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От редакции

Дорогие друзья, журнал «НЕБО» приветствует Вас
на своих страницах!
Сама осень со всем ее печальным великолепием
заставляет человека задуматься о том, что все вокруг
когда-то завершается, для всего наступает пора увядания, умирания. Такие осенние мысли дают повод
задуматься о вечном, о главном, о единственном. О
своих недостатках и несовершенствах. О грехах.
Надо заметить, что тема номера неочевидна из
предыдущего абзаца. И говорить мы будем не об осени и не о грехах. Этот номер – о людях, которым разрешено Самим Богом прощать наши грехи. Речь пойдет
о священниках.
Прошло то время, когда священник в рясе вызывал удивление на улицах города. Но, тем не менее,
священник, будучи совершенно обыкновенным человеком, все же не такой как все. Уже потому, что он может отпустить грех. И грех простится. Потому, что он
может сочетать в единую плоть любящих мужчину и
женщину. И брак будет заключен на Небесах. Потому,
что только он может принести за все человечество те
Хлеб и Вино, которые являются сутью жизни христианина.
Священники – совершенно разные, как разные и
все мы. В этом номере мы познакомим Вас с некоторыми представителями современного духовенства, каждый из которых удивителен по-своему и с каждым из
которых Вы можете встретиться и поговорить. В этом
номере мы затронем некоторые проблемы современности. Без проблем ведь никак, и их необходимо решать. Еще мы будем говорить о добре и красоте, о лучшем на Земле городе, о чудесной осени этого года, о
счастье быть христианином, жить и жить с избытком .
Надеемся, Вам понравится то, что Вы найдете на
страницах «Невского Богослова» №14!
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Я не могу забыть тех перемен, которые произошли в
моей жизни сразу же после принятия священного сана.
Они были настолько разительными, что я сам этого не
ожидал. Учась в семинарии, ты постоянно видишь, как
рукополагают. Вот, например, Васю, твоего приятеля,
с которым ты вместе сидел за партой, обвели вокруг
престола, архиерей возложил руки ему на голову, прочитал
молитву – он уже отец Василий. Но это не переживается
как радикальная перемена в человеке. Поэтому для меня
самого то, что произошло во время рукоположения, было
полной неожиданностью…

С самого детства я рос в ощущении, что жить надо для того, чтобы познать Истину, а поскольку я рос в советское, материалистическое время, то тогда казалось, что познать Истину – это значит
познать, как все устроено, поэтому я стал заниматься физикой, поступил на физический факультет Санкт-Петербургского университета. Но тогда же пришло и понимание того, что познание только
материального мира не дает познания Истины, потому что самое
главное – человеческая душа, а познание внешней реальности часто совершенно никак не влияет на душу человека, то есть можно
быть превосходным ученым, будучи, скажем, негодяем, и от этого страдать. Возник вопрос: «Как же тогда эту Истину познать?»
И в конечном итоге этот духовный поиск привел меня в Церковь.
Тогда я еще не думал становиться священником. Окончательное
решение принять священный сан возникло у меня в связи с близким
соприкосновением со смертью. Обычно мы не задумываемся над смертью, особенно в молодости, понимая при этом, что когда-то умрем, но
нам кажется, что все это так далеко впереди. Мир устроен так, что мы
познаем что-либо только на фоне отсутствия этого. Например, дышать для нас легко и естественно, и мы не замечаем нашего дыхания,
но вот стоит пережать горло, и мы сразу начинаем чувствовать сладость каждого вздоха. Так и с жизнью – пока у нас нет опыта соприкосновения со смертью, переживание жизни, будучи естественным,
не является для нас по-настоящему ярким, глубоко воспринимаемым.
Для меня подобным опытом стала смерть очень близкого мне человека – моего отца. Он умер достаточно рано, тогда ему было столь-
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ко же лет, сколько сейчас мне. И я помню, что буквально на следующий день после его смерти мне пришла в голову мысль, да, именно
пришла, это было настолько очевидное ощущение, что я тогда понял
смысл этой фразы. И мысль эта заключалась в том, что единственное,
ради чего стоит жить, – это то, что не уходит со смертью. А следом
тоже пришла (было именно такое ощущение, что снаружи пришла)
мысль, которая меня поразила: «Значит, нужно быть священником».
Мною самим, может быть, не до конца было осознано, как вторая
мысль вытекает из первой, но это было настолько глубоко пережито

мною, что не возникло совершенно никаких сомнений в том, что это
правда. В тот же год я подал прошение в семинарию, поступил и в конечном итоге стал священником. Таким образом, я бы сказал, что мой отец
дважды подарил мне жизнь. Потому что своей смертью он показал мне
цену и смысл физической жизни, которую он мне подарил, благодаря
чему произошло самое главное событие в моей жизни – священство.
Определенную роль на моем пути к Богу и Церкви сыграла наука.
На самом деле современная наука возникла как богословие природы,
потому что считалось, что Бог дает откровение в двух видах: первое
– это Библия, а второе – это сам мир. Мир является книгой Творца, и
между этими двумя книгами – между Библией и природой, на самом
деле нет противоречий, а если мы такое противоречие видим, то это,
скорее всего, наше неправильное понимание – либо Библии, либо
природы. Мне кажется, что современный образ мира, который имеет сегодняшняя наука, как ни странно, гораздо ближе к библейскому
откровению, чем тот образ мира, который формировался в XIX веке
и начале XX века (а именно он преподается в школе). Современная
физика, не школьная, а именно современная наука, как раз помогает избавиться от наивных материалистических убеждений. И действительно через занятие наукой, физикой многие приходят к Богу.
Некоторое время назад университетский храм, где я служу настоятелем, отмечал свое 170-летие, и я попробовал собрать всех выпускников университета – священнослужителей. Всех, конечно, собрать не
удалось, но любопытно, что подавляющее большинство из них оказались выпускниками физического факультета. А посмотреть на профессоров и преподавателей нашей Духовной академии: архимандрит
Ианнуарий (Ивлиев), архимандрит Августин (Никитин), протоиерей
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Борис Безменов – все они выпускники физического факультета. Правильное изучение науки действительно помогает нам прийти к Богу.
Выдающиеся немецкие философы, например Кант, ставили перед собой задачу философски осмыслить то, что было открыто наукой в XVIII начале XIX века. Основываясь на данных науки того
времени, Кант пришел к выводу, что мир состоит из материи и, собственно, материя – это на самом деле философская категория, существование которой должно предполагаться для того, чтобы мы могли
использовать математику для описания этого мира. Материалисти-

ческий взгляд на природу преобладал вплоть до начала XX века. Отчасти он и сейчас укоренен, в первую очередь благодаря тому, что
мы внутренне остаемся в рамках физики XIX столетия. Но в XX веке
произошли радикальные изменения: стало понятно, что в процессе
наблюдения сознание наблюдателя в каком-то смысле слова воздействует на мир, а это означает, что та реальность, которую мы называем мертвой, в чем-то похожа на сознание, раз оно на нее воздействует, в чем-то она похожа на психику, то есть это не та мертвая
материя, которая нами представляется на основании наших школьных знаний. К сожалению, это революционное, радикальное изменение до конца еще не осознано, но я думаю, что и наука, и философия продвинутся в этом направлении, потому что один из основных
вопросов, который стоит сегодня перед наукой, – вопрос о сознании:
где оно? Если мир исключительно материален, то сознания просто
нет, но ведь мы чувствуем присутствие этой реальности в нас самих.
Таков был мой путь поиска Истины – через науку, образование,
жизненный опыт, в итоге приведший меня к священническому служению, служению у престола этой единственной Животворящей
Истины. Я не могу забыть тех перемен, которые произошли в моей
жизни сразу же после принятия священного сана. Они были настолько разительными, что я сам этого не ожидал. Учась в семинарии, ты
постоянно видишь, как рукополагают. Вот, например, Васю, твоего
приятеля, с которым ты вместе сидел за партой, обвели вокруг престола, архиерей возложил руки ему на голову, прочитал молитву – он
уже отец Василий. Но это не переживается как радикальная перемена в человеке. Поэтому для меня самого то, что произошло во время
рукоположения, было полной неожиданностью. Я не настраивал себя
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на это, потому что не знал, что должно произойти. И когда меня самого также обвели вокруг престола, потом владыка возложил руки и
стал читать молитву, было совершенно удивительное ощущение – я
почувствовал, что в буквальном смысле этого слова Небо прикоснулось к моей голове, было ощущение, что меня подключили к какому-то
совершенно бесконечному резервуару неведомой небесной энергии.
После этого я понял, почему священник преподает благословение, я
понял, почувствовал, что действительно дается сила, ты оказываешься
в каком-то смысле слова проводником этой Божественной, совершенно неизмеримой, неописуемой благодати в этот мир. И я помню, как
после рукоположения я ходил по улице, и у меня было такое чувство,
что жизнь только началась. То, что было до этого, нельзя в полной мере
назвать жизнью, а жизнь может быть только такая… Глядя на окружающих меня людей, я с ужасом думал: «Как они могут жить без этого?»

Священник как бы общий отец целой вселенной.
Поэтому ему нужно заботиться обо всех, как обо всех
заботится Бог, Которому он посвятил себя.
Святитель Иоанн Златоуст
Помню, как еще во время моего сорокоуста в Троицком соборе
Александро-Невской лавры (40 Литургий, которые подряд должен отслужить каждый новорукоположенный священнослужитель), я однажды утром сел в троллейбус, чтобы ехать на службу, и вдруг обратил
внимание на то, что я как-то совершенно по-новому ощущаю себя и
окружающую реальность, я понял, что вот то самое, что произошло
при рукоположении, изменило во мне само переживание жизни, ощущение ее. Если попытаться выразить словами, то это ощущение того,
что все тело изнутри пронизано светом. Я с удивлением смотрю на свою
руку, которая держится за поручень в троллейбусе, и вдруг понимаю,
что все мое существо изнутри этим светом пропитано. Меня до сих пор
не перестает поражать, что это ощущение света не только не пропало
со временем, но за эти 20 лет в священном сане стало только сильнее.
И это самое неожиданное и самое драгоценное, потому что когда к чему-то стремишься и этого достигаешь, то со временем сопутствовавшие успеху чувства и эмоции проходят. Здесь же совсем наоборот…
Удивительное действие Божественной благодати я ощущал и наблюдал и в окружающем меня мире. После рукоположения более 10
лет я служил в часовне при роддоме в клинике Д. О. Отта. Так получилось, что в этом роддоме родился мой сын, и он выжил во многом
благодаря помощи врачей. Как раз в это время при роддоме открывалась часовня, и, так как там не было священника, меня попросили
окормлять прихожан часовни. Раз в неделю я туда приходил, исповедовал, причащал, крестил мамочек, младенцев. И хочу сказать, что
там я наблюдал огромное количество чудес. Чудеса, если так можно
выразиться, были поставлены на поток. Неоднократно случались ситуации, когда у женщины возникали какие-то серьезные проблемы,
например, перед самыми родами неправильно лежит ребенок. Ей говорят, что нужно будет делать кесарево сечение, она, конечно, боится этого, но ей просто не родить естественным способом. И вот она
приходит, мы с ней служим молебен. Через несколько дней вижу ее
– она вся сияющая, радостная! Выясняется, что за ночь ребенок перевернулся, и она родила совершенно нормально. Было несколько историй, просто на моих глазах, когда женщины, которые никак не могли

10

НЕвский
БОгослов

забеременеть, усердно молились, и Господь давал им ребенка, причем, еще раз повторю, это
было не единожды. И все оказывалось настолько странным, что даже сами врачи удивлялись, потому что с точки зрения медицины не
было никаких надежд. Сфера рождения новой
жизни – она такая тонкая, там наиболее очевидны подобные случаи. Хотя Божественные
вмешательства нередко происходят и в нашей

обыденной жизни, просто мы так говорим: «А,
это случайность». На самом же деле, если мы
обратимся к богословской традиции, то увидим, что в контексте средневековой теологии
случайность – это просто другое наименование для Божественной Воли. Раз Бог все сотворил законосообразно, значит, все подчиняется
законам, а если же закон в какой-то момент
нарушается, то происходит нечто, что мы на-
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зываем «случайность». Но это происходит потому, что Бог вмешивается в это событие. То есть в контексте богословской традиции
чудо – другое наименование для Божественного вмешательства.
Удивительные вещи происходили и во взаимоотношениях с окружающими людьми. Интересно вспомнить, как я, еще будучи семинаристом, нес послушание в паломнической службе Валаамского монастыря, сопровождая паломнические группы. И вот во время первой
поездки (повторяю, я еще не был в священном сане, лишь только семинаристом) я был поражен тем, как эти люди, паломники, относились ко
мне, сколько в них было любви и внимания. Я понимал, что не заслуживаю этого, но я для них был частью этого Валаамского монастыря, и их
отношение к Богу, монастырю проецировалось в том числе и на меня.
Это говорит о многом, в плане отношений между пастырем и паствой.
Однако случается так, что возникают разногласия и непонимание. Отчасти оттого, что прихожане часто неосознанно проецируют
на священника свои желания – то, каким бы они хотели его видеть, а
именно – идеальным, безукоризненно праведным. Но священник – это
тоже человек, как и все. И, когда прихожане сталкиваются с обычными проявлениями немощей, в том числе и у священника, они приходят в соблазн. Мне кажется, что священник должен всегда помнить о
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том, что есть тот образ, который хотели бы видеть прихожане, и стараться этому образу соответствовать, с одной стороны. А с другой, –
и это честно по отношению к прихожанам, – чтобы и они понимали,
что мы все люди. Все мы, в том числе и священнослужители, ищем
в Церкви спасения. И все мы пришли бороться со своими грехами,
преодолевать свои немощи. И это наше общее дело, мы должны друг
другу в этом помогать. Очень важно, чтобы такое понимание было.
Для самого же священника, как и для всех, кто намеревается
встать на путь этого высочайшего служения, главное – стараться быть
честным перед Богом и перед людьми. Если это будет, то все будет
замечательно. Лично для меня образцом такой честности и прямоты
является митрополит Антоний Сурожский. Когда я смотрю видеозаписи с его участием или читаю его книги, то как бы всем естеством
чувствую, что это человек, который не пытается перед прихожанами
играть и надуманно строить из себя какого-то духовного пастыря, наставника, который вещает. Нет, это человек, который просто пытается
быть честным перед Богом, и этим замечательным опытом он делится с прихожанами. Когда мы молимся о том, чтобы Бог простил нам
грехи, о чем мы молимся? Порой мы вкладываем в такую молитву
просьбу не наказывать. Как ребенок, который разбил чашку, прихо-

13

Тема номера

дит к родителям, говорит: «Простите меня, пожалуйста», – в том смысле, что, мол, не наказывайте. Но мы, когда просим у Бога прощения,
просим совершенно о другом. По-славянски «просто» – это прямо,
«простить» – значит выпрямить. Вот и наша душа искажена грехом,
и мы просим, чтобы Бог простил, чтобы Он выпрямил. Но это не происходит без нашей воли. Если я не буду прикладывать усилия к тому,
чтобы выпрямиться, само по себе это не произойдет. Именно такая
искренность принципиально важна и в наших отношениях с Богом,
и в отношениях священника со своей паствой. Потому что люди очень
тонко чувствуют любую фальшь, и если я буду говорить с амвона самые праведные слова, а моя жизнь не будет этому соответствовать,
быть может, даже никто об этом и не узнает, но все равно, это не сможет не проявиться в моих отношениях с прихожанами. Поэтому еще
раз повторю: стремление к искренности, к прямоте, к правде, собственно говоря, и есть самое главное для священника. Мы призваны к
тому, чтобы искать Правду Божию и ее в этом мире реализовывать.
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Кандидат богословия,
магистр филологии

Священник
Александр
Зиновкин
Священники
межзаветной эпохи
Завоевания Александра Великого (356-323 гг. до Р.Х.) изменили
политическую и культурную жизнь Ближнего Востока. Эти перемены были вызваны введением и распространением греческой культуры на завоеванных территориях. Уже древними авторами военные
кампании Александра Великого рассматривались как перекрестные
события мировой истории (см. 1 Макк 1:1-4). Палестинские иудеи
были рассеяны по всей территории греческой империи, на которой
они образовали различные диаспоры. Со времени указа персидского
царя Кира (536 г. до Р.Х.), согласно которому иудеи освобождались от
вавилонского ига, до разрушения второго Иерусалимского храма (70
г. по Р.Х.) независимое иудейское государство просуществовало приблизительно 90 лет (152 – 63 гг. до Р.Х.). Это означает, что на протяжении большого количества времени иудеи имели только представление
о своей национальной независимости. Религиозные, а не политические интересы были для них наиболее важными. Иудеи взяли оружие
во время Маккавейского восстания (165 г. до Р.Х.) не для того, чтобы
восстановить иудейскую монархию, но для того, чтобы очистить Иерусалимский храм от мерзости идолопоклонства и возобновить в своем отечестве почитание древних иудейских законов. Вследствие этого
первосвященники, священники и левиты, служители Иерусалимского
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храма, занимали особое положение в обществе иудеев этого периода. Они были лидерами
не только духовными, но и политическими.
Иудейские священники, как это было и в
соседних государствах, составляли в обществе
особую «касту». Они все принадлежали к колену Левиину и могли совершать богослужения
в Иерусалимском храме. Со времени царей Давида и Соломона в храме служили в основном
потомки Садока, того самого, который помазал на царство Соломона и не поддержал заговор Адонии и священника Авиафара против
царя Давида (3 Цар 1:7-8, 32-36). Царь Соломон
сместил с первосвященства Авиафара и поставил вместо него Садока. После вавилонского
плена потомки Садока и Авиафара поочередно совершали священнические богослужения
в Иерусалимском храме: 16 черед отводилось
для потомков первого и 8 для потомков второго. Таким образом, первосвященник должен
был принадлежать к потомкам Садока. Что же
касается священников, они являлись потомками и Садока, и Авиафара. Все прочие из колена Левиина были левитами, помощниками
священников. Такое распределение просуществовало до 172 г. до Р.Х., когда первосвященником стал Менелай из семьи Вилги. Он был
ревностным сторонником эллинизации. Менелая впоследствии сменил Алким, который
умер в тяжких мучениях за то, что разрушил
в Иерусалимском храме стену, отделявшую
язычников от верных (см. 1 Макк 9:54-56).
После смерти Алкима первосвященнический
престол пустовал несколько лет. В 152 г. до
Р.Х. Ионафан восшел на царский престол. От
сирийского правителя Александра Баласа он
получил письмо, в котором излагалось признание не только царского достоинства Ионафана, но и первосвященнического: «Царь
Александр посылает привет брату Ионафану
<...>. Мы сейчас же назначаем тебя иудейским
первосвященником и принимаем тебя в число
наших друзей» (Иудейские Древности XIII,
2,2). Таким образом, первосвященническое
служение перешло к Хасмонеям, инициаторам
иудейского восстания 165 г. до Р.Х. Они совмещали царское правление с первосвященническим служением, несмотря на то, что принадлежали к потомкам Авиафара, а не Садока.
Библейские тексты подчеркивают значимость священников для всего иудейского богоизбранного народа, поскольку именно они
являлись посредниками между небом и землей, хранителями преданий старцев. Вследствие этого Иосиф Флавий отмечает, что у
иудеев «причастность к священству есть признак знатного рода» (Автобиография I, 1). До

разрушения Иерусалимского храма в 70 г. по
Р.Х. первосвященник официально представлял израильский народ перед чужеземными
монархами. Он носил в праздничные дни величественные одежды, которые указывали
на его «вечное священство» (Мас. Назир 7,1).
Полное облачение первосвященника, состоявшее из восьми частей, наряду с различными
приношениями, имело способность искупать
грехи людей. Хитон первосвященника (евр.
«кутонет») искупал кровопролитие. Нижнее
платье (евр. «михнасаим») очищало неверность, что следует из книги Исход 28:42, где
дается повеление прикрывать наготу плоти нижним платьем. Шапка (евр. «мигбаат»)
искупала проявления гордыни. Пояс первосвященника (евр. «авнет») очищал от блудных
желаний. Квадратная пластина на груди (евр.
«хошен») искупала грех тех, кто судил ошибочно. Эфод, имевший форму фартука, очищал от
идолопоклонства. Верхняя одежда голубого
цвета (евр. «мэиль») искупала злословие, потому что прикрепленные к ризе колокольчики
заглушали злое звучание. Золотая табличка на
лбу первосвященника (евр. «циц») имела надпись «Святыня Господня» и искупала наглость
(см. описание облачения первосвященника в
Зевахим 88). Во время праздника «День Очищения» (евр. «Йом Киппур») первосвященник
мог единственный раз в году входить во Святая Святых, в место, где Сам Бог разговаривал
со Своим служителем, пришедшим просить
у Него прощение грехов всего иудейского народа. Среди множества прочих обязанностей
первосвященника необходимо упомянуть его
обязанность присутствовать или даже председательствовать на собрании Великого синедриона, высшего государственного учреждения и судебного органа иудеев, состоявшего из
71 старца. В эпоху Ирода Великого роль и влияние первосвященника значительно уменьшились. Так, например, полное облачение первосвященника хранилось теперь не в храме и
не священниками, а в крепости Антония, располагавшейся неподалеку от Иерусалимского
храма. Когда крепостью овладели римляне,
это облачение стали выдавать священнослужителям за семь дней до наступления праздника. Первосвященник возвращал облачение
обратно на следующий день после праздника
(см. Иудейские Древности XVIII, 4,3-4). Точно
не известно, с каких пор и почему в иродианскую и римскую эпоху прекратили помазывать на первосвященство, несмотря на то, что
это священнодействие предписывалось Торой
(Исх 29:7; 30:22-33). В это время посвящение
основывалось на так называемой инвеститу-
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ре, состоявшей в введении в первосвященство
и назначении на должности, приличные этому
сану. Царь Ирод назначил шесть первосвященников за 34 года своего правления. По замечанию Иосифа Флавия, иудейский правитель не
упускал удобного случая для удовлетворения
своих похотливых желаний. В Иерусалиме
жил некий знатный и уважаемый священник
по имени Симон, сын александрийца Воэта.
У этого священника была дочь, которая считалась первой красавицей. Ирод, прежде чем
вступить в брак с этой девушкой, решил сделать ее отца первосвященником, чтобы царь
впоследствии породнился с первосвященнической семьей. Это желание явилось причиной
смещения с первосвященства Иисуса, сына
Фавита (см. Иудейские Древности XV, 9,3). Таким образом, первосвященник избирался теперь не пожизненно, а согласно воле царя. Это
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обстоятельство не могло не породить человекоугоднических отношений духовного лидера
с действующей властью. Кроме того, первосвященник не мог больше быть в таком контексте духовным лидером для иудейского народа,
живущего в Палестине и в других областях
Римской империи. Авторитет в значительной
мере увеличивался у книжников и мудрецов,
представлявших интересы богоизбранного
народа в синедрионах и обеспечивавших верное соблюдение предписаний Торы и старцев.
Вторым человеком после первосвященника можно считать начальника священников,
который назывался по-еврейски «саган ха-коганим» или по-гречески «стратегос ту иеру».
Его обязанности были связаны напрямую с
Иерусалимским храмом. На праздничных
богослужениях он стоял по правую сторону
первосвященника. Был обычай упоминать
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перед всеми имя действующего начальника
священников за неделю до праздника «День
Очищения», потому что он должен был заменить первосвященника, если последний по
каким-либо причинам пребывал на момент
торжества в нечистоте. Помимо своих обязанностей, связанных с сохранением верного
богослужения, начальник священников исполнял также обязанность храмового полицейского. Он принимал участие в различных
арестах. Так, например, начальник священников арестовал в 30-х гг. по Р.Х. апостолов,
проповедовавших в храме (см. Деян 5, 24-26).
В 66 г. по Р.Х. Элеазар, начальник священников, решил прекратить приношение в честь
римского императора. Решение одного властного человека, таким образом, спровоцировало иудейскую войну с римлянами. В трактате
«Йома» говорится, что нельзя стать первос-

вященником, если ранее не была пройдена
степень начальника священников (Йома III,
8). Однако нет сомнения в том, что данное
предписание могло и не исполняться во времена Ирода Великого, который по собственному желанию назначал первосвященников.
Какая же роль отводилась простым священникам в Иерусалимском храме? Согласно свидетельству 1 Пар 24:1-19, потомки глав
священнических родов распределялись на 24
священнические череды, которые менялись
каждую субботу для исполнения священнических обязанностей в Иерусалимском храме на
протяжении одной седмицы. Таким образом,
священники одной череды служили три раза
в году. В Евангелии от Луки написано, что священник Захария принадлежал к Авиевой череде, то есть к восьмой, согласно брошенному
жребию (см. Лк 1:5; 1 Пар 24:10). Священники,
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Священство есть божественное достояние, оно драгоценнее
всякого имущества. Оскорбляют же его больше всего
те, которые плохо исполняют свое дело и которых не
следовало бы вовсе посвящать, чтобы по недомыслию люди
не осмеливались упрекать Священство за провинности
недостойных. Ибо если в мирских должностях различают
должность и плохо исполняющего ее, и должность остается
в своем чине и достоинстве, а поругавший ее несет крайнее
наказание, то по какой причине в Священстве смешивают эти
вещи, и грехи исполняющих служение не как должно люди
стараются приписывать самому Священству? Поэтому пусть
умолкнут уничижающие Священство из-за недостойных и
не заостряют сами на себя карающего меча. Пусть порицают
недостойных как губителей, как врагов благочестия и
добродетели; Священство же да прославляют и увенчивают
как определяющее всякому, что кому следует. Ибо при его
содействии мы и возрождаемся, и причащаемся Божественных
Таин, без которых невозможно стать причастниками небесных
наград, по неложным изречениям самой Истины.
Преподобный Ефрем Сирин

как и первосвященники, носили шапку, хитон,
пояс и нижнее платье. Одетый «не по форме»
священник не мог священнодействовать в
храме. Ему не надлежало совершать свои священные обязанности в пьяном состоянии, в
противном случае «корбан» (приношение) являлся непригодным (см. Зевахим 18). Правильное выполнение ритуала обеспечивало пропитание священника, который жил на подаяние
народа. Впрочем, из-за большого количества
собратьев, некоторые потомки ветхозаветного
патриарха Левия занимались сельским хозяйством вне своих храмовых черед и обязанностей (ср. Неем 13:10). Однако некоторая часть
старалась остаться при Иерусалимском храме,
чтобы стать помощником начальника священников, храмового казначея или сделать карьеру
благодаря активному участию в разбирательствах синедриона. Карьеризм и секуляризация духовенства вызвали ненависть простого
народа к священнической верхушке, которая
все более и более проявляла толерантность
к действующей власти римских оккупантов.
И все же священники межзаветного периода оставались в сознании людей посредниками между Небом и землей. Именно им Бог

определил служить в храме и молиться за богоизбранный народ. Первосвященник, входя
во Святая Святых, приносил жертву от всего
народа, чтобы сделать иудеев чистыми и достойными пред Богом (см. Лев 16). Премудрый
Сирах, собрав всю мудрость палестинских
старцев, советовал всей душой благоговеть
перед Господом и уважать священников Его,
всею силою любить Творца и не оставлять служителей Его (Сир 7:31,32). Восхищаясь служением первосвященника Симона, он сравнивал
его с утренней звездой среди облаков, с луной,
полной во днях, с солнцем, сияющим над храмом Всевышнего (Сир 50:6). Если народ и видел грехи духовенства, то при этом надеялся
на свое искупление через их посредство. Пришествие Иисуса Христа на землю в контексте
межзаветной эпохи не может рассматриваться
как случайное. Народ увидел в Нем истинного Мессию, который стал посредником между
Богом и людьми. Он – истинный «Первосвященник будущих благ» (Евр 9:11), «Ходатай
Нового Завета» (Евр 9:15), Который вошел в
нерукотворенную скинию, в ту самую, которую некогда видел Моисей на горе Синай,
и предстал за всех перед лицом Божиим.
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СВЯЩЕННИК
МАТТИ
ВАЛЛГРЕН
Мы – форпост Восточного
христианства на Западе
– Здравствуйте, отец Матти, мы очень рады приветствовать Вас
в Петербурге, в Санкт-Петербургской православной духовной
академии! Это особенно отрадно и очень интересно, когда
предоставляется возможность пообщаться с православным
человеком из западного мира, тем более со священнослужителем.
Для нас это очень важное событие еще и потому, что очередной
номер нашего академического журнала посвящен теме
священства. Не могли бы Вы рассказать нашим читателям о том
пути, который привел Вас к священническому служению?
Здравствуйте! Конечно же, я буду очень рад рассказать Вам о себе.
Моя прошлая профессия – учитель. Педагогическое образование я
получил в Швеции. До 30 лет я особо никак не участвовал в церковной
жизни, но после начал принимать в ней самое активное участие
– начал петь и читать в храме. А если вы активны в церковной
жизни, то вполне нормально и естественно, что вы станете изучать
богословие. Для меня это было особенно актуально, потому что я
хотел не только хорошо знать Православие, но и преподавать его,
так как в нашей стране каждый ребенок имеет право изучать свою
религию, даже мусульманство. Таким образом, в 1996 году я поступил
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в Университет Йоэнсуу (Joensuun Yliopisto) в восточной Финляндии –
единственное учебное заведение в нашей стране, где вы можете
изучить православное богословие. Там я обучался в течение 5 лет.
Работал в Хельсинки и учился в Йоэнсуу. Там же я хотел продолжить
и свои дальнейшие научные исследования, защитить магистерскую
диссертацию, но уехал в Америку и поступил в Нью-Йоркскую
православную духовную семинарию имени св. благоверного князя
Владимира. Через 2 года я получил степень магистра богословия. Это
был длинный путь – в молодости, живя мирской жизнью, я почти не
участвовал в жизни Церкви, затем, в более взрослом возрасте, я стал
ходить в церковь, интересоваться церковной жизнью, стал участвовать
в богослужениях, изучать богословие. Постепенно, очень медленно,
ко мне приходила мысль о том, чтобы стать священником. После того
как в 2003 году я получил высшее богословское образование, наш
епископ спросил меня, не хотел бы я стать диаконом. Помолившись,
посоветовавшись с духовником и со своим отцом (моя мать к тому
времени уже скончалась), я согласился. Я был рукоположен в диакона
1 сентября того же года, в день церковного новолетия (Финляндская
Православная Церковь живет по григорианскому календарю).
Через некоторое время я стал священником. Таким образом, путь к
священству – это не быстрая дорога, вы никогда не сможете очень легко
стать настоящим священником. Вы должны дорасти до определенного
уровня, осознать всю важность и ответственность этого служения,
прежде чем стать священником. Быть священником – не просто носить
красивую одежду и служить Литургию. Священник – слуга Бога и
людей, он несет крест, который очень и очень тяжел.
– Вы рассказали о том, как стали священником. А какие внутренние
переживания побудили Вас к священническому служению?
Любовь к Богу и к нашей Церкви. Я очень люблю нашу Церковь. В
хорошем смысле этого слова, я очень горжусь тем, что я православный.
Моя идея – служить людям, будучи для них тем, кем и должен быть
священник. Христос, взявший на Свои плечи заботу о всей Вселенной,
отдавший Жизнь ради нашего спасения, – вот образ, к которому
должен стремиться священник. Конечно, вы никогда не сможете
быть как Христос, потому что мы – грешные люди, а Он – безгрешный
Богочеловек. Но для нас достаточно быть с Христом, нести данный нам
крест, быть в Церкви в условиях окружающего нас секулярного мира,
что особенно характерно для Западной Европы. Нам необходимо
непрестанно искать и стремиться сохранить сокровище, драгоценный
жемчуг веры. В тропаре святому князю Владимиру, в его английском
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переводе, есть очень красивые слова: «Oh, holy prince Vladimir, you were
like the merchant in search of fine pearls, you were looking for fine pearls…»
По-русски это звучит так: «O,святой принц Владимир! Ты стал подобен
торговцу, ищущему прекрасный жемчуг, ты искал этот прекрасный
жемчуг». Это похоже на аукцион: он искал драгоценный жемчуг и
нашел его, обретя православную веру. Вы знаете историю,
произошедшую с княжескими послами в Константинополе. Они
сказали, что побывали на небесах. Я согласен с ними: находясь в
церкви, я ощущаю себя на небесах. И, когда я выбираю, быть ли на
небесах или нет, я, конечно же, выберу небеса, и тому есть веская
причина. Это результат моего внутреннего поиска, поиска вечного
королевства. Моя вера и любовь к Церкви – вот те внутренние
причины, по которым я осознанно и по собственному желанию стал
священником.
– Насколько мы понимаем, Вы в православной вере с самого
детства?
Да, совершенно верно. Моя покойная мать всегда была православной, а
мой отец, также ныне покойный, принял Православие уже в пожилом
возрасте.
– Расскажите, пожалуйста, каково это – быть православным
священником в Вашей стране, в Западной Европе, где общество
очень секуляризовано. Как к Вам относятся?
Ну, что можно сказать здесь? В Финляндии мы, православные,
находимся в меньшинстве. Нас примерно один процент. И в
этом западном протестантском мире, причем очень светском,
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секуляризованном, мы несем в руках восточные хоругви, восточные
иконы, мы – форпост Восточного христианства на Западе. Таким
образом, наш удел – быть твердыми и непреклонными борцами за
православную веру. Иногда нас называют «кровавыми русскими».
В финском языке «кровавый русский» – крайне оскорбительное
ругательство. Однажды меня назвали так в моем родном городе. Я
говорил по-русски с одной леди, и тут кто-то подошел и сказал мне,
что он тоже ходит в церковь, но никогда не пойдет в эту «кровавую»
российскую Церковь, на что я ответил ему: «Я – священник в Российской
Церкви, каково это?!»
Так или иначе, мы всегда должны быть очень сильными. Даже
если в нашей действительности нет прямых гонений, необходимость
борьбы в ином виде, преимущественно духовном, идеологическом,
присутствует всегда. Искренне верить в Христа и Его Церковь – вот
то, к чему мы призваны в западном секулярном мире. В Финляндии
дело обстоит еще не так плохо. Есть намного худшие примеры в Европе: Швеция, Англия, Франция. Чешская Республика полностью секуляризована. В финском обществе еще сохраняется вера, она – как
часть души нашего народа. Но это – борьба. Хотя вера и должна быть
борьбой, иначе это не было бы несением креста Христова. Мой преподаватель из Нью-Йорка, отец Том Хопко, сказал мне после рукоположения: «Отец Мэтью! Помните, что несение креста всегда является борьбой. Но Вы и должны бороться, потому что Вас избрал Бог».
У меня есть много хороших друзей – православных священников.
ÂÂÂÂÂÂÂÂ (греч. – общество) – очень важно для нас. Мои друзья оказывают
мне большую помощь. Я живу в западной части Финляндии,
недалеко от морского побережья, вблизи со шведской границей,
и в моем приходе я единственный священник. Хотя иногда мне
помогает священник из соседнего прихода. Таким образом, на
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Так или иначе, мы всегда должны быть очень
сильными. Даже если в нашей действительности
нет прямых гонений, необходимость борьбы в ином
виде, преимущественно духовном, идеологическом,
присутствует всегда. Искренне верить в Христа и Его
Церковь – вот то, к чему мы призваны в западном
секулярном мире. Наша вера – наша борьба, иначе это не
было бы несением креста Христова. Мой преподаватель
из Нью-Йорка, отец Том Хопко, сказал мне после
рукоположения: «Отец Мэтью! Помните, что несение
креста всегда является борьбой. Но Вы и должны
бороться, потому что Вас избрал Бог».
Священник Матти Валлгрен
нашем приходе «полтора» священника. А территория огромная.
Каждый год я накатываю на автомобиле по 45 000 км. Поэтому
другие священники – большая помощь. Наша епархия, Оулу,
самая северная епархия Финляндии, состоит она из 5 приходов.
– Сколько времени продолжался Ваш визит в Петербург, в СанктПетербургскую духовную академию? Чем Вы здесь занимались?
Понравилось ли Вам здесь?
Я пробыл здесь 3 недели – это время, которое предоставил мне для
этой поездки мой епископ. Мне здесь очень нравится, я удивлен
дружелюбию окружающих меня людей. Направляясь сюда, я опасался,
что кто-нибудь будет слишком критично отзываться о Финляндской
Православной Церкви ввиду существующих разногласий по некоторым
вопросам, в частности, по поводу церковного календаря. Но никто,
ни один человек, ничего подобного не высказывал. Я очень счастлив
– здесь я нашел хороших друзей, за эти три недели увидел немало
замечательных вещей. Принимал участие в богослужениях, которые
очень длинные, я бы сказал. У нас нет таких долгих служб. Конечно,
архиерейская служба предполагает большую продолжительность, чем
обычная. Я служу с епископом 2-3 раза в год, а здесь это постоянно!
Мои ноги очень устали. Но, так или иначе, все замечательно. Я очень
счастлив, что получил возможность приехать сюда. И я считаю,
что здесь у меня было хоть и краткое, но очень хорошее обучение,
несмотря на то, что мне еще пока трудно говорить на русском языке.
– Расскажите, пожалуйста, о своих интеллектуальных предпочтениях, какие книги читаете и любите, какую слушаете
музыку?
Что касается чтения, то я всегда стараюсь читать богословскую
литературу. Потому что, получив богословское образование, вы
не должны останавливаться на достигнутом, вы должны учиться
дальше. На моем столе всегда есть как минимум одна богословская
книга, которую я читаю. Что касается светской литературы, то я
читал много разных произведений различных авторов и жанров,
как на русском языке, так и на финском. Не могу сказать, что у меня
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чтению произведений известных русских писателей. Достоевский
очень сложен – раза три я пытался прочитать «Братьев Карамазовых»,
но это очень сложно для меня. А так – я всегда что-нибудь читаю.
Музыка? Я очень люблю джаз. Не современный джаз, а больше
классический. Дома у меня есть замечательный проигрыватель. Джаз и блюз – моя вечерняя музыка. Я очень люблю джаз
и могу слушать его часами. Мне симпатична опера. Также мне
очень нравится народная музыка Балкан, например. Каждый
год я бываю в Сербии. Мне нравится их национальная народная музыка. Я положительно и открыто отношусь ко многим видам музыкального искусства, но не переношу рэп и heavy-metal.
– А как в общих чертах проходит Ваш обычный рабочий день? С
каким настроением Вы просыпаетесь, чем занимаетесь в течение
дня?
Просыпаясь, я думаю о том, как я люблю спать (смеется).
Иногда действительно приходится вставать очень рано. Я
живу в 60 км от церкви, в небольшой деревне. Поэтому если
мне надо ехать на Литургию, то я просыпаюсь очень рано,
хотя и в другие дни я обычно встаю около 8 или 9 часов.
Обычно у меня немало работы в офисе. К сожалению, должность
настоятеля подразумевает большое количество работы с различными
бумагами, что не особо приятно. Писать приходится много – и
письма, и статьи в газеты. Также постоянно проходят различные
встречи с людьми, и, конечно же, богослужения. На нашем приходе
богослужения бывают каждый день, и это необычно для Финляндии.
Также приходится много путешествовать. Кроме того, у меня есть
особые поручения и послушания в Финляндской Церкви. Я знаю, что в
Русской Церкви не приветствуется экуменизм, но у нас есть Финский
экуменический совет, и, по поручению Церкви, я являюсь главой
регионального отделения этого совета. Но экуменизм не означает,
что мы пытаемся изменить Православию – мы обсуждаем некоторые
вопросы, которые нас объединяют. Например, полемика с атеизмом
и противодействие секуляризации. Это очень серьезная проблема.
Также я ответственен за работу английской версии наших сайтов,
так как я один из немногих, учившихся в Соединенных Штатах. Я
выступаю на радио. Раз в две недели Финская Радиовещательная
корпорация транслирует воскресную Литургию, также почти
каждую неделю я говорю на радио проповедь. Я читаю проповеди
не только на финском, но и на шведском языке, потому что долгое
время жил в Швеции и неплохо говорю по-шведски. Вот такая
международная работа на трех языках. У меня много различных
обязанностей, и поэтому каждый день отличается от предыдущего.
– Есть ли у Вас выходные при таком графике работы?
Ну, конечно же, у нас есть отпуск, есть свободные дни – иначе можно сойти
с ума. Мой любимый отдых – дома перед камином. Я сижу в окружении
моих котов и слушаю любимую джазовую музыку. Или провожу время с
моими друзьями. У меня много хороших друзей, они приезжают ко мне
– в мой красивый большой деревенский дом, которому около 250 лет. Я
люблю старые вещи, наверное, потому что я и сам уже стар (смеется).
– Вы упоминали о том, что владеете несколькими языками…
Да, я говорю на нескольких языках. Во многом благодаря тому, что
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мой родной язык, финский, очень малораспространенный. В большом
мире не прожить, владея только финским языком. Мы должны знать
другие языки. Английский язык – первый иностранный язык, который
я изучил. А шведский язык для нас – как второй национальный. То
есть, помимо родного, у нас в стране еще два национальных языка. Все
школьники должны уметь читать на шведском и английском языках.
Когда я учился в гимназии, дополнительно изучал немецкий и русский,
а когда поступил в университет – чешский. Кроме того, у меня есть
родственники в Польше, ребенком я там не раз бывал, они приезжали
к нам в гости, поэтому у меня есть базовые знания и польского языка
тоже. Каждый год я посещаю Сербию и таким образом изучаю
сербский язык. В университете Хельсинки я изучил испанский, а также
эстонский – он понравился мне своей схожестью с финским. Не всеми
языками я владею одинаково хорошо (например, мой русский намного
хуже, чем английский), но все эти 10 языков я, по крайней мере, понимаю.
– Как же Вам удалось изучить эти языки? Не поделитесь секретом?

Потому и не вверено Священство ни Ангелам,
ни Архангелам, ибо они безгрешны, чтобы по
строгости они внезапно не поражали молнией
грешников из народа. Но человеку, рожденному от
человека, подверженному похоти и греху, вверено
это седалище, чтобы, встретив грешника, он,
вследствие собственных прегрешений, был более
человеколюбивым.
Преподобный Ефрем Сирин

Как я изучал языки? Мне сложно дать универсальный совет – все мы
очень разные и в разных ситуациях находимся. Что касается меня, то я
8 лет прожил в Швеции, 2 года в Америке, 2 года в Чешской Республике.
Таким образом, 12 лет своей жизни я провел за границей. Это очень
важно. Благодаря этому я очень открыт к различным формам диалога
с разными людьми на разных языках, со мной легко говорить. Я не
боюсь делать ошибки, я могу говорить, активно используя жесты, если
моему собеседнику трудно меня понять. Так я и учусь – во-первых,
слушая речь, общаясь. Но если вы хотите хорошо овладеть языком,
то придется особо учить и грамматику, вы должны изучать язык.
Изучение языков – интерес всей моей жизни. Чтение, музыка – также мое хобби, но особое увлечение – языки и путешествия. Я очень люблю путешествовать. И я много путешествую. В этом году, например,
я был на Карибских островах, во Франции и в Португалии. В ближайшее время собираюсь в Болгарию, а в феврале – на неделю в Италию. Я
очень люблю путешествовать.
– Как Вы организовываете процесс изучения языка? Необходимы
ли ежедневные занятия?
Трудно сказать определенно – обстоятельства всегда различны. Когда
я изучал испанский, занятия у меня были один раз в неделю. Это не
очень хорошо. Шведский язык я изучил во многом благодаря тому,
что жил в Швеции и действительно изучал язык очень интенсивно.
Английский – как кусок пирога, он не сложный. Чешский язык я учил,
как сумасшедший. Не могу указать такой способ или систему, которая
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подошла бы для каждого случая. Каждый язык – отдельная история. Но
могу отметить, что, желая изучить язык, вы должны говорить. Говорить,
говорить, говорить. Говорите и не бойтесь. Это – стопроцентно
верный путь. Не бойтесь делать ошибки. Хотя лично я боюсь
говорить на русском.
– Ваше служение очень нелегкое и требует немало сил и
эмоций. Расскажите, пожалуйста, откуда или в чем Вы черпаете
вдохновение?
У меня есть книга, которая очень дорога для меня и которая дает мне
это вдохновение. Эту книгу я прочитал много раз. Я уверен, что Вы
знаете ее. Это «Маленький принц» Экзюпери. Здесь все: и вдохновение,
и философия, и пример того, как вести себя с людьми, как с ними
говорить, что в жизни важно, а что не очень. Эта книга очень близка
моему сердцу. Там есть такая замечательная фраза. Помните, когда
Маленький Принц, знакомясь с лисенком, спрашивает его, что значит
«приручить тебя». А лисенок отвечает: «Это означает, что когда ты
приезжаешь, скажем, в 4 часа, то уже в 3 часа я начинаю чувствовать себя
счастливым». Это ли не красиво? Старайтесь быть такими в отношениях
с людьми – подходить к ним мягко и с любовью, с пониманием и
доступностью. В этих словах и во всей этой книге много мудрости.
Если же говорить о тех, кто является для меня вдохновляющим
примером духовной жизни, то я не могу сказать конкретно. Среди
святых, которые мне особенно дороги, – святая Ксения Петербургская.
Я люблю наших святых, нашу Церковь. Многие из святых вдохновляют
меня своим примером. Такой человек есть и среди моих друзей –
священник о. Хейкки. Он мне как наставник и духовный отец. Под его
руководством я делал первые шаги на пути к священству. Он мой хороший
друг и наставник во всем, что касается священнического служения.
– Завершая нашу беседу, хотелось бы попросить Вас дать нашим
студентам, будущим священнослужителям, и нашим читателям
несколько простых практичных советов, которые пригодились бы
в повседневной жизни, в будущем служении…
Что посоветовать?! Ну, во-первых, очень прилежно учиться. Учиться и
учиться. И, конечно же, посещать церковь, деятельно и по-настоящему
участвовать в церковной жизни, в таинствах. Быть открытыми миру,
различным людям и мнениям. Не удовлетворяйтесь исключительно
собственными достижениями. Не думайте, что если вы носите
подрясник или рясу, то чем-то превосходите окружающих вас людей.
Мы – ничто, мы – слуги Бога. Становясь священниками, не думайте
о себе слишком много, напротив, старайтесь больше смиряться.
И еще – не планируйте свою жизнь. Некоторые люди говорят: «Когда мне будет 25 лет, я сделаю это. А когда мне будет 26 лет, я сделаю
то». Не стоит! Вы не можете знать ничего о своей дальнейшей жизни.
Живите и позвольте Богу указывать вам путь! Не нужно строить много
планов. Бог знает все о вас, и у Него есть много различных интереснейших идей, как устроить вашу жизнь, более интересных и полезных,
чем ваши собственные.
Учитесь, упорно трудитесь, живите в Церкви, молитесь, будьте
скромными. Не планируйте свою жизнь – позвольте это Богу. И это
все, что я могу посоветовать всем вам здесь и сейчас.
Беседовали Сергей Маляров и Александр Привалко
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СВЯЩЕННИК
МАКСИМ
УСТИМЕНКО
Задача пастыря - привести
человека ко Христу
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О главнейших задачах пастыря, повседневных трудах
и заботах приходского священнослужителя и о своем
собственном пути к служению у Престола рассказывает
молодой священник, Максим Устименко, клирик одного
из самых знаменитых храмов Петербурга – СпасоПреображенского собора, выпускник Санкт-Петербургской
православной духовной академии.
– Здравствуйте, о. Максим! Расскажите,
пожалуйста, почему Вы захотели стать
священником? Что лично для Вас значит
быть священником?
Невозможно
стать
свыященником
без
призвания, равно как и монахом, учителеми
вообще кем-либо, потому что профессия
определяет очень многое в жизни человека – это,
в общем-то, его второе «я». А такие профессии,
как священник, учитель, врач, – не просто
профессии, это нечто большее – служение.
Потому что здесь невозможно искать для
себя каких-то выгод, материальной стороны.
И врач, и священник, как врач духовный, в
первую очередь должены откликаться на
просьбы людей с исключительной целью
помочь им. Призвание свое я почувствовал в
раннем детстве. Еще тогда, от моих бабушек
и прабабушек, которые были глубоко
верующими людьми, получил свой первый
опыт молитвы. Мои родители, родившиеся
в 1950-е годы, Бога не отрицали, но прямого
отношения к храму они не имели. Хотя о
главных христианских праздниках не забывали.
Порог храма я в первый раз переступил в 7 лет.
Конечно, я мало что понимал из богослужения,
но почувствовал, что это что-то особенно
близкое мне. Нечто необъяснимое стало влечь
меня к храму. Всякий раз, подходя к церкви,
я чувствовал особое благоговение и страх,

особый трепет, буквально дрожь пронизывала
все тело, а в самом храме чувствовал особую
атмосферу тепла.
Это были еще 1980-е годы, когда основную
часть прихожан составляли пожилые люди, а из
молодежи были либо дети священников, либо
дети очень воцерковленных людей, каковых
было очень немного. В восемь лет меня взяли
в алтарь, и параллельно со школьным обучением чтению на русском языке в храме я учился
читать на церковно-славянском. Все это было
очень и очень интересно – подавать кадило,
читать, учить церковные гласы и запоминать,
как они поются.
Не могу сказать, что мой путь к служению
у престола был тернистым. Однако, когда мы
уехали с тех мест, где я делал свои первые шаги
в церковной жизни, на новом месте я какое-то
время в храм не ходил. Но потом этот голос Божий вновь зазвучал, и в четырнадцать лет я уже
совершенно осознанно пришел в храм и остался в нем до сегодняшнего дня. К концу школы
я уже твердо знал, что буду поступать в Духовную семинарию и что именно этот путь служения Богу и Его людям я избираю как путь моей
жизни.
– То есть к тому моменту у Вас уже не было
сомнений, каких-то борений?
Абсолютно никакой борьбы – только Духовная
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семинария, и больше ничего другого. К
десятому классу школы я уже не видел для
себя иного пути. И мои школьные учителя об
этом знали. К тому времени, к концу 1990-х
годов, люди стали уже более терпимо к этому
относиться. Хотя, конечно, если взять время
моего обучения в начальной школе, то иногда
приходилось непросто: то, что ты носишь на
себе крест и по своим убеждениям не надеваешь
пионерский галстук, некоторыми осуждалось.
– Расскажите, пожалуйста, о Вашей матушке.
Если не секрет, как Вы познакомились?
Впервые мы встретились в стенах Духовной
академии, но тогда между нами отношения
не завязались. У меня в жизни был момент,
когда я серьезно задумывался над тем, что же
мне выбрать – монашество или путь семейной
жизни. Здесь у меня были очень серьезные
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борения. С одной стороны, монашество
привлекательно тем, что перед монахом
могут открываться совершенно иные дороги,
неведомые мирянину. С другой стороны, я
очень долго думал, смогу ли быть одиноким,
потому что монах, так или иначе, человек
одинокий. Иной путь – иметь семью, детей,
иметь простые радости земной жизни. Мне
было сложно определиться.
Моя матушка также обучалась а Духовной
Академии на регентском отделении. Здесь до
1998 года преподавал ее отец, музыкальный
педагог. Мама моей супруги также закончила
регентское отделение. Она из семьи священника. Хотя в то время я и обратил внимание на
свою будущую супругу, общаться с ней не смог,
поскольку она только поступила, а я уже заканчивал обучение. Ближе мы познакомились уже
здесь, в Спасо-Преображенском соборе. Окончив регентское отделение, моя будущая супру-
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га продолжала заниматься у одной пожилой
преподавательницы. Когда же эта преподавательница преставилась ко Господу, ее отпеваниепроходило в нашем соборе.На немприсутствовала и моя будущая супруга. Она тогда была
слегка простужена, и одна из преподавательниц регентского отделения попросила меня
принести девушке теплой воды. А я, поднося
ей стакан с водой, решил поинтересоваться: «А
можно с Вами пообщаться? Встретиться? Взять
телефон?»
Через год в этом же самом храме мы обвенчались. К моменту нашей встречи в соборе я
уже твердо знал, что монашество – не мой путь,
что я хочу быть приходским священником. А
приходскому священнику даже в служении помогает то, что у него есть семья, ведь если ты
можешь быть главой своей семьи, то есть реализовывать себя в малой церкви, то и в Церкви
Божией ты можешь быть пастырем для людей.

Большинство прихожан – люди семейные. И
если у тебя самого есть дети, тебе уже знакомо отцовское чувство, без которого нельзя выстроить отношения отца и чада, наставника и
ученика.Именно такие отношения и должны
устанавливаться между священником и прихожанами.
– Как обычно проходит Ваш день? Чем Вы
занимаетесь в течение дня?
Мой день, как и у любого христианина,
начинается с молитвы и молитвой же
заканчивается. Даже если в этот день я не служу,
то утром обязательно встану перед образом и
совершу молитву. Стараюсь приучать к этому
и своих детей. Очень краткая, поскольку
дети еще маленькие, но зато общая семейная
молитва у нас есть по утрам. Обычно это «Отче
наш», «Богородице Дево, радуйся». Вечернее
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молитвенное правило более пространно: для
детей оно включает Трисвятое, по «Отче наш»,
«Достойно есть», краткую молитву Кресту и
«Вруце Твои, Господи, предаю дух мой». Дети
должны приучаться к молитве, семейная
молитва очень важна.
Как проходит мой день? Утром я также стараюсь обязательно прочесть Слово Божие – либо
послания апостола Павла, либо Евангелие. Или
же прочитываю псалмы. Слово Божие дает особый импульс человеку… Если день свободный,
я провожу его в семье – обычно занимаюсь с
детьми, гуляю с ними, играю. А сегодня я на рабочем месте – дежурный священник в соборе.

ленные, иногда не совсем воцерковленные, просто крещеные. Приходят потому, что в их жизни
наступает момент, когда им нужна молитва. И
для священника очень важно совершить эту молитву так, чтобы она была благодатной, чтобы
через эту молитву подавалась сила Божия, чтобы сердце человека откликнулось на нее.
После молебна и после панихиды священнику обязательно следует сказать хотя бы краткое
слово, которое будет нести в себе некое подобие
огласительной беседы. Священник должен разъяснить, почему мы молимся за усопших или обращаемся к Спасителю, Божией Матери, святым,
какое значение для нас, христиан, это имеет. По-

Понедельник – будний день, поэтому прихожан
не так много, но я приехал к восьми утра. Приходят люди, просят совершить молебен, панихиду.
И здесь, на мой взгляд, очень важно не превратиться из священника в требоисполнителя, нужно всегда помнить, что ты не просто совершаешь
требы, а молишься вместе с приходящими людьми. Ценность этой молитвы для священника никогда не должна теряться – ни дома, ни в храме,
ни вне храма. Он всегда должен совершать молитву с благоговением и со страхом Божиим.
Приходят разные люди – иногда воцерков-

верьте, люди откликаются и приходят в храм и
во второй, и в третий раз. Есть такие примеры на
моем шестилетнем служении.
Для священника важно уметь служить.
Приснопамятный Иван Мелетович Ружанский
(преподавал церковное пение в СПбПДА) часто
говорил: «Вы – будущие пастыри, что вам нужно
уметь делать? Уметь читать на церковнославянском, уметь петь, уметь проповедовать, уметь
служить, знать устав», – вот эти вещи являются
базой для священника. Конечно, кто-то из молодых священнослужителей занимается спортом,
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через спорт привлекая молодежь, такая работа тоже очень важна. И все-таки конечная
миссия Церкви – привести человека ко Христу,
к Престолу Божию, к Таинствам Церкви, потому что, если все это совершается без этой цели,
тогда это все впустую, и это Богу не нужно.
Конечно, священник всегда должен иметь
очень высокий авторитет. Какие-то проступки
и неумение чего-то люди простят, но никогда
не простят неверия и неискренности со стороны священника. Если ты неискренен, люди к
тебе не пойдут, ты будешь преградой на пути
людей к Христу, а должен быть помощником,
потому что люди приходят не к священнику,
а к Самому Богу. Я никогда не ставлю своим
прихожанам условия ходить только ко мне и
советоваться только со мной. Вы можете пойтик любому священнику, в любой храм, но вы
должны идти к Богу. Если я вам в этом помог,

откладываем обсуждение на следующее воскресенье. Примерно так строится день священника, дома или здесь, в храме.
–Вы сказали о том, что каждый день дома
начинается и заканчивается молитвой.
Молитва эта в семье совместная. Почему
общая молитва так важна для семьи?
Потому что невозможно ребенка, когда
он вырастет, заставить молиться. Пока
он маленький, он – ангел, у него никаких
грехов нет, ему дана благодать в Таинстве
Крещения. Супруга носит детей причащаться
каждое воскресенье, каждый праздник.
Само слово «воспитание» включает в себя
понятие пищи. Мы же детей своих кормим:
даем утром кашу, в обед суп, вечером что-то
другое. Но мы не только растим их физически,

«Миссия Церкви – привести человека ко Христу, к Престолу
Божию, к Таинствам Церкви, потому что, если все это
совершается без этой цели, тогда это все впустую, и это Богу
не нужно. Священник всегда должен иметь очень высокий
авторитет. Какие-то проступки и неумение чего-то люди
простят, но никогда не простят неверия и неискренности
со стороны священника. Если ты неискренен, людик тебе
не пойдут, ты будешь преградой на пути людей к Христу, а
должен быть помощником, потому что люди приходятне к
священнику, а к Самому Богу».
Священник Максим Устименко
слава Богу за это; если я в чем-то виноват, значит, на мне, как на пастыре, лежит за это ответственность.
Так в течение всего дня приходят люди:
кто-то готовится к крещению, и ты с ним беседуешь, с кем-то молишься, кто-то просто
просит совета. Где-то совершаешь и крещение,
и отпевание, и венчание, но все эти богослужения должны быть совершены так, чтобы
они сами по себе стали проповедью о Царствии Божием во Христе.
Важное место в моем пастырском служении занимает воскресная школа. Не только
для детей, но и для взрослых. Поначалу я пробовал по образцу семинарии систематически
преподавать некоторые предметы. Но вскоре понял, что здесь люди ждут просто живого общения, буквально «вопрос-ответ». Если
же есть какая-то серьезная тема, требующая
подготовки и проработки, мы берем паузу и

но и даем духовную пищу в виде какогото воспитания, и в это воспитание должно
включаться и религиозное воспитание. Если
родители не молятся сами, ничто не поможет.
Необходимо детей приобщать к молитве, пока
они маленькие. Эта молитва должна быть
не очень долгой, но искренней, потому что
в таком случае ребенок воспримет это семя
молитвы, и оно в дальнейшем даст в его сердце
добрые всходы, рано или поздно. Может быть,
в переходном возрасте ребенок отшатнется на
какое-то время, появятся какие-то борения,
но потом он все равно к этому вернется. Еще
раз подчеркну, что очень важно приучать
детей к домашней, семейной молитве, чтобы
они были включены в этот ритм уже в детском
возрасте. Дети откликается на это, очень
быстро запоминают слова молитв, начинают
петь то, что они уже знают, когда приходят
в храм. Моей младшей дочери сейчас чуть
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больше года, она еще даже не говорит, но
уже все понимает. Иногда в субботу вечером,
если нет возможности пойти с ней в храм, мы
включаем радиотрансляцию богослужения.
И она очень внимательно слушает, пробует
ручкой изображать на себе крестное знамение,
хотя креститься она еще не умеет. Ребенок
все понимает, ощущает, что молитва, икона,
святыня – это свое, родное, очень высокое и
очень важное.
– Какие яркие моменты священнического
служения Вам особенно запомнились?
Наверное, самое памятное – это то, как была
совершена
священническая хиротония.
Честно говоря, я деталей не помню.
Чувствовалась в этот момент какая-то
особая благодать, которая окутывает тебя,
словно тепло. Вспоминается, что как после
Литургии владыка Амвросий поздравил меня
принародно и, как это принято по традиции,
попросил преподать народу благословение.
День был пасмурный. Но когда я занес крест
ввысь, чтобы совершить крестное знамение,
в этот момент через окна у купола храма
пробились лучи солнца и упали прямо на
крест, который весь так и засиял! Это то,
что я отчетливо запомнил. Какая-то особая
атмосфера, особый день в моей жизни.
Безусловно, совершенно особые чувства
переживаешь каждый раз, совершая Евхаристию. Ты внезапно понимаешь, что все, быв-
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шее до этого момента, остается на втором
плане. Все это – приложение к жизни, а сама
Жизнь совершается здесь и сейчас, когда
ты предстоишь перед Богом. И это чувство,
наиболее остро и ярко переживаемое в момент Евхаристии, никогда не покидает священника, оно – в глубине сердца.
– Расскажите, пожалуйста, о том, как Вы
проводите досуг. Какие книги читаете,
какую музыку слушаете, есть ли на это
время?
Конечно же, время бывает. Из музыки я
предпочитаю классику, церковную музыку,
иногда слушаю советскую эстраду, из
интереса могу посмотреть телешоу «Голос».
Книги читаю разные. Сейчас, к примеру,
читаю исторический труд Льва Гумилева
«От Руси к России». Что-то перечитываю из
классики, читаю богословскую литературу.
Для того чтобы сказать людям слово
проповеди, необходимо готовиться – не только
тематически что-то рассматривать, но и
просто читать, набираться мыслей, примеров.
Чтение классики здесь также очень полезно.
– Значит, постоянно находитесь в рабочем
напряжении?
Да, работать необходимо всегда. Для
священнослужителя,
как
проповедника
и миссионера, необходима постоянная
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умственная работа. Потому что к священнику
люди приходят разные: врачи, учителя,
профессора, кандидаты наук, причем самых
разных, приходят актеры, балерины…
Все они – паства, и ты не можешь быть
пастырем только для кого-то из них. Апостол
Павел говорил: «Для всех я стал всем,
чтобы спасти хотя бы некоторых». Великий
проповедник и апостол не обольщался, что
через его слова к Истине придут все, как и
Сам Христос Спаситель, сказавший притчу о
сеятеле, где одно семя упало на каменистую
почву при дороге и погибло, другое было
задавлено терниями, и только четвертое
семечко дало всходы. Священник должен
помнить, что через него Господь может
привести хотя бы некоторых, но для этого
нужно стараться быть для всех всем, иметь
общие интересы со своей паствой. Если паства
– люди высокоинтеллектуальные, то нужно
много работать, чтобы соответствовать этому
уровню.

относиться к любому приходящему к тебе
человеку, принимать всякого. Конечно, это
не всегда получается, но здесь необходимо
над собой работать. Помнить, что через тебя
человек приходит к Богу, и ты ни в коем
случае не должен стать для него преградой.
Вот принципы, которых я стараюсь держаться:
быть в ладу с самим собой и, встречая
людей, приходящих к Богу, стараться сделать
все, чтобы они остались в храме Божием.
Останутся они здесь? Не знаю. Уйдут ли
в другой храм? Главное, чтобы они стали
христианами.
Беседовали Сергей Маляров и
Александр Привалко

– Завершая нашу беседу, хотелось бы
спросить о том, какими принципами Вы
руководствуетесь в своей жизни и пожелали
бы руководствоваться другим?
Никогда не идти в разрез со своей совестью.
Поступать так, чтобы не потревожить
свою совесть – голос Божественного
нравственного закона, вложенный в сердце
человека. Стараться с почтением и любовью
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Епископ Афанасий
(Евтич)
Внимая постоянному
присутствию Бога
Один из самых знаменитых богословов современности,
доктор теологии, профессор ведущих европейских
университетов, владеющий несколькими языками…
Скромный монах, проводящий уединенную жизнь
отшельника, простой и искренний, даже немного
причудливый: «На владыке был обветшалый подрясник,
поверх его была накинута бесформенная жилетка. Голову
архиерея венчала скуфья… Я бы не смог однозначно ответить,
кто старше: я или эта скуфейка…» – так описал его при первой
встрече священник Альвиан Тхелидзе, тогда еще студент МДА.
Вместе с тем владыка Афанасий – непримиримый борец за
чистоту Православной веры, ревностный защитник чистоты
догматического учения Вселенской Православной Церкви,
мужественно и бескомпромиссно отстаивающий свою
позицию в условиях нашего мира, соскальзывающего на
гибельный путь духовно-нравственного и
религиозного релятивизма.
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– Здравствуйте, владыка Афанасий! Мы
очень рады еще раз приветствовать Вас в
стенах Санкт-Петербургской православной
духовной академии и, пользуясь случаем,
хотели бы задать Вам несколько вопросов
от редакции нашего студенческого журнала,
ближайший
номер
которого
посвящен теме священства. Каким, на
Ваш взгляд, должен быть настоящий
священник в современном мире? Чем он
должен руководствоваться в своей жизни в
первую очередь?
Прежде всего, должен быть христианином
– это уже содержит в себе все необходимое.
«Имя Христа, тезоименитое народу Твоему».
Святой Мефодий Олимпийский говорил, что
Церковь рождает христов, все мы становимся
христами. Это очень важно – в Таинстве
крещения мы становимся помазанниками
Духа Святого, а через это – детьми
Божиими. Конечно же, нам бывает непросто
противостоять вызову современного мира,
ежедневно сталкиваясь с различными
проблемами и искушениями, но будем жить
по слову Господа, сказанному апостолам:
«Когда вас поведут на суд, не надо думать
о том, что сказать, вам будет это дано». Так
вот, если пойдем за Ним и будем жить в Его
призвании, то Господь нас просветит, Господь
даст то, что необходимо.
Священнику необходимо быть внимательным, очень внимательным. Внимание подчинено воле человека, это и есть проявление
воли человека. Знания, средства, обстоятельства – все это второстепенно, прежде всего –
внимание. «Познай себя, внемли себе», – призывали древнегреческие философы. Мне один
врач рассказывал, что воля может играть
огромную роль в выздоровлении человека.
Другой доктор, помню, не брался оперировать человека, который не хотел жить, – необходима была его воля к жизни, иначе успеха не могло быть. Не забывайте, что в мире
действует Божественная благодать. И когда
приходит благодать, все становится другим.
Это – присутствие Божие, и надо просто быть
открытым ему, а внимание здесь – один из
основных моментов. Потому что Господь стучит и ждет: кто откроет? К тому Он войдет.
Вспомните историю с Лукой и Клеопой.
Двое молодых людей были учениками Христа,
Он призвал их, и они пошли за ним. Он вселил
в них надежду на бесконечные перспективы,
и вдруг – Его распинают. Для них это тяжелый
удар, в унынии и смятении они не верят тем,
кто пошел к Гробу Господню и рассказал им о

Воскресении. Апостолы идут по дороге в некое село, и в ином обличье к ним приступает
Христос, вопрошая о причине их печали. «Где
ты был? – слышит Он в ответ. – Разве Ты не
видел, что случилось? Того, Кто говорил, что
Он пришел от Бога, убили». Тогда Христос начал им говорить из Писания – от Моисея до
пророков. По еврейской традиции, Священное Писание разделялось на Тору (Закон) и
другие книги, включавшие в себя историю
еврейского народа, псалмы и притчи. Спаситель говорит ученикам о том, что Христу надо
было пройти через все это. Уже на закате, придя на место, Он намеревается покинуть их, но
они просят Его остаться, потому что им стало
хорошо. Тогда Господь совершает краткую Литургию: берет хлеб, благословляет и, преломив, подает им. Они причащаются, и тогда Он
становится невидимым. Это значит, что Писание, Откровение, Предание – живое, важное,
но без Живого Христа оно непричастно реальности. Возвращаясь, апостолы чувствовали, что их сердце горело, когда Он говорил, –
оно было открыто Ему. Такое горение сердца – это то, о чем говорил нам отец Иустин.
«Господи, помоги! Господи, верую! Господи, помоги моему неверию! Господи, преподай
нам веру!» – Церковь строится на этой эпиклезе, этом призывании. «Приди, Царю Небесный, и вселись в нас; гряди, Господи Иисусе!»
– этими словами кончается Откровение. Православная Церковь живет и пребывает в этой
эпиклетической1 позиции. В этом стоянии перед Богом – наша сила. Надо все время жить в
этом стоянии, в этой напряженной эсхатологической открытости: «Чаю воскресения мертвых...» Конечно, не надо быть односторонним
апокалиптиком, потому что это уже футуризм, это не эсхатология – это фальшь. Мы,
как и первые христиане, живем непрестанным обращением, живем в Литургии, призывая Духа Святого: «Приди и вселись в нас!»
Священнику следует всегда находиться в
таком настроении. Не быть глухим, не быть
слепым. Зачастую мы становимся закрытыми
для Бога. Одна студентка-гречанка исповедовалась отцу Иустину – говорила об общих
проблемах, а не о конкретных грехах (я был
в качестве переводчика; отец Иустин, конечно, знал греческий, но это был новогреческий). И вот, когда она ему все рассказала, я
подумал: «Что же на это он сможет ответить?»
А он просто сказал: «Дорогая, а где Вы оста1 Эпиклеза(лат. Epiclesis, греч. ÂπÂÂÂÂÂÂÂ –призывание) - часть анафоры христианской Литургии, присутствующая в большинстве исторических Литургий.
В данном случае подчеркивается то, что жизнь христианина – непрестанное
обращение к Богу, молитва о ниспослании Божественной благодати, укрепляющей и наставляющей человека на жизненном пути, ведущем к вечности.
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Я знаю, как мне пробраться в Царство Небесное!
Вот, когда вы будете в Раю, начнёте там
баловаться, а потом скажете Богу: «Господи,
вот если Ты возьмёшь в Рай того грубого
старика, который нас на земле гонял, он нас
угомонит!» И Господь возьмет меня в Рай.
Владыка Афанасий (Евтич)

вили место Богу? Надо оставить место Богу».
И вдруг она поняла, что ничего больше и не
нужно. Надо дать место Богу в своем сердце.
В наше время жизненно необходимо всегда оставлять место Богу, оставлять себя открытым. Но быть открытым – не значит стремиться понять и узнать все. Это не только
невозможно, но и крайне неполезно. Европейская цивилизация – своего рода тоталитаризм
разума. Все надо понять! Все надо осознать!
Профессор Виктор Тростников говорит о том,
что тенденция познать все – это тенденция
владеть всем. Соответственно, настойчивое
желание и стремление познать человека до
конца – это стремление и желание до конца
им обладать, а такая тенденция – демоническая. Знание стремится подчинить себе все,
но жизнь шире познания. Что ребенок познает в современном мире? Сейчас есть тенденция вводить в школах (в таком-то возрасте!)
сексуальное воспитание, но что дети могут
понять из этого? Это нездоровая тенденция.
Школа – всегда претенциозна, а через вос-
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питание можно принудить человека делать
что-либо или поступать каким-то определенным образом. В глубоком смысле, человек
должен быть открытым и не претенциозным.
Сегодня многие уверены, что тот, кто владеет информацией, владеет ситуацией. Но
это слишком поверхностно и односторонне.
Психология уходит в прошлое, в ней нет будущего. «Приступи человек и сердце глубоко», –
говорит псалом. Один священник был такой
молитвенник, что своей молитвой решал
многие семейные и жизненные проблемы – и
свои, и прихожан. Конечно же, не надо бежать
от мира. Самая большая опасность нашего
времени – претензии на обладание ситуацией. А нам надо быть как дети – с незлобивым
сердцем. Пусть все будет без тоталитарных
претензий. В окружении несвободы нашего
мира, пропагандирующего себя, а не Бога,
каким должен быть священник? Пусть идет
через жизнь, молится и трудится, все это необходимо, но необходимо и внимательно следить за тем, чтобы не стать претенциозным.
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– Сейчас в западном мире очень популярна
тема женского священства, в то время как
Православная Церковь категорически
отрицает
право
женщин
быть
священнослужителями. Чем обоснована
эта непримиримая позиция?
Нигде в Православии нет предания о том,
что женщины могли священнодействовать.
Женщина, как и мужчина, в отдельности –
не полный человек. Но женщина зависит от
мужа, она взята от него, и это очень ясно из
апостольских писаний. Христос – полнота
человека, а Он исторически был Муж, но
девственный от начала. Он воспринял
человеческую природу такой, какой создал
ее Бог. Адам был девственник. А потом, по
Промыслу Своему, сотворил Бог женщину.
Как родилась Ева? Не через брак. Брак пришел
из-за того, что Бог предвидел грехопадение
человека и необходимость продолжать
жизнь таким образом. Женщина не может
быть священником, потому что служение
священника в Церкви – эсхатологическое
служение. Христос – Вечный Архиерей, и мы,
как иереи, также участвуем в этом вечном.
В Царствии Небесном не будет деления по
половому признаку, но будет человек. «Там
не женятся, не выходят замуж, но будут как
ангелы», – говорит Христос. Исторически
священник – мужчина; совершая служение,
он причащается Царствия, служит Царствию.
Именно поэтому при служении женатому
священнику следует снимать кольцо – он
венчается с Церковью. Конечно же, не
следует из-за священства разрывать брак,
одно таинство не должно разрушать другое.
Никакого женского священства не было, не
будет и не может быть, потому что женщина в
этом смысле не имеет того, что имеет от Христа
и через Христа мужчина. Женщина не имеет
эсхатологической функции. Надо понимать,
что священство в Церкви – эсхатологическое
служение. В этом смысле монашество
принято Церковью, чтобы восстановить
первоначальную девственную человеческую
природу. Поэтому нет и женского священства.

говорит о том, что в Логосе заключен смысл
всего. Поэтому необходимо, чтобы наше
богословие было словесным, осмысленным.
Все носит печать Христа. Так устроил Бог,
когда творил человека: Он создавал его
по Лику Сына Своего. А Сын Его – Икона
Бога Невидимого, в этом тайна и нашей
боголикости, нашего богоподобия, но это еще
и христоподобие, христословесность. Поэтому
я желаю и советую вам и вашим читателям
непрестанно искать эту Премудрость и,
обретя, утверждаться в ней, утверждаться
во Христе.
Христос – первая и последняя Тайна всего
существующего, Он – Альфа и Омега. Было бы
хорошо, если бы кто-нибудь из вас популяризировал Максима Исповедника, особенно его
главы о любви, ведь он, когда писал их, основывался на Евангелии. По его мысли, самая
последняя цель – знание Бога. Я желаю всем
развивать любовь ко Христу, ведь это путь познания судеб Божиих, превосходящих всякие
знания, о чем и говорит апостол Павел. Необходимо чувствовать безграничность человека. Человек в этом мире, но не от этого мира.
Он создан с ощущением ностальгиии по будущему, с ностальгией по вечности, с сознанием
того, как много Бог заложил в человека. Приготовил то, что человеку не приходило на ум,
но он это предчувствовал. Сегодня любовь
стала просто удовольствием, и удовольствием
именно телесным. То есть любовь сводится
к эросу, а эрос содержит в себе большую посессивность2; христиане же в центр ставят
новое слово – ÂÂÂπÂ (жертвенная любовь) – это
то, что находится по другую сторону эроса.
У некоторых Отцов можно встретить обозначение любви термином «эрос», но у них
это слово отчищено от античного значения.
Я желаю всем молодым людям непрестанно расширять свой кругозор и развивать свою деятельность в том направлении,
в котором развивали ее такие великие люди,
как Соломон, Симеон Новый Богослов, Достоевский, потому что жив человек всяким словом, исходящим из уст Божиих.
Беседовал иеромонах Афанасий (Букин)

– Что бы Вы посоветовали нашим читателям в качестве основных, первоочередных
правил жизни в реальности окружающего
нас сегодня мира?
Сейчас многие считают, что самое важное
– компьютеры, программирование, наука и
техника. Потерялся начальный смысл – Логос,
мысль. Преподобный Максим Исповедник

2 Посессивность(от лат. posessio– владение, обладание)–выраженное
языковыми средствами отношение между двумя объектами, связанное с
идеей обладания одного из них другим.
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Друзья зовут его Алексей. Иногда путают имя и фамилию.
Но частенько просто кричат при встрече и кричат –«эй,
врач!», потому что Алексей – отоларинголог по первому
образованию. Он изменил свою жизнь однажды, причем
радикально. Поменял белый халат врача на черный
подрясник. И иногда он шутит по этому поводу, что в
духовной академии как в «Матрице»: все в черном. Только
не в очках, и память не стирают никому. Зато стирают
грехи, и учат как делиться со всеми радостью, которой уже
две тысячи лет.
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Христианство на Филиппинах
Всё началось несколько лет назад, с того момента, когда один филиппинец по
имени Сюке (Sucaire), в крещении Алфей, начал свои духовные искания. Его широкая филиппинская душа проделала в этом направлении достаточно длинный
путь, изучив особенности всех религиозных объединений Филиппинских островов, включая традиционное и нетрадиционное католичество и различные секты
протестантского толка. Интересовался Алфей в том числе и масонством. Сам он
родился в семье священника Независимой Филиппинской католической церкви
и вплоть до принятия Православия был священником этой церкви. В простонародье Независимая Филиппинская церковь называется аглипайской – по имени ее
основателя Грегорио Аглипая. История ее возникновения связана с колониальной политикой испанцев, поработивших Филиппины около 300 лет назад и принесших на острова католичество. Со временем в католической церкви Филиппин
появились священники из числа коренных жителей островов, имевшие одинаковое с испанскими клириками образование и рукоположение, но ограниченные в
правах по сравнению с европейцами. Например, филиппинские священники не
могли становиться настоятелями, занимать любые церковные должности.
Такое положение дел вызывало недовольство, и в 1902 г. священник Грегорио
Аглипай, порвав с Римо-Католической Церковью, провозгласил себя «епископом»,
возглавив Независимую Филиппинскую католическую церковь. Согласно статистике, в настоящее время количество верующих аглипайцев составляет более
двух миллионов человек. Эта церковь не подчиняется Римскому Папе. В ней причудливо сочетаются католические и протестантские элементы богослужения и
традиции. На данный момент Независимая католическая Филиппинская церковь
внутри себя разделяется на несколько фактически самостоятельных ветвей, во
главе которых стоят епископы.
Одну из таких ветвей, насчитывающую 28 приходов (в некоторых из этих приходов количество прихожан достигает нескольких тысяч), наша группа посещала
с 20 июня по 17 июля 2014 года.

Путь на острова в
Тихом океане
Про миссию на Филиппинах я узнал от
отца Станислава Распутина, главы миссионерского отдела Карельской епархии. Мы приезжали с нашим молодёжным миссионерским
центром «Атриум» в Петрозаводск для участия в праздничных мероприятиях по случаю
Масленицы на берегу Онежского озера. По
пути мы разговорились с отцом Станиславом,
и он рассказал о своем миссионерском путешествии в Индию, во время которого присоединил к Православной Церкви несколько
десятков англикан. Особенно запомнился его
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рассказ о том, как одному брахману (представитель высшей касты) явился Сам Христос и
сказал креститься в Православии, что он и
сделал со всей своей семьёй, вопреки всем
обстоятельствам и даже угрозам. Плавно
продолжая рассказ об Индии и вселенской
миссии, отец Станислав сказал, что в конце
весны он должен отправиться на Филиппины.
Честно говоря, раньше я даже не представлял, что это за страна, зная о Филиппинах лишь несколько немного диких для европейцев фактов. Например, то, что операции
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там делаются без мединструментов, руками,
или что местные римо-католики в Страстную
Пятницу в действительности прибивают себя
к деревянному кресту, дабы в полной мере
испытать страдания Спасителя. Несмотря
на всё это, я сразу же попросил отца Станислава взять меня с собой в эту миссию. Через
некоторое время он позвонил и сказал, что
получил благословение от архиепископа Егорьевского Марка на то, чтобы два человека
участвовали в миссии на Филиппинах. Так,
вместе с моим другом, американцем Тимофеем Винегаром, выпускником факультета
иностранных студентов Санкт-Петербургской
православной духовной академии 2013 года,
а ныне студентом Свято-Тихоновской духовной семинарии в Америке, мы отправились
навстречу миссионерским приключениям.

количество детей в храмах. Мы не оставили
их без внимания, подарив маленьким прихожанам ручки и тетради. Перед выступлением отца Георгия мы провели небольшой
концерт и немного рассказывали о песнопениях Православной Церкви. После обзорной
лекции по истории Православия и ответов
на вопросы мы продолжили наш концерт.
22.06.14.
Лихорадка денге
Сегодня воскресенье, но, к сожалению, Литургии не будет, поскольку отец Станислав ещё
до конца не восстановился после лихорадки.
Мы продолжаем объезжать приходы. Сегодня посетили большую аглипайскую церковь святого Иосифа (Тантаган, Южный
Котабато), настоятелем которой является
«епископ» Рингорн. Приход этого храма насчитывает несколько тысяч человек. Сегодня
на встречу с миссионерской группой пришло
около 300 человек. Как обычно, мы спели богослужебные песнопения и объяснили их
богословское значение и место в богослужении Православной Церкви. Филиппинцам
очень нравятся песнопения разных распевов:
русского, греческого, сербского, абхазского.
Некоторые из слушателей просили дословный перевод, который мы предоставляли.
Второй и третий приходы, которые мы сегодня посетили, значительно меньше – в них
примерно по 200 человек. Дорога от одного
прихода до другого занимает несколько часов.

ФИЛИППИНСКИЙ ДНЕВНИК
21.06.14.
Первые впечатления
Мы прилетели в аэропорт города Генерал Сантос острова Минданао. Этот остров
– один из самых больших в архипелаге, он
состоит из более чем семи тысяч островов.
На нём проживает около 25 миллионов человек из 100 миллионов жителей Филиппин.
Аглипайский «епископ» Эстибан с супругой встретили нас на традиционно филиппинской машине «Джипни». Это транспорт
наподобие джипа, но с очень низкой крышей.
Причина такой особенности – крошечный
рост самих местных жителей. Мы, европейцы,
для них как гулливеры, да ещё с белой кожей.
Кстати, из-за цвета кожи многие дети кричали
нам вслед «американо» – в течение нескольких
десятилетий острова были американской колонией, и присутствие Соединенных Штатов
актуально там до сих пор. Но когда я говорил,
что я русский, они этому очень удивлялись.
Доставили нас в квартиру, где были отец
Георгий Максимов и отец Станислав Распутин
с семьёй. Оказывается, батюшки уже успели
переболеть тропической лихорадкой, но к нашему приезду все чувствовали себя нормально
– отец Георгий продолжал объезд приходов. В
эту субботу мы также присоединились к нему
и посетили вместе два храма. Нас поразил вид
аглипайских церквей – это простые здания
с очень тонкими стенами, открытые всем ветрам. Внутри есть сиденья, а алтарь не отделяется иконостасом. Впечатлило нас и большое

23.06.14.
Обучение аглипайских
священнослужителей
Сегодня мы участвовали в семинаре для
священнослужителей аглипайской церкви.
Среди участников – двое «епископов», семеро
«священников» и пятеро «диаконов». Семинар
включал три отделения. На первом отделении
выступал отец Станислав, рассказывая о структуре православного храма, о богословском
значении каждой части храма и о преемстве
между новозаветными православными храмами и ветхозаветным храмом Соломона. Отец
Георгий заметил, что аглипайские церкви будет очень легко обустроить по-православному.
Во второй части семинара мы рассказали о последовательности и духовном смысле обедницы, которую аглипайцы теперь
могут совершать. Проведение на приходах такой формы богослужения покажет
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серьёзность намерения перехода аглипайцев в Православие, поскольку обедница
– сокращённый вариант Литургии, о чём
мы также говорили нашим слушателям.
В третьей части семинара отец Георгий
Максимов рассказал о некоторых догматических расхождениях католического и протестантского вероучения с православным,
о разнице в истолковании Священного Писания, о непогрешимости Римского Папы,
о filioque, о почитании святых и мощей.
24.06.14.
Престольный праздник в честь
Святого пророка и Предтечи Иоанна в
местечке Ладол
Приход в местечке Ладол, в 20-ти минутах езды на машине от города Генерал
Сантос, сегодня отмечал престольный
праздник. Накануне вечером мы провели
генеральную подготовку к праздничному
богослужению, пропев всю Литургию, переведённую Алфеем на себуано. Песнопения
Литургии звучали на русском, английском и
филиппинских языках: себуано и тагалог. Во
время спевки мы выяснили, что родственники Алфея, крещённые в Православии, знают
некоторые распевы и уже пели Литургию.
Между прочим, филиппинцы – очень певучий народ, и они могут прекрасно исполнять
богослужебные песнопения.
Небольшой казус вышел у нас с исполнением Херувимской песни: мы решили
пропеть ее сербским напевом с исоном.
Однако после того, как мы запели, филиппинцы начали смеяться и отказываться
петь, поскольку звучавшая мелодия очень
напоминала им пение мусульман – они
думали, что это некая калька с их мелодий.
Но удивлению филиппинцев не было предела, когда они узнали, что на самом деле всё
наоборот: мусульмане не изобретали ничего
нового, а лишь заимствовали у христиан и
богослужебные напевы, и храмовую архитектуру. Филиппинцы облегченно вздохнули
и, набрав горячего влажного воздуха, запели
снова. Глядя на их лица, мы с радостью
отмечали их большой и искренней интерес
к православной богослужебной культуре,
готовность теснее с ней познакомиться.
В сам день праздника на богослужение съехалось около 500 человек. Хотя в
аглипайских церквях прихожане во время
службы обычно сидят, сегодня всю Литургию филиппинцы молились стоя. На службе
присутствовало более двадцати клириков
аглипайской церкви, в том числе «епископ»
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Эстебан. У всех молящихся был текст Литургии на себуано, и они внимательно следили
за службой.
После Литургии отец Станислав произнёс проповедь, посвящённую величайшему
из пророков – Иоанну Крестителю, другу
Небесного Жениха. Все прихожане приложились ко кресту и взяли части просфоры.
Празднование продолжилось торжественной трапезой. На столах были в основном местные фрукты: папайя, бананы,
помело, арбузы и дурианы, а также традиционные для филиппинцев рис и рыба.
Когда после окончания торжеств гости
начали разъезжаться, местные дети стали
обливать автомобили водой из вёдер, в том
числе и наш, и обкидывать их наполненными водой шариками. Как оказалось, это
местная традиция, связанная с праздником
святого Иоанна Крестителя.
28.06.14. Семинар для певцов
После отъезда о. Георгия и о. Станислава мы остались в Ладоле и самостоятельно
проводим семинар для певцов. Их собралось 37 человек с 9 приходов, в том числе
с весьма отдалённых мест. За два дня мы
освоили песнопения обедницы. Каждое
песнопение требовало длительного повторения. В процессе обучения мы разделялись сначала на группы по 3 человека, а
потом по приходам, и в конце второго дня
мы вместе спели обедницу. Получилось
очень хорошо, и все остались довольны.
Кроме того, мы рассказали участникам
семинара о символическом значении песнопений обедницы, Литургии, об истории
православного церковного пения, о символизме антифонного пения, о восьми гласах
и их происхождении. Занимались с филиппинцами сольфеджио, рассказывая им об
элементарной теории музыки, и составили
из участников многоголосный хор. Филиппинцы очень быстро учатся петь в хоре, но
не знают нотной грамоты. Что касается музыкальных вкусов филиппинцев, то почему-то они плохо воспринимают минорные
песнопения (молитва «Царю Небесный» разучивалась два дня с перерывами, в то время
как мажорные песнопения – «Достойно есть»
на 8 глас и антифоны на 1 глас – были разучены достаточно быстро). Также интересно отметить, что музыкальное образование
на Филиппинах отличается дороговизной.
30.06.14.
Рамадан и угрозы взрывов
Сегодня мы посетили три прихода: в честь
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святого Исидора в Салкиете, святого Иосифа
в Поблацион-ен-Камба и в честь иконы Богоматери Мира и Доброго Плавания в Кайупо.
Все были нам рады, задавали вопросы. Один из вопросов, неоднократно повторявшийся, был о цвете подрясников
– почему они чёрные, и насколько это принципиально в Православии. Оказывается,
чёрный цвет подрясников, как и минорные
песнопения, тяжело воспринимается филиппинцами, хотя они любят униформу и хотят разработать особые одежды для певцов.
С особой радостью христиане-аглипайцы встречали нас в районе, заселенном преимущественно мусульманами. Наш приезд
пришелся на первый день Рамадана. По телевидению исламисты-радикалы вполне официально заявляли об угрозе взрывов. Алфей
и «епископ» Эстибан нас предупредили, что
нам ни в коем случае нельзя оставаться здесь
на ночлег: их родственники-мусульмане сообщили, что за православными миссионерами особо пристально следят и что в наш
адрес уже прозвучали конкретные угрозы.
05.07.14.
Иконы
Посетили два прихода: святого Исидора
(Китакал) и святого Викентия (Х.П. Лаурель).
На первом приходе было 45 человек, на втором – 60. Везде было очень много детей – они
тоже участвовали в исполнении песнопений.
В аглипайских церквях мы заметили много
православных икон, подаренных миссионерами. Это также свидетельствует о серьёзности
намерения англипайцев принять Православие.
06.07.14.
Епископ Рингорн
Сегодня посетили три прихода: святого Иоанна (Ламбанг, Султан-Кударат),
святого Иосифа (Тантанган, Южный Котабато), Гурской иконы Божией Матери (Поломолок, Южный Котабато). На двух из этих
трех приходов говорят на тагалоге – государственном языке Филиппин. Провести с
местными занятия по изучению обедницы
оказалось непросто – текст богослужения
не переведен на тагалог, только на себуано.
После занятий пением мы, как обычно, попросили задать нам любые вопросы о Православной Церкви. На первых двух тагалогоговорящих приходах аглипайцы интересовались
причиной схожести православной Литургии
с католической мессой, а также им было любопытно узнать, читают ли в Православной
Церкви на богослужениях и вне их Священное
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Писание. Кроме того, прихожане очень просили книги о Православии на тагальском языке.
С интересом пообщались с «епископом»
Рингорном, окормляющим тагальские приходы. Оказывается, на Филиппинах не ставятся вопросы, связанные с финансированием
церкви, поскольку все «священники» и «епископы» работают на светских работах. Нам
было очень отрадно услышать слова «епископа» о том, что в настоящее время он знает только одного человека, который не собирается переходить в Православие, остальные
же ждут этого. По его собственному выражению, он и его паства находились во тьме,
а узнав достаточно о Православии, поняли,
что аглипайство – совершенное заблуждение.
Последний себуаноговорящий приход был
достаточно бедным. Он расположен недалеко
от завода, на котором производят консервы из
ананасов. Эти консервы идут на экспорт по всему миру. Проблема прихода заключается в том,
что практически все прихожане работают на
этом заводе в две смены, без выходных, в течение всего месяца: 15 дней днём, 15 – ночью. Таким образом, на богослужениях в воскресный
день нет то одной части прихода, то другой.
На занятия пришли всего 15 человек, но
пели очень дружно, быстро осваивая мелодии.
Перед нашим выступлением Алфей включал
видеозапись с православноым богослужением, которое с помощью проектора транслировалось для прихожан на стену. Каково же было
моё удивление, когда я понял, что это запись
Литургии в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга, которую возглавлял владыка Амвросий.
07.07.14.
Церковь из бамбука
Посетили два прихода: святого Исидора (Новая Энгана, Султан-Кударат) и святого Викентия (Длатилия, Сулатн-Кударат).
На втором приходе, крайне бедном и
маленьком (деревенская церковь построена из бамбука), нам задавали интересные вопросы: почему католики не причащают детей до 7 лет, с какого возраста
можно будет причащать детей в Православной Церкви, а также – о сути filioque.
08.07.14.
Горы Аракана
Сегодня приехали в Аракан, на приход
в честь иконы Божией Матери «Неустанная
Помощь», в который входит 25 человек. Поднимались в горы около 6-7 часов. Пригласили певчих и нескольких детей, которые тоже
пели. Как только мы приготовились к вы-
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ступлению в церкви, резко отключили свет, и
около часа мы пели с прихожанами при свечах.
Всем очень понравились занятия.
Интересно, что аглипайцы задают мало
вопросов, и в основном эти вопросы касаются практической стороны. Например, о цвете
подрясника, о том, как собирать деньги для
священнослужителей, о женской одежде в Православной Церкви. Алфей объяснил нам, что
на самом деле люди не стесняются задавать вопросы – все наиболее важные моменты они уже
выяснили во время первых миссионерских объездов и теперь просто готовятся к переходу. Поэтому вопросы и носят больше практический
характер.

время ехали по горам, но машина не подвела.
Оказывается, на 12 приходов Аракана
приходится всего один «священник»! Таким
образом, один раз в месяц он посещает по три
прихода, разъезжая по горам на мотоцикле.
Кстати сказать, горные дороги на Филиппинах
очень узкие и в сезон дождей особенно опасны.
11.07.14.
И снова в горы, пешком
Сегодня посетили приход святого Иосифа (Напанлахан, Аракан, Котабаото). Необходимо было идти пешком в горы. Песнопения
обедницы пропели легко – к нашему удивлению, местные прихожане уже знали многие
распевы, поскольку некоторые из них были
на семинаре в Ладоле и научили остальных.
После занятий мы, как обычно, провели концерт «Традиция Православного пения от первых
веков христианства до наших дней», представив слушателям песнопения различных церковных распевов: византийского, болгарского,

09.07.14.
Один священник на двенадцать приходов.
Посетили два прихода, находящихся по разные стороны от Аракана: святого Викентия
Феррер (Макалангот, Аракан, Котабато) и Санто Нино (Аракан, Котабато). Продолжительное
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сербского, абхазского, знаменного; также рассказали о каждой из этих традиций церковного пения в отдельности и о времени появления
христианства в соответствующих странах.
Вопросы на этом приходе носили богословский характер: мы долго обсуждали,
почему православные особенно почитают
воскресенье, а не субботу. Оказалось, что
этот вопрос был связан с активностью в этом
регионе Адвентистов седьмого дня. Прихожане интересовались, является ли грехом работать в субботу или воскресенье.
12.07.09.
Интервью с епископом Эстибаном
Сегодня было интервью с «епископом»
Эстибаном. Он отметил, что Алфей очень хорошо потрудился в деле проповеди аглипайцам. Став православным, Алфей смело выходил на аглипайские собрания и говорил о том,
что Истина может быть только одна и она – в
Православной Церкви. Именно Алфей пригла-

сил священника Кирилла из Тайваня, благодаря чему многие аглипайские клирики и прихожане узнали о православной вере. «Теперь,
– отметил Эстибан, – у нас не осталось никаких сомнений в истинности Православия».
15.07.09 – 16.07.09.
Семинар в Давао
Нас попросили провести семинар для певцов в городе Давао. Собралось более 50 человек. Мы разучивали песнопения обедницы,
рассказывая о смысле православных богослужений, а на второй день вместе пропели
всю обедницу. Певчие, участвовавшие в семинаре, относятся к другой ветви аглипайской церкви, включающей 24 прихода. Здесь,
как и на приходах «епископа» Эстибана, достаточно много искренних людей, интересующихся Православной Верой. Также мы
объехали 4 прихода, расположенных на достаточно большом расстоянии друг от друга.
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Последний день. Манила
Ожидая рейса в Дубай, мы имели возможность поближе познакомиться со столицей Филиппин – Манилой. Это один из крупнейших городов мира: здесь проживает около 20 миллионов человек. Незадолго
до нашего отлета по Маниле прошелся тайфун, многие рейсы были отменены. Но наше ожидание, слава Богу, продлилось только одну ночь.
Мы отправились в храм в честь иконы Божией Матери «Неустанная
Помощь» (Страстная). Эта чудотворная православная икона известна
с XIV в. В Манилу она была привезена монахами конгрегации Святейшего Искупителя в начале XX века. Всю ночь мы наблюдали, как люди
приходили помолиться перед иконой, некоторые из них, более ревностные, по католической традиции проползали на коленях через весь
храм. Меня удивило то, что я не увидел в храме ни одной католической
иконы. Зато в алтаре стояла «Троица» Андрея Рублёва, а также икона
Смоленской Божией Матери «Одигитрия» и православное распятие.
После посещения храма мы отправились в аэропорт. Регистрация, пункты контроля, посадка… Оказавшись в удобном
кресле лайнера, с благодарностью Богу вспоминаешь и заново переживаешь недавние события, размышляя о проделанной
работе, и сильнейшая усталость становится неимоверно приятной.
Объявлен набор миссионеров на острова в Тихом океане
В настоящее время попасть на Филиппинские острова в Тихом океане не составляет большого труда – из документов необходим только
загранпаспорт. С недавнего времени объявлен набор миссионеров на
острова. Патриаршее подворье Русской Православной Церкви – храм
Христа Спасителя в Тайбэе – разместило на сайте http://orthodoxchurch.
com.tw соответствующую информацию об этом1.
Другие сайты также представляют эту информацию для всех желающих!

1 Свидетельство о Христе перед лицом всех народов является делом, порученным Самим Христом каждому православному христианину. И отозваться на этот призыв Христа является обязанностью каждого из нас. Сейчас Господь создал крайне благоприятные условия для такого свидетельства на Филиппинах, где десятки тысяч людей
пожелали принять Православие. Относительно подробных обстоятельств и задач миссии просим обращаться по
электронной почте или телефону.
Молодые люди и девушки, желающие принять участие в миссии на Филиппинах, должны иметь желание ревностно и жертвенно служить Церкви, быть глубоко верующими людьми, преданными традициям Русской Православной Церкви, и обладать высокими нравственными качествами.
Миссионер должен быть готов ехать на 2 месяца и более. Знание английского и опыт миссионерской работы приветствуются, но не являются обязательными. Необходима рекомендация духовника, приходского священника
или архиерея.
Возможность поездки с супругом может рассматриваться в случае возможности миссионерствовать обоими супругами. Проживание миссионерам предоставляется.
Кроме миссионеров миссии на Филиппинах необходима всесторонняя помощь, включая помощь в интернет-миссии.
По всем вопросам, связанным с миссионерством или помощью миссии на Филиппинах, а также по вопросам, связанным с финансовой и технической частью, просьба обращаться к настоятелю Подворья иерею Кириллу по электронной почте на адрес integralo@rogers.com и по телефону +886 979-122000.
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Студент 1 курса бакалавриата
Санкт-Петербургской православной
духовной академии

ВЛАДИСЛАВ
КАПИТОНОВ
Между Небом и землей
Священство. Само это слово уже вызывает в нас особое расположение чувств. Например, если мы люди церковные, то видим в священнослужителях особо достойных представителей нашей общины. Но
представьте, что вы встречаете не священнослужителя, а ремесленника – человека, у которого в трудовой книжке стоит запись, что он иерей
или, может быть, диакон, и эти древние, такие загадочные и священные для многих слова означают для него лишь профессию, а любимых
книг у него две: требник и сберегательная.
Конечно же, у вас возникнет резонный вопрос: как это произошло?
Случилась ли некая метаморфоза, или всегда было так? Отметая желание осуждать, подумайте: где и когда был положен камень в основание
нынешнего состояния этого человека, некогда призванного к служению у престола. Ответ прост – в духовной школе.
Приходя получать светское высшее образование, человек обычно
рассчитывает не столько приобрести широкие познания в различных
научных областях, сколько приобрести навыки конкретной профессии, то есть «выучиться на кого-то». Зачем же человек приходит в духовную семинарию? Неужели с целью приобретения «квалификации
священника», чтобы затем пойти «работать» на заранее приготовленное для него заботливым родственником место в соборе?
Если поступать в духовное учебное заведение с такими намерениями, то можно обучиться лишь профессии «требоисполнитель». Выучиться же на священника нельзя – им можно только быть или стать.
Так же, как невозможно выучиться на христианина.
Священник – это тот, кто, следуя призыву Спасителя, громогласно
объявляет, что его богатства, его сокровища – это отнюдь не материальные ценности, он копит богатство духовное, хранилище которого –
небо. Священник – тот человек, кто непрестанно изымает себя из окру-
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жающей действительности, чтобы быть ближе к Богу, но не уходит от
мира, потому как должен передавать людям получаемую им от Бога
благодать и опыт богообщения.
Священник – это тот, кто видит грозно приближающийся по курсу «Титаника» нашей цивилизации айсберг, он безмерно скорбит о
продолжающих беззаботно веселиться и предаваться утехам на борту
обреченного судна. Глубинный конфликт пастыря заключается в том,
что он принадлежит сразу двум измерениям: осознавая бесконечное
блаженство горнего мира, он видит, как люди добровольно отмахиваются от того, что Творец уготовал для них.
Господь сделал для нас все: Своими страданиями и крестной смертью Он примирил и соединил человека с Богом. И так же, как и тысячелетия назад в райском саду, человеку теперь нужно всего лишь
поверить Богу, а не бежать от Него. Нужно только лишь полюбить в
ответ. Да, поначалу это кажется игом, но, непрестанно направляя свой
жизненный путь к Источнику абсолютной любви, человек будет, словно подхвачен попутными потоками, не влачить тяжкий груз, а парить
в свободном устремлении к своему Создателю. Тогда – иго благо, и бремя легко, и нет страха и желания убегать.
Кто же такой священник? Священник – это Данко, который собственным сердцем светит своей пастве и не щадит себя ради их спасения. Священник – это фронтовик, который не может отсидеться в тылу
или в окопах, но непрестанно должен вновь и вновь идти в атаку, схватываясь в поединке со злом за душу каждого человека, приходящего
к нему. Но священник – это и прозрачное стекло, за которым человек
должен увидеть живого Спасителя – увидеть не тускло, не искаженно,
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но абсолютно четко и реально. Священник не может закрывать собой
Господа, потому что, несмотря на все его дарования и умения, не им
люди спасаются, но Христом.
Священник – не бюрократ в «небесной канцелярии». Он не может
отложить просьбу души о помощи в «долгий ящик» или отправить в
другие инстанции. Именно к нему Бог привел человека, и пастырь должен именно здесь и сейчас быть с этой душой и указать ей путь.
Почему же нельзя «выучиться» на священника? Дело в том, что
фундаментом пастырского служения становятся не знания, получаемые в духовной школе, несмотря на всю их важность. Этой основой
должна стать вера и личный духовный опыт, опыт богообщения. Если
нет этого внутреннего утверждения, то религия для ее служителя выродится в пустой обряд, и он сам потеряет способность к живому общению с Богом.
«Как ты веровал, да будет тебе», – говорит Спаситель (Мф 8:13). Не
стоит заблуждаться, что религиозное чувство приходит в момент получения диплома или в мгновение хиротонии. Если пастырь, как сосуд, из которого должна обильно изливаться благодать, пуст, то люди,
приходящие в Церковь, непременно почувствуют это. Они ожидают
обогащения своего бытия посредством абсолютно реальной на духовном уровне встречи с Богом, в которой священник должен помочь. Но
если в нем нет той полноты, которую они ищут, то зачем им идти к
нему? Он – такой же, как и они, и ничем не сможет помочь им.
«Не столько хулится Бог нечистой жизнью язычника, сколько развращением христианина», – пишет святитель Иоанн Златоуст в беседе
на Евангелие от Иоанна. Во все времена в Церкви можно было найти
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тех, кто видел в ней лишь социальный лифт. Подтверждение этому
можно прочитать как в древних памятниках христианской литературы, так и у религиозных мыслителей минувшего столетия. К таким
людям можно применить очень меткие слова Уильяма Шекспира из
его исторической пьесы «Ричард III»:
Так низость голую я прикрываю
Лохмотьями священных ветхих текстов
И, сердцем дьявол, выгляжу святым.
Но вовсе не на таких людей Церковь призывает равняться. Для
того, чтобы хотя бы на один шаг приблизиться к пониманию того,
кто такой священник, необходимо хотя бы немного понять само христианство. Христианство – это не секта безвольных рабов или неразумных овец, но сложная религия свободных людей, которую невозможно выдумать с целью удовлетворения собственных корыстных
интересов.
В отличие от многих других верований, здесь не найти строгого регулирования каждого аспекта общественной и личной жизни.
Христианство дает человеку перспективу, оно предлагает ему самому
увидеть в себе потенциал и всей своей жизнью устремиться к абсо-

Вообще, подлинный, а не притворный,
разыгрывающий роль старца духовник
всегда будет советовать, убеждать,
порой настаивать, но никогда не станет
подавлять волю христианина. А от
священника, который настырно требует
беспрекословного послушания во всем, и
вовсе надо бежать, как от беса.
Архимандрит Тихон Шевкунов.
Несвятые святые
лютному идеалу – Христу. Сталкиваясь с жизненными трудностями,
человек не сможет открыть книгу со сводом правил и в главе №1, параграф 5, пункт 3 найти требующийся ответ. Каждый раз он должен
принимать решение, ответственность за которое не сможет «спихнуть» на некое правило. У него есть только одно мерило каждого его
поступка – Господь, и двухтысячелетний опыт Церкви, в которой каждый ее член соотносил свою жизнь с этим совершенным мерилом.
В таких обстоятельствах священник не может быть лишь библиотекарем, который хранит покрывающиеся пылью фолианты и,
в лучшем случае, сумеет что-то рассказать из их содержания. Он –
подлинный живой носитель этого многовекового опыта, который
он лично реализует в своей собственной жизни. Именно благодаря
своей жизни в Боге, а не только попыткам постичь Его с помощью
интеллекта, пастырь может быть отцом и советником для приходящих к нему. Священник – не абсолют и отнюдь не безгрешен. Но он –
человек, сделавший наиглавнейшей целью и смыслом своей жизни
непрестанное стремление к абсолюту и безгрешности. И только если
он действительно стремится к этой цели, он может повторить вслед за
апостолом: «О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы
вы имели общение с нами: а наше общение – с Отцом и Сыном Его,
Иисусом Христом» (1 Ин 1:3).
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ПРОТОИЕРЕЙ
ВЯЧЕСЛАВ
ХАРИНОВ
Никогда не уставать

Десять лет я был членом Епархиального
совета и в течение десяти лет присутствовал на
епархиальных собраниях, где передо мной сидело
множество священников. Глядя на одно лицо, на
второе, на третье, я честно признавался себе, что
передо мной сидит общество незаурядных людей.
За каждым из них я мог вспомнить что-то такое,
что делало его ярким, особенным человеком,
делало личностью. Это ощущение и уважение к
духовенству я все время сохраняю и ощущаю.
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- Отец Вячеслав, расскажите, пожалуйста, почему Вы
стали священником? Какие мысли и обстоятельства этому
сопутствовали?
Религиозное чувство во мне проснулось очень рано. Я помню себя
в пять лет, остро переживающим существование в мире смерти.
Я переживал гипотетическую смерть матери. Именно в то время
начались мои религиозные поиски. Эти поиски все время чем-то
подпитывались. Например, ночными беседами моего деда Василия
со своими деревенскими друзьями под низко висящей лампой за
чаем, когда он бесконечно излагал евангельские сюжеты и истории.
Церковным человеком он не был, но прекрасно знал Священное
Писание.
В известном смысле помогала и советская школа, потому что она
усиленно говорила, что Его нет, нет Его. Его и быть не может ни в коем
случае! И это наводило на мысль: а почему не может быть? Почему
этому уделяется столько внимания? В то же время я чувствовал, что
это именно тот элемент, которого не хватает. Я помню такие чувства: я прихожу из школы, кладу портфель, и в прихожей меня посещает
мысль: каким мир был бы гармоничным, каким он был бы законченным, если бы в нем было Начало, если бы Он был; но ведь учителя говорят, что Его нет, значит, надо верить учителям... Слава Богу, учителя тоже менялись. Позже у меня появились преподаватели, которые
были религиозными людьми. С детства я занимался музыкой, и один
из моих педагогов оказался священником. В итоге книги и общение
сделали свое дело, и уже в старшей школе я хотел стать священником.
Однако в семинарию тогда я так и не попал. Сложный мир был, трудный, и за веру, за убеждения приходилось бороться – может быть, поэтому она росла и расцветала.
Я закончил Политехнический институт, параллельно получил
свободную профессию музыканта. По ходу дела получил еще диплом
переводчика. Потом началась перестройка, и все изменилось. Все это
время я дружил со своими педагогами, и один мой наставник, преподаватель Духовной академии, ныне покойный, очень дорогой сердцу
человек, однажды задал вопрос, когда мы ехали в машине: «Так Вы хотите, наконец, быть священником или нет?» Я понял, что должен дать
ответ сейчас, немедленно. А у меня уже двое детей, я уже сложившийся человек, у меня какая-то карьера, я уже и за границей поработал, у
меня обширная деятельность на ниве христианской благотворительности. И я понял: вот в этот самый момент я должен окончательно все
решить для себя. Переехать вот этот перекресток и сказать ему: да или
нет. Сейчас, проезжая этот перекресток, я каждый раз вспоминаю ту
минуту и все свои чувства. Тогда на середине перекрестка я ответил:
«Да, я хочу». Как я мог изменить слезам пятилетнего мальчика у ждановского буфета в комнате в коммуналке, своим ночным чтениям в
старшей школе, своим поискам в мировой культуре и искусстве, своему богоискательству? Я не могу изменить всему тому, что мы делали,
будучи молодыми музыкантами, – а мы тоже все искали Бога. Кто как
искал... Кто-то искал в подвалах, так сказать, в трех гитарных аккордах, кто-то на филармонических площадках, кто-то искал в экзотических культурах. Но мы все искали Его, мы не искали денег, мы не искали какой-то карьеры, это было невозможно в тогдашних условиях – дай
Бог, чтобы на хлеб заработать. И я оставил все.
- Что или кто является источником Вашего вдохновения
в ежедневном служении, которое тоже бывает рутинным,
монотонным?
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Священническое служение не может быть монотонным или
однообразным. Если, конечно, ты честно к нему относишься. Например,
ежедневная Литургия: ты все равно каждый раз должен проработать
массу литературы. Это и тебя делает индивидуальным, и каждый твой
день уникальным. Ведь ты каждый раз открываешь что-то новое.
Честное служение – это, на мой взгляд, готовность произнести слово
на каждой службе, в которой участвуешь. Пусть даже третьим или
четвертым священником, даже если знаешь, что за тебя скажет первый
священник. И слово не дежурное, на основании каких-то клише или
нахватанных фраз, а ты должен быть готов сказать такое слово, которое
и тебя волнует, и другого захватит. То, что опирается на твою память,
на твои размышления, чувства, переживания и опыт. Только от тебя
зависит то, как ты строишь свое священническое служение, насколько
ты будешь от этого счастлив.
Источники вдохновения у всех разные. Но для вдохновения тоже
необходимо трудиться. Оно не приходит само собой. Надо уметь себя
настроить, надо суметь себя возгреть, заставить себя размышлять,
читать, быть внимательным к жизни и человеку. Не рассеянно выслушать рассказанную историю, которую тебе принес день, а осмыслить
ее и примерить на себя, хотя это и трудно.
Я сторонник универсализма в развитии своих качеств. Необходимо развивать в себе то, что дано, и в этом развитии присутствует постоянная новизна, постоянные открытия. Я считаю, что надо заниматься
всем: и математикой, и физикой, и литературой, и искусством, если
хочешь быть «всем для всех», по слову апостола. Если ко мне приходят
ученые, актеры, музыканты, военнослужащие, спортсмены, если я общаюсь с молодежью, то как иначе? Я же не могу со спортсменом говорить языком высокого богословия - он просто меня не поймет. Я обязан
разбираться в спортивной жизни. Я не могу говорить с военнослужащим, не будучи как-то причастным к военному делу. Понятно, что для
меня совсем не важно знать современные системы стрелкового оружия
или ракетные комплексы, совсем не важно для меня прыгать с шестом
или метать диск. Конечно, всех знаний не приобретешь, но в целом
надо стремиться к универсализму - это бесконечное поле для самосовершенствования. Поэтому, на мой взгляд, священник, который честно относится к своим обязанностям, все время бывает подталкиваем
жизнью к тому, чтобы вторгаться во все новые области знания и сферы жизни. Я обязан расширять свой сегмент видения мира, если мне
надлежит учить других. Мне нужно сделать так, чтобы они все время
расширяли свое миросозерцание, чтобы их мир был широк, а не сужен. Если же у меня он узок, то чему же я тогда научу других? Поэтому
самая ужасная опасность и чрезвычайный вред для священнического
служения – это узость мышления, ложный клерикализм, лексическая,
риторическая, понятийная ограниченнность. Например, вы слышали,
как говорит Патриарх? Потрясающе ведь говорит! Я это говорю без лести, безо всякого лишнего, внешнего иерархического почитания. Его
проповеди и речи, перенесенные на бумагу, иногда становятся просто
прорывом в какие-то новые области знаний и миросозерцания! Это говорит о колоссальной эрудиции, о громадном количестве книг, прочитанных и усвоенных, об универсализме, о развитости, о разносторонности, о том, что человек сведущ в разных областях жизни общества и
человека. Говоря о каком-либо явлении или проблеме, он с легкостью
приводит примеры и аналогии из других областей человеческого знания. Вот к этому надо стремиться, вот так надо читать и усваивать знания. Поиск примеров выдающихся людей, жажда знаний, открытие
новых областей миросозерцания есть отличный способ инспирации
себя в священническом служении.
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- Вы являетесь духовником семинарии, то есть к Вам приходят на
исповедь будущие священники. Расскажите об особенностях этой
стороны Вашего служения. Может быть, о сложностях, радостях, о
плюсах и минусах.
Это большая ответственность, которая понуждает много молиться
о ребятах, она понуждает относиться к ним не формально, а
сердечно, искренне к каждому учащемуся. Я искренне ценю и
люблю всех студентов. Помню, как приходил в Духовную академию
еще мальчишкой, школьником. Нас не пускали дальше проходной.
Помню, как смотрел во дворе семинарии на ребят в подрясниках,
как на небожителей. Для меня они были героями эпохи, какимито двухметровыми гигантами, пришельцами, мужественнее
любых космонавтов, честное слово! Я взирал на них с уважением и
благоговением, которые сохранились и по сей день.
Физически трудно бывает подолгу стоять - здесь исповеди длятся
особенно долго. Но у меня есть приходская закалка. В храм ко мне приходит много исповедников. И я стараюсь никогда не оставлять практику исповеди. Если ты действительно хочешь быть священником
и формировать приход, строить его, то тебе надо исповедовать, и чем
дальше, тем больше будет исповедников. Надо осознавать это и быть
готовым.
Надо понимать тонкости внутренней жизни Академии, которая
совершенно не такая, как в других местах. Нужно помогать ребятам
формировать идеал священника, чтобы они примерно видели себя
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в будущем: какими они будут, чего они хотят. Ребята должны всегда
приглядываться к своим преподавателям, находить те стороны их
личности, которые особенно нравятся, которые они хотели бы в себе
развить, реализовать в собственной жизни. И, конечно же, нам всем
надо всегда помнить о своем недостоинстве. Ни в коем случае нельзя
привыкать к своему состоянию, ни в коем случае нельзя ощущать себя
чего-то достигшим или на что-то имеющим право. Если в тебе присутствует святое недовольство собой, значит, будет отсутствовать самодовольство, значит, не будет места чванливости, чувства превосходства
над другим человеком. Достоинство, благородство и честь человека
определяются умением видеть их в другом, ближнем и дальнем, умением ценить то, что тебе дается.
Необходимо постоянно помнить о жизни в кредит, о постоянной
форе, которая дается нам Богом. Это какая-то поразительная система,
где нам снова и снова дается - мы еще не отработали предыдущего, а
нам дается новое. Мир так не кредитует. Он не дает, а, скорее, отнимает, он постоянно говорит, что ты должник, и если не вернешь уже данного, то больше ничего не получишь. В духовной жизни все иначе. Ты
еще не отдал предыдущий долг, а тебе уже дается новое. Закон духовной жизни: у неимущего отнимается, а имеющему дается еще больше.
Невидимый кредитор постоянно дает тебе фору для того, чтобы, стремясь к Нему, и ты давал фору, кредит другому человеку. Это кредит доверия, доброго отношения. Все в нашей жизни взаимосвязано. Господь
дает тебе веру и надежду, а ты даешь веру и надежду людям.
Только надо с благодарностью отрабатывать этот долг. Надо запол-
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нять сосуды человеческих душ и самому быть той формой, в которую
может вливаться благодать. Наивно думать, что благодать приходит и
заполняет ту мелкоту, которую ты, скажем, по нерадению в себе взрастил. Нет. Если ты мелок, то не будет тебе ни благодатных даров, ни
сил. Поэтому нужно все время углублять свою форму.
- Можете ли Вы назвать несколько книг, которые сформировали
Вас как личность?
Это сложный вопрос, поскольку таких книг очень много. Без труда я
могу выделить одну - это Евангелие.
Помнится, меня потрясли в юности книги Эммануила Светлова,
который впоследствии оказался небезызвестным отцом Александром
Менем. Конечно, нельзя сказать, что книги о. Александра сформировали меня как личность, но я помню момент, когда подобные книги
появились в моей жизни. Это было поразительное открытие. «Сына
человеческого» я просто переписал себе за пару ночей. Поскольку мне
приходилось много чертить, я довольно быстро могу писать чертежным шрифтом. Поэтому у меня дома много переписанных книг.
Вспоминается еще одна интересная книга, автора которой я, к сожалению, не помню. Это был дореволюционный учебник по истории
культуры, где рассматривалось развитие мировой религиозной мысли. Серьезный недосмотр советской цензуры! Настоящий учебник религиоведения, где достаточно подробно и объективно рассказывалось
о Древнем Шумере, Египте, о буддизме, исламе, иудаизме, синтоизме
и, конечно, о христианстве – православии, католичестве, протестантизме. Это давало возможность сравнивать культуры, связывать культ
и культуру, давало возможность свое богоискательство опирать на
конкретное знание.
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Русская литература, безусловно, повлияла на меня очень сильно.
Нужно назвать таких авторов, как Достоевский, Чехов, Толстой, Лесков. Чехов, при всей его внешней отстраненности от Церкви, – художник, который изображает поразительные психологические портреты.
Лесков, например, был даже где-то антицерковен. Но он потрясающий
мастер. Он дарит читателю любовь к духовной жизни, он дает идеал
человека, ищущего Бога.
Я очень люблю русскую поэзию. Золотой век ее сменился Серебряным, авторов которого – Гумилева, Ходасевича, Ахматову и других – я
переписал от руки – книги их были недоступны. Немало замечательного можно усвоить и из отечественной литературы советского периода: Булгаков, Платонов, Леонов, Симонов, Шаламов, Солженицын…
Западная литература также сильно повлияла на меня. Хемингуэя я
считаю, в некоторой степени, духовным писателем, очень русским по
стилю и тематике. Этот глубокий писатель не случайно любил Чехова,
и какой-нибудь сборник его рассказов вполне сравним с чеховскими
рассказами, а его романы вполне русские по образам и языку. В отечественном переводе его романов русский язык поистине прекрасен.
Литературу, конечно, надо знать и любить. У нас дома была хорошая библиотека. Я с детства много читал, правда, и рано испортил изза этого зрение. Также я рано начал изучать английский язык, в общем-то, для себя. Читал в оригинале Стивенсона, Конан Дойля, даже
Шекспира, и многих других английских классиков.
Помимо литературы вспоминаются потрясающие религиозные
программы на радио «Голос Америки», «Голос Швеции» и др. Летом,
когда я оставался один на даче, радиосигнал был сильнее, чем зимой,
а родительский контроль слабее. Наш сад превращался в огромную
приемную антенну – яблони я опутывал проволокой самодельной антенны. Чтение книг прерывал тем, что настраивался на нужную волну
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и слушал религиозных проповедников. Это были люди, оставившие
огромный след в духовном наследии ХХ столетия. Программы на русском языке глушили и, поскольку считали, что русские не знают английского, оставляли для приема радиостанции на английском. Это
побуждало изучать английский, вслушиваться, пытаться понимать,
развивало тягу и любовь к языку.
Мое религиозное чувство подпитывалось и музыкой. Самой разной
музыкой. Чем дольше я живу, тем лучше понимаю высказывание Луи
Армстронга, которое он однажды произнес во время разговора с фанатом. Тот подошёл к нему и сказал: «Я очень люблю джаз». Армстронг
посмотрел на него и спросил: «А ты в Бога веришь?» «Нет, я атеист»,
– ответил фанат. «Тогда что ты можешь понимать в джазе?» Я уверен,
что то же самое можно сказать в отношении к любой другой музыке.
Профессионально занимаясь данной сферой, я открыл для себя невероятно духовные вещи в классической музыке. Я занимался профессионально и барочной музыкой, и ренессансной. Историю и наследие ХХ
столетия невозможно понять без знания джаза и рок-музыки, где можно встретить великолепные стихи, потрясающие тексты. Это стало для
меня тем же самым богоискательством, которое поколение сердитых
молодых людей на Западе сурово оформило в особую культуру. Пренебрежительное или диссидентское отношение к любой культуре недопустимо для священника. Конечно, надо отличать истинную культуру
от ложной, и очень много есть глупостей и мусора в любом музыкальном жанре, в любом культурном слое и явлении. В одно и то же время в одном культурном слое мы можем найти и эпигонов, и гениев,
людей бесталанных и талантливых. Главное – не закрывать глаза, не
быть глухим ко всему, что производит человеческий дух, и держаться
только хорошего.
- Был ли такой момент в Вашей священнической жизни, который
Вам особенно запомнился? Необычный случай, повлиявший на
Вас, быть может, в чем-то Вас изменивший? Настоящее чудо?
В служении священника всё чудо. Ты живешь в атмосфере чуда, оно
совершается всё время. Даже простое благословение, которое ты
преподаешь людям, благословение трапезы, молитва у престола…
От таких, казалось бы, простых вещей (к которым, однако, нельзя
привыкать) до совершения Таинств и чудесного преображения
человека. Ведь преображение человека – самая главная задача
священника. Через исповедь ты узнаешь всю жизнь человека, все
его прошлое, и когда в достаточно короткий, обозримый период,
человек духовно преображается - карлик вдруг вырастает в гиганта –
это настоящее чудо, это самое удивительное в священническом
служении. Вчерашний немощный, разбитый страстями и рабски
служащий пристрастиям человек вдруг меняется и становится иным –
духоносным, богоносным существом, которое может беспредельно
развиваться и возвышаться! Если ты оказываешься причастен к этому,
то переживаешь это как чудо, чувствуешь неподдельное счастье.
Чудом становится и твое назначение на приход. Вроде бы ты ничего не делаешь: просто живешь с общиной, приходом, среди развалин и
руин, но вдруг видишь, как все вокруг начинает чудесно оживать, восстанавливаться... Как во сне! И вдруг - перед тобою храм, увенчанный
куполами и крестами, и община с тобой, эти светлые люди, которых
тебе дал Бог…
Чудом явилось назначение в тот храм, который я, простите за слово, обожаю – в Скорбященский. Я никогда и не мечтал, что могу быть
назначенным туда. У меня было особое отношение к этому храму. Как-
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то раз, войдя в этот храм, я вдруг увидел, как в притворе со стены на
меня смотрит почти мое отражение. «Это что, чья-то шутка?» - подумал я. Но, оказывается, там служил священник, с которым мы (опять
чудо!) оказались внешне очень похожи, – священномученик Григорий.
- Какие два-три совета Вы могли бы дать молодому человеку,
исходя из своего опыта? Мирянину, молодому священнику или же
человеку, который только собирается стать священником.
Не уставать. Никогда не уставать. Священник не должен быть
усталым. Устают люди вон там, за стенами храмов, духовных школ.
Они приходят к нам усталые, истерзанные, изможденные жизнью. А
мы всегда в силах, мы всегда во всеоружии. Усталый священник - это
показатель поражения в плане благодатных даров. Все священники,
которых я уважаю, уважал и любил, которые научили меня всему, что я
связываю со своим служением, - они все были людьми поразительной,
необъяснимой энергии, фантастической неутомимости. Можно
уставать кому угодно, но только не священнику. Если ты устаешь, то
теряешь возможность самообразовываться. Учиться надо постоянно.
Но наивно думать, что на священника можно выучиться. Нет, это
процесс, который занимает всю жизнь. Если ты останавливаешь
процесс учебы, то ты останавливаешь процесс духовной жизни.
Духовная жизнь не имеет стадии стагнации, состояния стабильного
зависания. Либо ты возрастаешь, либо ты падаешь. Это реалии
духовной жизни. Плюс — минус, добро — зло. Если ты не возрастаешь,
то ты падаешь. Может быть, медленно, но деградируешь. Надо
рассматривать себя, анализировать свою внутреннюю и внешнюю
жизнь, взирать беспристрастно на свою душу, трезвиться и стремиться
к духовному росту. Это первый и главный совет.
Конечно, и у священников бывают падения. Ни в коем случае
нельзя представлять духовенство какими-нибудь небожителями, идеальным человечеством. Нет, мы обычные смертные люди, обычные.
Просто на нас возложена особая задача. И эту задачу для себя формулируешь всю жизнь. На осмысление ее тебе отведено какое-то время, и
в рамках этого времени стараешься максимально реализовать то, что
имеешь. Но это большое счастье. Ты максимально открыт для мира,
для людей, знаний, для культуры. Тебе ничего не надо от мира, ты не
хапаешь, ты не пытаешься его запихнуть в карман. Наоборот, ты можешь вносить в него нечто новое, нечто прекрасное. Это не значит, что
мы все должны быть людьми, равнодушными к внешней стороне жизни, к какому-то ее украшению, комфорту. Но делать из этого идола для
священника просто бесполезно. Поверьте, если это для тебя не полезно, Господь изымает это из твоего пользования. Когда ты священник,
ощущение того, что ты ведом, очень сильно. С одной стороны, ты ощущаешь очень сильную свободу, которую дает тебе Бог. С другой стороны, ты ощущаешь свою ведомость, а также то, что ты не работаешь, а
действительно служишь.
Понятие служения требует отдельного раскрытия. Мы часто даже
не уделяем должного внимания этому понятию. А Христос говорил:
«Я посреди вас, как служащий» (Лк 22:27). Служение - это совершенно особое отношение к жизни, к миру и к людям. Это не работа по
найму. Служение - это посвящение себя тому делу, за которое взялся.
Это жизнь вне зависимости от того, в каких условиях ты находишься.
Ты все равно призван отдавать. Если ты отдаешь, то ты и получаешь
— это закон. Чем больше ты отдаешь, тем больше получаешь. Идти в
священники и думать о том, что ты будешь от этого что-то иметь, —
крайне опасно. Я знаю таких людей, которые приходили, но так ниче-
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го и не смогли сделать: не смогли построить ни храма, ни прихода, не
реализовали себя, не написали книг, не заработали никаких благ. Все
бесполезно. Господь не даст. И наоборот, я знаю людей, которые совершенно бесстрастно относились к этому, простите, барахлу вокруг, и
«барахла» оказывалось много, с избытком для всех. Этим материальным священники и делились, и помогали другим. Я думаю, что отец
Иоанн Кронштадтский точно так же относился ко всем этим рясам на
лисьем меху и пароходам, как ко всему прочему барахлу. И народ видел, что все это нужно было ему только для того, чтобы его раздавать
неимущим. Поэтому и приносили.
- Вы упомянули о свободе. Что Вы имеете в виду? Ведь священник
— это человек, который подконтролен, подотчетен, под присягой.
Я говорю о свободе внутреннего пространства, твоего личного
измерения. Такая свобода формируется под воздействием Таинства
исповеди, когда ты понимаешь, как несвободен подчас человек, когда
становится рабом греха. Это свобода, которая связана с анализом
тех ситуаций, в которых оказываются люди, и с пониманием того,
насколько много свободы дается тебе. При внешней связанности ты
внутренне очень свободен. И самая главная свобода – это свобода
выражения любви. Если нет любви, то все равно ты медь звенящая
(см.: 1 Кор 13:1). Блаженный Августин пишет: «Люби и делай что
хочешь». Конечно же, люби Бога и делай что хочешь. Для человека
духовно неразвитого это очень опасный слоган. А для человека,
который ведет духовную жизнь, это и есть манифест свободы: «Делай
что хочешь». Если ты действительно любишь Бога и служишь Ему,
то ты дурного не сделаешь, не причинишь никому вреда. Особенно
эта свобода реализуется в разного рода деятельностях: социальной,
культурной, общественной, пожалуй, кроме политической. На мой
взгляд, политика - это всегда профанация духовной жизни. Там, где
начинается политика, как правило, замирает духовная жизнь. Чтобы
поразить духовную жизнь, подключают политику. Если ты очень
увлечен политикой, то точно в духовном плане ты где-то связан, где-то
ущербен. Во всем остальном священник как никто другой свободен.
Священник – это ведь, действительно, все в одном. Это и администратор, и прораб, и строитель, и юрист, и врач, и педагог, и пастырь.
Я даже не могу найти такой области человеческих знаний и действий,
где бы священнику не надо было быть. Мы одновременно и солдаты,
и дипломаты, которые любую войну способны и выиграть, и прекратить, не начиная...
На самом деле, иногда не верится, что ты священник. Не верится,
потому что это слишком много, кажется, незаслуженно много. На всем
пути священнического служения меня сопровождали разнообразные
удивительные открытия. Некоторые поразительные вещи я до сих пор
для себя открываю. Некоторые двери еще передо мной только-только
обозначились.
Кредит доверия общества к нам колоссален. Мы очень востребованы
народом и страной. И, конечно, нам нужно достойно отвечать на
эту востребованность. Стоит только быть честными, мало-мальски
трудолюбивыми – и все новые и новые открытия и горизонты будут
сами к нам стремиться.
Беседовали Сергей Маляров и Александр Привалко
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ПРОТОИЕРЕЙ
ЕВГЕНИЙ
ГОРЯЧЕВ
Я связан с ней цепью, – цепью неизвестной длины;
Я связан с ней церковью, – Церковью любви и войны.
Борис Гребенщиков
Известно, что писатель-атеист Альбер Камю, познакомившись
с творчеством Н. Бердяева, потрясенно воскликнул: «Если это
христианство, то я христианин». Осмелюсь предположить, что
знакомство с художественным фильмом «Голгофа» ирландского
режиссера Джона Майкла Макдонаха может вызвать у некоторых
современных зрителей реакцию прямо противоположную: «Если это
христианство, то мы – не христиане! Если христианство такое, то мы
не его сторонники, а, наоборот, убежденные его противники». И что
тут скажешь? Это их право. И все же поговорить об этом фильме стоит,
на наш взгляд, именно как о подлинно христианском.
Сюжет. Картина открывается сценой в помещении для исповеди,
где некий прихожанин обещает своему духовнику, отцу Джеймсу,
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голгофа
ВЕДУЩИЕ НА СМЕРТЬ ПРИВЕТСТВУЮТ ТЕБЯ
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убить его ровно через неделю, в воскресный день, только за то, что
он принадлежит к тому «замкнутому церковному сословию», среди
которого были и есть недостойные люди. От одного из них этот человек
пострадал еще в юности, но память о нанесенной травме так и не
стерлась. Напротив, с годами его душевная боль постоянно возрастает,
становится все агрессивней и, наконец, толкает его на месть! Этот
прихожанин прекрасно осознает, что к его трагической ситуации
отец Джеймс лично не причастен, но это ничего не меняет; скорее,
наоборот, только распаляет его: «Нет никакого смысла в убийстве
плохого священника, а вот хорошего… Это был бы шок. Я убью Вас,
отец. Я убью Вас, потому что Вы не сделали ничего плохого! Я убью Вас,
потому что Вы невиновны… Убить священника в воскресенье – вот это
будет фокус!» В итоге священник принимает этот явно нездоровый и
реально опасный вызов, «выходя на дело Господне» с обычными для
себя достоинством и вниманием. И что же? В это трудно поверить,
но в течение всей недели – день за днем, час за часом – остальная его
паства, словно сговорившись, цинично и виртуозно издевается над
своим пастырем (дерется, пьянствует, богохульствует, принимает
наркотики, прелюбодействует, оскверняет произведения искусства,
убивает собаку, сжигает церковь…), так что в какой-то момент
возможный исполнитель воскресной угрозы видится отцу Джеймсу не
столько персональным, сколько коллективным убийцей. Каждый день
этой поистине чудовищной седмицы приносит в его душу лишь новую
всевозрастающую боль и горечь очередного разочарования. В какойто момент священнику кажется, что бороться за этих людей дальше –
просто бессмысленно. В субботу он решается оставить приход. Однако
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неожиданная встреча в аэропорту с близкой по духу женщинойфранцуженкой убеждает его в том, что подобное суровое испытание
вряд ли случайно, а значит, не может быть произвольно отброшено.
Священник возвращается к пастве. Возвращается за своей смертью,
так и не сумев отговорить неистового прихожанина от задуманного.
Фильм заканчивается сценой в тюрьме. Дочь убитого клирика
навещает убийцу, намереваясь исполнить последнее, что она слышала
от своего отца: «Умение прощать, по-моему, сильно недооценивают…»
А теперь давайте посмотрим на присутствующую здесь символику.
«Если соль потеряет силу…» С одной стороны, достаточно четко и
как бы на поверхности этого киносюжета лежит тема ответственности
христиан (в особенности – духовенства) за происходящее в исторической Церкви. Оказывается, в чрезвычайной жестокости «мира»
к свидетелям Истины виноваты, прежде всего, сами свидетели:
«И пожалел Я святое имя Мое, которое вы обесславили у народов, к
которым пришли» (ср.: Иез 36:21–22; Мф 5:13; Рим 2:24). С этой точки
зрения, самопожертвование, как единственное средство уврачевать
и загладить случившееся, продемонстрировано отцом Джеймсом
в полной мере. Не оправдывая вины своего анонимного собратасвященника, главный герой пытается искупить нанесенный им
некогда моральный урон, вначале своей достойной жизнью, а
затем, когда это не получается, не менее достойной смертью; словно
этот ирландский католик мистически слышит и экзистенциально
воспроизводит слова, приписываемые источниками нашему
православному страстотерпцу: «Может быть, моя смерть сделает
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то, чего не сделала дипломатия». И в этом плане дидактическая
сторона режиссерского кино-призыва ясна как день: «Отцы и
пастыри! Оставайтесь для своей паствы теми, кем именуетесь! Не
превращайтесь в «волков» и «разбойников», которых она справедливо
за это возненавидит и захочет со временем уничтожить. Если вам
не жалко Христа, пожалейте хотя бы своих невинных собратьев,
которым наверняка придется расплачиваться за ваше бездумное и
убийственное злочестие!» Все это бесспорно. Но есть в этом фильме и
нечто другое, некая загадка…
Сгущение красок или притча о повседневном? Глядя на экран,
мы не можем не смутиться, ибо видим, что смертельно – и в чем-то,
как уже говорилось, справедливо – обижен на Церковь только один
прихожанин, обижен давно, а демонически, и прямо сейчас, ведут
себя очень многие – практически все, включая тех, кого Церковь
никогда не обижала, кого она, наоборот, десятилетиями честно и
трепетно воспитывала. Что это? Последствия предсказанных нам
Христом соблазнов (ср.: Лк 17:1)? Но ведь все эти люди прекрасно
осознают порядочность, чистоту, а главное, величие своего пастыря.
Зачем же? За что же они с ним так? Почему они такие бесчеловечные,
такие озлобленные – и на своего священника, и на своего Бога? И ради
чего они вообще ходят в Церковь – участвуют в таинствах, слушают
проповеди, носят кресты? Зачем называть их паствой, считать
христианами, зачем вновь и вновь причащать «в суд и во осуждение»?
Согласитесь, если бы отец Джеймс пострадал как миссионер от
дикарей-язычников, все было бы вполне понятно, но, увы, его гонят
на голгофу и воодушевленно «распинают» свои же прихожане.
Правдоподобен ли данный сюжет с этой точки зрения? Возможна ли
такая концентрация зла под сенью простой приходской церкви, и не
искусственна ли такая проблематика? Забегая вперед, мы говорим: да,
возможна; и нет, не искусственна, ибо этот фильм - достовернейшая
религиозная притча. А теперь попробуем это доказать.
«…Свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели
свет, потому что дела их были злы» (Ин 3:19). Сюжет фильма
касается современной христианской Церкви, но, чтобы разобраться
в поставленных вопросах, необходимо обратиться к библейской
истории, которая, как известно, является мистическим прототипом
всех последующих церковных историй. Итак, заглянем в Священное
Писание. Оно рассказывает нам о том, что иногда не только «времена
и нравы», но и места, и общества, и людские дела, и даже церковные
институты могут справедливо именоваться «проклятыми» (ср.: Быт
4:11; 6:5; 9:25; 2 Пар 34:24-25; Прит 3:33; Ис 24:6; Иер 23:10; 29:16–19; Мал
3:9; Мф 25:41; 2 Пет 2:14; Отк 3:14). Причём специфическое состояние
порочных душ, живущих под этим страшным клеймом-определением,
которое они к себе словно притягивают, связано не с их религиозным
невежеством или инфантилизмом, но лишь с их преднамеренной злой
волей. Ветхий Завет описывает различные способы преодоления этой
массовой духовной маргинальности: от пророческого обличения до
безжалостных войн и природных катаклизмов, начисто уничтожающих
грешников. Но если в ветхозаветные времена «оплеванному»
праведнику позволялось оставлять бесплодное человеческое
общество и идти в другое, более перспективное место (ср.: Быт 6:17-18;
19:12-13; 3 Цар 17:9), то в открывшемся нам Благовестии христианскому
«сеятелю» заповедуется, несмотря ни на что, продолжать трудиться
даже и там, где добрая почва почти не видна или отсутствует (ср.:
Мф 13:3-8; Лк 3:8). Интересно, что и сама земная Церковь опознается
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в Новом Завете как некое «смешанное тело», где «зерна и плевелы»
перемешаны на одном участке почвы (ср.: Мф 13:24-43). Иногда плевел
очень много. Иногда бывает так, что их даже больше, чем зерен; и
тогда (как, например, в нашем фильме) пастырское приходское начало
вынуждено смыкаться с миссионерским. Достойный священник, или
любой другой настоящий христианин, обязан в этом случае как будто
заново, с нуля объяснять своим злым заблудившимся собратьям азы
духовного благочестия.
И ещё. Обсуждаемый нами фильм повествует о христианских
проблемах в современной Ирландии, но мы понимаем, что везде, где
есть Церковь Христова, сюжетная линия, созданная режиссером,
вполне узнаваема и актуальна. Узнаваема она и в России – в ее
православных приходах1, в ее православных семьях: «Случалось мне
видеть однажды одного весьма пожилого священника, посвятившего
себя интересам миссионерского дела. Великим Постом он сидел,
склонившись над тарелкой с постной безрыбной пищей, а рядом с ним,
за тем же столом устроился с папиросой во рту над куском жареного
мяса его старший сын студент-медик и вёл грязный разговор со своим
братом офицером. Из соседней комнаты доносились звуки веселой
музыки. Старшая дочь священника актриса-любительница играла
на фортепьяно, в то время как двое его младших детей-подростков
упражнялись в танцах. Все домочадцы были довольны и возбуждены.
И только бедный старик, молча, сидел, опустив голову над своей
тарелкой; горькие слезы тихо падали в его неначатую пищу. Среди
своей семьи он чувствовал себя как Лот в Содоме» (митр. Антоний
Храповицкий).
И, вновь критически возвращаясь к фильму, мы вправе спросить:
а что собственно сделал этот священник для своего озлобленного
прихожанина? Что он сделал за целую неделю? Почему не попытался
«поработать» с ним именно как пастырь? Или, может быть, он вновь,
как когда-то, «отстранился»? Убежден, что нет. Все, что до этого было
сказано о «благоприобретенном» самовоспитанном человеческом
демонизме (ср.: Ин 8:43), подсказывает нам, что для этого прихожанина, для его действительной покаянной перемены священник
мог только умереть! Все душеполезные разговоры в этом случае не
помогли бы. Ибо этот человек сотворил кумира из своего собственного
несчастья («А может, я не хочу учиться жить с этим, не хочу
привыкать…»), и его идол требовал от него совершенно определенных
действий («Ты еще можешь остановиться, еще не поздно». – «Нет, уже
не могу. Слишком поздно…»). Кроме того, священник все же пытался,
во всяком случае, был открыт к общению – вспомните сцену в пабе.
Но когда выяснилось, что разговор о якобы имеющемся кризисе веры
затеян антигероем лишь для того, чтобы еще раз публично унизить и
высмеять своего пастыря, отец Джеймс на это никак не отреагировал.
И это неудивительно. Вспомним сцену суда над Христом: «Иисус же
ответа не даде ему».
В заключение попробуем посмотреть на этот киносюжет уже не
только философски, но и эстетически. У Иеронима Босха (†1516) есть
удивительная картина, названная им «Несение Креста». По сути, это
замечательная иллюстрация к нашему разговору. Евангельская сцена
пути Спасителя на Голгофу показана художником-реалистом совсем
1 Попробуйте, например, представить современного российского священника, который публично не поддерживает своих многочисленных, сплоченных телевизионной пропагандой прихожан в их очередном гиперпатриотическом начинании и даже критикует их за это. Догадываетесь, во что это может для него вылиться?
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нереалистично. Но почему? Думаю, великий голландец, подобно
традиционным православным иконописцам, сознательно исказил
внешнюю реальность этого события, с тем чтобы попытаться донести
до нас его внутреннюю духовную суть.
Как известно, Христос в тот день был страшно истерзан, изуродован
почти до неузнаваемости, в то время как люди, вначале требовавшие
Его смерти, а затем сопровождавшие Его до места казни, напротив,
чисто внешне выглядели весьма прилично; быть может, многие были
красивы… Однако Босх решился изобразить невидимое, явить своей
кистью метаисторию. И вот поэтому Христос и Вероника получились у
него несказанно прекрасными:
Печальны, чисты, молчаливы!
Вокруг же лишь бывшие лица,
осколки разбитых людей…
Эпилог. По-мнению Ф. Ницше, «люди, которым не достает решительно
всего», должны быть безжалостно уничтожены; но, согласимся, это не
по-нашему. Евангельский путь принципиально иной (ср.: Лк 9:55).
Даже среди таких бесчеловечных ирландских католиков необходимо
оставаться жертвенным крестоносцем; поэтому отец Джеймс, так или
иначе, уподобляется в фильме Спасителю. Поэтому он и ему подобные
почти всегда будут обречены в исторической Церкви на муки и
одиночество; но в этом одновременно и их сила (2 Кор 12:9), и их
радость (Мф 5:11–12). И что с того, что лукавая вселенская паства попрежнему будет приветствовать своих духовных наставников столь же
цинично и убийственно, как она приветствовала героя этого фильма,
ведя его на Голгофу, – собирательный отец Джеймс не боится. А еще,
он не стремится выиграть эту многовековую «церковную войну»,
наголову разбив своего противника, ибо «…мы добиваемся не победы.
Мы ждем возвращения братьев, разлука с которыми терзает нас».
И наконец, последнее. Вряд ли этот фильм полезен всем без
исключения; на наш взгляд, он явно элитарен, и значит, малопонятен
непосвященному зрителю, но… Может быть, именно поэтому его
следовало бы показывать каждому кандидату, желающему войти в
церковный клир, чтобы решимость сделаться в Церкви священником
была бы вполне трезвой; чтобы всякий мирянин, ищущий в Церкви
духовного сана и связанных с ним обязанностей, мог бы в первую
очередь убежденно сказать самому себе: «Я знаю, что Церковь может
быть такой, прекрасно знаю. Увы, это тоже христианство. Но я – все
равно христианин».
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