профессий, тех, кто в силу 
своих профессиональной дея-
тельности занимаются посто-
янной работой с людьми. Так 
что отдых — это не роскошь, 
а необходимость.

Священник должен по-
свящать время и своей семье. 
Для этого и необходим выход-
ной день. Семейное общение 
ничто не заменит — можно 
съездить на природу с деть-
ми и супругой, посетить те-
атр или концертный зал, 
погулять по родному городу. 
Сейчас у многих из нас есть 
тенденция к эмоциональ-
ной «выключенности»: когда 

родители в действительности 
не знают своих детей, а те жи-
вут посторонней жизнью. Всё 
это выливается в негативные 
формы впоследствии.

Отец Игорь, а какие события 
из жизни прихода вам особенно 
дороги?

У нас происходит великое 
множество самых разных со-
бытий. Памятно, например, 
само открытие восстанов-
ленного храма в 2006 году, 
это сопровождалось боль-
шим торжеством. Регулярно 
проходят семинары, детские 
праздники, встречи. За четы-
ре года работы мы выиграли 
порядка десяти грантов Фон-
да в честь преподобного Се-
рафима Саровского. Причём 
деятельность, которая ведётся 
у нас на приходе, привлекла 
внимание городских властей, 
и мы получили поддержку 
от государства и стремимся 
популяризировать наш удач-
ный опыт.

 Какие вы видите перспективы 
в расширении деятельности ва‑
шего прихода?

Есть желание проводить 
занятия по изучению Зако-
на Божия для второй груп-
пы — из школы-интерната 
для слабослышащих, а также 
привлекать их к церковной 
жизни — приглашать на мо-
лебны, различные празднич-
ные мероприятия. Со шко-
лой-интернатом №65 мы уже 
работаем в этом духе и хотели 
бы сотрудничать со второй 
школой из Кстова. Была у нас 
даже идея создания школы 
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для слабовидящих детей. 
Мы нашли все средства для 
её реализации, договорились 
с родителями, но, к сожале-
нию, не нашли понимания 
у руководства школы. В про-
шлом году этот проект рабо-
тал, в этом же году продолжить 
его не получилась. Вообще-то 
не всё, что мы желали бы, по-
лучается реализовывать: ини-
циативы Церкви не всегда 
находят отклик и понимание 
в душах людей, присутствует 
некий элемент холодности.

Какой совет вы можете дать 
семинаристам — будущим пас‑
тырям Церкви?

Первое: пожелание священ-
никам — служить Божествен-
ную литургию, желательно 
чаще! Это нелёгкий труд, но это 
и жизненная необходимость. 
Чтобы иметь благословение 
Божие и успех в повседневных 
трудах, необходимо сохранять 
с Богом живую молитвенную 
связь. В наибольшей степени 
она устанавливается во время 
Божественной литургии.

Второй момент: побуждай-
те себя к труду. Под лежачий 
камень, как говорится, и вода 
не течёт. И Христос — с теми, 
кто в пути. Чтобы получить 
результат, нужно приучить 
себя к нудной, рутинной, си-
стемной работе и не ждать 
быстрых успехов. Семина-
ристам я бы посоветовал 
начинать заниматься педа-
гогической, миссионерской 
деятельностью, приобретать 
практический опыт. У сту-
дента больше времени, чтобы 
читать, изучать, приобретать 

практические навыки. К со-
жалению, у священника этого 
времени становится крайне 
мало.

И самое главное — любить 
богослужение, чтобы стало 
оно для вас насущной потреб-
ностью. Очень при этом важ-
но иметь крепкий тыл и мир 
в семье. В жизни может что-то 
не получаться, но главное, 
чтобы с супругой и в целом 
в семье царили и любовь, и до-
верие, и добрые отношения.

Я верю, что стоит во всём 
положиться на Промысл Бо-
жий. Не «факт», как говорится, 
что если ты даже молишься 
и просишь, тебе дастся хоро-
шая супруга (точнее, хоро-
шая — в твоём представлении). 
Люди в жизни притираются, 
как камешки в мешке: ограни-
ваются, стираются наши «ост-
рые углы» друг о друга, иначе 
«мешок» просто может разо-
рваться! Бывает так, что с виду 

разные люди неожиданно, как 
два пазла, подходят друг к дру-
гу, но даже в этом случае су-
пружество есть путь духовного 
развития. Мне думается, что 
успех в браке прямо пропор-
ционален любви и терпению 
супругов, а не количеству их 
достоинств. Всегда есть дове-
рие Богу, и браки совершаются 
всё же на небесах — уверен, это 
не просто красивая фраза. Мы 
притягиваем к себе друг дру-
га, ориентируясь во многом 
на модель поведения своих ро-
дителей. Наша семейная атмо-
сфера накладывает отпечаток 
на наших детей, формирует 
их характер, соответствен-
но — добрый или недобрый. 
Мы все родом из нашей се-
мьи, так что, действительно, 
самое важное — чтобы в семье 
была любовь между детьми 
и родителями.
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6–8 мая в городе Альба Юлия уни-
верситетом «1 Decembrie 1918» при 
поддержке Института по расследова-
нию преступлений коммунистического 
режима (Бухарест) была организована 
международная научно-практическая 
конференция «Мученики и Евхаристия: 
от древних катакомб до коммунисти-
ческих тюрем». В работе конференции 
с докладом «New martyrdom: a brief 
moment of heroism or a way of life» 
принял участие преподаватель ни-
жегородской духовной семинарии 
иеромонах Лаврентий (Собко).
В своём приветственном слове де-
кан теологического факультета прот. 
Эмиль Журкан выразил удовлетворение участием в конфе-
ренции делегата из России. «Будем надеяться, сотрудни-
чество с русскими богословскими школами станет доброй 
традицией», — подчеркнул он.
В работе конференции также приняли участие Ана Илтис, 
Самсон нэш и Корнелия Хайс — лекторы — почётные гости 
нижегородской духовной семинарии. В рамках конфе-
ренции участники посетили храм, построенный на месте 

массовых расстрелов румынских новомучеников в городе 
Турда, и ныне действующую тюрьму строгого режима, где 
в своё время содержались и молились некоторые из них. 
Вниманию участников был предложен документальный 
фильм об археологических раскопках в местах предпола-
гаемого погребения репрессированного духовенства.

Мученики и Евхаристия: от древних катакомб 
до коммунистических тюрем

6-8
мая
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В нижегородской духовной семинарии состоял-
ся «круглый стол», приуроченный к ярмаркe «Ра-
дость Слова», открывшейся в этот день в кафедраль-
ном Александро-невском соборе нижнего новгорода. 
В мероприятии приняли участие председатель Издатель-
ского совета РПЦ митрополит Калужский и Боровский 
Климент, митрополит нижегородский и Арзамасский Геор-
гий — ректор нижегородской духовной семинарии, епископ 
Городецкий и Ветлужский Августин, епископ Выксунский 
и Павловский Варнава, епископ Лысковский и Лукояновский 
Силуан, епископ Балахнинский Илия, а также первый про-

ректор нижегородской духовной семинарии митрофорный 
протоиерей Александр Мякинин, министр внутренней регио-
нальной и муниципальной политики нижегородской области 
Анатолий Мигунов, советник главы нижегородской митро-
полии Ольга Бараева, ректоры вузов нижнего новгорода.  
на встрече обсуждалась роль литературы в развитии 
культурных, нравственных и духовных традиций совре-
менного общества. Владыка Георгий подчеркнул, что осо-
бую значимость данному мероприятию придаёт то, что 
оно проходит в преддверии важного юбилея, 700-летия 
со дня рождения преподобного Сергия Радонежского.  
По окончании «круглого стола» митрополит Климент от име-
ни Издательского совета РПЦ вручил благодарственные 
письма митрополиту Георгию и другим участникам ме-
роприятия.

«Радость Слова»

21
мая
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Выксунское право-
славное духовное 
училище ведёт 
свою историю 
с 1996 года, когда 
по благословению 
митрополита Ни-

жегородского и Арзамасского 
Николая (Кутепова) из вы-
пускников воскресной шко-
лы при храме в честь Рожде-
ства Христова города Выксы 
была набрана первая учебная 
группа из тринадцати че-
ловек. Храмы и монастыри 
в то время только начинали 
возрождаться, необходимых 
помещений и средств на ор-
ганизацию образовательной 
деятельности было недо-
статочно, преподавателям 
и воспитанникам духовной 

школы нередко приходилось 
сталкиваться с бытовыми 
проблемами — отсутствием 
благоустроенных аудиторий, 
общежитий и даже учебных 
пособий. Русская Церковь и её 
юные воспитанники вместе 
со своими педагогами духов-
ных школ в полной мере раз-
делили с народом экономи-
ческий кризис, охвативший 
постсоветскую Россию. Сред-
ства на содержание училища 
приходилось тогда искать, где 
только можно, и огромная 
ответственность и нагрузка 
легли на плечи первых ру-
ководителей возрождаемых 
и вновь открываемых семи-
нарий и училищ. Слава Богу, 
находились благотворители, 
осознававшие значимость 

дела образования будущих 
пастырей. Руководство гра-
дообразующего предприятия 
Выксы — Выксунского метал-
лургического завода — и тогда 
материально поддержало пра-
вославное духовное училище, 
и продолжает оказывать по-
мощь по сей день.

Первые три года учили-
ще располагалось в одной 
половине отреставрирован-
ного храма святого апостола 
и евангелиста Иоанна Бо-
гослова. Ректором училища 
по благословению владыки 
Николая стал благочинный 
Выксунского округа — про-
тоиерей Геннадий Колоколов. 
В 1999 году духовная школа 
переместилась в левое крыло 
здания бывшей купеческой 
гостиницы Выксунского Ивер-
ского женского монастыря, где 
в советское время располага-
лось профтехучилище.

Первоначально обучение 
в духовном училище было 
двухгодичным. С 2002 года 
юноши и девушки получили 
возможность одновременно 
с церковным образованием 
получать здесь полное сред-
нее образование (11 классов). 
В связи с этим срок обучения 
увеличился до трёх лет.

В 2006 году ректором Вы-
ксунского духовного училища 
был назначен архимандрит 
Кирилл (Покровский) (ныне 
митрополит Ставропольский 
и Невинномысский). Отец 
Кирилл провёл реформу 
в училище: был сделан упор 
на более глубокое изучение 
богословия, увеличено коли-
чество дисциплин, обновлён 

Выксунское православное 
духовное училище
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преподавательский состав, 
разработан план улучшения 
качества преподавания в ве-
черней школе.

В 2007–2008 годах попе-
чением архиепископа Ниже-
городского и Арзамасского 
Георгия и под руководством 
архимандрита Кирилла были 
отремонтированы помещения 
училища.

Реформа образования в вы-
ксунской духовной школе про-
должилась, так как был вве-
дён новый образовательный 
стандарт — единый государ-
ственный экзамен (ЕГЭ), и по-
явилась необходимость более 
качественного изучения свет-
ских предметов. Благодаря 
договору, заключённому ме-
жду училищем и выксунской 
средней общеобразовательной 
школой №12, воспитанники 
училища и по сей день полу-
чают полное среднее образо-
вание и успешно сдают ЕГЭ.

В 2009 году архимандрит 
Кирилл (Покровский) был 
рукоположен во епископа 

Павлово-Посадского, и духов-
ную школу Выксы возглавил 
иерей Дионисий Красноперов, 
который сам когда-то в этих 
стенах начинал своё духовное 
образование.

После того как в апреле 
2012 года в составе митропо-
лии была образована Выксун-
ская епархия, главой которой 
стал епископ Варнава (Бара-
нов), ректором православно-
го училища был назначен 
протоиерей Алексий Горин, 

кандидат философских наук, 
доцент Нижегородского ин-
ститута развития образова-
ния. Он продолжил традицию 
доброго соработничества ду-
ховной школы с управлени-
ем образования выксунской 
администрации. Немало 
пришлось потрудиться отцу 
Алексию и его помощникам 
в деле приведения училища 
в соответствие с требования-
ми государственных надзор-
ных органов.

В июле 2013 года прото-
иерей Алексий Горин был 
переведён в Барнаульскую 
епархию, и ректором Вы-
ксунского духовного училища 
стал иерей Павел Шитихин. 
Сегодня училище является, 
по сути, межъепархиальным, 
поскольку более половины 
воспитанников прибыли сюда 
из других епархий — не только 
входящих в Нижегородскую 
митрополию, но порой и весь-
ма отдалённых — с Дальне-
го Востока, Башкирии. Есть 
целая группа представите-
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лей Православной Церкви 
Молдовы.

На основных занятиях вос-
питанники изучают Священ-
ное Писание Ветхого и Ново-
го Завета, общецерковную 
историю и историю Русской 
Церкви, катехизис, литурги-
ку, сектоведение, церковное 
пение, сольфеджио, введение 
в догматическое богосло-
вие, основы православной 
педагогики, сравнительное 
богословие, введение в апо-
логетику, основные понятия 
философии, а также русский 
и церковно-славянский языки 
и другие предметы. На уроках 
в общеобразовательной шко-
ле — светские дисциплины 
по установленной програм-
ме. По истечении трёх лет об-
учения выпускники получают 
специальность «Псаломщик. 
Помощник регента» и — после 
успешной сдачи ЕГЭ — атте-
стат о полном среднем обра-
зовании государственного об-
разца. Так что выпускникам 
ВПДУ открыты разные пути. 
Педагоги и администрация 

делают всё возможное, чтобы 
воспитанники получили до-
стойное образование, крепко 
стояли в вере, любили и знали 
богослужение, были богослов-
ски грамотными, обладали 
широкой гуманитарной под-
готовкой и хорошо ориенти-
ровались в проблемах совре-
менного общества.

Педагогический коллектив 
училища состоит из опытных 
преподавателей, большинство 

из которых имеют и светское, 
и духовное образование. Дей-
ствует постоянно пополняю-
щаяся библиотека с читаль-
ным залом и компьютерами 
с выходом в интернет.

В 2013 году духовное учи-
лище продлило лицензию 
на ведение образовательной 
деятельности по программе 
дополнительного образования. 
Дело в том, что образователь-
ный стандарт по специаль-
ности «Теология» сегодня су-
ществует только для высших 
учебных заведений. В 2012 
и 2013 годах на общецерков-
ном уровне были приняты 
важные решения относитель-
но дальнейшего существова-
ния в Русской Церкви духов-
ных училищ. Современная 
ситуация определяет новые 
формы участия мирян в цер-
ковном служении: это и кате-
хизация, и социальное слу-
жение, и работа с молодёжью, 
и миссия — как внешняя, так 
и внутренняя. В соответствии 
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с решениями священнона-
чалия Русской Православ-
ной Церкви в благочиниях 
и на крупных приходах дол-
жны быть, по мере возмож-
ности, штатные помощники 
духовенства по всем этим 
направлениям. Постепенно 
появляются и образователь-
ные стандарты по подготовке 
таких специалистов.

С другой стороны, совер-
шенно оправданно Священ-
ный Синод Русской Церкви 
16 июля 2013 года определил, 
что прошло время, когда для 
священнослужителя достаточ-
но было закончить лишь ду-
ховное училище. Священники 
должны иметь высшее обра-
зование. Поэтому духовным 
училищам, которые раньше 
готовили кадры духовенства, 
предоставлен трёхлетний срок 
для преобразования либо в ду-
ховные семинарии, либо в об-
разовательные учреждения 
(центры) для подготовки при-
ходских специалистов в об-
ласти миссии и катехизации, 

молодёжной и социальной 
работы.

В Выксунском духовном 
училище в ответ на это опреде-
ление было принято решение 
продолжить выдавать выпуск-
никам аттестат псаломщика, 
при этом программа училища 
ныне максимально прибли-
жена к половине программы 
бакалавриата семинарии. 
Сейчас рассматривается воз-
можность проводить обучение 
по программам подготовки 
катехизаторов, миссионеров, 

специалистов по социаль-
ной и молодёжной работе. 
Тем более, что воспитанники 
уже сейчас осваивают эти на-
правления: посещают детские 
дома и реабилитационные 
центры, проходят педагогиче-
скую практику в воскресных 
школах, участвуют в право-
славном молодёжном движе-
нии, привлекаются к работе 
просветительских и научных 
конференций, семинаров, вы-
ставок. Хор духовного учили-
ща участвует в архиерейских 
богослужениях, городских 
концертах, общественных 
и культурных мероприятиях 
епархии.

С образованием Выксун-
ской и Павловской епархии 
значение училища как одного 
из главных центров духовно-
го просвещения только воз-
росло. В планах — организа-
ция курсов для духовенства 
и православного лектория 
для работников образования. 
Жизнь и деятельность духов-
ного училища являются пред-
метом постоянного внимания 
и заботы владыки Варнавы, 
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который, несмотря на огром-
ную занятость по управлению 
епархией, вникает во все ас-
пекты жизнедеятельности 
училища, даёт исполненные 
святительской мудрости, оте-
ческие советы и указания ру-
ководству и воспитанникам. 
Ни один праздник или выпуск, 
педсовет, приёмные испы-
тания или начало учебного 
года не проходят без личного 
участия и живого отеческо-
го слова правящего архиерея. 
Попечением владыки перед 
началом текущего учебного 
года произведён ремонт вну-
тренних помещений и фаса-
дов училища, так что преобра-
зился даже сам внешний вид 
старинного здания.

Постепенно, восходя от силы 
в силу, духовная школа раз-
вивается, благоукрашается 
внешне и обогащается вну-
тренне. И главный показатель 
здесь — конечно, выпускники. 
За годы существования Вы-
ксунское духовное училище 
окончило 182 воспитанника — 
юноши и девушки, которые 
сегодня несут служение и цер-
ковное послушание во многих 
епархиях Русской Церкви.

Самая главная «аудито-
рия» духовной школы — храм, 
где воспитанники учатся 
познанию самих себя, сво-
его духовного мира, где они 
могут ощутить своё един-
ство со Христом и между со-
бою — в Церкви. Студенты 

участвуют в богослужениях, 
несут послушания в качестве 
пономарей, поют на клиросе — 
словом, постепенно получа-
ют практические навыки для 
своего дальнейшего служе-
ния. Небесный покровитель 
Выксунского православного 
духовного училища — святой 
апостол и евангелист Иоанн 
Богослов — покровитель все-
го богословского образования. 
Он подаёт нам живой пример 
любви к Богу и людям — любви, 
столь необходимой будущим 
труженикам и труженицам 
на ниве Христовой в их жиз-
ни и деятельности на благо 
Церкви.
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Сормовскую православную гим-
назию нижнего новгорода пред-
ставляет её директор Светлана 
Анатольевна Морозова.

30 августа 2005 года при 
приходе храма Всех Святых 
города Нижнего Новгорода 
по благословению митропо-
лита Нижегородского и Арза-
масского Георгия была откры-
та Сормовская православная 
гимназия в честь святого апо-
стола и евангелиста Иоанна 
Богослова. В первый год набор 
учащихся составил 16 человек, 
в настоящее время обучается 
114 воспитанников и трудятся 
28 педагогических работни-
ков. Гимназия является об-
щеобразовательным учебным 

учреждением, дающим на-
чальное, основное и среднее 
общее (полное) образование, 
а также реализующим гим-
назическую программу об-
учения для детей с высокой 
учебной мотивацией. Основ-
ной целью образовательного 
процесса в гимназии является 
освоение обучающимися фе-
деральных государственных 
образовательных стандартов.

В 2009 году администрация 
Сормовского района выделила 
для нашей гимназии здание 
одной из школ. Теперь мы 

Сормовская православная 
гимназия в честь святого 
апостола Иоанна Богослова
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находимся на берегу краси-
вого озера, в лесной черте, но, 
несмотря на то, что гимназия 
расположена на окраине горо-
да, доехать до нас не составля-
ет проблем. Владыка Георгий 
подарил гимназии автобус, 
и учеников начальной школы 
мы возим на автобусе, а ребята 
постарше приезжают учиться 
сами.

Учредителем гимназии 
является Нижегородская 
митрополия, поэтому наи-
большие материальные тя-
готы по содержанию ложатся 
на епархию. Гимназия имеет 
государственную лицензию 
и аккредитацию на первую 
ступень, поэтому часть средств 
на содержание и образование 
мы ещё получаем от государ-
ства в виде субвенций.

Обучение в гимназии 
бесплатное.

Гимназия как часть обра-
зовательной системы сущест-
вует в социуме и испытывает 
постоянное влияние извне. 
Но как часть духовной системы 

она призвана быть не только 
образовательным учреждени-
ем, но и духовным центром, 
выполняющим в обществе 
просветительскую, воспита-
тельную, созидательную мис-
сию. Организовать это взаи-
модействие, взаимополезное 
и взаимообогащающее, и есть 
наша первостепенная задача. 
В гимназии преподаются ве-
роучительные дисциплины. 
А учителя-предметники каж-
дый свой урок выстраивают 
таким образом, чтобы он пере-
кликался с этими дисципли-
нами или строился на право-
славном материале.

Гимназия тесно связа-
на с Церковью, конкретным 
приходом, духовником. Уча-
щиеся, родители и педагоги 
составляют единую общину, 
живущую одними интере-
сами: совместной молитвой, 
храмовым богослужением, 
паломническими поездками, 
организацией летнего отдыха 
детей, совместным участием 
в делах гимназии и прихода.

Наша гимназия небольшая. 
Насчитывает пока только 
8 классов. В классах с перво-
го по четвёртый реализуется 
система учебников «Школа 
России» ФГОС 2-го поколения. 
Происходит углубление и рас-
ширение предметов образо-
вательной области «Филоло-
гия». С 5-го класса углублённо 
изучается предмет «Русский 
язык» (автор программы — 
В. В. Бабайцева). Расширение 
предметов образовательной 
области «Филология» происхо-
дит за счёт введения в рамках 
компонента образовательного 
учреждения предмета «Ри-
торика», который изучается 
гимназистами на протяжении 
трёх лет. В связи с условиями 
реализации Конфессиональ-
ного представления в гимна-
зии преподаются факульта-
тивы: «Церковно-славянский 
язык», «Основы православной 
веры», «Латинский язык», 
«Греческий язык», «Клирос-
ное пение».

В настоящее время обучать-
ся в гимназии желает большое 
количество детей. Митропо-
литом Нижегородским и Арза-
масским Георгием утверждено 
Положение о правилах по-
ступления в негосударствен-
ные общеобразовательные уч-
реждения нашей епархии. Эти 
правила разработаны на осно-
вании Закона РФ «Об образо-
вании». В гимназию принима-
ются дети, которые способны 
усвоить гимназический объём 
знаний по предметам, а у нас 
их достаточно много. К сожа-
лению, всех желающих при-
нять в гимназию мы не можем, 
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не позволяют площади здания, 
поэтому у нас нет параллелей. 
При приёме в первый класс 
родители и дети беседуют с ду-
ховником гимназии, директо-
ром, психологом, учителем.

Одним из направлений 
нашей работы является со-
трудничество со светскими 
учреждениями — админист-
рацией Сормовского района, 
Управлением образования 
и социально-правовой защи-
ты детства Сормовского рай-
она, общеобразовательными 
учреждениями района, си-
стемой дополнительного об-
разования: ДМШ №11, ДМШ 
№12, районными библиотека-
ми, ЦДТ, Дворцом культуры 
Сормовского района.

Воспитанники гимназии 
всегда активно участвуют 
в конкурсах и олимпиадах раз-
личного уровня. В последние 
годы мы всё чаще принима-
ем участие в международных 
и всероссийских конкурсах. 
К примеру, в 2013 году наши 
воспитанники стали победи-
телями и призёрами между-
народных конкурсов «Сказки 
Красивого сердца», «Красота 
Божьего мира», всероссийско-
го конкурса чтецов «Живая 
классика». Наши ребята — 
непременные участники 
всероссийских игр-конкур-
сов «Инфознайка», «Русский 
медвежонок — языкознание 
для всех», «Кенгуру».

Ежегодно мы принимаем 
участие во всероссийских 
олимпиадах Свято-Тихо-
новского православного гу-
манитарного университета 
в Москве — «Наше наследие», 

«Русь Святая, храни веру пра-
вославную», а также в олим-
пиаде по ОРКСЭ, предметной 
олимпиаде «Аксиос». В этом 
учебном году наши ученики 
стали победителями и призё-
рами олимпиады по Основам 
православной культуры — вы-
шли на региональный уровень 
(надеемся, что и в дальней-
шем их будет ждать успех).

С огромным интересом 
наши гимназисты всегда 
участвуют в епархиальных 
и городских конкурсах: «Мы — 
православные нижегородцы», 
«Пасха Красная», «Минин-
ский призыв», «Новогодний 
серпантин», «Творчество: 
традиции и современность», 
«Творчество юных — любимо-
му городу».

Гимназия реализует раз-
личные совместные социаль-
ные проекты с радио «Образ», 
районной газетой «Красный 
сормович», ЦДТ, детскими до-
школьными учреждениями.

В нашей гимназии разви-
та система дополнительного 

образования. Кружковая дея-
тельность охватывает весь 
контингент обучающихся, 
способствуя духовно-нрав-
ственному, патриотическому 
воспитанию детей, приоб-
щению к народной культуре, 
народному творчеству, при-
витию любви к Родине. Бла-
годаря этому повышается 
учебная мотивация учащихся, 
стимулируется их творческое 
развитие.

Программы кружков «Ос-
новы православной веры», 
«Церковно-славянский язык», 
«Клиросное пение» отражают 
специфику гимназии как пра-
вославного образовательного 
учреждения, имея основопо-
лагающее значение в про-
цессе духовно-нравствен-
ного становления личности 
учащихся.

Общеинтеллектуальное 
направление представляют 
программы «В мире задач», 
«Занимательный куб», «Пифа-
гор», «Удивительный русский», 
направленные на углубление 
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знаний по предметам Русский 
язык и Математика, расшире-
ние кругозора и межпредмет-
ных знаний.

У нас в гимназии есть свой 
православный театр моды 
«Софьюшка», где происходит 
знакомство детей с культур-
ными традициями русского 
народа и обогащение знания-
ми в области национального 
костюма, народной эстетики. 
Коллектив девочек — участ-
ниц нашего театра моды — 
представлял свои коллекции 
на областном фестивале моды 
«Ритм. Звук. Образ», в конкур-
се «Самая обаятельная и при-
влекательная», на фестивале 
«Наш стиль».

С 2013 года в гимназии от-
крылся «Музей русской интел-
лигенции, духовенства и купе-
чества имени Е. Н. Чирикова». 
В наше сложное время, когда 
разрушены недавние идеалы, 
произошёл отказ от многих 
прежних ценностей, а новые 
ещё не приобретены, моло-
дым непросто выбрать свой 
путь. Сейчас модно говорить 

о необходимости националь-
ной идеи, которая объединила 
бы нас всех. Но ведь нас объ-
единяет земля, на которой мы 
выросли, история наших пред-
ков, наша память. Проблема 
современного образования — 
падение интереса не только 
к историческим и нравствен-
ным ценностям, но и к книге. 
Дети стали очень мало читать. 
Вот мы и решили повысить 
интерес к литературе и про-
будить любовь к родному краю, 

воспитать уважение к культу-
ре и религии народа России, 
отечественной истории через 
уважение к заслугам отдель-
ных исторических деятелей, 
писателей, поэтов, художни-
ков, священников — и орга-
низовали в гимназии музей. 
В течение двух-трёх послед-
них лет педагоги с ребятами 
собирали материалы о писа-
теле Е. Н. Чирикове, проводи-
ли встречи с его потомками. 
Ребята должны знать о та-
лантливых и духовно богатых 
людях, оставивших глубокий 
след в российской истории. 
Надеемся, что наш школь-
ный музей будет постоянно 
пополняться новыми выста-
вочными экспонатами.

Конечно, такие достижения 
и успехи были бы невозмож-
ны без наставников-учителей. 
В гимназии работает профес-
сиональный дружный коллек-
тив. Все учителя имеют либо 
высшую, либо первую ква-
лификационную категорию. 
Ежегодно на базе ГБОУ ДПО 

44 №2 (27) июнь 2014

Д У ХО В н Ы Е  ш КОЛ Ы  н И Ж Е Г О Р О Д С КО Й  З Е М Л И



НИРО педагоги повышают 
свою квалификацию, посещая 
различные курсы и семинары. 
Они активно участвуют в ин-
тернет-конкурсах. Весь педа-
гогический коллектив прошёл 
курсы по вероучительным 
дисциплинам, организован-
ные Нижегородской духовной 
семинарией. Несколько наших 
педагогов успешно закончили 
катехизаторские курсы.

Вся работа педагога стро-
ится на любви. Без любви 
вряд ли поможет даже самая 
совершенная методика. Одна-
ко требовательность в отно-
шении дисциплины и опре-
делённого распорядка — это 
тоже проявление любви к вос-
питанникам. Любовь может 
быть не только милующей, 
но и строгой. При этом она 
никогда не бывает злой. Всё 
это помогает нашу гимназию 
сделать единой семьёй. Для 
нас главное, чтобы в учителе 
было желание не только да-
вать уроки, но и жить жизнью 
гимназии.

Несомненно, нашими 
большими помощниками 

являются родители. Без них, 
без их деятельного участия 
нам было бы нелегко. Они — 
наши единомышленники. 
И хотя мы все очень разные, 
даже по социальному соста-
ву (так, детей из семей слу-
жащих — 60%, из семей свя-
щеннослужителей — 13%), мы 
объединены общей целью.

Мы стараемся дать нашим 
детям хорошее образование 
и доброе христианское вос-
питание, состоящее не только 

в том, чтобы искоренить зло, 
но и в том, чтобы приучить 
ребят с детства к добру и ми-
лосердию. Нам предстоит 
большой совместный труд, 
так как требуется создать це-
лую систему взаимосвязан-
ных элементов, работающих 
на единую цель — воспитание 
достойного гражданина Рос-
сии, с целостным мировоззре-
нием и высокими духовно-
нравственными принципами 
жизни.
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Приобщение 
к православной 
культуре
наш гость и собеседник в этой 
рубрике — Алла Валентиновна 
Бородина, автор и разработчик 
учебного курса «Основы 
православной культуры» (ОПК).



Алла Валентиновна, вам, как 
автору учебника по ОПК, было 
бы логично задать первый во‑
прос, связанный напрямую 
с идеей создания учебного посо‑
бия для этого курса. Что по‑
двигло вас к написанию первого 
учебника такого рода, какая 
была в этом необходимость 
и какими принципами вы при 
этом руководствовались?

Дело в том, что к моменту 
окончательного созревания 
идеи учебника по Основам 
православной культуры 
у меня уже была подобная спе-
циализированная програм-
ма, которая распространялась 
в Москве. Требовалась апро-
бация этого курса в школах, 
я сама вела его в первом, ше-
стом и одиннадцатом классах. 
С первого по одиннадцатый 
класс мы ввели курс по исто-
рии религиозной культуры, 
и на основании двухлетней 
апробации мне пришлось 
лично убедиться в необходи-
мости создания полноценного 
учебника.

Здесь такие особенности. 
Легко работать с детьми 
в младших классах, в стар-
ших — ребята уже могут 
что-то записывать, а вот 
труднее всего без учебника 
в средних классах — пятых-
седьмых. Школьники и запи-
сать ещё не могут, да и вообще 
не владеют специфической 
духовной и культурологиче-
ской лексикой, вооружить их 
которой мы и ставили задачу. 
Существует проблема переда-
чи знаний: как бы интересно 
не был построен урок, дети 
не могут всё запомнить без 

учебника — что-то они до-
мысливают самостоятельно, 
иногда в семье школьнику по-
могают близкие. И при про-
верке нами обратной связи ча-
сто приходилось сталкиваться 
с ситуацией, когда ребёнок 
«выдавал» не совсем то (или 
даже совсем не то!), что ему 
говорили на уроке. Отсутствие 
учебника доставляло в этом 
плане дополнительные про-
блемы и трудности.

Всё это, в совокупности 
с моим давним интересом 
в данной области, породило 
создание полноценного курса 
с учебно-методической базой. 
Целью курса было и остаётся 
приобщение детей к культуре. 
В процессе перед учащими-
ся раскрывается богатый мир 
отечественной христианской 
духовной традиции.

Разработанная вами програм‑
ма по ОПК представляет собой 
дифференцированный подход 
к разным возрастным груп‑
пам школьников (для каждого 
класса — свой учебник). Чем 
было продиктовано такое 
решение?

В единой программе курса 
присутствуют различные раз-
делы, которые мы предлагаем 
для преподавания в разных 
возрастных группах. Нали-
чие сквозной программы, 

затрагивающей все классы 
в рамках средней школы, было 
продиктовано невозможно-
стью охватить всё огромное 
содержание за один год обуче-
ния. Курс ОПК предполагает 
наличие одного учебного часа 
в неделю на протяжении один-
надцати лет обучения школь-
ника, и то большой материал 
остаётся заинтересованному 
человеку на дальнейшую раз-
работку и освоение.

Регулярные уроки по ОПК 
с 1-го по 11-й класс являются 
необходимыми для поддерж-
ки и систематического прира-
щения знаний, ведь знания — 
это не то, что можно положить 
в сумку и унести с собой, их 
нужно постоянно расширять, 
дополнять и ими пользоваться. 
Для этого и создавался наш 
курс, задачи которого — духов-
но-нравственное воспитание 
школьника, повышение ка-
чества базового образования. 
Такие проекты стали актуаль-
ными ещё в 1990 годы, когда 
происходило крушение одной 
системы и наблюдалась по-
требность в создании другой, 
ибо опасно оставлять обще-
ство вообще без каких-либо 
ориентиров, тем более патрио-
тических и духовных.

Почему вы считаете, что гра‑
жданам России необходимо 

Без изучения православной культуры 
никогда не получится во всей 
полноте освоить содержание нашей 
отечественной и, если взять шире, 
всей человеческой мировой культуры.
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иметь базовое представление 
о христианской религии и пра‑
вославной культуре?

И не только гражданам Рос-
сии, замечу. Например, по мо-
ему учебнику с 2002 года 
ведётся изучение Основ пра-
вославной культуры в Сан-
Франциско; в Аргентине, 
Австралии, Белоруссии во-
обще сложилась целая систе-
ма преподавания, начиная 
ещё с дошкольной ступени 
и вплоть до старших классов. 
Дело в том, что функция шко-
лы — это передача культуры 
и основ социального опыта. 
А как, если речь идёт о куль-
туре, мы можем не раскрывать 
её духовного содержания? Без 
изучения православной куль-
туры никогда не получится 
во всей полноте освоить со-
держание нашей отечествен-
ной и, если взять шире, всей 
человеческой мировой куль-
туры. Этого требует базовый 
принцип научности. Если мы 
изучаем различные прояв-
ления культуры (а школьное 
образование как раз и наце-
лено на приобщение человека 
ко всеобщей культуре), то мы 
должны изучать их во всей па-
литре, глубоко и всесторонне. 
А что касается русского госу-
дарства, то, сколько оно суще-
ствует в обозримой истории, 
столько существует и христи-
анство на нашей земле, сама 
отечественная культура росла 
на фундаменте православия.

Для чего человек молится? 
Он сердце своё раскрыва-
ет, чтобы жить перед Богом, 
чтобы поддерживать эту связь. 
Во всех областях человеческой 

деятельности мы встречаем 
глубокое осознание этой свя-
зи с Богом. Ну а что касает-
ся области художественного 
творчества — его вообще не-
возможно понять без знания 
элементарного базиса христи-
анской культуры.

На ваш взгляд, является ли сей‑
час актуальным привлечение 
внимания молодого поколения 
к таким фигурам отечествен‑
ной истории, как преподобный 
Сергий Радонежский или бла‑
говерный Александр Невский? 
Могут ли эти святые стать 
«героями нашего времени» для 
граждан современной России, 
ведь они жили в мире традиции, 
в то время как мы живём в ме‑
няющемся мире постмодерна… 
Возможно ли адаптировать их 
образы к нашей реальности?

Конечно, это актуально. 
И нужно ли их вообще адап-
тировать? Следует принимать 
их такими, какими они оста-
лись в нашей истории: это 
своего рода архетипические 
образы для нашей культуры. 
И молодёжь принимает их, 
ибо лучшее доказательство — 
это практика: мы видим, что 
в храмы сейчас приходит мно-
го молодых людей, особенно 
это чувствуется в московских 
храмах. Возродилась практика 
христианской жизни. И сама 
жизнь побуждает проникать-
ся церковными принципами. 
И изучение православной 
культуры, которое ведётся 
уже более десяти лет, побу-
ждает воцерковляться, серь-
ёзно и сознательно относиться 
к вопросу религии.

Есть целая система вопро-
сов, которые интересуют мо-
лодёжь сегодня, — как проис-
ходит процесс воцерковления? 
зачем это надо? почему люди 
стремятся к этому? А образы 
святости — это вообще крайне 
интересно и остро. Молодому 
поколению обязательно нуж-
ны примеры для подражания. 
Мы не можем навязывать, 
но дать эти примеры, этот об-
раз мироощущения и поведе-
ния мы должны, даже чтобы 
просто предоставить альтер-
нативу всей этой массовой 
культуре.

Например, образы вои-
нов — Александра Невского, 
Димитрия Донского, князя 
Пожарского — разве это сейчас 
не актуально? Откуда силы 
берёт воин? Не только из тре-
нировок, должна быть сила 
духа. А ещё важно, куда имен-
но направить эту силу самому 
человеку в соответствии с ра-
зумным принятием решения. 
Должна быть мудрость, а это 
духовная сила. Вот у нас сто-
ит храм Христа Спасителя, его 
более столетия назад построи-
ли, потом разрушили, и опять 
народ захотел восстановить 
его, и смог же! И мы говорим 
детям — вот созидатели, вот 
разрушители — ты сам реши, 
на чью сторону ты встанешь, 
кем ты хочешь быть — сози-
дателем или разрушителем? 
Очень важно ставить именно 
перед ребёнком такие вопро-
сы — когда ещё сердце че-
ловека чисто, не испорчено, 
когда оно чутко и способно 
ещё чувствовать боль других, 
сопереживать. Сердце должно 
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отзываться на боль человече-
скую! Если этим не заниматься 
с детьми, то когда-нибудь они 
будут расположены перейти 
грань дозволенного.

Я убеждена: с раннего воз-
раста необходимо занимать-
ся воспитанием культуры 
чувств. Человек должен вырас‑
ти до желания любить, забо-
титься о других, чувствовать 
благодарность, тогда он будет 
счастлив во всей этой полноте. 
А когда эти чувства атрофиро-
ваны во взрослом состоянии, 
то он просто несчастен. И это 
трудно бывает поправить, 
но мы должны подсказать, 
научить — как обновить эти 
чувства. Когда человек идёт 
ко Причастию, исповедуется, 
он очищает своё сердце.

То есть необходимо занимать‑
ся не только взращиванием ин‑
теллекта, но ещё и полноцен‑
ным воспитанием чувств?

Да, конечно. В школах 
должны заниматься воспи-
танием и культуры мысли, 
и высокой культуры чувств. 
Даже через преподавание 
основ элементарного этике-
та можно привести общество 
в определённое благообразие. 
Это легче, но самому человеку 
этого — внешнего — мало! Ведь 
как порой бывает? — человек 
улыбается вам, изящно кла-
няется, а глаза его холодны, 
пусты и лживы. Кто захочет 
жить в таком мире? Нет, мы 
стремимся к ощущению пол-
ноты и искренности счастья. 
Другое дело — что мы, каждый 
из нас, вкладываем в это поня-
тие — «счастье». Религиозный 

человек имеет перед собой 
другие горизонты, отличные 
от так называемой американ-
ской мечты «дайте мне всего 
и сейчас». Христианин знает 
заповеди блаженства, а это 
совершенно иные высоты — 
духовные горизонты! И зна-
ние о существовании таких 
областей и соответствующе-
го образа жизни, тем более 
на примере живых носителей, 
очень ценно.

Поэтому основы православ-
ной культуры изучать нуж-
но — это ориентиры, это язык, 
на котором человек может 
самостоятельно исследовать 
культуру и творить сам. Хотя 
бы один час в неделю в сетке 
школьных занятий для этого 
необходим.

Какими методами нужно ру‑
ководствоваться при препо‑
давании ОПК для школьников 
разных возрастов?

Те же методы, что мы ис-
пользуем для преподавания 
в смежных дисциплинах 
по истории, литературе, ис-
кусству. Это просмотры, чте-
ния, исследования, проект-
ная деятельность (она сейчас 
в моде). Всего сразу не рас-
скажешь, возникают вопро-
сы. И мы можем предложить 

школьнику исследовать тему 
самому, обратиться к источни-
кам. И детям становится ин-
тересно. У ребёнка, подростка 
появляется цель, самореали-
зация (он сам становится ин-
тересен кому-то, он наполнен, 
его труды кому-то нужны)!

Поэтому прежде всего надо 
сделать этот час ОПК в неделю 
не нудной зубрёжкой, а инте-
ресным экскурсом. Здесь ва-
жен культурно-исторический 
подход. Культурологическая 
концепция максимально со-
ответствует тем задачам, кото-
рые мы ставим перед собой.

Какими вы видите перспекти‑
вы в развитии преподавания 
Основ православной культуры 
в рамках светской образова‑
тельной программы?

Я не могу прогнозировать, 
потому что успешное раз-
витие данной программы 
во многом зависит от полити-
ческой ситуации. Но в идеале 
должна быть предоставлена 
возможность изучать наш 
многолетний, системный 
курс ОПК с дошкольной сту-
пени и вплоть до 11-го клас-
са. Курс будет развиваться, 
потому что это тема сейчас 
захватила многих, её просто 
не обойдёшь.

С раннего возраста необходимо 
заниматься воспитанием культуры 
чувств. Человек должен вырасти 
до желания любить, заботиться о 
других, чувствовать благодарность, 
тогда он будет счастлив во всей этой 
полноте.

49№2 (27) июнь 2014

В  Г О С Т Я Х  У  Ж У Р н А Л А  « Д А М А С К И н »



13
мая

25
апреля

Существует добрая традиция — встречаться одноклассни-
кам, есть она и в нижегородской духовной семинарии. Так, 
в мае состоялась встреча выпускников нашей духовной 
школы 2004 года. Они собрались в стенах alma mater, 
чтобы отметить 10-летие своего выпуска.
Все они разными путями пришли к вере и желанию слу-
жить Церкви. По-разному сложилась их жизнь после окон-
чания обучения в семинарии: кто-то несёт священническое 
служение или иное послушание, кто-то трудится в родной 
школе в качестве преподавателя, но всех объединяет 
родной исток — нижегородская духовная школа.
Праздничное собрание бывшие семинаристы начали 
торжественным богослужением, за которым служили вы-
пускники в священном сане. По окончании Божественной 
литургии собравшиеся вернулись из храма в семинарию, 
где встретились с преподавателями, общались, расска-
зывая друг другу о своей жизни, вспоминая годы учения 
в родной школе.
на память о встрече и выпуске вчерашние студенты по-
дарили alma mater икону священномученика Петра, ар-
хиепископа Воронежского.

25 апреля хор нижегородской духовной семинарии под 
управлением натальи Евгеньевны Мякининой принял 
участие в IX Пасхальном хоровом соборе. Это, ставшее 
традиционным, музыкальное торжество проходило в ка-
федральном Александро-невском соборе, по благослове-
нию митрополита нижегородского и Арзамасского Георгия, 
ректора нижегородской духовной семинарии.
Духовные и патриотические песнопения исполнили, кроме 
хора семинарии, представители православных и светских 
культурных учреждений нижнего новгорода. на мероприя-
тии присутствовали владыка Георгий, епископ Выксунский 
и Павловский Варнава, епископ Лысковский и Лукоянов-
ский Силуан, первый проректор семинарии протоиерей 
Александр Мякинин, директор департамента культуры 
администрации нижнего новгорода Лариса Моторина.

Встреча выпускников 
2004 года

Пасхальный хоровой 
собор
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Конференция 
Преподобный Сергий Радонежский в истории 

и культуре Нижегородской земли



Всечестные отцы, братья 
и сёстры!

Сегодня в стенах Нижегород-
ской духовной семинарии про-
ходит научная конференция 
«Преподобный Сергий Радо-
нежский в истории и куль-
туре Нижегородской земли». 
Личность преподобного Сергия, 
несомненно, является одной 
из ключевых фигур русской 
истории, а его жизнь, подвиги 
и духовное наследие — не толь-
ко источником вдохновения 
для людей Церкви, но и объ-
ектом исследования специали-
стов в области отечественной 
истории и культуры.

Проведение настоящей кон-
ференции приурочено к двум 
знаменательным датам — 
20-летию возрождения Ниже-
городской духовной семинарии 
и грядущему 700-летию со дня 
рождения преподобного Сер-
гия, которое будет отмечаться 
в следующем году. Подготовка 
к этому юбилею на Нижего-
родской земле подвигла нас 
к тому, чтобы обратить более 
пристальное внимание на ис-
торические документы, где 
содержатся сведения о связи 
игумена Радонежского с Ни-
жегородским краем. Стало 
очевидным, что обращение 
к личности Преподобного 
предполагает и привлечение 
материала о его великих совре-
менниках — святителях Дио-
нисии Суздальском и Алексии, 
митрополите Московском.

Участвовать в нашей кон-
ференции мы пригласили 
прежде всего специалистов — 
историков, профессионально 
занимающихся этой темой, 
а также некоторых наших 
преподавателей и студентов 
магистратуры.

Мы намеренно не стали 
делать конференцию мно-
голюдной, рассчитывая, что 
предметная и содержатель-
ная дискуссия лучше пройдёт 
в небольшом кругу заинтересо-
ванных и погружённых в тему 
людей. Это обусловлено ещё 
и тем, что когда мы приступи-
ли к реализации региональной 
программы «Под духовным по-
кровом преподобного Сергия», 
то поняли, что в его биографии, 
особенно в той части, которая 
соприкасается с историей Ни-
жегородской земли, есть неко-
торые пробелы и дискуссион-
ные вопросы. Для того чтобы 
официально, в рамках празд-
нования юбилея, заявлять 
о чём-то, нужно сначала в этом 
разобраться и осуществлять 
эту региональную програм-
му с учётом тех исторических 
изысканий, которые ведутся, 
в частности, специалистами 
нашего региона.

Желаю успехов в рабо-
те участникам предстоящей 
конференции и надеюсь, что 
всем им будет здесь комфорт-
но и уютно, а взаимное об-
щение окажется интересным 
и полезным.

16 ноября 2013 года в ни-
жегородской духовной се-
минарии состоялась научная 
конференция «Преподобный 
Сергий Радонежский в исто-
рии и культуре нижегород-
ской земли». на пленарных 
заседаниях были представ-
лены доклады, посвящённые 
знаменательным фигурам 
русской истории — препо-
добному Сергию Радонеж-
скому, святителю Алексию — 
митрополиту Московскому 
и преподобному Дионисию 
Суздальскому, а также осно-
вателю нижнего новгорода — 
святому благоверному князю 
Георгию Всеволодовичу. За-
тем в рамках «круглого стола» 
участники конференции обсу-
дили спектр вопросов по теме 
«Преподобный Сергий Радо-
нежский и русская цивили-
зация: актуальность образа 
Преподобного в современной 
культурной реальности».

Для данной публикации вы-
брана только часть материа-
лов конференции, посвящён-
ных прежде всего личности 
преподобного Сергия, — один 
пленарный доклад и фраг-
менты дискуссий «круглого 
стола».

Вступительное слово
Протоиерей Александр Мякинин, первый проректор Нижегородской 
духовной семинарии, кандидат богословия, доцент
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Борьба за нижегородское княжение, 
происходившая в 1363–1365 гг. 
между родными братьями, князь-
ями Дмитрием и Борисом Кон-
стантиновичами, традиционно 
привлекает внимание историков 
и краеведов. Особое значение этой 

междоусобице суздальских Рюриковичей 
придаёт активное участие в ней московского 
великого князя Дмитрия Ивановича, впослед-
ствии прозванного «Донским». Фактический 
правитель при юном в то время Дмитрии Мо-
сковском митрополит Алексий, наряду с тра-
диционными дипломатическими и военными 
средствами давления на противника, князя 
Бориса Константиновича, применил — ред-
чайший случай на Руси! — даже интердикт 
(церкви затворил), использовав свои полно-
мочия главы Русской Православной Церкви. 
Накал противостояния, разрешившегося 
в пользу Москвы и её союзника князя Дмитрия 
Константиновича, позволяет рассматривать 
локальные, казалось бы, события 1363–1365 гг. 
как один из начальных этапов собирания рус-
ских земель вокруг Москвы.

Единственный сохранившийся источник, 
рассказывающий о междоусобице 1363–
1365 гг., — древнерусские летописи. Однако их 
текст не содержит пространного повествова-
ния, ограничиваясь лишь скупыми известия-
ми об интересующих нас событиях. Сообщения 
летописных сводов XV–XVI вв. (Новгород-
ской IV, Софийской I, Никоновской летописей) 
и восходящих к ним памятников послужили 
основой для реконструкции хроники борь-
бы за нижегородский «стол». Судя по этим 
сообщениям, в 1365 г., после смерти ниже-
городского князя Андрея Константиновича 
(самого старшего из четырёх сыновей великого 
князя Нижегородского и Суздальского Кон-
стантина Васильевича), княжение в Нижнем 
Новгороде захватил его младший брат Борис 
(третий сын Константина). Суздальский князь 
Дмитрий Константинович (второй сын Кон-
стантина), будучи старше Бориса и претендуя 
на нижегородский «стол», попытался войти 
в Нижний Новгород, но безуспешно. Тогда для 
переговоров к Борису великий князь Москов-
ский Дмитрий Иванович, союзник Дмитрия 
Константиновича, направил игумена Сергия 

Анализ летописных известий о событиях 
в Нижнем Новгороде в 1363–1365 гг. 
доклад
Борис Моисеевич Пудалов, кандидат филологических наук, 
руководитель Комитета по делам архивов Нижегородской области
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Радонежского, который, не сумев убедить 
Бориса уступить старшему брату, применил 
интердикт. В итоге Москве пришлось всё же 
прибегнуть к «демонстрации силы»: поход 
Дмитрия Константиновича с союзным москов-
ским войском вынудил Бориса начать пере-
говоры и уступить старшему брату Нижний 
Новгород, получив от него Городец. Именно 
так, опираясь на указанные выше источники, 
излагали события историки и краеведы XIX — 
начала XX вв.�

Введение в научный оборот «Рогожского ле-
тописца» — весьма раннего памятника XV в. � — 
заставило внести коррективы в представления 
учёных о «нижегородском противостоянии». 
Прежде всего, «Рогожский летописец» подроб-
нее, нежели известные ранее летописи, изла-
гает ход борьбы и датирует её 1363–1365 гг. 
При этом хроника событий здесь предстаёт 
по-иному: занятие Борисом Константино-
вичем нижегородского «стола» происходит 
в 1363 г., ещё при жизни старшего брата, 

князя Андрея (умершего в 1365 г.); попыт-
ка переговоров с Борисом была предпринята 
Москвой также в 1363 г., а не в 1365 г.; послы 
были направлены не от великого князя Дми-
трия Ивановича, а от митрополита Алексия. 
Но самое главное: для переговоров в Нижний, 
по сообщению «Рогожского летописца», был 
направлен не игумен Сергий, а совершенно 
иные лица — архимандрит Павел и игумен 
Герасим; Сергий Радонежский в этих лето-
писных статьях не упомянут вообще�. И полу-
чается, что если принять версию «Рогожско-
го летописца», то придётся пересматривать 
утверждения об участии Сергия Радонежского 
в нижегородских событиях 1365 г., широко 
распространённые в краеведческой и церков-
ной литературе�.

Учёные, изучающие этот вопрос в настоящее 
время, по-разному отнеслись к возникшей 
дилемме: одни склонны доверять «Рогожскому 
летописцу», другие — Новгородской IV и Со-
фийской I летописям (их общий источник 
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в науке принято называть «Новгородско-Со-
фийский свод»), третьи пытаются «прими-
рить» обе версии, предложив некое «сводное» 
изложение событий.

Так, крупнейший современный специалист 
по истории средневековой Руси В. А. Кучкин 
принял за основу версию «Рогожского ле-
тописца» и пришёл к следующим выводам: 
1) апокрисиарии (послы) митрополита — архи-
мандрит Павел и игумен Герасим — прибыли 
в Нижний Новгород к князю Борису Констан-
тиновичу в 1363 г. и применили интердикт 
(правомочность митрополита автор обосно-
вывает тем, что Нижний Новгород и Городец 
вплоть до 1374 г. входили в митрополичий 
диоцез и находились под непосредственной 
юрисдикцией митрополита Алексия, а не суз-
дальского епископа); 2) появление имени игу-
мена Сергия в известии 1365 г. «Новгород-
ско-Софийского свода» или его протографа 
(«свода Фотия») — результат редактирования 
известия 1363 г. протографа «Рогожского ле-
тописца», так что нет оснований предполагать 
деятельность Сергия Радонежского в Нижнем 
Новгороде в ходе усобицы 1363–1365 гг. �

Н. С. Борисов принял обе версии («Рогож-
ского летописца» и «Новгородско-Софийского 
свода») и попытался их объединить. Его вы-
воды таковы: 1) апокрисиарии митрополи-
та — архимандрит Павел и игумен Герасим — 
прибыли в Нижний Новгород к князю Борису 
Константиновичу в 1363 г. и применили ин-
тердикт; 2) появление имени игумена Сергия 
в известии 1365 г. «Новгородско-Софийского 
свода» — результат редактирования известия 
1363 г. протографа «Рогожского летописца»; 
3) в 1365 г. состоялось второе посольство 
в Нижний Новгород — игумена Сергия (но без 
интердикта). �

Б. М. Клосс, напротив, считал, что в Нижний 
Новгород из Москвы для переговоров к князю 
Борису Константиновичу была направлена 
лишь одна миссия — в 1363 г., и в её составе, 
наряду с архимандритом Павлом и игуменом 
Герасимом, был Сергий Радонежский; эта мис-
сия тогда же применила интердикт. Перенос 
в «своде Фотия» известия об этом событии 

с 1363 г. на 1365 г. и оставление только имени 
Сергия — результат редактирования прото-
графа «Рогожского летописца»�.

Рассмотрев имеющиеся в научной лите-
ратуре точки зрения на «нижегородское 
противостояние», К. А. Аверьянов предло-
жил иную версию событий: 1) князь Борис 
Константинович занял нижегородский стол 
не в 1363 г., а в 1364-м, после пострижения 
в монахи старшего брата Андрея (со ссылкой 
на уникальное известие Никоновской и хро-
нологию Симеоновской летописей); 2) тогда 
же, в конце 1364 г., состоялась миссия архи-
мандрита Павла и игумена Герасима, с интер-
диктом; 3) в 1365 г. игумен Сергий находился 
в Нижнем Новгороде с особой миссией — для 
организации управления епархией (после 
смерти суздальского епископа Алексия) и для 
укрепления союзных отношений Москвы с ни-
жегородскими князьями посредством дина-
стических браков�.

При таком разбросе выводов и суждений 
представляется необходимым тщательное 
изучение всех сохранившихся летописных 
известий о княжеской междоусобице в Ниж-
нем Новгороде. Текстологический анализ со-
общений летописей о событиях 1363–1365 гг., 
предпринятый нами в данном докладе, по-
зволит, во-первых, проверить достоверность 
соответствующих годовых статей (и, следова-
тельно, самого источника), во-вторых, решить 
вопрос о соотношении летописных текстов 
о посольстве в Нижний Новгород: является ли 
текст о посольстве Сергия искажением более 
раннего текста о послах митрополита Алексия, 
или это два разных, никак не связанных между 
собою текста, восходящие к разным источни-
кам и, следовательно, имеющие одинаковые 
права на признание в качестве достоверных. 
Текстологический анализ представляется тем 
более необходимым, что никаких других источ-
ников, кроме летописных, о «нижегородском 
противостоянии» попросту не существует.

Летописные сообщения, относящиеся к теме 
нашей работы, анализируются с использовани-
ем методических приемов, выработанных ака-
демиком А. А. Шахматовым и Петербургской 
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текстологической школой академика Д. С. Ли-
хачёва. При изучении отдельных известий или 
годовых статей обязательно учитывается лите-
ратурная история летописей (сводов), в состав 
которых входят эти известия или статьи. Срав-
нительно-текстологический анализ каждого 
известия по разным летописным памятникам 
показывает взаимоотношения всех вариантов 
его текста. При этом выявляются варианты 
текста, исходные для групп списков (протогра-
фы), определяется первоначальный вариант 
текста (архетип), прослеживаются изменения 
текста известия в последующих сводах, что 
даёт возможность показать недостоверность 
позднейших дополнений и искажений. Содер-
жание архетипного текста, упомянутые в нём 
исторические и географические реалии слу-
жат основой для определения достоверности 
летописного известия и его происхождения. 
С этой же целью анализируется текстологиче-
ское окружение («конвой») известия в составе 
летописной статьи, достоверность и происхо-
ждение «конвоирующих» известий, что даёт 
дополнительный материал для выводов о до-
стоверности происхождения интересующего 
нас сообщения. Такая методика исследования 
позволяет вместо некритического пересказа 
бессистемно подобранных летописных текстов 
дать научную реконструкцию исторических 
событий, основанную на достоверных свиде-
тельствах авторитетных источников. Всё это 
обусловило историко-филологический харак-
тер нашей работы — внимание к историческим, 
стилистическим, лексико-грамматическим 
особенностям изучаемых источников.

Прежде всего обратимся к анализу соот-
ветствующих годовых статей «Рогожского 
летописца». Этот памятник, как показано 
исследователями, представляет собой твер-
скую (или, точнее, кашинскую) переработку 
начала XV в. московского летописного свода 
конца XIV — начала XV вв. («Свод 1408 г.»)�. 
О событиях 1363 г. сообщает статья под 6871 г., 
содержащая 15 следующих известий�.

1. Столкновение князей Дмитрия Москов-
ского и Дмитрия Суздальского за великое 
княжение Владимирское (с осадой Суздаля) 

и последствия этого для ростовского и галиц-
кого князей. Время: «лето».

2. Знамение на солнце. Время: «лето».
3. Пожар в Нижнем Новгороде «двожды 

на одной неделе». Время: «лето».
4. Неудачная попытка князя Дмитрия 

Суздальского (с матерью княгиней Еленой 
и суздальским епископом Алексием) провести 
переговоры с братом Борисом о нижегород-
ском столе и возвращение Дмитрия в Суздаль. 
Время: «лето».

5. Князь Борис Константинович начинает 
оборонительные работы в Нижнем Новгороде 
(«заложи град сыпати»). Время: «осень».

6. Приезд в Нижний Новгород к князю Бо-
рису архимандрита Павла и игумена Герасима 
от митрополита; отказ Бориса ехать в Моск-
ву; интердикт; отправка Борисом своих бояр 
в Москву и их поимка суздальским князем 
Василием Дмитриевичем. Время: «осень».

7. Посольство Ордена в Новгород Великий 
и неудачные переговоры с псковичами о сво-
боде проезда купцов. Время: «лето».

8. Роспись Богородицкой церкви на Воло-
тове. Время: «лето».

9. Посольство Новгорода Великого в Юрьев, 
достижение договоренности между Орденом 
и Псковом о свободе проезда купцов. Время: 
«лето».

10. Митрополит Алексий поставил Алексея 
епископом Суздальским и уехал в Литву; туда 
же уехала княгиня Анастасия. Время: «лето».

11. Митрополит Алексей вернулся из Литвы 
и поставил Парфения епископом Брянским. 
Время: «лето».

12. Междоусобица тверских князей. Время: 
«лето».

13. Нападения литовцев на тверское погра-
ничье. Время: «лето».

14. Поход литовского князя Ольгерда 
на «Синю воду» и «Белобережие». Время: 
«осень».

15. Смерть князя Василия Васильевича 
в Кашине и чудо истечения мира из креста 
на князя Андрея Константиновича в церкви 
Нижнего Новгорода во время обедни, которую 
служил владыка. Время: «осень».
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В последнем известии грамматически со-
единены (союзом «а») два сообщения, причём 
первое из них — явно тверское (кашинское). 
Поэтому есть основания считать тверским 
и второе, присоединённое к нему сообщение 
о князе Андрее, и это неудивительно: Ан-
дрей был женат на дочери тверского бояри-
на�, и доказательства благочестия супругов 
наверняка были небезразличны тверскому 
летописцу. В целом, судя по содержанию, 
годовая статья обнаруживает пять «слоёв»: 
известия № 1–2 — московского происхожде-
ния, № 3–6 — нижегородского происхождения, 
№ 7–9 — новгородского происхождения, № 10–
11 восходят к митрополичьему летописанию; 
наконец, блок известий № 12–15 — тверского 
происхождения.

Из нижегородских известий № 3, 5, 6 уни-
кальны и встречаются только в тексте «Ро-
гожского летописца»; в них читается сооб-
щение локального значения (известие № 3), 
что позволяет с уверенностью предполагать 
местное летописание и, следовательно, досто-
верность сообщаемых фактов. Примечатель-
но, что связанные по содержанию известия 
№ 5 и 6 (а также два тверских известия № 14, 
15) имеют уточняющее указание на время 
действия — «осень», тогда как все остальные 
известия годовой статьи не имеют сколько-ни-
будь выраженной хронологической привязки 
и обозначены «того же лета». Эти уточнения 
также можно рассматривать как признак ос-
ведомлённости летописца и свидетельство их 
достоверности.

Текст интересующего нас известия о посоль-
стве в Нижний Новгород (шестое в годовой 
статье) звучит так: «Тое же осени приехаша 
в Новъгород Нижнии от митрополита Алексея 
архимандрит Павел да игумен Герасим, зовучи 
князя Бориса на Москву, он же не поеха, они 
же церкви затвориша, он же посла бояр сво-
их на Москву. И наеха на них князь Василеи 
Дмитреевичь в нощь и овых изнима, а Василеи 
Олексичь утече на Москву и тамо урядися».

Содержание и языковые особенности 
приведённого фрагмента не обнаружива-
ют каких-либо анахронизмов или следов 

позднейшего редактирования, что застав-
ляло бы усомниться в достоверности самого 
известия. Напротив, детальность изложения, 
с именами действующих (и не всегда главных) 
лиц, знакомых и интересных лишь современ-
никам событий, — характерный признак под-
линности и достоверности сообщения.

К сожалению, известия «Рогожского лето-
писца», относящиеся к судьбе нижегородского 
княжеского стола в 1363–1365 гг., не удаётся 
проверить родственными по происхождению 
летописными памятниками. Как известно, 
специалисты возводят «Рогожский летопи-
сец» — наряду с Троицкой летописью (список 
предположительно начала XV в.) и Симеонов-
ской летописью (список XVI в.) — к летопис-
ному своду конца XIV — начала XV вв., пред-
положительно московского происхождения. 
Однако Симеоновская летопись� не содержит 
сообщения о московском посольстве в Нижний 
Новгород и интердикте. Как раз в статьях, опи-
сывающих события 1363–1365 гг., памятник 
обнаруживает отчётливый сбой в изложении. 
Статья под 6871 г. содержит только одно из-
вестие о столкновении князей Дмитрия Мо-
сковского и Дмитрия Суздальского за великое 
княжение Владимирское. Статья под 6872 г. 
содержит два известия, почти наверняка мо-
сковского происхождения: 1) об эпидемии 
в Нижнем Новгороде, Москве и Переяславле; 
2) о столкновении князей Дмитрия Москов-
ского и Дмитрия Суздальского за великое 
княжение Владимирское, текстуально весьма 
близкое к известию 6871 г. А далее следует 
ещё одна годовая статья под 6872 г. — с двумя 
известиями. Здесь (в 6872-II) вновь описыва-
ется эпидемия в Нижнем Новгороде, Москве 
и Переяславле (текстуально близко к 6872-I-1), 
а также союз Дмитрия Московского с Дмитри-
ем Суздальским, их совместный поход на Ниж-
ний Новгород, завершившийся поражением 
Бориса Константиновича. Вновь приходится 
констатировать московское происхождение 
обоих известий, так что, судя по всему, свод-
чик Симеоновской летописи не располагал 
нижегородскими источниками за эти годы. 
В любом случае, в Симеоновской здесь налицо 
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текстологический «шов» и, как следствие, хро-
нологический сбой.

Трудно сказать, какой текст читался в стать-
ях под 6871–6873 гг. в Троицкой летопи-
си, погибшей в 1812 г. Примечательно, что 
М. Д. Присёлков в своей научной реконструк-
ции текста Троицкой опиравшийся обычно 
на текст Симеоновской при отсутствии вы-
писок Н. М. Карамзина, здесь не рискнул это 
делать и восстанавливал текст по «Рогожскому 
летописцу»�. В итоге Троицкую и Симеонов-
скую летописи нельзя использовать для источ-
никоведческой проверки известий о нижего-
родской усобице 1363–1365 гг. и московском 
посольстве в эти годы.

Принципиально по-иному излагают со-
бытия летописи Новгородская IV и Софий-
ская I, возводимые к так называемому «Нов-
городско-Софийскому своду» (датируемому 
1448 г. или 1430-ми гг.), или даже к ещё более 
ранним гипотетическим летописным сводам 
1423 г., 1418 г. (или так называемому «своду 
митрополита Фотия»�). Как бы то ни было, этот 
протографический свод уступает в древности 
протографу «Рогожского летописца», а сами 
известные ныне списки Новгородской IV и Со-
фийской I летописей моложе, чем Рогожский 
список.

В списках «новгородско-софийской» группы 
все события нижегородской усобицы приве-
дены в одной годовой статье и приурочены 
к 1365 (6873) г. Последовательность событий 
здесь отличается от приведённой в «Рогож-
ском летописце»: сначала сообщается о смерти 
князя Андрея Константиновича, затем о по-
пытке Дмитрия Суздальского занять ниже-
городский стол и противодействии его брата 
Бориса; далее, после ряда известий, не отно-
сящихся к Нижнему, следует отсутствующее 
в Рогожском сообщение о вокняжении Бори-
са в Нижнем при помощи ордынских послов 
(следовательно, по ярлыку); затем сказано, что 
митрополит Алексий отнял «епископью Нов-
городскую» (то есть, в данном случае, Нижего-
родскую; о Новгороде Великом говорилось бы: 
«архиепископью») у владыки Алексия (то есть, 
несомненно, суздальского). Затем читается 

интересующее нас известие о после из Москвы 
в Нижний Новгород.

Приводим текст по Новгородской IV: «В лето 
6873. (…) Преставися князь Ондрей Костянти-
новичь в Нижьнем Новегороди июня 2. И брат 
его Дмитреи приеха на княжение в Новъгород 
в Нижнии, и не сступися ему княжениа брат 
его молодшеи Борис. (…) Тои же зимы прииде 
посол изъ-рды от царя Баирал-Хозя, а от цари-
цы Осан, и посадиша на княжение в Новего-
роде Нижнем князя Бориса Костянтиновича. 
А митрофолит Алексеи отня епископью Нов-
городцкую от владыки Алексеа; а тогда прииде 
посол от князя Дмитриа Ивановича, игумен 
Сергии, зовущи князя Бориса на Москву, он же 
не поеха, они же церкви затвориша. И князь 
Дмитреи Московьскыи дал свою рать князю 
Дмитрею Костянтиновичю; и поиде на Новго-
род, и срете его князь Борис и доби ему челом, 
и Дмитрии дал брату своему Городець, а сам 
седе на великом княжении в Новегороде, а воа 
роспусти к Москве».

Для сравнения приведём известие о посоль-
стве по Софийской I летописи: «В лето 6873. 
(…) И тогды прииде посол от великаго князя 
Дмитрия Ивановича игумен Сергии, зовучи 
князя Бориса Костянтиновича на Москву, он 
же не поеха, игумен же Сергии затвори цер-
кви»�. Аналогии с текстом Новгородской IV 
очевидны и пояснений не требуют.

Но не является ли появляющаяся в Новго-
родской IV и отсутствующая в Софийской I 
глагольная форма множественного числа «за-
твориша» (аорист, изъявительное наклоне-
ние) применительно к сообщению об одном 
человеке (в данном случае — Сергии Радонеж-
ском) случайной, единичной опиской одного 
писца конкретной рукописи? Против такого 
утверждения свидетельствует наличие именно 
этой глагольной формы в пяти списках Нов-
городской IV, использованных при издании 
памятника. Следовательно, речь должна идти 
не о единичной ошибке (описке) случайного 
списка, а об особенности протографического 
текста Новгородской IV, лежащего в основе 
всей «новгородско-софийской» версии изве-
стия о посольстве в Нижний Новгород.
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В этой же связи интересно посмотреть, как 
читается фрагмент о московском посольстве 
в Новгородской Карамзинской летописи — 
весьма раннем (конца XV — начала XVI вв.) 
и загадочном списке, о происхождении кото-
рого существуют диаметрально противопо-
ложные суждения специалистов. По мнению 
одних (Я. С. Лурье), Новгородская Карамзин-
ская — это две выборки из предшествовавших 
ей Новгородской IV и Софийской I летопи-
сей; другие (Г. М. Прохоров, А. Г. Бобров) ви-
дят в этих выборках заготовки для будущих 
Новгородской IV и Софийской I летописей. 
Как бы то ни было, текст интересующего нас 
сообщения о посольстве помещён в составе 
второй выборки и обнаруживает несомненную 
близость к тексту Новгородской IV: «В лето 
6873. (…) И тогда прииде посол от князя Дми-
триа Ивановича игумен Сергии, зовуще князя 

Бориса на Москву, он же не поеха. Они же 
церкви затвориша» (и т. д.).

Указанные особенности содержания и тек-
ста годовых статей, характерные для Нов-
городской IV, Софийской I и Новгородской 
Карамзинской летописей, сохраняются и в по-
следующих сводах, восходящих к протогра-
фу «новгородско-софийской» группы, как его 
ни определять («свод 1448 г.», «свод 1430-х 
гг.», «свод 1418 г.» или иначе).

Схоже с «новгородско-софийской» версией 
излагает версию событий княжеской усоби-
цы в Нижнем Новгороде Московский велико-
княжеский летописный свод конца XV в., что 
позволяет говорить о наличии у соответствую-
щих известий общего протографа. Вместе с тем, 
составитель Московского свода конца XV в. 
обнаруживает знакомство с более ранним мо-
сковским же сводом конца XIV — начала XV в. 
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(вероятно, через ряд промежуточных сводов). 
Под 6871 (1363) г. в своде конца XV в. чуть 
подробнее, чем в Новгородской IV, сообщается 
о столкновении князей Дмитрия Ивановича 
Московского и Дмитрия Константиновича 
Суздальского из-за великого княжения Влади-
мирского. Под 6872 (1364) г. помещено изве-
стие о смерти епископа Алексея Суздальского, 
которого нет в летописях «новгородско-софий-
ской» группы. Нижегородские события «в лето 
6873» начинаются сообщением о смерти князя 
Андрея Константиновича 2 июня, но при этом 
указывается место его захоронения — Спасо-
Преображенский собор в Нижнем Новгороде. 
Такое уточнение сближает Московский свод 
конца XV в. с текстом «Рогожского летопис-
ца», но есть существенное отличие: добавлено 
слово «тамо» («и тамо бысть положен в церкви 
великого Спаса»), которого нет в Рогожском. 
Видимо, нижегородский источник сообщения 
лучше отразился в Рогожском; для московско-
го великокняжеского сводчика собор в Ниж-
нем, естественно, был «тамо» — за пределами 
Москвы.

Источником сообщения Московского вели-
кокняжеского свода о посольстве Сергия явно 
была летопись «новгородско-софийской» груп-
пы. Сходство текста с соответствующим фраг-
ментом Софийской I летописи не вызывает 
сомнений: «Князь великы Дмитрей Иванович 
посла в Новъгород Нижнеи ко князю Борису 
Костянтиновичю игумена Сергея, зовучи его 
на Москву к себе, да смирит его с братом его 
со князем Дмитреем, он же не поеде, игумен же 
Сергеи затвори церкви в Новегороде»� (харак-
терны, например, глагольные формы «зовучи», 
«затвори»). При этом составитель свода 1479 г. 
следует Софийской I в исправлении очевидной 
ошибки в числе глагола (единственное чис-
ло «затвори церкви» вместо множественного 
числа «церкви затвориша»), а также добавил 
объяснение намерений Дмитрия Ивановича 
по отношению к вызываемому в Москву Бо-
рису («да смирит его с братом его со князем 
Дмитреем»). Ход военного противостояния 
Дмитрия и Бориса Константиновичей пе-
редан в своде 1479 г. подробнее, с деталями, 

представлявшими интерес для москвичей: 
например, указано место встречи Бориса с мо-
сковско-суздальским объединённым войском 
(«на Бережце»). Но и здесь текстуальные сов-
падения с «новгородско-софийской» версией 
отчетливо заметны: «князь же великы Дми-
треи Иванович дасть рать свою князю Дми-
трею Костянтиновичю, и поиде на Новгород, 
(…) и ту срете и брат его князь Борис и доби 
ему челом», и т. д. �

Наиболее существенное отличие версии Мо-
сковского свода от «новгородско-софийской» — 
отсутствие сообщения об изъятии «епископии 
Новгородцкой» (то есть Нижнего Новгорода 
и Городца) из-под юрисдикции суздальского 
епископа. Этого фрагмента наверняка не было 
в предшествующем московском своде-про-
тографе конца XIV — начала XV вв., о чём 
свидетельствует отсутствие такого сообще-
ния в тексте «Рогожского летописца». Поэтому 
сводчик конца XV в. не стал переписывать 
известие из своего основного источника — 
летописи «новгородско-софийской» группы 
(типа Софийской I). Не исключено, что в про-
цессе сведения и редактирования летописных 
статей составитель свода 1479 г. усомнился 
в достоверности этого сообщения. Действи-
тельно, сообщение недостоверно: Новгород 
Нижний и Городец с их округой с момента 
основания и вплоть до 1374 г. были частью 
митрополичьего диоцеза�. Знание этого об-
стоятельства московским великокняжеским 
сводчиком, широко привлекавшим митро-
поличье летописание, могло стать причиной 
внесённой правки.

Целесообразно также посмотреть сообщение 
о «нижегородском противостоянии» в Нико-
новской летописи — крупнейшем памятнике 
русского летописания XVI в., ставшем осно-
вой последующего общерусского летописа-
ния. Специалисты, изучавшие Никоновскую 
летопись, называют в числе её основных ис-
точников Московский великокняжеский свод 
конца XV в. (опосредованно, через летопись 
Иоасафовскую), а также более ранний мо-
сковский свод начала XV в. (источник Тро-
ицкой и Симеоновской летописей)�. Известие 

60 №2 (27) июнь 2014

РА З Р Ы В Ы  И  С В Я З И



о междоусобице братьев Константиновичей 
и о посольстве в Нижний Новгород читает-
ся в Никоновской под 6873 г. в составе боль-
шой общей статьи. Здесь сначала сообщает-
ся о смерти нижегородского князя Андрея 
Константиновича, но без точной даты. Далее 
текст известия совпадает в основном с версией 
Московского великокняжеского свода конца 
XV в., но сохраняющий сообщение об изъятии 
Нижнего Новгорода и Городца из церковной 
юрисдикции суздальского епископа (из лето-
писи «новгородско-софийской» группы): «Того 
же лета Алексей митрополит отня епископию 
Новогородцкую и Городецкую от владыки Суз-
дальского Алексеа. В то же время от великого 
князя Дмитреа Ивановича прииде с Москвы 
посол преподобный Сергий игумен Радонеж-
ский в Новъгород в Нижний ко князю Борису 
Констянтиновичю, зовя его на Москву; он же 
не послуша и на Москву не поиде; преподоб-
ный же Сергии игумен по митрополичю слову 
Алексееву и великаго князя Дмитреа Ива-
новича церкви вся затвори» (и т. д., о походе 
на Бориса и примирении братьев).

Интересно, что текст рассматриваемого из-
вестия в Никоновской летописи сверялся с ана-
логичным не только по летописи «новгород-
ско-софийской» группы, но и по более раннему 
московскому своду, видимо, конца XIV — нача-
ла XV вв. — источнику летописей «троицкой» 
группы. На последнее обстоятельство указывает 
совпадение с известием «Рогожского летопис-
ца» о попытке прихода в Нижний для перего-
воров Дмитрия Константиновича с матерью 
Еленой и владыкой Алексеем. Но в Рогожском 
оно помещено под 6871 г., а в Никоновской 
включено в состав большой общей статьи под 
6873 г. Таким образом, локальный материал 

годовой статьи о борьбе за нижегородский 
стол Дмитрия и Бориса Константиновичей 
подтверждает выводы учёных об источниках 
Никоновской летописи.

В итоге рассмотрения известий о «ниже-
городском противостоянии», сохранившихся 
в различных летописных сводах, получается, 
что фактически существует только две версии 
событий. Первая версия, хронологически более 
ранняя (не позднее начала XV в.), представле-
на в «Рогожском летописце» и относит события 
к 1363–1365 гг. Вторая, чуть более поздняя (ве-
роятно, 1420-х гг. или несколько позже), отра-
зилась в летописи Новгородской IV и относит 
события к 1365 г. Все последующие рассмо-
тренные нами своды так или иначе восходят, 
прямо или опосредованно, ко второй версии, 
с теми или иными незначительными изме-
нениями и несущественными дополнениями. 
Возникает необходимость решить вопрос, как 
соотносятся две версии между собой: независи-
мы ли они друг от друга, или, напротив, одна 
является переделкой другой. Ответить на этот 
вопрос помогает лексико-грамматический 
анализ сообщения о посольстве в Нижний 
Новгород обеих версий.

Нетрудно заметить совпадающие фрагмен-
ты текста (в таблице они подчёркнуты), так что 
текстуальная связь известия Новгородской IV 
о посольстве под 6873 г. с аналогичным из-
вестием Рогожского под 6871 г. не вызывает 
сомнений. Очень характерны идентичные 
лексические элементы и грамматические 
формы: «зовучи», «не поеха», «затвориша». 
То же самое наблюдается и в других фрагмен-
тах рассматриваемых известий — например, 
в сообщении о походе московско-суздальского 
войска и о капитуляции Бориса.

Рогожский летописец (ПСРЛ. Т. XV. Вып. 1. Стб. 75) Новгородская IV летопись (ПСРЛ. Т. IV. Ч. 1. С. 292)

«Тое же осени приехаша в Новъгород Нижнии 
от митрополита Алексея архимандрит Павел да игумен 
Герасим, зовучи князя Бориса на Москву, он же не поеха, 
они же церкви затвориша, он же посла бояр своих 
на Москву.

А тогда прииде посол от князя Дмитриа Ивановича, игумен 
Сергии, зовущи князя Бориса на Москву, он же не поеха, 
они же церкви затвориша.
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В процитированных фрагментах тоже есть 
характерное тождество грамматических кон-
струкций (преимущественно на уровне син-
таксиса) и даже прямые лексические совпаде-
ния, например: «ту срете его брат Борис», «воя 
распустиша», «брату дасть Городець».

Совершенно очевидно: если бы известия 
происходили из разных, не связанных ме-
жду собою источников, то вместо одинако-
вых, совпадающих лексем, грамматических 
форм и синтаксических конструкций логично 
было бы ожидать в Новгородской IV летописи 
другие слова и обороты речи, хотя бы и си-
нонимичные по значению словам известия 
«Рогожского летописца» (например, что-ни-
будь вроде «позва князя Бориса», а тот «отказа 
и к Дмитрию на Москву не поиде», «молитву 
в церквах запрети по всему граду» или что-то 
подобное). Этого, однако, не происходит: пол-
ное, подчас буквальное совпадение элементов 
текста известий не позволяет предполагать 
наличие у составителя Новгородской IV лето-
писи в данном случае источника, отличающе-
гося от протографа «Рогожского летописца». 
Вывод: обе версии событий взаимосвязаны.

Но тогда правомерен вопрос: какая из вер-
сий событий первична — «рогожская» или 
«новгородско-софийская»? Решая этот вопрос, 

В. А. Кучкин справедливо обратил внима-
ние на употребление множественного числа 
в рассказе о посольстве Сергия Радонежского: 
«Сохранившаяся в Н[овгородской] IV фраза 
„они же церкви затвориша“ показывает, что 
в источнике С[офийской] I и Н[овгородской] 
IV читалось о двух послах, а не об одном Сер-
гии. Поэтому последовательность событий 
приходится восстанавливать по тексту Рогож-
ского летописца»�. Соответствующее известие 
летописей «новгородско-софийской» группы 
и восходящих к ней памятников следует при-
знать неудачной переработкой (искажени-
ем) известия, отразившегося в «Рогожском 
летописце».

Таким образом, источниковедческий и тек-
стологический анализ летописных статей 
о «нижегородском противостоянии» по со-
хранившимся сводам XV–XVI вв. приводит 
к выводу, что научная реконструкция событий, 
происходивших в Нижегородском великом 
княжестве в 1363–1365 гг., должна проводить-
ся на основе «Рогожского летописца». Само 
противостояние братьев Дмитрия и Бориса 
Константиновичей было довольно продол-
жительным: начавшись в 1363 г., то есть ещё 
при жизни старшего брата Андрея, оно завер-
шилось лишь в 1365 г. При этом посольство 

Рогожский летописец (ПСРЛ. Т. XV. Вып. 1. 
Стб. 78)

Новгородская IV летопись 
(ПСРЛ. Т. IV. Ч. 1. С. 292)

Московский свод кон. XV в. 
(ПСРЛ. Т. XXV. С. 183)

«Князь же великии Дмитреи Иванович послы своя 
посылал межу их о том деле и вдасть силу стареишему 
на меншаго брата, князь же Дмитреи Костянтиновичь 
еще к тому в своеи отчине в Суждали събрав воя 
многы, в силе тяжце поиде ратию к Новугороду 
к Нижнему и егда доиде до Бережца и ту срете его 
брат молодшии князь Борис с бояры своими, кланяяся 
и покоряяся и прося мира, а княжения ся съступая. 
Князь же Дмитреи Костянтиновичь, не оставя слова 
брата своего, взяша мир межу собою и поделишася 
княжением Новогородскым и воя распустиша, а иную 
силу назад увернуша, а сам седе на княжении 
в Новегороде в Нижнем, а князю Борису брату своему 
вдасть Городець».

И князь Дмитрии Московьскыи 
дал свою рать князю 
Дмитрею Костянтиновичю; 
и поиде на Новгород и срете 
его князь Борис и доби ему 
челом, и Дмитрии дал брату 
своему Городець, а сам 
седе на великом княжении 
в Новегороде, а воа роспусти 
к Москве.

Князь же великыи Дмитреи 
Иванович дасть рать 
свою князю Дмитрею 
Костянтиновичю, и поиде 
на Новъгород на брата своего 
князя Бориса. Дошедшу же 
ему Бережца, и ту срете 
и брат его князь Борис 
и доби ему челом. Князь же 
Дмитреи Костянтиновичь 
седе в Новегороде, а брату 
князю Борису дасть Городець, 
а воя распусти.
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из Москвы в Нижний Новгород для прину-
ждения Бориса Константиновича к миру было 
отправлено в 1363 г. митрополитом Алексием: 
это были митрополичьи апокрисиарии ар-
химандрит Павел и игумен Герасим. Из ле-
тописей «новгородско-софийской» группы 
для реконструкции событий допустимо ис-
пользовать лишь один дополнительный факт: 
посажение на княжение Бориса в Нижнем 
послами из Орды («от царя Баирал-Хозя, 
а от царици Осан»), то есть по ярлыку. Ещё 
один дополнительный факт допустимо ис-
пользовать из Никоновской летописи: мона-
шеский постриг князя Андрея Константино-
вича в 1364 г., то есть через год после начала 
усобицы, но за год до смерти. Однако сооб-
щение летописей «новгородско-софийской» 

группы и последующих памятников о миссии 
Сергия Радонежского в Нижний Новгород 
приходится признать ошибочным вследствие 
искажения первоисточника, так что исполь-
зовать это сообщение при изучении истории 
региона нельзя.

Хотя объяснение причин появления име-
ни Сергия в известии о посольстве в Нижний 
Новгород не входит в задачи данной работы, 
на наш взгляд, заслуживает внимания наблю-
дение В. А. Кучкина о стремлении составителя 
«свода 1423 г. — свода митрополита Фотия» 
(так учёный определяет протограф летописей 
«новгородско-софийской» группы) возвели-
чить роль преподобного и подчеркнуть его зна-
чение. Именно поэтому «отделённый шестью 
десятилетиями от нижегородских событий 
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начала 60-х годов XIV в. сводчик 1423 г. при-
писал активное участие в них троицкому игу-
мену вопреки более древним известиям»�.

Что же касается оппонентов В. А. Кучкина, 
то их версии не выдерживают проверки ис-
точниками. Версия Н. С. Борисова, некритично 
объединяющая показания двух летописных 
известий — достоверного и недостоверного, — 
возникла вообще без предварительного источ-
никоведческого анализа. Неуклюже выглядит 
попытка Б. М. Клосса предположить пребыва-
ние Сергия Радонежского (наряду с Павлом 
и Герасимом) в составе посольства от митро-
полита Алексия и тем самым «примирить» 
исторический факт с церковным преданием. 
Теоретически в составе посольства мог быть 
кто угодно, в том числе и игумен Сергий, од-
нако между «мог быть» и «действительно был» 
лежит пропасть — та самая пропасть, которая 
отделяет историческую науку (науку точную!) 
от сочинений и домыслов.

И совсем уж фантазийна, на наш взгляд, 
версия К. А. Аверьянова об «особой миссии» 
игумена Сергия по превращению суздальских 
Рюриковичей в союзников Москвы уже по-
сле поражения Бориса (которое он датирует 
1364 г., вопреки источникам). Не преодолев 
выводы В. А. Кучкина, К. А. Аверьянов «отдал» 
Нижний Новгород и Городец — часть митро-
поличьего диоцеза — под власть суздальско-
го епископа. Затем на это, не подкреплённое 
никакими серьёзными доказательствами 
утверждение исследователь обильно «нани-
зал» собственные вымыслы.

На наш взгляд, нуждается в дополнительном 
изучении невнятное упоминание «Рогожского 
летописца» в процитированном известии под 
6873 г.: «Князь же великии Дмитреи Ивано-
вич послы своя посылал межу их о том деле 
и вдасть силу стареишему на меншаго бра-
та…». Из текста неясно, что это за «послы», 
когда точно, куда и к кому они были посланы. 
Строго говоря, Дмитрий мог направить послов 
не в Нижний к Борису, а в Суздаль к Дми-
трию Константиновичу, тем более, что дальше 
речь идёт о предоставлении последнему воен-
ной силы. Тогда становится понятно, почему 

«Рогожский летописец» так скупо сообщает 
об этом посольстве: нижегородец, достаточно 
подробно рассказывающий о распре Констан-
тиновичей, мог не знать детали переговоров, 
например, в Суздале. В любом случае, в этом 
слишком кратком сообщении не упомянуты 
ни Сергий Радонежский, ни интердикт. Для 
доказательства, что это был всё же троицкий 
игумен — духовник великого князя Москов-
ского, а не великокняжеские бояре для догово-
ренности об условиях использования москов-
ских полков, требуются не досужие домыслы, 
а достоверные свидетельства источников. Увы, 
вероятность обнаружения таких источников 
при нынешней изученности летописных сбор-
ников XV–XVI вв. исчезающе мала.

Далее в ходе пленарного заседания научной 
конференции автору доклада — Б. М. Пудало-
ву — были заданы вопросы. Эти диалоги мы также 
представляем читателю в данной публикации.

Проф. В. М. Строгецкий: Почему Новгород‑
ские летописи не упоминают о наших событиях? 
Нет ли каких‑нибудь точных дат?

Б. М. Пудалов: Разумеется, летописцев 
Новгорода Великого интересовали, в первую 
очередь, свои собственные события — в Нов-
городе Великом и в соседнем Пскове (напри-
мер, взаимоотношения с Орденом). Вот когда 
об этом идёт речь в этих летописях — степень 
подробности очень велика. Что касается на-
ших низовых земель — то здесь летописцы 
фиксировали лишь то, что им было интерес-
но, то есть их в какой-то степени касалось. 
Вот ордынское посольство прибыло — это 
они записывали: а вдруг оно завтра появит-
ся в Новгороде Великом… Князья сменились 
на «великом столе» — это они фиксировали, 
но без подробностей, потому что князь — там, 
пока он ещё посольство не прислал, а дальше, 
как говорится, видно будет… К сожалению, 
в Новгородских летописях нет точных дат 
применительно к нашим событиям.

Прот. Александр Мякинин: Борис Мои‑
сеевич, среди спорных вопросов, о которых вы 
говорили, была обозначена проблема — сам ли 
преподобный Сергий затворял храмы в Нижнем 
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Новгороде или это делали другие люди. Но как вы 
себе представляете сам этот процесс затворе‑
ния храмов и как вообще люди соглашались с ним? 
Я понимаю, что происходило всё не на большом 
пространстве, и Нижний Новгород тех времён, 
возможно, находился в рамках кремлёвских 
стен: и наверное, не так много храмов было, 
но как вообще это себе представить наиболее 
достоверно?

Б. М. Пудалов: Я отвечу лишь в пределах 
своей компетенции. Нижний Новгород, ра-
зумеется, не ограничивался только рамками 
кремлёвских стен: он имел довольно большой 
посад, а также слободы, в том числе Благове-
щенскую, на территории которой мы сейчас 
находимся. И всё это, в целом, довольно боль-
шая территория. Сколько церквей здесь было? 
Думаю, что счёт шёл на десятки. И действи-
тельно, более поздние памятники сообщают, 
называют эти десятки храмов. Что же касает-
ся самого процесса интердикта (затворения 
храмов) — понятно, что, во-первых, должна 
была быть грамота, то есть документ, кото-
рый уполномочивал на этот акт. Митрополи-
чьи чиновники должны были этот документ 
огласить. Далее — техника исполнения: это, 
извините, лежит за пределами моей компе-
тенции, не буду даже рассуждать на эту тему. 
Это, скорее, вопрос к церковным историкам.

Прот. Александр Мякинин: Всё‑таки, если 
поразмышлять, наверное, нереально предста‑
вить себе, что лично преподобный Сергий, игу‑
мен, даже обладая какой‑то грамотой, докумен‑
том, подтверждавшим его полномочия, ходил 
от храма к храму и затворял двери?

Б. М. Пудалов: Наверное, это технически 
невозможно.

Прот. Александр Мякинин: Вероятно, 
были какие‑то люди, которых он посылал для 
того, чтобы это осуществить, а он контроли‑
ровал данный процесс. И тогда это летописное 
«затвориша» вполне укладывается в представ‑
ление о том, что именно Сергий «затвориша» — 
он и помощники «затворили». То есть он осу‑
ществлял процесс, который сводился к тому, 
что другие люди, руководимые им, закрывали 
храмы.

Б. М. Пудалов: Я понимаю суть вопро-
са. Совершенно очевидно, что один человек 
не мог ходить и ключом закрывать церкви — 
это несерьёзно и наивно. Речь идёт о другом. 
Дело в том, что летопись никогда не содер-
жит описания «технических» подробностей 
происходившего. Она сообщает лишь о дей-
ствиях должностных, уполномоченных лиц. 
Когда записано «князь изби вечников» — это 
не означает, что князь Михаил лично ездил 
и рубил мечом, ничего подобного. Понятно, 
что конкретные исполнители летописца мало 
интересовали, поэтому появление множест-
венного числа в данной форме было бы оправ-
данно и можно было бы принять известие 
о пребывании в тот момент здесь, в Нижнем, 
игумена Сергия, если бы оно не зависело тек-
стологически от «Рогожского летописца». Если 
бы другими словами излагалось это, если бы 
не было таких вот характерных слов — «прииде 
посол зовучи на Москву», «той поиде и затвори 
церкви» (с помощью иных синонимов было 
бы сказано!) — спору не было бы! К сожале-
нию, одни и те же лексемы или одна и та же 
грамматическая конструкция обнаружива-
ют зависимость, преодолеть которую я лично 
не могу.

Д. Ю. Кривцов: С вашего позволения, я попро‑
бую дать комментарий. Очевидно, что актом 
интердикта не предполагалось совершенного 
закрытия церквей — какого‑то навешивания 
замков или забивания дверей. Это был акт кано‑
нический, действие церковно‑юридическое. Так, 
известен другой случай интердикта: акт был 
наложен на Псков (псковские храмы) митропо‑
литом Феогностом, когда в Пскове скрывался 
тверской князь Александр Михайлович. Митро‑
полит Феогност в это время находился с москов‑
скими и другими войсками под Псковом. И там, 
под Псковом, он объявил интердикт. В Псков его 
не пускали. Псковичи город контролировали. Они 
князю Александру предлагали: оставайся у нас, 
мы не будем принимать этот интердикт, не бу‑
дем слушаться митрополита. Но князь решил 
не накалять ситуацию и ушёл к шведам, потом 
вернулся, позже погиб в Орде. Здесь, в рассматри‑
ваемом нами случае, — совершенно то же самое: 
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конечно, не должны были бегать какие‑то люди 
и физически закрывать церкви на замки. Про‑
сто где‑то в городе было официально объявлено, 
что служение в храмах запрещается, литур‑
гия не действенна, исповедь не действитель‑
на, крещение, отпевание, венчание совершать 
невозможно. И всё. И никто церкви, очевидно, 
не закрывал. Скорее всего, ситуация была вот 
такая. Вполне понятна попытка найти почву 
для основания присутствия и действий препо‑
добного Сергия, но на этом моменте она не мо‑
жет быть построена!

Д. В. Семикопов: Если предположить, что 
рукопись «Рогожский летописец» более ранняя, 
а Софийско‑Новгородская — поздняя, то каким 
образом произошло это изменение? Я читал 
у Б. М. Клосса, что Епифаний составлял руко‑
писный свод для митрополита Фотия и, соот‑
ветственно, внёс два изменения: то, что Сергий 
Радонежский благословил грамотой Дмитрия 
Донского перед Куликовым полем (1363 год за‑
менён на 1365), а вместо Павла и Герасима ввёл 
Сергия Радонежского. Как вы к этой версии 
относитесь?

Б. М. Пудалов: Ещё раз повторюсь: это 
за пределами моей компетенции, я не историк 
в прямом смысле, я — источниковед. Не строю 
глобальных теорий, не занимаюсь церковной 
историей, а занимаюсь кропотливой, «бук-
валистской» педантичной работой, и толь-
ко на этом твёрдом основании могу делать 
выводы — что-то подтверждать или нет. Что 
касается работ Б. М. Клосса, я упоминал уже 
цикл критических статей В. А. Кучкина в их 
адрес, под говорящим названием «Антиклос-
сицизм». «Песня»! Труды Бориса Михайлови-
ча — это вообще нечто особое: я имею в виду 
его домыслы и версии, не доказанные научно. 
Но дело-то в том, что история, базирующаяся 
на источниковедении, — наука очень точная, 
в ней есть место гипотезам, но нет места до-
мыслам! Гипотезы могут базироваться толь-
ко на конкретных фактах. (Я, замечу кстати, 
не принадлежу к научной школе ни Кучкина, 
ни Клосса, ни Прохорова, и в этом смысле абсо-
лютно самостоятелен в своих выводах. Никто 
из спорящих между собой вышеупомянутых 

авторов не является мне ни единомышлен-
ником, ни другом).

Так вот, Кучкин попытался разъяснить дан-
ный вопрос ещё в 1990 году. Он взял не только 
известие «Рогожского летописца», которое 
потом было изменено. Он взял всю биографию 
преподобного Сергия, выстроил довольно инте-
ресную хронологию, хотя, может быть, местами 
и не бесспорную. Но он заметил и справедливо 
обратил внимание на тенденцию постепенного 
возвеличивания образа преподобного Сергия. 
Это и понятно. В 1360-е годы Сергий — автори-
тетный игумен одного из монастырей на тер-
ритории великого княжества Владимирского, 
Московского. Он — духовник великого князя 
Владимирского — но один из четырёх, и не са-
мый первый. Проходит время. В конце 1370-х 
это уже немного другой человек, с другими 
возможностями. Наконец, после его смерти, 
в XV веке, то есть по прошествии времени, имя 
его приобретает совершенно иное качество. 
Так вот, по мнению Кучкина, сопоставив все 
эти вещи, можно прийти к выводу, что неко-
торые моменты биографии преподобного — 
благочестивая легенда. В частности, не удаётся 
преодолеть на основании источников утвер-
ждение Кучкина о том, что встреча Дмитрия 
Ивановича Московского (будущего Донского) 
с Сергием — игуменом Радонежским — про-
исходила не накануне Куликовской битвы, 
а раньше, накануне битве на Воже. Вот это 
утверждение Кучкина оспорить научно пока 
не удаётся. Пикантно, но факт.

К. Суворов: И всё‑таки — мог ли, по‑вашему, 
Сергий Радонежский быть в Нижнем Новгороде 
в обсуждаемое нами время?

Б. М. Пудалов: Я отвечу: да, мог. Причём 
когда угодно, не только во время этих собы-
тий. Но повторяю: между «мог быть» и «да, 
действительно был» лежит, с точки зрения 
источниковеда, пропасть. Круг источников ис-
чезающе мал (по сути, одно известие, которое 
проходит редактирование). У меня всё.
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Участники круглого стола:
Протоиерей Александр Мякинин, первый 

проректор Нижегородской духовной семина‑
рии, кандидат богословия, доцент

Борис Моисеевич Пудалов, кандидат фи‑
лологических наук, руководитель Комитета 
по делам архивов Нижегородской области

Андрей Александрович Кузнецов, доктор ис‑
торических наук, доцент, декан историческо‑
го факультета ННГУ им. Н. И. Лобачевского

Даниил Викторович Семикопов, кандидат 
философских наук, заведующий кафедрой Цер‑
ковной истории Нижегородской духовной 
семинарии

Дмитрий Юрьевич Кривцов, кандидат ис‑
торических наук, доцент кафедры Историо‑
графии и источниковедения исторического 
факультета ННГУ им. Н. И. Лобачевского

Владимир Дмитриевич Юдин, профессор 
Московской духовной академии и Нижегород‑
ской духовной семинарии

Владимир Михайлович Строгецкий, док‑
тор исторических наук, профессор НГЛУ им. 
Н. А. Добролюбова и Нижегородской духовной 
семинарии

Ольга Юрьевна Бараева, кандидат педагоги‑
ческих наук, советник Главы Нижегородской 
митрополии
Д. В. Семикопов: 2014 год объявлен юби-

лейным, посвящённым 700-летию со дня 
рождения преподобного Сергия. Предстоит 
общероссийское празднование: это собы-
тие, которое будет отмечаться и в Нижнем 
Новгороде.

Проведением этой конференции мы откры-
ли мероприятия, запланированные в рамках 
региональной юбилейной программы. И нам 
важно услышать здесь мнения современных 
историков относительно того, как мы можем 
актуализировать образ преподобного Сергия, 
что можем сделать, чтобы исторические реа-
лии XIV века оказались близкими и для нас, 

Материалы «круглого стола» Преподобный Сергий Радонежский 
и русская цивилизация: 
актуальность образа 
Преподобного в современной 
культурной реальности
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современного молодого поколения. В связи 
с этим возникает ряд вопросов.

Наша конференция прошла в духе истори-
ческого критицизма, вполне объяснимого. Пер-
вая проблема, возникшая в связи с этим, — есть 
некое предание, которое может не находить 
подтверждения в летописях, но и не опровер-
гается ими? С другой стороны, имеется научно 
выстроенная историческая реконструкция, 
которая, например, не подтверждает поло-
жительно историческую реальность данного 
предания. Что делать в этой ситуации? К при-
меру, для Нижегородской духовной семинарии 
образ митрополита Алексия и предание о нём 
как основателе Благовещенского монастыря 
являются чрезвычайно значимыми. Можем 
ли мы от такого предания отказываться, если 
у нас нет ему точных научных исторических 
подтверждений?

В этом же русле и вопрос о предполагаемом 
визите преподобного Сергия Радонежского 
в Нижний Новгород как исторической реа-
лии, вопрос также довольно важный, как раз 
в рамках предстоящих празднеств.

Проф. В. Д. Юдин: Мне хотелось бы об-
ратить внимание присутствующих на одно 
странное обстоятельство. Появилась и фор-
мируется новая «традиция» — отмечать день 
рождения святых! По-моему, это нелепость: 
дни рождения на Руси вообще стали отмечать 

с приходом немцев. Почему в церковной тради-
ции сейчас появляется такой «неологизм»?

Д. В. Семикопов: Дело в том, что проблема 
(я имею в виду торжества по вышеозначен-
ному поводу) уже поставлена и поставлена 
не нами.

Проф. В. Д. Юдин: Ну и что ж — постав-
лена. Это же революция! Это же нарушение 
традиции.

Прот. Александр Мякинин: Не соглашусь 
с вами, Владимир Дмитриевич. Мне кажет-
ся, что необходимо отдельно рассматривать 
церковное богослужебное почитание, кото-
рое предполагает день памяти как день мо-
литвы этому святому, как торжественное его 
прославление в рамках совершаемого круга 
богослужений. И здесь давно существует опре-
делённая традиция — вспоминать день кон-
чины или день перенесения мощей. Но имеет 
право на существование и светская традиция, 
я бы сказал — культурная традиция — вос-
поминание о героях, выдающихся деятелях, 
в биографии которых день рождения отме-
чается как знаменательное событие. Препо-
добный Сергий — не только русский святой, 
но и выдающаяся историческая фигура. По-
этому отмечать день его рождения уместно, 
вероятно, более в культурном контексте, чем 
в церковно-богослужебном. И в том, что се-
годня в России появляется такая новая (как 
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вы говорите — революционная) традиция, — 
я не вижу ничего плохого. Она может сосу-
ществовать и с тем, что уже присутствовало 
на протяжении целых веков. Почему бы и нет? 
Одно же не отменяет другого, не вторгается 
и не разрушает существующего положения 
вещей в этом почитании. Впрочем, это моё 
субъективное мнение.

Д. В. Семикопов: Выражаю своё согласие 
с этим мнением: полагаю, что возможность 
вспомнить преподобного Сергия и его дея-
ния — в широком культурном контексте — 
имеет смысл.

Прот. Александр Мякинин: Более того, 
желание вспомнить о преподобном Сергии 
в связи с юбилеем со дня его рождения пред-
ставляется важным в смысле решения духов-
но-нравственных проблем молодого поколе-
ния России. Молодёжь теряет нравственные 
основы, не говоря уже о духовных, и поэтому 
Церковью предпринимаются усилия для того, 
чтобы использовать образ и духовное наследие 
преподобного Сергия в желании исправить 
эту ситуацию.

Хотелось бы всё-таки услышать наших ува-
жаемых историков: как вам видится решение 
данной проблемы? С одной стороны, была жи-
вая и реальная история. С другой, существует 
некое предание, которое носит легендарные 
черты, но фактически не подтверждается 
исследователями источников. Хотя и иссле-
дование источников не даёт нам (я, может 
быть, скажу несколько наивную вещь, с точки 
зрения профессионалов) абсолютно объек-
тивной и достоверной картины. Всё это вещи 
гипотетические, предположительные. И здесь 
порой просматривается некая, на мой взгляд, 
опасная тенденция, которая может увести нас 
в другую крайность. Учёные могут утверждать: 
«Вы знаете, все те предания, которые приняты 
в церковной среде (а следовательно, и жела-
ние и возможность вынести из них какое-то 
духовно-нравственное, культурно-ценностное 
содержание), не обоснованы, потому что и со-
бытия-то, вероятно, не было, а значит и для 
празднования основания нет, ведь всё неясно, 
всё не доказано, всё научно недостоверно». 

И тогда мы сталкиваемся с каким-то разру-
шением исторической памяти, которое нас 
беспокоит. Принцип научности исследований, 
конечно, необходимо соблюдать, но в то же 
время нельзя огульно отрицать то, доказатель-
ства чему утрачены, всё это может привести 
к последствиям очень печальным. Можно ли 
как-то примирить эти точки зрения, как вам 
кажется?

Проф. В. М. Строгецкий: Я бы хотел кое-что 
добавить к вашему вопросу. У нас в традиции 
сложилось представление, что Сергий Радо-
нежский помогал Дмитрию Донскому, гото-
вил его духовно к Куликовской битве, которая 
состоялась в 1380 году. А вроде бы речь шла 
о том, что они встречались в 1378-м. Можно 
ли говорить, что игумен Сергий активно уча-
ствовал в подготовке к Куликовской битве?

А. А. Кузнецов: Деконструкция проблемных 
событий, их пересмотр — закономерная вещь 
и распространённое явление в исторической 
науке. Мы здесь не первые и, думаю, не по-
следние. Так, для французов, например, ХХ 
век стал временем разрушения традицион-
ного образа Жанны Д’Арк. Историки «камня 
на камне не оставили» от того прежнего её об-
раза, который существовал. Образ разрушили, 
а потом спохватились: что же мы наделали, мы 
же уничтожаем национальную идентичность 

Борис Моисеевич Пудалов
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Франции!.. И поэтому не так давно родилось 
такое понятие, как «место памяти» (не совсем 
точный перевод французского выражения). 
В этом смысле историки сегодня достаточно 
терпимы: «Да, для исторической памяти есть 
представления, которые нельзя разрушать».

Тем не менее процессы деконструкции по-
стоянно идут везде. Так, в нашем, нижегород-
ском, историческом поле Борис Моисеевич 
Пудалов, в частности, является деконструк-
тором представления о Балахне как о родине 
Кузьмы Минина (последнее — это точка зре-
ния, получившая распространение в научной 
среде во второй половине ХХ века). В довольно 
давних исследованиях Кучкина было в ка-
кой-то момент показано, что Минин проис-
ходит из Балахны. Балахна спокойно жила 
и, возможно, никак не среагировала бы на это 
«открытие», если бы в 1990-е годы не при-
шли процессы обретения исторической иден-
тичности (а ещё туда, в Балахну, перенесли 
из Нижнего памятник Минину!). Памятник-то 
установили, но уже в наши времена пошла 
критика в адрес Кучкина по недоказанному 
факту места рождения этого героя Отечества. 
В результате сейчас мы имеем сведения, науч-
но доказанные, что Кузьма Минин происходил 
из Нижнего Новгорода, но уже ничего невоз-
можно поделать с Балахной (то есть отменить 

традиции особого там почитания данной лич-
ности), потому что это историческая фигура, 
которая жителей Балахны объединяет и по-
зволяет им идентифицироваться.

Для нижегородской истории вообще пробле-
ма деконструкции актуальна тем, что, по боль-
шому счёту, у нас прежде никогда не было 
научной истории. Это факт, к которому нужно 
привыкнуть. По сути, нижегородские крае-
веды XIX века продолжали традицию сред-
невековых авторов. Эти авторы, летописцы, 
ведь не являлись историками, они интерпре-
тировали. То же можно сказать о стиле тру-
дов Мельникова-Печерского (XIX век), так 
работал Храмцовский (то же время) — оба, 
собственно, и представили публике в наиболее 
читаемом виде те сведения, которые сейчас 
критикуются.

Что касается разговора о преданиях, 
то здесь, на мой взгляд, надо договаривать-
ся о терминах — что мы имеем в виду под 
«преданием».

Если мы говорим о народной памяти (о со-
хранении событий в памяти народа), то сра-
зу укажу на два серьёзных разрушительных 
фактора, которые, без сомнения, повлияли 
на память нижегородцев. Во-первых, событие 
1408 года — нашествие Едигея. Городец тогда 
вообще перестал существовать, Нижний Нов-
город сократился до незнамо какого предела, 
а преемственность населения, по сути, была 
прекращена. Пришли другие люди. Кто же, 
спрашивается, остался носителем памяти? 
Кто кому передавал?

Далее, благодаря усилиям нижегородско-
го историка Павла Валерьевича Чеченкова 
было показано, что в 20–30-е годы XVI века 
Нижний Новгород — арена ожесточённых 
столкновений с кочевниками, повстанцами, 
с нагайцами и т. д. Спасал только кремль, его 
стены. И всё-таки, в основном, все жители 
Нижнего Новгорода или погибли, или были 
уведены в рабство. Кто передавал устные пре-
дания следующим поколениям?..

Исходя из этого, мы должны говорить только 
о книжной традиции! А книжная традиция — 
замкнутая сфера, достояние высших слоёв, 

Протоиерей Александр Мякинин
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где всё «варится в собственном котле», неча-
сто имея выход в народ, в общество в широком 
смысле. Эта традиция сама себя продуцирует 
и репродуцирует, передаёт. И в этом смысле 
мы имеем такое явление: книжная тради-
ция врывается в науку XIX, XX веков, и без 
должной критики начинает там работать. 
Почему? Для XIX века, к примеру, Пахомий 
и летописи XIV столетия — равнозначные 
источники, удобно их совместить. И, кстати, 
многие историки до сих пор так действуют, 
и это их беда.

В данном случае, как мне кажется, даже 
если мы очень захотим разрушить сложенное 
представление, мы его не разрушим.

По поводу предстоящих юбилейных тор-
жеств. Три крупнейшие фигуры XIV века — пре-
подобный Сергий Радонежский, митрополит 
Алексий, святитель Дионисий — сподвижники. 
Их деятельность, большая умственная ин-
теллектуальная и тем более духовная работа 
Алексия и Дионисия немыслимы без сотруд-
ничества, горячего обсуждения с Сергием Ра-
донежским. Они знали друг друга, общались 
друг с другом… Авторские же версии касаются 
довольно узкого вопроса — кто и как здесь, 
на Нижегородской земле, работал.

Соглашусь с мнением о том, что источнико-
ведение очень ограничено, в том числе и в сво-
их посылах, но у нас другого ничего нет.

Более того, в источниковедении всё-таки 
признаётся тот факт, что человек, создающий 
некое сообщение (сведение), — уже его искажа-
ет, уже его интерпретирует. Сколько примеров, 
когда одно и то же событие, рассматривае-
мое разными людьми, каждым интерпрети-
руется по-своему, причём оценивается либо 
с положительным знаком, либо — с точностью 
до наоборот!

Д. Ю. Кривцов: Уважаемые участники 
«круглого стола», очень важно, что мы здесь 
приходим к пониманию того, что объективно 
существуют разные типы исторического созна-
ния, разные формы фиксации и передачи ис-
торической памяти, сведений об исторических 
событиях. Они объективно — разные — и друг 
к другу не сводимы и не взаимозаменяемы.

И действительно, есть строгая научная 
академическая форма историзма, которая 
скептически, критически, источниковедче-
ски заряжена на деконструкцию. Здесь харак-
терной особенностью является фрагментарное 
знание. Чем профессиональнее историк, тем 
дальше он уходит в область деконструкции, 
«учёного незнания»! Выйти с этим на мас-
совое — широкое — общественное сознание 
совершенно невозможно. Прежде всего пото-
му, что массовое сознание этого не воспримет 
категорически. Да и не нужно этого делать. 
Например, исторические разыскания по по-
воду достоверности нижегородских событий, 
связанных с митрополитом Алексием, совер-
шенно не отменяют возможности рассказывать 
о роли этой личности в судьбе Нижегородского 
Благовещенского монастыря (например, при 
проведении для паломников или светских лиц 
экскурсий, которые ведут наши уважаемые 
семинаристы).

Массовое сознание тоже живёт по опре-
делённым законам. Для него как раз важна 
целостность, чёткость, ясность и образность 
картины. Особенно важно материальное во-
площение прошлого — в архитектурных па-
мятниках, в чтимых иконных образах. Одно 
из подтверждений пребывания митрополита 
Алексия на Нижегородской земле — то, что 

Дмитрий Юрьевич Кривцов
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икона здесь от него осталась. Дата — это тоже 
материализация, которая так важна для мас-
сового общественного сознания.

Бороться здесь бесполезно и не нужно, 
не имеет смысла! Наша задача — с одной сто-
роны, определять приемлемые границы декон-
струкции (то есть где должно быть ограничено 
учёное «разрушение» исторической памяти — 
пусть даже это мифологическая память).

С другой же стороны и в то же время нужно 
внимательно следить за процессами массового 
общественного сознания, потому что здесь так-
же наличествуют опасные тенденции: образы 
зачастую перерождаются в чудовищные мифы, 
которые живут по своим законам (что и го-
ворить, массовое сознание способно рождать 
чудовищ). Здесь нужно вовремя останавливать, 
«включать» деконструкцию, трезвить, напо-
миная, что источники противоречат данному 
мифу…

А то ведь «договариваются» порой до со-
вершенно нелепых и безумных вещей! Вот, 
Андрей Александрович Кузнецов, историк, 
а наверное, не знает, хоть и занимался «По-
вестью о Батыевом нашествии» и пробле-
мой гибели князя Юрия Всеволодовича, что 
Юрия Всеволодовича на реке Сити «убили 
нижегородцы»!

А. А. Кузнецов: Нижегородцы?!
Д. Ю. Кривцов: Нижегородцы! Я вам пока-

жу сайт, где это на полном серьёзе утвержда-
ется! Тамошние авторы подняли совершенно 

апокрифические поздние псев-
долетописи, сочинённые татар-
скими культурными деятелями 
в конце XIX — начале ХХ ве-
ков, на волне так называемо-
го «возрождения булгаризма». 
Там и главные действующие 
лица всего татаро-монгольско-
го нашествия — не монголы ка-
кие-то, а, представьте, — булга-
ры. По этой абсурдной версии, 
пришёл булгарский хан в Ниж-
ний Новгород, его с удоволь-
ствием здесь приняли, дали 
3000 пеших нижегородцев…

Б. М. Пудалов: Где их набра-
ли, интересно?

Д. Ю. Кривцов: Спросите у тамошних крае-
ведов… И вот, эти самые нижегородцы привели 
булгар на Сить и там разгромили Юрия Всево-
лодовича: погиб князь от рук нижегородцев!

Вот до чего может доходить неконтроли-
руемое народное мифотворчество. Вот здесь 
и нужно останавливать. И если мы будем 
нормально взаимодействовать, сообща опре-
делять границы допустимости (грань, за ко-
торую нельзя вторгаться ни по политическим, 
ни по культурным, ни по духовным мотивам) — 
думается, что польза от нашей совместной 
работы, от наших встреч будет несомненная.

Б. М. Пудалов: По поводу научных выводов 
и представлений, научных трудов историков 
приходится признать, что они действительно 
фрагментарны. Мы неизбежно обречены на эту 
фрагментарность. Но сказать, что результаты 
нашей работы могут принести в итоге разру-
шение, — не соглашусь! Ничуть не больше, чем 
результаты работы, к примеру, радиофизиков, 
или физиков-ядерщиков, или патологоаното-
мов, или иных исследователей-учёных! А вот 
народно-массовое сознание, будучи основано 
на искажённых представлениях, может ока-
заться разрушительным, и в гораздо большей 
степени. И здесь Дмитрий Юрьевич, с приве-
дёнными им яркими примерами, абсолютно 
прав. А самое страшное — когда за мифами, 
внедряемыми в народное сознание, стоит 
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самый вульгарный — материально-денеж-
ный интерес!

Что делать? Как действовать? Спокойно 
обсуждать многие вещи и стараться друг 
друга понимать. Очень хорошо и важно, что 
вот за этим столом, например, на этой кон-
ференции, не пытались «сломить» учёных 
(слава Богу: ведь это не принесло бы автори-
тета никому).

Видимо, надо уметь оценивать послед-
ствия. Последствия внедряемых в народное 
сознание мифов могут быть гораздо страшнее. 
И не только для нас.

Что же касается конкретно заданного во-
проса — об активном участии Сергия Радо-
нежского в подготовке Дмитрия Донского 
к Куликовской битве, отвечу.

В массовое сознание вброшена идея о том, 
что Дмитрий Донской, буквально за две недели 
до выдвижения к Непрядве, поднялся со всеми 
князьями, со всем войском, пришёл к Сергию 
и там беседовал… Как вы представляете себе 
всю эту конную массу, которая прибывает 
туда, в монастырь? Это из той же серии, что 
и наивное представление об интердикте как 
о физическом действии запирания всех го-
родских церквей на ключ. Понятно, что такого 
не могло быть.

Видимо, должно было быть по-другому. 
А как? Точно и однозначно доказано: Сергий 
был одним из духовников великого князя 
Московского. В разное время в различных 
документах упоминается то два, то четыре 
духовника, но дело в том, что Сергий — один 
из самых доверенных лиц. Духовник — он 
и есть духовник.

Поэтому естественно: князь должен был 
в определённые моменты встречаться с ним, 
советоваться, исповедоваться и так далее. Ко-
гда, при каких обстоятельствах это происходи-
ло? Ясно и понятно, что происходило наедине. 
Могли, конечно, присутствовать при этом ещё 
какие-то ближайшие люди, но не могло при-
сутствовать многотысячное войско!

В какой же момент это произошло? Историк 
предполагает, что произошло это перед битвой 
на Воже. Он это не «с потолка» взял. Речь идёт 

о вполне конкретных источниках, которые 
об этом сообщают. Он сопоставил ряд собы-
тий. Так, уход Дионисия неизбежно привёл 
к охлаждению во взаимоотношениях Сергия 
и Дмитрия Ивановича, будущего Донского.

В 1379 году основывал храм по обету Сергий 
один, хотя, казалось бы, обитель-то велика 
княжеская, князь должен был находиться там, 
но он туда не приехал.

Сопоставив все эти данные, учёные делают 
вывод, что охлаждение в отношениях про-
изошло, потому наиболее ранние памятники 
и не упоминают, что князь приезжает к Трои-
це, к игумену, — встречаться с ним и так да-
лее. Разумеется, князь мог приехать к своему 
духовнику запросто.

При этом, однако, источники допускают 
и другую интерпретацию событий. Самое 
раннее древнейшее летописное сообщение 
о Куликовской битве — короткое, и понятно по-
чему: современник же пишет, для него всё это 
живое, для него нет необходимости подробно 
записывать! Всё это ещё живо в его памяти, он 
только оценку событиям даёт, но не описывает 
ход сражения и подготовительные моменты.

Для нас же непреложным и однозначным 
является только тот вывод, что Сергий Ра-
донежский был духовником великого князя 
Московского Дмитрия Ивановича. И более 
комментариев не нужно. В какой момент, в ка-
кой день, при каких обстоятельствах — это уже 
другой вопрос, здесь можно спорить, но наше 
знание, ещё раз повторяю, неполное.

А вот теперь в защиту научного знания. Ува-
жаемые коллеги и участники конференции, 
если кто-нибудь придёт к вам и скажет, что 
он знает всё и обо всём, — это либо дурак, либо 
жулик. Любой настоящий учёный не может 
знать всё и обо всём, но когда он обознача-
ет, что чего-то не знает, он стремится найти 
источник, способный открыть эту тайну. Это 
лучше, чем сказать, что мы знаем всё. Тогда 
у нас и стимула к поиску не будет.

Прот. Александр Мякинин: Да, Борис 
Моисеевич, ещё блаженный Августин сказал: 
«Осторожное незнание лучше самоуверенного 
заблуждения».
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Б. М. Пудалов: А мой учи-
тель, Дмитрий Сергеевич Ли-
хачёв, очень хорошо говорил: 
«Тот, который не знает и чест-
но признаётся в этом, — лучше, 
чем полузнайка, уверяющий, 
что он знает».

Проф. В. Д. Юдин: Дми-
трий Юрьевич, вы сказали, что 
скептическая школа — основа 
исторического знания. Но в ис-
ториографии нам известно, что 
кроме скептической школы 
были и другие школы в науке.

Д. Ю. Кривцов: Я ведь го-
ворил о школе не как о группе 
исследователей, которые рабо-
тают совместно над какой-то 
проблематикой, будучи свя-
занными ученическими или 
коллегиальными узами. Я говорил о методе, 
даже не о методе, а, если хотите, о философии 
академического исторического познания. Эта 
философия и метод — строгой критики. Кри-
тика всегда скептична. Школы были разные, 
и в той же скептической школе, когда они 
проводили одни деконструкции как скепти-
ки, — они тут же составляли реконструкции, 
также перераставшие в мифы…

Баланс между деконструкцией и рекон-
струкцией всегда был и всегда будет. Другое 
дело, что это баланс подвижный, динамичный. 
Сейчас в отечественной исторической науке 
складывается такая ситуация, когда всё-таки 
по разным причинам превалирует именно 
критический подход, и именно скептический, 
именно деконструкция. Может быть, через 
какое-то время это сменится попытками созда-
ния новых больших исторических концепций, 
крупных исторических полотен, где всё мно-
гообразие накопленной и отфильтрованной, 
критически проверенной информации должно 
будет найти своё закономерное место.

Проф. В. Д. Юдин: Можно спросить, а как 
вы относитесь к другим школам в историогра-
фии? Кроме известной школы Качановского, 
например, карамзинисты, соловьёвцы…

Д. Ю. Кривцов: Эти шко-
лы, может быть, хороши были 
для своего времени, но сейчас, 
конечно, ни на методике Ка-
рамзина, ни даже на методике 
Соловьёва — позитивистской 
методике — мы серьёзного 
исторического исследования 
не построим. Оно не будет при-
нято современным учёным 
сообществом: другие сейчас 
методические, методологиче-
ские установки. Наука сделала 
большой шаг с тех времён: тогда 
не было тех методов анализа, 
которые применяются сейчас. 
Не имелось и значительной ча-
сти тех источников, которые 
имеются сегодня. Палеогра-
фии они не знали: элементарно 

не могли датировать летописный свод.
Проф. В. Д. Юдин: Простите, вы признаёте 

только скепсис?
Б. М. Пудалов: В основе любого научного 

поиска, любой научной процедуры эксперти-
зы лежит скепсис. Замечу, у того же Николая 
Михайловича Карамзина в «Истории госу-
дарства Российского» скепсис был проявлен. 
Дух исследователя, дух учёного и скептика 
ему не был чужд. Об этом говорят примеча-
ния, которые он составлял и которые не все-
гда публикуют применительно к основному 
труду. Сергею Михайловичу Соловьёву скеп-
сис тоже был присущ, но давайте различать: 
Соловьёв, который пишет диссертации и яв-
ляется исследователем, — это одно; и другое — 
Соловьёв, автор «Истории государства Рос-
сийского» (пишет её по «Истории Древней 
Руси» — домонгольской Руси — по Татищеву, 
а это не источник, а исторический труд; пишет 
её по Никоновской летописи — это XVI век — 
о событиях X–XII веков).

Базовой фигурой в отечественном источ-
никоведении и изучении летописей является 
Яков Соломонович Лурье и то, что он сделал 
в своих исследованиях применительно к XIV–
XV векам, занимаясь деконструкцией (у него 
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даже книга есть «Другая история XV века»). 
И в то же время, идя за ним, перепроверяя 
его, мы находим ряд вещей, которые не соот-
ветствуют источникам, а он, получается, эти 
вещи допускал, не оговаривая этого.

Не сомневаюсь, что и у нас, в наших тру-
дах, будут находить изъяны в будущем — это 
залог движения исторической науки вперёд. 
И, возможно, будет доказано, что именно ми-
трополит Алексий закладывал нижегородский 
монастырь: будут приведены убедительные 
аргументы, и придётся с этим согласиться. 
Но пока их нет.

Проф. В. Д. Юдин: Ещё вопрос. Звучат раз-
говоры об отказе от общепринятого прежде 
понятия «монголо-татарское иго». Что вы 
по этому поводу скажете?

Б. М. Пудалов: По этому поводу я говорил, 
и достаточно давно, что не корректно заявлять 
именно о «татаро-монгольском» иге. Давайте 
говорить об «ордынском» иге, потому что слово 
«татарский» применительно к XIII веку — это 
совсем не то, что «татарский» применительно 
к веку XVI, есть разница. Эта позиция была 
озвучена ещё в 2004 году — здесь, на конфе-
ренции в Нижнем Новгороде, одним из круп-
нейших отечественных историков — Вячесла-
вом Дмитриевичем Назаровым.

Сегодня, правда, речь идёт уже о том, что 
и ига-то не было, а был некий «режим полити-
ческой зависимости» — и вот по этому поводу 
мы протестуем достаточно активно! Здесь ис-
торическая позиция совпадает с нашей гра-
жданской позицией, чисто человеческой.

Проф. В. Д. Юдин: Десятки лет никто в этом 
понятии не сомневался! И в школе, и в универ-
ситете, где я учился, — все уши прожужжали 
о монголо-татарском иге. А сейчас — новая 
идеология?

Б. М. Пудалов: Да. Здесь мы встречаемся 
с политическим заказом. Федеральные власти 
опасаются некорректности в отношении Та-
тарстана. Они идут на уступку представителям 
Академии наук Татарстана, что подкрепляется 
усилиями политиков, и это спекуляция. Ещё 
в 2005 году по поводу 1000-летия Казани гово-
рили, и мы, в Нижнем Новгороде, и московские 

учёные коллеги (причём открыто и активно!), 
что это чушь, это ничему не соответствует. 
В этом году заговорили даже о 1500-летии 
Казани…

Проф. В. Д. Юдин: Так вы признаёте, что 
выполняете заказ?

(В зале смех)
Б. М. Пудалов: Я продолжаю говорить о на-

личии режима ордынского ига! И говорю как 
профессионал-исследователь, который работа-
ет с источниками и может привести реальные 
аргументы по поводу того, что ордынское иго 
было страшное. Об этом помнили и знали все-
гда, и на протяжении самого ига, и после него. 
И даже когда русские войска брали Казань 
в 1552 году, все свои военные преступления, 
и даже злодеяния (когда, например, уничто-
жали женщин и детей, сжигали мечети) — 
всё это они покрывали, оправдывали тем, что 
вершат возмездие за долгие годы ордынского 
ига и годы Батыева нашествия.

Да, если кто-то из политиков выражает та-
кую же позицию — можете распространить, 
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что я выражаю политический заказ. Но это — 
моя человеческая, гражданская позиция. 
И научная.

Проф. В. М. Строгецкий: Вы знаете, я согла-
шусь, наверное: да, можно говорить «ордын-
ское иго». Но всегда могут спросить: а что такое 
«Орда». И здесь нужно и будет правильным 
сказать, что монголы завоевали татар, кото-
рые вместе с монголами уже осуществляли 
завоевание Руси. Иго, вы правы, действи-
тельно было страшное, и просуществовало 
почти 400 лет, а значит отразилось на пси-
хологии, ментальности, на многих чертах 
культуры нашего народа. И преодолевались 
отрицательные последствия этого сотнями лет 
(возможно, лишь где-то к середине XIX века 
преодолелись).

И нужно обязательно объяснять (в школах, 
в вузах), что такое Орда и откуда она появи-
лась: конечно, это были и монголы, и татары — 
и никуда не денешься от этого факта.

Б. М. Пудалов: Поэтому мы и придержива-
емся «скептической» точки зрения, потому что 
мы не политики — мы специалисты в своих 
науках, и мы не политический заказ выпол-
няем. Мы отстаиваем право науки оставаться 
наукой. И об этом я говорил на первом съезде 
нижегородских учителей.

Сейчас в нашей исторической науке идут, 
действительно, серьёзнейшие битвы. Либо мы 
остаёмся наукой, либо мы постоянно выполня-
ем политические заказы, например на написа-
ние учебников, которые будут варьироваться 
каждые 10 лет. Извините, это же несерьёзно! 
Это же безобразие просто!

Мы с вами говорили здесь о соотношении 
исторических преданий и реконструкций, 
о проблеме исторической памяти. На мой 
взгляд, есть ещё одна большая проблема, и мы 
её не упомянули: степень подробности изложе-
ния того или иного события зависит от ауди-
тории, которой мы это изложение адресуем. 
То, о чём спорят узкие специалисты на сугу-
бо научных академических конференциях, 
не приходя к единому выводу, — ни в коем 
случае не должно попадать в школьные учеб-
ники, потому что учебные пособия должны 
содержать основы знаний, а не гипотезы 
и не доказанные версии!

Проф. В. Д. Юдин: «Двойная бухгалтерия» 
получается?

Б. М. Пудалов: Это не «двойная бухгалте-
рия». Простой пример: кому в голову придёт 
преподавать особенности ядерной физики 
учащемуся девятого класса? Это сугубо спе-
циальная вещь. Это — тема для учёных.

История — такая же точная наука, как 
и физика, анатомия, физиология. Детям 
в школе преподавать основы физиологии 
надо дозировано и в разумных — для их воз-
раста — пределах. Иначе это будет растление. 
То же самое с историей — если специалисты 
не пришли к единому мнению. До тех пор, 
пока история не станет наукой, она останет-
ся служанкой идеологических построений. 
А эти построения, как известно, постоянно 
меняются, потому что политики, к сожале-
нию, заинтересованы не в истине, а в выгоде, 
и зачастую — сиюминутной.

Учёный имеет право изменить свои взгля-
ды, но только в том случае, если он нашёл ка-
кие-то новые источники, не учтённые раньше. 
Да, он может пересмотреть и даже опроверг-
нуть свои собственные выводы — такое бы-
вает. Но если учёный не занимается поиском 
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истины, а работает в позе «чего изволите», тут 
уж — «увы и ах».

О. Ю. Бараева: Уважаемые коллеги, мы 
вступаем в следующий год с областной про-
граммой, которая называется «Под духовным 
покровом преподобного Сергия», и владыка 
Георгий настоял на том, чтобы эта программа 
продолжалась и в следующем году и шла под 
эгидой 650-летия посещения Сергием Радо-
нежским Нижегородской земли.

Когда мы начали писать историческую 
справку и рассматривать актуальность этой 
программы, мы столкнулись с проблемой, ко-
торая обозначена и в теме нашего «круглого 
стола» — что такое предание, что такое ис-
торическая публицистика, что можно брать 
за исторический контент и использовать 
в историческом обосновании программы. 
Мы начали «копать» довольно-таки глубоко, 
привлекая специалистов. И, конечно, столк-
нулись со всеми этими нюансами, о которых 
мы говорим сегодня на пленарном заседании. 
Получается, что мы имеем практический ин-
терес в сегодняшней конференции. Програм-
ма носит просветительский и миссионерский 
характер. И чрезвычайно важно — что по-
мещать в методические пособия, которыми 
будут пользоваться наши и учителя истории, 
и классные руководители.

У нас запрос на отработанный контент, ко-
торый можно будет уверенно транслировать 
на уровне медиа-сопровождения, а также ис-
пользовать как компонент учебного процес-
са — как научное знание на уровне школьной 
программы.

Прот. Александр Мякинин: Если позволи-
те, я добавлю к сказанному Ольгой Юрьевной. 
Замечательно сказал Борис Моисеевич, что 
наука — и, в том числе, историческая наука — 
не должна быть служанкой никакой идеологии 
и выполнять какие-то заказы: политические, 
идеологические. В то же время, наверное, у это-
го утверждения есть обратная сторона. Нам 
хочется извлечь из науки, истории, не иска-
жая её (!), уроки для современного молодого 
поколения. Чтобы это не было лукавством, 
сочинёнными легендами и просто враньём для 

молодых — рассказом о том, чего в действи-
тельности не было. Мы хотим сохранить эту 
верность истории, и в то же время предложить 
молодому поколению такие ценности, кото-
рые позволили бы им остаться достойными 
гражданами своего Отечества.

Вопрос Ольги Юрьевны очень актуален: что 
мы хотим и можем сегодня дать в результате 
этих дискуссий, споров нашим руководителям, 
нашим педагогам? Будьте добры, попытайтесь 
это сформулировать. Я предполагаю, что ответ 
у каждого готов, и вы наверняка его уже не раз 
озвучивали.

А. А. Кузнецов: Давайте я попробую озву-
чить своё видение этой проблемы. У Бориса 
Моисеевича в двух его книгах цитируется фра-
за Александра Александровича Зимина: на ис-
торию России надо смотреть не с «московской 
колокольни», а с другого — регионального — 
угла, в том числе и Нижнего Новгорода.

Если говорить о популярном ныне видении 
личности Сергия Радонежского, то, извините, 
это — в основном, московская версия. Он дей-
ствительно очень много сделал для Москвы, 
которая, справедливо, много дала для укрепле-
ния российской государственности с начала её 
зарождения. Так получилось, что фигура Сер-
гия Радонежского, в силу этих причин, серь-
ёзно выставлена вперёд по идеологическим 

Андрей Александрович Кузнецов
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и политическим интересам. Я повторю, что 
Сергий Радонежский — представитель ко-
горты, в которой вместе с ним — три лидера, 
в том числе митрополит Алексий, немножко 
не доживший до Куликовской битвы. Доживи 
он до этого времени, вероятно, они бы могли 
стоять рядом? — и кто бы тогда благословлял? 
То же самое в отношении фигуры святителя 
Дионисия, который позже станет митропо-
литом и роль которого в истории также важ-
на. Но когда мы говорим об эпохе Куликов-
ской битвы на русских землях — мы говорим 
не только о Москве, мы помним и о других 
процессах, которые шли и в Нижнем Новго-
роде, и, например, в Твери…

Я думаю, что здесь нужно делать ставку 
на некую локальную идентичность. Соответ-
ственно, эпоха Сергия Радонежского в Ни-
жегородской земле — это прежде всего свя-
титель Дионисий, его деятельность. А если 
мы будем говорить об одном Сергии Радо-
нежском в Нижнем Новгороде — что у нас 
есть? Только факт (не подтверждённый) того, 
что он церкви закрывал (интердикт)? Как 
это преподносить? Что школьники от этого 
знания получат?.. Нет, здесь нужно говорить 
о целой эпохе Куликовской битвы в истории 
и культуре земли Нижегородской. И более того: 
говоря о значении этой эпохи для истории 
и культуры нашего края, не привязываться 

к XIV веку исключительно: им-
пульс, данный Сергием Радо-
нежским и его сподвижниками, 
ощущался и много позже! Так, 
в трудах Ключевского хорошо 
изучена и описана монастыр-
ская колонизация в наших ме-
стах, которая пошла от Сергия 
Радонежского. Я имею в виду 
основание Макарьевского мо-
настыря Макарием Унженским. 
Да, основанная им обитель 
была разграблена и уничто-
жена, Макарий вынужденно 
ушёл на Унжу и там основал 
монастырь, но в XVII веке Ма-
карьевский монастырь всё-та-

ки возобновляется. И именно через посредство 
Макария имеется у нас эта традиция — мо-
настырская традиция Сергия Радонежского, 
и Алексия, и Дионисия.

В свете сказанного предлагаю выделить 
отдельную тему: «Духовно-православная 
страница эпохи Куликовской битвы на Ни-
жегородчине». Здесь есть, о чём говорить, есть 
исторические материалы.

Д. Ю. Кривцов: Но вернёмся к заявленной 
теме программы «Под духовным покровом 
преподобного Сергия». Что такое духовный 
покров преподобного Сергия? В чём суть его 
духовного служения? Это прежде всего пре-
одоление ненавистной розни мира, как ска-
зано было Епифанием Премудрым в житии 
преподобного Сергия Радонежского. Пахомий, 
когда переделывал, эту сентенцию сохранил, 
потому что прекрасно понимал, что там дол-
жно быть, что там ценно. Ценны не какие-то 
внешние события, а духовная наполненность 
этих событий!

Отвечая на ваш вопрос, я бы всё-таки вы-
делил как главное — надо сосредоточиться 
на тех духовных посылах, которые руководили 
любыми действиями преподобного Сергия, 
святителей Алексия и Дионисия. В конеч-
ном итоге они работали на собирание Руси, 
на собирание народа, собирание государства 
и Церкви.

78 №2 (27) июнь 2014

РА З Р Ы В Ы  И  С В Я З И



Б. М. Пудалов: А я попробую от-
ветить уже «по-чиновьичьи» (тем 
более, что наверняка придётся для 
своего руководства писать некое 
обоснование).

Я бы начал с того, что (условно) эпо-
ха Куликовской битвы (1360–1370-е 
и вплоть до 1380-х гг.) — эпоха актив-
ной деятельности, в том числе Сергия 
Радонежского и его современников. 
Я бы обозначил её как время поиска 
объединяющих начал — и на этом 
бы выстроил параллели между сего-
дняшней эпохой и тогдашней. И у нас сегодня 
идёт поиск объединяющих начал.

Значение и роль таких личностей, как ми-
трополит Алексий, игумен Сергий Радонеж-
ский и другие их современники, в том, что они 
предложили путь поиска этих начал. Во-пер-
вых, происходил мучительный перелом и в об-
щественной жизни, и в сознании — от центро-
бежных к центростремительным тенденциям. 
Рогожский летописец с горечью пишет, что 
Москва начала приводить всё в свою волю. Для 
многих регионов это обернулось известны-
ми потерями, в том числе для нижегородцев. 
Но это было необходимо.

Второе. Я бы напомнил о необходимости 
борьбы против внешних врагов. То есть в дан-
ном случае — татарского (ордынского ли) ига — 
назовите как хотите: Литва, к примеру, была 
для нас не менее опасна, чем Орда. Плюс ещё 
Орден, который всегда хотел «оттяпать кусок». 
Да кто только этого не хотел в отношении рус-
ских земель! И борьба против внешних вра-
гов и правителей, которые руководствуются 
своими корыстными сиюминутными инте-
ресами, — это момент очень важный и по се-
годняшний день.

Третье. Это поиск. Качество, которое было 
характерно для митрополита Алексия и, мо-
жет быть в ещё большей степени, для Сергия 
Радонежского. Это готовность к общежитель-
ству не только в монастыре. Монастырь — как 
некий образец того, как это должно быть. В ос-
нове жизни — коллективизм, и готовность по-
гибнуть «за други своя».

Д. В. Семикопов: Спасибо всем участникам 
нашего «круглого стола». Я думаю, нам уда-
лось обсудить тот круг вопросов, которые мы 
планировали. Может быть, какие-то аспекты 
и остались вне нашего рассмотрения, но я бы 
хотел поблагодарить — от и Нижегородской 
митрополии, и Нижегородской духовной се-
минарии — наших уважаемых учёных, исто-
риков, которые согласились на участие в этой 
конференции и поделились с нами богатой 
информацией для размышления.

Прот. Александр Мякинин: Присоеди-
няюсь к выражению благодарности Даниила 
Викторовича в адрес всех участников конфе-
ренции. Действительно, нам с наукой по пути, 
мы хотим прислушиваться к мнению про-
фессиональных учёных, тем самым выверяя 
свой церковный курс не с теми, кто преследует 
свои идеологические интересы, а с теми, кто, 
прежде всего, за честность в науке. И проведе-
ние сегодняшнего мероприятия продиктовано 
именно задачей услышать голос профессиона-
лов, осмыслить и проанализировать их ответы 
и рассуждения, выстроить свою собственную 
линию.

Спасибо вам большое. Я думаю, что мы про-
должим это сотрудничество в будущем в раз-
ных форматах, и это даст добрый плод для 
нашего народа, для тех, кто, так или иначе, 
будет вовлечён в празднование этого знаме-
нательного юбилея.
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