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Журнал НЕБО рад вновь приветствовать Вас на своих страницах! Этот но-
мер посвящен сразу трем темам, особенно важным сейчас. В 2015 году 
мир празднует победу Советского Союза над фашистами, окончание 

страшной Второй Мировой Войны, победу добра и мира. Нынешний день Победы 
– семидесятый. Это великая дата нашей истории, и поэтому о Победе – большая 
часть номера. Вы сможете прочесть на страницах журнала истории героических 
дней Войны, несущие в себе уроки подвигов, любви к Отечеству и силы духа рус-
ского народа, его жертвенности и патриотизма. Рассказы о том, как вера и любовь 
к Родине помогали выстоять и победить.

Также прошедшим летом Православная Церковь, в особенности православный Пе-
тербург, праздновали большую и светлую дату – 25-летие со дня прославления пра-
ведного Иоанна Кронштадтского. Отец Иоанн особенно дорог учащим и учащимся 
нашей духовной академии, поскольку он окончил ее, и ходил по тем же коридорам, 
по которым теперь ходим мы, молился в храме, где сегодня мы проводим многие 
часы своей жизни, сидел на лекциях в тех же аудиториях, где сегодня слушают 
мудрых профессоров студенты Санкт-Петербургской духовной академии. Святому 
Иоанну Кронштадтскому посвящена значительная часть этого номера.

Желаем Вам приятного прочтения, надеемся, что Вам понравится особый выпуск 
НЕБА, ждем писем от Вас и приглашаем в гости в нашу Академию!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ

РЕДАКЦИЯ 
Невский Богослов

СОДЕРЖАНИЕ
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ЕСЛИ НАМ И ВНОВЬ ПРИДЕТСЯ ПЕРЕЖИТЬ ВОЙНУ, ТО ПУСТЬ В НАШИХ 
СЕРДЦАХ И ДУШАХ ОНА НЕ НАЙДЕТ ПИЩИ ДЛЯ ТОГО БЕЗУМИЯ, 
БЕСЧЕЛОВЕЧНОЙ ЖЕСТОКОСТИ, КОТОРЫЕ ОНА СОБОЙ ЯВЛЯЕТ. 
ПАТРИОТИЗМ ДРЕВНЕГО МИРА И ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ ИДЕИ ЛЮБВИ К 
ОТЕЧЕСТВУ ЗЕМНОМУ В СВЕТЕ ХРИСТИАНСКОЙ ПРОПОВЕДИ.

Раз за разом, проживая вновь этот день, все явственней ощущаешь, как мало в 
нем остается от радости и насколько преобладают те самые «слезы на глазах». 
И дело не только в том, что год за годом мы слышим похожие одна на другую 

превыспренние речи о подвиге наших отцов и дедов, а отцы и деды все так же живут 
в убогих коммунальных квартирах на нищенскую пенсию и не имеют возможности 
необходимые лекарства купить. И не в том даже, что все меньше и меньше их стано-
вится, умирающих зачастую в одиночестве, оказавшихся забытыми и брошенными 
всеми. Все это — страшные симптомы оскудения любви, черствости и равнодушия, 
отсутствия в современной России хотя бы элементарных представлений о том, в чем 
долг — страны, власти, просто сограждан — перед теми, кто ее когда-то ценой соб-
ственной боли и крови отстоял.

Дело еще и в другом… Эта победа — слава нашего народа, свидетельство его вели-
чия, удивительной способности, возрождаясь, подобно фениксу из пепла, свершать 
то, что не под силу более никому. Огромная, наводившая страх на всю цивилизован-
ную Европу, идеально отлаженная военная машина Третьего рейха сначала завязла 
в болотах и лесах необъятной России, а затем, захлебнувшись в крови русских сол-
дат, окончательно и бесповоротно вышла из строя. Мы по определению не могли 
выиграть ту войну: незадолго до нее наш народ, по точному выражению Семена 
Людвиговича Франка, в приступе острого безумия совершил коллективное самоу-
бийство. И, тем не менее, война была выиграна. Если говорить мирским языком, то 
нам есть чем гордиться. А если быть более точным — есть за что благодарить Бога.

Но начинает — от праздника к празднику, от юбилея к юбилею — казаться, что толь-
ко этим-то и можно гордиться, только за это и можно благодарить. Словно ничего 
столь же славного и столь же одновременно страшного не было в нашей истории, в 
том числе и новейшей. И именно это вызывает боль.

Мы празднуем День Победы, благодарим — хотя бы на словах — горстку еще живых 
ветеранов. Нет уже той страны, которая выиграла великую войну. Нет той армии. 
Однако, у каждого из еще оставшихся свой подвиг и своя победа. Но… Сколько еще 
было войн — сравнительно малых, которые прошли наши солдаты, — от Афганис-
тана до Чечни? Сколько в этих войнах было поражений и побед, человеческих смер-
тей и нечеловеческих подвигов? В какой день воздает страна должное этим воинам, 

     ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ…  
О ЧЕМ И О КОМ?

Игумен  Нектарий Морозов 

писатель, публицист, главный редактор журнала 
«Православие и современность»
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выжившим и павшим? И каким обра-
зом воздает, чем? Такое впечатление, 
что единственное достойное воздая-
ние — молчаливое ожидание: «Но 
ведь и они, наверное, рано или позд-
но уйдут, как ”те”, или забудут…» 
Нет, уйдут еще не скоро. И точно — 
не забудут…

…И мне, поздравляя в День Победы 
не только тех, кто побеждал врага 
более полустолетия тому назад, но 
и всех, кто побеждал в боях за Роди-
ну когда-либо, хотелось бы сказать 
хотя бы немного о том, что при слове 
«война» бьется и болит в моем собст-
венном сердце.

Мне не довелось по милости Божией 
воевать, но бывать на войне, видеть 
ее изнутри, слышать, чувствовать, 
переживать ее – приходилось. В част-
ности, пришлось оказаться как жур-
налисту в Чечне с самого первого дня 
первой чеченской. Наблюдать, как 
через Ингушетию втягивается в эту 
республику нескончаемая змея бро-
нетехники. Как вспарывают вечере-
ющее небо и тишину трассера. Как 
падает на землю «град», от которого 
она дрожит под ногами. Как погиба-
ют первые, случайно оказавшиеся на 
пути у войны люди. И вот то главное 

ощущение, которое возникает на 
войне, которое не всегда удается сра-
зу осмыслить и которым так важно 
поделиться с теми, кто там не был: 
ощущение внезапно охватившего 
всех безумия.

Люди, которые никогда прежде не 
встречались и не могли иметь лич-
ной вражды, стреляют друг в друга, 
артиллерия бьет прямой наводкой 
по домам мирных жителей, а немир-
ные жители захватывают в плен на-
ших солдат и режут им горло… Что 
это, как не безумие?

…Моя память снова и снова перено-
сит меня в те дни. Приемная Джохара 
Дудаева, в которой я ожидаю своей 
очереди, крупные бородатые люди 
с сумрачными лицами, увешанные 
оружием, словно новогодняя елка 
игрушками. И среди них молодой, 
красивый чеченец с удивительно пе-
чальными глазами. Он подсаживает-
ся ко мне.

— Я Магомед… Ты знаешь, я служил 
в СОБРе в Питере. А когда началось 
тут все, то я прекрасно понял, как 
оно будет. У меня тут мама, родные… 
Я уволился, приехал сюда, перевез 
семью в горы. Теперь я здесь, в пре-

зидентском дворце — что ж мне еще 
делать. Но вот, чего я не пойму: сюда 
придут мои ребята, собры… И что 
же, мы будем друг в друга стрелять?

Магомед замолкает, но тут же сам от-
вечает на свой вопрос:

— Конечно, будем…

И вслед за тем снова спрашивает — 
с болью и страданием. Спрашивает 
так, что и не поймешь — себя или 
меня:

— Да кому же все это надо?!

Какая разница, в сущности, кому… 
Надо тем, кто может позволить себе 
эту роскошь за чужой счет. Но по-
чему она становится возможной в 
принципе — не всегда, не «вдруг», а 
в какой-то особый момент, период? 
Потому что за беззакония многих 
иссякает любовь многих (см.: Мф 24: 
12). И мы не замечаем ужаса чужого 
страдания, чужой боли, чужой смер-
ти. И смиряемся с тем, что жизнь 
тысяч, а подчас и миллионов превра-
щается в разменную монету, в жетон, 
который бросают в прорезь автомата 
те, кто играет в свою игру. Не заме-
чаем чужого горя, и тогда Господь 

попускает нам переживать свое 
собственное, которое уж никак не 
просмотришь, не проигнорируешь.

Мы можем, конечно, 9 Мая повто-
рять такие знакомые нашему на-
роду заветные слова: «Только бы 
не было войны!». Но вряд ли это 
«заклинание» поможет ее предо-
твратить, если приблизится она к 
нашим пределам вновь. Важно по-
настоящему другое: чтобы не на-
шла она в нас самих пищи для того 
безумия, которое собой являет. 
Чтобы не было лично в нас злобы, 
ожесточенности, неспособности 
прощать. Не было ослепляющей и 
толкающей на преступление алч-
ности. Не было парализующего и 
в то же время провоцирующего на 
агрессию страха. Не было равноду-
шия, забвения о тех, кто когда-то 
отдал за нашу Родину свою жизнь, 
телесное или душевное здоровье — 
в 40-х, 80-х, 90-х, 2000-х. Неважно, 
словом, когда. Память и молитва 
о них — то самое малое, что хоть 
немного зависит от нас. Будет это 
малое — и, может, не будет войны. 
Или, по крайней мере, не окажемся 
мы к ней неготовыми, не застанет 
она нас врасплох, не сломает и не 
уничтожит.

ИГУМЕН НЕКТАРИЙ (МОРОЗОВ) — ПОСТРИЖЕННИК 
ПОДВОРЬЯ ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВОЙ ЛАВРЫ В МОСКВЕ, 

НАСТОЯТЕЛЬ ХРАМА В ЧЕСТЬ СВЯТЫХ ПЕРВОВЕРХОВНЫХ 
АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА Г. САРАТОВА. РУКОВОДИТЕЛЬ 

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО ОТДЕЛА 
САРАТОВСКОЙ ЕПАРХИИ; ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛА 

«ПРАВОСЛАВИЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ».

РОДИЛСЯ В 1972 ГОДУ В МОСКВЕ. В НАЧАЛЕ 1990-Х 
ПОСТУПИЛ НА ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ МОСКОВСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА, ОДНОВРЕМЕННО 
С УЧЕБОЙ РАБОТАЛ В ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКЕ «АРГУМЕНТЫ И 

ФАКТЫ», «ОБЩЕЙ ГАЗЕТЕ». В КАЧЕСТВЕ ЖУРНАЛИСТА 
НЕОДНОКРАТНО ВЫЕЗЖАЛ В КОМАНДИРОВКИ В 

РАЗЛИЧНЫЕ «ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ» СТРАНЫ. 

В 1996 ГОДУ ПОСТУПИЛ В ЧИСЛО БРАТИИ ПОДВОРЬЯ 
ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВОЙ ЛАВРЫ В МОСКВЕ. ТАМ ЖЕ В 1999 ГОДУ 

ПРИНЯЛ МОНАШЕСКИЙ ПОСТРИГ.

В 2000 ГОДУ ПОСВЯЩЕН В ИЕРОМОНАХИ, ЧЕРЕЗ ТРИ ГОДА 
НАПРАВЛЕН НА СЛУЖЕНИЕ В САРАТОВСКУЮ ЕПАРХИЮ.

ИГУМЕН НЕКТАРИЙ — АВТОР НЕСКОЛЬКИХ КНИГ, 
ПОСТОЯННЫЙ АВТОР ПУБЛИКАЦИЙ В ПРАВОСЛАВНЫХ 

И СВЕТСКИХ СМИ. ВЕДЕТ ДНЕВНИК В ЖЖ, ЗАПИСИ В 
КОТОРОМ СОЧЕТАЮТ ВЗГЛЯД НА АКТУАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ 

СОВРЕМЕННОСТИ С ГЛУБОКИМИ НАБЛЮДЕНИЯМИ В СФЕРЕ 
ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ.
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ЕПИСКОП ИОАННИКИЙ – ИЕРАРХ СЕРБСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, ВОЗ-
ГЛАВЛЯЕТ БУДИМЛЯНСКУЮ И НИКШЕЧСКУЮ ЕПАРХИЮ, ВХОДЯЩУЮ В СО-
СТАВ ЧЕРНОГОРСКОЙ МИТРОПОЛИИ. В ПРОШЛОМ ГОДУ ПО ПРИГЛАШЕНИЮ 
ВЛАДЫКИ ИОАННИКИЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ДУХОВНОЙ 
АКАДЕМИИ ВО ГЛАВЕ С АРХИЕПИСКОПОМ АМВРОСИЕМ ПОСЕТИЛА ЧЕРНОГО-
РИЮ И ПОКЛОНИЛАСЬ ЕЕ СВЯТЫНЯМ. ПРЕБЫВАЯ НА ЧЕРНОГОРСКОЙ ЗЕМЛЕ, 
В ЕПАРХИИ ВЛАДЫКИ ИОАННИКИЯ И В ДРУГИХ МЕСТАХ МЫ ОТКРЫЛИ ДЛЯ 
СЕБЯ УДИВИТЕЛЬНО ПРЕКРАСНЫЙ, САМОБЫТНЫЙ И НЕОБЫКНОВЕННО ГО-
СТЕПРИИМНЫЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ МИР, ОКРАШЕННЫЙ ЯРКИМ НАЦИОНАЛЬ-
НЫМ КОЛОРИТОМ. НЕЗАБЫВАЕМОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ПРОИЗВЕЛИ УВАЖЕНИЕ И 
ЛЮБОВЬ, С КОТОРЫМИ ПРАВОСЛАВНЫЕ ЧЕРНОГОРЦЫ ОТНОСЯТСЯ К СВОЕМУ 
АРХИЕРЕЮ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ ДЛЯ НИХ В ПОДЛИННОМ СМЫСЛЕ ЭТОГО СЛОВА 
АРХИПАСТЫРЕМ К СПАСЕНИЮ, МУДРЫМ НАСТАВНИКОМ ПО МНОГИМ ВОПРО-
САМ. ВЛАДЫКА ИОАННИКИЙ, ЯВЛЯЯСЬ ПРЕЕМНИКОМ МНОГИХ СЛАВНЫХ АР-
ХИПАСТЫРЕЙ СЕРБСКОЙ ЦЕРКВИ, СВЯТО ХРАНИТ ЗАВЕЩАННЫЕ ИМИ ИДЕИ 
ЕДИНСТВА ПРАВОСЛАВНЫХ СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ, ЛЮБВИ К РОССИИ И, НЕ-
СМОТРЯ НИ НА КАКИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТРЕВОЛНЕНИЯ, ОСТАЕТСЯ ВЕРЕН СВО-
ИМ ВЗГЛЯДАМ, ВОСПИТЫВАЯ В ДУХЕ ЕДИНСТВА И БРАТСКОЙ ЛЮБВИ СВОЮ 
ПАСТВУ.   

Здравствуйте, дорогой владыка! Мы 
рады приветствовать Вас в нашей 
Духовной академии. Поскольку наш 
номер посвящен, в том числе праздни-
ку Победы, 9 Мая, то интересно было 
бы узнать о том, как празднуется 
этот день в Черногории, каково отно-
шение к нему народа – как историче-
ское, так и скорректированное совре-
менными реалиями. Также, поскольку 
вчера в проповеди Вы коснулись темы 
о ситуации на Украине, то хотелось 
бы подробнее узнать и об этом. 

Здравствуйте! Что касается Дня Побе-
ды, то могу рассказать, как теперешняя 
власть относится к этому празднику и 
вообще к празднованию 70-летия в Мо-
скве. Прежде всего, здесь стоит отме-
тить, что для нас время Второй Миро-

вой войны стало временем не столько 
войны с немцами, сколько гражданской 
войной. И поэтому мы не с таким вос-
торгом встречаем День Победы, 9 Мая. 
У нас отмечали этот праздник, когда 
была единая Югославия, однако люди 
воспринимали это как коммунистиче-
скую победу. Понятно, что Россия была 
главной опорой Европы в борьбе с фа-
шизмом. И поэтому День Победы очень 
важен, он является символом победы 
над фашизмом для всего мира, не толь-
ко для России.

Мы видим, как в связи с известными 
событиями многие представители 
западного мира бойкотируют наше 
торжество. А каково отношение к 
этому празднику памяти в современ-
ной Черногории? 

РОССИЯ, УКРАИНА, ЧЕРНОГОРИЯ:  
СМЫСЛОВЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ

Епископ Будимлянский и Никшичский Иоанникий
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Мне кажется, что на отношение к этому празднику и во-
обще на отношение Черногории к России надо посмо-
треть несколько шире – явно, что не с той позиции, ко-
торую нынешнее правительство сейчас занимает. Надо 
посмотреть на чувства, которые наш народ испытывает 
к России и к произошедшим  событиям. К сожалению, 
наше правительство не считается с мнением своего на-
рода и неуважительно относится к историческим связям 
с Россией, которые являются нашим общим достижени-
ем. И поэтому о Черногории нельзя судить по заявлениям 
правительства: то, что они говорят, – это не воля народа. 
Поддержка черногорским правительством санкций про-
тив России встретила большое недоумение и неприятие 
среди большинства нашего населения.

В свете антироссийских настроений в Европе подой-
дем к проблеме Украины. В 2000-х годах какое-то вре-
мя  после «оранжевой революции» на Украине была 
власть, занимавшая прозападные позиции, но тогда 
мы были уверены в том, что украинский народ и рус-
ский народ остаются братьями. Сейчас ситуация 
иная – народ соглашается с официальным мнением 
Киева, и раскол между Россией и Украиной проходит 
на совершенно ином, более глубоком уровне. Как Вы ви-
дите эту ситуацию? 

Я вспоминаю слова вашего ректора, владыки Амвросия, 
которые сейчас являются основой для моего понимания 

ситуации, происходящей на Украине. Владыка тогда ска-
зал, что основателем идеи разделения, раскола был один 
человек – Филарет Денисенко, который мстит нам ми-
стическим образом и духовно осквернил большую часть 
украинского народа. Именно в его идеях – начало раско-
ла в украинском обществе. 

Как раз в продолжение этой темы. Вы, владыка, на 
своем личном опыте, будучи ректором Цетинской 
духовной семинарии, столкнулись с преследованием 
со стороны раскольников. Таким образом, можете ли 
Вы более подробно рассказать о Вашей оценке роли 
лжепатриарха Филарета в расколе между Украиной и 
Россией?

Что касается проблемы, которая существует сейчас в 
Черногории, это даже нельзя назвать расколом. Люди, 
которые пытаются представлять собой автокефальную 
черногорскую церковь – просто бывшие священники, ли-
шенные сана. Инициатива создания этой так называемой 
черногорской церкви исходила от властей, но у народа не 
нашла поддержки. Всем понятно, что это чисто политиче-
ское явление, и даже те чиновники, которые участвовали 
в создании этой церкви, туда не идут. 

На Украине совершенно иная ситуация, здесь на самом 
деле есть раскол: у раскольников есть иерархия, они за-
няли большое количество храмов, у них много приходов, 
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за ними – немалая часть населения. 
Дело в том, что в посткоммунистиче-
ское время было легко манипулиро-
вать религиозными чувствами укра-
инского народа, идея национальной 
церкви стала ловушкой для многих. 
Я уверен, что люди, у которых были 
церковные понятия, вошли в лоно 
украинской православной церкви, 
думая, что они верны национальным 
корням. Я встречался со многими ар-
хиереями украинской церкви, кото-
рые готовы охранять национальную 
церковь. Украинская проблема дей-
ствительно серьезная, и мне трудно 
говорить какие здесь будут решения. 
То, что мы делаем и должны делать, 
– это молитва, чтобы Бог послал мир 
украинскому народу; и я уверен, что 
духовное оружие: истина, милость, 
правда – это самое сильное оружие. 
Мы, конечно, понимаем те пережи-
вания Русской Церкви и России по 
поводу Украины, мы вместе с Росси-
ей переживаем боль этих событий. 
Нам обидно видеть, как Украина рас-

народ, украинский народ, прожива-
ющий на Донбассе. Он благословля-
ет кровопролитие.

Благодарим Вас, владыка, за инте-
ресный комментарий, но позволь-
те отвлечься от политической 
темы. Поговорим, наконец, о мир-
ных вещах.  Когда наша делегация 
приезжала в Вашу епархию, было 
очень солнечно и тепло. Вас Санкт-
Петербург встретил снегом и хо-
лодом, но я надеюсь, что это не 
подпортило Ваши впечатления о 
нашем городе. Так каковы же они?

Несмотря на холодные дни, наше 
сердце согрето Светлым Христовым 
Воскресением, исполнено теплотой 
от общей молитвы, возможности 
общих богослужений. Каждый раз, 
когда мы приезжаем в Санкт-Петер-
бург, нас встречают теплота и лю-
бовь наших братьев. Мне хочется 
напомнить о наших связях, которые 
являются уже почти трехсотлетней 

историей, начиная от времен Петра 
Великого. Думая о Санкт-Петербур-
ге, мы всегда вспоминаем тот факт, 
что именно здесь вечный покой об-
рел последний сербский патриарх 
времен турецкого ига – патриарх 
Василий (Йованович-Бркич). Он 
был лишен патриаршего трона ту-
рецкими властями, единственной 
надеждой для него стала Россия, где 
он и скончался. Здесь же, в Алексан-
дро-Невской лавре, скончался и из-
вестный митрополит Черногорский 
Василий Петрович. Много и других 
значимых для нашего народа лично-
стей похоронено в Благовещенской 
церкви Александро-Невской лавры. 

Наши герои, лежащие здесь, – самые 
сильные свидетели исторических 
связей между Россией и Черногори-
ей, которые, надеюсь, будут продол-
жаться и в будущем. Не случайно в 
нашей епархии есть целая область, 
которая имеет своим покровителем 
святого Александра Невского. Почи-

тание благоверного русского князя 
началось со времен турецкого ига, 
когда наш народ в нескольких вой-
нах с турками почувствовал особое 
заступление и благодать святого 
Александра Невского. К сожалению, 
в XX веке, во время коммунизма, 
наши связи, особенно духовного 
уровня, были прерваны практически 
на целый век. И это, конечно, отра-
зилось на наших отношениях. Но я 
уверен, что если мы будем стараться 
укреплять наши взаимоотношения, 
то преодолеть эти последствия будет 
не проблема. С другой же стороны, 
если мы не будем трудиться над этим 
преодолением, то последствия будут 
весьма трагическими.

За эти дни Вы соприкоснулись с 
нашей церковной жизнью, имели 
возможность оценить традиции и 
особенности богослужения. Когда 
наши ребята во главе с владыкой 
ректором посещали Черногорию, 
они увидели в богослужении много 

калывается на группировки, и еще 
больнее от понимания того, что это 
планы Запада и многие люди способ-
ствуют их осуществлению.

Как в политических, так и в псев-
дорелигиозных играх есть общее 
поле для манипуляции – поле исто-
рической памяти. Если переписы-
вать реальную историю, мини-
мизируя роль Советского Союза в 
войне – это с политической точки 
зрения; если нивелировать память 
о связях с русским православием, с 
Московским Патриархатом, связь 
со всем славянским Православием – 
это в религиозной плоскости. Как 
же, на Ваш взгляд, на этом поле 
исторической памяти противо-
стоять такому натиску?

Переписывание истории и попытки 
влиять на народное самосознание – 
это технология обмана. Она дейст-
вительно очень опасна не только для 
Украины или России, но и для всех 

народов, и для каждого человека в 
отдельности. Мы видим, как измене-
ние этой исторической памяти про-
исходит у многих народов. Но мне 
кажется, что самое главное оружие в 
борьбе против этого – духовное прос-
вещение людей. Если у людей есть 
церковное понятие и самосознание, 
то в таком случае, я уверен, эти люди 
будут знать и правильно относиться 
к своей истории, традициям, вооб-
ще к прошлому. Будут понимать, где 
ложь, а где правда. Мы свидетели 
того, что изменение исторической 
памяти у православных народов 
России, Украины, Черногории дей-
ствительно имеет очень серьезные и 
опасные последствия. Не секрет, что 
человек или народ, который изменил 
свою идентичность, потом враждеб-
но относится к своим корням, к сво-
ей традиции, превращаясь во врага 
самому себе. Я был поражен, узнав, 
что Филарет Денисенко просил ору-
жие для экстремистских группиро-
вок, чтобы они, по сути, убивали его 
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особенностей национального ко-
лорита. Какие же национальные 
черты отражаются в наших бого-
служениях?

Каждый человек, у которого есть 
возможность побывать на богослу-
жении в Русской Церкви, бывает по-
ражен красотой богослужения. Нас 
всегда удивляет и поражает уровень 
молитвенности на богослужении. 
Кроме того, богослужения у вас уди-
вительно торжественны – нам такого 
уровня торжественности никогда не 
достичь. Для нас очень необычно, 
что у вас хор от начала до конца поет 

всенощное бдение, в то время как у 
нас хоры в основном поют на Литур-
гии, а все остальное поет клирос. Ко-
нечно, мы уже сейчас думаем о том, 
чтобы какие-либо традиции ваше-
го богослужения перенести к себе. 
Мы очень уважительно относимся к 
тому, как русский человек вообще за-
ходит в храм, как он себя ведет себя 
в храме – с таким благоговением, 
со страхом Божиим, со вниманием. 
Есть, конечно, большая разница в 
том, как русские и сербы относятся к 
самому храму.

Для нас прошлогодний визит ар-

хиепископа Амвросия с хором был 
очень ценен. Он был приурочен к 
престольному празднику нашего 
кафедрального собора – празднику 
святителя Василия Острожского. И 
участие владыки и хора усилило наш 
праздник. Мы рады тому, что за вре-
мя, проведенное у нас, они посетили 
самые важные места и святыни. У 
них была возможность увидеть, с ка-
ким уважением наш народ относит-
ся к Православной вере, к Церкви, 
особенно же, к святителю Василию 
Острожскому, который у нас почита-
ется так же, как в России почитается 
преподобный Сергий Радонежский. 

Можно отметить, что отношение к 
святым и к Церкви по своей сути оди-
наковое и в России, и у нас, но имеет, 
конечно же, свои особенности в об-
рядах, во внешнем проявлении этих 
чувств. Но я не считаю это чем-то 
негативным, напротив, в этом и есть 
неисчерпаемое богатство нашего 
Православия.

Владыка, в свое время Вы были рек-
тором Цетинской духовной семи-
нарии, Ваш личный духовный путь 
продолжителен, поэтому в завер-
шение нашей беседы хотелось бы 
попросить Вас дать какие-нибудь 
советы, рекомендации нашим сту-
дентам, которые призваны стать 
пастырями и служителями Цер-
кви. Как достойно пройти этот 
путь обучения, о чем стоит обяза-
тельно помнить?

Я думаю, что каждый человек, ко-
торый переступил порог духовной 
школы, начав в этом святом месте 
изучать богословие, должен пони-
мать, что ему дана уникальная воз-
можность для духовного совершен-
ствования, возрастания, ему дана 
возможность приготовить себя к 
церковному служению, несмотря на 
то, в каком сане и чине его служение 
будет проходить. Главное, чтобы это 
служение он осуществлял на благо 
Церкви. Есть два очень важных мо-
мента. Первое – чтобы человек нау-
чился строить свои отношения с Бо-
гом, научился молиться. И каждый 
должен понимать, что принимать 
участие в таких красивых и торжест-
венных богослужениях – особая при-
вилегия. Через молитву, богослуже-
ние просветляются духовные чувства 
человека, его разум. И это помогает 
человеку во втором важном дейст-
вии – в постижении преподаваемых 
здесь наук. Обучение в духовных 
школах – это драгоценное время, 
когда формируется личность челове-
ка, и поэтому очень важно правиль-
но его провести. Для студентов ду-
ховной школы нет особого совета, 
кроме как просто стараться молить-
ся и хорошо учиться. Эти две со-
ставляющие не могут быть порознь. 
Молитва дает человеку возможность 
понимать духовные науки. С другой 

стороны, изучение богословских 
наук направляет человека к молитве. 
Для вас Самим Богом предусмотрено 
время для такого изучения, проник-
новения и понимания – именно годы 
в духовной школе. Каждый ваш по-
двиг и труд во время обучения здесь 
будут вам помощью и поддержкой в 
дальнейшей жизни. Всем понятно, 
что школа выпускает людей, кото-
рые пойдут на разные должности в 
Церкви, но общий фундамент бла-
гочестия, мудрости и знания должен 
быть положен здесь. И, конечно же, 
получение диплома Духовной акаде-
мии не означает, что отныне выпуск-

ник теряет интерес к богословию и 
духовному возрастанию. Это значит, 
что он только-только научился поль-
зоваться духовными дарами и спосо-
бами изучения богословия для того, 
чтобы продолжить путь к дальней-
шему совершенствованию.

Беседовал студент 1 «Б» курса  
Владислав Капитонов с участием 
переводчика – священника Остои 

Княжевича, выпускника  
Санкт-Петербургской духовной 

академии, клирика  
Сербской Православной Церкви
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доктор исторических наук, профессор Ивановского  
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ СЛУЖЕНИЕ  
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

А.А. Федотов

Когда многие партийные и государственные руководители пребывали в расте-
рянности, первым к народу обратился Патриарший Местоблюститель митро-
полит Сергий. О нападении Германии на СССР он узнал, вернувшись в свою 

скромную резиденцию из Богоявленского собора г. Москвы, где в тот день служил 
Литургию. Митрополит сразу же ушел к себе в кабинет, написал и собственноручно 
напечатал на машинке «Послание пастырям и пасомым Христовой Православной 
Церкви». «Несмотря на свои физические недостатки – глухоту и малоподвижность, –  
вспоминает позднее архиепископ Димитрий (Градусов), – митрополит Сергий ока-
зался на редкость чутким и энергичным – свое послание он не только сумел напи-
сать, но и разослать по всем уголкам необъятной Родины». 

В своем послании митрополит Сергий писал: «Фашиствующие разбойники напали 
на нашу Родину… Не первый раз приходится русскому народу выдерживать такие 
испытания. С Божьею помощью и на сей раз он развеет в прах фашистскую враже-
скую силу… Православная наша Церковь всегда разделяла судьбу народа. Вместе с 
ним она и испытания несла, и утешалась его успехами. Не оставит она своего народа 
и теперь… Положим же души своя вместе с нашей паствой… Церковь Христова бла-
гословляет всех православных на защиту священных границ нашей Родины. Господь 
нам дарует победу». 

Затем последовали послания с аналогичным содержанием. Митрополит Сергий 
выступил с поддержкой партизанского движения и резко осудил епископов, которые 
оказавшись на оккупированной фашистами территории, приветствовали и благо-
словляли гитлеровскую армию. С аналогичными обращениями выступили и другие 
православные иерархи. 

Послания главы Русской Православной Церкви носили не только призывной и 
консолидирующий характер, но имели и разъяснительные цели. В них определялась 
твердая позиция Церкви по отношению к захватчикам и войне в целом, независимо 
от положения на фронте. Так, 4 октября 1941 года, когда Москве угрожала смертель-
ная опасность и население переживало тревожные дни, митрополит Сергий выпу-
стил послание к московской пастве, призывая верующих к спокойствию. 

В посланиях иерархов и проповедях священников Церковь не только утешала ве-
рующих в скорби, но и поощряла к самоотверженному труду в тылу, мужественному 
участию в боевых операциях, поддерживала веру в окончательную победу над вра-
гом, способствуя тем самым формированию высоких патриотических чувств и убеж-
дений среди тысяч соотечественников. Кроме того, и от имени Церкви подвергались 
осуждению дезертирство, сдача в плен, сотрудничество с оккупантами. Все это спо-
собствовало изживанию пораженческих настроений, получивших определенное 
распространение в первые дни войны и, в конечном итоге, создавало нравственные 
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условия победы, которые в значительной мере изменили 
ход военных событий. 

Проявления патриотической деятельности Русской 
Православной Церкви в годы Великой Отечественной 
войны многообразны. Архиереи и священники не только 
словом поддерживали народ, но многие из них участво-
вали в войне в рядах действующей армии. 

Так священник Владимирской епархии Сергей Фести-
натов (с 1944 года – епископ Владимирский и Суздаль-
ский Онисим) был призван в 1942 году на защиту Роди-
ны. За заслуги в рядах армии и в тылу он был награжден 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941- 1945 гг.». Управляющий Ивановской епархи-
ей в 1963-1964 годах архиепископ Леонид (Лобачев) уча-
ствовал в войне, будучи в сане архимандрита в звании 
старшины. В 1943 году был ранен. За воинскую доблесть 
был награжден орденом Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За 
оборону Сталинграда», «За взятие Будапешта», «За взятие 
Вены», «За победу над Германией». Протоиерей Борис Ва-
сильев, до войны диакон Костромского кафедрального 
собора, в Сталинграде командовал взводом разведки, а 
затем сражался в должности начальника полковой раз-
ведки. Многие священнослужители прошли через тюрем-
ное заключение и ссылку, но, несмотря на это, мужест-
венно встали на защиту Родины, когда началась война. 

С конца 1943 года призыва священнослужителей в дей-
ствующую армию не производилось; воевавшие же, как 

правило, с фронта возвращались к приходскому служе-
нию, что было связано с той высокой оценкой, которую 
Советское правительство дало патриотической деятель-
ности Русской Церкви в годы Великой Отечественной 
войны. 

Активно участвовали священнослужители и в парти-
занском движении. На оккупированной территории они 
являлись подчас единственным связующим звеном меж-
ду населением и партизанами. Священники укрывали от-
ставших при отступлении своих частей красноармейцев, 
сбежавших из лагерей военнопленных, вели патриотиче-
скую агитацию среди населения, сами вступали в ряды 
антифашистских отрядов. Десятки священнослужителей 
были награждены медалями «Партизану Великой Отече-
ственной войны». Верующими были и многие из совет-
ских представителей комсостава. Начальник Генштаба 
– маршал А.М. Василевский, был сыном кинешемского 
церковнослужителя. 

Верующим был маршал Л.А. Говоров; после Сталин-
градской битвы стал посещать православные храмы мар-
шал В.Н. Чуйков; верующим был также маршал Ф.И. Тол-
бухин (брат его, протоиерей, служил все годы блокады в 
Ленинграде). Начальник Генштаба В.Н. Шапошников но-
сил финифтевый образ святителя и чудотворца Николая.  
О Г.К. Жукове известно, что он во все время войны имел 
при себе образок святого Георгия Победоносца, которым 
благословила его мать. 

16 февраля 1944 года при взятии 
города Луги советскими войсками 
генерал Лобанов вызвал в деревню 
Заозерье ранее помогавшего парти-
занам священника М.С. Образцова 
и предложил ему в присутствии на-
селения окрестных деревень отслу-
жить благодарственный молебен за 
одержание победы. После молебна 
генерал публично поблагодарил свя-
щенника за антифашистскую дея-
тельность. В отчете уполномоченно-
го Совета по делам РПЦ в Марийской 
АССР за 1944 год отмечалось: «К ве-
ликому сожалению, Церковь посеща-
ет даже командный состав воинских 
частей. Характерный случай: веру-
ющие переносили в сентябре меся-
це икону из Цибикнурской церкви в 
Йошкар-Олу, и по пути следования 
к этим иконам прикладывались… 
командиры воинских частей и жер-
твовали деньгами – было собрано 17 
000 рублей». 

Неоднозначно оценивается де-
ятельность священнослужителей 
на оккупированных территориях. 
«Наша жизнь и работа при немец-
кой оккупации была непрерывной 
борьбой с немцами за душу русского 
человека» – так писал один из свя-
щенников, участников так называ-
емой Псковской Духовной Миссии, 
работавший на территории, пре-вра-
щенной большевиками за четверть 
века своего владычества в духовную 
пустыню, с августа 1941 по февраль 
1944 года. Из более чем 400 храмов, 
действовавших здесь до революции, 
к началу войны не осталось ни одно-
го. За два с половиной года местное 
население с помощью 14 приехавших 
из Риги миссионеров-священников 
восстановили 330 храмов, остав-
шихся открытыми и при советской 
власти, вплоть до хрущевских гоне-
ний на Церковь. Все причастные к 
деятельности Миссии, оставшиеся 
на территории СССР, были впослед-
ствии арестованы и отправлены в ла-
геря на верную смерть. «И сегодня, –  
писал один из миссионеров, – нашу 
борьбу хотят изобразить как сотруд-
ничество с фашистами. Бог Судья 
тем, кто хочет запятнать наше святое 
и священное дело, за которое одни из 
наших работников, в том числе свя-
щенники и епископы, погибали от 
пуль большевистских агентов, других 
арестовывало и убивало гестапо». 

Так, например, в Новгородской 
области, отступая, оккупанты со-
жгли Долошинскую и взорвали Се-

верную церкви; в ноябре 1943 года 
вывезли отцов В. Ерина и А. Георги-
евского в Латвию. 

С первых же дней войны верую-
щие единодушно откликнулись на 
обращение митрополита Сергия 
«трудом и пожертвованиями спо-
собствовать нашим доблестным 
защитникам». Все без исключения 
приходы начали широкий сбор де-
нежных пожертвований и ценных 
предметов на нужды страны. Так, в 
течение нескольких месяцев верую-
щие одного только Троицкого храма 
в Горьком внесли в фонд обороны 
более миллиона рублей. 

Катастрофический для СССР ход 
боевых действий в начале войны 
заставил Сталина мобилизовать для 
обороны все национальные резервы, 
в том числе и Русскую Православную 
Церковь, в качестве народной мо-
ральной силы. Сразу для богослуже-
ния открылись храмы, священнослу-
жители, включая епископов, были 
выпущены из лагерей, а антирелиги-
озная деятельность приостановлена. 
Находившиеся в действующей армии 
священнослужители демобилизо-
вываются при согласии вернуться к 
церковной службе. В сентябре 1941 
года были закрыты антирелигиозные 
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издания, распущен «Союз воинству-
ющих безбожников». 

Русская Православная Церковь 
оказала Родине и большую матери-
альную помощь. 30 декабря 1942 
года митрополит Сергий обратился 
к архипастырям, пастырям, приход-
ским общинам с призывом соорудить 
на пожертвования танковую колон-
ну имени великого князя Димитрия 
Донского. Вся Церковь откликнулась 
на это благословение. В сроки было 
собрано свыше 8 миллионов рублей, 
большое количество золотых и се-
ребряных предметов. В советских 
документах можно встретить самые 
разные суммарные цифры патрио-

тических взносов Русской Церкви в 
годы войны – от 50 миллионов до 10 
миллиардов рублей. Но, если первая 
сумма явно занижена, то вторая пред-
ставляется завышенной. По подсче-
там Московской Патриархии, к лету 
1945 года было собрано более 300 
миллионов рублей, не считая драго-
ценностей, вещей и продуктов. Пред-
ставляется, что общая сумма была 
больше как минимум на несколько 
десятков миллионов рублей, так как 
далеко не везде был организован чет-
кий учет взносов. 

Кульминацией этого процесса, ко-
торый можно охарактеризовать как 
сближение государства и Церкви в 

«патриотическом единении», был 
прием Сталиным 4 сентября 1943 года 
Патриаршего Местоблюстителя ми-
трополита Сергия (Страгородского) 
и митрополитов Алексия (Симанско-
го) и Николая (Ярушевича). На этой 
встрече Сталин официально согла-
сился на созыв Архиерейского Собора 
и проведение выборов Патриарха. 8 
сентября 1943 года в Москве состо-
ялся Собор епископов Православной 
Церкви, созванный для избрания Па-
триарха Московского и Всея Руси и 
образования при Патриархе Священ-
ного Синода, который единодушно 
избрал митрополита Сергия Патриар-
хом Московским и Всея Руси. 

14 сентября 1943 года при СНК 
СССР был создан Совет по делам Рус-
ской Православной Церкви для осу-
ществления связи между правитель-
ством и Патриархом по вопросам, 
требующим разрешения Правитель-
ства, и для контроля над правиль-
ным применением законодательства 
о культах. В большом количестве от-
крывались храмы, священники воз-
вращались из лагерей, снова стал 
выходить «Журнал Московской Па-
триархии». 

Во время войны позиции Церкви 
в обществе укреплялись. Этому спо-
собствовал ряд факторов. Вот неко-
торые из них. Фактор первый: тяготы 

войны, несущие массовые страда-
ния. Трудности военного времени, 
потери родных и близких, беды и ли-
шения вернули в Церковь часть тех 
людей, которые покинули ее в пред-
военные годы. 

Руководство страны во главе со 
Сталиным вынуждено было считать-
ся с той ролью, которую играет ду-
ховенство среди верующих. Нельзя 
было не учитывать и международ-
ный фактор. В антигитлеровской ко-
алиции имелись влиятельные силы, 
которые следили за положением 
Церкви в нашей стране. Все эти об-
стоятельства заставили И.В. Стали-
на внести существенные изменения 

в отношения государства и Церкви. 
Сталин с помощью религиозного во-
проса пытался поднять свой престиж 
перед международной общественно-
стью, укрепить антигитлеровскую 
коалицию, где были глубоко религи-
озные традиции. 

Великая Отечественная война дала 
Русской Православной Церкви воз-
можность показать всему миру свою 
ярко выраженную патриотическую 
позицию, то, что любовь к Родине 
для нее сильнее обид и ненависти, 
вызванных годами жесточайших 
гонений на религию. Проявления 
патриотического служения Русской 
Православной Церкви были много-
образны: морально-нравственная 
поддержка населения страны (через 
послания, обращения, проповеди), 
сбор денежных средств, драгоцен-
ностей, медикаментов, одежды, 
продуктов в фонд обороны, большое 
количество священнослужителей 
прошло во время войны службу в 
действующей армии, участвовало в 
партизанском движении и т.д. Все 
это способствовало потеплению цер-
ковно-государственных отношений. 

Многие священнослужители участ-
вовали в боевых действиях в рядах 
советской армии, собирали пожерт-
вования для помощи фронту; мно-
гие из священнослужителей - участ-
ников войны были награждены 
орденами и медалями. Большая па-
триотическая деятельность Церкви 
в годы Великой Отечественной вой-
ны не могла не получить высокой 
положительной оценки государст-
ва и общества: начали открываться 
храмы, на пустующие архиерейские 
кафедры посвящаются архиереи, 
большое количество духовенства 
освобождается из лагерей. Созда-
ется специальный исполнительный 
орган для связи Церкви с советским 
правительством – Совет по делам 
Русской Православной Церкви при 
Совнаркоме СССР. В результате все-
го этого Церковь вновь на некоторое 
время стала в стране структурой не 
только терпимой, но и достаточно 
уважаемой.
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ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ И  
ПРАВОСЛАВНОЕ ДУХОВЕНСТВО  
НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ РОССИИ
Михаил Витальевич Шкаровский

доктор исторических наук, преподаватель Санкт-Петербургской  
православной духовной академии
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ СЛУЖЕНИЕ  
ИЕРАРХОВ И КЛИРИКОВ РУССКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ НА ОККУ-
ПИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ ЯВЛЯЕТ 
НАМ ПРИМЕРЫ ГЕРОИЗМА. ПРИМЕРЫ 
ЕДИНСТВА НАРОДА И ДУХОВЕНСТВА 
В ДЕЛЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ НЕМЕЦКИМ 
ЗАХВАТЧИКАМ.

С первых дней оккупации за-
падных районов Ленинград-
ской области значительная 

часть православного духовенства 
стала активно участвовать в патри-
отической деятельности, так или 
иначе оказывая сопротивление 
нацистскому «новому порядку». 
Формы этого сопротивления были 
очень разнообразны.  Многие свя-
щеннослужители активно помогали 
партизанам. Используя сан и опре-
деленное доверие со стороны окку-
пантов, они собирали разведыва-
тельную информацию, участвовали 
в подготовке диверсий и т.п. Значи-
тельно бо́льшее количество предо-
ставляли партизанам пищу, одеж-
ду, ночлег. Некоторые священники 
вели активную антифашистскую 

пропаганду и агитацию: произно-
сили патриотические проповеди, 
распространяли в храмах посла-
ния митрополита Ленинградского 
Алексия (Симанского) и Патриар-
шего Местоблюстителя митропо-
лита Сергия (Страгородского), со-
ветские газеты и листовки. Другие 
отказывались служить молебны в 
честь германской армии, призыва-
ли население сопротивляться на-
сильственной эвакуации немцами. 
Многие священники собирали сре-
ди верующих или жертвовали свои 
личные средства в советский фонд 
обороны. По мнению историка  

Б.Н. Ковалева, на оккупированной 
территории Ленинградской области 
таких было больше половины от об-
щего числа служителей культа. На-
конец, часть священников молилась 
о победе русского воинства над за-
хватчиками. Конечно, невозможно 
разграничить все эти виды патрио-
тической деятельности, некоторые 
батюшки осуществляли все или 
большинство из них, другие часть, 
третьи – что-либо одно. Но в любом 
случае они подвергались смертель-
ной опасности, и порой отдавали за 
Родину свою жизнь. В 1942-1943 гг. 
немцы расстреляли в Гатчинском 
районе протоиерея Александра Пет-
рова и священников Иоанна Сусли-
на, Владимира Романовского и о. 
Алексия. По доносу предателя нем-
цы отправили в лагерь иеромонаха 
Кирилла (Смирнова) – будущего 
чтимого старца схиархимандрита 
Косму. Из лагеря о. Кирилл был ос-
вобожден, но в дальнейшем чуть не 
погиб из-за связи с партизанами.  
В январе 1944 г. уже при отступле-
нии нацисты расстреляли настоя-
теля церкви с. Заозерье Лужского 

района священника Николая Воро-
бьева. «Героически погиб в борьбе 
с врагом» партизанский разведчик 
и священник, настоятель церкви с. 
Видони Уторгошского района свя-
щенник Михаил Белов. В общем, 
более десяти священнослужителей 
северо-западных российских епар-
хий были казнены оккупантами.
 
Начало участия в движении сопро-
тивления отдельных священнослу-
жителей было связано с тем, что они 
специально остались на оккупи-
рованной территории по заданию 
советской разведки. Существует 
версия, будто бы сам экзарх Прибал-
тики митрополит Сергий (Воскре-
сенский) по этой причине остался в 
Риге. Впрочем, пока это никак доку-
ментально не подтверждено. Одна-
ко, в подробностях известна другая 
история, связанная с епископом 
Калининским Василием (Ратмиро-
вым). В июле 1941 г. он согласился 
возглавить разведгруппу, дейст-
вующую под прикрытием Церкви.

В помощь владыке были выделены 

в качестве его иподиаконов (секре-
таря и келейника) кадровые развед-
чики В.М. Иванов и И.И. Михеев, а 
затем радистка. 14 октября Кали-
нин был захвачен немцами. Перед 
разведгруппой стояла задача не 
только добывать военную инфор-
мацию, но и уничтожать кого-либо 
из высших руководителей III рейха 
в случае посещения им города. Но 
эта работа продолжалась недолго –  
16 декабря 1941 г. Калинин осво-
бодила Советская Армия. У развед-
группы было задание при отступле-
нии немцев уходить вместе с ними 
на Псковщину, но из-за болезни 
епископа она не смогла этого сде-
лать. В дальнейшем В. Иванов и И. 
Михеев все-таки были направлены 
в немецкий тыл и успешно дейст-
вовали под видом послушников 
Псково-Печерского монастыря, ис-
пользуя в качестве помощников ряд 
других насельников обители. По 
свидетельству Судоплатова разве-
доперациям под кодовыми названи-
ями «Послушники» и «Монастырь» 
придавалось такое большое значе-
ние, что об их ходе и результатах 

докладывалось лично И.В. Сталину.  
С большой долей вероятности мож-
но отметить, что специально был 
оставлен в тылу немцев будущий 
епископ Кировский и Слободской 
Иоанн (Иванов). С 30 июля 1941 
г. он пел в хоре Троицкого собо-
ра Пскова, 6 июня 1943 г. экзарх 
Сергий рукоположил его во диако-
на целибата и 22 августа 1943 г. –  
во священника к Никольской цер-
кви пог. Любятово, где о. Иоанн 
служил до эвакуации 7 марта 1944 
г. в Литву. Еще в Пскове о. Иоанн 
активно сотрудничал с партиза-
нами, затем «по заданию Москвы 
отступил с беженцами в Литву, где 
установил связь с местными парти-
занами». Священник был награжден 
за участие в партизанском движе-
нии орденом Красного Знамени. 

Однако священнослужителей, с пер-
вых дней оккупации сотрудничав-
ших с партизанами или советской 
разведкой, было все же не много. 
Реакция участников зарождавшегося 
партизанского движения на бурное 
развитие церковной жизни и, пре-
жде всего, на деятельность Псков-
ской Православной Духовной Мис-
сии оказалась далеко неоднозначной 
и первоначально нередко враждеб-
ной. Многие из партизанских отря-
дов, действовавших в первые месяцы 
оккупации, возглавляли специально 
оставленные после отступления пар-
тийные работники или сотрудники 
НКВД, прошедшие закалку антире-
лигиозных гонений 1930-х гг. Порой 
священники слышали угрозы в свой 
адрес или были вынуждены прятать-
ся в случае прихода партизан.

С 1942 г. действия уже многих свя-
щеннослужителей Миссии находи-
лись под контролем партизан. Эти 
контакты не прошли мимо внимания 
оккупационных властей, и они стали 
требовать от Миссии предоставлять 
сведения о появлении партизан. Од-
нако в декабре 1942 г. митрополиту 
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Сергию удалось убедить немцев, что 
более целесообразно поступление 
письменных отчетов священников 
о встречах с партизанами непосред-
ственно к экзарху. На их основе вла-
дыка написал для отдела политики 
рейхскомиссариата «Остланд» три 
докладных записки «Отношение 
партизан к Церкви» от 19 марта, 30 
апреля и 18 июня 1943 г. Конкрет-
ная информация, которая могла бы 
быть использована против партизан 
в военной области, в этих записках  
практически отсутствовала. Сведе-
ния, сообщаемые в них, обычно име-
ли двухмесячный срок давности.

Как видно из записок экзарха, в 1943 
г. большинство партизан уже по-
ложительно относились к Церкви. 
Правда, среди партизанских отрядов 
были и бандитские шайки, грабив-
шие священников. Имелось среди 
партизан в 1942-1943 гг. и неболь-
шое количество коммунистических 
групп, оставшихся верными офи-
циальной довоенной доктрине вра-
ждебного отношения к религии. Но 

и они специально «не охотились» за 
священниками. Никто из священно-
служителей Миссии убит партизана-
ми не был. 

Со временем все большее коли-
чество партизанских отрядов и 
подпольных групп стало положи-
тельно относиться к деятельности 
священников и порой оказывать им 
покровительство. Помимо измене-
ния советской религиозной поли-
тики и ряда других факторов, это 
стало возможно еще и благодаря  
талантливости проповедников-мис-
сионеров, их самоотверженному 
труду, заботе и любви к местному 
населению. Настоятели приходов не-
редко пользовались большим авто-
ритетом и доверием своей паствы, в 
большинстве состоящей из женщин, 
стариков и детей. Это доверие и ува-
жение к пастырям передавалось тем, 
кто участвовал в местном движении 
сопротивления.

Не только священнослужители ока-
зывали влияние на партизан, но и 

наоборот. Уже с начала 1942 г. – за-
долго до изменения курса советской 
церковной политики, партизаны и 
подпольщики, полностью отрезан-
ные от центра или не имевшие с ним 
надежной связи, пытались наладить 
связь с представителями духовенст-
ва. Влияла на поведение священно-
служителей и позиция церковных 
старост, многие из которых были 
настроены патриотически, а также 
отношение к оккупантам прихожан. 
Ленинградский митрополит Алексий 
также неоднократно обращался к 
своей пастве, оказавшейся на окку-
пированной территории, с соответ-
ствующими призывами. Особенное 
значение имело его пасхальное «Ар-
хипастырское послание к пастырям 
и пастве в городах и селах области, 
пока еще занятых вражескими вой-
сками» от 25 апреля 1943 г. 

Несмотря на призывы владыки, от-
дельные священники сотрудничали 
с оккупантами, однако таких было 
немного. Расчеты нацистов исполь-
зовать в своих целях религиозный 

фактор на Северо-Западе России в 
целом не оправдались. Примеры па-
триотической деятельности священ-
нослужителей очень многочисленны. 

В Ленинградской области помощь 
партизанам оказывали несколько де-
сятков священнослужителей. Наибо-
лее известным из них был священник 
Феодор Пузанов. Он служил в с. Бро-
довичи-Заполье Псковского округа, 
и однажды, во время карательной 
операции по доносу старосты, на-
цисты сожгли его храм. Батюшку 
спрятали местные жители и затем 
переправили к партизанам. В тече-
ние 1943 г. священник собирал среди 
верующих средства для строитель-
ства танковой колонны «Димитрий 
Донской». Эти пожертвования на об-
щую сумму около 500 тыс. руб. были 
переданы партизанами на «Большую 
землю». В дальнейшем о. Феодор слу-
жил настоятелем церкви с. Хохловы 
Горки Порховского района. В январе 
1944 г. он спас своих прихожан от на-
сильственной эвакуации немцами, 
а в марте был награжден медалью 

«Партизану Великой Отечественной 
войны». В октябре 1944 г. о. Феодор 
Пузанов написал архиепископу Гри-
горию (Чукову), что он спас моло-
дежь от угона в Германию, дважды 
спасал церковь и с. Хохловы Горки 
от сожжения, весь период оккупации 
поддерживал хлебом и продуктами 
детей-сирот в двух приютах, жертвуя 
сам и призывая жертвовать прихо-
жан: «Дети меня чтили и уважали за 
родного отца». Священник сообщил 
владыке, что он был связан с парти-
занами с 1942 г., выполнял много 
заданий и поручений, «в чем только 
нуждались партизаны, они приходи-
ли ко мне». Лишь в районе, где дей-
ствовала 5-ая партизанская бригада, 
население сдало на колонну «Димит-
рий Донской» 1200 руб. 

Еще к 40-летию Победы  среди свя-
щенно- и церковнослужителей Ле-
нинградской епархии было несколь-
ко человек, награжденных медалью 
«Партизану Великой Отечественной 
войны».

Многие священники, не имея связи 
с партизанами, тем не менее, ярко 
проявили свой патриотизм. Несколь-
ко священнослужителей подверга-
лись арестам за то, что отпевали 
расстрелянных нацистами людей. 
Настоятель Павловского собора  
г. Гатчина протоиерей Феодор Забе-
лин накануне освобождения города 
во время церковной службы спрятал 
советского лейтенанта в храме, спа-
сая его от преследования фашистов, 
и хотя многие верующие видели 
это, никто не выдал своего пастыря.  
В ходатайстве жителей Красного 
Села от 31 января 1945 г. об откры-
тии в их городе церкви отмечалось, 
что в 1941-1943 гг. в этом храме при 
немцах ежедневно о. Иоанн Пир-
кин  совершал «по уставу положен-
ное Богослужение, молясь за страну 
родную, за наших бойцов в Красной 
Армии и, вполне понятно, за свою 

Советскую власть трудящихся. Мо-
литвы у всех нас были усердны о да-
ровании скорой победы нашей Крас-
ной Армии и свободы от напавших 
на нас злодейски гитлеровцев». 

Подводя итог, можно сделать вывод, 
что религиозная жизнь на оккупиро-
ванной территории СССР сразу же 
стала сферой острой борьбы между 
Германией с одной стороны и со-
ветским государством, Московской 
Патриархией с другой. Советское 
командование пыталось оказывать 
влияние своими методами – через 
партизан, разведку и т.п. Силы со-
ветского сопротивления в 1941 г. 
боролись с церковной политикой 
оккупантов в основном физически-
ми методами. С весны 1942 г. такти-
ка начала меняться, она все больше 
координировалась с Московской 
Патриархией. С 1943 г. советское 
командование и Патриархия согла-
сованно перешли к наступательным 
действиям. Активизировались по-
пытки расширить влияние на рели-
гиозную жизнь оккупированной тер-
ритории, значительно усилились и 
пропагандистские акции. В результа-
те в 1943-1944 гг. доля сторонников 
Московской Патриархии среди кли-
ра оккупированных областей посто-
янно росла. Значительное количе-
ство священнослужителей приняло 
активное участие в партизанском 
движении или других формах сопро-
тивления оккупантам. Эта страница 
церковной истории до сих пор мало 
изучена, и еще ждет своих исследо-
вателей.
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Я еще застал поздний СССР, в котором памяти о войне уделялось большое 
внимание – к нам в школу приходили ветераны, на уроках нам рассказыва-
ли о героях нашего города, нас водили на экскурсии к памятникам, подроб-

но рассказывая о том, кому они поставлены. Кто-то мог считать такое постоянное 
напоминание чрезмерным, а люди со стороны – видеть в этом милитаристскую 
пропаганду, но во всем этом присутствовал очень важный момент. 

День Победы – это праздник со слезами на глазах. Война – это немыслимая 
трагедия.  Когда мы говорим о войне, мы говорим об ужасающих человеческих 
страданиях. О смерти, о потере близких, о голоде и холоде,  о невыносимо тяжком 
труде, о боли, боли, и еще раз о боли. 

Бравурность – «гром победы раздавайся, веселися, храбрый росс» – почти отсут-
ствовала. Перед лицом таких жертв и такого страдания надлежало пребывать в 
молчании, встав и сняв шапку. Наши деды принесли огромные жертвы, чтобы мы 
могли жить. Они сражались не за славу, не за интересы, не за территории, даже 
не за независимость – а за само существование нашего народа, и других народов 
Восточной Европы, которым, согласно «генеральному плану ОСТ» надлежало ис-
чезнуть с лица земли. 

По мере того, как люди, которые застали то страшное время, умирают, в разго-
вор о войне проникает какая-то неприличная легкость. Одни начинают всерьез 
обсуждать, а так ли необходима была победа, да и намного ли хуже Гитлер был 
Сталина, оба они кровавые тираны... Тираны-то тираны, да только у нас не было 
бы возможности вести такие разговоры, если бы тогда победил Гитлер. Нас самих 
бы не было; мы существуем только потому, что тогда люди сражались и победили. 
Наша жизнь и само наше существование оплачено их страданием, их кровью, их 
смертью. Сравнивать тех, кто зажег печи Освенцима, и тех, кто потушил их – не 
просто кощунство, это явная чепуха. 

Другие призывают нас гордиться великой Победой; на машинах (часто немец-
кого производства) пишут «На Берлин!» и тому подобное. Наверное, эти люди не 
хотят ничего плохого, но лично мне в этом видится что-то не то. 

То, что другие люди страдали и умирали, чтобы я жил – причина для того, что-
бы признавать свой долг перед ними, поминать их с глубочайшим почтением, 
усердно молиться об упокоении их душ, но едва ли это причина для того, чтобы 
гордиться. Комфортная иномарка – это совсем не танк, на котором люди идут в 
смертельный бой. Да и главным в этой войне было то, что наши близкие предки 
отстояли нашу столицу – а не то, что они вошли в чужую. 

Лозунги вроде «Кто хочет пересмотреть итоги Второй Мировой? Можем пере-
показать!» говорят о непонимании того, чем была война – а она была не футболь-
ным матчем. И тем более не компьютерной стрелялкой. 

Мир, в котором мы жили с тех пор, был приобретен страшной ценой; та бездна 
человеческого страдания, которая стоит за этим, слишком глубока, чтобы в нее 
заглядывать. Перед ней уместно стоять в благоговейном молчании, которого тре-
бует поминовение павших. 

О БЛАГОГОВЕЙНОМ  
МОЛЧАНИИ
Сергей ХудиевОНИ УМЕРЛИ ЗА 

НАС, СРАЖАЯСЬ ЗА 
САМО ПРАВО НА 

СУЩЕСТВОВАНИЕ. 
ПОМНИТЬ О НИХ – НАШ 

ДОЛГ.  ПОМНИТЬ…  
НО КАК?

5
доктор исторических наук, преподаватель Санкт-Петербургской  
православной духовной академии



СТАРЫЙ ПРОТОДИАКОН
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«Лысый, как коленка», – смеялся старенький отец протодиакон и поглаживал свою 
голову, в самом деле лысую, как бильярдный шар.

Он вообще весь был лысый, ничего не росло и на лице. Но отец протодиакон не 
унывал. Был весел, общителен, любил ходить в гости, не дурак был выпить, хотя ему 
было под восемьдесят, знал массу интересных историй и охотно их рассказывал. С 
ним и самим вечно приключались курьезные истории, достойные пера Лескова.

Вот и сейчас он, смеясь, рассказывал, как его вчера… обокрали. Был в епархии, а 
дома осталась старуха-экономка. Она помогала отцу диакону прибраться, готовила 
еду. Хорошая старушка была, но абсолютно глухая. И вот, переделав все дела, она 
легла подремать.

Стандартная однокомнатная хрущевка, первый этаж. Воры стучали, желая выяс-
нить, есть ли кто в квартире – соседи слышали. Потом, удостоверившись, что нико-
го нет, выставили окно (в 1990-м году воры особенно не церемонились). Залезли в 
квартиру – и остолбенели: старушка лежит. Присмотрелись: сопит ровно. Похлопали 
над головой в ладоши – не реагирует. Ну, воры и обчистили квартиру, утащив все 
мало-мальски ценное. И ушли. Приходит отец протодиакон. А тут и старушка прос-
нулась. Идет к нему и рапортует: «За ваше отсутствие никаких происшествий не слу-
чилось…» Отец Анатолий (так звали нашего героя) входит в комнату и застывает. А 
за плечом его, разинув рот, стоит старушка. Все выворочено и разбросано…

Всю войну отец Анатолий прошел в звании рядового. Был и ранен, и контужен. 
После войны решил посвятить свою жизнь служению Богу, тем более, что с детства 
был верующим, обладал прекрасным голосом. Вернулся в Пермь, прислуживал у вла-
дыки и через какое-то время был рукоположен и направлен в деревню. На приходе 
отец диакон совершенно очаровал старушек статностью и приветливостью.

Общительный отец диакон близко сошелся с местным батюшкой, которому было 
чуть за 20. Батюшка был хрупким, застенчивым и смиренным. Служили они исправ-
но. Диакон грохотал своим голосом так, что дребезжали стекла в старых киотах, 
батюшка тенором давал возгласы. Потом батюшка читал по старинной книге про-
поведь, а бабушки, усевшись на лавки, стоявшие у стен и покрытые ковриками из 
лоскутков ткани, вздыхали и крестились: «Спаси ж мя, Господи».

Иногда в храм заходил местный уполномоченный. Исподлобья все осматривал, 
втягивая ноздрями воздух, совался за перегородку, в подсобку: 

– Кто разрешил чайник греть? 
– Дак, бабушкам после службы чайку…
–Я вас закрою за несоблюдение пожарной безопасности! – грозил он. 
Куда там, закроет, все знали, что послабление вере вышло еще во время войны. 

Сам товарищ Сталин разрешил открывать церкви и даже открыл в Москве и Ленин-
граде семинарии. Куда тут уполномоченному закрыть храм.

Бабушки любили батюшку и приносили ему гостинцы. А чем порадовать священ-
ника? Вареньем. Вот и носили ему варенье. Одна принесет баночку, другая… Свя-

МНОЖЕСТВО 
ИСТОРИЙ 
РАССКАЗЫВАЮТСЯ, 
НО ЛИШЬ 
МАЛАЯ ЧАСТЬ 
ОБРЕТАЕТ СВОЕГО 
ЛЕТОПИСЦА

БАТЮШКА БЫЛ ХРУПКИМ, ЗАСТЕН-
ЧИВЫМ И СМИРЕННЫМ. СЛУЖИЛИ 
ОНИ ИСПРАВНО. ДИАКОН ГРОХОТАЛ 
СВОИМ ГОЛОСОМ ТАК, ЧТО ДРЕБЕЗ-
ЖАЛИ СТЕКЛА В СТАРЫХ КИОТАХ, БА-
ТЮШКА ТЕНОРОМ ДАВАЛ ВОЗГЛАСЫ. 
ПОТОМ БАТЮШКА ЧИТАЛ ПО СТАРИН-
НОЙ КНИГЕ ПРОПОВЕДЬ, А БАБУШКИ, 
УСЕВШИСЬ НА ЛАВКИ, СТОЯВШИЕ У 
СТЕН И ПОКРЫТЫЕ КОВРИКАМИ ИЗ 
ЛОСКУТКОВ ТКАНИ, ВЗДЫХАЛИ И КРЕ-
СТИЛИСЬ: «СПАСИ Ж МЯ, ГОСПОДИ».

доктор исторических наук, преподватель  
Санкт-Петербургской православной  
духовной академии
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щенник варенье не ел, матушка его 
ела мало, а детей не было. Варенье 
ставили в кладовку. Складывали да 
складывали – и обнаружили, что ме-
ста больше нет.

А оно уже и засахарилось. Что де-
лать? Выбрасывать? Жалко. Поде-
лился священник с кем-то своими 
мыслями, а тот человек говорит: «Ба-
тюшка, а давайте я вам самогонный 
аппарат достану. Так вы это варенье 
перегоните в самогонку».

Так и сделали.
Получилось две большие бутыли 

крепчайшего самогона. Но что варе-
нье никто не ел, так и самогон никто 
не стал пить. Там же, в кладовке, эти 
бутыли и стояли.

Однажды пришел в гости диакон. 
После службы он всегда заходил к 
батюшке в гости. Помогает матушке 
накрыть стол, да приметил в кладов-
ке какие-то бутыли: 

– А это что? 
– А это самогонка, – отвечает ма-

тушка. 
– Как же, так много?.. – опешил 

диакон.
– Да мы варенье перегнали.
Подумал диакон, пожевал губами – 

и решительно: 
– А можно попробовать? 
– Пожалуйста, отец диакон, про-

буйте, лишь бы на здоровье.
Отлил он себе немного, взял в рот, 

посмаковал. Просиял: 
– Отличная самогонка! 
– Можно я себе накапаю стакан-

чик?
– Да Бога ради.
Налил себе стакан, да перед обе-

дом и выпил. Так и повелось. Идут 
обедать, диакон сразу нырк в кладов-
ку и наливает себе стаканчик само-
гонки. И закусывает там щами или 
чем придется. Поспит часок у батюш-
ки в соседней комнате и домой идет.

В день Преображения Господня лю-
дей в церкви было особенно много. 
Бабушки несли в корзинах фрукты, 
после освящения щедро отсыпали 
батюшке крепких садовых яблок, 

делились медом и ягодами. После 
службы, когда все требы окончились, 
батюшка с диаконом взялись нести 
все домой, а двое старушек – им по-
могать.

Пришли к батюшке домой, выгру-
зили фрукты, собрались было ухо-
дить, и тут смотрят, как диакон ныр-
нул в кладовку и там что-то булькает. 
Показался со стаканом в руке. Глаза 
блестят от предвкушения удовольст-
вия. 

– Что это, отченька? 
– Это? – задумался диакон… – Это 

святая вода. Завсегда люблю после 
службы стаканчик святой воды вы-
пить.

– Отец Анатолий, иди сюда, помо-
ги! – кричит батюшка с улицы. Отец 
Анатолий выпил, хрустнул яблоком и 
вышел.

«Что мы там с батюшкой делали, 
не помню, – рассказывает он, – но 
слышим вдруг, грохот и крик. Баба, 
одна из тех, что пришла, заголоси-
ла. Мы в дом. Одна старушка лежит 
как мертвая, другая над ней голо-
сит. Главное, на минуту вышел… Ну, 
бабы, везде нос свой сунут».

Оказывается, как только отец ди-
акон вышел, старушки тоже решили 
святой водички попить. Налили ста-
кан, да одна его в рот и опрокинула. 
Как будто расплавленное олово в рот 
попало. Помутилось в глазах, пере-
хватило дыханье. Еще бы – 70-гра-
дусный самогон. Она и упала. А вто-
рая думала, что померла подруга, 
испугалась и ну кричать.

Привели бабушек в чувство, на-
кормили обедом, наказали молчать, 
да куда там, все понимали, что ско-
ро последняя собака в деревне будет 
знать, что у батюшки огромные бу-
тыли с самогонкой, и что из-за них 
чуть не померла его прихожанка.

Батюшка был очень сердит на диа-
кона. Когда стемнело, он выкатил по 
очереди эти бутыли, перекатил через 
дорогу и опрокинул над канавой. Ди-
акон умолял: «Отец, не переводи, это 
грех…» Но священник был непрекло-

нен. За первой отправилась вторая 
бутыль, самогон потек по канаве, над 
улицами поплыл характерный запах.

А на рассвете на улице раздались 
крики. Батюшка выглянул в окно. 
Местные мужики бежали к неболь-
шому озеру. Батюшка поспешил за 
ними. В озере, лениво шевеля плав-
никами, у самой поверхности пла-
вала рыба. Когда пытались взять эту 
рыбу, она даже не сопротивлялась, 
лишь лениво поворачивалась на дру-
гой бок. «Что с ней?» – недоумевали 
мужики.

Батюшка задумчиво теребил бо-
роду. Он знал, что рыба попросту… 
пьяная.

…Зимой 47-го гайки начали за-
кручивать. Видимо, в Кремле поня-
ли, что народ слишком расслабился. 
Опять начались аресты… Однажды 
Великим Постом вызвали диакона. 
Местный чекист, тыкая фронтовику, 
показал папку:

– Тут достаточно, чтобы тебя за-
садить надолго, эх, жалко, расстрел 
отменили… Но можно поступить 
иначе. Ты будешь нам рассказывать. 
О попе вашем, о прихожанах: кто 
что говорит и т. д. 

Подумал диакон – и махнул рукой:
– Ладно! Согласен.
Чекист аж привстал от удивления – 

вот так удача.
– Чтобы через неделю был отчет.
Диакон наморщил лоб:
– Сейчас службы у нас. Да я вообще 

не шибко-то писать. Я вот что, две 
недели буду наблюдать и спраши-
вать. Потом, после Пасхи, – к вам и 
все расскажу.

Чекист подумал:
– Хорошо, пусть две недели. Но смо-

три мне!
После Пасхи диакон сидел в том же 

самом кабинете и улыбался:
– Я передумал.
– Как передумал?
– Да так. Не могу я ни про кого ни-

чего докладывать…
Чекист выкатил глаза, впервые 

встречаясь с такой наглостью:

– Так ты и не собирался?..
– Если честно, то и не собирался.
– Зачем же ты, контра недобитая, 

голову нам морочил?..
– Так хотел послужить. Такие 

службы, Страстная, Пасха. Как же 
церковь без службы оставлять?.. По-
голосить-то было надо...

…Бороду и волосы на голове отцу 
диакону вырвали на допросах. Он 
держался молодцом, никого не ого-
ворил, получил на полную катушку. 
После смерти вождя народов вер-
нулся в епархию. Владыка назначил 
диакона на новое место. А к прежне-
му батюшке, уже поосанившемуся за 
эти годы протоиерею, диакон приез-
жал в гости.

БАБУШКИ ЛЮБИЛИ БА-
ТЮШКУ И ПРИНОСИЛИ ЕМУ 
ГОСТИНЦЫ. А ЧЕМ ПОРАДО-

ВАТЬ СВЯЩЕННИКА? ВАРЕ-
НЬЕМ. ВОТ И НОСИЛИ ЕМУ 
ВАРЕНЬЕ. ОДНА ПРИНЕСЕТ 

БАНОЧКУ, ДРУГАЯ… СВЯ-
ЩЕННИК ВАРЕНЬЕ НЕ ЕЛ, 

МАТУШКА ЕГО ЕЛА МАЛО, 
А ДЕТЕЙ НЕ БЫЛО. ВАРЕ-

НЬЕ СТАВИЛИ В КЛАДОВКУ. 
СКЛАДЫВАЛИ ДА СКЛАДЫ-

ВАЛИ – И ОБНАРУЖИЛИ, 
ЧТО МЕСТА БОЛЬШЕ НЕТ.

…БОРОДУ И ВОЛОСЫ НА ГОЛОВЕ ОТЦУ ДИАКОНУ 
ВЫРВАЛИ НА ДОПРОСАХ. ОН ДЕРЖАЛСЯ МОЛОД-
ЦОМ, НИКОГО НЕ ОГОВОРИЛ, ПОЛУЧИЛ НА ПОЛ-
НУЮ КАТУШКУ. ПОСЛЕ СМЕРТИ ВОЖДЯ НАРОДОВ 
ВЕРНУЛСЯ В ЕПАРХИЮ. ВЛАДЫКА НАЗНАЧИЛ ДИА-
КОНА НА НОВОЕ МЕСТО. А К ПРЕЖНЕМУ БАТЮШКЕ, 
УЖЕ ПООСАНИВШЕМУСЯ ЗА ЭТИ ГОДЫ ПРОТОИЕ-
РЕЮ, ДИАКОН ПРИЕЗЖАЛ В ГОСТИ.

Волосы так и не отросли, а впереди 
была еще большая жизнь.

– Ты, батюшка, – обращался он к 
моему духовнику, к которому часто 
заходил чаевничать, – плесни еще на 
полпальца настоечки: я сейчас такое 
расскажу…

И я слушал с большим интересом, 
но записать не додумался…
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Какой православный образ оказался наиболее терпимым для властей в 
годы Великой Отечественной войны? Редко кто задает себе этот вопрос. 
А на самом деле ответ лежит на поверхности – этим святым был благовер-

ный князь Александр Ярославич Невский.

Как и многие другие деятели древней, средневековой и новой России, он был 
забыт по воле советских властей как представитель господствующего клас-
са угнетателей. Его имя порочилось в исторических исследованиях. Его имя 
умалчивалось в учебниках и популярных работах, а его дела забывали и недо-
оценивали. Гробницу с его прахом убрали из Александро-Невской лавры, соби-
рались переплавить ее на серебряные слитки, мощи унесли в бывший Казан-
ский собор, ставший музеем истории религии и атеизма.

Это произошло в 1922 году. Газеты тогда писали: «Вскрыты мощи Александра 
Невского – раскрыт новый обман спекулянтов в позолоченных ризах…», «Еще 
один дурман обмана трудового народа рассеян в Петрограде…». Раку от мощей 
чудом удалось уберечь – ее забрал Государственный Эрмитаж. Почти на 15 лет 
имя князя Александра Невского оказалось забыто и опорочено.

Однако политика в тот раз оказалась на руку правде. Вскоре после прихода к 
власти в Германии Гитлера его отношения с Советским Союзом резко ухудши-
лись. Потребовалось найти аргументы, которыми можно было бы объяснить 
русским людям, что Германия была и остается давним врагом России. Первую 
Мировую войну невозможно было вспоминать – ее инициировал и проводил 
царский режим. То  же самое касалось войн эпохи Екатерины II.

И тогда вспомнили про Александра Невского. Сразу же начали снимать фильм 
– как известно, его режиссером стал Сергей Эйзенштейн. Чуть позднее под-
ключился молодой историк, будущий академик Игорь Павлович Шаскольский, 
который написал в 1940 году работу «Борьба русского народа за невские бе-
рега». Главную апологетическую работу проделал атеист, профессор Михаил 
Николаевич Тихомиров, вскоре ставший академиком, который написал «Исто-
рию борьбы русского народа с немецкими интервентами в ХII-ХV веках». Его 
работа была подписана в печать 14 августа 1941 года. Но, пожалуй, больше всех 
в деле воспоминания деяний и личности Александра Невского преуспел сын 
священника, профессор Николай Павлович Грацианский, который в 1942 году 
написал книгу «Борьба славян и народов Прибалтики с немецкой агрессией в 
средние века».

Усилия И.П. Шаскольского, М.Н. Тихомирова, Н.П. Грацианского и особенно 
Сергея Эйзенштейна, работы которых были санкционированы самим Стали-
ным, сыграли главную роль в восстановлении доброй памяти почитаемого рус-
ского святого. Именно после работы Грацинского в 1942 году был учрежден 
боевой орден Александра Невского. Этим орденом награждались командиры 
дивизий и бригад, полков и батальонов, рот и взводов, проявившие в боях за 
Родину личную отвагу, мужество и храбрость, умелым командованием обес-

СВЯТОЙ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ.
Священник Константин Костромин

доктор исторических наук, преподватель  
Санкт-Петербургской православной духовной академии
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В ГОДЫ ВОЙНЫ 
НАРОД ВНОВЬ 

ВСПОМНИЛ ПОДВИГИ 
СВЯТОГО КНЯЗЯ, 

И ЕГО ИМЯ БЫЛО 
ПОДНЯТО КАК ЗНАМЯ 

СОПРОТИВЛЕНИЯ 
ФАШИСТСКОЙ 

АГРЕССИИ

печившие успешные действия своих 
соединений, частей и подразделе-
ний. За последующие три года вой-
ны этим орденом было награждено 
больше 40 тысяч офицеров Совет-
ской Армии. 

Примечательно, что князь Алек-
сандр Ярославич на этом ордене по-
хож на знаменитого актера Николая 
Черкасова, сыгравшего роль свя-
того полководца в идеологическом 
фильме Эйзенштейна. Понятно, что 
изобразить Александра Невского 
так, как его привыкли изображать 
на иконах, было невозможно. В 1942 
году в Нью-Йорке Комитет помощи 
Советской России изготовил значок, 
посвященный 700-летию Ледово-
го побоища, на котором Александр 
Невский был изображен в каске 
советского солдата. Известный со-
ветский историк Владимир Пашуто 
впоследствии неоднократно писал, 
что «русский народ никогда не забы-
вал Александра Невского». Это была 
неправда, и Владимир Терентьевич 
хорошо знал. Однако мог ли он на-
писать иначе? Власти, приложив-
шие все усилия, чтобы имена пра-
вославных святых не вспоминались 
советскими гражданами, вынужде-
ны были своими руками вернуть 
имя этого славного защитника рус-
ских людей в историческую память.

Именно приближение и начало 
Великой Отечественной войны по-
зволило русским людям вспомнить 
свое прошлое, вспомнить своего 
героя – святого полководца Алек-
сандра Невского – и подготовить не 
только будущую победу, не только 
восстановление исторической па-
мяти, но и грядущее восстановле-
ние Православия. Ведь его возра-
ждение в России началось с того, 
что в 1989 году мощи святого князя 
Александра Ярославича Невского 
были торжественно возвращены в 
Александро-Невскую лавру.
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– Не хочу я ничего слушать о Боге! Бога нет! И я в Него не верю!
Кризис веры настиг меня, позднего, единственного и долгожданного ребенка, 

знающего о Христе и слушающего молитвы с самых ранних лет,  с какой-то стран-
ной акселерацией – на десятом году жизни, в третьем классе. Шел 1984 год…

Бабушка, как я теперь понимаю, ждала этого периода моей жизни, знала, что 
он наступит – и, будучи не только самоотверженно любящей меня, но и талантли-
вым педагогом и интеллигентным человеком, готовилась к тому, чтобы вместе 
со мною пройти этот кризис. Много разных, кажущихся разрозненными случа-
ев, теперь, когда бабушке, рожденной в 1917 году, уже было бы почти сто лет – а 
оставила она меня, уйдя к возлюбленному ею Христу, когда мне было двадцать –  
собираются, словно бусины четок или как то́ ожерелье из жемчужин, о которых 
говорил в притчах Тот, Кто за единую жемчужину отдал все, что у Него было и 
купил то поле…

– Я не собираюсь тебе говорить о Боге. Я расскажу тебе о войне и об одной жен-
щине. Выслушай меня, мне очень важно, чтобы ты услышала эту историю, Олечка.

«Это было в Полоцке, в начале 1942 года, зимой. Немцы захватили Белоруссию, 
но жители им сопротивлялись, мужчины уходили в партизаны. И у этой женщины 
муж сначала был учитель, а потом стал партизан. И она знала, что его расстреля-
ли. И она знала, зачем ее теперь арестовали немцы и вели в гестапо, знала, что бы-
вает в гестапо, и как там мучают людей. Нет, она не боялась мучений – она знала, 
что Христос примет ее после всех страданий, после того, как убили ее любимого 
Андрея, как на ее глазах застрелили брата Володю… Но у нее оставалась малень-
кая дочь, родившаяся в страшном июле 1941 года, под бомбежкой, в деревне под 
Полоцком, когда люди прятались в погребах при налетах фашистских самолетов и 
молились – кто вслух, кто про себя… И бомба не упала на тот дом, где она рожала 
свою дочь. Христос Бог сохранил дитя. “Но если теперь, – думала женщина, – меня 
заберут в гестапо, будут пытать и убьют фашисты, то что будет с Анечкой?”

И она падала на колени, забегая вперед перед конвоирами – они думали, она 
будет просить их о пощаде, а она просила Христа: “Боже, помоги! Боже, помоги!”

Люди, знавшие ее, видели это, и прятались – они боялись, что их тоже поведут в 
гестапо, как знакомых с женой партизана.

– И тут наши стали наступать, и ее спасли? – спросила я, вспоминая сюжеты кни-
жек.

– Дослушай меня, – неожиданно горько сказала бабушка.
Так она и шла до гестапо – падая каждую минуту в снег и крича: “Боже, помоги! 

Боже, помоги!”
Наконец, ее привели в страшное здание. Кажется, здесь раньше была школа.
Эсэсовец встал из-за стола и спросил:
– Элина?
– Нет, – ответила женщина. Она не была Элина. Кто такая – девушка Элина? У нее 

не было таких знакомых.

ДЕВИЧЬЯ  
ФАМИЛИЯ8 КТО-ТО ЦИНИЧНО 

СКАЖЕТ, ЧТО ЭТО  
СЛУЧАЙНОСТЬ. 
НО ДЛЯ ТЕХ, КТО С 
ЧУВСТВОМ ВЕРЫ 
ПЕРЕЖИВАЛ БОЛЬ 
И УЖАС ВОЙНЫ, 
ЭТО БЫЛО НЕЧТО 
НЕСОИЗМЕРИМО 
БОЛЬШЕЕ, 
ЧЕМ ПРОСТО 
СЛУЧАЙНОСТЬ…

кандидат медицинских наук, врач,  
преподаватель Санкт-Петербургской  
государственной педиатрической  
медицинской академии

Ольга Шульчева-Джарман
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– Элина? – закричал гестаповец.
И словно откуда-то со стороны в голову к ней пришла мысль, что непременно 

надо назвать свое имя.
– Надежда Брилева! – закричала она пересохшим ртом.
– Элина! – настойчиво повторил гестаповец, глядя на конвоиров. Те молчали.
– Найн! – выпалила женщина. Она знала это немецкое слово еще со школы. – 

Надежда Брилева!
– Шнеллер! Документен! – гаркнул эсэсовец. Один из конвоиров положил па-

спорт, забранный у женщины, ему на стол.
– Надежда Брилева! Надежда Брилева! – повторяла женщина свое имя, не пони-

мая, почему – словно кто-то ей подсказывал.
– Бри-ль-ова, – по складам прочел гестаповец. И крикнул: “Аус!”
Она стояла и безмолвно смотрела на него. “На расстрел, – подумала она, – скоро 

встретимся с Андреем у Бога. Но как же Анечка… Андрюша хотел, чтобы я выра-
стила Анечку…”

– Аус! – и солдат толкнул ее так, что она отлетела к открытой двери, а потом 
швырнул ее паспорт вслед.

И она медленно поднялась и пошла по сугробам домой, к дочке Анечке. Падая на 
колени в снег и молча молясь – уже  без слов. И соседи с удивлением смотрели, как 
она возвращается из гестапо через десять минут после того, как зашла  в него…

Только дома она поняла, что “Элина” – было не женским именем, а искаженной 
фамилией ее мужа, Андрея Елина…»

– Бабушка… – я прижалась к ее старенькому синему халатику.
– Этой женщиной была я, – сказала бабушка. И добавила: – Просто до войны была 

мода – оставлять девичью фамилию…

…Ты видел мою надежду – иную, чем все, что прежде?
Когда разверзлись все бездны, и нечего больше ждать?
Над твердью неба отверстой до пропастей неизвестных,
Где луч не найдет себе места – она не устанет сиять.
Надежда, что будет – после, что рядом со мной и возле,
Что после звезд остается, когда и они сгорят, –
Когда и небо совьется – надежда моя остается,
Стопами моста коснется над входом в шеол и ад.
О, мрак – под ее ногами! Ее догонишь едва ли!
Хоть думали, что украли – но вот, погляди – навек
Стоит, не боясь ущелий, словно дитя на качелях,
На крепко пробитом древе – сильнее глубоких рек.
Не рушится в бездну ночи, то – светлой воды источник,
Что льется, зовет немолчно из сердца, из-под ребра.
Среди темноты полночной – стопами на древе, прочно.
…что будет, не знаю точно,
лишь знаю: увижу – я.
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На рубеже 2014 и 2015 годов Русская Православная Церковь отмечает два юбилея:  
1 ноября 1964 г. (50 лет назад) Русская Зарубежная Церковь причислила к лику свя-
тых великого угодника Божия, всероссийского пастыря святого Иоанна Кронштадт-
ского. В то время Церковь в России была несвободна и не могла этого сделать. Но 8 
июня 1990 г. (25 лет назад) на Поместном Соборе полнота Русской Церкви с вели-
кой радостью и благоговением распространила сие прославление и на всю Россию. 
В честь празднования этих юбилейных дат, предлагаем очерк, посвященный житию 
и учению св. праведного Иоанна, в особенности отмечая малоизвестные факты из 
его жизни.

Одну проповедь, посвященную о. Иоанну Кронштадтскому и опубликованную в 
1911 году, епископ Алексей Таврический начал повествованием о том, что Церковь в 
этот день творит память 20,000 христиан, сожженных в храме в Никомидии во вре-
мя богослужения. Это было в 302 году, в царствовании Диоклетиана и Максимиана. 
Тогда был назначен определенный день, как языческий праздник для истребления 
христиан. На рассвете этого дня воины окружили никомидийский храм, сломали 
двери, сожгли священные книги, ценные вещи разграбили, а храм и всех верующих 
в нем сожгли.

Далее проповедник пишет:
«Ныне храмы пока не жгут и не разрушают, хотя грабят весьма часто. Ныне пока 

и молящихся христиан не сожжигают в храмах. Но то, что замышляется и уже дела-
ется ныне против христианства, далеко опаснее всяких никомидийских катастроф и 
разгромов. Ныне выжигают, вытравляют из сердец человеческих веру во Христа, а 
вместе с нею разрушают и нравственность в обществе...

Сочинители революции задумали, прежде всего, убить в народе русском веру в 
Бога и авторитет Святой Церкви... Они не только хотят веру выкрасть у народа, но 
хотят искалечить и нравственность народную. И здесь главным орудием подкопа 
под народную нравственность является, прежде всего, книжный рынок. Книжные 
магазины, лавочки, прилавки, киоски загружены порнографическими изданиями, 
соблазнительными романами, гравюрами, открытками... Газеты наполняются гнус-
ными объявлениями, скандальными процессами, а иногда и прямой и открытой про-
поведью разврата... Театры своими порнографическими пьесами производят также 
развращающее влияние... На помощь литературе и искусству в деле пропаганды пу-
бличного разврата стали выступать даже целые общества под разными названиями, 
вроде “вечеров красоты”, “лиги свободной любви” и т.д.

Гибнут дети и грудные младенцы, по чужой вине отравлены в начале весны своей 

СВЯТОЙ ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ, 
ТЫ ТАК НУЖЕН НАМ НЫНЕ!

ключарь кафедрального собора пресвятой богородицы «всех скорбящих  
радости» в сан-францизско, секретарь духовного суда в западно- 

американской епархии русской православной церкви заграницей

протоиерей Петр Перекрестов

О НЕМ МОЖНО СКАЗАТЬ ОЧЕНЬ КРАТКО:  ВСЯ ЕГО ЖИЗНЬ – НЕПРЕСТАННОЕ СЛЕДОВАНИЕ 
ЗВЕЗДЕ ЕВАНГЕЛЬСКОГО СЛОВА, ЖИВЫМ ПРИМЕРОМ КОТОРОГО ОН СТАЛ ДЛЯ МИЛ-
ЛИОНОВ ЛЮДЕЙ ПО ВСЕЙ ЗЕМЛЕ. 25-ЛЕТИЮ ПРОСЛАВЛЕНИЯ ВО СВЯТЫХ ПРОТОИЕРЕЯ  
ИОАННА СЕРГЕЕВА ПОСВЯЩАЕТСЯ
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жизни... Расторгаются браки, раз-
рушается семейное счастье, гибнут 
силы, ум, энергия, здоровье, утрачи-
ваются чистые радости жизни и все 
– через разврат...»

Это описание происходивших 
тогда в России процессов мож-
но в полной мере отнести и к на-
шим дням. Россия перед ката-
строфой во многом напоминает 
нынешнее общество на Западе –  
общество, в котором мы с вами жи-
вем, подвизаемся, стараемся сохра-
нить свои души и души наших детей.

И вот, на фоне тогдашних про-
цессов, тогдашнего отступления, 
Господь послал России праведника, 
богоносца, уникального пастыря, 
просиявшего не только на всю Рос-
сию, но и на весь мир – отца Иоанна 
Кронштадтского.

Отец Иоанн, как никто иной, ясно 
и отчетливо сознавал настоящее тя-
желое положение Церкви и земли 
Русской. С такой прозорливостью не 
предвидел грядущих на Россию скор-
бей никто. По словам новомученика 

Иоанна Восторгова, Кронштадтский 
пастырь «зажег священный огонь 
в тысячах душ; он спас от отчаяния 
тысячи опустошенных сердец; он 
возвратил в Церковь тысячи гибнув-
ших чад...» Невольно вспоминаются 
слова святого апостола Павла о том, 
что когда умножается грех, тогда из-
обилует и благодать (Рим 5:20).

О, святой Иоанн, как ты нужен нам 
и ныне! Ведь мы охвачены теми же 
сомнениями, той же халатностью, 
той же апатией к церковной жизни, 
той же растерянностью, как и тогда. 
Да, мы ходим в храм и повторяем мо-
литвы, но так часто на душе пусто, 
нет огня веры. Силы же зла во много 
раз усилились, и идет установка «но-
вого порядка» не только в отдельных 
странах, но во всем мире. Дьявол 
действует еще более ухищренно, чем 
прежде. Помоги нам, святый правед-
ный отче Иоанне! Научи нас молить-
ся, верить, научи нас ревности о Боге 
и подчинению Его воле.

Ни об одном святом не было столь-
ко написано, как о святом Иоанне 

Кронштадтском. Мало кто из право-
славных не знает о нем. Мы будем 
говорить о менее известных подроб-
ностях его жизни, а также о том, как 
пройденный им путь может помочь 
нам в нашей духовной жизни. Нас 
должно интересовать не столько, 
каким был о. Иоанн, а какими духов-
ными принципами он руководоство-
вался, и как нам стать такими как он.  

Город Кронштадт рано утром еще 
погружен в глубокий сон, и его улицы 
пусты. Около 3-х часов утра подни-
мается с одра священник, по имени 
Иоанн, и начинает день с молитвы. 
Спит о. Иоанн в подряснике, как бы 
держа себя всегда наготове. По сви-
детельству ключаря кронштадтского 
Андреева собора, отец Иоанн с 4-х 
часов утра, несмотря ни на какую по-
году, прогуливается по двору и саду, 
тайно произнося молитвы. Немного 
погодя, ворота дома отворяются, и 
о. Иоанн направляется в собор. У во-
рот дома его ждет многочисленная 
толпа. Все бросаются ему навстречу, 
чуть не сбивая с ног, прося благосло-

вения. Священник с кроткой улыбкой идет дальше, а толпа все растет и растет. У 
собора вдоль решетки соборного сада чинными рядами стоит «армия о. Иоанна» – 
оборванцы обоего пола и всех возрастов, числом от 500 до 700 человек. Город Крон-
штадт, портовый город, был местом административной ссылки из столицы пороч-
ных людей, там обитало много бедных и несчастных. Батюшка рано познакомился с 
картинами бедности и страдания, и это воспитало в нем сострадание и сочувствие. 
Отец Иоанн разделяет бедняков на десятки и каждой десятке вручает сумму денег. К 
6 часам утра начинается звон к утрени.

Сопровождаемый людьми со всей России отец Иоанн входит в храм и направляется 
в алтарь. Начинается утреня. Отец Иоанн неизменно сам исполняет чтение и пение 
стихир и канона, причем не пропуская ни одного слова. «На этом чтении, – говорил  
о. Иоанн, – я воспитывался в церковной жизни»; «Через это чтение душа мало-пома-
лу привыкает к церковной жизни ... мало-помалу проникается настроением тех лю-
дей, которых ублажает Святая Церковь». Отец Иоанн был очень озабочен тем, чтобы 
богослужение было понятным и осмысленным. К храму, к молитве, к богослужению 
отец Иоанн привык с ранних лет. Родился он в 1829 году в суровых условиях край-
ней материальной нужды. Его отец, Илья (мать звали Феодорой), был псаломщиком 
сельского храма Архангельской области, и часто брал сына с собой в храм. Да и изба, 
в которой рос будущий пастырь, своими большими образами, горящей лампадой и 
постоянными молитвословиями более походила на храм.

Но вернемся в Кронштадт. Во время утрени приходят письма и телеграммы с при-
глашением приехать и помолиться о больном или страждущем. Этих писем было так 
много, что кронштадтская почта для переписки с о. Иоанном должна была открыть 
особое отделение. Кронштадтский пастырь письма читает, некоторые откладывает, 
а по прочтении других, горячо молится перед престолом. Утреня обычно заканчива-
лась около семи с половиной часов утра. С самого начала своего пастырства о. Иоанн 
положил себе правило ежедневно служить Литургию. Отец Иоанн принял священст-
во в 1855 году. Учась в Санкт-Петербургской духовной академии, он первоначально 
желал быть миссионером в Северной Америке или в Сибири, но по окончании курса 
обучения Господь иначе устроил его судьбу, и будущий всероссийский пастырь, же-
нившись на дочери протоиерея Андреевского собора в Кронштадте Елизавете Конс-
тантиновне,  был определен в этот храм. Когда о. Иоанн впервые вошел в собор, он 
в нем сразу все узнал, т.к. оказалось, что он раньше во сне видел себя священником, 
служащим именно в этом храме.

Здесь следует сказать несколько слов о его браке. После венчания будущий о. Ио-
анн жил со своей женой Елизаветой как с сестрой. Он ей сказал: «Счастливых се-
мей, Лиза, и без нас много. А мы с тобой, давай, посвятим себя на служение Богу». 
Надо отметить, что по началу Елизавете Константиновне такое решение было не по 
сердцу, и она даже обращалась с жалобой в Священный Синод, но со временем не 
только примирилась с желанием о. Иоанна, но и была во всем с ним единодушна. 
Называла она его «братом Иоанном». В скромной приходской квартире о. Иоанна и 
матушки Елизаветы жили ее две сестры и три брата, пока они в жизни не устроились. 
У одной сестры, рано овдовевшей, была дочка Руфа, которая с двух лет была взята на 
воспитание о. Иоанном и матушкой. Руфа жила с матушкой Елизаветой в комнате, 
и матушка провожала ее в школу, встречала и спрашивала уроки. Как было сказано 
выше, о. Иоанн ежедневно совершал Литургию. «Где бы я не был, я каждодневно сам 
совершаю Литургию и искренно, сердечно-усердно и благоговейно приношу святую 
Бескровную Жертву Богу о грехах своих и всех православных христиан». «Я угасаю, 
умираю духовно, когда не служу несколько дней в храме...» Несмотря на всю свою 
занятость о. Иоанн всегда старался как следует приготовиться к служению Литур-
гии: «Чем внимательней и воодушевленней мы выполняем положенное правило, тем 
проникновеннее совершаем обедню».

Как трогательно описание того, как Кронштадтский праведник совершал Боже-
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В ЦЕНТРЕ ЖИЗНИ 
ПРАВОСЛАВНОГО 
ХРИСТИАНИНА – 
БОЖЕСТВЕННАЯ 

ЛИТУРГИЯ. СВЯТОЙ ИОАНН 
КРОНШТАДТСКИЙ, КАК 

И ВЕЛИКИЙ СВЯТИТЕЛЬ 
РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

ИОАНН, ШАНХАЙСКИЙ 
И САН-ФРАНЦИССКИЙ 

ЧУДОТВОРЕЦ, ВСЕ 
СВОИ СИЛЫ ЧЕРПАЛ 

ОТ ЛИТУРГИИ. 
ЧАСТОЕ ПРИЧАЩЕНИЕ 

ОГРАЖДАЕТ НАС ОТ 
ДЕЙСТВИЙ ЛУКАВОГО, ОТ 

ПОДЧИНЕНИЯ ГРЕХУ И 
ДАЕТ НАМ БЛАГОДАТНУЮ 

ПОМОЩЬ  
И СИЛУ.

НЕ ВСЕ В ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ 
ДАЕТСЯ СРАЗУ. НАПРИМЕР, 

ИДЕЯ СОЗДАНИЯ ДОМА 
ТРУДОЛЮБИЯ ВОЗНИКЛА НЕ 

СРАЗУ, А КОГДА ВОЗНИКЛА, 
ПОТРЕБОВАЛОСЬ 10 ЛЕТ ДО ЕЕ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ.

ВНИМАНИЕ – ПЕРВОЕ И 
ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ ДЛЯ 

НАЧИНАЮЩИХ ДУХОВНУЮ 
ЖИЗНЬ.

УРОКИ

ственную Литургию! Один из оче-
видцев такой Литургии упоминает, 
что на престоле стояло двенадцать 
огромных чаш и дискосов, сослужи-
ло двенадцать священников. Отец 
Иоанн всех потрясал глубиной сво-
ей молитвы. В начале литургии он 
часто продолжал еще молиться у 
жертвенника по многочисленным 
запискам, но к чтению Евангелия он 
всегда возвращался на свое место и 
с полным вниманием слушал Слово 
Божие, вникая во всякое слово. По 

перенесении Святых Даров на пре-
стол он начинал как бы готовиться к 
радостному свиданию с Господом и 
больше помышлял теперь о присут-
ствующих в храме и об их участии 
в общей молитве и общей радости. 
По пресуществлении Святых Даров 
в Тело и Кровь Христовы отец Иоанн 
совершенно преображался. Теперь 
мысль о людях как бы отлетала от 
него, и он начинал славословить Го-
спода, благодарить Его за бесконеч-
ное милосердие, за беспредельную 
любовь, за спасение рода человече-
ского, за крестные страдания, за да-
рование Своего Тела и Крови. Затем 
великий молитвенник углублялся 
в молитву за верных. Бывали дни, 
когда он в эти минуты превращался 
в какую-то неподвижную тень, точно 
замирал, стоя на ногах, бледный. А 
после возгласа он сразу приходил в 
себя, открыв глаза, из которых кати-
лись крупные слезы. Батюшка всегда 
приобщался очень долго, со слезами. 
По принятии Даров он становился 
радостный, счастливый. Пока Свя-
тая Чаша еще стояла на престоле, 
он над нею наклонялся, обнимал ее 
руками и радостно молился, пере-
живая святейшие часы своей жизни.  
«Люблю я молиться в храме Божи-
ем, в святом алтаре, у престола и 
жертвенника».

В России, где люди к тому времени 
привыкли приобщаться раз в год, и 
то нередко лишь формально испол-
няя предписания закона*, нежели 

* С 1716 г. в Российской Империи действо-
вал закон, согласно которому, граждане 
обязаны были ежегодно во время Великого 

из-за жажды по Христу, был услышан 
призыв этого пастыря как можно 
чаще исповедоваться и причащаться 
святых Христовых Таин. Поначалу 
о. Иоанн всех желающих исповедо-
вал поодиночке, но через несколько 
лет его служения, из-за огромного 
количества людей (за каждой его 
Литургией бывало от 200-500 при-
частников) это стало невозможным, 
и поэтому о. Иоанну пришлось при-
бегнуть к общей исповеди, хотя вне 
богослужения он одновременно про-
должал исповедовать людей и инди-
видуально.

В Великом посту о. Иоанн никуда 
далеко не уезжал, чтобы принимать 
индивидуальную исповедь приез-
жих. Постом о. Иоанн начинал при-
нимать исповедников с часа или с 
двух часов дня и обычно исповедовал 
до двух часов ночи, а иногда и сразу 
после исповеди начинал утреню. Ис-
поведовал он без ширм, у аналоя, по-
ставленного у Царских врат одного 
из приделов собора. Он никогда не 
имел обыкновения садиться, а все 
время стоял, облокотившись на ана-
лой, со свойственной ему терпели-
востью выслушивал каждого. Выслу-
шав исповедь, он обращался к иконе 
Спасителя, прочитывал вслух неко-
торые покаянные молитвы, а иногда 
удалялся в алтарь и там, на коленях 
у престола, тайно молился со слеза-

Поста приступать к таинствам Испове-
ди и Причастия и получать об этом соот-
ветствующую справку в подтверждение 
своей лояльности Русской Церкви, а точнее 
Российскому Государству. С 1722 г. в Рос-
сии были введены исповедальные росписи.

ми. В течение дня он не ел (если не 
считать 2-3 соленых грибков и ста-
кана миндального молока) и около  
11 часов вечера выходил на двор для 
прогулки на свежем воздухе, а затем 
возвращался в собор. 

А теперь вернемся к окончанию 
Литургии. Ежедневная Литургия 
в Андреевском соборе при служе-
нии о. Иоанна заканчивалась не 
раньше 12 ч. дня. При выходе из 
храма Кронштадтского пастыря 
ждало множество народа, и он, бла-
гословляя их, направлялся к боль-
ным, нуждающимся и приезжим, –  
в разные концы Кронштадта, или, 
что чаще, в Санкт-Петербург. В на-
чале своего служения о. Иоанн сам 
шел к народу; а после нескольких 
лет служения, к нему устремилась 
вся православная Русь. Он в ка-
ждом человеке видел образ Божий: 
«Нужно любить всякого человека в 
грехе его и в позоре его – не нужно 
смешивать человека, этот образ 
Божий, – со злом, которое в нем». 
Лучшим признаком присутствия 
где-либо о. Иоанна были нищие, ко-
торые постоянно за ним следовали. 
Отец Иоанн был одинаково ласков, 
прост и обходителен как с бедняка-
ми, так и с богатыми. Однако, чем 
больше человек был привязан к зем-
ле и земным интересам, тем меньше 
находил он отклика у о. Иоанна. В 
одних воспоминаниях упоминается, 
как два пожилых человека стоят пе-
ред Батюшкой. Один – миллионер, 
который сует в руку священника 
пачку денег и приниженно кланяет-
ся; а другой – оборванный нищий, 

стоит, понурив седую голову... Пер-
вый рассыпается в комплиментах и 
любезностях в адрес Батюшки, а вто-
рой молчит, и только слезинка одна 
за другой катятся по морщинистым 
щекам. Между этими двумя людьми 
такая разница, но только у о. Иоанна 
они могли сойтись. Миллионера шо-
кирует это соседство; он ждет, чтобы 
о. Иоанн сейчас же его попросил в 
алтарь, предложил посетить его, от-
служить молебен... Ведь он архиерея 
принимает у себя дома, а тут сделал 
честь скромному священнику, сам 
первый приехал к нему, и вдруг из-
воль стоять рядом с каким-то нищим 
оборванцем... Вот миллионер сделал 
приятную улыбку, заметив, что Ба-
тюшка достает из кармана просфору, 
и приготовился благочестиво пере-
креститься, но Батюшка протянул 
руку с просфорой к нищему, положил 
левую руку ему на плечо и заговорил: 
«На-ка милый, просфору».

Люди о. Иоанну доверяли и через 
него жертвовали на бедных и на цер-
ковные нужды. Через его руки прохо-
дило не менее миллиона рублей в год –  
сумма по тем временам огромная. 
Не всегда он принимал все пожер-
твования. Были случаи, когда он от-
казывался. Известен случай, когда 
от одной богатой дамы о. Иоанн не 
принял 30,000 рублей.

На семнадцатом году священства 
о. Иоанн, видя, что одними подая-
ниями кронштадтской бедноте не 
помочь, приступил к организации 
более существенной помощи нищим –  
созданию Дома трудолюбия, которое 
заняло десять лет. Это было не одно 

здание, а целый городок, где, напри-
мер, в 1902 году, работало одновре-
менно более 7,000 человек. Для детей 
в Доме трудолюбия были: бесплатная 
начальная школа, мастерская для об-
учения ремеслам, класс рисования 
для бедных, мастерские женского 
труда, сапожная мастерская, дет-
ская библиотека, зоологическая кол-
лекция и военная гимнастика. Для 
взрослых были открыты воскресная 
школа, народные чтения, бесплат-
ная читальня и платная библиотека. 
Кроме того был приют, амбулатория 
и загородная дача для детей. Посред-
ством Дома трудолюбия о. Иоанн же-
лал не просто оказать временную по-
мощь нуждающимся, но нравственно 
их поднять. В одном из воззваний к 
жителям Кронштадта он написал:  
«А если бы кто, будучи здоров, не за-
хотел работать (в Доме трудолюбия), 
то из города долой: Кронштадт – не 
рассадник тунеядства». С устройст-
вом Дома трудолюбия личная благот-
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В ЛИЧНОМ ПЛАНЕ 
НЕОБХОДИМО ПРОЯВЛЯТЬ 
ЛЮБОВЬ К КАЖДОМУ, НО В 
ОТНОШЕНИИ ОТСТУПЛЕНИЯ 
И БЕЗНРАВСТВЕННОСТИ 
НЕОБХОДИМО БЫТЬ 
НЕПРИМИРИМЫМ. ОДИН 
КОМПРОМИСС C МИРОМ 
ВЕДЕТ К ВТОРОМУ И 
ТРЕТЬЕМУ, И НЕЗАМЕТНО 
ДЛЯ НАС МЫ СТАНОВИМСЯ 
БОЛЬШЕ ЧАСТЬЮ МИРА 
СЕГО, НЕЖЕЛИ ЦАРСТВИЯ 
БОЖИЯ.

МОЛИТВА ДОЛЖНА ПОСТОЯННО СОПУТСТВОВАТЬ НАМ, ГДЕ БЫ МЫ 
НИ НАХОДИЛИСЬ. ОСОБЕННО ПОЛЕЗНО ПРИ ИСКУШЕНИЯХ ИЛИ 

НАРУШЕНИИ ДУХОВНОГО МИРА ПРИБЕГАТЬ К ТАЙНОЙ МОЛИТВЕ И 
ТАЙНОМУ ПОКАЯНИЮ.

ворительность о. Иоанна не только 
не уменьшилась, но возросла.

Когда мы читаем о чудотворениях, 
об известности, о дарах о. Иоанна, 
мы не должны забывать, что все это 
приобреталось великой ценой. Борь-
ба его с духом злобы в молодых годах 
была поразительная. Один епископ 
свидетельствовал, что он сотни раз 
видел, как враг связывал о. Иоанна 
невидимо у престола Божия и о. Ио-
анн не был в силах несколько минут 
сделать шагу, а потом резкими дви-
жениями, после горячей молитвы, 
освобождался от посрамленного его 
верой князя мира сего.

В начале священнического пути 
он очень многими людьми, даже 
в церковной среде, не был понят – 
его желание ежедневно совершать 
Литургию, его необыкновенная 
супружеская жизнь, его «дружба с 
бедными и несчастными», его «неот-
мирность» многих смущала. Он мог 
остановиться на улице, поднять руки 
и, обратив взор вверх, молитвенно 
обратиться к Господу; он мог, возвра-
щаясь из  собора, прийти домой без 
сапог... Он жил среди людей, посто-
янно пребывая в Боге. Внутренняя 
жизнь о. Иоанна была монашеской. 
Он постоянно говорил о невидимой 
брани и призывал имя Иисусово. 
Даже известный подвижник и ав-

торитет в духовных вопросах, свя-
титель Феофан Затворник, был не-
сколько озабочен тем, что о. Иоанн 
в миру пытается достичь того, что с 
трудом достигается в монастырях. 

Если церковная среда тех вре-
мен мало понимала о. Иоанна, что 
можно сказать о среде светской. На 
страницах газет появлялись ужас-
ные, кощунственные статьи в адрес 
Батюшки. Были и позорные пьесы, 
и воздвигнутый ему позор между 
людьми, даже им облагодетельство-
ванными. Его принципиальностъ, 
его популярность, его прямота при-
водили в гнев обновленцев, либе-
ралов, социалистов и светских лиц. 
«Прогрессивная» пресса дружно 
поносила его, как крайнего реакци-
онера, черносотенца и ретрограда. 
Епископ Серафим Кишиневский 
вспоминает, что о. Иоанн переносил 
гонения с удивительным смирени-
ем: «За 30 лет я не слышал от него ни 
слова упрека врагам, ни слова обиды 
на кого бы то ни было, как при пер-
вом преследовании, еще в молодых 
годах, так и теперь в жестокие го-
дины его предсмертных испытаний. 
На все это он смотрел истинным 
взором, считая всегда виновным со-
старившееся древнее зло на земле». 
Как это созвучно с другим Иоанном 
– Максимовичем, нашим современ-
ником, святителем Шанхайским и 
Сан-Францисским! Вспоминается 
случай, когда протоиерей Серафим 
Слободской задал владыке Иоанну 
вопрос: «A кто виноват в сан-фран-
цисской смуте?» Святитель ответил 
одним словом: «Дьявол».

Отец Иоанн не был красноречив 
– он говорил проповедь просто, но 
властно. Учил он не как книжники 
и фарисеи, а как власть имущий. В 
наши дни особенно распространен 
дух компромисса. Иногда кажется, 
что если мы будем больше сообра-
зоваться с окружением, то нам будет 
легче, нас поймут, мы чего-то добь-
емся и у нас будет поддержка. Одна-
ко по жизни о. Иоанна видно, что его 
сила не была в сообразовании века 

сего, не в служении и угодничестве 
духу времени, не в потворстве чело-
веческим страстям. Он был чужд вся-
кой тени человеко-угодничества.

Отец Иоанн много перенес и вре-
менами был очень одинок. Он по-
нимал, что каждый христиан дол-
жен быть «не от мира сего», каждый 
истинный христианин выделяется, 
каждый христианин воспринима-
ется как «странный» миром сим.  
«У истинного христианина все 
должно быть иным в жизни: иные 
помыслы – святые; иные желания, 
вожделения – небесные, нетленные, 
иные радости – святые, небесные, 
радости о истине, а не о неправде; 
иные сладости – духовные, иная кра-
сота духовная, иное богатство –  
духовное, нетленное... иные слова –  
небесные, иные друзья – по духу, а не 
по плоти, к смерти».

Блаженный Митрополит Антоний 
(Храповицкий) отмечает, что духов-
ная умудренность о. Иоанна стано-
вится тем удивительнее, что у него не 
было старца, по-видимому, в продол-
жение всей жизни он учился лишь у 
Святой Церкви, в ее уставах и пре-
даниях, в ее дивном богослужении и 
Слове Божием. Имеются свидетель-
ства, что у о. Иоанна был духовник, 
которого он нередко брал с собой в 
путешествия по России. Это был на-
стоятель Антиохийского подворья в 
Москве, архимандрит Игнатий, араб 
по происхождению. Думается, что о. 
Иоанн у о. Игнатия исповедовался, 
но последний не был его «старцем» 
в узком понимании этого слова. По-
койный профессор Свято-Троицкой 
семинарии в Джорданвиле (США) 
Иван Михайлович Концевич, считал 
что о. Иоанн Кронштадтский все-та-
ки имел преемство от старцев. Отец 
Иоанн был студентом Санкт-Петер-
бургской духовной академии и пер-
вые годы служения совершал в то 
время, когда настоятелем Сергиевой 
пустыни близ Санкт-Петербурга был 
будущий епископ Игнатий Брянча-
нинов. Владыка Игнатий был учени-
ком оптинского старца Льва. После 

назначения епископа Игнатия в Ставрополь, его преемником в Сергиевой пустыни 
стал его верный и любимый ученик – архимандрит Игнатий (Малышев). Известно, 
что о. Иоанн был близок к Сергиевой пустыни и читал отходную отцу Игнатию, ког-
да последний лежал на смертном одре.

Любовь и непоколебимая преданность о. Иоанна Церкви православной и ее уста-
вам не имела границ. Епископ Арсений (Жадановский) отметил, что отец Иоанн ни 
в чем никогда не упрекнул Святую Церковь, всецело подчинялся ей и всегда насла-
ждался духовным богатством, сокрытым в ее богослужениях, Таинствах и обрядах.

Какова основа духовной жизни о. Иоанна, которая может быть применяема нами? 
Первое – это внимание. «Я строго слежу за собой, за своим душевным миром, за сво-
им внутренним деланием». В частности, несмотря на всю свою занятость, о. Иоанн 
вел духовный дневник. Как о. Иоанн мог сохранить такую собранность, такую сос-

редоточенность среди многочисленных забот, посещений и людей? «Это я достиг 
только привычкой. Надо научиться быстро сосредотачиваться на молитве – овладеть 
собой». А как же себя очистить от всяких помыслов, от суеты? «Чтобы подавить в 
себе все нечистое, худое и быть всегда готовым обращаться к Богу, я стараюсь всег-
да усиленно следить за своим сердцем... нужно непрестанно и весьма внимательно 
бодрствовать над собой».

Выписки из дневника о. Иоанна свидетельствует о его борьбе. Ему приходилось 
непрестанно бодрствовать над собой. Приведем две выписки из дневника. Приведем 
не ради того, чтобы показать его слабость, а ради того, чтобы понять, что духовная 
жизнь есть постоянная борьба, даже для опытных, и что лукавый не сдается:

«Ловит и ловит, непрестанно ловит вселукавый и всезлобный враг. Сегодня в цер-
кви Дома трудолюбия в Кронштадте меня ловил и томил неприязнью к моему собор-
ному псаломщику, каким-то уничижением, ревностью и завистью к нему из-за того, 
что он очень резко выделялся своим голосом при пении литургийных песнопений. С 
трудом я сломил насилие врага, опаление и уловление, и только тайным покаянием 
и молитвою одолел его».

«Отправляясь из женского Ивановского моего монастыря на машину Николаев-
ской железной дороги, я сильно искусился через нищих мальчиков лет 9-10, неот-
ступно преследовавших мою карету и просивших подачку, – я рассердился, озлобился 
на них за вторичное прошение, и меня оставила благодать Божия, я впал в сильную 
скорбь и тесноту сердца при воспламенении от адской злобы, и с трудом умолил Го-
спода, да простит Он мне грех неприязни, жестокосердия, скупости и сребролюбия, 
и только в вагоне, при настойчивой тайной молитве покаяния, сподобился проще-
ния грехов моих и мира и простора сердечного. Не попусти, Боже, и впредь доходить 
до подобного состояния душевного и научи меня всегда жалеть нищих и сострадать 
им, ибо руки мои доселе не оскудели от подаяния».

Видно из вышеизложенного, что молитва не оставляла о. Иоанна. Он постоянно 
пребывал в ней: гуляя в саду, стоя на палубе, сидя в поезде. 

Как-то игуменья Леушинского монастыря Таисия попросила у о. Иоанна: «Ба-
тюшка, научите меня молиться». Отец Иоанн ей ответил: «Самое простое дело – мо-
литься, а вместе с тем и самое мудрое. Дитя малое умеет по-своему молить, просить 
своего отца или мать о том, чего ему хочется. Мы – дети Отца Небесного; неужели 
детям ухищряться просить отца? Как чувствуешь, так и говори Ему свои нужды, так 
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ВАЖНО НЕ ТОЛЬКО 
ПРОСИТЬ ПОМОЩИ 
У БОГА, НЕ ТОЛЬКО 
ОБРАЩАТЬСЯ К НЕМУ 
В КРАЙНЕЙ НУЖДЕ, НО 
ЧАЩЕ ЕГО БЛАГОДАРИТЬ И 
НЕСТИ В СЕБЕ, НЕСМОТРЯ 
НА ВСЕ ТРУДНОСТИ И 
ДАЖЕ НА КАЖУЩУЮСЯ 
БЕЗЫСХОДНОСТЬ, 
РАДОСТЬ О ГОСПОДЕ

и открывай свое сердце... Читай хотя 
и немного молитв, но с сознанием и с 
теплотой в сердце. А главное, в тече-
ние целого дня имей память о Боге, 
т.е. тайную, внутреннюю молитву».

Отец Иоанн не забывал о воспита-
нии детей. Несмотря на свою заня-
тость, он свыше 35-ти лет преподавал 
в городском училище и в гимназии. 
У о. Иоанна не было «неспособных» 
учеников. Он, прежде всего, хотел 
дать Отечеству человека и христи-
анина, а наука – на втором плане. 
Особое значение на уроках Закона 
Божия о. Иоанн придавал чтению 
житии святых. В адресе, поднесен-
ном ему по случаю 25-летия его зако-
ноучительства, были следующие сло-
ва: «Не сухую схоластику ты детям 
преподавал, не мертвую формулу ты 
им излагал, не заученных только на 
память уроков ты требовал от них; 
на светлых, восприимчивых душах 
ты сеял семена вечного и животво-
рящего Глагола Божия». И вновь мы 
видим, что во все свои начинания 
о. Иоанн вкладывал свое сердце. Он 
жаждал живую веру и пытался «ожи-
вить и обновить во Христе» всех, с 
которыми соприкасался.

Нельзя обойти молчанием бого-
словское наследие о. Иоанна. Про-
топресвитер Михаил Помазанский 
упоминает, что о. Иоанн не был «ка-
бинетным» тружеником. Он весь дея-
тельность, весь жизнь, весь горение. 

Но, тем не менее, его умствен-
ная работа была интенсивной. 

Первый том его сочинений указыва-
ет на его внимательное чтение свя-
тых Отцов Церкви. Отец Иоанн насы-
щал себя, кроме постоянного чтения 
Священного Писания и углублением 
в содержание богослужебных книг, 
чтением святоотеческой литературы. 
Основные идеи его творений – необ-
ходимость истинной горячей веры в 
Бога и жизни по вере, непрестанной 
борьбы со страстями и похотьми, 
преданность вере и Церкви Право-
славной, как единой спасающей. 
Богословие о. Иоанна исходит из его 
аскетического опыта. Отец Иоанн 
учил только то, что было им лично 
пережито и подтверждено его знани-
ями. Он писал: «Плох тот богослов, 
тот пастырь, тот проповедник, 
который, трактуя о божествен-
ном мире, ни разу не воспарил соб-
ственным духом к этому миру, не 
чувствовал на собственном суще-
стве соприкосновения благодат-
ной силы христианства…»

Сам образ кротости и смирения, 
любви ко всем – с негодованием о. 
Иоанн относился ко всем безбожни-
кам, материалистам, либеральным 
течениям, подрывающих веру рус-
ского народа и ее государственно-
го строя. Он становился суровым и 
резким обличителем всякого отступ-
ничества от веры и истины. Период 
перед революцией в России не на 
много по духу отличался от наших 
времен: отход от Бога, от семейных 
устоев, поиски чего-то нового, неи-
моверное влияние средств массовой 
информации, желание обрести сво-
боду и независимость, разврат и все-
довзовленность... Тогда не было теле-
визора и интернета, но их функции 
выполняли писатели, газеты, вольно-
думные учителя. «Как хитер и лукав 
сатана... Чтобы погубить Россию, он 
раздул в ней безверие и разврат через 
злонамеренных писателей и учите-
лей…» Особенно красочно о. Иоанн 
изобразил страшное нравственное 
разложение русского общества в сво-
ем слове на Благовещение 1906 года. 
Немного погодя, в октябре 1906 года, 

батюшка в другом слове указывает, 
что «Тем именно страдает ныне рус-
ское общество... что оно помешано 
на всяких свободах». Отец Иоанн 
понимает суть всяких развлечений: 
«Удивительная болезнь явилась нын-
че, – это страсть к развлечениям. 
Никогда не было такой потребности 
к развлечениям, как ныне. Это пря-
мой указатель того, что людям не-
чем стало жить, что они разучились 
жить серьезной жизнью, трудом на 
пользу нуждающихся и внутренней 
духовной жизнью, и начали скучать! 
И меняют глубину и содержание ду-
ховной жизни на развлечения! Ка-
кое безумие!.. Народ знает честный, 
здоровый труд, он знает праздник, 
– день отдыха и молитвы. А ему вме-
сто отдыха предлагают развлечение, 
часто нескромное, вредное!»

Разумеется, что о. Иоанн, будучи 
прозорливым и имея духовное ви-
дение, видел, куда катится Россия. 
Приснопамятный архиепископ Авер-
кий (Таушев) подчеркивал, что отец 
Иоанн был не только всероссийским 
пастырем и чудотворцем, но был и 
пророком. Он призывал русских лю-
дей вернуться к Церкви, к ее устоям; 
призывал людей к покаянию. В 1907 
он писал: «Царство русское коле-
блется, шатается, близко к падению. 
Если в России так пойдут дела и без-
божники и анархисты-безумцы не 
будут подвергнуты праведной каре 
закона, и если Россия не очистится 
от множества плевел, то она опусте-
ет, как древние царства и города... 
Бедное отечество, когда ты будешь 
благоденствовать? Только тогда, ког-
да будешь держаться всем сердцем 
Бога, Церкви, любви к Царю и Отече-
ству и чистоты нравов...»

Нет сомнений, что переживания за 
Родину и за свой народ сильно отра-
зились на здоровье всероссийского 
пастыря. В последние годы жизни 
у него появилась мучительная бо-
лезнь, которую он переносил крот-
ко и терпеливо. 10 декабря, 105 лет 
тому назад он последний раз совер-
шил Божественную литургию – через 

10 дней отошел ко Господу этот по-
лон радостного прославления Бога 
пасхальный Батюшка. Перед кончи-
ной батюшка сам попросил, чтобы о 
его погребении позаботился епископ 
Гдовский Кирилл (Смирнов – буду-
щий митрополит Казанский). Вла-
дыка Кирилл прибыл в Кронштадт, 
отслужил панихиду на квартире о. 
Иоанна, а вечером положил его тело 
в дубовый гроб. Владыка Кирилл воз-
главил и заупокойную Литургию в 
день отпевания о. Иоанна. Такого ог-
ромного количества людей не было 
до того времени ни на одних похоро-
нах в России. 

В 1964 году Архиерейским Собо-
ром Русской Православной Церкви 
Заграницей о. Иоанн был причислен 
к лику святых, а 17 лет спустя, перво-
го же ноября, был прославлен сонм 
Новомучеников и Исповедников 
Российских, в ряды которых вошел 
и святой новосвященномученик Ки-
рилл Казанский. По слову святителя 
Иоанна (Максимовича), святой пра-
ведный Иоанн Кронштадтский был: 

«воплощением милосердия... гроз-
ным обличителем грехов человече-
ских... благостным к кающимся... 
великим чудотворецем... прозорлив-
цем, видевшим, что внутри у прихо-
дивших к нему, какова их жизнь, и 
дававший спасительные советы ка-
ждому. Он под конец земного жития 
стал уже пророком, предвидевшем 
грядущие бедствия, если не наступит 
покаяние и исправление жизни».

Он нам, современным православ-
ным христианам, особенно близок. 
Близок он нам по условиям времени, 
которое, как и наше, отличали рас-
пад устоев и начало апостасии. 

Закончим наше слово повествова-
нием из одного древнего житийного 
сказания об одном благочестивом 
старце. Даже через 100 лет после 
преставления святой Иоанн Крон-
штадтский так напоминает нам это-
го древнего старца. К упоминаемому 
подвижнику приходили отовсюду 
люди, прося молитв, совета и бла-
гословения. Многие о многом спра-
шивали его, и всем и каждому он 

отвечал. Только один юноша, всегда 
посещая старца, сидел у ног его молча 
и ни о чем не спрашивал его и ничего 
не говорил. Однажды старец, заметив 
это, спросил юношу: «Почему ты мол-
чишь и ни о чем меня никогда не спра-
шиваешь?» Юноша ответил: «Отец 
мой! Для меня довольно только слу-
шать и смотреть на тебя». Святой 
праведный отче Иоанне, возлюблен-
ный пастырю наш, моли Бога о нас, о 
стране нашей Российской и о всех пра-
вославных людях во всем мире!
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Неочевидные очевидности…  Они с нами.  Только мы их не замечаем. А если и за-
мечаем, то тогда, когда они вдруг куда-то деваются. Мысль была, да уплыла. Чувство 
было, да остыло. Совесть грела, да сгорела…  Была вера, да утратилась. Было знание, 
да забылось.  Присутствие – первично. Отсутствие – вторично. Но оба они – очевид-
ны. Хотя не всем.

Очевидно то, на что смотришь. На что не глядишь, того, как бы и нет. То, что вид-
но, но на что не смотришь – неочевидная очевидность. На что смотреть, а на что нет 
– в этом проявляется свобода воли, сила или слабость души, ума и духа. 

Свет очевиден, и в нем все очевидно. Свет Истины «просвещает всякого человека, 
грядущего в мир». Свет очей и свет ума, зрение и умозрение взаимосвязаны. Ум хра-
нит зрение, хранит и направляет очи. Это логика  «софросине» –  логика целомудрия, 
логика здравомыслия, логика Логоса, христианская логика.

Насколько мог святой праведный Иоанн Кронштадтский, судя по его дневникам, 
стремился руководствоваться этой Божественной Логикой. Возьмем его последний 
дневник 1908 года. Несколько записей касаются этих вопросов – священник недоу-
мевает, почему же очевидности неочевидны, и пытается это объяснить.

Вот запись от 11 августа 1908 года: «логика христианская, кажется, не трудна, и 
легко может быть понимаема и изучаема, и слишком жизненна для того, чтобы по-
любить и изучить, и усвоить ее всем сердцем; а между тем ее-то, эту христианскую 
логику, и забыли почти все; и простые, и ученые (мнимоученые), именно в нее не 
вникают и не изучают с усердием, как другие земные и утилитарные науки, искус-
ства и художественные мастерства; и оправдана эта небесная логика и премудрость 
чадами ея, вроде Серафима Саровского, Феодосия Черниговского, Тихона Задонско-
го, Митрофана Воронежского и всеми древними, средневековыми и новыми святы-
ми угодниками Божиими…» 

Здесь два аргумента: один касается доступности для каждого этого «очевидного 
богословия», второй указывает на сонм тех, кто уже преуспел в его усвоении. 

Этот богословие соприсутствует нам всегда – оно в нас и в мире, в самом не-
преложном факте нашего существования. Как написал в своей оде «Бог»,  
Г.Р. Державин: 

«ОЧЕВИДНОЕ» БОГОСЛОВИЕ  
ПРАВЕДНОГО ИОАННА  

КРОНШТАДТСКОГО
священник Игорь Иванов

10
…В воздушном океане оном,
Миры умножа миллионом
Стократ других миров, – и то,
Когда дерзну сравнить с тобою,
Лишь будет точкою одною;
А я перед тобой – ничто.
Ничто! – Но ты во мне сияешь
Величеством твоих доброт;
Во мне себя изображаешь,
Как солнце в малой капле вод.
Ничто! – Но жизнь я ощущаю,
Несытым некаким летаю
Всегда пареньем в высоты;
Тебя душа моя быть чает,
Вникает, мыслит, рассуждает:
Я есмь – конечно, есть и ты!...

Эти же мысли своей одновремен-
ной очевидностью (для смысленных) 
и неочевидностью (для бессмыслен-
ных) также волнуют св. прав. Иоанна 
Кронштадтского: «Ежедневно видя 
твердое и неизменно правильное 
течение всех светил и планет небес-
ных и твердое стояние земного шара 
(круга) со всеми горами и долинами, 
со всеми морями, озерами, реками и 
источниками, со всеми полями, луга-
ми, лесами и до бесконечности раз-
нообразными растениями, плодами, 
цветами изумительно прекрасными, 
и всего животного царства – людей, 
скотов, зверей, птиц, насекомых, 
рыб, царства ископаемых богатств 
или металлов; горючих нефтяных 
богатств; удивляюсь и не могу нади-
виться благости, силе и премудрости 
Творца, Единого в Троице, и перене-
сясь мысленно к миру невидимому, 
нетленному, вечному, несравненно 
превосходящему мир видимый, еще 
более поражаюсь с удивлением Со-
здателю всех миров, видимых и неви-
димых; и если мир видимый так пре-
красен, разнообразен, полон жизни и 
красоты, то каков мир невидимый? 
Не напрасно сказано в Слове Божи-
ем, что око не виде и ухо не слыша и 
никому на сердце не всходило, то, что 
приготовил Бог любящим Его (1Кор 
2,9). Возлюбите же немедленно Бога 
все смысленные христиане и достиг-

ните совершенства в любви и вечной 
правде» (запись от 19 августа 1908 
года).

Созвучна этому и запись от 26 мая 
1908: «Творчество и Промысел Бо-
жий на цветах, на траве, на кустарни-
ках и деревьях, на птицах, животных 
домашних и зверях, на рыбах, на ра-
ковинах и панцирях, живых тварях – 
на всяком творении. Наперед мысль 
(придумано) – рисунок всех тварей, 
цвет, форма, запах до безконечности 
разнообразно…»

Отец Иоанн призывает своих сов-
ременников к этой осмысленности, 
к этой последовательности христиан-
ской логике: «Интересуетесь ли вы, 
братья и сестры, всеискупительным 
делом Христовым, Его домострои-
тельством человеческого спасения. 
Интересуетесь ли Церковью, учени-
ем Евангелия, Таинствами. Интере-
суетесь ли делом молитвы сердечной, 
покаянием нелицемерным с делами 
покаяния? Интересуетесь ли Жизнию 
Вечною, которой интересовались со-
вершенно, самоотверженно все свя-
тые апостолы Христовы, святители, 
мученики, преподобные, столпники, 
безсребренники. Которой интересо-
вались все смысленные, здравомы-
слящие люди? 

Все мы интересуемся часто сущими 
пустяками; отчего же не интересуем-
ся этими, бесконечно важными для 
нас вопросами? Где разум? Где цель 
жизни? Разумная цель? – Есть много 
у всякого своих целей – пища, питие, 
одежда, богатство, наслаждение, раз-
гул, игры, зрелища, ристалища, кар-
ты, табак. Аще едино на потребу? Где 
душа? Ея святость, правда и милосер-
дие к людям? Пост, воздержание во 
всем?» (11 июля 1908 года).

Воздержание, умеренность, мера, 
равновесие, ровнодушие, гармония, 
золотой, срединный, царский путь – 
эти термины давно стали критерий 
для целомудренного самопознания. 
Отказ от него равносилен самоубий-
ству, самоубийству души, самоубий-
ству тела.

При внимательной интроспекции 
ум подвижника наблюдает в себе то, 
чего не должно быть при присутст-
вии в душе света – недолжную тьму… 
«И свет во тьме светит, и тьма не объ-
яла его».

В записи от 19 августа 1908  читаем: 
«В нашем ветхом человеке есть за-
пинка при чтении Слова Божия, или 
Богослужебных книг или писаний 
святоотеческих и вообще священных 
книг – тайно противится сказуемому 
или тому, что говорится и пишется. 
Это тайный голос ветхого противни-
ка, сатаны, который первый научил-
ся и научил падших духов, и людей 
противиться. Богу, Его Св. Истине и 
Правде. Так я замечал и замечаю, что 
он и мне, сердцу и уму моему, про-
тивится тайно при чтении молитв, 
канонов, стихир, Символа Веры, и я 
должен побороть и низвергать его за-
мыслы. О, окаянный, прочь от меня, 
– враг истины и правды Божией! Ты 
ведешь к лжи, проклятию и смерти 
слушающих тебя, как Адама и Еву».

Это своего рода «доказательство 
от противного», «доказательство от 
Воланда». Раз есть Отрицающий, зна-
чит, есть и Утверждаемый! Как рас-
сказывается в одном житии: ученики 
спросили отшельника о том, кто же 
научил его так молиться, и получили 
короткий ответ – бесы.

Падшим духам очень бы хотелось 
стать для человека «неочевидными», 
но молитва, чтение слова Божия, воз-
держание, – этот священный и святой 
мир, к которому мы пытаемся при-
никнуть, – как бы вызывая «огонь на 
себя», вынуждает демонов проявить-
ся и стать очевидными нашему взору 
– преимущественно мысленному, а 
порой и физическому. Тем, что они 
пытаются сделать «неочевидными» 
для нашего ума очевидные Божии 
истины, они только раскрывают себя 
и свои «немощные дерзости». Но те-
перь уже от человека зависит, как 
относиться к опыту восприятия види-
мых и невидимых очевидностей. 

С просветленным взором, с очи-

преподаватель Санкт-Петербургской  
православной духовной академии 

ОТРИЦАЮЩИЙ И УТВЕРЖДАЮЩИЙ. НЕПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И ЛОГИКА.  
ИЛЛЮЗИЯ ЖИЗНИ И ЕЕ ПОДЛИННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ.
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щенным сердцем, с просвещенным умом человек очевиднейшим образом наполня-
ется благодатью, ведь «блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят».

По мысли отца Иоанна,  Господь Словом Своим свидетельствует о Себе всегда: 
«Христос Словом Лазаря воскресил из мертвых – значит, Он Творец Лазаря, Творец 
рода человеческого. Он воскресил Словом сына вдовы – значит, Он, тем же Словом, 
сотворил мир из небытия. Он Словом запрещал ветрам и водам, – значит, Он и со-
здал их своим Словом, коему все повинуется. Он ходил по волнам морским как по 
суше, – значит, Он Творец морей, озер, и рек, и всяких источников; Он огонь претво-
рял в росу, воду – в вино, реки – в кровь, пыль земную – в мошек, изводил из моря жаб 
для наказания Египтян; значит, Он Творец стихий – одним Словом. Тем же Словом 
Его в последние времена и земля обратится в пылающий огромный костер, и стихии, 
сжигаемые, разорятся. Значит, тем же Словом Господним и мертвые все воскреснут. 
Огонь преложил в росу для трех отроков, Анании, Азарии и Мисаила, одним пове-
лением, значит, Он одним повелением создал огонь, воду и все стихии. Понятно ли 
безбожникам это чудное Творчество и Промышление Господа о мире?» (12 октября 
1908 г.).

И еще один аргумент приводит святой праведник. Это признание очевидной спра-
ведливости чествования добродетели и достойное следование по пути приобщения 
к ней: «В лике живописном Спасителя, Божией Матери, Предтечи и Святых – изо-
бражены – самая Святость, Правда, Благость, Кротость, Смирение, Милосердие, а в 
ликах Святых – всецелая преданность Богу.

С какой любовью надобно смотреть на святые иконы, на изображения святого Кре-
ста, на Евангелие и прочие святыни, напоминающие нам о великих делах и словесах 
Божиих и святых угодников. Так и смотри, а не поникай в землю лицом, не чуждайся 
сердцем и взором, как лютеране и пашковцы или евреи. Присвояйся небесной Цер-
кви. Любишь памятники знаменитых людей чем-либо; любишь смотреть на их пор-
треты, фотографии, отчего не любишь смотреть на лики Святых? Ты непоследовате-
лен, и весьма, весьма глуповат, фальшив и диковат» (запись от 1 августа 1908 года).

В заключение отметим, что строгость Кронштадтского пастыря к себе и к другим 
мотивировалась отнюдь не ханжеским ригоризмом, а сердечным искренним пере-
живанием общей слепоты и глухоты, а наипаче горячим стремлением к их преодоле-
нию, к преображению себя и современников.

«Человека не место красит…» –
Каждый знает смысл этой басни.
Но на Котлине разной масти
всякой всячины: страсти-мордасти…

Здесь грехов и судеб выкрутасы –
Вот, работай с народной массой!
Тут – прижечь, там – поставить пластырь…
…Жизнь выравнивал добрый пастырь…

(© И.А.Иванов, 2.01.2015)
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Добрый день, уважаемый Михаил Геор-
гиевич, мы еще раз рады Вас привет-
ствовать в стенах Санкт-Петербург-
ской православной духовной академии. 
Расскажите, пожалуйста, немного о 
себе: специализироваться на работе 
с трудными подростками Вы начали 
еще с института – это было веление 
сердца?

Ну, в Советском Союзе на счет веления 
было все сложно (улыбается). Все, что 
касалось, например, молодых коммуни-
стов, было построено на прямом распо-
ряжении, предложений,как правило, не 
было. «Займись, если ты хочешь...» – та-
ких слов никто не говорил. Еще до ин-
ститута я два года работал на мебельном 
комбинате – там вступил в партию, меня 

ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ
Михаил Дмитриев

как молодого коммуниста направи-
ли руководить комсомольскими опе-
ративными отрядами, которые зани-
мались трудными подростками. Так 
я оказался на этой работе, хотя уже и 
в школе в рамках комсомольской ор-
ганизации занимался воспитатель-
ной работой с младшими ребятами.    

То есть ко времени поступления в 
институт у Вас уже сформировал-
ся определенный интерес?

Да. В педагогический вуз я поступил 
не случайно.

И это направление стало вашим 
жизненным выбором.

Ну, скорее предположением выбора 
– мы не можем так распоряжаться 
событиями или как-то влиять на них 
сильно, а вот то, что касается предра-
сположенности, безусловно.

В целом, какой смысл вкладывался 
в понятие «трудный подросток», 
«трудные дети» в советское вре-
мя? Со временем что-то поменя-
лось?

Никак. Это та молодежь, те подрост-
ки, которые склонны к совершению 
правонарушений, преступлений, ко-
торые ведут себя неадекватно или 
противоправно, нарушают сложив-
шиеся общественные нормы, зако-
нодательство.

Чем запомнился первый опыт ра-
боты? Какие-то наиболее яркие 
моменты, кода Вы только начина-
ли работать?

Дело в том, что мне было тогда 19 
лет, и первое, что запомнилось – что 
ребята слушаются меня, что они 
готовы исправляться и исполнять 
просьбы. 

А вот в связи с этим, за ваш мно-

голетний опыт работы, вообще 
характер детей изменился как-то, 
может быть раньше было проще 
работать? Или сейчас появилась 
специфика работы с детьми?

Молодежь меняется... Во-первых, 
существует понятие поколения – это 
двадцать лет, за этот срок молодежь 
меняется существенно, потом суще-
ствует сейчас такие межпоколенче-
ские изменения, они связанны с об-
щим информационным полем, оно 
вносит невероятно скорые измене-
ния.

Вопрос о социализации молодежи 
всегда стоял очень остро. Единст-
венное, что в советские времена это 
было проще сделать, потому что ва-
риативность была снижена. Была 
проторенная колея: или ты посту-
паешь в институт и становишься 
инженером, или идешь в ПТУ и ста-
новишься рабочим, соответственно 
в обоих вариантах у тебя путь в од-
ном направлении. Сейчас, конечно, 
у молодежи все сложнее. Найти себя 
в современном обществе гораздо бо-
лее сложно. 

Это тоже может быть такой до-
полнительной причиной, способ-
ствующей подростку оказаться в 
категории «трудных»?

Деление на трудных и не трудных 
уже отсутствует на сегодняшний 
день, вопрос социализации актуаль-
но стоит и для выходцев из хороших 
семей, и для выходцев из неблагопо-
лучных семей. Вопрос нахождения 
себя, вопрос о своей роли в обществе 
абсолютно актуален и для тех, и для 
других, абсолютно нет разницы.

Немножко вернемся, и хотелось бы 
задать такой вопрос: вообще за 
весь Ваш многолетний опыт ра-
боты какие события особенно за-
помнились ярко, может быть, ка-

кие-то интересные судьбы ваших 
воспитанников?  

Ну про судьбы я говорить не могу, 
потому что, конечно, знакомых 
очень много, у нас теперь только 
через «Новое поколение» прошло 
больше 30 тысяч человек, а вообще 
я знаю очень много людей, моло-
дежи, у них сложилось по-разному. 
Единственное, что я могу сказать, 
что основная масса девчонок и маль-
чишек – это вполне благополучные 
люди, т.е. социализировавшиеся, 
это правда. То, что касается самого 
запоминающегося, ну естественно, 
это когда мы первый раз поехали в 
лагерь для трудных подростков... Это 
было незабываемое впечатление. А 
второе – это тогда, когда мы поняли, 
что нужно заниматься прежде всего 
трудовым воспитанием, т.е. базой 
для воспитательного процесса явля-
ется трудовой навык, который мож-
но привить только в ходе вот этого 
воспитания.

А вот сама вот идея создания пред-
приятия «Новое поколение» – это 
сугубо Ваша разработка?

Естественно, на ровном месте ничего 
не растет там, где не было изначаль-
ных предпосылок. В Санкт-Петербур-
ге еще в 19 веке сложилась вполне 
определенная педагогическая шко-
ла, которую унаследовала и ленин-
градская школа в советский период. 
Трудовое воспитание, которое было 
заложено Ушинским, как системный 
подход к воспитанию, было подхва-
чено потом ленинградской педагоги-
ческой школой, и, конечно, мы были 
результатом этой школы. Если бы не 
было людей, которые занимались 
трудными подростками перед нами, 
нас бы тоже не было. Это первое, 
нельзя сказать, что это появилось на 
ровном месте, нет, ничего подобно-
го. А во-вторых, мы поскольку рабо-
тали уже довольно долго, с 1979 года, 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» В  САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
ЗАНИМАЕТСЯ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИЕЙ И РЕАБИЛИТАЦИЕЙ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И МОЛОДЕЖИ, СКЛОННЫХ К СОВЕРШЕНИЮ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ, В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 19 ЛЕТ. 
ОСНОВНОЙ МЕТОДИКОЙ РАБОТЫ С ТАКИМИ ПОДРОСТКАМИ  ЯВЛЯЕТСЯ 
ПРИВИТИЕ ИМ ТРУДОВОГО НАВЫКА В УСЛОВИЯХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ.

«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» БЫЛО СОЗДАНО В 1993 ГОДУ ПО ИНИЦИАТИВЕ 
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И АДМИНИСТРАЦИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. 
«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» СТАЛО ПОСЛЕДОВАТЕЛЕМ ИДЕИ ЗНАМЕНИТОЙ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ ПО РАБОТЕ С «ТРУДНЫМИ» 
ПОДРОСТКАМИ. В ОСНОВЕ  РАБОТЫ ЛЕЖАТ ТРУДЫ ТАКИХ ВЫДАЮЩИХСЯ 
РОССИЙСКИХ ПЕДАГОГОВ И ПСИХОЛОГОВ, КАК К.Д. УШИНСКИЙ, А.С. 
МАКАРЕНКО, В.А. СУХОМЛИНСКИЙ, А.В. ЛУНАЧАРСКИЙ, В.Т. ЛИСОВСКИЙ, 
П.Ф. ЛЕСГАФТ, КОТОРЫЕ СЧИТАЛИ, ЧТО ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ 
ВАЖНЫМ ПРОЦЕССОМ, ГДЕ ТРУД ЗАНИМАЕТ ОСНОВОПОЛАГАЮЩЕЕ МЕСТО.

СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ЕГО ВОЗГЛАВЛЯЕТ КАНДИДАТ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК МИХАИЛ ГЕОРГИЕВИЧ ДМИТРИЕВ. ИМЕЯ 
ОПЫТ РАБОТЫ С ПОДРОСТКАМИ БОЛЕЕ 37 ЛЕТ, М.Г. ДМИТРИЕВ 
РАЗРАБОТАЛ ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ МЕТОДИКУ ПО СОЦИАЛЬНОЙ 
АДАПТАЦИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ МОЛОДЁЖИ СЛОЖНЫХ КАТЕГОРИЙ, 
КОТОРАЯ БЫЛА ПРИЗНАНА ОДНИМ ИЗ САМЫХ ЭФФЕКТИВНЫХ СРЕДСТВ  
ПРОФИЛАКТИКИ ДЕВИАНТНОГО И ДЕЛИНКВЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ СРЕДИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И МОЛОДЕЖИ В РОССИИ.

РЕДКОЛЛЕГИЯ НЕБА ВСТРЕТИЛАСЬ С МИХАИЛОМ ГЕОРГИЕВИЧЕМ, КОТОРЫЙ 
ПОВЕДАЛ НАМ О БУДНЯХ, МЕЧТАХ И ДОСТИЖЕНИЯХ НЕПРОСТОГО 
КОЛЛЕКТИВА МАЛЬЧИШЕК И ДЕВЧОНОК С ТРУДНЫМ ПРОШЛЫМ.

11

О «Новом поколении» и о том, как человека  
вырастить счастливым
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перебирали автоматически успеш-
ные варианты воздействия для орга-
низации направленно-воспитатель-
ного воздействия.

У нас была и патриотическая, и до-
призывная подготовка, и клубы по 
интересам, спортивные клубы от фут-
бола до регби - чего только не было. 
И когда мы в 1989 году попробовали 
делать игрушки, когда началось ко-
оперативное движение в рамках на-
шего центра, когда мы попробовали 
сделать что-то вроде маленького мо-
лодежного кооператива для ребят –  
это оказалось чрезвычайно эффек-
тивным методом социализации. Вот 
с этого началось. Появился интерес, 
сразу увеличилось количество ребят, 
которые готовы были в этом участво-
вать, появились те ребята, которые 
были готовы руководить этим про-
цессом. И это, соответственно, за-
ставило нас сосредоточить усилия на 
таком воспитательном воздействии. 
Город помогал всегда.

Основная идея состоит в том, чтобы 
дать молодому человеку трудовое 
место. Потом все усилия сосредота-
чиваются на том, чтобы у человека 
выработался трудовой навык. Я гово-
рил это много раз, трудовой навык – 
это умение и желание человека 5 раз 
в неделю 8 часов в день качественно 
делать то, что ему нравится. Это и 
есть трудовой навык.

А как это достигается? Мы знаем, 
то что вообще среди воспитан-
ников нового поколения процент 
рецидива менее 1%. В чем залог 
успешного показателя?

Волшебства, конечно, нет в этом 

никакого. Если вы успешно реали-
зовали трудовую функцию молодого 
человека или девушки, т.е. социали-
зировали его, то никакого противо-
правного поведения у человека по-
том не бывает. 

Просто я сам лично был в специ-
альном училище в Колпино и там я 
видел пример ужасный совершенно 
– допустим, педагог говорит что-
то ребенку или подростку, а тот 
в ответ его просто ругает послед-
ними словами в глаза. Как удается 
Вам найти взаимопонимание с ре-
бятами? Такого успеха, безусловно, 
без взаимопонимания не добиться 
абсолютно.

Никакого взаимопонимания не нуж-
но. Достаточно того, чтобы это был 
один трудовой коллектив. Когда мы 
один трудовой коллектив, мы все 
работаем на один результат, и со-
ответственно, здесь нет учеников и 
учителей, директоров и начальства 
– здесь все коллеги. Это важнейший 
постулат для установки партнерских 
отношений. Здесь все одинаковы. И 
ребята, видя такое партнерство, уча-
ствуя в нем, меняются.

Такой вопрос: как произошло нача-
ло вашего сотрудничество с о. Ми-
хаилом Браверманом и зарождение 
взаимоотношений с приходом – ка-
кую это играет роль жизни нового 
поколения?

Это были сознательные действия с 
нашей стороны. Я сам человек веру-
ющий, и этого никогда не скрывал. 
Но я человек светский, и воспитание 
должно быть светским, это понятно. 
Но дело в том, что в современном об-

ществе должны быть базовые ценно-
сти, и их могут транслировать толь-
ко уполномоченные люди. В нашем 
обществе, учитывая нашу культуру и 
историю, таким человеком является 
священник. Мы сознательно иска-
ли (и у нас были сложности поиска) 
человека, который может общаться 
с нашими людьми, доносить слово 
Божие до них. Потому что вопрос о 
добре и зле - это принципиальней-
ший вопрос любого воспитания.  
Это важнейший элемент. 

А почему на ваш взгляд именно свя-
щенник уполномочен говорить о 
ценностях? Многие могут поспо-
рить с этой точкой зрения.

Мы должны понимать, что культура 
нашей страны - христианская, пра-
вославная. Именно это является ба-
зовым элементом воспитания духов-
ной ориентации. И естественно, кто 
лучше священника может рассказать 
о православии?

В этом году мы праздновали 70-ле-
тие Великой Победы. Как Вы счи-
таете, чем важна память о той 
Войне для молодежи, что праздно-
вание Победы дает для воспита-
ния подростков?

Утрата памяти – это утрата собствен-
ного кода. Если ты не знаешь о своей 
стране, если ты не сопереживаешь 
ей, если ты не понимаешь ее исто-
рию, то ты относишься к ней совер-
шенно иначе, чем человек, чтущий 
традиции и помнящий свои корни. В 
конце концов, боль войны через нас 
всех прошла – все семьи, особенно в 
Петербурге, пострадали. 

Это как раз второй вопрос. А вот 
Ваша семья?

Наша семья пережила блокаду. У ба-
бушки было трое детей и осталась 
одна мама. По нам война очень здо-
рово прошлась. Я хочу сказать, что 
это один из элементов культурного 
кода, как ДНК. То, что касается памя-
ти о стране,– это все входит в код. 

Самое главное, что эти все элемен-
ты помогают воспитательному воз-
действию. Мы все это можем в себе 
воспитывать. Нельзя воспитать веру. 
Либо человек принимает Господа, 
либо нет. Но культурную традицию 
можно передать.

В связи с этим еще вопрос – Побе-
да так стремительно стареет, 
остается все меньше живых вете-
ранов. Кто, на Ваш взгляд, несет в 
будущем ответственность за со-
хранение памяти и как вообще мо-
жет это происходить, как должно 
происходить?

Это должно быть сохраняемо семей-
ной памятью. Это важно. Вернее, не 
семейной, а родственной. К сожале-
нию, в советский период отрубили 
огромное количественно родствен-
ных связей за счет всего что прои-
зошло от репрессий до войны. 

А вот в вашем учебном заведении 
на базе Нового поколения у Вас про-
водятся воспитания памяти побе-
ды, ВОВ?

Мы учувствуем во всех мероприяти-
ях, посвященных разным празднова-
ниям. Мы привлекаем наших ребят, 
девчонок к празднованию всех меро-

приятий, связанных с днем прорыва 
блокады, с 9 мая, эти элементы мы 
просто вплетаем в ткань нашей ежед-
невной работы, делаем их элемента-
ми воспитательния. 

Ваша научная работа была посвя-
щена социализации. Вообще это 
широчайшая тема, но что вы мо-
жете сказать в двух словах?

Если в двух словах, по-простому, то 
социализация — это помочь молодо-
му человеку или девушке найти свое 
место в жизни, свою роль в общест-
ве. Поэтому что часто молодой чело-
век имеет завышенные ожидания, 
неправильные представления о себе, 
об окружающих. Задача социализа-
ции – помочь найти ему свое место. 
Истина находится – и у него склады-
вается биография. Да, он не будет с 
неба звездой, ну и что? Если человек 
самореализовался, то никаких про-
блем в жизни у него не будет. Даже 
если у него будет не очень большая 
зарплата, небольшая квартира, и не 
очень дорогая машина. Тем не ме-
нее, он будет самореализован.

А вот такой вопрос – в течение 
Вашей жизни, Вашей работы, ко-
торая была, безусловно, трудной, 
что Вас вдохновляло больше всего? 
Чей-то пример или чьи-то образы?

Движет только чувство долга. Я обя-
зан это сделать, и я это делаю.

Последний вопрос: что бы Вы по-
советовали современным молодым 
людям?

Найти себя. Безусловно, однозначно. 
Причем, это путь сложный. Пусть, 
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ты можешь быть сантехником, а это 
очень важно, ты можешь быть писа-
телем, а то тоже очень важно, но ты 
должен понимать, что ты делаешь 
это хорошо. Если ты плохой писа-
тель, то ты никому не нужен, плохой 
сантехник – тем более. Ты должен 
делать хоть что-то хорошо. Для муж-
чины это принципиально важно, для 
женщины самореализация наступа-
ет в семье, в детях. У девушек, кста-
ти, этот процесс проходит легче. Де-
вушки в процессе воспитания своих 
детей немного проще привыкают к 
работе, они реализуются в детях. Но 
когда вырастают дети, приходится 
также искать себе новое призвание, 
вновь искать себя. Но это уже не так 
сложно, ведь к тому времени склады-
ваются опыт и кругозор. 

Раз мы заговорили про семью, про 
женщин, наверное, в Новом поко-
лении есть ребята, возможно, из 
неполной семьи, из семей, где роди-
тели лишены родительских прав. 
Как прививаются таким детям 
семейные ценности?

В современном обществе, даже по 
себе знаю, основная информация 
идет уже не от семьи. И надо пони-
мать, что уровень воздействия се-
мьи, все время, сколько бы мы об 
этом не говорили, будет утрачивать-
ся. Общество радикально измени-
лось. Функция общества не в том, 
чтобы заменить семью, потому что 
замена аморальна, дело в другом- 
оно должно дать человеку то, что он 
недополучает в семье. Это внимание, 
забота и постоянное побуждение к 
тому, чтобы человек двигался впе-
рёд. Если общество своевременно 
замещает утраченную функцию, это 
как при инвалидности – если вовре-
мя дать человеку чувствовать себя 
полноценным, дать хорошие удоб-
ные протезы, воздействие или специ-
альный образ жизни, то больших, не-
разрешимых проблем у человека нет.

У нас почти 600 детей родилось за 
историю Нового поколения и мы го-
ворим, и учим наших подопечных, 
что ни в коем случае нельзя бросать 
детей. И, знаете, еще не было ни 

одного случая, чтобы наши воспи-
танники бросили своего ребенка. 
Можете сами судить об эффективно-
сти работы.

После выпуска с ребятами поддер-
живается обратная связь?

Мы поддерживаем обратную связь 
довольно долго, хотя это требует 
больших усилий. 

Спасибо Вам огромное. Я от все-
го сердца желаю Вам дальнейших 
успехов и позвольте выразить бла-
годарность за Вашу работу.

 
Беседовал  

Николай Аринушкин.
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Когда-нибудь мы вспомним это 
и не поверится самим… 

Б. Окуджава 

Фильм «Белорусский вокзал» вышел на экраны  нашей страны в далеком 1971  
году, – без малого полвека назад. Блестящая драматическая игра актеров 
внесла эмоциональную глубину и содержательный пафос в сюжет предель-

но простой и, в общем, понятный любому поколению зрителей. Четверо фронто-
виков, расставшиеся после окончания войны на Белорусском вокзале, спустя два 
десятилетия вновь собираются в Москве для того, чтобы вновь расстаться, но уже 
навсегда, со своим пятым, внезапно скончавшимся боевым товарищем. Бывшие ко-
мандир саперной роты, разведчик, радист и минер-подрывник по-разному нашли 
себя в мирной жизни, теперь это директор завода, слесарь, бухгалтер и журналист. 
Они действительно очень разные и по социальному статусу, и по индивидуальным 
чертам характера, но при этом объединены общим стремлением остаться поря-
дочными и принципиальными в обстановке, существенно отличающейся от той, 
которая когда-то свела их вместе. День, полный курьезов и неожиданных происше-
ствий, только подтверждает это. В конце фильма все четверо собираются в гостях 
у бывшей батальонной медсестры. Радость очередной встречи вновь омрачается 
осознанием невосполнимости утраты. Звучит фронтовая песня, переходящая в му-
зыкальный марш, на фоне которого уже не актеры, а живые свидетели той войны – 
солдаты кинохроники – возвращаются на Родину победителями. Финальная сцена 
выглядит как авторское послание всем своим соотечественникам: не забывайте, 
именно благодаря этим людям вы можете заснуть мирным, счастливым сном… 

СОВЕТСКОЕ  КИНО: PRO И CONTRA. Нельзя быть очень строгим к советскому кинематографу; на 
наш взгляд, реальные достоинства подцензурных фильмов напрямую связаны с тем, 
какую правду говорить в них все-таки удавалось, а не в том, какую неправду говорить 
при этом пришлось! «Белорусский вокзал» не исключение. Когда по ходу сюжета в 
различных контекстах звучат фразы: «за Родину и Сталина…», «он был коммунист и 
солдат…», «каждая складка на вашем одеяле есть лазейка для агентов империализ-
ма…», или когда бывший радист, а ныне бухгалтер, всерьез рассуждает о специфике и 
достоинствах своего прошлого, говоря: «А вы знаете, о чем я скучаю последнее время? 
Об армии. Стоишь себе в строю, думаешь… о чем-нибудь. Командуют налево – по-
вернулся налево. Шагом марш – пошел. Куда, зачем – там знают. Идешь, главное в 
ногу…», мы понимаем, что это скорее необходимая, вынужденная «порция идеологи-
ческой лояльности», нежели личная позиция режиссера.*

* В одном из своих интервью А. Смирнов признался, что его картина «не только о войне, но и 
обо всей нашей жизни. О лицемерии режима, о неблагодарности к памяти поколения, большая 
часть которого не вернулась с фронтов Великой Отечественной. А еще о том, какую награду 
получили оставшиеся в живых фронтовики…».

«БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 
СПУСТЯ ПОЛВЕКА.

Протоиерей Евгений Горячев

12

преподаватель Санкт-Петербургской  
православной духовной академии 
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Правдивость же в этом фильме, напротив, пре-
дельно невербальна, она не в словах, а во всем пси-
хологическом микроклимате, обступившем глав-
ных героев с самых первых кадров, она в нарочитой 
сдержанности и даже некоей отчужденности этих 
бывших товарищей-фронтовиков друг от друга. Зритель 
чувствует, что, несмотря на пережитое прошлое (а может 
быть и благодаря ему), в мирной жизни эти люди сильно 
разобщены, и только стрессовая ситуация, отчасти на-
помнившая им военную, позволяет им вернуться к былой 
простоте и доверительности личного общения.

И все же эта статья не столько о конкретном сюжете и 
его персонажах, режиссерских удачах или наоборот ком-
промиссах, сколько о прозвучавшей в этой картине песне, 
точнее о тех явных и неявных смыслах, которые нам хоте-
лось бы обсудить, анализируя ее содержание.**

СТРЕМЯЩИЕСЯ  К  ПОДВИГУ. Начнем с самого первого и самого 
содержательного для нашей темы куплета:

«Здесь птицы не поют, деревья не растут, 
И только мы к плечу плечо врастаем в землю тут. 
Горит и кружится планета, над нашей Родиною дым,  
и, значит, нам нужна одна победа, одна на всех – мы за 
ценой не постоим. 
Одна на всех – мы за ценой не постоим…».

Очевидно, что идея победы осмысляется здесь в качестве 
единственного средства остановить пожар и разруши-
тельное вращение воюющей против самой себя планеты, 
но главное, что победа это еще и надежнейший способ 
потушить и рассеять дым, сгустившийся в результате пла-
нетарной войны над собственной Родиной. В таком кон-
тексте слова «мы за ценой не постоим» не вызывают у нас 
никакого нравственного протеста, – это ничто иное как 

** Как известно, и текст и музыка этой песни были написаны 
специально для этого фильма Б. Окуджавой – не только выда-
ющимся деятелем нашей культуры, но и настоящим, в прямом 
смысле этого слова, военным очевидцем, – что делает ее строки 
еще выразительней.

самозабвенная решимость определенной группы людей 
сражаться и платить любую жертвенную цену за победу 
над грозным врагом. Это то, что они, эти воины-герои, 
решаются высказать и сделать лишь сами, только за са-
мих себя и не за кого больше: «сомненья прочь, уходит в 
ночь отдельный – десятый наш десантный батальон…».

ОБРЕЧЕННЫЕ  НА  ПОДВИГ. Но это можно интерпретировать и 
иначе. Гораздо противоречивее и, согласимся, страшнее 
выглядит ситуация, в которой на жертвенность и само-
забвение людей уже не вдохновляют, а лишь обрекают, 
причем обрекают те, кто сам сидит в роскоши и безопас-
ности (как например пресловутый Жданов в осажден-
ном Ленинграде) и ничем своим не рискует. Поистине 
аморально, и конечно не по-христиански выглядит такое 
национальное прошлое, в котором к безграничному во-
енному подвигу людей именно склоняли и принуждали, 
заставляли быть героями поневоле; причем всех, кого 
только можно, в том числе и гражданское население:  
женщин, стариков, детей, инвалидов,*** – вам ведь нужна 
победа, так и не спрашивайте нас о ее цене! Нечто подоб-
ное все мы, наверное, слышали…

«КОГДА-НИБУДЬ  МЫ  ВСПОМНИМ  ЭТО, И  НЕ  ПОВЕРИТСЯ  САМИМ». 
Наверное, кому-то такие рассуждения могут показаться 
неуместными, особенно накануне грядущего юбилея. «А 
что вы хотели, – скажут нам – война не прекрасная леди; 
вы – кабинетные моралисты, чего от нее ждали? Да, вой-
на ужасна, но этот ужас искупается победой, которая все 
обеляет, все оправдывает, и поэтому незачем поднимать 
сейчас провокационный вопрос о «цене победы», да еще 
и в стране эту победу завоевавшей»! Убежден, что стоит, 
потому что это наш христианский долг; в первую очередь, 
по отношению к павшим и их родственникам, а еще по-
тому, что такова наша лучшая национальная традиция –  
всегда и во всем искать Правду...
Ф. М. Достоевский, как известно, не только писал романы, 
но и горячо реагировал на все стороны отечественной и 

*** См. Шапталов Б. Испытание войной. М., 2002, глава 10.

зарубежной европейской жизни, пы-
таясь дать им именно христианскую 
оценку. В вопросе, который мы под-
няли, он был предельно лаконичен: 
«Победу оценивают в зависимости 
от того, какой ценой она достигну-
та: умом или числом жертв. Умом – 
это когда число своих жертв меньше 
числа жертв противника, но если 
число обратное, и за каждого убито-
го врага уплачено несколько жизней 
победителей, то война выиграна не 
умом, и славить полководца в таком 
случае означало бы кощунство перед 
мертвыми, павшими из-за неумения 
вести дело».
Интересно, что сказал бы Федор 
Михайлович, узнай он всю правду о 
нашей войне 1941–1945 гг., прочти 
он хотя бы воспоминания рядового 
участника этой войны Николая Ни-
кулина. Вот лишь несколько цитат 
из его книги. «Однажды ночью я за-
мещал телефониста у аппарата… 
и узнал, как разговаривает наш ко-
мандующий И. И. Федюнинский с ко-
мандирами дивизий: «Вашу мать! 
Вперед!!! Не продвинешься – расстре-
ляю! Атаковать! Вашу мать!» Года 
два назад престарелый Иван Ивано-
вич, добрый дедушка, рассказывал 
по телевизору октябрятам о войне 
совсем в других тонах». Или еще один 
эпизод. «Командующему корпусом 
на ленинградском фронте доложи-
ли: «Генерал, нельзя атаковать эту 
высоту, мы лишь потеряем множе-
ство людей и не добьемся успеха. Он 
отвечал: «Подумаешь, люди! Люди –  
это пыль, вперед!». В итоге, порой 
чудовищные случаи становились 
тогда обыденностью. Чего стоил, 
например, наш переход через желез-
нодорожное полотно под Погостьем 
в январе 1942 года… Когда мы его все-
таки взяли, штабеля трупов выгля-
дели, как заснеженные холмы, и были 
видны лишь тела, лежащие сверху. 
Позже, весной, когда снег стаял, от-
крылось все, что было внизу. У самой 

Главные роли исполнили:

Евгений Леонов 
Анатолий Папанов 
Всеволод Сафонов 
Алексей Глазырин 

Нина Ургант 
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земли лежали убитые в летнем обмундировании – в гимнастерках и ботинках. Это 
были жертвы осенних боев. На них рядами громоздились морские пехотинцы в буш-
латах и широких черных брюках. Выше – сибиряки в полушубках и валенках, шедшие 
в атаку в январе. Еще выше – политбойцы в ватниках и тряпичных шапках. На них – 
тела в шинелях, маскхалатах, с касками на головах и без них. Страшная диаграмма 
наших «успехов»! Я сам видел это Погостье, но это, как оказалось, было везде…».  И 
добавим: до самого конца.****

Можно ли уважать тех, кто это приказывал, можно ли после этого называть их 
выдающимися людьми, обеленными общей победой, – победой, смывшей с их рук 
и совести кровь миллионов преступно загубленных ими солдатских жизней?! Разве 
забвение этой стороны войны не есть вторичное предательство тех, кто погиб там 
без всякого смысла и правды? Разве такое забвение не обрекает беспамятный и не-
умный народ на повторение того кошмара, оказавшись в котором он опять услышит 
от своих очередных бесчеловечных диктаторов и горе-полководцев, что-то очень 
старое и одновременно знакомое: «Нам нужна победа… Мы за ценой не постоим»!

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ПОЕЗДА» И «ВОКЗАЛ» НАЦИОНАЛЬНОЙ  ПАМЯТИ. Отдельным людям свойст-
венно забывать плохое (свое ли, чужое – не так уж и важно), вытеснять его на пери-
ферию сознания, замещать болезненные мысли о нем действительным или даже вы-
мышленным позитивом. Иногда такое происходит с целыми народами. На «вокзал» 
своей национальной памяти они позволяют пребывать (и, соответственно, отбывать 
оттуда куда угодно) только поездам с полуправдой, а для других поездов – правдивых 
сверху до низу – путевые стрелки сознательно переведены с расчетом на тупики и 
ремонтные мастерские…

В финале фильма герои плачут. Военная песня взломала наглухо задраенный сейф 
их собственного страшного прошлого, швырнула из мирного настоящего в реаль-
ность, где «птицы не поют, деревья не растут», где «бьет пулемет не утомим», и 
они расплакались… Сегодня нам тоже нужна такая песня, такая музыка; не музыка 
парадов и триумфальных тщеславных заявлений (такой у нас предостаточно), а му-
зыка правды, какой бы горькой она ни была. Нам, как нации, больше всего нужно 
сейчас расплакаться и взмолиться, ибо фактическая правда о той войне настаивает 
на первичности именно этих христианских реакций!

Кажется, В. П. Астафьев первым задал своим современникам этот вопрос: «Рус-
ский народ вынес страшную войну, сможет ли он вынести еще более страшную прав-
ду об этой войне»?! Вопрос продолжает звучать, продолжает стоять перед нами, и 
по сей день. В советском идеологическом утверждении: «никто не забыт, ничто не 
забыто» было, как теперь выяснилось, все с точностью до наоборот. Сегодня, спустя 
семьдесят лет после окончания той чудовищной беспрецедентной войны, пришло 
время пропустить на русско-украинско-белорусский вокзал памяти самый главный 
для всех нас эшелон с надписью-задачей и одновременно обетованием, с надписью 
идущей поверх всех его вагонов: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они 
насытятся»…

**** Известно, что при встрече с Эйзенхауэром и другими иностранными генералами в 1945 
году Г. К. Жуков раскрыл «секрет» быстрого прохождения советских войск через немецкие мин-
ные поля. «Вначале мы пускали на минные поля пехоту. После пехоты (обезвредившей пехотные 
мины собственными подрывами – Е. Г.) саперы снимали противотанковые мины, потом шли 
танки». Потрясенный Эйзенхауэр ответил Жукову, что «американские солдаты отказались 
бы выполнять этот приказ» (См. диалог: Eisenhower. D. Crusade in Europe. New York, 1977, pp. 
465-468). Другой генерал-очевидец, но уже со стороны немцев свидетельствовал, что: «До са-
мого конца войны русские, не обращая внимания на огромные потери, бросали пехоту в ата-
ку почти в сомкнутых строях». См. Меллетин Ф. Танковые сражения в 1939-1945 гг. М., 1959.


