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Дорогой читатель!
Рад снова приветствовать тебя со стра-

ниц уже второго номера журнала «НЕвский БОго-
слов». Скажу честно, я никогда не думал, что ра-
бота главного редактора настолько одновремен-
но интересна и трудна. Ведь «свой» журнал мы — 
студенты — делаем сами. Но, с Божией помощью, 
нелегкий путь снова преодолен.

Путем творческого редакционного эксперимен-
та был внесен ряд изменений в структуру и ди-
зайн журнала. Я думаю, уважаемый читатель, ты 
это заметишь и не будешь нас судить строго.

Настоящий номер посвящен значительным со-
бытиям из жизни Санкт-Петербургской право-
славной духовной академии. Кроме праздования 
дня святого апостола и евангелиста Иоанна Бого-
слова, это — память святителя Ленинградского и 
Новгородского митрополита Никодима, а так-
же — знаменательные события 200-летия Акаде-
мии и 30-летия Регентского отделения. Как при-
ятно видеть радостные, сияющие лица препо-
давателей, с особыми чувствами говорящих об 
этих торжествах! Как приятно видеть лица гос-
тей, прибывших на праздник; выпускников и вы-
пускниц, рассказывающих интересные истории 
из своего студенческого прошлого! Восторг ис-
полняет наши сердца. 

В такие моменты не находится других слов, кро-
ме: «С праздником, дорогая Alma Mater!»

Главный редактор
Алексей Горожанкин,

студент 5-го курса 
СПбПДС
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Митрополит НикодиМ (ротов) — святитель леНиНградских и Новгородских зе-
Мель, прекрасНый оратор, МиссиоНер и проповедНик. Этот дивНый служитель 
христов вскорМил целую плеяду архипастырей (среди которых заМетНое Мес-
то заНиМает НыНе здравствующий святейших патриарх Московский и всея руси 
кирилл) и пастырей, окорМляющих православНых по всеМу Миру уже Не одиН 
десяток лет. свет истиНы христовой, который Нес владыка, горит в сердцах его 
учеНиков и духовНых чад, горит оН и в сердцах студеНтов горячо любиМой иМ 
духовНой школы. владыка НикодиМ всегда НезриМо Находится в стеНах акаде-
Мии и Молится о всех Нас, предстоя пред престолоМ божииМ. 

15 октября Этого года Митрополиту НикодиМу должНо было исполНиться 80 
лет. Но увы . . . его Нет с НаМи. одНако Мы все еще иМееМ возМожНость узНать 
больше о владыке из уст тех людей, которые Находились с НиМ в тесНоМ обще-
Нии, или просто поМНят его такиМ, какиМ оН был. одНажды Мой друг сказал 
МНе: «саМые лучшие воспоМиНаНия — те, которые остаются в паМяти. подобНо 
фотографияМ, которые сохраНяют свои цвета». своиМи воспоМиНаНияМи по-
делились профессора и преподаватели духовНой акадеМии.

Доц. прот. Александр 
Ранне, читает курс 

лекций по нравственно-
му богословию. Влады-
ка Никодим — великая лич-
ность. Это был человек уди-
вительной духовной жизни. 
Очень часто после своего ра-
бочего дня (который закан-
чивался у митрополита Ни-
кодима где-то после полуно-
чи) он выходил гулять. Ему 
необходимо было двигать-
ся, так как большинство вре-
мени проводил либо за бо-
гослужением, либо сидя за 
столом. Когда ходил гулять, 
брал с собой иподиаконов. 
мы всегда ходили к Алексан-
дро-Невской Лавре, шли на 
монашеское кладбище. Пос-
ледний раз, когда я с ним гу-
лял, мы пришли на троиц-

кое кладбище, стояли имен-
но на том месте, где сейчас 
находится его могила. Пом-
ню, мы разговаривали по по-
воду моей кандидатской дис-
сиртации на тему предсобор-
ного присутствия. Владыка 
преподавал тогда на четвер-
том курсе духовной акаде-
мии. Говорит: «Вот ты напи-
шешь по предсоборному при-
сутствию, а потом, когда при-
дет время, я обязательно на-
пишу о соборе 1916—1917 го-
дов». У него всегда было мно-
го планов и интересов. Одна-
ко, не хватало времени на со-
средоточенную научную ра-
боту. Однажды он обронил 
такую фразу: «Жалко, мало 
я сумел поучиться, времени 
не было». для меня это было 
абсолютно непонятно. Вла-
дыка мне говорит, что мало 
учился, когда я перед ним во-
обще пигмей, мальчишка, а 
он — митрополит Никодим, 
известный на весь мир.

После его смерти случи-
лось следующее событие. Я 
был старшим помощником 
инспектора, приехала жен-
щина из Англии и попросила 
меня показать своему спутни-

ку — англиканскому священ-
нику — могилу митрополита 
Никодима. мы с ними пош-
ли на кладбище, к могиле по-
койного, и вот там он расска-
зал мне свою историю. Ког-
да-то давно он был молодым 
англиканским священником, 
студентом Оксфорда. В нача-
ле 60-х годов приехал с груп-
пой в Россию, в Петербург. 
Состоялась встреча студен-
тов Оксфорда и митрополи-
та Никодима. Этот молодой 
человек, зная, что творится в 
Советском союзе, язвительно 
сказал: «Владыка, ну а где же 
Святая Русь?». Владыка Ни-
кодим ответил следующее: 
«Святая Русь в сердце каж-
дого истинного православ-
ного человека». Студент за-
помнил эти слова, настолько 
большое впечатление на него 
произвела эта встреча. Когда 
он приехал в Англию, то дол-
го размышлял об ответе вла-
дыки. Решил так: «Через два 
года выхожу на пенсию, сей-
час пока не могу бросить сво-
их прихожан. Когда выйду, 
обязательно перейду в пра-
вославие». Через некоторое 
время мне пришло письмо 

гл. ред. 
алексей горожанкин
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от той женщины с сообще-
нием, что этот англиканский 
священник стал православ-
ным.

Доц. архим. Августин 
(Никитин), читает 

курс лекций по истории 
поместных Церквей, ис-
тории древней Восточной 
Церкви, католического 
богословия. Владыка Нико-
дим по своему складу был до-
вольно энергичный человек. 
В своем служении руководс-
твовался словами апостола: 
«Горе мне, если я не благо-

вествую» (1 Кор 9:16). Во вре-
мя каждого богослужения он 
произносил довольно длин-
ную проповедь. Совсем не 
жалел своего здоровья, всег-
да «выкладывался» до пре-
дела. Вспоминаю один эпи-
зод из его жизни. У владыки 
был лечащий врач — Нико-
лай Николаевич, прихожа-
нин Преображенского собо-
ра, который не мог ему что-то 
запретить, а мог только посо-
ветовать. Накануне большо-
го церковного праздника док-
тор обследовал митрополи-
та, проверил давление и сде-
лал заключение: «Владыка, 
Вам лучше бы не ехать сегод-
ня на службу». Владыка при-
нял это к сведению, но все-
таки поехал в Князь-Влади-
мирский собор. мы, как ипо-
диакона, могли быть с ним 
рядом в алтаре. митрополит 
Никодим мог совершить Ли-
тургию и послать на пропо-

ведь какого-нибудь из свя-
щенников, но сам решил про-
поведовать. Врач, также нахо-
дившийся в алтаре, неусыпно 
следил за его внешним видом. 
Но в какой-то момент утра-
тил над пациентом контроль. 
И тот вышел на амвон на про-
поведь. Николай Николаевич 
в панике мечется, ведь может 
случиться инсульт или ин-
фаркт. Однако, пациент уже в 
недосягаемости. Говорит так-
же долго, как и в своем обыч-
ном состоянии. Когда зашел в 
алтарь, лицо его было багро-
во-красным — признак силь-
ного перенапряжения. док-
тор таблетками и уколами 
вывел его из этого кризисно-
го состояния. Эпизод иллюс-
трирует, что самая главная 
заповедь для владыки была: 
«нет большей добродетели, 
если кто-то положит душу 
свою за других» (Ин 15:13). 
Он пожертвовал своей жиз-
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нью, чтобы духовно окор-
мить свою паству. 

Доц. Миронович  И.Ц.,  
читает курс лек-

ций по биб лейской исто-
рии. митрополита Никоди-
ма как правящего архиерея 
Ленинградской и Новгородс-
кой епархии я знал с 1963 года 
и помню хорошо, как мы его 
встречали в вестибюле Ака-
демии. Это был человек не-
обычайных дарований, инте-
ресов и внимательного отно-
шения к Академии и студен-
там. Не раз приходилось бесе-

довать с ним на разные темы. 
Он не понимал людей, кото-
рые не могут определиться: 
быть женатым священнос-
лужителем или идти в мона-
шество. К таким людям, к со-
жалению, отношусь я. мне 
пришлось на эту тему много 
с ним говорить. «Психологи-
чески не могу понять челове-
ка, —  говорил мне владыка, 
— который дожил до 34 лет 
и не знает что ему делать. Я 
в 17 лет был монахом, а в тво-
ем возрасте был экзархом За-
падной Европы и митрополи-
том, а ты так долго решаешь 
свой вопрос». Вопрос остал-
ся нерешенным и по сей день. 
Заканчивая Академию в 1967 
году, я вышел получать дип-
лом в актовом зале. митро-
полит, вручая диплом, на ухо 
говорит мне: «Зайди ко мне 
после акта, поговорим». Я не-
доумевал почему. В кабинете 
владыка мне сказал: «Пред-

лагаю тебе быть преподава-
телем, но с условием, что ты 
за лето решишь свой вопрос». 
дал мне преподавать библей-
скую историю. Очень важный 
предмет, ведь нельзя зани-
маться богословием, не зная 
Священного Писания по со-
держанию. Будет нелепо, если 
вы научитесь пересказывать 
мнения различных ученых, 
но не сможете рассказать при-
тчи Самого Господа. 

Чего владыке стоило вы-
держать те тяжелые усло-
вия, сохранить академию. 
Этот замечательный чело-
век скончался в расцвете сил 
творческих и жизненных — 
в 49 лет. Самое лучше пост-
рижение, кого усмотрел сре-
ди студентов — нынешний 
Патриарх московский и Всея 
Руси, Кирилл. Я с великой 
благодарностью вспоминаю 
своего митрополита Нико-
дима и благодарен ему за то, 
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что он определил мою жизнь 
на будущее. Есть два челове-
ка, которые сыграли боль-
шую роль в моей жизни: вла-
дыка Никодим, который оп-
ределил меня преподавать; 
владыка Кирилл, который, 
будучи ректором, защитил 
меня.

Прот. Вячеслав Ха-
ринов, духовник 

СПбПДА. Будучи школьни-
ком, я много слышал о мит-
рополите Никодиме. Все, 
что слышал, казалось совер-
шенно невероятным. Это не 
согласовывалось с той дейс-
твительностью, в которой я 
— мальчишка из нецерков-

ной семьи — рос. Конечно, 
это были рассказы о его не-
ординарности. для меня его 
фигура порой приобрета-
ла сказочный и былинный 
характер. В моем тяготе-
нии, желании прийти в Цер-
ковь этот человек был «ма-
яком». Не имея возможнос-
ти войти в плотное общение 
и быть знакомым с ним, я по 
тем обрывочным сведени-
ям составлял о владыке осо-
бенное мнение. до сих пор 
не знаю, насколько владел 
он иностранными языками, 
не берусь судить. Но в моем 
представлении, он знал не 
мение четырех. Это мотиви-
ровало меня изучать языки. 
Владыка Никодим — влады-
ка общения, владыка диало-
га. Когда я учился в восьмом 
классе, у меня стало оформ-
ляться желание поступить в 
семинарию, я приезжал, но 
дальше тамбура нас не пус-
кали. митрополит Никодим 
стал той ключевой фигурой, 
которая должна была меня 

«протащить» в семинарию. 
Я связался с людьми, кото-
рые были близки его слу-
жению. мне обещали, что 
замолвят словечко. Я жил 
тайной подготовкой к пос-
туплению. Под диваном у 
меня был тайник, где лежа-
ли книги Священного Писа-
ния и духовная литература. 
Об этом не знали даже мои 
родители. мать чувствовала 
неладное. Она знала о моем 
желании поступить. И вот . . . 
я перехожу в десятый класс, 
выхожу на финишную пря-
мую, но умирает влады-
ка Никодим! В начале учеб-
ного года — 5 сентября. Был 
момент, когда я не мог по-
верить, что это произошло. 
Спустя много лет после пе-
рестройки, когда стало воз-
можным мое поступление 
в семинарию, я осуществил 
желаемое. для меня мит-
рополит Никодим — чело-
век святой жизни. то, что со 
мной случилось, я воспри-
нимаю, как чудо. Я стал свя-
щенником и имею отноше-
ние к нашим школам, кото-
рые всегда любил.

Проф. прот. Аркадий 
Иванов, читает курс 

лекций по Ветхому Заве-
ту. Когда владыка Никодим 
в 1963 стал митрополитом, 
сразу обратил внимание на 
то, что у нас в Академии вся 
литература и учебные посо-
бия были XIX века. В XX веке 
только начинали издавать-
ся новые. Приглашал учиться 
студентов из разных стран: из 
Африки (Эфиопии), Северной 
Америки, Японии. Предоста-
вил преподавателям велико-
лепные возможности: когда 
им нужно найти какую-ни-
будь книгу — ее найдут; если 
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нужно перевести текст с ка-
кого-нибудь языка, то помо-
гут — сделают перевод. В это 
время издавались луч-
шие учебные пособия. 
Все это привлекало к 
преподавательской де-
ятельности. Представ-
лялись возможности 
преподавателю пользо-
ваться и создавать учеб-
ные пособия. В этом от-
ношении митрополит 
Никодим мне особен-
но запомнился. С этой 
точки зрения я хотел бы 
еще раз вспомнить его 
добрым словом. Очень 
много сделал как для 
нашей Академии, так и 
для всей Церкви.

Логичным заверше-
нием данной статьи, 
посвященной памяти 
митрополита Никоди-
ма, яляется, как мне кажет-
ся, слово ректора Санкт-Пе-
тербургской православной 
духовной академии, в жиз-
ни которой выдающийся ие-
рарх принимал огромное 
участие.

Амвросий, епископ 
Гатчинский, ректор 

Санкт-Петербу ргской 
правос лавной д у хов-
ной академии. Это был во 
многих отношениях выда-
ющийся человек. Он сохра-

нил наши духовные шко-
лы в годы гонений — мы все 
ему этим обязаны! Если бы 

не его усилия и мудрость, 
то сегодня, скорее всего, те 
традиции, которыми жива 
Академия, которые сохра-
нились в ней, которые пере-
шли к нам от многих поколе-
ний наставников и профес-
соров, просто не существо-
вали бы. Нам пришлось бы 
многое открывать заново, 
пришлось бы преодолевать 
такие трудности, о которых 
мы сейчас не имеем и пред-
ставления. митрополит Ни-
кодим был человеком, кото-
рый жил только ради Церк-
ви, об этом свидетельству-
ет весь уклад его жизни. Он 
очень любил богослужение. 
мне рассказывали о том, что 
он служил очень долго, до 
двух часов дня, и все ощуща-
ли молитвенную поддержку 
от Бога. В жизни он был, на-
оборот, очень спешным че-
ловеком, старался как мож-

но быстрее все успеть. Ко-
нечно, с человеческой точки 
зрения, нельзя было так от-

носиться к своему здо-
ровью, как относился 
он. Из-за таких огром-
ных нагрузок Церковь 
потеряла его слишком 
рано. Но, тем не менее, 
и за этот, относитель-
но недолгий срок свое-
го служения, он сумел 
сделать чрезвычайно 
много! Не имея ника-
кого свободного вре-
мени, владыка Нико-
дим постоянно жил в 
Церкви и для Церкви. 
Его жизнь – прекрас-
ный пример горения 
Богу, горения редкого 
по своей силе. И имен-
но поэтому пример его 
жизни должен быть в 
должной мере осмыс-
лен каждым из нас, 

воспринят и пропущен че-
рез своё сердце.

подготовил гл.ред.
Алексей Горожанкин,

студент 5-го курса 
СПбПДС
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Несколько дней в на-
шем доме все стоит 

«вверх дном». Мама, перебегая из комна-
ты в комнату, перебирая ноты и приме-
ряя платья, весело напевает: «Стоит доро-
гая школа моя, милостью Божьей учусь 
в ней и я. Ветры бушуют, но неизменно 
на камене твердом построены стены . . . ». 
К концу недели стало понятно, что этим 
музыкальным «вирусом», передающим-
ся воздушно-песенным путем, зарази-
лась вся семья. Папа пел: «Стоит дорогая 
школа моя, милостью Божьей учу в ней 
и я. Детям лентяям я неизменно препо-
даю здесь все теоремы». Пел дядя: «Сто-
ит дорогая машина моя, милостью Божь-
ей вожу ее я. Если вдруг в «пробку» попа-
даю, то никогда я не унываю . . . ». Бабуш-
ка подхватывала: «Вот уж с утра стою у 
плиты, с помощью Божьей сготовлю еды. 
Дружной семьей сядем обедать, и от еды 
не останется следа». 



И всем было понятно мамино ожив-
ление. В недоумении оставались только 
мы — самые маленькие. Но вот вчера все 
наши сомнения разрешились. Мама по-
ведала нам дивную историю о загадоч-
ном острове среди сказочного леса . . .

«Много-много-много лет назад (а если 
точно, то 200), среди сказочного леса об-
наружили загадочный остров, точный 
адрес которого — набережная Обводного 
канала, дом 17. Кто сделал это открытие, 
мама не помнит. И вообще, это место су-
ществует и сейчас, но речь не о том. Жили 
на этом острове умнейшие мужи. Были 
они прекрасны собой и мудростью обла-
дали многою. Владели языками заморс-
кими и древние книги читали. У каждого 
был дар особенный, и служили они Богу 
и людям. Все хорошо было, ладно на ос-
трове том дивном, вот только печальная 
весть долетела до мужей премудрых. Уз-
нали они, что пение Божие на Руси умол-
кать стало, неслаженным да грубым за-
менялось. И задумали открыть у себя на 
острове школу необычную, да и название 
ей дали запремудрое — «Регентская шко-
ла». Я так и не поняла. В какой древней 
книжке они откопали это слово — «ре-
гентская». Только скоро дело сказывает-
ся, да не скоро делается.

Много раз пытались открыть эту шко-
лу мужи ученые, но не получалось все 
как-то. Время то было смутное, темное, 
непогодилось вокруг чудного острова. 
Много развелось Кащеев, Леших и вся-
кой другой нечисти. Мешали они мужам 
в добрых делах и начинаниях. Прохо-
ду не давали на землю Русскую кащеи те 
злобные. Но ведь не «лыком шиты» были 
мужи славные, и силой обладали могу-
чей, а называют ту силу Божией (во-о-о- 
-от!). И, применив все свои знания, реши-
лись они на хитрость. Взяли, да и позва-
ли они  девушек-пташек к себе на остров. 
Этого уж не ожидали злодеи, растерялись, и проворонили времечко — не успе-
ли напакастить. И вот, зацвела та школа чудная на острове загадочном. И запе-
ли пташки-девушки милые. И понесли  песни свои звонкие по всему миру, во 
все концы земные.

И были те пташки самых разных разновидностей: были и черненькие пта-
шечки, и беленькие (и монахини, и немонашествующие), и заграничные тоже 
встречались.

Долго и упорно тренировались они в мастерстве своем, кто три, а кто и четы-
ре года. А мужи премудрые учили их и своим наукам сложным. И летали они с 
песнями (по конкурсам всяким), и никто не мог сравниться с ними». 

Вот и мама наша была одной из тех пташек. И пела она радостно, ведь школе 
той дивной вот уже тридцать лет в этом году исполнилось.

И скоро все мы поедем на остров этот сказочный и все-все своими глазами 
увидим.

Того и Вам желаем!
Анна Булыкина, 

студентка 4-го курса Регентского отделения СПбПДА
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Церковь и 
творчество

Богословие в НеБе



Служите друг другу, каждый 
тем даром, какой получил, 

как добрые домостроители 
многоразличной благодати 

Божией.

(1 Петр 4:10)

Взаимоотношение меж-
ду путями человеческого 
спасения и путями чело-

веческого творчества есть самая 
центральная, самая мучитель-
ная и самая острая проблема на-
шей эпохи. Человек погибает, и 
у него есть жажда спасения. Но 
человек есть также по природе 
своей творец, созидатель, стро-
итель жизни, и жажда творчест-
ва не может в нем угаснуть. Мо-
жет ли человек спасаться и в то 
же время творить, может ли тво-
рить и в то же время спасаться? 
И как понимать христианство: 
есть ли христианство — исклю-
чительно религия спасения души 
для вечной жизни, или творчест-
во также оправдано христианс-
ким сознанием?

Вопрос о природе творчества, 
о его назначении, о его месте в 
жизни человеческой души, о его 
отношениях с религией, с идеей 
спасения, то есть с православи-
ем и церковью, является одним 
из вопросов, подвергшихся се-
рьезной проработке мыслителей 
и интеллектуалов и обросших 
плотным слоем мифологии.

Немало людей сегодня, вхо-
дя в круг христианских идей и 
представлений, начиная духов-
ную жизнь, думают, что с это-
го момента человек должен пол-
ностью отказаться от произведе-
ний искусства, считая творчес-
тво чем-то греховным, что оно 
целиком принадлежит падшему 
миру, что истинный христианин 
не должен заниматься ни музы-
кой, ни живописью, ни литера-
турой, ни любым другим видом 
творчества.

С другой стороны, и во внут-
рицерковной среде бытует мне-
ние, что церковь занята спа-
сением, творчеством же занят 
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светский мир, что творчес-
кие дела не оправданы и не 
освящены церковью. У иных 
представителей церковного 
мира есть глубокое пренеб-
режение, почти презрение к 
тем творческим делам в жиз-
ни культуры, в жизни обще-
ства, которыми наполнен сов-
ременный мир. В лучшем слу-
чае творчество допускается, 
попускается, на него смотрят 
сквозь пальцы, не давая ему 
глубокого оправдания. Спа-
сение есть дело первого сор-
та, творчество же есть дело 
второго и третьего сорта, 
лишь приложение к жизни. 

В силу того, что существу-
ют такие полярные точки зре-
ния, уместно кратко обсудить 
ряд вопросов о месте и значе-
нии творчества в Церкви.

Готовясь к написанию ста-
тьи и бороздя просторы ин-
тернета, я наткнулся на один 
пример, который может пос-
лужить яркой иллюстрацией 
к нашей беседе. Элвис Пре-
сли . . . Будущий король рок-
н-ролла начинал в церкви. 
Все свои «Гремми» он полу-
чил за исполнение христиан-
ских гимнов — один из них 
имеет название «Как Ты ве-
лик!» Потом ему предложили 

выгодный контракт. Далее . . . 
он впервые крикнул после кон-
церта: «Девушки, я жду вас 
за сценой!!!» . . . Он умер от 
наркотиков, имея вес 150 кг. 
Пример, конечно, единичный, 
но он хорошо демонстрирует, 
насколько зыбка грань между 
миром Церкви и миром сов-
ременной культуры.

Латинское слово «cultura», 
означающее «возделывание», 
«воспитание», «образова-
ние», «развитие», происходит 
от слова «cultus» — «почита-
ние», «поклонение», «культ». 
Это указывает на религиоз-
ные корни культуры. Чело-
век стоит перед вечностью и 
у него возникают самые ост-
рые и, порой, самые глубокие 
переживания. На самом деле, 
человек, который ищет Абсо-
лют в земных ценностях, чаще 
всего приходит к разочарова-
нию, к печальному выводу, что 
не этого он хотел, не к этому 
стремился. Культ искусства, 
как и любой другой ограни-
ченный культ, потому часто и 
приводит к кризису, что в глу-
бине, в подсознании человек 
ищет абсолютного. А в зем-
ном, тварном, человеческом 
мире абсолютного нет, оно 
лишь частично воплощается. 

Но когда искусство и всякое 
культурное творчество зани-
мает соответствующее место, 
тогда этого разочарования не 
наступает. Нет иллюзии и нет 
внутреннего катаклизма. 

Когда богооткровенная 
ре ли гия пришла в мир, она 
противопоставила себя всем 
формам природопоклонения. 
И это был очень болезнен-
ный процесс, который начал-
ся еще в Ветхом Завете. Ведь 
человек долгое время чувс-
твовал себя единым с приро-
дой и видел в ней самостоя-
тельное и самодостаточное 
божественное начало. Воз-
никли новые эталоны духов-
ности, которые, прежде все-
го провозгласили, что за яр-
кой и внешне многообразной 
реальностью природы и жиз-
ни стоит незримая духовная 
реальность, которую нельзя 
описать никакими отвлечен-
ными позитивными терми-
нами. О ней можно сказать 
только, чем она не являет-
ся. Поэтому библейские про-
роки говорят, что Бог есть 
«Свят», то есть несоизмерим 
ни с чем земным, тварным. 
Сам Господь говорит Мои-
сею: «Аз есмь Сущий» (Исх 
3:14), т.е. Пребывающий вне 
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времени и пространства. Hо, 
получив этот мощный духов-
ный импульс, человек не от-
казался от того, чтобы сим-
волическим языком говорить 
о надмирных категориях. И 
вот тогда появляется новый 
поток искусства.

Однако, эпоха так назы-
ваемого «просвещения» низ-
вергла символику и соверши-
ла разрыв. Человек восстал 
во имя своей свободы и по-
шел самочинным путем. Для 
религии остался лишь уголок 
души. Христианин стал жить 
в двух перебивающихся рит-
мах — в Церкви и в мире, 
в путях спасения и в путях 
творчества. В гуманистичес-
ких обществах и культурах 
человеческое начало добро-
вольно оторвалось от Бога и 
от действия Божьей благо-
дати. Драма новой истории 
есть драма глубокой оторван-
ности путей творчества от 
путей спасения.

На волне европейского гу-
манизма в умы нашей интел-
лигенции вливается дух анг-
лийского позитивизма, фран-
цузского рационализма и 
«личной веры» Реформа-
ции. Вырабатывается устой-
чивый стереотип, что твор-
чество само по себе есть ре-
лигия; творчество есть аль-
тернатива спасения; твор-
чество несовместимо с каки-
ми-либо догматами и канона-
ми: оно не только не призна-
ет, но «ломает все догматы и 
каноны»; это есть духовная 
сфера, альтернативная Пра-
вославию; творчество несов-
местимо со смирением, так 
как оно есть бунт против ми-
ропорядка; творчество не-
совместимо с послушанием, 
так как оно есть акт абсолют-
ной свободы; творчество не-
совместимо с Церковью, так 
как оно внеконфессионально; 
творчество есть богоборчес-
тво (соперничество с Твор-
цом).

Соответственно этим ан-
тицерковным выкладкам в 

интеллигентском, а теперь 
уже и обывательском пред-
ставлении, сложился образ 
творческой личности: твор-
ческая личность сакральна: 
творец есть Творец; творчес-
кая личность выше обыва-
тельской морали и нравствен-
ности и потому имеет право 
на морально-нравственные 
привилегии; творческая лич-
ность есть личность свобод-
ная и духовная: ей не зазорно 
общаться с любыми духами 
по ее свободной воле; твор-
ческая личность жертвенна 
— она приносит себя в жер-
тву греху ради спасения лю-
дей или расплачивается за 
свой талант грехопадением.

Теперь на первый план вы-
двигается личность, освобож-
денная от своего церковного 
призвания и Самого Творца, 
— такая личность называет-
ся свободной. Сферы религии 
и культуры меняют в ней свои 
очертания и меняются места-
ми: теперь не культура явля-
ется частью религии, а рели-
гия становится частью куль-
туры и даже поглощается ею. 
Странным образом в созна-
нии деятелей культуры укоре-
няется утверждение В. В. Ро-
занова: «Порок живописен, а 
добродетель так тускла». 

Удивительно, с какой лег-
костью это приобрело в со-
знании определенного круга 
интеллигенции контуры на-
меренной художественной 
установки: «добродетель» 
стала достоянием «лавочни-
ков», а «живописный порок» 
— творческой чертой фило-
софов, художников и музы-
кантов.

О том, что «порок живо-
писен», современное искус-
ство вспоминает куда чаще, 
чем о какой-либо добродете-
ли. Особое влияние в этом 
плане оказал на советскую 
ментальность М. А. Булга-
ков с его «Мастером и Мар-
гаритой». Пышный бал у са-
таны, творящего в мире дела 
справедливости, карающего 

совдеповских продажных чи-
новников и «стукачей», пора-
зил воображение советского 
интеллигента. Хотя и напи-
санный не без авторской люб-
ви, Иешуа Га-Ноцри, что-то 
невнятно бормочущий себе 
под нос про то, что ученики 
все переврали, произвел куда 
меньшее впечатление, каж-
дый раз вызывая своим по-
явлением на страницах нечто 
вроде досады: гораздо инте-
реснее следить за безнака-
занными и остроумными ху-
лиганствами «мессира» и его 
свиты. При этом сам «мес-
сир» выступал благодетелем 
обиженных, заступником ос-
корбленных, покровителем 
влюбленных и самой любви. 
Статус его в профанном со-
знании, несомненно, повы-
шается еще и благодаря тому, 
что он вполне «на дружеской 
ноге» мог беседовать и с тем, 
кого М. А. Булгаков выдает 
нам за Сына Божьего.

Итак, все при «мессире»: 
он побеждает время и про-
странство, он имеет секрет 
вечной молодости, он эруди-
рован, остроумен, щедр . . . И 
главное — он покровитель 
творчества. Это ведь у него, в 
его царстве «рукописи не го-
рят».

Возникновение подобных 
стереотипов, а также широ-
кое их распространение еще 
раз свидетельствуют о глу-
бинном непонимании Цер-
кви, если не о разрыве с ней. 
Последствия этого с полной 
очевидностью сказываются в 
современной культуре, усво-
ившей все мифы русского ре-
лигиозного ренессанса о твор-
честве и Творце. Доминантой 
всех этих мифологизирован-
ных утверждений является 
твердая уверенность постсо-
ветского нецерковного интел-
лигента в том, что спасения 
можно достичь путями, аль-
тернативными Церкви. 

Для Библии же, для хрис-
тианства бытие есть Божес-
твенное творение, созданное 
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по воле Божией, пронизан-
ное Божественной любовью.

Создав человека, Бог по-
местил его в раю, повелев 
возделывать и хранить Свое 
творение (Быт 2:15). Культу-
ра, как сохранение окружа-
ющего мира и забота о нем, 
является богозаповеданным 
деланием человека. Поэто-
му творчество человека, зна-
ние, искусство, изобретение, 
усовершенствование обще-
ства и прочее, нужно не толь-
ко для личного спасения, но 
и для осуществления замысла 
Божьего о мире и человечес-
тве, для преображения кос-
моса, для Царства Божьего, 
в которое входит вся полно-
та бытия. Человек призван 
быть творцом, соучастником 
в Божьем деле миротворения 
и мироустроения.

Евангелие ничего не гово-
рит нам конкретно о твор-
честве, об искусстве. Оно об-
ращается преимуществен-
но к внутренней, духовной 
и нравственной жизни чело-
века. Когда Евангелие начи-
нает распространяться, то 
уже Отцы Церкви дают нам 
позитивный ответ на вопро-
сы: «Нужно ли творчество? 
Нужно ли искусство? Нуж-
на ли музыка, поэзия и про-
чее?» Они отвечают на это 
положительно: «Да!» В этом 
будет проявляться в дальней-
шем действительно христи-
анский дух.

Свт. Климент Александрий-
ский, в частности, восприни-
мал искусство как плод твор-
чества человека под водитель-
ством Творца: «Писание об-
щим именем мудрости назы-
вает вообще все мирские на-
уки и искусства, все, до чего 
ум человеческий мог дойти  . . . 
так как всякое искусство и 
всякое знание происходит от 
Бога». А святой Григорий Бо-
гослов писал: «Как в искусной 
музыкальной гармонии каж-
дая струна издает различный 
звук, одна — высокий, дру-
гая — низкий, так и в этом 

Художник и Творец-Слово, 
хотя и поставил различных 
изобретателей различных за-
нятий и искусств, но все дал 
в распоряжение всех жела-
ющих, чтобы соединить наc 
узами общения и человеколю-
бия и сделать нашу жизнь бо-
лее цивилизованной».

Когда люди спорят о том, 
каково отношение христи-
анства и Церкви к искусст-
ву, к живописи и еще к чему-
то, мне кажется, что чем спо-
рить, выставляя друг про-
тив друга собственные час-
тные мнения, лучше прос-
то взглянуть на традицию 
всей Церкви, на две тысячи 
лет, или хотя бы на тысячу 
лет истории Русской Церк-
ви. Когда она существовала 

без творчества, без искусст-
ва, без живописи, без архи-
тектуры, без музыки? И хотя 
многое было уничтожено, 
но, пока есть духовный эпи-
центр, — он все равно тво-
рит, он будет создавать но-
вые произведения.

О том, что людям даны 
Богом разные дары, и ник-
то не имеет права зарывать 
их в землю, что все должны 
творчески использовать эти 
дары, указующие на объек-
тивное призвание челове-
ка, с большой силой гово-
рят апостол Павел (1 Кор 
12:28) и апостол Петр 
(1 Кор 4:10). Таков уж за-
мысел Божий о человеке, 
что природа человеческой 
личности творящая.
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Подлинная природа лич-
ности в том, что она есть 
центр творческой энергии. 
Ричард Бах в своей книге 
«Иллюзии» пишет: «Истин-
ный первородный грех за-
ключается в ограничении Аб-
солюта». И хотя его мысли во 
многом спорны, эта сентен-
ция показалась мне весьма 
интересной. Действительно, 
как человек может ограни-
чить Того, к познанию Кото-
рого он не может даже близ-
ко приблизиться?! Бах не 
дает ответа, оставляя место 
для размышлений. Лишь сво-
им нежеланием реализовать 
в себе образ Творца, человек 
может Его ограничить. За-
топтав в своей душе творчес-
кое зерно, человек низведет 

себя с вершины творения до 
простого животного начала, 
став лишь банальным звеном 
в пищевой цепи.

Творчество помогает, а не 
мешает спасению, потому что 
творчество есть исполнение 
воли Божией, повиновение 
Божьему призыву, соучас-
тие в деле Божьем в мире. 
Плотник ли я или философ, я 
призван Богом к творческо-
му строительству. Мое твор-
чество может быть искаже-
но грехом, но полное отсутс-
твие творчества есть выраже-
ние окончательной подавлен-
ности человека первородным 
грехом.

Разумеется, здесь у многих 
может возникнуть мысль: а 
нет ли в творчестве соблазна, 

а нет ли в нем источника для 
гордыни, а нет ли в нем эле-
ментов демонического? Ко-
нечно есть. Не надо приво-
дить примеры — они налицо. 
«Истинное Слово, когда при-
шло, показало, что не все мне-
ния и не все учения хороши, 
но одни худы, а другие хоро-
ши» (святой Иустин Фило-
соф). Признавая за каждым 
человеком право на нравс-
твенную оценку явлений 
культуры, Церковь оставляет 
такое право и за собой. Более 
того, она видит в этом свою 
прямую обязанность. Не на-
стаивая на том, чтобы цер-
ковная система оценок была 
единственно принятой в свет-
ском обществе и государстве, 
церковь, однако, убеждена в 
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конечной истинности и спасительности пути, открытого 
ей в Евангелии. 

Свободу скверного самовыражения православие дейс-
твительно ограничивает. Это ограничение обусловле-
но неизмеримо более высоким пониманием ответствен-
ности и значимости творчества, нежели бытует в светс-
кой культуре. Ведь творчество — это соработничество с 
Творцом. Поэтому христианский художник в своем про-
изведении всегда выражает некую онтологическую зада-
чу, которая стоит перед ним, то есть стремится помочь 
нам стать выше, чище, приобщеннее небу, чем мы были 
до того. Иной раз произведение внешне по теме не ре-
лигиозное может поднимать душу человека куда больше, 
чем очередная поделка, воспроизводящая тот или иной 
эпизод священной истории. Для художника-христиани-
на не человек есть мера всех вещей. Есть старое правило, 
что грязное можно сделать чистым только в чистой воде. 
Грязной водой не отмоешь то, что грязно. И описаниями 
порока никогда не излечишь того, кто уже пребывает по-
рочным. Искусство второй половины XX века (и уж тем 
более наших дней) напрочь забыло это правило, и толь-
ко Церковь напоминает о нем. Хотя многими эти весь-
ма сдержанные и скромные напоминания воспринимают-
ся чуть ли не как попытка духовной цензуры.

И, наконец, последнее и самое важное. Все мы явля-
емся частью природы. Каждый из нас несет в себе це-
лый мир — мир минералов и различных элементов, ко-
торые встречаются также у растений и животных. Поду-
майте хотя бы, как устроена наша клетка. Она устрое-
на так же, как клетка любого цветка, любой птицы, лю-
бого зверя. Как происходит в нас обмен веществ и все 
прочее? Как и в любом организме природы. Мы — носи-
тели природы в себе. Но у нас есть такая часть (причем 
эта часть — важнейшая, центральная, делающая нас че-
ловеком), которую мы не заимствовали у природы. Обы-
щите мироздание, и вы не найдете там творческого духа. 
 Творение — это создание чего-то нового. Если бобер 
строит плотину или птица вьет себе гнездо, они всегда де-
лают так, как делали сотни и тысячи лет их предки. Здесь 
нет творческого, индивидуального разума. Творит лишь 
человек, созданный по образу и подобию Божию! Образ 
и подобие Творца в человеке — это и есть разум, совесть, 
творчество. Лишить человека разума, значит сделать его 
скотом. Лишить человека совести — сделать его маши-
ной. А совесть, ощущение, добра и зла, отвращение ко злу 
— это в нас уже заложено, но это надо культивировать. 
Талант может быть вложен, но разве достаточно одно-
го таланта? Нужен труд! Нужна культивация таланта — 
любого: музыкального, живописного, поэтического.

Церковь восприняла многое из созданного человечес-
твом в области искусства и культуры, переплавляя пло-
ды творчества в горниле религиозного опыта, стремясь 
очистить их от душепагубных элементов, а затем препо-
дать людям. Она освящает различные стороны культуры 
и многое дает для ее развития. Православный иконопи-
сец, поэт, философ, музыкант, архитектор, актер и писа-
тель обращаются к средствам искусства, дабы выразить 
опыт духовного обновления, который они обрели в себе и 
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желают подарить другим. Церковь позволяет по-новому 
увидеть человека, его внутренний мир, смысл его бытия.  
 Оставим за скобками все то, с чего начинали: что искус-
ство может быть ненужным, греховным, соблазнитель-
ным. Все может стать греховным! И пост, и подвиг могут 
превратиться в повод для гордыни, и церковное служение 
может стать искаженным, поводом для достижения лож-
ного самоутверждения.

А творец . . . творец должен творить! Есть библейские 
слова: «Пою Богу моему дондеже есмь» (Пс 103:33), 
то есть: воспеваю своего Бога, пока я здесь живу. Это и 
должно быть девизом любого художника, поэта, любого 
творца. Пока мы дышим, мы должны творить (dum spiro 
— ago)! И это творчество может быть самым многооб-
разным, и главное здесь — созидание своего духа. Это 
вечное творчество. То, что написано в буквах, в нотах, на 
бумаге, на холсте — это только знак того, что произошло 
в наших сердцах.

При этом нельзя не заметить, что православие в сов-
ременной России постепенно меняет социальный ареал: 
прошли времена, когда оно искусственно оттеснялось в 
социальные низы. Православие сделалось религией го-
родской по преимуществу, религией не только простецов, 
но и людей образованных — тех, кого сейчас называют 
деятелями культуры.

В связи с этим встает вопрос о современной христи-
анской культуре: возможна ли она вообще в постхристи-
анском постмодернистском обществе, в мире «Фабрики 
звезд» и «Макдональдсов»? Будет ли она продолжением 
русской духовной и дворянской культуры ХIХ века или 
примет какие-то иные формы и очертания?. .

В любом случае, ее судьба зависит ныне от того, смо-
гут ли ее потенциальные творцы, приходящие ко Христу, 
отказаться от интеллигентских мифов и комплексов, от 
либерального шаблона, несовместимого с духом Церкви, 
ради преображения своего сознания, времени, мира, жиз-
ни. Церковь напоминает людям культуры, что их призва-
ние — возделывать души людей, в том числе и собствен-
ные, восстанавливая искаженный грехом образ Божий: 
«Преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам 
познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совер-
шенная» (Рим 12:2).

Максим Мацегора,
студент 5-го курса СПбПДС
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Советы 
духовника

В городе 
соблазнов



в совреМеННоМ НаМ Мире довольНо МНого соблазНов, которые порой 
торжествуют Над НаМи. в Некоторых случаях Мы прекрасНо поНиМаеМ, 
что поступаеМ НеправильНо, Не по божьеМу. Но . . . увы . . . исправиться 

саМоМу очеНь тяжело. иНогда НужеН совет Мудрого человека. Надеюсь, что 
приведеННое Ниже иНтервью и советы духовНика поМогут читателю в Нелег-
кой борьбе с саМиМ собой.

отец вячеслав хариНов — добрый пастырь христов; человек с открытой ду-
шой; иНтересНая и НеордиНарНая личНость, располагающая к себе; образо-
ваННый свящеННослужитель русской православНой церкви; Настоятель хра-
Ма икоНы божией Матери «всех скорбящих радость», благочиННый кировско-
го округа. в Настоящее вреМя Несет послушаНие духовНика при саНкт-петер-
бургской православНой духовНой акадеМии.

— Отец  Вячеслав,  пред-
ставьтесь,  пожалуйста,  на-
шим читателям. 

— протоиерей вячеслав 
ха   ринов, настоятель скорбя-
щенского на шпалерной ули-
це и успенского села лезье-со-
логубовка храмов. получилось 
так, что всю жизнь учусь. у ме-
ня высшие техническое и музы-
кальное образования. в резуль-
тате эксперимента в советское 
время — открытия гуманитарно-
го факультета в техническом ву-
зе, стал дипломированным ре-
ферентом-переводчиком. 

высшее богословское об-
разование получил в родной 
и любимой санкт-петербург-
ской православной духовной 
академии. так получилось, что 
еще начинающим священником 
владыка митрополит ввел меня 
в члены епархиального совета, 
работа в нем и по сей день — хо-
рошая школа.

являюсь благочинным ки-
ровского округа, занимаюсь во-
оруженными силами, отвечаю 
за связь с сухопутными частя-
ми округа. занимаюсь истори-
ей войны и блокады, вопроса-
ми увековечения памяти наших 
солдат.

так же я — член комиссии по 
вопросам помилования при гу-
бернаторе ленинградской об-
ласти. Это — единственный об-
щественный институт, который 
может повлиять на судьбу за-
ключенного. я очень серьез-
но отношусь к этому послуша-
нию — авторитетная и предста-

вительная комиссия, проводит-
ся большая работа. Это — воз-
можность изменить судьбу че-
ловека в случае каких-то несо-
вершенств нашей юридической 
системы.

у нас много изоляторов и ис-
правительных трудовых учреж-
дений в области. апелляция-
ми заключенных мы и занима-
емся. комиссия существует око-
ло 6 лет. собирается пример-
но 1—2 раза в месяц. у меня об-
ширные связи и старая дружба с 
российским поисковым движе-
нием. знаю многих поисковиков 
по россии и сНг, горжусь друж-
бой со многими, имею награ-
ды от поисковиков и государс-
тва. самая дорогая для меня — 
медаль «патриот россии». Это 
— государственная награда, по 
представлению нашего област-
ного правительства, за увекове-
чивание памяти о войне.

поисковые отряды, молодежь 
выдвинули меня, священника, 
своим представителем в област-
ную общественную палату.

Это очень ответственно и по-
четно, потому что обычно вы-
движение идет либо по полити-
ческой, либо по общественной 
линии. церковь отделена от го-
сударства, и для меня дорого то, 
что православный священник 
становится представителем ши-
рокой общественности, обще-
ственного движения молодежи.

— Живя в современном го-
роде,  исполненном  соблаз-
нов,  какие  Вы  можете  дать 
советы молодежи, как сохра-

нить себя от соблазнов, от ка-
ких-либо  искушений,  в  це-
лостности духовной?

— давайте порассуждаем. то, 
что может быть соблазном для 
одного человека, для другого 
как соблазн не существует. воз-
можно, — это ключ к разгадке. 
прежде, чем человек почувс-
твует соблазн, должна сформи-
роваться идея этого соблазна. 

каков духовный мир челове-
ка, каков мир идей, которыми 
он живет, таков и мир его соб-
лазнов. то, как человек сформи-
рован, как он для себя выстраи-
вает внутреннюю систему цен-
ностей, как человек фильтрует 
идеи, как он занимается собс-
твенно процессом формирова-
ния своих помыслов, определя-
ет и его предрасположенность к 
соблазнам. для того, чтобы соб-
лазны искоренялись, а в конеч-
ном счете исчезли для молодо-
го человека, нужно сделать так, 
чтобы на их место пришло что-
то по-настоящему волнующее, 
важное и ценное. тут действу-
ет механизм замещения. поэто-
му важен процесс формирова-
ния аксиологической системы 
человека. построение личности 
на фундаменте тех нравствен-
но-этических ценностей, кото-
рые заложены в русском право-
славии.

почему так? Эти ценности на-
ходятся в основе нашей культу-
ры. большинство греховных соб-
лазнов — вне контекста подлин-
ной отечественной культуры. 
они наносные, они чуждые, 
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пришлые. соблазны — удел не-
развитого в культурном отно-
шении человека. а истинная 
культура феноменально делает 
одинаково русскими айтматова 
и достоевского, репина и леви-
тана, кюи и чайковского . . . 

Невозможно культуру на-
вязать жестким клерикаль-
ным воздействием, это превра-
тится в диктатуру. Необходи-
мо искать те пути к душе чело-
века, когда человек будет чи-
тать достоевского, а видеть за 
ним евангелие; будет слушать 
чайковского и слышать за ним 
церковную музыку. Это — пра-
вильный культурный фон . . .  
Мы говорим о молодых людях. 
я также не отношу себя к старо-
му поколению. и, как мне кажет-
ся, молодежи свойственна, в хо-
рошем понимании, бескомпро-
миссность в житейских делах, 
нетерпимы половинчатость и 
двоедушие. и на этом необхо-
димо строить отношения с мо-
лодежью. двоедушие, двойные 
стандарты всегда ведут к «двой-
ной» жизни . . .

Нам всем знакомо словосо-
четание «юношеский максима-
лизм». самое страшное, когда он 
принимает максимальную фор-
му гедонизма, наслажденчест-
ва, саморазрушения, болезнен-
ного самолюбия, когда человек 
находится в упоении собствен-
ными грехами. 

Но ведь точно так же можно 
«гореть», в совершении добрых 
дел, в ощущении правильности 
и нужности своих деяний и уст-
ремлений! 

Но, к сожалению, многие доб-
рые и правильные вещи в нашем 
мире облекаются в скучную фор-
му, обремененную различны-
ми поведенческими нормами 
и сложностями. юность не хо-
чет принимать эти скучные «по-
веденческие» формы, далекие 
от острых, непритворных пере-
живаний несовершенства дейс-
твительности. Неимение опыта 
собственной аскезы, неумение 
служить ближнему невольно ве-
дет к различным соблазнам. бес-

компромиссность — к ханжест-
ву, ощущение жизни «на самом 
краю» — переживание апока-
липтичности времени, несогла-
сие с современным мещанством 
и культурой потребления часто 
приводит молодежь, например, 
к рок-музыке. в ней есть некое 
ощущение предельности и ко-
нечности времени: сегодня, сей-
час или никогда. Это нужно уви-
деть, поэтому бессмысленно об-
винять молодого человека, ко-
торый тянется к этому стилю му-
зыки. она привлекает именно 
энергией протеста и несогласи-
ем с существующим положени-
ем вещей, ощущением некоей 
борьбы с несовершенством ок-
ружающего мира . . .

есть выход — дать реализо-
вать молодежи эту энергию учас-
тием в самых серьезных и обще-
ственно-важных делах, ощутить 
предельность времени через от-
ветственность за совершенное 
здесь и сейчас . . .

Мне приходилось и прихо-
дится встречаться со многими 
музыкантами, обладающими 
развитым религиозным созна-
нием, и они не замыкают себя в 
какой-то одной, застылой фор-
ме. для того же юрия шевчука 
или констанина кинчева музы-
кальная культура не ограничена 
одной рок-музыкой . . .

и вообще, возвращаясь к соб-
лазнам: по-еврейски «соблазн» 
(мокеш) это — петля, попадая в 
которую человек падает. Ну, за-
чем же лезть в петлю, если зна-
ешь о ней? а если по-гречески 
соблазн — «скандалон», то кто 
будет к нему тянуться?

соблазн, по василию велико-
му есть то, что уводит человека от 
истины, ведет к нечестию. в пре-
дельном смысле «соблазн» — это 
«ересь». Мне кажется, коммента-
рии излишни.

— В  Санкт-Петербурге,  как 
и  во  вногих  других  городах 
мира, молодые люди прина-
длежат  различным  субкуль-
турам  (эмо,  готы,  ска  и  др.). 
Как  вы  относитесь  к  такого 
рода принадлежности?

— субкультуры немного да- 
ют человеку в развитии, скорее 
они паразитируют на истинной 
культуре. паразитарный момент 
надо уметь изживать из своей 
жизни, в чем бы он ни проявлял-
ся. только через труд преодо-
леваем мы греховное наследие 
прародителей. Ничто истинное 
и доброе не приходит к нам ина-
че, как через труд и пот. легок и 
сладок (поначалу) только грех. 
первый опыт создания «суб-
культуры», наверное, был пред-
принят змеем в раю, предложе-
нием стать «как»…

Это желание быть, выглядеть 
«как . . . » — в основе любой суб-
культуры.

однако, нельзя ставить крест 
на человеке, куда бы он себя 
не записал: в хиппи, готы, пан-
ки, репперы и т.д. Это не убива-
ет богоподобности человека, не 
устраняет образ божий в нем. 
Необходимо уметь правиль-
но освободить человека от суб-
культуры и самому не попасть-
ся на приманку видимости, по-
хожести, на лапидарность по-
веденческой и псевдообразной 
внешности . . .

если духовные воззрения че-
ловека узки, то он видит лишь 
небольшой сегмент духовно-
го горизонта. представим перед 
собой огромную скалу ночью. 
прожектор может осветить толь-
ко лишь часть ее: отдельный кус-
тик, камушек. Но, взойдет солн-
це, и мы увидим всю огромность 
горы. Многие «субкультуры» — 
лишь маленькие ночные фона-
рики во тьме культурной ночи.

— От чего зависит правиль-
ное формирование личности 
молодого человека?

— Надо быть по-настояще-
му внимательным человеком и 
уметь слушать другого, уметь 
непритворно любить челове-
ка. Это свойственно только пра-
вильно ориентированным в ду-
ховном отношении людям. те, 
кто могут слушать, кто могут ин-
тересоваться каждым встреч-
ным, становятся выдающимися 
людьми в духовной плане. 

№2

26

Богословие в НеБе







Митрополит антоний сурож-
ский всю жизнь говорил только 
про себя. те, кто с ним общался, 
улыбаясь, говорили, что влады-
ка всегда говорил только о се-
бе, приводил в пример себя. он 
поступал по завещанию апосто-
ла павла — взирал и на писание 
и на самого себя.

Но владыка интересовался 
каждым, видел в каждом пос-
ланника бога. однажды он за-
метил высказывание румынс-
кого крестьянина после войны, 
сказанное по случаю сетования 
народа о разрушенных храмах и 
недостатке духовенства: «да что 
вы! радоваться надо. вы же пом-
ните то время, когда у нас были 
в храмах золотые сосуды и де-
ревянные попы. а сейчас у нас 
будут золотые попы, а сосуды 
пусть будут деревянными!».

Многие молодые люди, ко-
торые, казалось бы, посвяща-
ют себя служению богу и лю-
дям, тянутся лишь к золотым 
куполам. сейчас, я и городской 
и сельский священник, благо-
чинный. Но в начале священни-
ческого служения я для себя вы-
брал самый разрушенный храм, 
который когда-либо видел. 
я считал, что достоин только 

этой груды кирпичей, которые 
за десять лет господь, исполь-
зуя меня, превратил в величес-
твенный, прекрасный храм. все 
приходит со временем. самому 
забираться на вершину горы, 
изображать из себя свечу, кото-
рую не ставят под спуд  —  глупо 
и непорядочно.

— Почему  понятие  русско-
го соблазна отличается от по-
нятия соблазна на западе, за 
границей?

— я думаю, что отличие ско-
рее заключается в нашей мен-
тальности. Мы в себе уникально 
соединяем восток и запад.

запад, при всей нашей не-
любви к нему, частенько проби-
вается в нас жаждой юридизма, 
скоропалительного и жестко-
го суда, без выяснения подроб-
ностей. 

а восток дал нам диалек-
тичность мышления — отсюда 
наши попытки разглядеть от-
тенки черного и найти проме-
жуточные цвета между чер-
ным и белым . . . Но разве у ис-
тины есть варианты, а у прав-
ды опции?! жгучая смесь, ни-
чего не скажешь. что западу — 
лишь «скандалон», то востоку 
— «петля» . . .

— Какие три золотых совета 
Вы хотели бы дать современ-
ной молодежи?

1. слушать голос бога. гос-
подь вещает через священное 
писание, святых отцов, церков-
ное предание.

2. внимательно и с умом взи-
рать на человеческую историю, 
особенно своего отечества.

3. пристрастно и критично 
взирать на собственную жизнь.

если кратко, то по Н.с. гуми-
леву: «все в себя вмещает чело-
век, который любит мир и верит 
в бога».

беседовал гл.ред. 
алексей горожанкин, 

студент 5-го курса спбпдс
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Ой-ой-ой . . . как же это 
было давно, и в то же вре-
мя совсем недавно. Мой, 

нет, наш «первый регентский 
курс» . . . Вот стою я здесь с на-
шими студенческими, а в них уже 
четыре печати.  А за ними хра-
нится огромное количество вос-
поминаний. Когда же я вошла в 
класс, эти воспоминания сбили 
меня с ног, вместе со всеми теми, 
кто налетел на меня в порыве ра-
достной встречи. Да, регенты 
все же очень импульсивный на-
род. И эта импульсивность про-
рывается сквозь все.  Перед нача-
лом урока звуки, вырывающиеся 
из нашего класса,  похожи на пос-
тройку в оркестровой яме. Кто-
то повторяет гласы, кто-то цити-

рует поэтов, кто-то задает «ко-
варные вопросы» по заданной на 
прочтение тему, ну а кто-то ищет 
на них ответы. Другими словами, 
в каждом из нас бьет неиссякае-
мый ключ творчества. Все готовы 
учиться, познавать что-то новое, 
совершенствоваться, совершать 
и исправлять ошибки.

И вот, прошло уже четыре года 
с того момента, как каждый из нас 
впервые переступил порог Ака-
демии. А мы все те же, и воспоми-
наний все больше . . .

* * *
Когда я первый раз оказалась 

вдали от дома, мне было очень 
сложно адаптироваться. Я не по-
нимала как нужно себя вести,  

ведь у каждого свои интересы и 
свой нрав. Самым сложным для 
меня оказалось — спрятать свои 
эмоции, свой характер; научить-
ся закрывать глаза на на те со-
бытия, которые нам кажутся не-
справедливыми. Благодаря моим 
друзьям я справилась. С Божией 
помощью, вот уже четвертый год 
живу вне дома.

* * *
Учась на первом курсе Регент-

ского отделения при Санкт-Пе-
тербургской православной ду-
ховной академии, первые два ме-
сяца я пребывала в бесконеч-
ном удивлении. Дело в том, что 
до поступления в Духовные шко-
лы я три года училась в светском 
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учебном заведении, и теперь име-
ла возможность сравнения. И 
вот, по Академии я ходила с «пя-
тиугольными» глазами — на-
столько все было ново и необык-
новенно. Я не могу сказать, что 

все то, что меня удивляло, было 
приятным. Были и негативные 
моменты, но, с помощью Божи-
ей, они пережиты и частично за-
быты. Помнится, как мне помог-
ла дружеская поддержка некото-
рых старшеклассниц Регентско-
го отделения, за что им премного 
благодарна.

* * *
Хм . . . Первый курс . . . Кажет-

ся, это было так давно . . . и в то же 
время будто вчера. Тогда все было 
ново, свежо, без суеты. Хотелось 
творить, горы двигать. Настав-
ления преподавателей заставля-
ли нас быть достойными студен-
тами нашей Духовной академии. 
Это очень «подтягивало» и дава-
ло стимул. Выпуск казался очень 
далеким . . .

* * *
Впечатления?! Конечно, с са-

мого начала это был город. Санкт-
Петербург действительно один 
из красивейших городов нашей 
страны. Надолго мне запомнил-
ся мой первый праздник святого 
благоверного князя Александра 
Невского, с молебном на площа-
ди, с оркестром и парадом — все 
это действительно произвело на 
меня огромное впечатление. За-
помнилась мне так же и первая 
череда, которую мне пришлось 
регентовать. Действительно бы-
ло очень волнительно, сколько 
времени пришлось готовиться.  
Очень впечатлило меня единение 
всех студентов академии, семи-
нарии, Регентского и Иконопис-
ного отделений под сводом храма 
на утренних и вечерних молит-
вах, и особенно в Прощеное во-
кресенье. На Пасху я почувство-
вала необыкновенную радость и 
единство Церкви.

* * *
Поступила по благословению, 

зная, что если есть Господня воля 
на мое обучение в СПбПДА на Ре-
гентское отделение, значит пос-
туплю. Мою фамилию в списке 
поступивших назвали последней. 
Несмотря на мое желание сохра-
нить внешнее спокойствие — вол-
нение было. После собрания у за-
ведующего Регентским отделени-
ем и беседы с классным руководи-
телем в голове навсегда осталась 
фраза: «Трудно сюда поступить, 
но еще труднее доучиться до кон-
ца». В этом убедилась сполна. За-
помнились мне совместные убор-
ки «первым Регентским» в зда-
нии Академии, в храме. Благодаря 
им мы смогли очень быстро сдру-
житься, лучше узнать друг дру-
га. Уборки были непростыми. То-
ропливо заканчивался ремонт 
Академии к приезду Святейшего, 
тогда еще здравствующего патри-
арха Алексия. С каким восторгом 
встречали «Ангела нашей Церк-
ви». Особым торжеством запом-
нился этот приезд патриарха те-
перь уже в «нашу» Alma Mater. 
Тогда же, впервые после поступ-
ления, мы смогли одеть выходные 
платья с белыми воротничками и 
петь на встрече первосвятителя. 
До этого женский хор (из-за ре-
монта и «вытекающих» из него 
послушаний регентского отделе-
ния) не пел. Мы жадно смотрели, 
как поет смешанный хор и задав-
ли друг другу вопрос: «Когда же 
и мы будем петь?». Это общее же-
лание исполнилось. Вот так запе-
чатлилось в памяти начало учебы 
в Регентском отделении. В тот же 
день вечером мои впечатления на-
чали меняться — меня положили 
в лазарет с температурой. Зато для 
себя я вынесла урок: лучше вов-
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ремя одеться, чем потом болеть. 
Но вскоре я поправилась, и уче-
ба пошла своим  чередом, со сво-
ими радостями и печалями. Про-
ходили дни, недели, месяцы, годы 
со своими приобретениями и по-
терями . . . Что-то почти незамет-
но менялось внутри. С каждым 
годом усиливалось чувство при-
вязанности к педагогам, ко всем 
окружающим тебя в этих стенах. 
Каждый новый курс приносил и 
все еще приносит новые, яркие, 
незабываемые впечатления. Са-
мое интересное, что с каждым го-
дом процесс обучения привлекал 
все больше. Истинное наслажде-
ние до сих пор испытываешь, слу-
шая «с открытым ртом» наших за-
мечательных преподавателей. 

* * *
Сейчас, когда прошло уже че-

тыре года, и из разряда перво-
курсника я перешла в выпускни-
ки, воспоминания о приезде ста-
ли смутными и расплывчатыми. 
Как часто бывает — каждый день 
по одним и тем же корридорам, 
перестаешь ими восхищаться. 
Все начинает казаться обычным, 
хотя бесспорно родным. Но тог-
да, три года назад — это огром-
ное торжественное здание с ши-
рокими лестницами, где со стен 
на тебя смотрят лики святых. 

Так вот. Мой первый день 
здесь . . . Еще пустая и серая ком-

ната, которая постепенно пре-
ображала свою внешность око-
ло недели, после чего мы нако-
нец смогли назвать ее своим до-
мом. То здесь, то там можно было 
встретить слегка растерянных 
девочек. Наверное, и я когда-то 
казалась потерянно-испуган-
ной, но все друг-другу были край-
не рады, ведь мы вместе поступа-
ли. Наконец, это неорганизован-
ное блуждание приобрело фор-
му. Появилась какая-то женщина 
— строгая и торжественная. Она 
собрала всех нас и повела на вто-
рой этаж нашего общежития, где 
нам были выданы длинные синие 
платья с белыми воротничками. 
И все вокруг создавало стойкое 
ощущение, что мы попали в Рос-
сию имперских времен, что за сте-
нами Академии женщины ходят в 
длинных красивых платьях, а не 
попасть в воскресенье на служ-
бу считается признаком плохого 
тона, и что вместе со Святейшим 
к нам в гости приедет сам Импе-
ратор. Но увы . . . Это всего лишь 
фантазии. Еще раз окинув комн-
ту взглядом, нашла икону. Пере-
крестилась и пошла за бельем.

* * *
— А помните, мы когда при-

ехали еще ремонт был, и все жда-
ли приезда Святейшего.

— Да, мы еще долго ждали, 
когда же будем петь на службах, 

и восполняли недостаток пения, 
ритмично натирая тряпками сте-
ны и пол.

— Между прочим, тогда мы 
все и сдружились!

— А мне вообще понравилась 
обстановка  в Академии: сводча-
тые потолки, со всех стен на нас 
смотрят Ангелы.

— Ага, только на лицах у нас 
творилось что-то невообрази-
мое.

подготовила Анна Булыкина,
студентка 4-го курса

Регентского отделения СПбПДА
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По тому, как человек ведет себя 
в повседневной жизни, легко 
определить степень его воспи-

танности. Культура поведения воспитыва-
ется с детства и во взрослой жизни стано-
вится частью присущей человеку внутрен-
ней культуры. Говорят, что вежливость — 
это сумма маленьких жертв, приносимых 
нами людям, с которыми мы общаемся.

Этикет — составная часть внешней 
культуры человека и общества, в основе 
которой лежат нравственные категории.

Повседневный этикет
Как невозможно дважды войти в одну и 

ту же реку, так невозможно исправить пер-
вое впечатление от знакомства. Нам пред-
ставляется лишь одна попытка, и, конечно, 
всегда хочется, чтобы эта попытка была ус-
пешной, чтобы впечатление, произведенное 
нами, было наиболее благоприятным.

Слова приветствия каждый из нас про-
износит по несколько раз в день. С при-
ветствия начинается любой разговор и 
именно произнесеннные при приветствии 
слова задают тон всему дальнейшему об-
щению: «здравствуйте», «рад вас приветс-
твовать», «добрый день», «привет!». Но 
наиболее значительным оказывается даже 
не то, что мы говорим, а как мы говорим, 
какое у нас выражение лица, жесты, мане-
ра держаться, внешний облик.

В России, как и в других странах Евро-
пы, общепринятым считается, что первым 
должны приветствовать:

мужчина — женщину,
юноша — девушку,
младший — старшего по возрасту,
человек, занимающий более низкую 

ступень в церковной или общнственной ие-
рархии, того, кто находится на более высо-
кой степени,

входящий в комнату (будь-то мужчина 
или женщина) — присутствующих.

Многие требования церковного этике-
та попросту противоречат светским пра-
вилам. Так, представители духовенства не 
должны целовать руку даме, несмотря на 
то, что в светском обществе этот знак вни-

мания является свидетельством учтивос-
ти. Юноша, который намеревается при-
нять сан, должен понимать, что если он це-
лует руку женщине, то и во многом обязан 
вести себя очень уважительно по отноше-
нию ко всему женскому полу. Если вы на-
стоящий джентельмен, то будьте им всегда 
и во всем. Целовать руку незамужней де-
вушки не принято.

Входя в помещение, мужчина обязан 
снять головной убор, а женщина может в 
нем остаться. С покрытой головой, оста-
ются также священнослужители (при ус-
ловии, что их головные уборы являются 
принадлежностью духовного сословия).

Особого внимания требует ситуация, ког-
да приветствие обращено к сидящему чело-
веку. Если к сидящему мужчине подходит 
женщина или старший по возрасту мужчи-
на, то сидящий должен встать, приветствуя 
их. Сидящая женщина, здороваясь с муж-
чиной, не встает, а здороваясь с женщиной 
— встает. Находясь в аудитории или дру-
гом помещении, приветствовать преподава-
теля нужно исключительно стоя.

Рукопожатием приветствуют друг друга 
мужчины. При встрече с женщиной, муж-
чина не протягивает первым руку для по-
жатия; в России решение о рукопожатии  
— привилегия дамы, только она может 
первой подать руку.

Забывать о приветствии нельзя ни при 
каких обстоятельствах, даже если встре-
ча была случайной, мимолетной, или если 
вы очень спешите. Лучше все же поздоро-
ваться, чем пройти мимо, сделав вид, что не 
заметили. Если вы настолько погружены в 
свои мысли, что не заметили приветствен-
ного жеста, прошли в двух шагах от знако-
мого, то узнав об этом следует извиниться.

Вообще, не надо бояться здороваться 
первым. Как говорится, «первым здоро-
вается более вежливый». Главное, следу-
ет всегда помнить, что приветствие — это 
ваша «визитная карточка», по которой ок-
ружающие будут судить о степени вашей 
вежливости и учтивости по отношению к 
другим, будут относиться к вам так же, 
как и вы относитесь к ним.

В обществе, 
в театре и за столом
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В театре
Отправляясь в театр, мужчина надева-

ет темный костюм (на утренних спектак-
лях допустим и обычный), женщина — 
выходное платье или другой нарядный ту-
алет. Не должно злоупотреблять духами.

Войдя в здание театра, мужчина снима-
ет головной убор (при выходе надевает его 
лишь в дверях), пальто снимает в гардеро-
бе. Затем мужчина помогает снять паль-
то спутнице. Одеваясь, он также внача-
ле одевается сам, после чего подает паль-
то даме. Если в вашем ряду уже сидят (тем 
более, если вы опоздали), то проходить на 
свое место следует спиной к сцене и лицом 
к сидящим, стараясь не заставлять их под-
ниматься. Тихим голосом с легким покло-
ном извинитесь за причиненное беспокойс-
тво: «Прошу прощения . . . », «Пожалуйста, 
извините меня . . . ». Краткие формы «изви-
ните» или «пардон» меньше всего подходят 
к такому случаю. Не занимайте сразу оба 
подлокотника кресла. Если вы встретили в 
театре знакомых, приветствуйте их кивком 
и ни в коем случае не заводите разговор по-
верх голов други зрителей.

Неприлично во время спектакля или ки-
носеанса разговаривать, шуршать бумаж-
ками, разворачивать конфеты и т.п. Не сле-
дует громко рассказывать о том, «что сей-
час будет» — непрошенного коментатора 
необходимо одернуть (причем подобное за-
мечание в праве высказать и посторонний).

Простуженному человеку еще дома сле-
дует принять таблетку от кашля и взять 
несколько с собой.

Аплодисменты — наш долг перед ар-
тистами. Никогда не следует торопиться в 
гардероб до тех пор, пока не закончилось 
действие. Еще хуже — готовиться к выхо-
ду во время финальной сцены.

На концертах следует воздерживаться 
от того, чтобы подпевать хору или солис-
ту, подсвистывать оркестру, отбивать такт 
ногами или дерижировать. Нежелатель-
но также замечание в слух и все, что мо-
жет помешать слушать музыку. Аплодиру-
ют на концерте только после окончания ис-
полнения музыкального произведения — 
не начинайте аплодировать во время зву-
чания последних музыкальных тактов. 
Другая крайность — продолжать апло-
дировать в одиночестве, когда все осталь-

ные уже успокоились. Симфонии, концер-
тные пьесы, состоящие из нескольких час-
тей, и циклы песен нельзя прерывать апло-
дисментами даже в паузах между частями. 
Грубейшая бестактность — входить или 
выходить из зала во время исполнения му-
зыкального произведения.

За столом
Манеры поведения за столом должны 

быть безупречными, даже если вы едите в 
полном одиночестве. Нельзя сидеть разва-
лясь, класть локти на стол, разговаривать с 
набитым ртом. Правильная поза за столом 
означает, что сидеть нужно прямо, не гор-
бясь, но и не так, словно вы «аршин прог-
лотили», а слегка откинувшись на спинку 
стула. Руки, когда они не заняты столовы-
ми приборами, можно опустить на колени. 
Вопиющим нарушеним правил хорошего 
тона считается покачивание не стуле (кста-
ти, серьезная угроза ножкам стула).

Когда за едой в одной руке вы держите 
ложку или вилку, другой рукой не следует 
обхватывать тарелку. Поднося ко рту чаш-
ку, не отставляйте мизинец — это выгля-
дит манерно. Употребляя жидкие блюда, 
не рекомендуется наклоняться очень низ-
ко над тарелкой или прихлебывать.

Никогда ничего не пейте, пока не про-
жевали и не проглотили еду.

Не нарезайте сразу все, что лежит пе-
ред вами на тарелке — это неаппетитное 
зрелище.

Не размахивайте вилкой или ложкой, 
особенно когда на них есть остатки пищи.

Старайтесь никогда не набивать полный 
рот никакой едой.

О том, что вы окончили еду, должны 
свидетельствовать положенные на тарелку 
соответствующим образом вилка и нож.  
Не нужно, откинувшись на спинку стула, 
объявлять во всеуслышание: «Все, наел-
ся!» или «Больше не могу!».

Нормы светского этикета, складывав-
шиеся на протяжении столетий, являются 
неотъемлемой частью мировой культуры. 
Владение ими — признак воспитанности 
человека, его принадлежности к цивилизо-
ванному обществу.

Анна Сологуб, выпускница 
Регентского отделения СПбПДА 

2009 года
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1.

Любви благой произволенье 
Совет Предвечный начертал! 
Он до свершенья предузнал 
Первородителей паденье —

И то, как сорван страшный плод, 
И стыд, и ропот, и изгнанье, 
И прореченное страданье, 
И смерти мертвенный исход…

Но чудо!.. Некий смысл иной 
Сокрыт — надмирный, неземной — 
За кажущимся неизбежным, 
Неотвратимо-безнадежным,

Подведшим страшную черту 
Под дивным образом творенья. 
Ума земного озаренья 
Божественную простоту

Познать не в силах!.. Пред веками 
Отец и Сын и Дух — одни — 
Уже творили наши дни… 
И Сами шли на встречу с нами,

От Них отпадшими навек… 
Хотя веков ещё начало 
В предвечной мгле не прозвучало, 
И мир сквозь бездну не пролег!

Стихотворные 
главы 

о спасении

Михаил Легеев

2.

Перерождённая природа 
Ниспавшей волей одного 
В нас протекает род от рода, 
Не в силах возвратить того, 

Что потеряла… И свобода 
Переветшала, как природа, — 
Как бы остывший жар огня 
На склоне гаснущего дня —

Колеблет ветром испытаний, 
Беседою с самим собой, 
Разладом внутренним, борьбой 
Благих и горестных желаний.

И уж былого не вернуть — 
Того единого горенья, 
Неколебимого стремленья!.. 
Свободы истинная суть

Ни в колебаньи, ни в борьбе, 
Ни в раздвоеньи, ни в разладе, 
Ни в том, чтоб жить сомненья ради… 
Но — цельным быть в самом себе.

Таков и Бог! И от Него 
Чудесный образ наш неложно. 
И он нарушен, и его 
Восстановленье невозможно!..
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Догматические
стихотворения

3.

Что человеку мудрено, 
То Богу просто и открыто. 
Глубокой тайною покрыто 
Недостающее звено.

Любовью движется оно!.. 
И этой связью скреплено 
Недопустимое к скрепленью — 
Неразделимому общенью

Между всесилием Творца, 
Его свободой без конца… 
И тем потерянным, ничтожным 
К восстановленью невозможным,

Что есть лишь пыль в лучах Его 
Незаходимого величья. 
Какое страшное различье!.. 
И сколь различен смысл его! —

Для падшей нашей красоты  
Он полон рабства, силы, страха, 
А для превышней чистоты — 
Любви свободного размаха.

Любовь не ищет своего, 
Всё отдаёт, всё покрывает, 
В себе весь мир переживает, 
Дарит — и больше ничего!

(продолжение в 
следующем номере)

Михаил Легеев, 
студент III-го курса СПбПДА
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Если присмотреться, как художник уме-
ло и профессионально с помощью палит-
ры набирает сложные и красивые цвета, 

можно заметить, что порой они выходят пере-
насыщенными, иногда едкими, иногда очень 
яркими. Однако, если все составляющие от-
тенки мастерски смешать в разумных пропор-
циях, то выйдет очень красивый цвет. Навер-
ное, так происходит и в нашей жизни. 

Современная культура развивается до-
вольно интенсивно, и мы зачастую не успева-
ем следить за всеми изменениями. Но все же, 
рано или поздно происходит наша встреча с 
новыми ее представителями.

Довольно интересным и требующим нашего 
внимания является движение любителей клуб-
ной музыки, или как их еще называют «клаб-
беры», а иногда «тусовщики». Это — предста-
вители отдельной субкультуры, относящие-
ся к так называемым гедонистическо-развле-
кательным молодежным движениям. Наряду 
с другими, клабберы имеют ряд базовых при-
нципов жизни и поведения, среди которых 
можно выделить: легкое и беззаботное отно-
шение к жизни; стремление жить только сегод-
няшним днем, потребительским стилем жиз-
ни и желанием всеми возможными способами 
ежедневно удовлетворять свое «ego».

История возникновения этой молодежной 
субкультуры неразрывно связана с популяри-
зацией разного рода электронной музыки (на-
чиная с 80-х годов). В основе ее лежит, так на-
зываемый, стиль «рейв», который и стал прото-
типом всех ныне существующих направлений 
клубной музыки. В музыкальном отношении 

этот стиль является преемником «техно» и 
«эйсид»*. В развитии был неразрывно связан 
с употреблением и распространением нарко-
тических средств, в частности психостимуля-
торов амфетаминового ряда («экстэзи», «ско-
рость»). Принятие стимуляторов и галлюци-
ногенов с целью «расширения сознания» ста-
ло, к сожалению, практически неотъемлемой 
частью рейверской субкультуры.

Как и любой недавно появившийся соци-
альный продукт, музыка очень быстро изме-
нялась и усложнялась, приобретая массы от-
тенков и красок, попутно изменяя как слуша-
теля, так и производителя. Довольно слож-
ным и трудоемким процессом является пере-
числение всех существующих направлений, 
да и принадлежность трека (песни) к тому или 
иному стилю довольно условна, и зависит то 
частоты ударов и изменчивости мелодии на 
протяжении всего звучания трека, либо отде-
льных его частей. 

Интенсивно-творческой частью заведе-
ний клубного типа являются диск-жокеи — 
люди творческие, довольно интересные, хо-
рошо разбирающиеся в музыке и современ-
ном искусстве. Особенностью характеристи-
ки творцов электронной музыки является то, 
что они «играют» ради музыки, ради самого 

Клабберы

* Техно — стиль электронной музыки, зародив-
шийся в середине 80-х годов в городе Детройте и 
его окрестностях, и впоследствии подхваченный 
европейскими продюссерами. Он характеризуется 
искусственностью звука, акцентом на механичес-
ких ритмах, многократным повторением струк-
турных элементов музыкального произведения. 
Является одним из основных музыкальных жан-
ров, исполняемых на рейвах (массовая дискотека 
с выступлением диджеев).

Эйсид — стиль электронной музыки, относя-
щейся к категории хаус-музыки (создаётся путём 
смешивания рельефных ударных басов жанра дис-
ко и новым видом «тяжелой» электронной музыки 
(басы, биты, различные звуковые эффекты и т. д.). 
(Материал взят из интернет-ресурса ru.wikipedia.
org.)
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искусства. Это они, в некоторой степени, яв-
ляются «двигателями» развития современной 
музыки. Хотя с другой стороны, им присущи 
такие отрицательные черты, как повышенный 
интерес к наркотическим веществам, вольно-
думие, переходящее в непонимание границ 
добра и зла. 

Следует так же напомнить и о потребите-
лях. Популярность электронного стиля музы-
ки стала уже очевидной для всех, ввиду пос-
тоянного пополнения рядов ее привержен-
цев. Естественно, что они разработали свою 
культуру поведения. Для настоящего клаб-
бера (постоянного посетителя клуба), очень 
важно выделяться из окружающей среды, 
даже если вокруг только его друзья и едино-
мышленники. 

Особого фасона одежды или униформы, так 
ярко выраженного в некоторых других дви-
жениях (эмо, готы и т.д.), нет. Все составля-
ющие гардероба должны быть «по последне-
му слову моды». Приобретается удобная и ка-
чественная одежда, которая отбирается в ма-
газине стоя у зеркала не один час. Для клаб-
бера очень важен ажиотаж, который он про-
изведен в компании, даже если вслух ничего 
не будет сказано. 

Может ли кто представить себе настоящего 
клаббера без присутствия в ночных клубах, 
на разных масштабных фестивалях с мощным 
звуком, разными пиротехническими и лазер-
ными эффектами? Нет конечно! Все уважаю-
щие себя приверженцы клубной музыки про-
водят свое свободное время в кругу друзей и 
знакомых в клубе.

Немного отойдя от темы следует заметить, 
что социологи, анализируя какое-либо моло-
дежное движение, разбивают его на несколь-
ко слоев внутри самого движения. Допустим, 
что в клубе «отдыхают» много людей, всех их 
можно поделить на несколько групп. К пер-
вой будут относиться просто слушатели, ко-
торые никак не вникают во внутренний смысл 
слушаемого, пришли просто отдохнуть. Ко 

второй принадлежит часть отдыхающих, ко-
торые пытаются влиться в коллектив клуба, 
интенсивно интересующиеся всем, начиная 
от истории движения и стиля одежды, и за-
канчивая прослушиванием всего, что попада-
ется под руку. К третьей группе относятся так 
называемые «медиумы», которые знают о слу-
шаемой музыке все, да и не только о музыке, 
но и обо всем сопутствующем.

Православное мировоззрение не заключает 
в себе запрет на слушание хорошей музыки, 
просмотр хороших картин или фотографий, 
посещение театра или кино. Оно пытается до-
нести нам, какие средства лучше употреблять 
для духовной. Для «правильного» клаббе-
ра музыка и нахождение в клубе становится 
смыслом его жизни. Употребление препара-
тов, снимающих чувство усталости и дающих 
раскрепощенность, а также поиск возможнос-
ти расширения сознания с помощью все тех 
же галлюциногенов, не приветствуется даже 
человеком далеким от Церкви. Страшно то, 
что при таком образе жизни у человека почти 
не возникает никаких мыслей и понятий о бу-
дущем. Естественно, клаббер живет лишь се-
годняшним днем, не помня о будущем и про-
шедшем, развлекаясь и веселясь, посещая раз-
ные вечеринки и клубы.

Наша земная жизнь теряет свой смысл без 
церкви и веры в Бога, она становится сущест-
вованием. Любое социальное движение, моло-
дежная субкультура без Церкви, в конечном 
итоге ничего кроме разочарования и уныния 
принести не может. Ведь нет в нашем мире 
того, к чему человек когда-нибудь не станет в 
будущем равнодушным. Человек не может за-
глушить в себе происки совести и голос Твор-
ца, зовущий ко спасению души. Это и есть та 
самая ниточка, которая может привести каж-
дого к Церкви, главное помочь каждому и раз-
глядеть ее.

Вячеслав Канава,
студент 2-го курса 

Иконописного отделения СПбПДА
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Еще в 1918 г. Александр Блок писал: 
« . . . России, которая была, — нет 
и никогда уже не будет . . .  Мир 

вступил в новую эру. Та цивилизация, та 
государственность, та религия — умер-
ли. Они могут вернуться и существо-
вать, но они утратили бытие . . . » Дейс-
твительно, после революции мир изме-
нился, изменились люди, изменилась 
наша страна, изменились города, в ко-
торых мы живем. В 1917 г. Россия взошла 
на Голгофу, с ней гонения приняла на 
себя и ее столица. Храмы в ней боль-
ше не строились, а только закрывались, 
осквернялись и безжалостно разруша-
лись. 

Архитекторы, художники и мастеровые 
люди Санкт-Петербурга создавали храмы 
как архитектурные и художественные па-
мятники. Но храм был не только зданием, 
он был центром духовной, общественной, 
порой и общекультурной жизни граждан, 
а деятельность приходских благотвори-
тельных обществ делала церкви центрами 
милосердия. 

Теперь мало кто задумывается, что 
в тех местах, где сейчас стоят станции 
метро, раньше возвышались величест-
венные храмы; где сейчас в час пик тол-
пятся люди, чтобы попасть на работу, 
раньше теснился люд, чтобы присту-
пить к Чаше Христовой; где сейчас люди 
спускаются под землю, раньше возноси-
лись к небесам молитвы. 

 ЦЕРкОВь ВО иМя ВХОДА 
ГОСПОДНя В иЕРуСАлиМ 

(ЗНАМЕНСкАя)
Площадь Восстания. 

Ст. м. «Площадь Восстания»

когда прибывшие в столицу гос-
ти выходили с Николаевского вокза-
ла на Знаменскую площадь, первое, что 

они видели, была белая пяти ку поль ная 
церковь. Четырех прес толь  ный Входо-
иерусалимский Зна  мен ский храм, кото-
рый, по мнению сов ременников, прина-
длежал к одним из наиболее изящных в 
Санкт-Петербурге, завершал парадную 
часть Невского проспекта. 

Невская перспектива в этой части 
по повелению Елизаветы Петровны в 
1765 г. украсилась деревянным храмом, 
причем утварь и иконы были переданы 
из Зимнего дворца. Но важность пере-
сечения двух главных городских магис-
тралей — Невского и лиговского про-
спектов, большое число обосновавших-
ся здесь жителей, требовали постройки 
каменного храма. Новая каменная цер-
ковь в стиле классицизма вместимостью 
на 3500 человек была заложена в 1794 г. 
по проекту Ф.и. Демерцева. Храм в при-
сутствии Александра I был освящен в 
1804 г.: главный придел — во имя празд-
ника Входа Господня в иерусалим, боко-
вые — во имя святителя Николая Чудот-
ворца и иконы Знамения Божией Мате-
ри. Дополняя ансамбль, Демерцев вско-
ре установил вокруг храма ограду и пос-
троил две угловые часовни. Позже были 
созданы еще два придела — Сретенский 
на хорах, и в пристройке — прп. Сера-
фима Саровского.

Среди почитаемых святынь была 
икона Знамения Божией Матери — ко-
пия чудотворного Новгородского об-
раза. С 1865 г. существовало приходс-
кое благотворительное общество, ко-
торое содержало богодельню, сиротс-
кий приют, детский сад, школу и бес-
платные квартиры.

После революции храм оставался 
действующим до 1938 г. благодаря хода-
тайствам его почетного старосты акаде-
мика и.П. Павлова, но после его смер-
ти сразу же был закрыт. Через два года 

На этом месте 
возвышался храм
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Церковь во имя Входа Господня в Иерусалим (Знаменская), 
стоявшая около Николаевского (ныне Московского) вокзала

Церковь во имя Входа Господня в 
Иерусалим. Проект
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Церковь Успения Божией Матери на Сенной 
площади (литография А. Брюллова)

Церковь во имя свв. Косьмы и Дамиана 
Лейб-гвардии Саперного батальона



Знаменская церковь была взорвана, что-
бы на этом месте построить вестибюль 
станции метро «Площадь Восстания», 
которая появилась, между тем, только в 
1957 г., грубо копируя стиль уничтожен-
ного памятника. 

ЦЕРкОВь ВО иМя уСПЕНия 
БОжиЕй МАТЕРи 

(СПАСО-СЕННОВСкАя)
Сенная площадь. 

Ст. м. «Сенная площадь»

Многие из старожилов Петербурга 
еще помнят этот темно-зеленый пяти-
главый храм с высокой колокольней, взо-
рванный ночью 1961 г., чтобы освободить 
место для новой станции метро. 

Храм в этой части города появился по 
инициативе сенновских купцов в 1750-х гг. 
Поначалу купцы купили на выборгской 
стороне деревянную церковь, и, перенеся, 
освятили ее на новом месте в 1753 г. Через 
короткое время была заложена каменная 
церковь, автором которой был, возможно, 
знаменитый Б. Растрелли. Церковь была 
закончена через девять лет. Главный при-
дел освятили в честь успения Божией Ма-
тери, второй и третий — во имя трех свя-
тителей и во имя прп. Саввы, чье имя но-
сил храмоздатель яковлев. Впоследствии 
церковь не раз переделывалась и достраи-
валась. Так, л. Руска переделал колоколь-
ню. В 20-х гг. девятнадцатого века были 
пристроены еще два придела — северный 
и южный. 

Прихожане захотели воздвигнуть но-
вое здание храма, но в 1902—1903 гг. им 
пришлось ограничиться удлинением бо-
ковых приделов и реставрацией обра-
зов. Три года спустя причт просил воз-
вести церковь в ранг собора, но лишь в 
1923 г. этот ранг был получен.

Около храма находились киоты, со-
оруженные торговцами рынка: у Деми-
дова пер., напротив гауптвахты и около 
паперти. В храме находилось большое 
число красивейшей утвари. Среди икон 
больше всего почитался образ успения 
Божией Матери в золоченой серебря-
ной раме с осыпанной жемчугами ризой. 
При храме работало благотворительное 
общество с богадельней и приютом-шко-
лой, приходское училище.

После революции все ценности из 
этой церкви, несмотря на сильное сопро-
тивление прихожан, были изъяты. В ап-
реле 1938 г. ее закрыли и сняли с охраны. 
Храм взорван и разобран в начале 1961 г. 
для строительства станции метро «Пло-
щадь Мира», ныне «Сенная Площадь». 

ЦЕРкОВь ВО иМя СВВ. кОСьМы и 
ДАМиАНА 

Кирочная ул., 28а

история церкви, находившейся на ки-
рочной улице в том месте, где теперь 
станция метро «Чернышевская», началась 
с 1728 г. Тогда в Пушкарской слободе при 
артиллерийском госпитале был отведен 
«покой», где полевой священник совершал 
службы. В 1760 г. была выстроена дере-
вянная церковь на площади посреди гос-
питального двора. С закрытием госпита-
ля церковь передали расквартированно-
му здесь Саперному батальону. каменный 
храм в подражании византийскому стилю 
был сооружен в 1876—1879 гг. по проекту 
архитектора М.Е. Месмахера. 

Особой святыней храма являлся образ 
святых косьмы и Дамиана, некогда по-
жертвованный императрицей Елизаве-
той. В храме находились знамена и доски 
с именами погибших офицеров. В 1899 г. 
перед церковью был открыт памятник 
«Подвигам лейб-гвардии Саперного бата-
льона».

В конце 1940-х на этом месте понадо-
билось соорудить станцию метро, и поэ-
тому храм был разобран.

Павел Коновалов,
студент 5-го курса СПбПДС
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Приветствую вас на бор-
ту нашего интерактивного путешес-
твенника по городу Санкт-Петербур-
гу. Располагайтесь поудобнее. Вашему 
взору предстоит увидеть то, на что пре-
жде, возможно, вы никогда не обраща-
ли внимания; узнать то, что для мно-
гих будет интересно и познавательно. 

Одной из самых длинных улиц горо-
да является Гороховая. Странное на-
звание, неправда ли!? Во время прав-
ления императора Петра I, на этой ули-
це  в своем каменном доме открыл лав-
ку немецкий купец Гаррах, приехав-
ший из Германии, на службу Его Им-
ператорского Величества. Вскоре его 
русские коллеги переиначили фами-
лию на русский манер. так появился 
купец «Горох». Немного времени спус-
тя, разбогатевший немец решил пре-
обрести русскую фамилию, и стал «Го-
роховым». дело его стало процветать. 
Именно поэтому улицу иногда неофи-
цильно называли именем владельца 
довольно успешного торгового заведе-
ния. Гороховая улочка и сейчас отли-
чается красотой убранства, чистотой и 
опрятностью.

45



 Наше путешествие 
продолжается. Gorokhovaya Stre-
et, как ее называют гости-инос-
транцы, упирается в Адмирал-
тейский проспект, хранящий 
тай ны Санкт-Петербурга.

Слово «адмирал» произошло 
от арабского «амир аль» — пове-
литель, что в свою очередь есть 
сокращенная форма «амир аль 
бахр» — повелитель моря. Исто-
рия свидетельствует нам о том, 
что адмиралтейство было пост-
роено на месте деревушки Гавгу-
ево и заложено самим Петром I. 
Первоначально, это был Адми-
ралтейский дом (постойка нача-
лась в 1704 году) — одно из клю-
чевых зданий города, окружен-
ное укреплениями. Столетие 
спустя здесь появилась площадь 
и проложен проспект. Обратите 
внимание, отсюда видно жемчу-
жину города — величественный 
Исаакиевский собор.
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Пожалуйста, при-
стегните ремни безопасности, 
мы пересносимся в Петроград-
ский район. Итак, мытнинская 
набережная — чудесный вид на 
акваторию Невы. Наиманова-
ние получила от, так называемо-
го, «мытного двора» — таможни, 
располагавшейся здесь. В те не-
многие солнечные деньки, кото-
рые бывают в Санкт-Петербурге, 
жители и гости города приходят 
сюда, чтобы прогуляться, отдох-
нуть, на время забыть о пробле-
мах. Этому способствует обста-
новка набережной.  

Ну вот и все. На этой положи-
тельной нотке наша первая ин-
терактивная прогулка по городу, 
к сожалению, подошла к концу. 
Надеюсь, что мы не прощаемся. 
до скорой встречи. Спасибо за 
внимание!

Подготовил гл.ред. Алексей 
Горожанкин, студент 5-го 

курса СПбПДС
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* Троодос — горный массив протяженностью 80 км, расположен в центре острова и 
занимает площадь в 9 337 га. Высшая точка — гора Олимпос (1952 м)

Детский 
православный 
лагерь на склонах 
Троодоса*

Записки 
путешественника



Кипр — жемчужина, небольшой остров, часто 
называемый «островом святых», расположен в 
северо-восточной части Средиземного моря. 

Столицей современной Республики Кипр яв-
ляется город Никосия — крупнейший и единс-
твенный город на  острове, не имеющий выхода 
к морю. Население составляет около 200 тыс. 
человек. Возможно, читатель скажет: «Всего-то!». 
Но спешу сообщить, что для жителей города и 
эта цифра довольно внушительна. Прекрасно со-
четание старого и нового. Высотные здания с фе-
шенебельными офисами и магазины, рынок для 
туристов и кафе для отдыха, прекрасно сочета-
ются с древними узкими улочками и каменными 
домами, венецианскими стенами и поражающи-
ми своим великолепием греческими  храмами. 

Именно в этом замечательном городе находит-
ся храм в честь иконы Божией Матери «Палури-
отисса», настоятелем  которого является протоп-
ресвитер Георгий Антониу. Этот священник вместе 
со своими сподвижниками и ближайшими по-
мощниками: Константином Хараламбусом — гла-
вой отдела всемирной федерации фотографов 
в городе Никосия, Еленой Хаджимихаил — ди-
ректором школы, семьей Деметриу (Панайотой, 
Павлом, Николаем, Андреем)  и многими другими 
членами церковной семьи прихода — осущест-
вляет работу с молодежью.
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На склонах горного массива Троодос, 
недалеко от селения Потамитисса, в 
1978 году был основан детский право-

славный лагерь. Прошло уже более 30 лет . . . 
Сейчас у основателя лагеря уже седая боро-
да, но он всегда молод душой.

Скажу честно, я всегда думал, что исчерпы-
вающую информацию по какому-либо инте-
ресному событию или вопросу можно услы-

шать, прочесть только, как говорится, 
«из первых уст». Не смею лишить чита-
теля этого удовольствия. Специально 
для нашего журнала духовный настав-
ник лагеря отец Георгий согласился от-
ветить на некоторые вопросы. 

— Отец Георгий, расскажите не-
много о себе и о своей церковной де-
ятельности? Как получил свое нача-
ло возглавляемый Вами детский пра-
вославный лагерь?

— Я родился в г. Ларнака в 1944 
году. Мои детские годы были доволь-
но сложными, так как мои родители 
жили отдельно. В 1960 году, я впер-
вые попал в детский православный 
лагерь, там произошла моя встреча с 
Богом. Немного позже я стал клири-
ком и начал заниматься работой с мо-
лодежью. 

Далее моя судьба складывается так, 
что я учился в Афинах и участвовал в 
деятельности различных детских лаге-
рей. В 1965 году встретился со своей 

будущей женой Феодосией. На протяжении 5 
лет пытался рукоположиться в своем родном 
городе Ларнака, но мои попытки оставались 
безуспешными. Тогда мне помог владыка Хри-
зостом, в то время еще викарий покойного ар-
хиепископа Кипрского Макария III (первого 
президента Республики Кипр). Он призвал 
меня в архиепископию в Никосию, где меня 
рукоположили и назначили преподавателем 

Палуриотисса

Отец Георгий



духовной семинарии. На приходе, 
куда меня назначили, я был всего три 
года. Архимандрит, в то время быв-
ший настоятелем храма «Палурио-
тисса», получил назначение быть 
епископом. Но до своего наречения 
просил меня найти кого-то, чтобы за-
менить его. Довольно долго искал я 
замену, но никого не нашел. И, в кон-
це концов, с 1973 года я сам являюсь 
настоятелем этого храма. 

После войны 1974 года, начался 
подготовительный процесс для православных 
лагерей: трехдневные и шестидневные заезды. 
И наконец, уже с 1978 года появились полно-
ценные лагеря на 15 дней, здесь в Потамитиссе. 

Жизнь в лагере — это постоянное старание, 
постоянная работа над чем-то. Мы «исправля-
ем» горы, так как лагерь расположен на хол-
мистой местности, а так же горы эгоизма, ко-
торые носим в себе. 

В 1993 году, меня позвали посетить город 
Жировицы в Белоруссии, для того, чтобы про-
изнести одну проповедь в рамках Синдесмо-
са. Выступление там было довольно важным. 
Я задался тремя вопросами: 

1. Почему я? 
2. Почему здесь? 
3. Почему таким образом?
Как результат этой попытки, появилась тра-

диция встречать ребят из России, Белорус-
сии, Украины, Литвы здесь, на Кипре. Каждый 

год мы принимаем 22—23 человека юношей 
и столько же девушек. Расходы на авиабиле-
ты покрывает наш приход. Питание, прожива-
ние, передвижение покрывает катехизичес-
кий отдел. 

Чувствую особенную радость, когда посе-
щаю ваши страны, особенно, когда посещаю 
лагеря, которые начали свою историю здесь. 
Духовная брань продолжается, и Господь по-
могает нам, не смотря на то, что я уже в пре-
клонном возрасте. 

— Вы сказали, что получили назначение 
быть преподавателем в духовной семина-
рии. Какого рода научной деятельностью Вы 
занимаетесь, и есть ли у Вас какие-нибудь 
публикации?

— Я являюсь председателем Церковного 
совета Кипрской архиепископии по вопросам 
канонического права. У нас на острове вопро-
сами браков и разводов занимается не госу-
дарство, а церковь. 

Монастырь 
Три Кукья
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На протяжении многих лет моей работы 
с православной молодежью в детских лаге-
рях, я издал сборник, в котором находится 
много моих работ, посвященных роли во-
жатого, лидера. В будущем постараемся из-
дать на русском языке*. Подготовка к рабо-
те лагеря начинается уже с февраля: мате-
риал должен быть подготовлен на гречес-
ком языке, а затем переведен на английский 
и русский. 

— Какова структура ведомого Вами 
молодежного движения?

— Главой движения является совет при-
хода «Палуриотисса», где я являюсь пред-
седателем. Мы занимаемся вопросами по-
мощи бедным, организовываем различные 
поездки за границу. Были в России, Поль-
ше, Белоруссии. Венцом движения являет-
ся наш лагерь. Я особенно благодарю Гос-
пода. Он дал мне возможность основать 
и работать в лагере, который всегда был 
моей мечтой. 

На уроках лидерства мы говорим об 
идеалах, ценностях и традициях, постоян-
но подчеркивая, что только с Господом мо-
жем добиться чего хотим. Самое главное в 
построении воспитательного процесса – 
правильный педагогический подход к де-
тям, умение вести диалог между старши-
ми и младшими, последовательность меж-
ду словом и делом, построение правильно-
го общения. Мы все учимся принимать друг 
друга такими, какие есть.

— Отец Георгий, расскажите о Кипре 
глазами православного священника.

— Кипрская православная церковь осно-
вана апостолами Павлом и Варнавой. Они 
пришли в Саламину, прошли через весь ос-
тров до самого Пафоса, проповедуя хрис-
тианство. Немного позже, Антиохийская 
церковь имела взгляды на Кипр. Кипрский 
архиепископ обратился за помощью к III 
Вселенскому Собору, в восьмом каноне ко-
торого обосновывается автокефалия воз-
главляемой им церкви, как поместной. 

В VII веке архиепископ Арсений после 
чудного видения нашел тело апостола Вар-
навы, на груди которого почивало Еванге-
лие от Луки. Он взял мощи и отвез их в Кон-
стантинополь императору Зенону. Импе-
ратор за такой дар предоставил некоторые 
привилегии: архиепископ кипрский может 
носить красную мантию, держать импера-
торский скипетр и подписываться красны-
ми чернилами. 

В последствии у Кипра возникало мно-
жество различных проблем. Например, 
крестоносцы, после которых остров был 
порабощен странами Западной Европы. 
Они пытались обратить население в като-
личество, при этом притесняли националь-
ные принадлежности. Затем Кипр попал 
под иго турок. В дальнейшем Турция про-
дала Кипр Англии, и в 1878 Британия офи-
циально придала острову статус колонии. 
Турецкое правительство со своей стороны 
решило, что поскольку англичане — хрис-
тиане, то они намного лучше смогут понять 
православных киприотов. Но, в реальности, 
стало еще хуже, политическая обстановка 
накалялась.

В 1955 году началась революция, кото-
рая длилась четыре года. Было много жертв. 
Наконец, в 1960 году Республика Кипр об-
рела свободу. Уходя с острова, правительс-
тво Англии оставило решать проблему Тур-
ции. В то время на Кипре было около 18% 
турков. 

В 1974 году Турция оккупировала север-
ную часть Кипра. Почти половина острова 
на нынешний день не является частью Рес-
публики Кипр. Многие стали беженцами, 
многие умерли, многие пропали без вести. 
Кипрская церковь всегда помогает несчас-
тным и всячески старается их поддержать. 
Каждый христианин находит в нашей Цер-
кви мир и любовь.

— Ну и в заключение наше-
го разговора, я просто не смог 
удержаться, чтобы не задать 
этому пожилому, мудрому и 
доброму воспитателю следу-
ющий вопрос: «Что бы Вы хо-
тели сказать нашим читателям, 
если бы они сейчас предстали 
перед Вами?»

— Оставайтесь связанными с 
Церковью, которая удовлетво-
рит все ваши духовные потреб-
ности. Подобно тому, как это 
происходило много лет до нас. 
Не спешите следовать западно-
му образу жизни. Преданность 
Церкви поможет вам в вашей 
духовной жизни. 

Церковь наша — Христос. Он 
— камень, на котором мы долж-
ны оставаться. И если это будет 
так, то все будет решено так, как 
надо.

* Следует уточнить, что каждый год отец Георгий издает небольшой сборник своих проповедей и 
бесед на Евангельские повествования. Название его довольно лаконично: «Кемпинг-пособие для ли-
дера группы» (Camping Handbook for the Group Leader). Для тех, кто не знает, кемпинг – лагерь для 
туристов с оборудованной парковкой, местами для палаток и домиками легкого типа (та обстановка, 
в которой проходит жизнь лагеря).
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Храм в селении Агрос
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Беседы, проводимые отцом Георгием, 
никого не могут оставить равнодушным. 
Созданная им православная семья крепнет 
и развивается из года в год. Каждый год в 
лагерь приезжают новые ребята из разных 
стран мира. Свет истины этот седоволосый 
священник передает в каждое верующее, 
но возможно еще колеблющееся, и не сов-
сем окрепшее сердце. 

Особо поражает порядок, по которо-
му устроен лагерь. Каждое утро начинает-
ся с молитвы, так 
же, как и отход 
ко сну сопро-
вождается бла-
годарением Гос-
поду за прожи-
тый день. Каж-
дое воскресе-
нье совершается 
Литургия в хра-
ме под открытым 
небом!

Кроме четкого 
распорядка пита-
ния, имеет место 
время, отведен-
ное для работы 
группой (в лагере 
есть несколько 
групп, которые 
имеют своих ли-
деров, то есть во-
жатых, как у нас 
их принято на-
зывать). Большое 
внимание уделя-
ется нравствен-
ной и физичес-
кой подготов-
ке ребят. Каж-
дый день лидеры 
групп проводят 
беседы со свои-
ми «подопечны-
ми», в свободное 
время дети играют в футбол, волейбол, на-
стольный теннис и многие другие развиваю-
щие игры. В лагере царит атмосфера друж-
бы, сплоченности, а самое главное — хрис-
тианской любви. Ведь, как сказал отец Геор-
гий: «ребята учатся принимать друг друга та-
кими, какие они есть». 

Группа ребят, приехавшая на остров Кипр 
в лагерь, в гости к отцу Георгию, тоже зря 
времени не теряют. Молятся, кушают, игра-
ют вместе с остальными. Но для них предна-
значена еще и другая культурная програм-
ма — это поездки по святыням острова. Они 
традиционно посещают монастыри: Кикко, 
Три Кукья, Омодосс, Ставровуни. А так как 
Кипр омывается теплым водам Средиземно-
го моря, то ребята имеют возможность озна-
комиться с фауной солнечного острова. 

Каждый год лагерь посещает архиепис-
коп Кипрский Хризостом, а в этом году ви-
зит нанес так же его викарий и ближайший 
помощник Христофор, епископ Карпасий-
ский. Владыка Христофор* принимает ак-
тивное участие в организации молодежных 
организаций на острове. Когда я подошел 

* Преосвященный хорепископ Христофор родился 4 мая 1964 года в местечке Пелендри, близ Лимассола, где по-
лучил среднее образование. С 1984 по 1988 учился на богословском факультете Афинского университета. 1990 
— хиротония во диакона, а в 1991 — во пресвитера, с возведением в сан архимандрита. С 1992 по 1995 учился в 
аспирантуре Даремского университета (Великобритания), где защитил магистерскую диссертацию. При архиепис-
копии занимался вопросами ересей. 27 мая 2007 года Синодом Кипрской церкви избран хорепископом Карпасии. 
Карпасия (греч.) — длинный и узкий полуостров Карпас на окупированной турками северной части острова Кипр.
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к нему и попросил ответить на некоторые 
вопросы для журнала, получил сперва от-
каз. Владыка сказал, что не любит давать 
интервью и не общается с журналистами. 
На что я ему ответил: «Я не журналист, а сту-
дент 5 курса духовной семинарии». Таким 
вот, довольно интересным образом, я по-
лучил ожидаемые ответы.

— Владыка, расскажите о Вашей епар-
хии и миссии, возложенной на Вас архи-
епископией.

— Моя епархия на данный момент нахо-
дится под турецкой оккупацией, в север-
ной части Кипра. Сейчас там всего лишь 
около 300 православных христиан. А все 
остальные от 25 до 30 тысяч рассыпаны по 
всему Кипру. Храмы вверенной мне епар-
хии уничтожаются либо временем, либо 
турками. Довольно много их было обра-
щено турками в мечеть, другие в хлева 
для животных. Мы ищем все возможнос-

ти и пытаемся всеми силами реставриро-
вать некоторые храмы. Таким образом, я 
— епископ, у которого очень сложное за-
дание. Потому что, с одной стороны я — 
наставник паствы, рассыпаной по свету; а 
с другой должен сохранить и воплотить 
надежду, что они скоро вернутся на свою 
родину в Карпасию. 

Просим молит-
венной помощи на-
ших братьев из Рос-
сии, чтобы Господь в 
скором времени дал 
нам возможность 
вер нуться домой.

— Какой деятель-
ностью Вы занима-
етесь?

— Много лет я за-
нимался разрешени-
ем вопросов совре-
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менных ересей. Как результат занятий, было написание мной 
разнообразных книг. Главный труд  — «Энциклопедический сло-
варь ересей». Я занимался так же вопросами герменевтики и 
толкования святого Евангелия. Так как моя епархия оккупирова-
на, блаженнейший поручил мне заниматься духовным окормле-
нием архиепископских приходов.

— Как Вы относитесь к православным лагерям? Считаете 
ли необходимым создание таких православных сообществ? 

— Детские православные лагеря на Кипре «дышат», в них про-
исходит духовное воспитание молодежи. Окормлением зани-
мается Церковь. Поэтому у нас нет ни одной митрополии, кото-
рая не имела бы своего православного лагеря. Эти 10—12 дней, 
во время которых дети находятся в лагерях, посредством духов-
ной программы лагеря (изучения Слова Божия, молитвы, испо-
веди, Причастия, духовных бесед), происходит общение с Гос-
подом и духовное общение друг с другом. 

Одной из важнейших причин, почему молодые люди сегод-
ня не связываются так легко с Церковью, только из-за отсутствия 
реального духовного опыта. В этих лагерях дети могут получить 
его, могут познакомиться с Господом и быть с ним на протяже-
нии всей своей жизни.

— Владыка, что бы Вы хотели сказать, обращаясь к чита-
телям журнала.

— Направление, в котором мы идем невозможно без помощи 
Божией. Если молодой человек «познакомится» с Господом, при-
мет Его в себя, то он освящается, становится светлым, может по-
бедить свои страсти, слабости и недостатки, он чувствует внут-
ренне обновление и умиротворение, мир и спокойствие. Же-
лаю вам узнать Господа, будьте мудрыми; имейте разум — ра-
зум Христов.

Неизгладимое впечатление в душе оставляет посещение ла-
геря, находящегося на величественных склонах Троодоса. Да 
и сам остров всегда радушно принимает своих гостей. Свежий 
воздух, яркое солнце, теплое и лучезарное море, песчаные пля-
жи, приветливые жители солнечного государства, все выказыва-
ет свою доброжелательность. 

Все прекрасно, жизнь удалась, но . . . лето подошло к концу, и 
пора возвращаться домой. Глубоко вдохнув так полюбившегося 
«кипрского воздуха», заходишь в самолет, занимаешь свое по-
садочное место, и с хорошим настроением, отдохнувший и за-
горелый, покидаешь этот, уже дорогой сердцу, приветливый и 
прекрасный остров Кипр — остров историй и легенд, остров зе-
леных деревьев, голубого неба и звездной тихой ночи.

глав. ред. 
Алексей Горожанкин, 

студент 5-го курса СПбПДС
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Гуляя по Невскому проспекту, наслаждаясь культурной кра-
сотой города, рассматривая причудливую лепку на домах, 
я увидел довольно интересную улочку. Имя ее — «Караван-

ная». Недолго думая, я, как истинный искатель приключений, на-
правил свой путь именно туда. Пройдя совсем немного, по левую 
сторону от себя, мое внимание привлекла дверь со странной руч-
кой. Подойдя ближе я увидел, из чего она сделана. Никогда бы не 
подумал — из металлических труб небольшого диаметра, спаян-
ных между собой. Хм... довольно интересное сочетание. То, что 
уже можно считать «хламом» нашло себе применение. «Народная 
мудрость» гласит: «Наши руки — не для скуки!». Да... это прав-
да. Я просто не удержался, чтобы не покрутить небольшой кра-
ник, приделанный к этой ручке. Каково было мое удивление, ког-
да легким движением руки я привел его в действие. 
После довольно «детального» осмотра входной двери и всех 

ее принадлежностей, я наконец обратил внимание на вывеску-
название магазина. Как и дверь, оно было очень оригинальным: 
«ГЕНЕРАТОР НАСТРОЕНИЯ». И сразу ряд ассоциаций из детства: ка-
кая-то коробка, в которую можно положить ненужные вещи, а по-
лучить — полезные, необходимые человечеству; шлем виртуаль-
ной реальности, который выдает гениальные по своей сути идеи 
и т.д. Ну что же мы стоим на пороге, пора заходить...
За дверью меня ожидал, на первый взгляд, небольшой творчес-

кий беспорядок. Шаг, еще один. И вот, я уже перед стеллажом с 
гениальными разработками не только авторов Санкт-Петербур-
га, но и Москвы, и других городов России. А настроение и прав-
да улучшилось. 
Итак, что же у нас здесь такого-эдакого. 

«Подстаканник настоящего муж-
чины» — мне показалась довольно 
интересной эта вещица. Вы только 
представьте. Захотелось утром вы-
пить чашечку чая или кофе. Кипятишь 
воду, завариваешь душистого чая 
(зеленого или черного, на любите-
ля, так как инструкции по эксплуа-
тации изобретения не прилагалось), 
и пьешь из стакана с таким вот ори-
гинальным подстаканником. Да еще, 
прошу заметить, название четко вы-
гравировано на металлической плас-
тинке. Разве не чудесно!? Хочешь-
нехочешь, а позитивное настроение 
обеспечено на весь день. Особен-
но меня порадовала электро-вилка, 
торчащая из подстаканника и микро-
схема сбоку — этот предмет имеет на-
звание «подстаканник для подзаряд-

ки». Это то, что нужно современному человеку с самого утра. Ну, 
не будем останавливаться на мелочах, пойдем дальше. 
Так-так-так... настольная лапма. Чудесно выполненная рабо-

та. Самое интересное в ней — это «внутренности». Хотя они и рас-
положены хаотично, а смотрятся довольно мило. Даже волей-не-
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волей веришь, что такое изобретение несет в себе не только декоративную функцию, но и 
прослужит долгие годы. 
По бокам стояли охранники «волшебной» лампы — два чудо-робота. Работа выполнена 

из отходов производства. Однако ценность изобретения от этого только увеличивается. 
Хочу уточнить, что ценность не в материальном плане, а в эстетическом. Какой светлой 
головой и золотыми руками должен обладать автор, чтобы совершить такое чудо — из хла-
ма сделать игрушку. 
Как мне объяснили работники этого замечательного «Генератора», у них есть три осо-

бенные вещи, три реликвии: собственно генератор настроения; архив, в котором хранят-
ся гениальные идеи и прекрасное настроение посетителей; и зеленая лягушка, которая 
сидит на песчаных часах. 
Честно скажу, сначала я подумал, что генератор настроения — это небольшой холодидь-

ник, но если присмотреться, то — довольно хитроумное устройство. Стань рядом с ним, 
немного постой и посмотри вокруг. Поверь, настроение улучшится. В принципе, таким об-
разом и родилась эта небольшая заметка.
Совсем забыл сказать, что каждый четрверг после двух часов дня проходят творческие 

вечера, когда каждый желающий может предложить свое изобретение, или познакомиться 
с теми, которые генерируют настроение уже не первый год. Как жаль, что так скоро мне 
пришлось покинуть эту маленькую страну позитива и чудес. Ну ничего, впереди еще мно-
го новых приключений, и соответственно новых впечатлений. 

гл.ред. Алексей Горожанкин,
студент 5-го курса СПбПДС

№2

Пытливые умы



На вступительных экзаменах на Регент-
ское отделение. Вопрос: «Расскажите, 
что произошло при купельне Вифезда?» 
— Ответ: «Господь Иисус Христос при-
шел туда и крестил там больного че-
ловека» — Вопрос: «Каким чином крес-
тил? Полным погружением?» — Ответ: 
«Да» — Вопрос: «А Таинство миропома-
зания при этом было совершено?» — От-
вет: «Непременно».

Вопрос: «О чем идет речь в книге “Песнь 
песней”?» — Ответ: «О людях» — Воп-
рос: «О каких?» — Ответ: «О разных».

Вопрос: «Расскажите про Успение Бо-
жией Матери» — Ответ: «Все апосто-
лы были на облаках, кроме апостола 
Фомы» — Вопрос: «А что ему облака не 
хватило?»

Вопрос: «Что Вы на сегодня готовили?» 
— Ответ: «Если честно, то ничего».

Ответ: «Я конспект потерял» — Воп-
рос: «А Вы сами верите в эту версию?»

Вопрос: «Вы со мной согласны?» — От-
вет: «Да!» — Вопрос: «А Вы не остане-

тесь при своем мнении?» — Ответ: «Да, 
конечно же останусь при своем мне-
нии».

«С неба стекла вся вода, там можно 
было даже на коньках кататься».

Вопрос: «За кого вынимается первая 
частица в девятичинной просфоре?» — 
Ответ: «За Господа».

Вопрос: «С кем воевал Александр Невс-
кий?» — Ответ: «С татаро-монголами» 
— Вопрос: «А где было его княжество?» 
— Ответ: «В Санкт-Петербурге».

Вопрос: «Скажите мне кто такой 
Донк?» — Ответ: «А знаете кем он был?» 
— Вопрос: «Нет, не знаю! Расскажите 
мне».

Вопрос: «А где можно найти велича-
ние Богоявлению?» — Ответ: «В кален-
даре».

Материал любезно предоставлен 
преподавателями и студентами 

Санкт-Петербургской православной 
духовной академии
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