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орогие читатели студенческого журнала «НЕвский БОго-
слов»! Христос Воскресе! В день светлого Христова Вос-
кресения, когда отрада всепобеждающей Жизни охва-
тывает весь мир откровением подлинного Бытия, когда 

сквозь толщу случайного и временного мы прозреваем Истинное, 
когда хаос, разделение и разложение преодолеваются утвержда-
ющим единство Воскресшим Богом, а печаль, стенание, скорбь 
и горе сменяются на глубокую, непоколебимую Радость, — мне 
бесконечно приятно разделить с вами Вечное веселие Церкви и 
вместе войти в таинственную «весну благодати»! 

Силою Христова Воскресения жало смерти уже исторгнуто и 
изъято из мира, и хотя яд смерти, вошедший грех, еще и обра-
щается в тканях человеческого бытия, разделяя и озлобляя лю-
дей, и хотя скорбь и тревога еще теснятся в душах, а боль, плачь 
и страдание еще находят себе место в человеческом обществе, 
и будущие судьбы полны неизвестности и тревоги, — и, все же, 
сокрушена безнадежность смерти, стерта безраздельная власть 
дурного и порочного, сломаны всесильные оковы пустого и без-
нравственного, разорваны цепи греха! «Воскрес Христос, и пали 
демоны! Воскрес Христос, и радуются Ангелы! Воскрес Хрис-
тос, и нет ни одного мертвого во гробе! Христос, воскресший из 
мертвых, стал начатком умерших», — восклицает сегодня святи-
тель Иоанн Златоуст, а мы вместе с апостолом Павлом дерзно-
венно вопрошаем: «Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа? 
(1 Кор. 15 : 55). Праздник Пасхи Христовой — залог мира, источ-
ник примирения, истребления врагов, разрушение смерти. «Се-
годня люди соединились с Ангелами. Сегодня Господь сокрушил 
врата ада и само лицо смерти истребил. Но что я говорю, лицо 
смерти? — говорит Златоуст, — Даже само имя смерти изменил: 
она теперь называется уже не смертью, но успокоением и сном»!

Воскресший Христос да будет вашей силой и надеждой! Пусть 
свет Христова Воскресения станет определяющим ориентиром 
вашего жизненного пути, с неизменным памятованием, что Хрис-
тос — Глава Церкви, в лоне которой никакой грех, никакая враж-
дебная сила не могут больше окончательно отлучить человека от 
Божественной благодати!   

С радостью о Воскресшем Господе нашем 
Амвросий, 

епископ Гатчинский,
викарий Санкт-Петербургской епархии, ректор 

Санкт-Петербургской православной духовной академии.
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Архимандрит Августин (Никитин) — один из самых любимых преподавателей, 
доцент Санкт-Петербургской православной духовной академии, где читает лек-
ции уже 34-й год, широко известный научный деятель, путешественник, дейс-
твительный член Российского географического общества, автор 12 книг, более 
500 статей. По нашей просьбе отец Августин дал эксклюзивное интервью сту-
денческому журналу «НЕвский БОгослов».

— Отец Августин, расскажите, нашим 
читателям о себе, о том, каким образом 
Вы решили поступать в Духовную акаде-
мию?

— Я вырос в довольно нерелигиозной се-
мье, потому что молодость моих родителей 
проходила в 20–30-е годы, это время рас-
цвета атеистической пропаганды. В стар-

ших классах школы я самостоятельно стал 
интересоваться вопросами религии. После 
окончания школы, это было в начале 60-х, я 
приходил в Академию узнавать насчет пос-
тупления. Стоить вспомнить, что при Хру-
щеве с 59-го по 64-й год, храмы закрывались 
в массовом порядке. И вот в канцелярии мне 
дали такой ответ: «Сейчас вас не примут. 
Принимают у нас только юношей из семей 
священников, а также психически-неурав-
новешенных молодых людей». Уже потом я 
узнал, что Академию хотели закрыть и поэ-
тому специально принимали с проблемами 
в психике. Мне посоветовали, если есть же-
лание, учиться пока где угодно, а когда уже 
будет время «оттепели» приходить. Итак, 
я поступил на физфак, успешно окончил 
его, но внутренне стремление поступить в 
Духовную академию у меня сохранилось. 
Я решил уйти из области физики в «мета-
физику». Я был первым, кто поступил пос-
ле физического факультета, а уже после это 
стало, можно сказать, традицией. Архиман-
дрит Ианнуарий (Ивлиев) — преподава-
тель Священного Писания, тоже закончил 
физфак. В настоящее время и секретарь уче-
ного совета отец Кирилл Копейкин — на-
стоятель храма в Санкт-Петербургском го-
сударственном университете — кандидат 
физических наук.

— Вы являетесь преподавателем исто-
рии Поместных Церквей в Духовной ака-
демии, были ли интересные моменты в 
общении со студентами, возможно были 
какие-нибудь казусы на уроках?

— Обычно, когда идут лекции, наблюда-
ется некое одностороннее общение — пре-
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подаватель дает матери-
ал, а студенты записыва-
ют. Поскольку я преподаю 
церковную историю, а это 
подразумевает запись ка-
ких-то дат, имен, фактов, 
то нет места для дискус-
сии. Поэтому не возника-
ло таких моментов острого 
обсуждения, и, так как до-
вольно насыщенная про-
грамма, то самое главное 
— записать все. Но, тем не 
менее, бывают такие мо-
менты, когда студент спра-
шивает, действительно ли 
то, что я рассказываю или 
нет, я отвечаю «ДА». По-
том студент уточняет: «А 
откуда вы взяли?». На что 
следует ответ: «А я там 
был, все видел». Путешествия помогают 
мне говорить о чем-то, как очевидцу. 

— Как проходят лекции, общение со 
студентами. Я сам студент и вижу, что Вы 
довольно открытый человек, к Вам мож-
но подойти в любой момент и поговорить 
о чем-то. Правильно ли поступают неко-

торые преподаватели, ставя перегород-
ку между собой и студентами?

— Я считаю, что это неуверенность в 
себе, когда человек боится показать свою 
некомпетентность в чем-то. Когда по ходу 
дела студенты что-то уточняют, я никогда 
не боюсь того, что могу сделать оговорку, 
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всегда в таких случаях говорю: «Спасибо 
за уточнение», это ведь идет в нашу общую 
копилку знаний. Если я чего-то не знаю, то 
сразу говорю, что «этим вопросом специ-
ально не занимался». Приведу такой при-
мер. Есть специалист, знающий очень мно-
го о Пушкине из его одесского пребыва-
ния в ссылке. И когда его спросили о киши-
невском периоде, он сказал: «Я отвечаю за 
Одессу, за Кишинев, я не отвечаю». Так же 
и я могу сказать, если мне зададут вопрос, 
например, по каноническому праву: «Я от-
вечаю за церковную историю, за каноничес-
кое право я не отвечаю». Это намного луч-
ше, чем «ходить вокруг и около».

— Одним из главных аспектов вашей 
жизни есть то, что Вы — священнослу-
житель. Многим читателям довольно ин-
тересно ваше церковное служение.

— Когда я учился на 3 или 4 курсе ака-
демии, ныне покойный митрополит Ни-
кодим назначил меня на приход «Кулича 
и Пасхи», который находится на проспек-
те Обуховской обороны. Сказал так: «Ты 
будешь заниматься наукой церковной, но, 
чтобы не было полного отрыва от приход-
ской жизни, нужно послужить». Два с лиш-
ним года я был на приходе, довольно живом 
и активном (в том районе кроме этого хра-
ма не было больше ни одного). Потом, ког-
да я стал уже преподавать, через год, влады-
ка освободил меня, поняв, что невозможно 
соединять науку и приход. Он мне так ска-
зал: «Ты будешь «штучным товаром». Все 

это происходило в его по-
коях, которые в то время 
находились на Обводном 
канале. Он показывает на 
окно и говорит: «Вот ви-
дишь, мужик идет по тро-
туару, я его возьму, и че-
рез неделю, он у меня бу-
дет кадилом в храме ма-
хать. А твои наработки 
потом будут использовать 
годами, десятилетиями». 
И вот это наставление, 
даже можно сказать запо-
ведь, я всегда старался вы-
полнять. После его кон-
чины Санкт-Петербург-
скую кафедру занимали 
другие архиереи. Обсто-

ятельства существенно изменились. Меня 
хотели привлечь к административной де-
ятельности. Митрополит Антоний (Мель-
ников) против моей воли сделал меня инс-
пектором Духовной академии. Я говорил, 
что это не мое, что я совершенно не хочу 
быть администратором. Два года я был ин-
спектором. Где-то в 1987 г., когда митропо-
литом Санкт-Петербургским стал Алексей 
(Ридигер), он предложил мне стать еписко-
пом. Я отказался, и до сих пор не жалею. За-
нимаюсь наукой, богословием, церковной 
историей. Моя кандидатская работа была 
по догматическому богословию. В тече-
ние года, кстати, она будет издана. В основ-
ном, занимаюсь церковной историей. Когда 
встречаюсь с теми людьми, которых давно 
не видел, и когда они меня спрашивают, как 
я живу, я им даю краткий ответ: «Более 500 
статей, 12 книг, 86 стран»

— У Вас еще несколько книг готовится 
к выпуску. Могли бы Вы поделиться с на-
шими читателями, о чем они?

— Одна книга посвящена святыням Па-
лестины. Это будет своего рода путеводи-
тель. Следующая книга — «Ислам в Евро-
пе». Давно сдал в типографию «Христиан-
ские святыни Италии», но, к сожалению, 
из-за кризиса печать приостановлена. Я го-
товлю еще ряд книг, работа не стоит на мес-
те, дело идет.

— Вы регулярно где-то путешествуе-
те, особенно по странам третьего мира. 
Почему? И были ли Вы в Европе?

Духовные школы

10



— Страны третьего мира мне интересны, 
потому что там самобытная культура, экзо-
тика. В свое время путешествовал по Евро-
пе, по церковной линии, до распада Советс-
кого союза. Был практически во всех стра-
нах, кроме Албании. Когда участвуешь в 
конференциях, особо не поедешь, не пос-
мотришь. Особенно во время поездки в со-
ставе делегаций. Меня выручало то, что я в 
достаточной степени знаю английский язык 
и обходился без переводчика. Поэтому, в 
свое время, меня отправляли на конферен-
ции одного без переводчика. Поскольку ря-
дом не было «ока государева», я делал так: 
конференция закончилась, в Академии лек-
ции у меня не на следующий день. Я переде-
лывал билет, и несколько дней ездил сам по 
стране на свои скудные командировочные. 
Посмотрел больше, чем человек из делега-
ции, где всегда жесткий протокол. 

— Отец Августин, расскажите о Ва-
шей недавней поездке.

— Летом у меня была поездка в Индоне-
зию. Традиционно, я несколько лет подряд 
езжу в Китай, по разным провинциям. Сей-
час почти все уже объезжено, написаны де-
сятки статей. В проекте будет книга о ки-
тайских провинциях, о Великом шелковом 
пути, который я полностью прошел. Ле-
том 2008 года была Олимпиада, и поэтому 
в Китае ужесточили визовый режим, что-
бы там не было большого числа неорганизо-
ванных путешественников, ведь я езжу, как 
частное лицо. Именно поэтому я решил по-
ехать в Индонезию, которая как раз откры-
ла для российских граждан безвизовый ре-
жим до месяца. Остров Суматра находится 
напротив Малайзии. Мне пришлось плыть 
на пароме через Малайзию, по прошествии 

месяца так же обратно. Правда, из-за пере-
ездов потерял несколько дней. Потом было 
еще пару поездок и Суматра — закрыта».

— Всем известно, что путешествие по 
миру совсем не дешевое удовольствие. 
Какими видами транспорта Вы обычно 
пользуетесь? Кто осуществляет финан-
сирование Ваших путешествий.

— Финансирую себя я сам. В Европе, в 
Шенгене, все дорого, а я обычно езжу в стра-
ны «третьего мира». Там интереснее и до-
ступнее по визам, однако перелет довольно 
дорогой. Выход я нашел в том, что преподаю 
не только в Духовной академии, но и еще и 
в других вузах: на восточном факультете го-
суниверситета, в Российской христианской 
гуманитарной академии, веду передачи на 
радио «Мария». Работаю полгода, скапли-
ваю какие-то суммы, и в авиакассу. В стра-
нах «третьего мира» жизнь намного де-
шевле. Так, в Индонезии гостиница мне об-
ходилась всего в 5 долларов в сутки. Быва-
ет, правда, что деньги кончаются быстрее, 
чем рассчитывал, тогда приходится батра-
чить за границей. Так случилось в 1992 году 
на Канарских островах: чтобы оттуда вы-
браться, пришлось на банановых плантаци-
ях «батрачить» за 2 доллара в час.

— Отец Августин, что бы вы хотели по-
желать читателям нашего журнала?

— В советское время была такая загад-
ка: почему называется партийный «съезд», 
а молодежный «слет»? Ответ такой: «По-
тому что молодым еще крылья не пообры-
вали». Желаю всем читателям сохранять 
«крылья» до почтенного возраста и быть 
молодыми духом до старости.

беседовал гл. ред. 
Алексей Горожанкин
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первый день Рождественско-
го Поста…На улице после 
недавних сугробов —  отте-
пель. И вот, в конце рабочей, 
суетливой недели, в пятницу 

вечером, бегу в Лавру. Сегодня монашес-
кий постриг нашего студента.

В голове обрывки мыслей — спевки, 
службы, скоро выездной концерт. По 
неосторожности проваливаешься в 
лужу талого снега с размытой землей 
—  в парке ремонтные работы. И вот в 
этой суете спешу к началу.

В соборе заканчивается служба, чи-
тают 1-й час. Вокруг много людей с цве-
тами — какие-то восторженные, ра-
достные лица. Это не похоже на обыч-
ный будничный вечер. Но, он действи-
тельно необычен.

Смолк Лаврский хор, ушли прихожа-
не, выключили весь свет. Слышен ти-
хий шепот. Открылись Царские Вра-
та . . .

Братия в черных клобуках и манти-
ях, с возженными свечами в руках, скло-
нились над чтецом Вадимом. Под пение 
«Объятия Отча» смолк весь храм, и 
отступила от сердца вся суета.

Перед телесными очами остался 
тёмный полупустой собор, склоненные 
силуэты монахов, а в душе —  Господь. 
И зовет душа: «Отверзи объятия 
Твои, Боже! Заблудих в суете мирской, 
душа жаждет и ищет Тебя . .  !»

Совершается постриг, произнесе-
ние обетов послушания, целомудрия и 
нестяжательности. Происходит от-
речение от мира . . . и рождение нового 

человека . . . с новым именем . . . Следую-
щие трое суток монах Иоанн провел в 
алтаре академического храма, один на 
один с самим собой и с Богом.

В субботу на всенощном бдении, не-
вольно взгляд остановился на непод-
вижной фигуре с крестом и свечой в 
руке. Из-под надвинутого на глаза кло-
бука заметны были воспаленные от 
бессонных ночей глаза, но что испыты-
вала его душа —  известно лишь Богу.

Началась служба. Монах Иоанн сто-
ял у иконы Спасителя.

Распределение порядка пения меж-
ду хорами, раздача нот, чтение — все 
идет своим чередом. 

Радостный момент елеопомазания, 
когда можно немного «передохнуть»: 
поздравить друг друга с праздником, и 
быстро поделиться с ближним нескон-
чаемым потоком насущных дел. Дела, 
наши дела . . . В чем они? И столь важны 
ли на самом деле?

И вдруг, взгляд снова остановился на 
фигуре монаха Иоанна. Он все стоит 
у иконы Спасителя. Он смотрит на 
стопы Христа. Он весь в Боге, вне мирс-
кой суеты, с ее потоком важных дел.

Конечно же, у каждого свой личный 
выбор жизненного пути, свое служение. 
Но, невольно вспоминая трепет в мо-
мент пострига, вспоминая взгляд, уст-
ремленный на Господа, в сердце звучит: 
«Ты —  мой Бог, я — Твой раб. Даст ти 
Господь по сердцу Твоему».

Регент смешанного хора 
И.Ю.Хмелевская
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Иеромонах Иоанн и Амвросий,епископ Гатчинский, в Александро-Невской Лавре

ВОЗМОЖНО, У КАЖДОГО ИЗ НАС КОГДА-НИБУДЬ ВОЗНИКАЛИ ВОПРОСЫ: 
«ПОЧЕМУ ЛЮДИ УХОДЯТ В МОНАСТЫРЬ, ПРИНИМАЮТ МОНАШЕСКИЙ ПОС-
ТРИГ?» ИЛИ «ЧТО ЧУВСТВУЕТ ЧЕЛОВЕК, КОГДА ДАЕТ ОБЕТЫ, ЧТО ТВОРИТ-
СЯ В ЕГО ДУШЕ?» ОТВЕТЫ ИЗ СОБСТВЕННОГО ДУХОВНОГО ОПЫТА ДАЛ ИЕ-
РОМОНАХ ИОАНН (АНИСИМОВ) — СТУДЕНТ III КУРСА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-
СКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ.

— О. Иоанн, когда у Вас по-
явилось желание принять мо-
нашеский постриг, с чем оно 
связано? Возможно, был пе-
реломный момент в жизни?

— Когда я учился на 3-м 
курсе Университета (до пос-
тупления в Семинарию о. Ио-
анн окончил Дагестанский го-
сударственный технический 
университет), то стал ходить в 
храм, который находился не-
далеко от места моего житель-
ства. Спустя некоторое время 
понял, что мне нужно связать 
свою жизнь с Церковью и ре-
шил поступать на Регентское 
Отделение в МДА. Но, приехав 
в Троице-Сергиеву Лавру, по-
лучил благословение от старца 

Косьмы на поступление в Став-
ропольскую духовную семина-
рию. Желание стать монахом 
появилось не сразу. В Священ-
ном Писании есть такие слова: 
«От Господа стопы человека 
направляются». Каждый чело-
век, который приходит учить-
ся в духовную школу, до конца 
не может ответить на вопрос: 
как он пришел, почему? Види-
мо, почувствовал зов Господа. 
Возможно, почувствовал своё 
призвание быть священнослу-
жителем. Также и в отношении 
монашества. Большую роль в 
жизни каждого человека игра-
ют те люди, которые встреча-
ются на его жизненном пути. 
На моём пути Господь посылал 

мне монашествующих — тех 
духовных наставников, кото-
рые привели меня к этому ре-
шению, к этому уже свершив-
шемуся шагу. Интересно то, 
что священник, который ввел 
меня в алтарь и дал мне в руки 
Священное Писание, так же 
был монахом.

В Ставропольской семина-
рии, где я учился, встретил за-
мечательного человека — ар-
химандрита Романа (Лукина). 
Это человек, который призван 
Богом к тому, чтобы воспиты-
вать пастырей Церкви, что-
бы воспитывать молодых лю-
дей, которые становятся потом 
добрыми пастырями Церкви 
Христовой. Воспитал он и 
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меня. Общение с монашест-
вующими, их пример, вдох-
новил меня на то, чтобы само-
му принять монашеский пос-
триг. Как сказано у апостола 
Павла: «Поминайте настав-
ников ваших и подражайте их 
вере». Я хочу быть похожим 
на своих наставников, в их слу-
жении, в их образе жизни. Мое 
желание еще более укрепилось 
и возросло, когда мои семинар-
ские друзья приняли монашес-
кий постриг.

Разумных доводов к приня-
тию мною монашеского пост-
рига не так уж и много. Прежде 
всего, конечно, желание пос-
лужить Богу и людям. Хочется 
все свои силы отдать Ему, и Ему 
Единому служить через людей.

Внутренние же побужде-
ния объяснить почти невоз-
можно. Иногда у человека воз-
никает какое-то желание, и он 
стремится к нему. Трудно объ-
яснить, почему так происходит 
— это тайна, сокрытая в где-
то в глубинках души. У святи-
теля Игнатия есть замечатель-
ный труд под названием «Плач 
мой». В нем он рассказывает 
о своем вступлении в монас-
тырь, говорит, что разум и бо-
лезненная плоть сопротивля-
лись и приводили множество 
обоснованных доводов. Но од-
новременно, внутри был иной 
голос, — голос Ангела-Хра-
нителя или голос совести, ко-
торый звал его к монашеско-
му деланию. Все доводы пло-
ти и разума были ничтожны по 
сравнению с этим гласом внут-
ренним. Так бывает и у каждо-
го человека. Господь призыва-
ет и все остальные причины, 
какие-то внешние доводы, ухо-
дят на второй, третий план, и 
уже ничего не удерживает. Че-
ловек стремится на это Голос: 
«и овцы слушаются голоса Его, 
и Он зовет овец своих по име-
ни» (Ин.10:3).

— Что Вы чувствовали 
в момент пострига: подъем 

или печаль, внутреннее со-
противление или наоборот 
— искреннее желание пост-
рига?

— Люди, которые были на 
постриге, выделили чувство 
печали. Один человек даже 
сказал, что это больше похо-
же на погребение. Конечно же, 
постриг — это умирание одно-
го человека и рождение ново-
го, это таинство обновления. 
Лично у меня не было ни пе-
чали, ни сомнения, наоборот, 
когда я полз к алтарю, монахи, 
которые вели меня под манти-
ями, просили, чтобы я не спе-
шил. Но мне хотелось быстрее 
приблизиться к солее, где сто-
ял Владыка, который должен 
был задать мне вопросы и при-
нять обеты. 

Было состояние легкости, 
как в таинстве крещения, когда 
человеку прощаются все грехи 
его прошлой жизни. Теперь это 
обновленный, новый человек. 
Как сказал мне один священ-
нослужитель: «Ты отрясешь со 
своих ног пыль прошлой жизни 
и уже обновленный вступишь в 
новую жизнь». 

— А как отнеслись родите-
ли и родственники к Вашему 
решению?

— Людям, живущим в миру, 
сложно понять, для чего моло-
дой человек решает стать мо-
нахом. Им сложно понять, как 
кто-то добровольно отказы-
вается от семьи, от всего мир-
ского. Однако, мои родители 
нашли в себе мудрость и силы 
не препятствовать моему ре-
шению, за что я им благодарен. 
Возможно, это им не совсем по 
душе, но они приняли мой вы-
бор и обещали помогать мне в 
моей жизни. 

— Как Вы относитесь к 
своему «новому» имени?

— Честно сказать, очень рад 
ему. Когда у меня спрашива-
ли: «Какое имя ты хотел бы но-
сить?», — у меня не было ника-
ких вариантов. Я открывал ме-

сяцеслов, смотрел имена свя-
тых, но ни одно имя не было 
мне по душе. Ни на одном име-
ни не останавливалась моя 
мысль. Однако был такой мо-
мент, когда я подумал, что хоро-
шо было бы, если бы меня назва-
ли Иларионом, в честь священ-
номученика Илариона Троиц-
кого, архиепископа Верейско-
го. Можно сказать, что этот свя-
той угодник Божий, благосло-
вил меня на монашеский пост-
риг. Когда я принимал решение 
о монашестве, мой правящий 
архиерей епископ Бакинский и 
Прикаспийский Александр, от-
правил меня молиться в Сре-
тенский монастырь, где покоят-
ся мощи этого священномуче-
ника. Находясь перед его моща-
ми, я просил его, чтобы он укре-
пил меня в предстоящем служе-
нии и помог мне. 

Когда я услышал имя Иоанн, 
сначала подумал, что в честь 
святого апостола и евангелис-
та Иоанна Богослова — небес-
ного покровителя нашей Ака-
демии. Когда же Владыка Амв-
росий произносил слово и ска-
зал, что моим новым небесным 
покровителем является святой 
праведный Иоанн Кронштадт-
ский, я внутренне порадовался. 

Получилось интересно, 
даже можно сказать —  чуд-
но. Когда Владыка Амвросий 
приехал в Петербург, первое 
его служение совершалось в 
монастыре святого праведно-
го Иоанна Кронштадтского. В 
этот же день была память пре-
подобного Иоанна Рыльского 
— небесного покровителя св. 
прав. Иоанна. Я и еще некото-
рые студенты из Духовной ака-
демии пели раннюю литургию 
в храме св. прп. Иоанна Рыль-
ского, который находится в мо-
настыре Иоанна Кронштадт-
ского. По окончании Богослу-
жения, матушка настоятельни-
ца провела нас в усыпальницу 
моего теперешнего Небесно-
го покровителя. Мы приложи-
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Лаврские монахи и О.Иоанн

лись к его гробнице и помоли-
лись. Возможно, уже тогда свя-
той праведник так благословил 
меня на монашеский постриг.

— Вы два дня и две ночи 
после пострига молились в 
алтаре в храме Духовной ака-
демии, приходили студенты 
и пели «Се жених грядет в 
полунощи…». Какие ощуще-
ния вы испытывали?

— Ощущения самые благо-
стные, самые добрые. В миру 
человеку редко предоставля-
ется возможность помолиться 
ночью, хотя Сам Господь нам 
заповедовал: «непрестанно 
молитесь». Само песнопение 
«Се жених…» очень умили-
тельное, звучит в храме толь-
ко Великим постом, а всё ос-
тальное время церковного года 

мы о нем почти не помним, за-
бываем. Когда братья пришли 
в храм, и ровно в 12 часов ночи 
запели «Се жених грядет в по-
лунощи и блажен раб, егоже об-
рящет бдяща…», — это заста-
вило меня задуматься о том, 
что нельзя расслабляться в ду-
ховной жизни. Нужно посто-
янно пребывать в таком духов-
ном состоянии, чтобы когда 
Господь пришел на землю для 
всеобщего суда, Он нашел нас 
в трезвлении, бдящими, что-
бы не застал нас в унынии, за-
нимающимися какими-то не-
достойными христианина де-
лами. И в этот момент возник 
образ грядущего Жениха — 
Господа нашего Иисуса Хрис-
та, идущего судить мир Своим 
праведным судом.

— Вы уже довольно долгое 
время провели в монашеской 
жизни. Произошло ли какое-
то переосмысление? Что из-
менилось за это время? 

— Прежде всего — это ощу-
щение себя ребенком, которо-
го оберегает Отец от неприят-
ностей, от опасностей, подсте-
регающих на пути. Отец, ко-
торый заботясь о тебе, взял за 
руку и ведет туда, куда ты еще 
не знаешь. Но ты доверяешь 
Ему и не сопротивляешься. Ты 
полностью предался Его воле, 
и тебе нравится это состоя-
ние, тебе по душе Его забота. 
Страшно предать эти отно-
шения, и потерять доброе рас-
положение Отца Небесного. 
В чине пострига есть стихира, в 
которой видим образ блудного 
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Мужской хор. Общее фото

сына, которого Отец встре-
чает задолго, еще на подхо-
де к дому и радуется ему. Ра-
дуется возвращению в отчий 
дом. Он закалывает тельца и 
устраивает пир, приглашает 
всех людей разделить свою ра-
дость. Поэтому очень страшно 
потерять и предать эту 
от цовскую заботу.

— Отец Иоанн, в этом году 
Вы заканчиваете Академию. 
Каков Ваш возможный даль-
нейший жизненный путь?

— Я поступал в Академию 
от Бакинской и Прикаспийс-
кой епархии. Мой правящий 
архиерей, владыка Александр, 
уже определил мне место бу-

дущего служения. Поэтому я 
собираюсь вернуться в рес-
публику Дагестан для про-
хождения священнического 
служения. 

В конце разговора отец Ио-
анн сказал следующие слова:

— Хочу выразить сынов-
нюю благодарность Владыке 
ректору, за его отеческую забо-
ту, за то, что Он выбрал такого 
замечательного небесного пок-
ровителя — святого праведно-
го Иоанна Кронштадтского — 
великого пастыря Российско-
го. Конечно, это накладывает 
большую ответственность на 
меня, как носителя имени сего 

достойнейшего служителя, но 
с Божией помощью и по молит-
вам Владыки, буду осущест-
влять свое служение. Хочу поб-
лагодарить всех, кто пришел 
молиться за меня. И, конечно 
же, большая благодарность тем 
студентам, которые пели на 
постриге и которые приходили 
ночью в храм, молились вмес-
те со мной, читали псалтирь, 
пели тропарь «Се жених гря-
дет в полунощи…» — это было 
для меня большой поддержкой 
и помощью. 

беседовал гл. ред. 
Алексей Горожанкин 
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Почему 
Бога 
нет?!

О вечном. 
Богословие в НеБе



НЕВСКИЙ БОГОСЛОВ

№1Нет для человека вопроса более важ-
ного, чем понимание смысла своей 
жизни. Но в конечном счете полно-

стью сводится к вопросу о Боге: есть Он или 
нет? И в зависимости от характера ответа 
на этот вопрос принципиально меняется от-
ношение ко всей жизни. Одни утверждают, 
что познали Его бытие и доказали это своей 
жизнью и смертью. Для других это не более 
как фанатизм, требующий беспощадного 
искоренения. Кто прав?

В истории человечества незначитель-
ное число людей имели непосредственное 
видение Бога, не оставляющее сомнений в 
существовании Бога. Большая часть чело-
вечества верит в Его бытие. Меньшая часть, 
напротив, верит в небытие Бога. И тем и 
другим часто требуются аргументы, дока-
зательства, чтобы стать на путь собствен-
ного опыта богопознания или же богоотри-
цания.

Посмотрим, какие доказательства и аргу-
менты приводят атеисты в пользу небытия 
Бога, насколько они существенны и прав-
дивы, и можно ли вообще их принимать. 

1. Наука доказала, что Бога нет
Это утверждение не имеет под собой ни-

каких оснований и является чисто пропа-
гандистским. Научного доказательства не-
бытия Бога не только не существует, но и 
принципиально не может существовать, по 
меньшей мере, по следующим причинам.

Во-первых, наука, по определению, за-
нимается изучением этого «потусторонне-
го» мира. Поэтому основная религиозная 
истина — существование Бога (Запредель-
ного миру) — в принципе, не может быть 
предметом научного опровержения.

Во-вторых, иметь наиболее достоверное 
знание о том, что доказывает и что опро-
вергает наука, могут, естественно, люди 
науки, ученые. Поэтому факт наличия ог-
ромного числа крупнейших ученых, веру-
ющих в Бога и во Христа, является самым 
убедительным свидетельством того, что на-
ука не опровергает бытия Бога. Достаточно 
привести имена лишь некоторых всемирно 
известных верующих ученых: Н. Коперник, 
совершивший переворот в астрономии; И. 
Кеплер, обосновавший гелиоцентрическую 
систему; Б. Паскаль — физик, математик, 
религиозный мыслитель, основоположник 
классической гидростатики; И. Ньютон — 
физик, математик, астроном; М. Ломоносов 
— ученый-энциклопедист; А. Ампер — ос-
новоположник электродинамики; А. Попов 
— изобретатель радио; Д. Менделеев — со-
здатель периодической системы химичес-
ких элементов, и многие, многие другие.

В-третьих, на любом уровне развития 
цивилизации наши знания будут пред-
ставлять лишь конечный островок в беско-
нечном океане непознанного, неизвестного, 
неизведанного. Научные знания никогда 
не смогут дать человеку возможность ох-

ватить все бытие в целом, следовательно, 
никогда в принципе нельзя будет и науч-
но утверждать о небытии Бога, даже если 
бы Бога не было. Атеизм, утверждающий 
обратное, оказывается концепцией, прямо 
противоречащей одному из самых элемен-
тарных научных выводов.

2. Его никто не видел
Это утверждение, по меньшей мере, на-

ивно. Мы верим в существование очень 
многих вещей и явлений, которых никто 
из людей не только не видел, но и видеть 
не может. Например, субатомный мир, бес-
конечную Вселенную, свой собственный 
ум (в существовании которого, тем не ме-
нее, едва ли кто сомневается) и т. д. Бог же 
есть Дух, Который «видится» не глазами, 
но бесстрастным умом и чистым сердцем 
(Мф. 5:2). Фактов такого видения Бога исто-
рия сохранила бесчисленное множество.

3. Библия содержит в себе много 
противоречий
Наличие противоречий в Библии могло 

бы иметь значение для отрицания ее бого-
духновенности, но никак не для решения 
вопроса о бытии Бога. К тому же подавляю-
щее большинство из этих т.н. противоречий 
или надуманы, или обусловлены простым 
непониманием текста и причин разночте-
ний. Отдельные же формально противоре-
чивые места (например, один или два раза 
пропел петух, прежде чем Петр трижды 
отрекся от Христа и др.), не только коли-
чественно ничтожны, но, напротив, явля-
ются важным подтверждением подлиннос-
ти евангельских свидетельств. При этом 
все эти разночтения нигде не затрагивают 
главного  —  основ веры и жизни, в силу 
которых лишь Библия и является Священ-
ным Писанием.

4. В мире много страданий

Множество страданий, происходящих в 
мире, —  не достаточный ли аргумент для 
отрицания веры в существование Бога-
Любви? Это одно из наиболее часто встре-
чающихся возражений. Вызвано оно непо-
ниманием христианского учения о любви 
Божией, свободе человека, природе греха. 
«Проблема теодицеи (оправдания Бога), — 
писал Н. Бердяев, — разрешима лишь сво-
бодой. Тайна зла есть тайна свободы. Без 
понимания свободы не может быть понят 
иррациональный факт существования зла 
в Божием мире». 

Характер взаимоотношений Бога и че-
ловека в христианском богословии описы-
вается понятием «синергизм» (от греч. — 
содействие, сотрудничество). Синергизм 
означает, что ни человек не может спасти 
сам себя, ни Бог  —  спасти человека без воли 
самого человека. Бог не спасает человека 
насильно, или «автоматически», иначе бы 
человек просто превратился в безвольного 19
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робота. Бог никогда не идет напе-
рекор свободной воли человека. 
Спасение совершается Богом, но 
только при условии, что человек 
пожелает и сделает все возмож-
ное для этого. Душу злую Бог не 
может насильно ввести в Свое 
Царство любви. Требуется ее из-
менение. И пока она не изменится, 
будет мучима тем злом, которое 
пребывает в ее испорченной пос-
ле грехопадения природе. Стра-
дания человека порождает дис-
гармония духа человека с Богом, 
являющимся «законом» нашего 
бытия (как нарушение закона 
тяготения приводит прыгающе-
го с третьего этажа к печальным 
последствиям). Страдания явля-
ются следствием грехов, а  «грех 
есть беззаконие» (1 Ин. 3:4). Поэ-
тому именно грех  в самом себе, а 
не Бог, несет наказание человеку. 
Последствия страданий некото-
рых грехов очевидны, например, 
пьянства, наркомании. На дру-
гих, особенно душевных грехах, 
это сложнее заметить, но они по-
ражают человека не менее жес-
токо. Что только не сделали за-
висть, самолюбие, алчность? Не 
они ли порождают ссоры, вражду, 
убийства, войны и т. п.? Апостол 
Иаков так и говорит: «Бог... не ис-
кушает никого, но каждый иску-
шается, увлекаясь и обольщаясь 
собственною похотью» (Иак. 1:13-
14). В этом заключается основная 
причина всех бед человеческих.

С другой стороны, страдания 
имеют и воспитательное значе-
ние. Страдание грешника — это 
чаще всего его наказание, вра-
зумление. С этим все, с рацио-
нальной точки зрения, понятно. 
Но как быть со скорбями, кото-
рыми подвергаются праведные 
люди? Праведник в скорбях очи-
щается как золото в горниле. Как 
золото очищается от различных 
вредных примесей, так и человек, 
если он воспринимает страдания 
как дар Божий, избавляется от 
остатков грехов и страстей и при-
обретает еще большее духовное 
совершенство. Эту мысль четко 
выразил св. Исаак Сирин: «По-
тому попускает Бог, чтобы свя-
тые Его искушаемы были всякой 
печалью… что вследствие иску-
шений приобретают мудрость». 
Кроме того, страдания часто по-
могают опомниться. Множест-
во людей благодаря страданиям 
своим и своих близких задума-
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лись о смысле жизни, вспомнили 
о неминуемой смерти, пришли к 
вере в Бога. 

Действительно, если нет Бога, 
нет вечности, то каков смысл всех 
этих невинных (!) страданий? 
Игра слепых сил природы, стече-
ние обстоятельств, безнаказан-
ный произвол человеческой жес-
токости? Какой, спрашивается, 
смысл имела жизнь этих невин-
ных страдальцев? Атеистичес-
кий ответ, по-видимому, только 
один – никакого! На самом же 
деле, смысл невинных страданий 
может быть понят только при 
вере в то, со смертью тела окан-
чивается не жизнь, но лишь се-
рьезный подготовительный этап 
к вечной жизни, и что ни одно 
страдание не остается без вели-
кого вознаграждения Божия. «… 
Нынешние временные страдания 
ничего не стоят в сравнении с тою 
славою, которая откроется в нас» 
(Рим. 8:18).

Таковы наиболее часто встре-
чающиеся возражения против 
бытия Бога. Недостаточность их 
аргументации, конечно же, оче-
видна. Атеизм, отрицание Бога 
как научная система — это, в ка-
ком-то смысле, недоразумение, 
это отказ от исследования всей 
реальности. Это так же ненаучно, 
как если глухой человек скажет: 
для меня музыка не существует, и 
поэтому ее нет… Безбожие — это 
лишь нежелание принять Бога. 
Это далеко не реализм в отноше-
нии к миру, а как раз наоборот,   
нежелание принять свидетель-
ства науки, истории, природы. 
В сущности, безбожие является 
либо следствием  безрелигиоз-
ного  воспитания, религиозного 
неведения, либо часто человек 
делается неверующим потому, 
что это его единственная защи-
та против совести; учение о том, 
что Бога нет, многие восприни-
мают как единственное спасение  
от своей беспутной жизни. Как 
это тонко подметил французский 
мыслитель Блез Паскаль: «Иные 
люди имеют презрение к религии 
и ненавидят ее, потому что боят-
ся, что она истинна».

Павел Коновалов, 
студент 4-го курса СПбПДС
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«Улица, фонарь, аптека . . . ». Я отор-

вала глаза от томика стихов и увидела 
точно такую же картину.

А вот и он — «мой дом, моя кре-
пость».

Все завертелось вокруг: бабушка 
с обедом, мама с расспросами, папа с 
шутками, племяш с кубиками. Невоз-
мутимым остался только кот силь-
новыраженной дворовой породы по 
кличке Мотя. Обладая широким кру-
гозором, он прекрасно знал, что сту-
денты вкусненькое обычно увозят, а 
не привозят. «Вкусненькое» — это как 
раз то немногое, что интересовало ме-
ланхоличного Мотю в жизни. 

Ничто не предвещало смены де-
кораций, но вдруг, в нашей «крепос-
ти» раздался звонок. Звонила Катю-
ха Шевчук. Сказать, что это общи-
тельная, модная и энергичная девуш-
ка, значит не сказать ровным счетом 
ничего. С Катей мы знакомы со шко-
лы. Она списывала домашнее задание 
перед самыми уроками, восхищаясь 
при этом моими умственными способ-
ностями, а я ловила себя на мысли, что 
мечтаю приобрести хотя бы каплю ее 
«безбашенности». Катя звала меня на 
вечер встречи выпускников . . .

* * *
— «Ты учишься на монахиню? Вас 

выпускают на улицу? Что едите? Как 
выжить в пост? Ты целый день в хра-
ме усердно читаешь (как его там?) 
Евангелие? Вам вообще можно что-то 
читать, а то я слышала . . ?! Как твои 
коленки, ведь поклонов много? На них 
мозоли наверно, потому и юбка длин-
ная?!» И т.д. и т.п. 

Все это напоминало мне встречу жи-
теля Земли с инопланетянином в меж-
галактическом пространстве с той 
лишь разницей, что «межгалакти-
ческим пространством» был местный 
«Нямбург», а инопланетянином — я. 

Пережидая бурю вопросов, я усерд-
но жевала пирожок, запивая его чаем. 
Ну все, пора . . . Мой выход.

— «На монахинь» не учат, от пос-
тов не умирают, питание отменное, на 
улицу выпускают. Евангелие, заметь-
те, не самая глупая книга, и всем по-
лезно почитать, хотя читаю я, по-пре-
жнему, 24 часа в сутки. Проведя не-
сколько «следственных эксперимен-
тов», я с успехом убедила всех, что 
юбка — это нормальная одежда. А 
храм? . .

Я перевела дыхание и вдруг вспом-
нила, что среди бывших одноклассни-
ков есть люди, занимающиеся искус-
ством . . .

— Разве можно не восхищаться 
красотой храмов? — спросила я.

И следующий  час прошел в бурном 
обсуждении портиков, нефов, многочис-
ленных выступов и расщелинок, цве-
товых сочетаний в иконах и фресках, 
а также историко-художественного и 
культурного наследия. 

Все были довольны, а интерес ко мне 
несколько уменьшился. Не унималась 
только Катя. 

И тогда я сделала «ход конем» . . .

* * *
ПРА-ВО-СЛАВ-НА-Я ДУ-ХОВ-НАЯ 

А-КА-ДЕ-МИ-Я.
Катя, стоя рядом со мной, заметно 

нервничала.

Gaudeamus igitur
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Всю дорогу она болтала что-то не-
сусветное, путаясь в слишком длин-
ной юбке и постоянно поправляя 
сползающий платок. 

В общежитии я представила де-
вчонок:

Катя — Маша, Катя — Саша, Катя 
— Вера, Катя — Лера…

Раздался дружный смех, посыпа-
лись предложения: «Тапочки? Хала-
тик? Чайку? Черный? Зеленый? Пря-
ники? Конфеты? Сушки? . . » 

Перебивая друг друга, все расска-
зывали, показывали, расспрашивали, 
изображали, предлагали, приносили 
и уносили.

Катя, охваченная всеобщей взбу-
дораженностью, скоро и сама начала 
что-то рассказывать, объяснять и об-
суждать. 

Вволю наболтавшись, мы пошли 
смотреть Академию.

Зная Катину любовь ко всяко-
го рода загадочным местам, тайнам и 
аномалиям, я начала свою экскурсию 
с того, что «напустила дыму» вокруг 
закрытого для посещений четвертого 
этажа, где находится общежитие се-
минаристов.

Смеясь и сочиняя разнообразные 
детективные истории, мы отправи-
лись на третий этаж. Здесь я самоза-
бвенно вещала о том, что мне было из-
вестно из истории Академии. Указы-
вала на портреты ректоров и профес-
соров, гордо вышагивала перед стен-
дами с изображениями святых, учив-
шихся в нашей Академии. Катин смех 
сменился задумчивостью. Стоило мне 
замолчать, как на меня обрушился 
шквал вопросов, и я с трудом успева-
ла отвечать. В итоге, после этой воп-
росно-ответной баталии я потащила 

Катю в библиотеку, где, хвастаясь ее 
масштабами, успела потихоньку за-
казать пару книг «для устранения 
пробелов». 

Заглянув во все уголки и щели, 
Катя объявила, что очень устала и 
просто переполнена впечатлениями. 

Я отправила ее отдыхать, а сама 
пошла в храм на службу. 

Завтра туда предстояло попасть и 
Кате . . .

* * *
Автовокзал. Катя уехала . . . Уеха-

ла она полная впечатлений, отыскав-
шая ответы на свои вопросы (хотя ко-
личество вопросов от этого нисколько 
не уменьшилось).

Всего несколько часов назад мы 
вместе вошли в наш академический 
храм, где все было как всегда. Служ-
ба шла своим чередом. Одновремен-
но торжественно и просто пели хоры, 
кто-то переговаривался, у входа стол-
пились немного опоздавшие курсан-
ты Военно-космической академии.

Взглянув краем глаза на стоящую 
рядом Катю, я вспомнила:

И радость во взоре 
Молитвенно-чистая, 
Весенние зори, 
Сирень восьмилистая . . .

Какая Катя была внимательная, 
прямая и устремленная.

Тогда она нашла ответ, а я вновь за-
далась вопросом . . . 

Анна Булыкина и 
Александра Кочурова, 

студентки 3-го и 4-го курса 
Регентского отделения СПбПДА
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Мы такие разные и 
все-таки, мы вместе

кем быть: 

Dj Елена Попова — первая девуш-
ка ди-джей в России. Выступле-
ния в клубах страны (в Петербур-
ге Лена играет весьма редко) до-
полняет ее работа на радио (мно-
жество программ на разных стан-
циях в разные годы, в том числе 
и на легендарном «Радио порт», 
сейчас  —  на «Рекорде»).

Диджей Александр Лебовский — 
резидент клуба «Грибоедов» и ор-
ганизатор вечеринок «DEJA-VU», 
посвященных культовым местам 

и событиям 90-х, которые повли-
яли на клубную культуру Питер-
бурга. Играет в клубах: «Грибое-
дов», «Пятница», «Тоннель».

Расскажите, пожалуйста нашим 
читателям, кто такой ди-джей се-
годня?

Елена Попова: Тут не ответить од-
носложно, потому как каждый ди-
джей — это конкретная личность. У 
каждого свои причины выбора этой 
профессии, а соответственно и за-

дачи разные. Кто-то становится Dj-
ем, потому что хочет славы и денег; 
другие считают, что это модно; тре-
тьи удовлетворяют собственное са-
молюбие; четвертые действитель-
но любят музыку и стремятся поде-
литься с другими этим кладом; пя-
тые — просто эксгибиционисты и 
им нравится, когда на них смотрят. 
Но в любом случае ди-джей — это 
проводник, посредник между авто-
ром и слушателем. И его выбор — 
это не что иное, как отражение его 

регентом или ди-джеем?

СеГОДНя хОТеЛОСь Бы ПОГОВОРИТь О ДВУх МУЗыКАЛьНых 
НАПРАВЛеНИях, КОТОРые СУщеСТВУЮТ ПАРАЛЛеЛьНО ДРУГ С 
ДРУГОМ В РАЗНых МИРАх. ОТКУДА ВОЗНИКЛО ДИСКО НАПРАВ-
ЛеНИе, ПОчеМУ ОНО ПОЛьЗУеТСя ТАКОй ПОПУЛяРНОСТьЮ? 
МОжеТ ЛИ, РОДНАя ДЛя МНОГИх, НО ЗАБыТАя, цеРКОВНАя 
МУЗыКА ДАТь СОВРеМеННОМУ чеЛОВеКУ НеОБхОДИМОе — 
ДУхОВНый ОТДых? ПАРАЛЛеЛьНые ПРяМые, КАК ИЗВеСТНО, 
Не ПеРеСеКАЮТСя. НО ПОРОй НеВОЗМОжНОе СЛУчАеТСя. Мы 
РешИЛИ ДАТь СЛОВО НА НАшИх СТРАНИчКАх ПРеДСТАВИТе-
ЛяМ КЛУБНОй КУЛьТУРы И цеРКОВНОГО ИСКУССТВА, чТОБы 
ОНИ САМИ РАССКАЗАЛИ О СВОИх МИРАх.
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внутреннего мира. Соответствен-
но, этот выбор во многом опреде-
ляет и тех, кто его слушает. Конеч-
но, я имею ввиду настоящих ди-
джеев, а не ведущих модных диско-
тек. Публика тоже разная. Кому-то 
нужен тот, кто играет знакомые тре-
ки, звучащие повсюду. Таким обра-
зом, он не ломает пространство, в 
котором существует слушатель, то 
есть в таком пространстве можно 
есть, пить, демонстрировать себя. 
Кому-то нужен ди-джей, которому 

он доверяет и ждет от него новой 
информации (музыки в данном слу-
чае). А если людям нравится одна 
и та же музыка — это проявление, 
как мне кажется, подсознательной 
потенциальной духовной близос-
ти. В любом случае, работа ди-джея 
— это не фон для поглощения яств, 
напитков и прочее. В этом должен 
быть космос и откровение. Не всег-
да это получается, потому что этого 
действительно трудно достичь. Ос-
тальное — шоу-бизнес. 

Александр Лебовский: Понятие 
ди- джей сегодня очень расплывча-
то, вследствие влияния СМИ. Изна-
чально он был проводником меж-
ду музыкой и людьми, по той прос-
той причине, что раньше электрон-
ную музыку пойти и купить было 
нельзя. Она была в очень ограни-
ченном количестве и услышать её, 
в основном можно было только в 
клубах. То есть ди-джей по своей 
сути — это коллекционер музыки 
определённого уровня, умеющий 
преподнести её людям. Быть DJ-
ем в середине 90-х — это и значи-
ло быть проводником между музы-
кой и людьми. Это было что-то но-
вое и для себя, и для тех людей, ко-
торые приходили послушать музы-
ку в клуб. Современный ди-джей 
должен обладать неким продюсер-
ским качеством, он больше бизнес-
мен чем творческий человек.

Если не секрет, как лично вы ста-
ли ди-джеем? 

Елена Попова: На этот вопрос я 
пространно и много лет отвечала 
различным СМИ. Это довольно дол-
го. Можно написать целую книгу, и 
никто так и не поймет, как это все-
таки произошло. Поэтому, навер-
ное, это был такой коктейль из ре-
альности: пустота и много субкуль-
туры середины 80-х — конца 90-х 
на фоне рушащейся «Российской 
империи»; немного Берлина пери-
ода расцвета электронной сцены в 
европе; открытие для себя клубной 
культуры в Питере, как возможнос-
ти сбежать от невыносимой реаль-
ности; свобода от материальных 
ценностей (по причине их отсутс-
твия); наличие единомышленников 
и новая музыка, новое пространс-
тво и полная свобода существова-

ния в нем; бесстрашие и упорство 
в покорении этого пространства; 
полная свобода творчества в под-
полье; непреодолимое желание 
реализовать собственный потен-
циал; устойчивость к разочарова-
ниям, подстерегающим на каждом 
шагу; верность себе и собственно-
му выбору. И самое главное — силы 
его отстаивать, несмотря ни на что!

Звучит довольно пафосно, но так 
все и было. И иногда было очень не-
легко, но довольно увлекательно.

Александр Лебовский: Всё нача-
лось в детстве. Лет с одиннадца-
ти я начал слушать рок-музыку. Это 
был 1988-ой: Аквариум, цой, Алиса, 
ДДТ, Наутилус. я посещал концер-
ты этих групп. Когда стал постарше, 
начал ходить в рок-клуб. А потом — 
90-й год, резкий спад «всего». По-
гиб цой, распались Наутилус и Ак-
вариум, настал период упадка в об-
ществе, и это очень ощущалось. 
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Наступил кризис. Однако, я про-
должал слушать музыку, которая 
мне нравилась: клубные записи, у 
нас начали появляться пиратские 
радио, в ночных эфирах ставилась 
неформальная музыка. У меня воз-
никло желание, чтобы её слышали 
и другие. Так, с 95-го года началось 
мое становление как ди-джея.

Помогает ли Вам клубная музыка 
раскрыться, как личности?

Елена Попова: Любая музыка помо-
гает раскрыться — в этом ее пред-
назначение. я человек довольно от-
крытый. Поэтому мы помогаем друг 
другу в равной степени : я — музы-
ке, а музыка — мне.

Как Вы думаете, та музыка кото-
рую играете Вы, что она несёт лю-
дям? Как она влияет на них?

Елена Попова:  Красоту и способ-
ность мыслить отвлеченно. Может 
быть, даже глобально.

Почему на клубный отдых такой 
спрос сегодня?

Елена Попова: Потому что на фоне 
компьютеризации и телефониза-
ции современной жизни, люди ис-
пытывают дефицит в непосредс-
твенном общении с теми, чье мыш-
ление более или менее похоже. А 
музыка, как раз определяет эту тер-

риторию. Такой территорией и яв-
ляются клубы.

Александр Лебовский: если бы не 
было спроса, не было бы и предло-
жения.

В музыкальном мире, начиная 
с начала двадцатого века рас-
тёт темп, скорость музыкально-
го ритма что Вы думаете по этому 
поводу?

Александр Лебовский: Происхо-
дит некая эволюция во всём, и в му-
зыкетоже: люди, воспитанные на 
танцевальных ритмах вальса, созда-
ли танго и блюз; люди последующе-
го поколения, выросшие на ритмах 
танго и блюза, создали рок-н-ролл; 
дети, выросшие на мотивах рок-н-
ролла, придумали диско — это пе-
рерождение музыки в эволюцион-
ном цикле. 

У Вас есть мечта? 

Елена Попова: Когда я была в Ие-
русалиме, мы ходили к Стене Плача. 
есть поверье, что надо написать за-
писку с желанием и оставить в Cте-
не, тогда оно сбудется. Мечта и же-
лание — это почти одно и тоже. Ду-
мала я: «что бы написать, что мне 

важнее..». Написала следующее: 
«хочу, чтобы ВСе желания сбыва-
лись», потом подумала еще и допи-
сала «У ВСех». 

Кочурова Александра — студент-
ка 4 выпускного курса регентско-
го отделения Санкт-Петербург-
ской православной духовной ака-
демии.

Даниил Чукарин — регент мужс-
кого хора храма святого апосто-
ла и евангелиста Иоанна Богосло-
ва при Санкт-Петербургской пра-
вославной духовной академии. В 
2006 году окончил регентское от-
деление. В настоящее время — 
студент 4 курса Семинарии. Не-
однократный участник междуна-
родных фестивалей, где занимал 
призовые места.

Почему вы решили стать реген-
том?

Александра Кочурова: честно го-
воря, я не сразу решилась поступать 
на Регентское отделение. я проучи-
лась целый год в ЛГУ им. Пушкина. 
Тогда о времени ходить в храм и го-
ворить не приходилось. И вот, на-
ступил такой момент в жизни, когда 
я вдруг поняла, что церковная му-
зыка — неотъемлемая часть моей 
жизни. Это то, без чего моя жизнь 
не была бы такой искренней, та-
кой молитвенной. я могла бы закон-
чить университет. Но я точно знаю, 
что тогда бы мои отношения с цер-
ковью не были бы такими, как сей-
час. Возможно, я была бы в храме 
по воскресениям, я бы реже участ-
вовала в церковной жизни, не была 
бы её активным участником. Только 
при одной этой мысли я ужасаюсь.

Даниил Чукарин: я родился в пра-
вославной семье. Был воцерковлен 
с самого раннего детства. И на Ваш 
вопрос ответ дам довольно крат-
кий: быть регентом — это мое при-
звание.

Как вы считаете, формирует ли 
музыка жизнь человека? Помога-
ет ли она раскрыться личности?

Александра Кочурова: Несомнен-
но. Например, приходит человек в 
храм и оказывается в другом мире, 
стиль которого определяет, в не-
которой степени, церковная музы-
ка. Эта музыка заставляет челове-
ка задуматься о чём-то сокровен-
ном. Сейчас, такой ритм жизни, что 
просто некогда думать о чём-то глу-
боком. А вот слушая церковную му-
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зыку, даже на диске, человек непре-
менно задумывается о чем-то. Ведь, 
когда поёшь, то становишься неким 
«связующим» между автором и мо-
лящимися. Вдумываясь в смысл тек-
стов, и сам нравственно совершенс-
твуешься, становишься лучше, ис-
правляешь свои ошибки.

Даниил Чукарин: Конечно, музыка 
формирует и раскрывает личность. 
я, находясь на послушании реген-
та при Санкт-Петербургской право-
славной духовной академии, могу 
сказать, что раньше был совершен-
но другим человеком. я не умел «об-
щаться» с людьми, для меня все было 
в некоторой степени диким. За годы, 
которые я здесь учусь, стал немнож-
ко другим. Не могу сказать, что сов-
сем идеальным. 

Расскажите о Вашем отношении к 
нецерковной музыке, светской?

Александра Кочурова: Светская 
музыка бывает разная, я её обыч-
но воспринимаю как фон. хотя, есть 
серьёзные песни, которые просто 
заставляют задуматься .

Даниил Чукарин: Музыка бывает 
классическая, электронная, клубная 
и др. Мы слушаем только ту, которая 
нам нравится. Каждое направление 
в музыке — это своя культура. Поэ-
тому мое отношение, в любом слу-
чае положительное.

Каково Ваше отношение к клубно-
му движению?

Александра Кочурова: Отношусь с 
уважением, потому что это своя куль-
тура, своё искусство, а всякое искус-
ство заслуживает внимания. Это па-
раллельный мир для меня. Думаю, 
что современной молодёжи она по-
могает расслабиться и отдохнуть.

Даниил Чукарин: Клубная музыка 
своего рода культура. Лично мне не 
нравится та музыка, которая не не-
сет за собой ничего. Современная 
музыка уступает классической и ду-
ховной, которая оживляет и одухот-
воряет.

Почему современная молодёжь 
предпочитает отдых в клубе, от-
дыху в церкви?

Александра Кочурова: Довольно 
сложный вопрос. Может потому, что 
потеряна нить, связь между поколе-
ниями. Раньше ведь в церковь ходи-
ли молиться всей семьёй. Теперь же 
в современном нам обществе дру-
гие традиции. Да и само понятие се-

мьи упразднено: «каждый сам для 
себя».

Даниил Чукарин: Люди выбирают 
для себя то, что по их мнению кажет-
ся лучше. 

Как вы думаете, почему существу-
ет неумолимая тенденция увели-
чения темпа в танцевальной му-
зыке: начало века вальс и танго, 
затем блюз и джаз, после рок-н-
ролл, диско. Теперь — разные его 
вариации вплоть до «высокоско-
ростных».

Александра Кочурова: я сама заме-
чаю, что с каждым годом темп моей 
жизни становиться быстрее. Вот, 
если поколение раньше всё было 
более спокойно и уравновешенно, 
люди всё успевали и никуда не то-
ропились. А сейчас… все спешат, но 
толку от этого мало. Тоже отражает-
ся и в музыке. Раньше для балов вы-
деляли целый день, всё происходи-
ло чинно и благородно, а теперь не-

много иначе. Иногда стоит просто 
сесть, успокоиться и «дело пойдёт».

Даниил Чукарин: Время бежит не-
умолимо. Мы родились, живем, и 
вскоре придет минута, когда умрем. 
Все направления в музыке идут в 
ногу со временем. Раньше были инс-
трументы, а сейчас любой инстру-
мент можно воспроизвести, нажав 
одну клавишу на «ямахе». Время — 
очень ценно, нужно многое успеть.

Итак, грани двух культур очевид-
ны. Делаем выводы. И… выбор 
кем быть: регентом или ди-дже-
ем, предоставляется самому чита-
телю.

Беседу вели 
Илья Петров и Алексей Горожанкин, 

студенты 1-го и 4-го курса СПбПДС
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Догматические

Как заключить в объятия ума 
Земных пределов окончанье? 
Как сердцу охватить сиянье 
Божественной любви?..

В душе — и свет и тьма... 
И зрение, и сон... 
и слово, и молчанье... 
И мудрость, и безумие ума...

Одно — как выраженье наших сил, 
Трудов и подвигов святое заключенье, 
Постигнутый итог... Тому уподобленье, 
Кто нас от смерти к жизни воскресил.

Другое — удивительный залог Того, 
как мудрых мер всему положены границы, 
Каков и человек: его предел — стремиться, 
Не находя конца, не подводя итог...

В том видимый предел его земное зренье 
Находит всякий раз, когда свободный пыл 
Встречает вечности немое огражденье, 
Уничтожая то, что он открыл...

Введение в богословие

стихотворения

Михаил Легеев

В том  истинный предел, что вечное стремленье 
(Подобье ангельских неутомимых крыл!)  
Рождает переход за грань природных сил, 
Неиссякаемое жизни вдохновенье.

Надмирных черт печать, 
Божественных лучей Подобие, 
предельный образ Бога, 
Который несть предел, — как необъятно много 
Заключено в душе таинственной моей!

Хоть я не в силах заключить в себе Тебя, 
мой Боже (Ты меня объемлешь!), 
Но сердцу моему Ты непрестанно внемлешь, 
И помогаешь мне в моей борьбе.

Приоткрываешь Свой небесный Лик. 
И этот путь уходит в бесконечность, 
В которой только свет... и свет... и свет... 
И Слово, что не вычитать из книг. 
В Тебе, мой Боже, я — в сего лишь миг, 
Который обретает вечность.

«Бог есть свет и нет в 
Нем никакой тьмы» 

(1 Ин. 1:5).
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Догмат о Пресвятой 
Троице

2.

Так и жизнь необъяснима!.. 
Тайной чудной скреплена, 
В лоне вечности хранима, 
Прикровенна, неясна...

Безначальный, как Родитель, 
Беспредельный, как Творец, 
Божества всеизводитель, 
Сыну — лоно и Отец.

В Нём — источное «движенье» — 
Свойства Отчего исток, 
Неземное мановенье... 
Как и мысль Его — поток

Сыном — Словом нареченный, 
Неразделен в Божестве. 
От превечности рожденный, 
Подначален в рождестве.

И неясно, как, откуда, 
Дух исходит от Отца... 
Удивительное чудо — 
Три персоны, три лица!

1.

Чистый звук рождает слово 
Мановением творца — 
В нём течёт опять и снова 
Жизнь без края и конца.

В нём уже предожиданье — 
Затаенной мысли дух 
Осеняет, как дыханье, 
Взор души, сердечный слух.

И неведомо откуда, 
Неподвластная извне, 
Мысль струится, словно чудо, 
Чудо чудное во мне...

И живёт, не умирая, 
Нераздельная с душой, 
Самый воздух осеняя 
Духом крепости благой.

Неразлучное дыханье. 
Волей, мыслию — одно. 
Триединое сиянье 
Между Них впечатлено.

Но при этом Три всецело: 
В Каждом — жизнь течёт полна, 
В Каждом — вечность без предела, 
Каждый — бездна, что без дна!

Триединой жизни мера 
Пребезмерна, тайна суть... 
Но для нас любовь и вера — 
Способ тайну почерпнуть.
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студент II-го курса СПбПДА
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оржественно и таинственно го-
рят венчальные свечи — вечный, 
истинный союз веры и любви. В 

благоговейной тишине молодожены пьют из 
золотой чаши терпкое и сладкое вино супру-
жества, свидетельствуя о готовности вмес-
те принять от руки Божией все, что пошлет 
им промысл Господень, будь то радость или 
скорбь. «Тайна сия велика есть» (Еф. 5 : 32). 
Две половинки соединяются в единое целое; 
две жизни связываются в тесный союз, ста-
новясь уже одним целым. Над брачным ал-
тарем склонились ангелы и тихо поют свои 
песни, осеняя счастливую пару своими кры-
льями — начинается совместный жизненный 
путь . . .

Выпускники нашей академии — Алексей 
и Юлия — стали супругами. Они соединены 
уже одним бременем — бременем Христовым. 

Вместе с отеческим напутствием и святи-
тельским благословением Владыки ректора, 
глубину радости молодоженов старался раз-
делить каждый воспитанник наших школ. 
Ребята из академии и семинарии, девушки 
регентского и иконописного отделений — все 
испытывали совместную радость, умножен-
ную на количество сердец, принесших свое 
тепло и любовь. Чувствовалось торжество и 
единство душ — таких одинаковых и таких 
разных, таких до боли близких и родных, со-
греваемых теплом родной академии — одной 
семьи. 

рак
как

счастье
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Большинство воспитанников нашей Alma 
Mater идут по пути создания семьи. Христиан-
ская семья — это подвиг. Семья священника — 
подвиг вдвойне, ведь это полнота забот и попе-
чений пастырского служения, совмещаемого 
со служением в «малой Церкви» — своей семье. 
Таким образом, призванные на стезю служе-
ния воспитанники смотрят на этот вопрос не 
поверхностно, но глубоко и рассудительно. 

Каждый из нас должен понимать свое при-
звание — жить для славы Божией. Чувство от-
ветственности у верующих людей — это страх 
Божий. Вступающим в брак важно помнить, 
что главная цель совместной жизни — служе-
ние Богу и людям, и на всех жизненных путях 
неотступно быть рядом друг с другом. 

Служение священника высокое и почетное, 
но в то же время многотрудное и нелегкое. 
Жена «батюшки» призвана стать любящей 
матерью для каждого прихожанина. Дети, в 
свою очередь, должны принимать деятельное 
участие в жизни храма, быть добрым приме-
ром для своих сверстников.

Перед выбором жизненного пути когда-то 
стояли и наши родители. Сколько судеб и че-
ловеческих сердец по чудесному и неизъяс-
нимому Промыслу Божию соединила наша 
духовная школа! И с особым чувством она, 
как любящая мать, встречает теперь тех, кто 
пришел сюда по отеческим и материнским 
стопам получить знания. И хочется низко 
поклониться тем любвеобильным наставни-
кам, которые в свое время так же заботились 
о наших родителях, как сейчас поддерживают 
и нас своим примером . . .

Всем нам предстоит когда-то принять ре-
шение, которое определит всю нашу дальней-
шую судьбу. Опытные наставники всегда учат 
нас руководствоваться стремлением и распо-
ложением сердца. Но решающее слово долж-
ны сказать пламенеющий огонь нашей веры и 
твердая уверенность в своем призвании . . .

Анна Сологуб, 
студентка 4-го курса 

Регентского отделения СПбПДА

НЕВСКИЙ БОГОСЛОВ

№1
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НЕВСКИЙ БОГОСЛОВ

№1

Владимир (Семинария, 
год выпуска 1987) и 

Виктория (Регентское 
отделение, год выпуска 

1986) Боднарчук
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НЕВСКИЙ БОГОСЛОВ

№1

Андрей и Надежда 
Вяловы

Ярослав и 
Александра 

Демедюк
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Бывает, дух джунглей приходит
И разговор заводит

Манит с собою в джунгли.

Таригану, 
индонезийский поэт

оссия «прорубала ок
но» в ЮгоВосточную 
Азию постепенно. В се
редине 1990х годов 
уже можно было лег
ко получить визу в Та
иланд; в конце 1990х 
годов «сдалась» Малай
зия (въезд без визы до 
30 дней). И, наконец, 

в августе 2005 года «сломалась» Индонезия: вы 
платите 25 долларов при въезде в страну и мо
жете путешествовать по островам 30 дней, но 

без права продления срока. День в день нужно 
покинуть страну, и никакие мольбы в иммигра
ционном бюро не помогут. Вам вежливо объ
яснят, что это — не виза, а разрешение на вре
менное пребывание, и продлению не подлежит. 
Утешает одно: эти ограничения действуют и для 
россиян, и для западников. И чтобы «зарабо
тать второй срок», нужно отправиться, к приме
ру, в близлежащую Малайзию, а через день сно
ва можно въехать в Индонезию. Вот и мотаются 
туристы на местном «метеоре» по Малаккскому 
проливу из Медана (Суматра) в Пинанг (Малай
зия) и обратно…

Фотографии 
Татьяны Мозжухиной
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В джунглях 
Суматры

Aрхимандрит 
Августин (Никитин)
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Суматра — один из двух са
мых больших островов ин
донезийского архипелага, и 
объездить его за месяц труд
но. Столица Суматры — Медан 
— означает «площадь, арена». 
Когдато это была небольшая 
деревенька на берегу залива 
Дели, затерянная в болотис
той местности. В старинной 
легенде рассказывается, что 
в давние времена здесь про
исходили большие сражения 
между племенами, живущими 
на побережье. Медан, вырос
ший на месте былых сраже
ний, превратился в крупный 
город и стал столицей остро
ва Суматра.

Город Медан — начальный 
пункт многих туристических 
маршрутов. Один из них — 
ближний, в Букит Лаванг (Bukit 

Lawang), — селение, лежащее 
в 90 км к северовостоку от 
Медана. Здесь живут «лесные 
люди» — орангутанги. Нацио
нальный парк Леузер в север
ной части Суматры, с центром 
в Букит Лаванге, представляет 
собой джунгли, в самом сер
дце которых расположился 
Бохорок — «реабилитацион
ный центр» для орангутангов. 
Более 5000 орангутангов жи
вут в парке. Этот парк — один 
из немногих в мире, где мож
но наблюдать «расконвоиро
ванных» орангутангов. Букит 
Лаванг — это также и центр 
пешеходных маршрутов, где 
организуются экскурсии по 
джунглям, которые и состав
ляют большую часть турис
тического бюджета этого го
родка.

Центром Медана считается 
соборная мечеть — Масджид 
Райя. Перейдя шумную Jalan 
Sisingamangaraja с беспрерыв
но несущимися автомобиля
ми и моторикшами, попадаем 
в тихий переулок, где угнезди
лось сразу несколько гости
ниц; одна из них — под назва
нием «Тамара». Здесь стран
ника из России встречают как 
родного: уже привыкли к тому, 
что залётный гость «убылпри
был». Завтра утром — «убытие» 
в заповедник.

Иду мимо мечети по одно
именной Jalan Mesjid Raya к 
бывшему дворцу султана Май
муна (Maimoun). Здесь надо 
поймать маршрутный пикап 
(№ 64), чтобы добраться до 
автовокзала Pinang Baris. Вок
зала, как такового, нет, а прос



то вдоль дороги стоят микро
автобусы и большой bus. Егото 
мне и надо: через четверть часа 
он отправляется в Букит Лаванг.

На Суматре ещё нет скоро
стных «хайвэев» и «спидвэев». 
(Есть только «СПИД», и вдоль 
шоссе часто попадаются щиты 
с предупреждением об этой 
опасности). Поэтому наш авто
бус проделывает 90километ
ровый путь за целых три часа, 
то и дело тормозя и выгружая 
сельских жителей с их нехит
рым скарбом и забирая новых. 
На конечной автостанции пасса
жиров поджидают моторикши; 
за 10 минут они с ветерком до
ставят туристов до берега реки 
Бохорок, где понастроено мно
жество отелей. Мы в Букит Ла
ванге.

По шаткому подвесному мос
тику перебираюсь через Бохо
рок. Внизу, оседлав стремитель
ный водный поток, проносится 
странное сооружение: несколь

ко больших автомобильных ка
мер, связанных в один плот и 
забитых туристами. Кормчий с 
веслом искусно лавирует между 
отмелями, держась стремнины. 
Местный люд здесь кормится не 
только «от орангутангов», но так
же «рафтингом» и «треккингом».

Лишь только успеваю забро
сить вещи в гостиничный номер 
с видом на речку, как попадаю в 
«разработку». В кафе ко мне за 
столик подсаживается местный 
гид и вкрадчиво предлагает свои 
услуги. Он берется довести пут
ника до заповедника, а после об
щения с «лесными людьми» об
ратный путь проделать по тро
пе через римбу (римба — де
вственный лес). Этот «ненавязчи
вый сервис» мне уже знаком, по
этому вежливо отказываюсь от 
услуг. Иду в контору, где нужно 
запастись разрешением на вход 
в заповедник. Читаю расценки: 
с иностранца (орангасинга) — 
2 доллара (в пересчете), за «ка

меру» (фотографирование) — 
5 долларов. Для местного люда 
цены в 10 раз меньше. Есть тари
фы и покруче: так, за професси
ональную съёмку орангутангов 
надо заплатить 1 миллион ин
донезийских рупий (это боль
ше 100 долларов). Но гиды, как 
правило, «мыльницу» всерьёз не 
воспринимают, и поэтому с меня 
— только два «зелёных».

Здесь же и расписание кор
мёжки (feeding) орангутангов: с 
8 до 9 утра; днем — с 3х до 4х. 
К этому времени нужно подой
ти к переправе, и паромщик пе
ревезёт желающих через Бохо
рок, к орангутангам. Смотрю на 
часы. Сегодня уже поздно, отло
жим визит на завтра, а пока надо 
осмотреться на местности. Пе
реправа — в 20 минутах ходьбы 
вверх по течению; значит, до ве
чера можно прогуляться «вниз». 
Тропа идёт близ берега; по пути 
то и дело попадаются небольшие 
отели, бунгало, а затем изредка 
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встречаются крестьянские «ху
тора». Местные жители присмат
ривают за банановыми планта
циями, разводят коз, вялят рыбу. 
Через час тропа выводит на пус
тынный берег Бохорока. Самое 
время искупаться, обсохнуть, и в 
обратный путь, до заката.

Ночью жара чуть спадает, но 
приходится спать под марлевой 
сеткой: это защита от москитов. 
И дело не в укусах кровососу
щих, а в малярии. Перед поез
дкой пришлось неделю глотать 
по таблетке в день антималя
рийный лариам. Да ещё по од
ной — каждую неделю пребы
вания в «зоне риска». Надёж
ного средства против малярии 
до сих пор нет, и лариам лишь 
снижает тяжесть последствий 
заражения. Конечно, не каж
дый укус смертельный, — это 
как «индонезийская рулетка». 
(И при этом на границе вручают 
анкету: не прибыли ли вы из ка
койнибудь африканской стра
ны, где свирепствует желтая ли

хорадка? Здесь клин клином не 
вышибешь).

Утром просыпаюсь поздно: 
организм «взял своё за вчераш
нее». Значит, к орангутангам — 
в обед, да и солнечное освеще
ние будет ярче. А пока — ради
альные выходы по пересечен
ной местности. К двум часам 
дня подхожу к переправе. Каноэ 
приткнулось к берегу, но вок
руг — ни души. Лишь на отме
ли у противоположного бере
га в воде полощется орангутанг. 
А по небу плывут темные обла
ка; дело идет к дождю. Наконец 
подходит паромщик с помощ
ником, и тут же мы все прячемся 
под навес: начинается не прос
то дождь, а тропический ливень. 
Почти «поУтёсову»: «Гроза неча
янно нагрянет, когда её совсем 
не ждешь…»

Паромщик немного говорит 
поанглийски; он рассказывает, 
что местный заповедник был об
разован в 1973 году; это центр 
«реабилитации» для тех оран

гутангов, которые раньше жили 
в неволе. Здесь они проходят 
«переподготовку» на «беспри
вязном содержании» и два раза 
в день могут приходить на кор
межку. А когда одичают, то ухо
дят в джунгли на «вольные хле
ба». «Орангутанг» — переводе — 
«лесной человек». Гид сообща
ет доверительно: «лесные люди» 
— очень умные люди. Прики
дываются дурачками, чтобы их 
не заставили работать». Дождь 
не прекращается, и гид совету
ет незадачливому путнику пере
нести визит в джунгли на завтра. 
Ему «не с руки» идти под дож
дём ради одного «орангасинга» 
(иностранца). Но вот к трем ча
сам дня подходит целая группа 
«асингов»; их 7 человек, у каждо
го «путёвка в джунгли» из лесхо
за. Гиду деваться некуда: «мосты 
сожжены и надо переходить Ру
бикон (Бохорок)».

Начинается переправа на дру
гой берег. В каноэ запускают по 4 
человека; кормчий действует не 
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веслом, а орудует цепью, пере
брошенной через трос, идущий 
с одного берега на другой. Каноэ 
разворачивается под 45 граду
сов, и течение само несет лод
чонку куда надо. А в это время 
навстречу нам по тросу переби
рается орангутанг: у него какие
то дела на другом берегу. Каноэ 
притоплено под тяжестью пас
сажиров, и мы на грани перево
рота. На берег выскакиваем по 
щиколотку в воде. Судя по гово
ру, группа асингов — из Голлан
дии. В Индонезии голландские 
туристы частые гости; ведь до 
1945 года это была их колония 
— Нидерландская Индия. Потом 
— «развод», но дружеские отно
шения сохранились.

Поднимаемся в контору за
поведника и сдаём квиткипро
пуска «форестофицеру», обла
чённому в форму. Путь в джун
гли открыт, вопросов про «каме
ры» (фотоаппараты) нет, досмот

ра котомок — тем более. Начи
нается затяжной подъём под 
моросящим дождём. Два гол
ландца из нашей «стаи» — наго
ло бритые, и скинхедам под хо
лодным дождём не по себе. Но 
вот выход найден: они срыва
ют огромные придорожные ло
пухи и укрываются под ними от 
тропического ливня. Осталь
ные туристы бывалые: у каждо
го «рэйнкот» — плащдождевик.

Через 20 минут карабканья по 
скользкой тропе выходим на не
большую площадкуопушку. Пе
ред нами деревянный настил
арена, где и будет проходить 
кормление. Наш проводник сту
чит палкой по настилу — это сиг
нал для «лесных людей»: кушать 
подано. Минут через пять лист
ва на дальних деревьях зашеве
лилась: мохнатые акробаты, пе
ребрасывая свои тела с ветки на 
ветку, шествуют на трапезу. Пер
вой вальяжно выступает кряжис

тая мамаша с детенышем. Гид по
ясняет: это Маргарет! И уточняет: 
не Тэтчер! (Общий смех).

Обычно к обеду бывает пол
дюжины приматов, но нынче 
дождь, и они «спали с лица и не 
в голосе». За внушительной «ма
ман» тянется самец средних раз
меров. До деревянных помос
тов им идти под дождём неохо
та, и они принимают пищу прямо 
на тропе — бананы из рук гида. 
Наша группа щелкает затвора
ми «мыльниц» и цифровиков. 
Гид жестом приглашает подойти 
поближе. Стоя в метре от Мар
го навожу на неё объектив. В по
лумраке срабатывает автомати
ка, и джунгли озаряет вспышка. 
Марго делает недовольную гри
масу: «Не расчёсывай мне не
рвы!» И правда, дождь хлещет, 
все на пределе, а здесь ещё кто
то путается под ногами.

Марго «кладёт глаз» на мою 
авоську, и вот громадная обе
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зьяна идет стеной на «папарац
ци». Её интересует содержимое 
моей кошелки, и мохнатая лапа 
пытается заграбастать авось
ку. Но я «уже скучаю с её инте
реса», — ведь в кошелке не ба
нан, а документы, деньги, авиа
билет… Делаю шаг назад и, ос
тупившись, падаю навзничь. Во
общето «лежачего не бьют», но 
здесь — закон джунглей: Мар
го прет как танк и упрямо тянет 
авоську к себе. Я отбиваюсь но
гами, но силы неравные. Хотя мы 
и в одной весовой категории, у 
Марго преимущество: когти и 
клыки. Но, к моему счастью, го
риллу «переклинило»: обезьяна 
вдруг обнаружила новый объект 
агрессии. 

Голландка (впоследствии ока
завшаяся Кристиной) с трех
летней дочкой на руках застыла 
в страхе позади меня, и Марго 
со своим грудничком решитель
но двинулась к ней. Дикий крик 

побледневшей Кристины на се
кунду остановил Марго, и в этот 
момент гид с помощником отта
щили мохнатую мамашу от блед
нолицей. Поднимаюсь с земли; 
дождевик в грязи, фотоаппарат 
тоже измазан, но объектив чист 
как стеклышко. Отделался лег
ким испугом. А если бы это был 
самец? Отобрал бы авоську, а в 
ней — мои «кровные». (Русский 
турист в тбилисском зоопарке 
спрашивает у местного служи
теля: эта горилла — мужчина или 
женщина? — Это самэц. — Зна
чит мужчина? — Нет, это самэц. 
— А какая разница? — Мужчина 
— это у кого есть дэньги).

Кормёжку пришлось свора
чивать: налицо вспышки немо
тивированной агрессии. Недо
вольные «лесные люди» скрыва
ются в чаще, а мы поворачива
ем обратно. Как «потерпевший», 
поневоле оказываюсь в цент
ре внимания. Ктото спрашива

ет: из какой страны? — Рашен 
(Россия). Голландцы выстраи
вают «ассоциативный ряд»: Пу
тин! Водка! Местный гид более 
«продвинутый»: Аршавин! (Ви
димо, смотрел по «ящику» ка
който чемпионат).

Возвращаемся к берегу. Речку 
не узнать: Бохорок вздулся, ре
вущий поток вышел из берегов. 
Как будем переправляться об
ратно? Помощник гида решает
ся на эксперимент: отталкивает 
чёлн от берега, и тут же утлую 
лодчонку начинает мотать как 
перышко. Каноэ опрокидывает
ся, незадачливый кормщик ус
певает ухватиться за борт и чу
дом выгребает к берегу. Понят
но, что для нас, «матрасников», 
путь назад отрезан.

Снова бредем под крышу кон
торы. Адреналинчик в крови за
шкаливает. Время идёт к вече
ру, здесь ночевать негде. 10 ми
нут неопределенности, и вот гид 
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объявляет: будем возвращаться 
через джунгли по тропе: путь 
займет часа два. Ктото досадует, 
ктото огорчён, а мне радостно 
и не маятно: ведь это тот самый 
маршрут, по которому предла
гал пройти другой гид — вчера 
в гостинице. «Индивидуальный 
тур» влетел бы в копеечку, а тут 
— то же самое, и на всём гото
вом. Снова наша «стая» потяну
лась в гору, снова в ветвях мель
кают мохнатые приматы. Крис
тина в страхе прижимает к груди 
своего «чилдрененка». Нам надо 
преодолеть перевал через со
пку. В чаще чтото свистит, уха
ет, слышен злобный хохот. Но 
на душе спокойно: на большую 
группу хищное зверьё не напа
дет, гид знает дорогу, кривая вы
ведет: «снова туда, где море ог
ней». Главное — не оступиться, 
не поскользнуться. Особенно 
опасны мокрые корни баньянов; 
на них лучше не наступать: «Хо
дить опасно, склизко, по кореш
кам иным…».

На полпути встречаем группу 
«смежников»: это новички, они 
приехали в Букит Лаванг только 
сегодня, и их «развели на рупии». 
За отдельную плату они мучают
ся под дождём на той же тропе, 
по которой мы шествуем «за так». 
Спускаемся в распадок, идти лег
че, но тропа залита водой. Про
шло уже полтора часа, и вот пер
вая заимка. Двери избушки за
перты, людей нет, но и это ра
дует. Проходим через рощу ге
вейкаучуконосов. Стволы де
ревьев надрезаны, и белая жид
кость (латекс) стекает в чашечки, 
пришпиленные к коре. Темне
ет, и хотя гид с нами, становится 
както неуютно. На Востоке есть 
такое определение сумерек: это 
когда нельзя различить цвет во
лоска, вырванного из бороды 
на расстоянии вытянутой руки. 
Как раз тот самый случай. Но вот 
гдето вдали раздаётся, усилен
ный через динамик, призыв к на
мазу: «Аллах акбар!» Это значит, 
что посёлок уже близко. Раньше, 

в немых фильмах, в этом месте 
на экране появилась бы крупная 
надпись: «Спасены!!!»

Появляются ориентиры, зна
комые по вчерашней прогулке. 
Боковая тропка должна вывес
ти прямо к моему отелю. Машу 
рукой группе: «гудбай!» И гиду: 
«сэнкью!». Голландцы в недоуме
нии: куда он пошёл? В кромеш
ную тьму! Но некогда объяснять, 
что тропа ещё вчера натоптана 
и «пристреляна». В гостиничном 
кафе пусто, но ещё успеваю пе
рехватить остатки от ужина. Те
перь торопиться некуда; можно 
не спеша подвести итоги. Прямо 
как в «Одном дне Ивана Денисо
вича»: и пайку закосил, и шмона 
не было, и заначку не отобрали. 
Гдето в джунглях дремлют «ре
абилитированные» орангутанги. 
Надо лечь спать пораньше. За
втра утром — этап: не в Магадан, 
— в Медан.
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На этом месте 
возвышался 
храм Гуляя по Петербургу, мы редко 

задумываемся о том, каким он 
был раньше, каков был его облик, 
его жизнь. Сейчас трудно пред-
ставить наш город без его вели-
колепных храмов. Так же трудно 
переоценить их вклад в становле-
ние города на Неве.

Православная традиция прони-
зывает всю петербургскую исто-
рию. Город основан в день Святой 
Троицы (в честь чего был возведен 
Троицкий собор на одноименной 
площади); посвящение города св. 
ап. Петру было закреплено соору-
жением собора в честь свв. апп. 
Петра и Павла; городские сте-
ны были освящены в праздник 
Покрова Пресвятой Богородицы. 
Возведением храмов отмечались 
вехи городской и российской ис-
тории. Многие строились в честь 
победы России над врагом (Сам-
псониевский собор, церковь св. 
Пантелеимона), другими освяща-
лись памятные даты: например, 
Исаакиевский собор построен в 
день рождения Петра I, в который 
совершается память прп. Исаакия 
Далматского; в память гибели им-
ператора Александра II воздвигли 
знаменитый «Спас-на-крови». В 
храмостроительстве  отражалось и 
течение городской жизни — появ-
лялись дворцовые и кладбищенс-
кие, заводские и полковые церкви. 
Несомненна и градообразующая 
роль петербургских храмов — они 
«притягивали» к себе проспекты и 
улицы (многие из которых получи-
ли свое название по храму), соеди-
няли в одно целое разные районы 
города, придавали ему возвышен-
ный и торжественный вид.

К сожалению, теперь мы не мо-
жем наблюдать всего этого вели-
колепия. «Великая» Октябрьская 
революция подвела черту под ис-
торией храмостроительства, и с 
20-х годов началось невиданное в 

истории христианства разруше-
ние храмов. Большевистский без-
божный вандализм продолжался 
вплоть до 1980-х годов. В резуль-
тате этих страшных десятилетий 
лик христианского Петербурга, 
который отражался во множест-
ве крестов, возвышающихся над 
городом, золотых куполах и хра-
мовых мозаиках, замутнился и 
померк. Множество храмов было 
разрушено, множество подвер-
глось капитальной перестройке 
под склады, овощехранилища, 
бассейны, различные цеха, а мно-
гие домовые церкви были просто 
закрыты.

В Санкт-Петербурге число цер-
квей до революции, включая до-
мовые и часовни, превышало 700. 
В наши дни православных храмов 
насчитывается около 300 (притом, 
что население города возросло в 
несколько раз). И до сих пор ни 
один из полностью разрушенных 
храмов не восстановлен . . .

Когда вглядываешься в старые 
фотографии, ощущаешь, что вок-
руг каждого храма существовала 
своя духовная жизнь, свой микро-
мир: даже мгновенно схваченное 
изображение наполнено духов-
ной силой. И не верится, что те-
перь уже многих храмов просто 
нет, а вместо них — станции мет-
ро, концертные залы, пустыри . . . 
Но, к сожалению это реальность.

Давайте же вернемся назад в 
историю и посмотрим на Петер-
бург дореволюционной эпохи.

Петроградская 
сторона

Троицкая площадь. Первым 
храмом нового города был дере-
вянный Троицкий («Петровский») 
собор, заложенный через четыре 
месяца после основания столицы 
на Троицкой площади, неподалеку 
от строящейся Петропавловской 
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Троицкий собор

Церковь во имя Преображения Господня (Спас-Колтовская)
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Церковь ап. Матфия

крепости. Он стал первым ка-
федральным собором, где со-
вершались «викториальные» 
богослужения. Его очень любил 
Петр I, бывал в нем два-три раза 
в неделю, сам 
читал Апостол и 
пел на клиросе. 
По свидетель-
ству современ-
ников, церковь 
являлась самой 
красивой пост-
ройкой нового 
города. С петров-
ского времени в 
соборе находи-
лись шведское 
медное паника-
дило, взятое в 
1713 году, костя-
ное паникадило 
работы Петра. 
В этом соборе в 
1722 году Петр 
был провозгла-
шен императо-
ром. На протяже-
нии XIX в. собор 
несколько раз 
перестраивался. 
С этого време-
ни он оставался 
неизменным до 
1913 года, когда 
был поврежден 
пожаром. Было 
принято реше-
ние восстано-
вить старый об-
лик собора 1756 
года как «исто-
рическую свя-
тыню . . . символ 
с о в р е м е н н о й 
русской импе-
рии». Реставра-
ция собора из-за 
революции началась только в 
1924 году и шла на собранные 
деньги прихожан. В 1926 году 
восстановленный храм был ос-
вящен. Закрыт он в августе 33 
года и через два месяца безжа-
лостно снесен, хотя числился 
под охраной как уникальный 
памятник архитектуры. Осво-
бодившееся место заняли раз-

битым после войны сквером. 
Сейчас в знак памяти на этом 
месте построена часовня, ко-
торая, правда, меркнет на фоне 
возвышающейся мечети.

Угол ул. Ленина и Б. Пушкар-
ской. Район Сытного рынка 
сейчас напоминает грязный и 
пустынный квартал города. И 
трудно себе представить, что 
эту местность украшал вели-
чественный барочный храм во 
имя св. ап. Матфия и Покрова 
Пресвятой Богородицы. В 1704 
году в день ап. Мафия (9 авгус-

та) русские войска взяли Нарву. 
В память об этой победе в 1720 
году на Петербургской сторо-
не, где были солдатские слобо-
ды, была освящена деревянная 

церковь. В 30-х 
годах при ней 
было основано 
кладбище. Вско-
ре около храма 
была пристро-
ена деревянная 
Покровская цер-
ковь. В 1800 году 
она по ветхости 
была разобрана, 
и в том же году на 
ее месте был вы-
строен пятигла-
вый каменный 
храм. В храме 
было три при-
дела: централь-
ный — Покровс-
кий, ап. Матфия 
и прп. Сергия 
Ра донежского. 
Главной достоп-
римечательнос-
тью храма являл-
ся перенесенный 
из разобранной 
в 1806 году Мат-
фиевской цер-
кви старинный 
темно-голу бой 
барочный ико-
ностас. В конце 
XIX века к храму 
была пристрое-
на колокольня. 
Несмотря на его 
ис т ори че с к у ю 
и художествен-
ную ценность, 
храм закрыли 25 
июля 1932 года 
и в том же году 

снесли. Теперь на этом месте 
находится сквер с остатками 
старинного здания.

Новоладожская ул., 8. В се-
веро-западной части Петрог-
радской стороны, между Ма-
лой Невской и Ждановкой, 
располагалась местность под 
названием «Колтовская». Свое 
название она получила по име-
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Иконостас Матфиевской церкви

ни начальника Невского пол-
ка, квартировавшего на этом 
пустынном полуострове. От 
этого получила свое название 
и Колтовская церковь. Сначала 
полк пользовался 
походной полот-
няной церковью, 
затем был соору-
жен деревянный 
храм, и, наконец, 
в 1862 году состо-
ялась закладка ка-
менного храма. На 
нижнем этаже был 
освящен придел во 
имя св. Димитрия 
Ростовского, а на 
верхнем, митропо-
литом Исидором, 
— во имя Преобра-
жения Господня. 
Близ храма было 
расположено «тай-
ное» кладбище, где 
хоронили умучен-
ных в 1740–1750-х 
годах в «Тайной 
Канцелярии». 27 
февраля 1932 года 
храм был закрыт, 
а в ноябре того же 
года снесен…

Существует поверие, что при 
освящении каждого храма Гос-
подь посылает ангела-храните-

ля престолу Божию, и ангел пре-
бывает на этом месте, даже если 
храм разрушен. Не будем и мы 
забывать эти места, освящен-
ные принесением Бескровной 

Жертвы, молитвой 
тысяч людей, цер-
ковными песнопе-
ниями, колоколь-
ным звоном... Если 
нам доведется про-
ходить здесь, хотя 
бы мысленно воз-
несем свои молит-
вы к Господу, к Его 
святым и к находя-
щемуся без крова 
Ангелу Божию.

Павел 
Коновалов, 

студент 4-го курса 
СПбПДС
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Каждая эпоха остается в нашей памяти в виде обра-
за: яркого и насыщенного, интересного и разнооб-
разного. Вехи истории мы запоминаем через сум-
му образов и портретов, которые лежат в кладовых 
нашей памяти и ждут, как запыленная фотопленка, 

времени своего просмотра. Здесь — портреты поли-
тических вождей и деятелей культуры. Они — твор-

цы новой музыкальной эпохи, движения андегра-
унда. Так же, в виде образов, формируется и 

время, в котором мы живем. 
Вот лежит отпечаток… Нечеткий 

и размытый нашим неопреде-
ленным отношением к нему. 

Чем же является эта моло-
дая субкультура — «эмо», 
узнать которую можно по 
яркой одежде, длинным 
черным волосам и специ-
фической стрижке? Кто 

они? Откуда взялись, чего 
они хотят, ради чего живут, 

и чем движимы их поступки?
Современный философ Хосе 

Ортега-и-Гассет в своей научной 
работе «Восстание масс» отметил 

интересную тенденцию: «мир сегодня 
являет собой образец ребячества. Ког-

да классу становится известно, что учи-
теля не будет, ребячий табун шалеет и 
стригунки становятся на дыбы. Каждый 
счастлив избавиться от учительско-
го гнета, сбросить узду правил, ходить 

вверх ногами и быть самому себе хозяи-
ном. Но поскольку утвержденных правилами 

дел и обязанностей больше нет, молодые силы 
не находят себе занятия, серьезного, осмыслен-

ного, постоянного и целенаправленного, и все, что 
остается — это резвиться». К сожалению, целые мо-

лодежные субкультуры ведут такой образ жизни. 
Причиной возникновения молодежных движений в 

80-х годах стала пропаганда полной свободы поведения, 
взглядов и жизненных позиций. Эти движения развивались 

стремительно, часто переходя и смешиваясь друг с другом, 
в первую очередь из-за того, что не несли в себе ничего 

мало-мальски серьезного и фундаментального. Это дейс-
твительно было ребячество, но носило оно на-

столько стихийный характер, что, развива-
ясь, вылилось в то, что мы каждый день 

наблюдаем на улицах. Одной из та-
ких и, пожалуй, самой представи-

тельной, будет так называемое 
«эмо-движение». Не будем 

углубляться в историю, а 
лучше поговорим о 

современных «эмо».
Очень часто это 
движение подвер-
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гается нещадной критике. Уважения не испы-
тывают к ним и представители других моло-
дежных субкультур. Чаще всего от недостатка 
информации о них. Но как относиться к ним 
молодому православному человеку? Ведь каза-
лось бы, на первый взгляд, нет ничего плохого 
в том, чтобы быть самим собой, не лицемерить, 
не прятать своих эмоций… Но 
все-таки есть несколько мо-
ментов, упомянуть о которых 
хотелось бы ниже.
Внешний вид человека сразу 
дает нам какое-то представ-
ление о нем как о личности, 
и особый стиль одежды сра-
зу отчасти показывает нам и 
внутренний мир человека… 
Волосы непременно темные, 
а лучше всего выкрашенные в 
черный цвет, с длинной чел-
кой, которая должна закрывать 
половину лица; в гардеробе 
обязательно наличие ярких 
разноцветных вещей. Широкие 
кеды с розовыми шнурками; 
сумки определенного фасона и 
рисунка из черного или разно-
цветного кожзаменителя, блес-
тящего пластика на длинном 
ремне, с буквами различных 
алфавитов или изображениями 
рисованных героев. Дополняет 
весь этот причудливый образ 
множество маленьких значков, 
укрепленных спереди на рем-
не сумки или на ней самой. Все 
перечисленное выше — это 
внешний вид типичного «эмо». 
Конечно, каждой отдельной 
вещи не предается какой-то 
особый смысл, но все вместе 
они формируют и самовыража-
ют личность. Только в чем это 
самовыражение заключается?
Вообще, сами «эмо» утвержда-
ют, что их главный принцип 

— это максимально возможное выражение сво-
их эмоций и открытие своей индивидуальности 
для окружающих, а также познание самого себя, 
своих чувств. 
Но, наравне с этим, сразу бросается в глаза пос-
тоянное их стремление к смерти. Так называемая 
«эмо-лирика» нам это наглядно демонстрирует:
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Не хочу, чтоб мой голос был пуст, 
Я хочу, чтоб он был для тебя… 
Ступаю на снег, 
Звучит его хруст,  
Я больной, не держите меня 
Выстрел в висок, 
Сам себе, для себя, 
Упал на песок 
Просто так, это я. 
Иногда безразличие заставляет меня 
Лежать депрессивно и слушать себя…

Присутствует также постоянное чувство безвы-
ходности, депрессии, уныния, которое возмож-
но, если человек частично теряет жизненные 
и моральные принципы. Сами представители 
движения часто делают попытки резать себе 
вены, якобы от сложности этого мира и полно-
го непонимания окружающих. Но проблема в 
том, что за этим стоит хорошо маскирующаяся 
лень и нежелание работать над собой и своим 
усовершенствованием. Конечно, легче винить 
во всем окружающих. Гораздо труднее увидеть 
причину своих неурядиц в себе самом; в том, 
что из-за твоего ненормального поведения лю-
дям тяжело с тобой общаться, поэтому-то они 
тебя и не понимают; в том, что твое неадекват-
ное восприятие мира ведет к разладу с этим 
миром. Сколько времени современный моло-
дой человек отдает душевных и телесных сил 
пустому и примитивному?
Мы видим молодого человека, физически здо-
рового, уже успевшего стать «взрослым», но в 
душе еще ребенка. В его сознании нет места 
семьи, которая его воспитала; родины, где он 
вырос, и Церкви, которая делает его существо-
вание жизнью. Современное воспитание также 
способствовало процессу такого морального 
разложения молодого поколения. Воспитание 
стало слишком свободным и не несущим в себе 
начал нравственности. Таким образом, даже 
семья перестала быть авторитетом, что уж тут 
сказать о Церкви? 

В творчестве «эмо», которое естественно вы-
ходит из их мировоззрения, нет упоминаний 
о Боге. Сам вопрос о бытии Бога ставится под 
большой вопрос: «даже если Он есть, Он все 
равно ничего не делает и ничем нам не помо-
жет». Такой девиз негласно прочитывается во 
всем движении. Но ведь Бог, уверенность в Его 
бытии, дают нам цель нашей жизни, да и собс-
твенно ее задает.
Единственная, если так можно сказать, «поло-
жительная» сторона «эмо-движения» в том, что 
они вскрывают проблемы современного обще-
ства. Замкнутость людей; фальшь, которая ме-
шает нам сказать о себе, о своих проблемах чес-
тно; гордость, которая ставит человека в центр 
мира. Это все есть. Но какой выход из этого? 
Неужели просто пуля в лоб? В мире есть зло и 
несовершенство. Откуда происходит зло, как 
не от самого человека, от неправильного на-
правления его свободной воли, от склонности 
к греху? Сам человек должен исправлять свои 
ошибки, преображать себя и окружающий мир. 
А что может ответить человек, у которого нет 
уважения к родителям, к Церкви, который 
даже существование Бога ставит под вопрос, 
а целью своей жизни ставит подбор хорошего 
«прикида»?
Важно отметить, что характеризируя «эмо-
культуру», мы характеризуем все подрастаю-
щее поколение. Потому что лень, беспечность, 
бессмысленность жизни есть у всех, независи-
мо от отношения к оговариваемой субкульту-
ре. Молодое поколение, выросшее в свободной 
стране, получившее, как казалось, свободу ве-
роисповедания, так и не научилось, и даже не 
захотело ей воспользоваться, взяв то, что было 
дано во благо, и превратив все это во вред.

Вячеслав Канава, 
студент 1-го курса 

Иконописного отделения СПбПДА
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«Моисей учреждает священниками Аарона и 
Мелхиседека; Мелхиседек — помощник Моисея».

«Урим и туммим — ветхозаветные праздники».

«Жертвы были чистые и нечистые».

«Ориген — иудейский ученый».

«Масореты — это те, кто писал Библию, Новый Завет».

«Масоветы — это такие переводчики Библии».

«Масоретский текст — от названия места — найдены в 
Масоретской пустыне».

«Синодальный перевод основан на огласовке 
масоретского текста».

«В основу русского перевода была положена 
Острожская Библия».

«Острожская Библия — это перевод, сделанный в 
Геннадиевском монастыре».

«Острожская Библия составлена в городе Острог, 
отпечатана в Москве».

Материал предоставил доцент  
Санкт-Петербургской православной духовной 

академии Б.А. Тихомиров
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