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Дорогие читатели!

Перед вами новый выпуск журнала Санкт-Петербург-
ской духовной академии НЕБО, посвященный студентам
— будущим и вчерашним. 

Естественно и постепенно духовные школы меняют свой
привычный облик, ибо в них приходят новые преподава-
тели, видоизменяются образовательные программы, сме-
няются поколения студентов… Словно молодой абиту-
риент, каждый читатель этого выпуска журнала сможет 
познакомиться с особенностями академической жизни, 
узнать что-то новое о профессорах и преподавателях,
увидеть их в пору студенчества, посмотреть на Акаде-
мию их глазами…

НЕБО расскажет о том, что сегодня Санкт-Петербург-
ская духовная академия — сосредоточие возможностей,
где навыки и таланты молодых людей, воспитанников и
воспитанниц, раскрываются и возрастают в служении
Церкви и людям. IT-отдел, пресс-служба, редакция ака-
демического сайта, издательство, организация богослу-
жений, техническая работа, диакония, творческие проек-
ты и многое другое — везде есть возможность учиться
самому и учить других. Активная деятельность студенче-
ских научных обществ — свидетельство того, что здоро-
вая инициатива всегда найдет одобрение и поддержку
старших. Академия — это опорный пункт, где вначале
студенты, а затем выпускники, священнослужители и
миряне, находят единомышленников и помощников, об-
ретают интеллектуальную и моральную поддержку. О
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Визитной карточкой Санкт-Петербургской духовной ака-
демии был и остается высокий уровень преподавания. 
В первую очередь это заслуга профессорско-препода-
вательской корпорации, особую роль в которой играют 
специалисты, совмещающие чтение лекций в Акаде-
мии с преподаванием в светских вузах. В то же время 
именно выпускники Академии составляют заметную 
часть сегодняшней корпорации. Древо петербургского 
академического образования приносит плоды для всей 
Церкви: выпускники СПбДА становятся организатора-
ми образовательной деятельности во многих епархиях 
России и даже в других странах. 

Совместная молитва, богослужение, участие в Таинствах 
— неотъемлемая часть учебы в Санкт-Петербургской 
духовной академии. Нет выпускника, который не вспо-
минал бы академические богослужения в годы учебы. 
Молитвенная традиция — ценнейший дар, навсегда 
остающийся в сердцах студентов, образец для их даль-
нейшего служения.

Надеемся, что этот выпуск журнала НЕБО также станет 
своего рода днем открытых дверей для всех юношей и 
девушек, намеревающихся поступать в учебные заведе-
ния Русской Православной Церкви. 
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Протоиерей Владимир ХулапПротоиерей Владимир Хулап 

о том, что духовное 
образование — только
начало пути, который
длится всю жизнь



На  тумбочке  в  моей
комнате всегда стояла
высокая  стопка  книг

Какие люди поступали в семинарию в девя-
ностых годах прошлого века — и сейчас? 
Как повлияли Петербургские духовные шко-
лы на того, кто сегодня не просто служит 
Церкви, но руководит интеллектуальным 
развитием многих священнослужителей?  
О том, какой была, есть и может быть Акаде-
мия, разговор с доктором богословия, про-
ректором по учебной работе и заведующим 
кафедрой церковно-практических дисци-
плин протоиереем Владимиром Хулапом.
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— Отец Владимир, чем Вы занимались 
до семинарии и как приняли решение 
в нее поступать? 

— Родился и вырос я в городе Гроз-
ный, окончил там школу и поступил в 
университет на специальность «радио- 
физика и электроника». Именно в 
это время я начал воцерковляться в 
храме Архангела Михаила. Его насто-
ятелем был протоиерей Петр Нецвета-
ев, замечательный священник с боль-
шим духовным и жизненным опытом.
Воскресная школа, им организован-
ная, была очень живой и еженедельно 
собирала большое количество моло-
дежи. Импульс, который мы получили 
в храме, во многом способствовал 
жизненному выбору. Многие из нас 
пошли по пути церковного служения. 
Из числа тогдашних учеников сейчас 
один — епископ, несколько священ-
ников и диаконов служат в разных 
епархиях. 
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— Почему для поступления выбрали Санкт-Петербург?

— Решение поступать в семинарию созрело довольно быстро, но я
планировал сначала окончить университет. В начале 1990-х годов
события в Чечне изменили планы: государственная система в 
республике рухнула, власть перешла в руки вооруженных груп-
пировок, обучение в вузе практически прекратилось, русско-
язычное население стало массово уезжать. Возник выбор: пере-
водиться в другой вуз или сразу поступать в семинарию. Отец 
Сергий Нецветаев, который давал мне рекомендацию, сам учил-
ся в Ленинградской духовной академии, он много и интересно 
рассказывал о студенческих временах, и это предопределило 
мой выбор. Он тогда мне сказал слова, которые казались совершен-
но нереалистичными: «Отправляю тебя в Петербургскую семи-
нарию, чтобы в будущем ты там преподавал». Спустя много лет 
его напутственные слова сбылись. К тому же, впервые приехав 
в Ленинград еще мальчиком, я понял, что жить в этом прекрас-
ном городе — огромное счастье.
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— Какие люди приходили в семинарию в те годы? 
Отличаются ли они от нынешних семинаристов? 

— Начало 1990-х было временем тяжелого кризи-
са и духовного подъема одновременно. Поэтому 
абитуриенты 1992 года, когда я поступал, были 
разными: выпускники школ, люди с высшим обра-
зованием, имевшие за плечами опыт работы и се-
мейной жизни (причем не всегда удачный). 
«Смесь» очень интересная: в одной комнате жили 
17- и 30-летние, дети священников и недавно  
воцерковившиеся ребята, граждане бывших союз-
ных республик. Конечно, у каждого была своя моти-
вация для поступления в семинарию, однако это был 
осознанный личный жизненный выбор. И часто он 
означал разрыв многих прежних связей. А сегодня 
большинство абитуриентов — вчерашние школь-
ники, они выросли в совершенно других условиях. 
Поэтому сравнивать сложно. Наверное, мое поко-
ление абитуриентов было более взрослым, не толь-
ко по возрасту, но по отношению к жизни, по по-
становке вопросов, по тем книгам, которые мы
читали.



— Какое было впечатление от первого вхождения в академиче-
ские стены и от вступительных экзаменов?

— Воспоминания довольно отрывочны. Большое здание с бо-
гатой историей, в котором учились многие поколения священ-
нослужителей. Особая атмосфера отделенности от внешнего 
мира. Теплое отношение к поступающим. Молебен перед на-
чалом экзаменов и проповедь отца Василия Стойкова на еван-
гельские слова «Много званых, мало избранных». Все волнова-
лись, но сами экзамены прошли хорошо. Помню изложение по 
притче о талантах; на устном экзамене задавали много вопро-
сов: нужно было знать основные молитвы, иметь какие-то навы-
ки церковнославянского чтения и церковного пения. Конечно, 
было огромной радостью увидеть свою фамилию в вывешен-
ных списках поступивших. К началу занятий я, к сожалению, 
опоздал : пришлось выписываться дома в паспортном столе, а 
транспортное сообщение с Грозным было очень нестабильным. 
В связи с этим на прослушивание я не попал, поэтому в хоре 
так никогда и не пел. 

— Вы жили в общежитии? Сейчас условия, на Ваш взгляд, луч-
ше или хуже?

— Все иногородние жили в общежитии, как и многие петер-
буржцы. В этом были практические плюсы: богослужение, 
лекции, трапеза — всё в одном здании. Нужно только поднять- 
ся или спуститься на этаж. На первом курсе в комнате нас 
было, по-моему, шестеро. В целом жили дружно, хотя, конечно, 
не обходилось без конфликтов. Для меня этот опыт был очень 
важен: в таком тесном вынужденном общении понимаешь, кто 
ты на самом деле. 
Экономическая ситуация в стране была очень тяжелой, поэ-
тому питание было соответственным. Значительную часть ра-
циона составляла гуманитарная помощь от западных христиан. 
На всю жизнь запомнил цветные макароны и рыбные палочки 
— основное блюдо на протяжении всех многодневных постов. 
Стирали вручную в тазике. Большим неудобством было от-
сутствие розеток в комнатах. Недавно один выпускник тех лет 
попросил показать ему Академию. Поднялись в студенческое 
общежитие — конечно, это совершенно другие условия: нор-
мальные душевые кабины, стиральные машины, кулеры с во-
дой. А как изменилось меню… Вещи вроде бы простые и совер-
шенно естественные, но в свое время о них мы могли только 
мечтать. Жаль, что нынешние студенты не всегда это ценят.
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— Кто из преподавателей семинарии того времени произвел на 
Вас впечатление? 

— Первым предметом в семинарии, на который я попал, была ли-
тургика у Ивана Николаевича Судосы. Наверное, это было самое 
лучшее введение — «драйв», который задал ритм всей дальней-
шей учебе. Из того, что запомнилось больше всего тогда… Глу-
бокие размышления Игоря Цезаревича Мироновича, который 
помог полюбить текст Священного Писания. Владимир Иосифович 
Бронский преподавал не просто катехизис, но и стиль христиан-
ской жизни. Отец Сергий Рассказовский оттачивал нашу мысль и 
речь в рамках курса догматики. Лучшим специалистом по церков-
ному уставу и строгим руководителем богослужебной практики был 
отец Софроний (Смук). Очень интересно о западном христианстве 
рассказывал игумен Вениамин (Новик). На последнем курсе мы по-
грузились в совершенно неожиданный мир новозаветных Посла-
ний с архимандритом Ианнуарием (Ивлиевым). И конечно, исто-
рия Русской Церкви в изложении отца Георгия Митрофанова — 
многогранная, сложная, без прикрас. Это только некоторые имена, 
каждый из преподавателей был частью мозаики под названием 
«Петербургские духовные школы». Во время обучения в Академии 
я параллельно учился в Германии, поэтому лекции слушал только 
урывками, во время приездов в Санкт-Петербург, — здесь впечат-
ления не такие яркие.
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— Насколько трудно Вам давалось обучение? Какие предметы были 
самыми сложными? Насколько отличаются нынешние курсовые  
и дипломные работы от тех, которые сдавали в Ваше время?

— С одной стороны, сначала было сложно переключиться на богослов-
ские дисциплины после физики и математики, с другой — учиться в
семинарии было значительно проще, чем в светском вузе. Моими лю-
бимыми предметами были литургика и сравнительное богословие. Сво-
бодного времени было достаточно (у нас не было самоподготов-
ки, как сейчас), поэтому на тумбочке в моей комнате всегда стояла 
высокая стопка книг из библиотеки, каждый день я самостоятельно 
занимался иностранным языком — это дисциплинировало и очень 
пригодилось в будущем. Семинарию я закончил на «пятерки», не 
могу сказать, что какие-то предметы вызывали трудности. Думаю, 
что нагрузка могла быть намного больше. Курсовых и дипломных 
в то время не писали, но каждый год было несколько «сочинений» 
(аналог наших рефератов) — от руки, в тетрадке, которую сдавали 
в канцелярию. Интернета тогда не было, процесс поиска и заказа 
литературы в читальный зал занимал много времени. До сих пор 
помню запах дореволюционных томов, незнакомый сегодня тем, кто 
привык мгновенно получать информацию на экране компьютеров 
и планшетов. 

— Учился ли вместе с Вами кто-то из нынешних преподавателей 
Академии? Были ли те, кто впоследствии разочаровался в Церкви
и ушел из нее? 

— У нас был довольно «плодовитый» в этом отношении курс. 
Священник Сергий Чарыков сейчас преподает Ветхий Завет, свя-
щенник Александр Миронов — каноническое право, протодиакон 
Константин Маркович — сравнительную литургику. Большинство 
моих сокурсников приняли священный сан и трудятся в Церкви. 
Есть и те, кто избрал другой путь. И это их честный выбор: не сто-
ит рукополагаться только потому, что окончена семинария. Не у 
всех жизнь сложилась гладко: например, один сокурсник, во время 
учебы бывший крайним «ревнителем», принял рукоположение в 
раскольнической группировке, а затем и вовсе отошел от христи-
анства. Хотелось бы, чтобы все студенты становились идеальными 
священниками, но нужно быть реалистами — жизнь намного слож-
нее. Поэтому хорошо, что духовное образование играет роль свое- 
образного фильтра. Оно дает время разобраться в себе и понять, 
действительно ли ты готов посвятить всю жизнь священнослуже-
нию. И если студент сознательно не принимает священный сан 
— это тоже результат, поскольку плоды необдуманного решения 
могут быть очень печальными.
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— Когда и почему Вы пришли в Академию в качестве проректора и 
заведующего кафедрой? 

— Это было довольно неожиданно. Я служил священником в Павлов-
ске, работал в епархиальном управлении. В 2009 году меня пригла-
сили принять участие в конкурсе на замещение преподавательской 
должности на богословском факультете университета Мюнхена. Я 
собрал пакет документов, положил в конверт — и в этот самый мо-
мент мне позвонил отец Димитрий Юревич, за несколько месяцев до 
того назначенный проректором Академии по научной работе. Он пе-
редал мне приглашение от ректора владыки Амвросия войти в новую 
команду, поскольку срочно были нужны административные кадры. 
Документы в Германию я так и не отправил: чашу весов перевесило 
желание помочь родной духовной школе, которая тогда нуждалась 
в преобразованиях. Многие нововведения обкатывались именно на 
кафедре церковно-практических дисциплин, поэтому совмещение 
должности проректора по учебной работе и заведующего кафедрой 
было необходимо. Последние двенадцать лет приходится занимать-
ся в основном административной работой, которую, если честно, 
не очень люблю. Но она — жесткий стержень, на котором строится 
остальная деятельность, иначе никак.



— Академия сейчас имеет государственную аккредита-
цию. Сложно было ее получить? 

— Об этом можно написать целую книгу… Еще в 2009 
году Святейший Патриарх Кирилл дал соответствующее 
благословение духовным учебным заведениям. Предва-
рительно пришлось решить множество юридических и 
организационных вопросов. В 2016 году мы аккредито-
вали бакалавриат, через два года магистратуру, в 2019 
году — аспирантуру, затем получили лицензию на до-
полнительное профессиональное образование. Не все 
понимают, что за одной страничкой свидетельства об 
аккредитации стоит огромное количество документов, 
сотни часов тяжелой работы, в том числе по ночам и по 
выходным. 
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Теперь выпускники получают дипломы государствен-
ного образца, что открывает новые возможности 
пастырской работы в социальных и образователь-
ных учреждениях. Академия может претендовать на 
бюджетное финансирование, покрывающее часть 
наших расходов. С другой стороны, усилился кон-
троль со стороны проверяющих органов. Возможно, 
следующим этапом могло бы стать государственное 
признание некоторых особенностей духовных учеб-
ных заведений, которые сложно реализовать в рам-
ках действующих стандартов: большое количество 
практик, требование наличия инфраструктуры для 
инвалидов и т. д. Или придание духовным школам 
какого-то особого статуса. Аккредитация для нас — 
не самоцель, а духовные академии — не кафедры 
теологии в вузах. Мы готовим священнослужителей, 
а в ходе постоянного приспособления к нормативной 
документации легко выплеснуть вместе с водой и 
ребенка.
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— Вы часто бываете в Германии. 
Какие вещи Вы бы позаимствова-
ли оттуда для нашей Академии?

— Несколько лет мне довелось 
учиться в Германии, последние 
полтора года я преподаю в уни-
верситете Мюнхена ряд курсов 
по практическому богословию. 
Перефразируя известную пого-
ворку, можно сказать: «Что немцу 
хорошо, то русскому — смерть».
Невозможно скопировать немец-
кую образовательную систему 
в России, поскольку менталитет 
у студентов очень разный. Не-
мецкие студенты намного более 
самоорганизованны и ответствен-
ны, со школы их приучают к не-
устанному самообразованию. 
Поэтому у них довольно много 
свободы в рамках учебного про-

цесса, лекционная нагрузка не 
такая большая, существует воз-
можность выбора курсов, зна-
чительное время отводится на 
семинары и самостоятельную 
работу с материалами, особен-
но с источниками. Небольшой 
пример: как-то в одной немец-
кой университетской библиоте-
ке я с большим трудом нашел 
свободный стол в читальном 
зале — и не в будний день, а в 
воскресенье!
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Наш подход более «патерналист-
ский»: студента нужно постоянно 
контролировать, материал пред-
лагается прежде всего в лекцион-
ной форме, вариативность прак-
тически отсутствует. В этом есть 
свой плюс: студенты осваивают 
материал систематически, но 
одновременно есть и серьезный 
минус, поскольку у них исчезает 
стремление к самостоятельности 
и развитию. Мне кажется, на уров-
не бакалавриата более выигрыш-
на наша система, на уровне ма-
гистратуры и аспирантуры, когда 
требуется специализация, — не-
мецкая. Конечно, одно из главных 
преимуществ немецких универси-
тетов — прекрасные библиотеки 
с новейшей специальной ли-

тературой и журналами, доступ 
к международным системам баз 
данных. Об этом в России остает-
ся только мечтать. 

— Есть ли какие-то планы по 
развитию кафедры церковно-
практических дисциплин? Можно 
ли за несколько лет учебы подго-
товить настоящего пастыря? 

— Если честно, с огромной радо-
стью оставил бы административ-
ную работу проректора и занялся 
только кафедрой — но пока не 
получается, к сожалению. Идей 
много: нужно развивать систе-
му наших практик, создавать 
учебно-методические пособия, 
продолжать развитие системы 
дистанционного обучения, пере-
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водить западные исследования, расширять свя-
зи с епархиальными отделами. Хотелось бы 
создать новые профили магистратуры, посвя-
щенные православному социальному служению 
и церковным связям с общественностью — од-
нако для этого требуется большая подготови-
тельная работа. Сейчас мы стараемся активно 
сотрудничать с Межвузовской ассоциацией 
духовно-нравственного просвещения «Покров» 
и вузами Санкт-Петербурга. Работа с молоде-
жью, как мне кажется, должна стать для Церкви 
приоритетной. 

Конечно, за четыре года или даже за шесть лет 
невозможно сформировать целостную пастыр-
скую личность, особенно если мы говорим о 
17-летних абитуриентах. Духовное образова-
ние — только начало пути, который длится 
всю жизнь. Но именно во время учебы можно 
и нужно показать студентам красоту служения 
Богу, многогранность будущей пастырской 
деятельности, радость христианской поддерж-
ки ближних. Пастырству невозможно научить 
по книгам, мы только лишь можем дать необ-
ходимые знания и постараться зажечь сердца. 
А согревающее пламя веры будет поддерживать 
Сам Господь.

Беседовал Денис Ганжа
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Протоиерей Димитрий ЮревичПротоиерей Димитрий Юревич

о студентах вчерашних 
и сегодняшних и о своей
любви к библеистике
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Дисциплинированны,
спокойны, аскетичны… 
но не любят зубрить

Многие вспоминают о студенческих го-
дах как о лучших в жизни. Применимо ли 
это к выпускникам Духовной академии? 
Протоиерей Димитрий Юревич имел опыт 
обучения в светском и духовном вузах. 
Преподавал в двух столичных Академиях. 
Что ждет он сегодня от абитуриентов? 
Действительно ли существуют серьезные 
отличия между университетом и семина-
рией? В чем разница между Московской и 
Санкт-Петербургской духовными школами? 
Об этом наша беседа с заведующим кафед-
рой библеистики СПбДА.
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— Отец Димитрий, когда у Вас возник серьезный ин-
терес к библеистике?

— Библия стала первой христианской книгой, которую 
мне посчастливилось купить на первом курсе универ-
ситета. За несколько месяцев я жадно прочитал ее 
от начала до конца. И удивлялся тому, как, дожив до 
восемнадцати лет, я всего этого не знал.

— А что больше всего впечатлило?

— Из Ветхого Завета — книга Екклезиаста, а в Новом 
Завете я не мог оторваться от Евангелий, особенно от 
Иоанна. Наверное, это был тот самый случай, когда не 
нужно дополнительных рациональных доказательств, 
достаточно соприкосновения с текстом как таковым. 
Поэтому, кстати, я совершенно без насилия над собой 
разделяю церковное учение о богодухновенности 
Библии. Написать что-то, равное Евангелию от Иоанна, 
человеку невозможно, если его не будет вдохновлять 
Бог. 

Интерес к изучению Библии постоянно подогревался 
событиями моей жизни. В семинарии уже в первый 
год я учился у Игоря Цезаревича Мироновича и архи-
мандрита Ианнуария (Ивлиева).
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На семестровой стажировке я ока-
зался в епископальной семинарии 
Нашота Хауз в США, где по особой 
договоренности изучал только биб- 
лейские предметы. В библиоте-
ке этой семинарии я просмотрел 
огромную коллекцию англоязычных 
книг по библеистике. Мою работу 
по тематике кумранских рукописей 
поддержали доктор Стив Виггинс 
и профессор протоиерей Аркадий 
Иванов. Позже я сам начал препода-
вать библейские дисциплины в МДА 
и СПбДА.

— Расскажите, как Вы сдавали всту-
пительные экзамены в Академию?

— Это был 1996 год. Уровень бака-
лавриата тогда назывался семина-
рией. Я жил в Самаре, интернета не 
существовало, поэтому о духовных 
академиях мог составить представ-
ление только по немногочисленным 
скупым публикациям в «Журнале 
Московской Патриархии». К тому 
моменту я окончил Самарский госу-
дарственный аэрокосмический уни-
верситет и уже второй год препо-
давал там на кафедре прикладной 
математики. Как и многие мои свер-
стники, пришел к вере, когда учился 
в университете, в начале 90-х. Мой 
духовник, замечательный самарский 
протоиерей Иоанн Филев, посовето-
вал не бросать университет, а окон-
чить его. И в Санкт-Петербургскую 
академию посоветовал поступать 
именно он, хотя я сначала собирался 
в МДА…

От поступления очень запомнилась 
искренняя улыбка Ольги Ивановны 
Пономаревой. Интересно рассказы-
вал об Академии Виктор Павлович 
Хавроничев, который принимал у 
меня документы. Он же подсказал 
мне, что отец Георгий Митрофанов 
любит спрашивать на вступительных 
экзаменах список обер-прокуроров 
Святейшего Синода. 

Экзамен был комплексным, по каждой 
теме спрашивали преподаватели 
соответствующего профиля. Хорошо 
помню, как с легкостью справился 
с вопросами И. Ц. Мироновича по 
библейской истории и Александра 
Васильевича Маркидонова по исто-
рии Древней Церкви. Отец Георгий 
Митрофанов испытующе посмотрел 
на меня… и попросил перечислить 
всех обер-прокуроров Синода! Како-
во же было его удивление, что это не 
составило для меня никакого труда…
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— Какую роль сыграл опыт обучения в светском вузе?

— Самую положительную. Как шутливо говорил один 
профессор, «мозг — это мышца, его нужно постоянно 
тренировать». Мне действительно было легко и гото-
виться к вступительным экзаменам, и учиться. Плюс мне 
это очень нравилось. 

В Самарском университете я познакомился с системой 
скоростного конспектирования, которую у нас внедрил мой 
учитель программирования Леонид Фрицевич Штернберг 
(она изложена в его книге «Скоростное конспектиро-
вание»). Эта система позволяет фиксировать до 95% 
информации даже при очень высокой скорости чтения 
лекции. Ряд сокращений , разноцветные ручки, органи-



зация информации на листе с по-
мощью стрелочек, столбиков и 
т. д. — использование этой систе-
мы во многом стало залогом мое-
го успеха в учебе. К концу учебы 
в семинарии другие студенты 
нередко ксерокопировали запи-
санные мной лекции и отдельно 
составленный список сокращений. 
А потом пользовались ими при 
подготовке к экзаменам. 

— Академия — это закрытое учеб-
ное заведение. Какое влияние на 
Вас оказали ее специфический ус-
тав и порядки?

— Благотворное и дисциплиниру-
ющее. Научили мобилизоваться, 
когда это необходимо, и быть в 
состоянии внутренней собранно-
сти долгое время. В светском вузе, 
конечно, это не так. Поговорка «от 
сессии до сессии живут студенты

весело» относится именно к свет-
ской студенческой среде. В духов-
ной — труднее, но и продуктив-
нее.

— Сложно было влиться в другую 
систему после обучения в свет-
ском вузе? 

— Все зависит от настроя и жела-
ния. Мне было несложно, так как 
я понимал конечную цель многих 
предписаний, которые по отдель-
ности могли раздражать, — напри-
мер, быть в комнате после отбоя. 
У меня уже был опыт препода-
вания, была возможность посмо-
треть на студенческий быт глаза-
ми преподавателя. Так что было 
и понимание: скучно быть после 
отбоя в комнате, не хочется пре-
кращать разговоры с ребятами и 
засыпать — зато полезно для здо-
ровья и продуктивно для учебы.
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— Чем отличаются студенты духовного учебного заведения от светского?

— Студенты духовного вуза более дисциплинированны, сдержанны, выносли-
вы (в этом помогает опыт долгих богослужений), более спокойны и аскетич-
ны. Это плюсы. А из минусов могу назвать то, что они порой меньшее значе-
ние уделяют зубрежке — то есть принуждению себя сидеть и учить, учить, 
учить скучные и нудные предметы. Возможно, это оборотная сторона творче-
ского и незаурядного характера многих из них. Но все же рутинная зубрежка, 
с которой так хорошо знакомы студенты светских вузов, тоже необходима...

— А чем отличаются студенты Ваших лет обучения в Духовных школах от 
нынешних студентов? 

— Мы жили в условиях информационного голода и очень ценили доступ к 
любой научной и учебной богословской информации. Не было компьютеров, 
не было интернета и даже напечатанных типографским способом учебников. 
Представьте себе, что приходилось готовиться к экзамену по догматическому 
богословию по конспекту, напечатанному на пишущей машинке. Причем по 
третьему или четвертому экземпляру, подложенному под копирку. То есть 
буквы были очень блеклыми. Приходилось напрягать зрение, а лампы в ауди-
ториях, когда мы поступили (еще до ремонта, произведенного при ректорстве 
архиепископа (ныне митрополита) Константина) были почему-то очень тус-
клыми. И вот приходилось вглядываться, чтобы хотя бы различить буквы и 
прочитать то, что написано. Сейчас такое просто уму непостижимо! 
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Библиотека нашей Академии была лучшей среди всех богословских вузов. 
Однако книгу можно было заказать только в читальный зал, который работал 
по собственному расписанию. Могла быть очередь из желающих ознакомиться 
с книгой, поэтому время на ее прочтение и конспектирование шло порой не на 
часы, а на десятки минут.

Всех этих проблем совершенно лишены нынешние студенты. В их распоряже-
нии огромное количество разнообразных электронных ресурсов: сканы доре-
волюционной литературы, современные издания. Но переизбыток информации 
порой играет злую шутку: нынешнему студенту зачастую трудно понять, что 
важно, а что второстепенно. Информации так много, что студентом она воспри-
нимается, как девятый вал, который топит и его сознание, и его желание учить 
тему. Создается опасная иллюзия, что все уже всем известно, ничего нового и 
интересного в области богословия нет и быть не может.

— Вы являетесь преподавателем с 
многолетним стажем и входите в со-
став вступительной комиссии. Что Вы 
ожидаете от абитуриентов сегодня?

— Прежде всего — хорошего знания 
библейского текста. Давно прошли 
те времена, когда достаточно было 
воспроизвести наивный и далеко не 
полный пересказ библейской исто-
рии в «Законе Божием», чтобы по-
лучить отличную оценку. Теперь от 
абитуриента требуется знание дета-
лей библейского текста. 

К тем же, кто поступает на библейско-богословское отделение в магистра-
туру, предъявляются требования намного более высокого уровня. Здесь уже 
невозможно ограничиться только знанием библейского текста. Важно знать 
различные подходы к его интерпретации. Понимать место наиболее важных 
текстов Писания в истории церковного толкования и в современной библей-
ской науке. 

Абитуриентам Академии хотел бы пожелать сохранить простоту голубя, 
после того как докажут, что обладают мудростью змеи.
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— С 2003 по 2009 год Вы преподавали в МДА. 
Можете сравнить кафедру библеистики в Мо-
сковских духовных школах и в наших?

— На этот вопрос я всегда отвечаю: основное 
отличие в том, что главная лестница в Акаде-
мии города на Неве каменная, а в Сергиевом 
Посаде — чугунная. Правда, выяснилось, что 
лестница в МДА была изготовлена в доре-
волюционном Петербурге. Поэтому даже это 
отличие оказалось эфемерным.

Если серьезно, то у каждой Академии еще в 
советские годы были свои приоритеты, своя 
специализация. Поэтому смею утверждать, что 
в Ленинградской, а затем Санкт-Петербургской 
духовной академии изучению библейских дис-
циплин уделялось большее внимание, нежели 
в МДА. 

Не буду говорить о программах кафедр — они 
в чем-то очень похожи, хотя на изучение язы-
ков в МДА выделяется в магистратуре допол-
нительный год. Скорее можно говорить о вза-
имном положительном влиянии кафедр друг 
на друга. В годы моего преподавания в Москве 
туда приезжал с лекциями отец Ианнуарий 
(Ивлиев). А после его кончины на протяжении 
нескольких лет в нашу Академию приезжал 
доцент МДА М. В. Ковшов, мой бывший ученик. 
Есть множество совместных археологических 
экспедиций наших кафедр. Например, срав- 
нительно недавно такая экспедиция была ор-
ганизована петербургской кафедрой, и в ней 
участвовал старший преподаватель МДА  
П. А. Коротков. Так что в целом у нас не конку-
ренция, а многолетнее плодотворное, теплое 
сотрудничество.
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— Назовите, пожалуйста, положительные и проблемные стороны  
библейской кафедры на сегодняшний день.

— Среди положительных, во-первых, — дружный и высококвалифи-
цированный преподавательский коллектив. Во-вторых, грамотные и 
заинтересованные студенты магистратуры и аспиранты. Их деятель-
ность во многом определяет учебную и научную работу кафедры. 
В-третьих, наличие четко выраженных направлений в развитии кафед- 
ры (экзегетика, герменевтика, библейская археология) и ощутимые 
плоды этого развития: недавно изданные учебники, мультимедийные 
учебные пособия, успешные защиты магистерских и кандидатских 
диссертаций и многое другое.
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А вот то, что студенты боятся труд-
ностей изучения древних языков 
при выборе специализации при 
поступлении в магистратуру, мож-
но назвать проблемой. Все неиз-
вестное пугает, и мне даже прихо-
дилось слышать от выпускников 
бакалавриата, что они не пошли 
на наше отделение потому, что 
«в еврейском буквы непонятные, 
а слова пишутся вообще не в том 
направлении»!.. 

Если серьезно, то наша специфика 
библейских исследований — что-
бы изучать Библию, нужно изучать 
языки, на которых она написана 
— подходит далеко не всем. У 
нас сейчас работают талантливые 
молодые преподаватели древне-
еврейского и греческого языков, 
которые умеют в буквальном смыс-
ле слова передавать свои знания. 
С ними изучать языки интересно и 
продуктивно.

— Есть еще какие-то проблемы?

— Да, вторая проблема отчасти 
связана с первой и заключается в 
том, что на бакалавриате вообще 
не изучается древнееврейский 
язык. А греческий идет только с 
третьего курса. В результате нет 
возможности с самого начала при-
вить студентам вкус к изучению 
языков, а это необходимо для пре-
одоления фобии, о которой я гово-
рил выше.

Третья проблема — отсутствие 
возможности вывозить студентов в 
места, связанные с библейской

историей, чтобы они могли на мес-
те знакомиться с результатами рас-
копок и нагляднее себе представ-
лять археологический контекст. 
Мы стараемся компенсировать это 
составлением мультимедийных 
учебных пособий с фото и видео 
объектов и артефактов. Эти посо-
бия мы активно используем в курсе 
библейской экзегезы. 

— Когда Студенческое литургичес-
кое общество стало активно про-
водить свои мероприятия, то в ин-
тернете многие спрашивали о воз-
можности открытия студенческого 
библейского общества. Есть ли у 
Вас идеи привлечения внимания к 
библеистике в студенческой среде?

— В студенческом обществе ини-
циатива должна всегда идти со 
стороны студентов. Я против лю-
бых видов формализма, ибо плох 
тот библеист, который перестает 
бояться «закваски фарисейской и 
саддукейской». Дело в том, что лет 
десять назад у нас уже существова-
ло студенческое библейское обще-
ство. Тогда студенты предлагали и 
сами организовывали внеучебные 
формы общения на библейские те-
мы — это были дискуссионные 
встречи. Потом пришло другое 
поколение, для которого этот фор-
мат, видимо, оказался неактуаль-
ным. Что интересно нынешнему 
поколению? Это можно узнать, об-
щаясь с новым набором студен-
тов. Олимпиады, дискуссионные 
встречи, неформальные чаепития 
или что-то еще? Будем пытаться 
понять...
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— Как Вам кажется, чего не хвата-
ет отечественной библеистике в 
сравнении с европейской?

— Однозначно — уверенности 
в собственных силах. Огромный 
перерыв в 70 лет, который имел 
место в прошлом веке, действи-
тельно нас во многом затормозил. 
Потребовалось примерно 20 лет, 
чтобы разобраться, в каком на-
правлении двигаться дальше, как 
нам усвоить плоды западной биб-
леистики и при этом остаться 
православными исследователями, 
да и просто церковными людьми. 
Как совместить прогресс и веру, 
уместить на одном пятачке Афины 
и Иерусалим. Теперь методика в 
целом понятна, появляются первые 
исследования. 

Нужно время, чтобы накопилась 
некая критическая масса хороших 
православных исследований, ко-
торые покрывали бы собой ос-
новные актуальные темы в библе-
истике. Иначе нам не избавиться 
от комплекса неполноценности 
нашей библейской науки, который 
очень вредит многим сегодняшним 
студентам.

— Как можно на академическом 
уровне исправить ситуацию? 

— Только путем кропотливой и 
систематической работы. В по-
следние несколько лет студентами 
и аспирантами защищен ряд маги-
стерских и кандидатских

диссертаций очень высокого 
уровня, которые раскрывают ак-
туальные, востребованные темы. 
Наши преподаватели выпустили 
ряд полезных учебников. Наде-
юсь, что несколько членов кафе-
дры продолжат написание своих 
докторских диссертаций. Однако 
здесь не может быть быстрых 
результатов, счет идет на годы,  
а не на месяцы или дни.
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— Отец Димитрий, есть ли что-то в жизни Академии, о чем 
Вы жалеете?

— Аккредитация дала Академии великое благо — дипломы 
государственного образца. Но она же принесла с собой 
и характерный для светских вузов учебный календарь, по 
которому до конца мая идут занятия, а весь июнь длится 
сессия. Я учился так в свое время в университете. Но в 
светском вузе у студентов выходной воскресенье, а ино-
гда и суббота. В Духовной академии субботы учебные, 
плюс Всенощное бдение в субботу и Литургия в воскре-
сенье. Литургическая жизнь, при всех ее достоинствах в 
духовном отношении, создает повышенную нагрузку на 
студента. Поэтому в годы моей учебы лекции заканчива-
лись перед Страстной седмицей, а после Радоницы сразу 
начиналась сессия. В начале июня все уезжали на канику-
лы. Это позволяло полностью восстановить силы. Пожалуй, 
это единственное, об утрате чего я сожалею.

Беседовал диакон Алексей Ремизов



Священник Священник 
Димитрий ЛушниковДимитрий Лушников

о самом важном
критерии при 
выборе священства
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Каждый поступающий в духовные школы 
молодой человек представляет служение 
священника по-своему. Для кого-то свя-
щенник — пастырь, отец; для кого-то — 
старец с бородой; у кого-то пред глазами 
грациозный взмах руки с кадилом и изум-
ленные бабушки, которые толпой подбе-
гают за благословением после богослу-
жения. Что же самое важное в служении 
священника? Чем отличается служение от 
профессии? Об этом наш разговор с заве-
дующим кафедрой богословия Санкт-
Петербургской духовной академии свя-
щенником Димитрием Лушниковым.

Посредников между 
Богом и человеком 
не существует
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— Отец Димитрий, каким внутренним критерием следует руковод-
ствоваться желающему поступать в духовную школу? Как не оши-
биться с выбором?

— Внутренний критерий должен касаться содержательной части религиоз-
ной жизни как таковой. А содержательная часть религиозной жизни не свя-
зана с внешними признаками религиозной жизни. Поступление в семинарию 
— это всецелое посвящение себя служению Церкви Христовой. Главный 
существенный признак этого служения, внутренний, — реальная, живая вера 
в Бога. Как верно сказал митрополит Антоний Сурожский, «можно всю жизнь 
называть себя христианином, но никогда не встретить живого Христа». Ощу-
щение реальной живой связи с Богом — вот что должно быть главным крите-
рием в выборе и служения в качестве священника, и утверждения христиан-
ского мировоззрения в целом. Я не случайно сказал «мировоззрения», потому 
что на момент поступления в духовную школу уже должны быть сформиро-
ваны четкие представления о той вере, которую имеешь, понятие, что есть 
для тебя христианство.

— Лично у Вас при поступлении в семинарию было такое хорошо 
сформированное понятие? Или на тот момент еще не совсем?

— Для меня поступление в семинарию было результатом многолетней вну-
тренней аналитической работы. Вырос я в семье не совсем верующей, но 
вопрос о смысле жизни для меня был очень острым. Единственное правиль-
ное для меня решение этого вопроса — религиозное, и именно в таком 
ключе, как предлагается в христианстве, в православии. Поэтому мое по-
ступление в семинарию было обусловлено решением мировоззренческого 
вопроса о смысле жизни. В церковной религиозной жизни есть все самое 
главное для человека, поэтому я и подумал: «Почему я должен выбирать 
какое-то особое время, какие-то фрагменты своей жизни, чтобы посвящать 
это время самому главному, если я могу всецело посвятить себя этому?!»



— Были ли у Вас какие-нибудь трудности при поступлении? Бывает у 
некоторых людей, что не заладились с кем-то отношения, разошлись 
во мнениях с каким-то конкретным священником, и это приводит к 
духовным искушениям.

— Никаких трудностей я не припомню, благо был материал, который 
необходим при ответах на вопросы собеседования, и его можно было 
просто выучить. Если говорить про ситуацию недопонимания между 
мирянином и священником — да, бывает такое, но тут дело не в свя-
щеннике, а в собственной внутренней аналитической работе челове-
ка. Она должна быть! Сегодня встречается немало священников, ко-
торые склонны называть себя духовниками и всецело расписывать за 
человека его жизнь. Но Бог так не делает! Он не только дает человеку 
знания, но и оставляет свободу выбора. Как же ты будешь совершен-
ствоваться, если за тебя решение будет принимать духовник?
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Вся аскетическая жизнь предполагает ошибки: падаешь — вновь 
нужно встать, вновь нужно идти навстречу Богу. Духовник за 
тебя этот путь не пройдет и не сможет механически потащить 
тебя к Богу. Священник может лишь подсказать и направить. 
Никаких посредников между Богом и человеком не существу-
ет: встал и молишься, напрямую. Господь Сам это установил. В 
Церкви, конечно, мы собираемся вместе, получаем благодатные 
силы, выполняем прямое повеление Господа: «Творите это в Мое 
воспоминание». Мы вступаем в новую реальность, созданную 
Богочеловеком, в таинстве Крещения, но личное делание, личный 
подвиг никто не отменял.



— Однако Вы, наверное, согласитесь, что для многих людей, к сожале-
нию, религиозная жизнь ограничивается выполнением церковных обря-
дов?

— Да, нередко вся наша религиозная жизнь сводится к выполнению 
обрядовых предписаний. Но обряды — это не главное в нашей вере, 
это лишь внешнее проявление того внутреннего содержания, которое 
должно быть. А если человек напрочь выключает осмысление того, что 
происходит с ним, религия превращается в подобие магии и набора 
суеверий.

— Кстати, о суевериях. На случай поступления в вуз у светской молоде-
жи существует много разных обычаев. Один из них — зайти в церковь и 
поставить определенное количество свечек перед определенной ико-
ной. Или это уже не может считаться суеверием, как Вы считаете? 

— Когда есть понимание того, что ты делаешь, для чего ты это делаешь, 
не будет суеверий. Иосиф Исихаст, известный молитвенник, призывает, 
чтобы во время молитвы мы не повторяли слова, как попугаи, а вникали 
в каждое слово. Ведь каким образом ты хочешь, чтобы Господь помог 
тебе, если сам не понимаешь, чего просишь? В христианстве все подчи-
нено разумным основаниям, но это не означает, что нет никакой ми-
стики. Мы делаем движение к Господу, осознавая, зачем, для чего, а Он 
тоже делает движение к нам — и этот опыт ты можешь только ощутить, 
его невозможно описать словами.
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Если ты ставишь свечки, понимая, что это твоя жертва Богу, что ты 
приносишь Ему молитву, просишь Его о чем-то — это одно. А если ты 
ставишь определенное количество свечек, потому что так тебе сказал 
сосед, — то это совсем другое.

— Был ли священник, который являлся для Вас примером пастырского 
служения и направил Вас на путь священства?

— Да, это протоиерей Георгий Поляков — ныне почетный настоятель 
храма Сретения Господня на Гражданском проспекте Санкт-Петербурга, 
— который стал для меня по-настоящему духовным наставником, при-
мером того, как надо идти до конца. Он и сам посвятил всю свою жизнь 
без остатка служению Церкви.

— Действительно, «идти до конца» — это очень важно. Но все-таки у 
священников часто бывают различного рода трудности: необходимо 
уделять время семье, решать личные задачи, трудности с жильем, с 
заработком… Как не сойти с пути? 

— Сейчас, уже будучи настоятелем, могу уверенно сказать: главным 
критерием священнослужения является жизненная позиция, когда Бог
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— на первом месте, а семья и все остальное — на втором. Для 
многих священников служение превращается в профессиональную 
обязанность, за которую они получают зарплату: отслужил — и все, 
дальше моя жизнь, больше меня не трогайте. Это, на самом деле, 
глупая позиция: если ты пошел до конца, неужели же Бог, Которо-
му ты отдаешь все без остатка, не позаботится обо всем необхо-
димом для тебя и твоей семьи? Но если ты будешь занят только 
житейскими вещами, а Бога ставить на второе место, тогда что ты 
сможешь получить здесь? Главный критерий для священника — 
это служение Богу до конца и без остатка.

Я ощутил это на себе. Когда поступал в семинарию, у 
меня была мама на попечении. «Я же не смогу ни себя со-
держать, ни маме помогать», — подумал я. Но потом мне  
в голову пришла мысль: «Неужели Бог, Которому я отдаю 
всю свою жизнь, не позаботится о том, что мне есть и 
пить? В чем же тогда моя вера?» И поверьте, с этого мо-
мента я ни в чем не нуждался — и получал ровно столько, 
чтобы и помогать другим, и часть оставлять себе.
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— Получается, что для священника 
важнее «пастырство», а «жречество» 
— это второстепенный момент?

— И «жречество» нужно — но это 
лишь проявление священнического 
служения, которое заключается в 
предстоянии пред Богом. Священ-
ник — это тот, через кого должна 
струиться благодать. Собственно 
говоря, стяжание благодати и рас-
пространение ее по всему миру 
— это задача каждого человека, 
начиная с Адама. И когда Адам от-
ворачивается от Бога — хаос прихо-
дит в мир. Так вот, задача священни-
ка на пути восстановления порядка 
бытия и заключается в этом пред-
стоянии. Ему прежде всего нужно 
научиться молиться. Снова скажу: 
просто прочитать молитвы — это не 
молитва. Настоящая молитва — это

реальная, живая связь с Богом, 
стяжание благодати. Прихожан
обмануть невозможно. Если 
священник вместо молитвы 
на богослужении просто 
«вычитывает», думая о посто-
ронних вещах, они это сразу 
почувствуют.

— Бывает, что женатым аби-
туриентам их духовные руко-
водители не благословляют 
поступление в духовную шко-
лу. Как Вы относитесь к такой 
позиции?

— Позиция отчасти верная 
— либо учиться, либо женить-
ся, — но крайне радикальная. 
Все зависит от самого чело-
века. Главный критерий я 
уже обозначил — всецелое 
отдание себя Господу. Да, 
нагрузки, безусловно, будет 
значительно больше. Но мож-
но быть образцовым студен-
том-семьянином, а можно 
— безалаберным студентом, 
не обремененным семейными 
трудностями. Все зависит от 
конкретного человека.

— Бывают случаи охлаждения 
к вере после получения опре-
деленных богословских зна-
ний. Приходилось слышать от 
отчисленных студентов аргу-
менты: «еще больше все ста-
ло непонятно», «многое, ока-
зывается, необязательно», «это 
все придумано людьми». Как 
не очерстветь и не утратить 
драгоценную веру сердца?
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— На самом деле знания должны только укреплять духовность. Почему же она 
начинает растрачиваться? Основная причина — это гордыня, когда человек, 
овладевший какими-то знаниями, мыслит себя на порядок выше остальных 
людей, не имеющих богословского образования. Вот именно с этого момен-
та и начинается развал личности человека. Дальше он начинает считать пост 
необязательным, кое-как молиться, находя мнимые богословские обоснования 
своему малодуховному поведению. Распад происходит внутри самого челове-
ка, не под влиянием внешних обстоятельств. Здесь можно посоветовать быть 
внимательным к своей духовной жизни, иметь в перспективе не только четыре 
года обучения, а цель и смысл своей жизни — соединение с Богом. Посмотри-
те на икону святых СПбДА — ведь они учились в той же Академии! Овладев 
знаниями, они не отпали от веры, а приблизились к святости.
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— Обязательно ли для выпускника Акаде-
мии рукоположение в священный сан?
— Я считаю, что да, если только он не идет 
учиться дальше, но и в этом случае священ-
ническое служение во многом просветляет 
и укрепляет разум.

— Отец Димитрий, чем отличалось Ваше 
поступление в 90-е годы от настоящего 
времени?
— Тогда поступало очень много случайных 
людей, но они со временем понимали, что 
забрели не туда. Эпохи сменяют друг друга, 
каждое поколение молодых людей имеет 
свои особенности, но содержание религи-
озной жизни не меняется. Да и человек по 
своим душевным особенностям и онтологи-
ческой организации остается неизменен.

— Как Вы считаете, служба в армии жела-
тельна для абитуриента?
— Служба в армии желательна для каждого 
молодого человека, но важно помнить, что 
всех Господь ведет своим путем. Одно знаю 
точно: и после армии, и после совместной 
учебы в одном коллективе остаются только 
добрые воспоминания, которые не меркнут 
с годами, а живут вечно в сердцах людей.

Беседовал Юрий Дубовский



5 9



6 0

Протоиерей Протоиерей 
Георгий МитрофановГеоргий Митрофанов

о том, что мы о том, что мы 
потеряли и что потеряли и что 
не приобрелине приобрели
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Рукополагаться надо
только в крайнем случае

Почему православный христианин не мо-
жет быть образцовым советским граждани-
ном, а сегодняшние пастыри воспринима-
ются как посредники во взаимоотношени-
ях с потусторонними силами? Профессор 
протоиерей Георгий Митрофанов как 
историк не согласен с тем, что сегодня 
Церковь является жертвой, и считает, что 
мы так и не смогли оправиться от жесто-
чайшей катастрофы XX века. О тех, кто по-
ступал вместе с ним, о том, как изменилось 
их мировоззрение и можно ли потерять 
веру, учась в семинарии, отец Георгий рас-
сказывает журналу НЕБО.
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— Отец Георгий, Вы учились в семи-
нарии и Академии во второй поло-
вине 1980-х годов. Этот период был 
судьбоносным в жизни Церкви: поли-
тика государства начала кардинально 
меняться. Можно ли сравнивать ту 
эпоху с этой, в которой мы живем? 
Как Вы можете охарактеризовать се-
годняшнее время?

— Я бы не стал проводить параллели, 
потому что ситуация того времени 
весьма отличается от современного 
состояния нашей Церкви и нашей 
страны. Я смотрю на это как историк, 
который занимается, как правило, пе-
риодами, отделенными от современ-
ной ему эпохи на пятьдесят лет, когда 
уже и первоисточников становится 
больше, и документы доступны, и пос-

ледствия исторических событий 
проявляют себя. И хотя такого 
количества времени с начала девя-
ностых еще не прошло, ситуация 
вокруг Церкви изменилась карди-
нальным образом и отнюдь не в 
благоприятном направлении. 

Девяностые и нулевые стали го-
дами упущенных возможностей. 
Последующие, 2010-е, — это годы 
развивающегося кризиса церков-
ной жизни. И кризис этот объясним: 
когда обстоятельства заставляют не 
жить, а выживать, всегда возникает 
ряд сложностей. Выживать многим 
приходится ценой компромиссов, 
больших или малых отступничеств 
от своих же собственных принци-
пов ценой двоемыслия и двоедушия.
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Люди очень меняются — так же, как 
меняются сообщества, в которые они 
входят. 

Церковь, не добитая большевиками к 
1940-м годам, весь послевоенный пе-
риод не жила, а выживала, приспоса-
бливаясь к обстоятельствам времени 
и конъюнктуре государственной поли-
тики. Она всячески пыталась убедить 
тоталитарное государство, что, как 
выражался один известный митропо-
лит, «православный христианин может 
быть образцовым советским гражда-
нином». Но как православный христи-
анин может быть образцовым гражда-
нином в государстве, ставящем своей 
целью ликвидацию религии вообще и 
христианства в особенности?!

В девяностые мы получили свободу, 
но не смогли ею воспользоваться. 
Выработавшееся в период выживания 
убеждение в том, что судьба Церкви 
зависит от отношений с государствен-
ной властью, сделалось нашей харак-
терной чертой. Это убеждение опре-
деляло политику церковной иерархии 
на протяжении всех последующих 
десятилетий. Мы не то что не вспоми-
нали о Промысле Божьем, мы зачастую 
не вспоминали о нашей собственной 
пастве. А ведь Церковь прочна толь-
ко тогда, когда пастырь опирается 
на паству, а паства доверяет своим 
пастырям. Главным направлением 
деятельности большинства предста-
вителей духовенства, и в особенности 
епископата, оказалось выстраивание 
отношений с местным начальством, со 
спонсорами, с сильными мира сего…

И это привело к тому, что церковная 
жизнь стала развиваться причудливым 
образом: мы строили храмы, думая, что 
возрождаем Церковь.

Мы построили много храмов, которые 
стали в большинстве своем, как я уже 
не раз говорил, комбинатами ритуально-
бытовых услуг. Туда приходят дез- 
ориентированные постсоветские обы-
ватели, озабоченные решением своих 
чисто земных проблем, которые пло-
хо решает система здравоохранения, 
социального обеспечения и прочее, и 
пытаются решить их сверхъестествен-
ными магическими средствами, обра-
щаясь к помощи святых, Богородицы, 
иногда Иисуса Христа — если вспоми-
нают о Нем, — воспринимая пастырей 
как более или менее необходимых 
посредников во взаимоотношениях с 
потусторонними силами.
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Все эти годы церковного возрожде-
ния мы не работали с людьми. 
Забвению было предано главное: 
формирование христианского ми-
ровоззрения, понимание того, что 
быть христианином — значит жить 
иной, отличающейся от привыч-
ного обывательского образа жиз-
нью. Более того, ориентируясь на 
власть сильных мира сего, мы стали 
почти неотличимы от них: сегод-
ня епископ похож на губернатора, 
благочинный похож на главу ре-
гионального округа или олигархов 
районного масштаба. А простые 
священники напоминают предста-
вителей зарождающегося (правда, с 
большим трудом) среднего класса 
— менеджеров низшего звена, тех, 
кого часто называют офисным (в 
нашем контексте следует сказать

епархиальным) планктоном. 
Действительно, сейчас не-
благополучное время для 
Церкви. И обвинять здесь 
приходится отнюдь не власть, 
ведь она-то в достаточной 
степени была к нам многие 
годы совершенно равнодуш-
на. Мы сами виноваты, мы 
предлагали себя сильным 
мира сего в качестве если не 
мировоззренческо-интеллек-
туальной, то хотя бы риту-
ально-обрядовой обслуги. 
 За это и поплатились.



6 5

— Сегодня мы видим неприятие Церкви со стороны обще-
ства, попытки загнать ее в угол, очернить. Вы согласны с 
мнением, что Церковь выступает в качестве жертвы?

— Категорически не согласен. Если мы и выступаем в каче-
стве жертвы, то собственных заблуждений и собственных 
пороков. Причем чем больше это ощущается, тем больше мы 
исполняемся духом триумфализма. Но на самом деле мы так 
и не смогли оправиться от той жесточайшей катастрофы, 
которую пережила Церковь в XX веке. Мы пошли по пути 
воспроизведения тех ошибок и ложных установок, которые 
губили Церковь в ее многовековой истории вообще и в 1917 
году в частности. А тот, кто игнорирует опыт прошлого, как 
известно, рискует пережить его вновь. Вот, наверное, сейчас 
и начинаем что-то подобное переживать.

Поэтому когда я слышу стенания, что нас хотят всячески 
очернить и вытеснить на периферию жизни, я говорю, что мы 
сами оказались на периферии жизни, служа «не ради Иисуса, 
а ради хлеба куса» в самых различных проявлениях этих «ку-
сов». И на возмущения по поводу каких-то обличений нашей 
Церкви я могу ответить одно: «Нечего на зеркало пенять, 
коли рожа крива».
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— Какие были настроения тогда, когда Вы поступали 
в семинарию?

— Было очень много надежд. И немало людей, про-
шедших духовные школы вместе со мной, впослед-
ствии говорили, что время учебы было самым счаст-
ливым в их жизни.

Я с печалью вспоминаю тех студентов и то время, ког-
да в наши духовные школы шли действительно яр-
кие, выдающиеся личности, уже имевшие приличное 
образование. С печалью — потому что сейчас такой 
контингент поступающих, думаю, нам не грозит. Я 
могу привести в пример моих известных сверстников, 
из которых одни со временем стали моими оппонен-
тами, а другие моими единомышленниками и даже 
друзьями: покойный протоиерей Всеволод Чаплин, 
митрополит Иларион (Алфеев), иеромонах Никон 
(Белавенец), протоиерей Максим Козлов, протоиерей 
Алексей Уминский, протоиерей Александр Степанов, 
игумен Пётр (Мещеринов). Подобно мне, они прихо-
дили в 1980-е в Церковь, руководствуясь идейными 
мотивами как собственного спасения, так и спасения 
Церкви и России.
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А сейчас, придерживаясь подчас разных мировоззренче-
ских позиций, занимая в Церкви различные должности и 
положение, мы в той или иной степени не можем не ощу-
щать обманутость многих наших тогдашних надежд. Если 
бы мы только могли представить, как будет выглядеть 
Церковь, какой она станет через 30 лет периода свободы!

— Во времена Вашей учебы потерять веру в семинарии 
было невозможно? 

— Веру можно потерять всегда и везде, и не только в се-
минарии. Тут проявляется свобода воли человека. Могу 
сказать только одно: тогдашняя семинария для многих 
оказалась единственным духовным прибежищем в обез- 
боженной и изолгавшейся стране. Помню, с одной сто- 
роны, ощущение духовного братства. А с другой сторо-
ны — ощущение, что есть мир, который или игнорирует, 
или попирает Христа, и есть мы — люди, которые должны 
защищать Его в этом самом мире. Сейчас эта атмосфера 
исчезла.
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— Как Вам кажется, какие цели преследуют те, кто 
приходит сегодня в духовные школы?

— У многих есть совершенно естественное жела-
ние реализовать себя и послужить Церкви. Кто-то, 
конечно, идет по пути наименьшего сопротивления, 
считая, что сюда легко поступить и работа вроде бы 
не слишком уж тяжелая, да и, как говорят, денежная… 
Мотивы у людей самые разные, также как и у посту-
пающих в другие вузы. Это надо иметь в виду и не 
делать из этого какую-то неразрешимую трагедию. 
Так было во все времена. Да, процент людей идейно 
мотивированных в мое время был выше, чем сейчас. 
Сейчас таких становится все меньше и меньше — 
впрочем, так и во всем нашем обществе. Но страшно, 
если такие вот «профнепригодные» студенты прини-
мают священный сан и годами затем профанируют 
церковную жизнь вокруг себя. 
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— Можно ли найти схожие проблемы и трудности между тем, что было 
во время, когда Вы поступали, и сейчас?

— Одной из проблем было то, что уже при поступлении в семинарию 
приходилось сталкиваться с представителями Комитета государствен-
ной безопасности (КГБ). Они старались завязать отношения и вывести 
того или иного студента на уровень секретного сотрудника. Мы это 
хорошо понимали, но духовенство и, прежде всего, архиереи со времен 
митрополита Сергия (Страгородского) были поставлены в такое поло-
жение, что нельзя было, не имея официальных и неофициальных кон-
тактов с властями, активно и успешно осуществлять свою деятельность. 
Такое сотрудничество имело место у очень многих, но часто с понима-
нием того, что есть мы и есть они, с пониманием того, для чего и во имя 
чего это делается. А сейчас, думаю, многие даже очень бы и обрадова-
лись подобного рода сотрудничеству, особенно если бы это сотрудни-
чество, как и в советские времена, могло помочь их карьере.
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— Я бы не стал в подобных выражениях рассуждать. Но хочу сказать одно: ру-
кополагаться надо только в самом крайнем случае. Тогда, когда ты не ощуща-
ешь себя без этого, когда действительно видишь в этом свое призвание. А то, 
что человеку, уже ставшему священником, приходится пережить очень много 
— ни для кого не секрет. И тут нужно рассчитывать на свои силы и на помощь 
Сына Человеческого, а не на протекцию князей и сынов человеческих.

— Как же этому противостоять? Молодой парень, который собрался 
поступать, пусть и с романтизмом, но и с какими-то реальными целя-
ми, оказывается в системе, настолько для него сложной! Как же тут 
не сдаться, не впасть в уныние, не потерять мотивы?..

— Прежде всего студенту должен быть интересен предмет его исследо-
вания. И исследование этого предмета должно помогать духовной жизни. 
Если это получается, то жизнь будет продолжаться, причем в весьма пози-
тивном ключе. А общий принцип остается один: делай, что должен, и пусть 
будет, что будет. Вот и все.

— К чему стоит подготовить себя будущему студенту? Чего 
ему следует опасаться, входя в систему?

— Готовиться надо к неожиданностям, потому что все запланировать невоз-
можно. Важно уметь находить человеческий контакт с людьми.

— Каким должен выйти человек из стен Академии?

— Мыслящим, ответственным, независимым, в то же время — смиренным и 
духовным. Однако иногда смирение уничтожает духовность, и наоборот. Так 
что тут проблем очень много. И плохо, что в наших духовных школах не всег-
да обучают студентов размышлять об этой проблеме и ее обсуждать.

— Большое количество ребят, которые поступают сегодня в 
Академию, ожидают в каком-то роде благополучной, спокойной 
жизни. Стоит ли сейчас готовить себя к крестному пути?
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— Как Вам кажется, какой будет картина 
завтрашнего дня в церковном образовании? 

— Мы очень опоздали с реформами духов-
ных школ. Да и проводить их стали специ-
фически, что не столько улучшало, сколько 
осложняло нашу учебную деятельность. 
Поэтому я даже прогнозировать боюсь, к чему 
мы придем. Но, надеюсь, к чему-то хорошему…

Беседовал Андрей Степанов
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Протоиерей Константин Костромин:

«Занимаюсь наукой,
потому что интересно»

Может ли студент Академии 
принять участие в научной дея-
тельности? На этот вопрос от-
вечает протоиерей Константин 
Костромин, проректор по научно-
богословской работе, доцент 
кафедры церковной истории, 
кандидат исторических наук, 
кандидат богословия.
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У нас в Академии есть две главные формы научной дея-
тельности: проведение научных конференций и издание 
научных трудов. В тот момент, когда студент готов попро-
бовать себя в науке, он может принять участие в студен-
ческих научных конференциях. В Санкт-Петербургской 
духовной академии проходят специализированные конфе-
ренции по истории, библеистике, богословию, церковному 
праву и практическим (социальным) вопросам церковной 
жизни. Кстати, наша ежегодная майская научная студен-
ческая конференция — важное явление, она появилась в 
СПбДА, а затем нам стали подражать и в других академиях.

Студенческие конференции долгое время не практико-
вались в духовных учебных заведениях из-за мнения, что 
наукой студенты не занимаются. А сейчас мы получаем 
письма-приглашения на конференции других семинарий  
и академий и видим, что эта наша традиция была с удо-
вольствием принята. Издание материалов конференции, 
тематика информационных писем, которые формируют  
конференцию, ее состав, организация — все это в значи-
тельной степени тоже заимствовано у нас, чему мы очень  
рады. Основы этого были заложены протоиереем Димит- 
рием Юревичем, заведующим кафедрой библеистики,  
в бытность проректором по научно-богословской работе. 
А мы развиваем.
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Все научные журналы Санкт-Петербургской духовной академии 
тоже открыты для публикации студенческих работ. Есть преце-
денты, когда студенты печатались в «Христианском чтении». На-
пример, к нам как-то подал заявку на студенческую конференцию 
студент Киевского университета Николай Волошин. Доклад у него 
был очень интересный, он выступал на пленарном заседании и 
впечатлил. Поскольку тематика была связана с историей церков-
ного права, а в журнале «Христианское чтение» эта рубрика как 
раз тогда начинала развиваться, решили еще одну его статью опу-
бликовать там. Предложили, и он, естественно, согласился. Ждем 
еще его статьи. Участие в конференциях и подготовка научных 
статей — хорошая возможность попробовать себя в науке. 

В Академии существует несколько научных обществ: историче-
ское, Барсовское (для исследователей церковного права), Визан-
тийский кабинет, недавно появились и не чисто научные — литур-
гическое и литературное. Заседания этих обществ открыты для 
посещения, в ходе обсуждений каждый студент может проявить 
активность и интерес к теме. Если у него есть желание и способ-
ности, его могут пригласить выступить с докладом и затем посте-
пенно включить в научную деятельность, где он может чего-то 
добиться. Такие общества могут помочь студенту найти себя и 
реализовать в науке. Так, историческое общество строится именно 
на научном интересе студентов и аспирантов, а литературное, в 
значительной степени, — результат активности конкретного сту-
дента: Георгия Агопова.
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Для чего студенту нужно участвовать в научной де-
ятельности? Есть два фактора. Первый — это госу-
дарственный стандарт, определяющий компетенции, 
которыми должны обладать студенты. Одна из таких 
компетенций — навык научной работы. Второй фак-
тор — научная деятельность может быть использована 
в просветительской или социальной работе. И когда 
бывший студент начнет заниматься тем или иным слу-
жением на приходе или в епархиальном отделе, ему 
пригодится системность, которой учит научный под-
ход. Чем лучше студент в ходе обучения освоит метод 
системного изучения того или иного предмета, тем 
эффективнее будет его служение. Чем лучше студент 
умеет формулировать мысль, работать с материалом, 
анализировать данные, тем шире его возможности. И 
вообще, это неплохо расширяет кругозор. Практически 
каждый состоявшийся преподаватель нынешней Акаде-
мии, особенно из тех, кто не старше 50-ти, именно так и 
начинал — «засветился» как неравнодушный к науке со 
студенческой скамьи.
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Если студент бакалавриата активен и заинтересован, его 
ждут в магистратуре, магистранта — в аспирантуре. Науч-
ная деятельность — такой ключик, который поможет стать 
«продвинутым», как сейчас говорят, открыть двери к какому-
то престижному образованию. Наши студенты учатся  
в Греции, на Кипре, в Италии, в Германии, в Румынии, в Сер-
бии. Разумеется, прежде всего те, кто ярко себя проявил,  
в том числе и в научной деятельности.
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Я как проректор готов поддерживать сту-
дентов, которые проявляют активность, 
инициативу. Например, помочь с поезд-
кой на научные чтения в другой город, 
обосновать перед администрацией Акаде-
мии необходимость командировки, по-
мочь в написании статьи, отшлифовать 
текст, указать на сильные и слабые места, 
помочь сделать доклад интереснее. В ка-
честве примера приведу двух аспирантов, 
бывшего и действующего — священника 
Максима Тарасова, совсем недавно защи-
тившегося, и Николая Тарнакина. Иногда, 
видя их научную активность, я отправлял 
их на конференции в другие города. Как 
я бывал рад, когда узнавал, что они и сами 
находят конференции, соответствующие 
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своему интересу, и подают заявки, вы-
ступают! Разумеется, у них были и есть 
вопросы. С удовольствием откликаюсь, 
поскольку знаю: любое мое содействие 
поможет им быстрее вырасти в крупные 
ученые. Ведь и коллеги-ученые друг с 
другом советуются, именно в научном 
обсуждении растет научное знание!
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Для преподавателей крайне важно, что сту-
денты занимаются научной работой. Роди-
тели же радуются, когда ребенок вырастает, 
овладевает разными искусствами, достигает 
успеха! Преподаватель тоже своего рода 
родитель. Большинству преподавателей 
очень греет душу, когда студент подходит 
после занятия, задает вопросы, предлагает 
идеи, принимает участие в мероприятиях, 
посвященных науке. А потом на твоих глазах 
вырастает ученый или просто глубоко дума-
ющий человек. И ты понимаешь, что к этому 
замечательному ростку ты тоже приложил 
свою руку. Испытываешь даже некую эйфо-
рию, когда видишь, что твое интеллектуаль-
ное или культурное детище состоялось.

Да и просто, заниматься наукой — интерес-
но. Собственно, я сам из-за этого ею занимаюсь.

Подготовил Павел Лапин
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В мае 2021 года Издательству Академии испол-
нилось восемь лет. Кажется, это было вчера: 
кабинет ректора, владыка Амвросий, прорек-
тор по науке отец Димитрий Юревич и я. Наш 
актив — «Христианское чтение», и это было 
все на тот момент. Задача — наладить его 
распространение. Мне показали кладовку на 
четвертом этаже, там, где студенческое обще-
житие. Кладовка доверху была набита «Хри-
стианским чтением». Рабочее место директора 
будущего Издательства — в кабинете отца 
Димитрия, благо скоро пришло лето и хозяин 
кабинета уехал в отпуск. За лето, сидя за чу-
жим столом, удалось решить четыре задачи — 
зарегистрировать Издательство, создать сайт 
Издательства, заключить договор с РИНЦ и 
договориться с типографиями. Вот так это все 
и началось.

Дмитрий Владимирович Волужков,
директор Издательства СПбДА

От кладовки на четвертом этаже —
до Книжной гостиной.

Несколько мыслей к восьмилетию
Издательства



8 6

Дальше были первая книга — «Введение в Священное Писание Ветхого Заве-
та» Д. Г. Добыкина, восстановление выпуска «НЕвского БОгослова», меняюще-
еся на глазах «Христианское чтение», подготовка новых книг. Первые коррек-
торы — студенты Академии, первый верстальщик — диакон (ныне священник) 
Петр Филонов. Затем появился священник Филипп (ныне иеромонах Кирилл) 
Порубаев, освоивший верстку в «Индизайне». Потом пришла Ольга Борисов-
на Рыбакова, теперь ведущий литературный редактор и корректор «Христи-
анского чтения». Наконец появилась и Наталья Николаевна Пимшина, наша 
нынешняя верстальщица. Одни люди приходили и уходили, другие — оста-
вались. Порой события развивались комично: Коля Тарнакин, сейчас офици-
альный помощник директора, моя правая рука, был воспитательской службой 
направлен в Издательство на исправление, за плохое поведение…
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Осенью 2015 года в нашей 
жизни появилась Книжная 
гостиная. Этим мы обязаны се-
кретарю ректора священнику 
Александру Кузнецову — он 
предложил нам взять помеще-
ние на Обводном, 7, и что-то 
такое там устроить. Откры-
лись мы тогда феерически — 
работой кафе для заочников, 
с продажей кофе и пирожков. 
Так что есть в послужном 
списке Издательства и такой 
эпизод — торговля пирож-
ками! Первое мероприятие в 
Книжной гостиной прошло 
12 ноября 2015 года: кинолек-
торий протоиерея Георгия 
Митрофанова и протоиерея 
Евгения Горячева.
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А дальше было постепенное превращение наших комнат в ту Книж-
ную гостиную, какую можно увидеть сегодня — смесь офиса с ка-
фешным залом, где проходят круглые столы плюс много чего еще. 
Даже массажное кресло есть. Мероприятия мы любим проводить 
в неформальной обстановке, за чаепитием. Однажды, когда фото-
графии такого круглого стола появились в Интернете, один весьма 
известный блогер, сам того не ведая, подарил нам наше теперь 
фирменное название — «ученое чаепитие». Именно так, в обстанов-
ке ученого чаепития, у нас проходят круглые столы, конференции, 
собрания. Мы привечаем всех, и смысл нашего гостеприимства 
прост — Издательство не должно быть только мастерской по пре-
вращению рукописей в печатную продукцию. Оно должно уметь 
генерировать контент для своих же изданий. Для этого и нужны 
самые разные научные собрания.
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Да, забыл сказать — мы упорно позиционируем себя 
как научное издательство. Осознание этого пришло 
после пяти лет работы, и сейчас только крепнет. От-
сюда — такой интерес к выпуску научных моногра-
фий, отсюда же — наши научные журналы, которые 
никто нам не приказывал создавать. Наоборот, мы 
сами вместе с будущими редакторами придумывали, 
шли к ректору — вот, есть идея! И нас поддерживали. 
Морально поддерживали.
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Сегодня у нас в работе и монографии, 
и учебные пособия. Несмотря на кри-
зисную ситуацию вкупе с пандемией, 
мы продолжаем работать. Долго го-
товились к 200-летию «Христианского 
чтения», и провели его несмотря ни на 
что. Полно работы с журналами, много 
проблем, но мы стараемся их поти-
хоньку решать. Развиваем сайт, на нем 
появились электронные версии наших 
журналов. Электронные книги мы уже 
давно продаем — зайдите на «ЛитРес». 
Когда восстановится нормальная 
жизнь, восстановим и наши ученые 
чаепития в Книжной гостиной.
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И о будущем. Встретили восьмиле-
тие, начали готовиться к 10-летию 
(смайлик)... Занимаемся развитием 
— если не сказать, восстановлени-
ем после пандемии — направления 
торговли. Очень много планов по 
развитию наших научных журналов, 
например, по включению «Трудов ка-
федры богословия» в перечень ВАК. 
Особое отношение лично у меня 
— к Барсовскому обществу, проек-
ту, к созданию которого я приложил 
руку. Общество должно серьезно 
заниматься наукой церковного права 
и генерировать журнальные статьи 
и научные монографии. Это очень 
большая работа. Круг авторов Изда-
тельства — наша давняя головная 
боль (хотя у какого издательства это 
не головная боль?). Нам нужны пре-
жде всего научные монографии, а 
уже во вторую очередь — учебники 
и учебные пособия. Академия сильна 
научной составляющей, здесь наше 
поле, здесь мы сильны.
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Примечание редакцииПримечание редакции

Данный текст был написан до ковидного карантина 2020 года. 
Однако мы решили опубликовать его без изменений, рассказав 
о социальной практике «в те времена». Рассказ о социальной 
практике «теперь» — дело будущего.
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Евгений Перевалов

Волонтеры в чёрном

Социально-миссионерская практи-
ка Санкт-Петербургской духовной 
академии охватывает 20 площадок. 
Наш рассказ об одной из них.

Врачи и медсестры носят белое, 
эти молодые люди приходят в чер-
ном — в подрясниках. Врачи лечат 
лекарствами, но нечасто успевают 
выслушать и поговорить по душам, 
эти молодые люди, наоборот, всегда 
найдут время для беседы. Каждую 
неделю учащиеся Санкт-Петербург-
ской духовной академии навещают 
пациентов Госпиталя для ветеранов 
войн. Им, не раз глядевшим в лицо 
смерти, семинаристы напоминают о 
Том, Кто уже победил смерть.
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Коридор, лифт, снова коридор — такой путь требуется 
преодолеть, чтобы попасть из больничной палаты в ча-
совню святого Пантелеимона целителя на втором этаже 
Госпиталя для ветеранов войн. Для одних это совсем про-
стой маршрут, но для кого-то — настоящее испытание.
— Приглашаем всех принять участие в завтрашнем мо-
лебне в нашей часовне! — объявляют вошедшие в палату 
семинаристы.
— Сынок, да я бы и рад, — откликается один из восьми 
обладателей тяжелых, угрюмых, направленных на гостей 
взглядов, — да у меня вот ноги нет, как я пойду?
— А мы поможем дойти, если не возражаете!
А дальше уже как повезет. Кто-то соглашается:
— Правда? Поможете? Конечно, я приду!
Другие отворачиваются, не говоря ни слова. А кто-то 
громко отказывается: 
— Знаем мы вас, религиозников! Нет, с вами не пойдем.
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В последнем случае остается лишь по-
благодарить за внимание и пожелать 
скорейшего выздоровления, не вступая  
в споры и тем более не идя на конфликт. 
Ведь визит волонтера из Духовной ака-
демии к пациентам госпиталя — это  
иногда первая за долгие годы (а порой  
и за всю жизнь) встреча пожилых людей 
с Церковью в лице будущих священно- 
служителей. Быть может, со временем, 
пусть не сейчас, вежливость, чуткость  
и сдержанность еще скажут свое слово  
в пользу «религиозников».
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Госпиталь для ветеранов войн — одно из 
крупнейших медицинских учреждений Петер-
бурга. За год лечение здесь проходят 35 тысяч 
пациентов: ветераны Великой Отечественной, 
блокадники, труженики тыла, участники Аф-
ганской и Чеченской войн, ликвидаторы ава-
рии на Чернобыльской АЭС. Православная 
община при госпитале образовалась десять с 
половиной лет назад, во дворе больницы тогда 
открыли храм святителя Алексия, митрополита 
Московского. Появилось сестричество святой 
преподобномученицы Елисаветы, взявшее на 
себя духовное окормление и помощь паци-
ентам госпиталя, многие из которых остались 
прихожанами храма и после выписки. Однако 
помещения для молитвы в стенах самой боль-
ницы все же не хватало.
— Средний возраст пациентов госпиталя — 
85 лет, — рассказывает протоиерей Алексий 
Балакай, окормляющий госпиталь священник, 
— некоторым из них слишком тяжело выйти 
на улицу, чтобы дойти до храма. Есть лежачие 
больные. Дома они не могут посетить бого-
служение по этой же самой причине: далеко 
идти, трудно. Несколько лет назад нам выде-
лили постоянное помещение для часовни 
внутри госпиталя, теперь каждую субботу там 
служится Литургия, а по пятницам — молебен 
о здравии. Для многих это возможность вер-
нуться в Церковь после долгих лет пребы-
вания за ее оградой. В каждом отделении ви-
сят объявления о богослужениях, но далеко не 
всякий их заметит — надежнее рассказать. Это 
и есть одна из главных задач семинаристов — 
проинформировать, дать, если нужно, необхо-
димую литературу, святую воду и просфоры, 
сопроводить до храма.
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Начальник Госпиталя для ветеранов войн 
Максим Юрьевич Кабанов: 
— Пациенты Госпиталя для ветеранов войн  
в основном очень пожилые люди, средний 
возраст около 85 лет. Они нуждаются не 
только в медицинском лечении, им очень 
важна и душевная поддержка. Мы рады, что 
в госпитале под руководством протоиерея 
Алексия Балакая действует сестричество, 
в работе которого принимают участие и 
семинаристы — будущие пастыри Церкви. 
Соглашение о том, что семинаристы на 
базе госпиталя будут проходить социаль-
ную практику, было подписано с СПбДА в 
2016 году. У нас сложились теплые друже-
ственные отношения. Несколько лет назад 
госпиталь выделил помещение для часов-
ни. Теперь наши ветераны имеют возмож-
ность прийти на богослужение, поговорить 
со священником и семинаристами, получить 
утешение. Мы видим в этом большую поль-
зу для ветеранов. Сами пациенты госпиталя 
и их родственники благодарят за духовную 
поддержку и возможность участвовать в 
таинствах Церкви.
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Все семинаристы первого и вто-
рого курсов проходят социаль-
ную практику: навык общения с 
нуждающимися в помощи людь-
ми пригодится им в пастырской 
деятельности. В сентябре среди 
первокурсников проводят анке-
тирование, чтобы узнать, к какой 
форме работы человек более 
склонен, а чего, наоборот, хотел 
бы избежать.
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— Кто-то, например, брезглив и не 
хочет взаимодействовать с без-
домными или тяжелобольными 
людьми, — рассказывает студент 
второго курса, волонтер госпиталя 
для ветеранов войн Иван Леликов, 
— кому-то сложно общаться с 
детьми. Все это мы указываем в ан-
кете, и уже по результатам опроса 
руководитель социальной практи-
ки Денис Спижавка распределяет 
нас на конкретные места служе-
ния. Мне повезло попасть на прак-
тику в этот госпиталь. Что сразу 
же удивило — доброжелательное 
отношение врачей и медсестер. 
Они всегда готовы подсказать, 
направить, помочь. 
Наставник волонтеров отец Алексий 
Балакай рассказывает, что доброе 
отношение медработников к пра-
вославному служению складыва-
лось постепенно. Сначала врачи 
наблюдали настороженно, посто-
янно расспрашивали, куда, зачем и 
почему кто идет.
— Но постепенно доверие росло, 
— говорит отец Алексий, — в этом 
заслуга и моих сестер, и руковод-
ства госпиталя. Сейчас уже врачи 
сами говорят: «Мы лечим тело 
таблетками — это фунт, а вы вра-
чуете душу словами и молитвой — 
и это пуд».
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Каждая палата — это неизвестность. Как 
встретят? Готовы ли будут выслушать? 
Может, захотят сами что-то рассказать? 
Или же прогонят прочь с порога? 
— Здравствуйте, меня зовут Евгений, я 
студент Духовной академии, помогаю 
отцу Алексею, который служит в храме 
на втором этаже…
— Не-не, нам ничего не нужно, мы денег 
не даем, — сразу же реагирует пожилой 
мужчина на второй от входа кровати.
Конечно, семинаристы и не собирались 
брать никаких денег, но вступать в пре-
рекания с пациентами — не в их прави-
лах. Остальные обитатели палаты угрю-
мо молчат. 
— Позвольте пригласить вас на завтраш-
ний молебен, а также на богослужение, 
которое состоится послезавтра. Если 
желаете, можете написать записочки с 
именами близких, мы обязательно помя-
нем их во время молитвы в храме!
— Я же вам говорю, — первый оратор, 
похоже, здесь главный и привык отвечать 
за всю палату, — нам ничего не нужно!
Нет так нет, одно из первых правил во-
лонтера — никому не навязываться. Од-
нако есть и второе правило, еще более 
строгое: не пропустить ни одного дей-
ствительно нуждающегося в духовной 
помощи. Поэтому — подойди к каждому, 
поинтересуйся, все ли было слышно, все 
ли понятно из сказанного тобою. В этой 
палате семерым оказалось не до молеб-
нов и записок, но вот последний, вось-
мой, совсем пожилой старичок сказал: 
— Сынок, присядь-ка рядышком, давай 
поговорим!



1 0 3



К
О

Г
Д

А
 В

А
Ж

Е
Н

 К
А

Ж
Д

Ы
Й

 

1 0 4

Дедушка девяноста двух лет, прошел 
блокаду. С семинаристом Евгением 
Тимофеевым он беседовал буквально 
минут десять, очень благодарил — так 
важен оказался для него этот разговор. 
— Наверное, самое большое искуше-
ние в нашей практике — это не дойти 
до конца, понадеяться, что раз в палате 
не проявили интереса к храму пер-
вые собеседники, то не проявят и все 
остальные. Всегда надо помнить прит-
чу Спасителя о заблудшей овце, ради 
которой пастух оставил все стадо, — 
говорит Евгений.
Перед тем как приступить к практике,  
семинаристы обязательно проходят  
инструктаж — знакомятся с азами пси-
хологии, конфликтологии, правилами 
общения с пожилыми и больными 
людьми. Свои первые встречи с паци-
ентами они проводят вместе с отцом 
Алексием, потом — под наблюдением 
сестер из сестричества святой Евгении, 
они на своем примере показывают, как 
нужно общаться с пожилыми людьми.  
А уже после этого можно доверить  
волонтерам самостоятельную работу: 
— Однажды мы общались с бабушкой, 
которой было 103 года! — рассказывает 
отец Алексий Балакай. — Представляе-
те? Спрашиваешь человека — когда вы  
в последний раз причащались? А он 
говорит — в середине 30-х годов отец 
водил в церковь в Вырице. То есть при-
чащался он, возможно, из рук самого 
преподобного Серафима Вырицкого!  
И спустя столько лет снова присту- 
пает к Чаше, уже в нашем храме.  
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Нужно быть максимально 
чуткими, максимально внима-
тельными. Ведь для многих эта 
встреча с Церковью, эта наша 
весть о Христе могут оказаться 
не только первыми за долгие 
годы, но и последними в жизни. 
Хорошо, когда бабушка или 
дедушка могут самостоятельно 
дойти до храма, чтобы испове- 
доваться или причаститься. 
Иногда им требуется помощь. 
— Заглядываем в одну женскую 
палату, бабушки нам так и го- 
ворят: если поможете дойти, 
мы, конечно же, пойдем! —  
рассказывает второкурсник 
Иван Леликов. — Я беру их 
обеих под руки и веду на моле-
бен. Им так понравились  
и храм, и проповедь отца Алек-
сия, что мы даже обменялись 
телефонами и по праздникам  
созваниваемся, поздравляем 
друг друга.

К лежачим больным священ-
ник придет прямо в палату. 
Составить список таких 
пациентов — тоже одна из 
обязанностей волонтеров.  
В одиночку отец Алексий не 
смог бы обойти все палаты 
— он исповедует, соборует, 
причащает тех, кому трудно 
добраться до храма даже  
с посторонней помощью.
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Этот пожилой мужчина настроен к Церкви негативно, сразу 
видно. Подзывает к себе первокурсника Андрея Елизарова и 
говорит: 
— Ну-ка, молодой человек, вот ты про Христа все знаешь, а 
про своих предков, наверное, не знаешь ничего. Как звали 
твоего прадедушку?
— По какой линии? — уточняет Андрей.
— По отцу!
— Петр Трофимович!
— Ладно, а прадеда?
— Трофим Андреевич.
Молчание. Андрей интересовался своим происхождением, 
составлял генеалогическое древо, потому вопрос собеседни-
ка не поставил его в тупик. Но тот не сдавался и, будучи сам 
пчеловодом, решил поинтересоваться у Андрея, знает ли он 
что-нибудь об этом интересном, но непростом промысле. И 
снова молодой волонтер не ударил в грязь лицом: за плечами 
был небольшой опыт работы на пасеке, вот так совпало.
— В Бога он не верил и, наверное, не поверил и после беседы 
со мной, — говорит Андрей. — Но на Церковь взглянул не-
много другим взглядом. Это тоже важно. И лишнее свидетель-
ство в пользу того, что мы должны постоянно расширять свой 
кругозор, чтобы уметь разговаривать с людьми на их языке.
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***
Однажды семинаристы возвращались в Академию из госпиталя на такси. Води-
тель, заметив на ребятах подрясники, улыбнулся: 
— Молодцы, хорошую профессию избрали, прибыльную!
— Но ведь священников, живущих на широкую ногу, меньшинство, — париро-
вал Иван Леликов. — Посмотрите, сколько служителей Церкви в глубинке, да 
и не только там, живут очень скромно.
— Я о таких не знаю. Зато много слышал о тех, кто живет, ни в чем себе не 
отказывая.
— Ну вот мы с ребятами не роскошествуем…
— Может, и не роскошествуете, но у вас на руке есть часы, а у меня нет.
— Ну что часы, — продолжает держать оборону Иван, — они дешевые, к тому 
же дареные.
—У вас они хотя бы есть, — упорствует таксист, — а мне и таких никто не 
подарит, а сам я их купить не могу: у меня пятеро детей, всех кормить нужно, 
каждая копейка на счету.
— Почему же никто не подарит. Я подарю, держите, — Иван расстегивает 
замочек на ремешке часов и протягивает их ошеломленному собеседнику. Тот 
явно не готов к такому повороту событий.
— Что, правда? — не веря своим ушам, переспрашивает он. — Нет, ты сейчас 
серьезно?
Серьезно. Настолько серьезно, что водитель вскоре собирается крестить в 
храме, где алтарничает Иван, своего младшего ребенка.

*** 
— Иногда встречаешь в госпитале очень харизматичных людей, 
— говорит Андрей Елизаров, — прирожденных ораторов. Слуша-
ешь их, раскрыв рот. Одна бабушка, услышав, что мы из семинарии, 
долго-долго рассказывала о себе, пока не выяснилось, что она — 
из священнического рода. До поры до времени этот факт был ей 
неизвестен, но, узнав, что в роду есть священники и даже епископы, 
она приняла Крещение. А ее дедушка был профессором Духовной 
академии. 
Плановая госпитализация в больницу проводится раз в год, пациен-
ты находятся здесь 10 дней. В этот раз волонтерам повезло: внучка 
профессора Духовной академии только-только легла на лечение, а 
значит — они встретятся еще и на следующей неделе. Как не вос-
пользоваться таким шансом?
— Мы с ребятами собрали в библиотеке Академии все имеющиеся 
материалы о ее дедушке, а в следующий раз отнесли их в больницу. 
Уверен, наши пути пересеклись в госпитале не иначе, как Промыс-
лом Божиим. 
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Семинаристы помогают пациентам 
составлять записки с именами близ-
ких для поминовения за богослуже-
нием. Но пожилому человеку порой 
непросто вспомнить, как зовут даже 
родных братьев и сестер, не говоря 
уже о дальних родственниках, дру-
зьях и сослуживцах.

— Называют три имени и замолкают, — рас-
сказывает Иван Леликов. — Помнят отца, 
мать и супруга. Я вижу в их глазах испуг, 
страх, что в памяти не осталось имен много-
численных родственников или боевых то-
варищей, с которыми вместе прошли, может 
быть, до Берлина. Что они были, помнят, 
имена их — нет. Успокаиваем, говорим: «На-
пишите „со товарищи“, Господь всех знает». 
Я так впечатлился этим, что на следующий 
день поехал к своей бабушке и на диктофон 
записал ее рассказы о жизни, о родных и 
близких — пока она жива и помнит.
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А как-то раз накануне ро-
дительской субботы в 
храм пришел помолиться 
ветеран недавней войны 
— Чеченской. Он захотел 
помянуть павших товари-
щей, но забыл все до еди-
ного имена. Зато помнил 
позывные. 
— Мы сказали: пишите 
позывные. Он и написал: 
«Боцман», «Мичман». Мы 
их поминаем, не за Литур-
гией, но келейно. 
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Евгений Тимофеев и Иван Леликов еще до поступле-
ния в Академию имели за плечами опыт социальной 
работы: Евгений помогал в Центре духовного воз-
рождения малоимущим гражданам, а Иван посещал 
больницу вместе со священниками своего прихода 
(храм Святой Троицы в деревне Гора Валдай). А вот 
для первокурсника Петра Тимкина социальное слу-
жение — опыт новый. С детства он проводил много 
времени в храме апостолов Петра и Павла в Петерго-
фе, где служил его отец. Мальчиком он любил кли- 
росное пение, поэтому в семинарии записался петь  
в смешанный академический хор. 



1 1 1

— Я плохо представлял, как будет выглядеть социальное служе-
ние, — признается Петр. — Если в храме всю жизнь я общался 
только с верующими людьми, то тут — и атеисты, и иноверцы, и 
агностики. Зато как радостно бывает, когда рассказываешь какой-
нибудь бабушке про храм, а у нее загораются глаза — значит, ей 
это нужно, она придет. Некоторые хотят поспорить — уверяют 
нас, что Бога нет, что мощи заспиртованы, потому и не тлеют — 
так им рассказывали советское радио и советская печать. Я не 
спорю, просто говорю: подумайте, а ведь кто-то по молитве у 
этих мощей исцелился. Задумываются. Уходя, смотрю на такую 
бабушку — а она сидит, подперев голову, о чем-то размышляет. 
Кто знает, может, зернышко веры попало ей в душу? 
По наблюдениями отца Алексия Балакая, решающую роль в отно-
шении пожилых людей к Церкви играет то, какие воспоминания 
о храме, службе и Причастии они вынесли из детства. 
— Если их собственные мамы и бабушки, воспитанные до рево-
люции, что-то рассказывали о Боге, может, даже, водили прича-
щаться — тогда и сейчас, на закате дней, они с готовностью пой-
дут на исповедь и причастие. Если церковного опыта в их жизни 
не было, тогда пойти к Чаше им оказывается очень трудно.
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Первокурсник Вадим Юрченко приехал в Петербург 
из Иркутской области, до поступления в семинарию 
служил иподиаконом в Саянской епархии, занимался 
организацией мероприятий в молодежном отделе. Он 
считает, что общение с больными людьми — занятие 
непростое.
— Вместе с Иваном разговаривали с пожилой женщи-
ной: она жаловалась на судьбу, на жизнь, говорила, что 
осталась совершенно одна, что рядом никого нет. А 
как мы можем в этом помочь? Только посочувствовать.
Старики часто пребывают в унынии, в обиде на близ-
ких, на своих детей. В таком состоянии не хочется ни-
чего, кроме как выговориться, пожаловаться, разделить 
свою боль с другим. 
— В нашем деле нужны не только навыки общения, но, 
думаю, и дар чуткости к человеку, дар сочувствия, — 
добавляет Андрей Елизаров. — Порой я так и говорю: 
к сожалению, ничем не могу вам сейчас помочь, про-
сто примите мое участие. И люди принимают. И даже 
благодарят.
Отец Алексий Балакай считает, что в некоторых случа-
ях семинаристы должны не только выслушать, утешить 
или проводить на молебен, но если нужно — выпол-
нить и любую другую разумную просьбу. Например, 
сходить в магазин за водой или продуктами. 
— Наша конечная цель, — участие пациентов в таин-
ствах. Но чтобы они дошли до храма, мы помогаем 
им обрести веру и надежду, увидеть в Церкви людей, 
небезразличных к их нуждам, — говорит священник. — 
И помогают в этом конкретные дела.
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Ольга ИвановнаОльга Ивановна
ПономарёваПономарёва

о своем путио своем пути от первой от первой

девушки-студентки додевушки-студентки до

заведующей канцеляриейзаведующей канцелярией
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«Ты будешь учиться
в Академии»

В Академии я живу уже почти 
40 лет. Последние 27 лет рабо-
таю заведующей канцелярией. 
За это время сменилось восемь 
ректоров. Я поступила на ре-
гентское отделение в 1980 году, 
проучилась три года, а после 
ректор Духовных школ архи-
епископ Кирилл (Гундяев), ны-
нешний Святейший Патриарх, 
благословил меня учиться в 
Академии. Каждый раз с улыбкой 
вспоминаю, как это начиналось.
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В июле 1983 года в Ванкувере проходила ассамблея 
Всемирного Совета Церквей, на которой присут-
ствовала большая делегация от Русской Православ-
ной Церкви — сорок человек. В том числе десять 
женщин, среди них три выпускницы регентского 
отделения: инокиня Марина (Дыба), Варя Правдо-
любова и я. Среди членов богословской подгруппы, 
куда я и входила, была профессор из Свято-Влади-
мирской семинарии в Нью-Йорке Конни Таразар — 
первая женщина, окончившая эту семинарию. Конни 
в шутку пригласила меня учиться в Свято-Владимир-
скую семинарию. Думаю, что сказала она так боль-
ше из вежливости, чем всерьез, но я во время пере-
рыва сообщила об этом владыке Кириллу, на что он 
ответил: «Подожди, Оля, надо дома поучиться».  
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Я, не особо задумываясь, заметила: «Дома 
я уже закончила регентское отделение, 
где еще можно учиться?» Но владыка 
Кирилл попросил повременить. 

Когда в августе мы вернулись из Канады, 
владыка ректор отпустил меня домой 
со словами: «Оля, жду тебя 30 августа в 
Академии». Тогда я не понимала, чего от 
меня хотел владыка, если я закончила 
обучение. После летних каникул я прие-
хала в Академию и просидела весь день 
в канцелярии: Ученый совет закончился к 
шести часам вечера. По окончании сове-
та архиепископ Кирилл пригласил меня 
в кабинет и говорит: «Оля, мы на совете 
говорили о тебе и решили оставить в 
Академии. Ты будешь дежурным помощ-
ником на регентском отделении». Я от-
ветила, что не могу, потому что мне это 
совсем не по душе. Владыка добавил, что 
я буду классным воспитателем на первом 
курсе. После таких слов я еще больше 
воспротивилась. Но это был не конец. 
«Также ты будешь преподавать историю 
церковного пения». Это заявление повер-
гло меня в шок.

У меня не было даже полного музыкаль-
ного образования, а не то чтобы я стала 
преподавать музыкальную грамоту дру-
гим. Я наотрез отказалась, но попросила 
разрешить мне преподавать то, что знаю 
хорошо, — устав. Ректор ответил, что это 
слишком серьезно для девушки. Разго-
вор подходил к концу, и владыка Кирилл 
сказал мне те слова, которые определили 
последующие четыре года жизни: «Ты 
будешь учиться в Академии».

Я очень обрадовалась и поблагодарила 
его, даже не понимая, что значит «учиться 
в Академии». На тот момент я позабыла о 
Конни Таразар и не думала, что один мой 
вопрос вызовет такие последствия. 
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Первого сентября в актовом зале состоялось общее 
собрание, представили новых преподавателей, в том 
числе и меня как дежурного помощника и воспитате-
ля. Студенты дружно аплодировали. О том, что я буду 
учиться в Академии, — ни слова. Видимо, преподавате-
ли об этом не знали, а самое главное, об этом не дол-
жен был знать Григорий Семёнович Жаринов — упол-
номоченный Совета по делам религий. Он бы точно 
не разрешил мне учиться.

После собрания начались лекции: в мое время 1 сентя-
бря было учебным днем. Я пришла в аудиторию I курса 
на третьем этаже, спросила, где есть свободная парта, и 
выбрала ту, которая стояла ближе к выходу. Прозвенел 
звонок, ребята сказали, что мне нужно уйти из класса — 
начинается урок. Я ответила, что буду учиться вместе с 
ними, но они не поверили. Входит профессор протоие-
рей Ливерий Воронов и, окидывая аудиторию взглядом, 
говорит: «Посторонних попрошу удалиться». Конечно, я 
понимала, о ком он говорит, но не выходила. Студенты 
пропели молитву перед началом лекции, отец Ливерий 
повторил: «Пожалуйста, покиньте учебный класс». Тогда 
я ответила, что ректор благословил мне посещать все 
лекции. Что поделать, он начал читать лекцию и, навер-
ное, после занятия пошел к владыке ректору узнавать, 
как я оказалась на занятии. На второй и третьей лекци-
ях история повторилась — каждый преподаватель ста-
рался выдворить меня из аудитории. Но со временем 
они привыкли.  
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Так началось мое обучение. Преподавали у меня профессор архимандрит 
Ианнуарий (Ивлиев), профессор протоиерей Василий Стойков, профессор 
П. А. Дудинов и другие. К концу первого месяца я узнала, что нужно писать 
сочинения, и, хотя никогда раньше не писала сочинений по богословским 
дисциплинам, ниже четверки за них не получала. Когда пришло время сессии, 
я поняла, что меня ждет много работы. Учить пришлось очень серьезно, но 
меня выручали конспекты: я всегда старалась все подробно записать. На экза-
менах преподаватели спрашивали меня по всему материалу, но я всегда 
отвечала на «хорошо» и «отлично». После первой сессии ко мне расположи-
лись все ребята из класса и просили писать конспекты под копирку. Иногда я 
писала три экземпляра одновременно. Мои конспекты не раз выручали на-
ших ребят: они меняли корочку у моего конспекта и сдавали преподавателям 
под своим именем. Иногда обложка моего конспекта менялась перед дверью 
в аудиторию до пяти раз.
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На четвертом курсе, помню, при-
ехали снимать документальный 
фильм про Академию, и решили во 
что бы то ни было снять и меня. 
Чтобы не попадать в камеру, я им 
сказала, что на экзамене мы отве-
чаем по алфавиту и я пойду по-
следней, а сама решила ответить 
одной из первых и уйти. Мне не 
нужна была такая слава. На экзаме-
не я вместе с отличниками подняла 
руку, чтобы сдать без подготовки, 
но не успела. Пока отвечали ребя-
та, в класс зашел оператор, увидел 
меня и попросил отца Ливерия 
вызвать меня чуть позже, чтобы 
они успели настроить аппаратуру. 
Отец Ливерий ничего не мог ска-
зать против, потому что благосло-
вение на съемку дал ректор. 

Что делать? В тот момент от волне-
ния мне было уже все равно, я до-
стала шпаргалки, положила перед 
собой и еще раз повторила. У меня 
под юбкой были шпаргалки на 

каждый билет — я их писала, 
чтобы лучше запоминать ма-
териал. Когда до меня дошла 
очередь, то я отвечала очень 
быстро, чтобы никто не смог 
разобрать моих слов на запи-
си. Отец Ливерий поставил 
мне тогда пять баллов.

Тяжелее всего мне давались 
языки. Если ребята в семина-
рии учили древнегреческий, 
латынь, английский или фран-
цузский, то у меня в школе 
был только немецкий, в инсти-
туте тоже немецкий, а владыка 
Кирилл сказал, чтобы я выучи-
ла и английский. В Академии 
был лингафонный кабинет. 
Мы садились в кабинки, на-
девали наушники, нам было 
слышно только преподавате-
ля. Для меня это было неве-
роятно тяжело, я неправильно 
читала, не говоря уже о грам-
матике.
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Расскажу об одном «не женском» 
предмете — гомилетике, кото-
рую нам преподавал протоиерей 
Василий Стойков. Ребята подби-
вали меня, чтобы я сказала про-
поведь с «амвона», как и они, но 
я отвечала: «Не буду — женщина 
в Церкви да молчит». Но на экза-
мен я все же написала какую-то 
речь и ответила. Тогда мне отец 
Василий сказал, что если бы в 
моей голове было бы столько же 
знаний, сколько в моем конспек-
те, то он бы поставил мне пять, а 
поскольку это не так — четыре. 
Конечно, проповедник из меня 
никакой.

Мне благословили учиться, вот 
я и училась как могла. Учила все 
предметы одинаково старатель-
но. Выпускную работу писала у 
игумена Венедикта (Кантерса), 
она была посвящена женскому 
служению в Церкви. Помню, что 
протоиерей Аркадий Иванов 
очень хотел, чтобы я написала 
работу. Он составлял мне список 
литературы, помогал с перевода-
ми, потому что на русском языке 
исследований почти не было. Но 
мне это было тяжело. Во время 
учебы я три или четыре раза в 
год участвовала в заграничных 
конференциях, на которые меня 
отправляли со словами: «А вот 
у нас есть Оля, которая учится в 
Академии, она и поедет». Везде  
меня представляли как женщину- 
богослова. В большинстве случа-
ев было необходимо только мое 
присутствие, но иногда я высту-
пала с докладами. При этом мне 
нужно было успевать работать 
дежурным помощником и класс-
ным воспитателем.

В те времена была распростра-
ненная практика, когда выпуск-
ные работы защищали только 
три-четыре человека, а осталь-
ные уходили со справками об 
окончании. Я стала одной из 
таких. 
 
После окончания Академии я 
подумала: «Зачем мне нужна эта 
работа?» На самом деле есть 
еще одна причина, возможно 
главная: после перевода архи-
епископа Кирилла в Смоленск 
другие ректоры почти не об-
ращали внимания на то, как я 
учусь. Думаю, у владыки Кирил-
ла были на меня какие-то осо-
бые планы. Других девушек в 
Академию уже не брали. Когда 
я закончила учебу, то не знала, 
что делать дальше. Я попросила 
у митрополита Таллинского и 
Эстонского Алексия (Ридигера), 
будущего Святейшего Патриар-
ха, разрешить мне уехать в Пюх-
тицкий женский монастырь, но 
он ответил: «Нет, никакого мона-
стыря, идите к новому ректо-
ру и спросите у него, что делать 
дальше». 
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После окончания Академии в 1987 году я 
стала работать делопроизводителем на 
регентском отделении: составлять расписа-
ния, вести личные дела, печатать вопросы 
к экзаменам. Когда в 1993 году заведующая 
канцелярией Евгения Матвеевна уволилась, 
то целый месяц канцелярия жила своей 
жизнью. И однажды, когда я возвращалась по 
коридору с регентского, меня догнал прото-
иерей Василий Стойков и сказал: «Пишите 
прошение, чтобы вас назначили заведующей 
канцелярией». Я испугалась и стала отказы-
ваться. Тогда он сказал, что на место дежпо-
ма регентского отделения он взял уже дру-
гого человека. Я не поверила…

1993 год. Это было сложное время. Из Акаде-
мии из-за низких зарплат уволились четыре 
машинистки и инспектор по отделу кадров. 
На столах в канцелярии лежали неоформ-
ленные личные дела, кипы документов и 
различных бумаг. Отец Василий поручил 
привести все в такой же порядок, как на ре-
гентском отделении. Для меня это было, честно
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говоря, шоком. Предыдущий де-
лопроизводитель сказала, что я 
буду десять лет учиться тому, как 
управлять канцелярией, потому 
что в мое время канцелярия вы-
полняла функции и учебной части, 
и отдела кадров — это был «моз-
говой центр» Духовных школ. Я 
составляла расписание для всех 
студентов, оформляла классные 
журналы, делала копии вопросов 
и билетов к экзаменам. После 
сессии надо было выставить все 
оценки, подсчитать баллы, летом 
принять документы у абитуриен-
тов. Иногда я уходила с работы в 
десять часов вечера. Потом при-
выкла, конечно.

Когда не первый год принимаешь 
документы у абитуриентов, то уже 
с первого взгляда на подающего 
понимаешь, будет с него толк или 
нет. Это выдают его движения, 
ответы на вопросы, мимика. По-
следние несколько лет я уже не 
принимаю документы, это делает 
учебная часть. Раньше я считала 
все баллы вручную — и однажды

ошиблась на целый балл. У абиту-
риента по итогам вступительных 
экзаменов был средний балл 3,46, 
а я написала 4,36. Он поступил, 
его уже внесли в списки, а через 
несколько дней отец Василий 
пришел и грозно спросил: «Ольга 
Ивановна, а почему Вы здесь оши-
блись?» Я испугалась, пересчитала 
и увидела ошибку. Что же делать, 
если студент уже зачислен? Отец 
Василий решил — пусть учится. 
В итоге он хорошо учился и за-
кончил Академию, сейчас служит 
священником в Ленинградской 
области.

Однажды архимандрит Кирилл 
(Начис) сказал мне: «К тебе прихо-
дят люди с различными вопросами 
в разном душевном состоянии, но 
главное то, какими они от тебя 
уходят. Внимательно следи за 
этим». Это стало моим жизненным 
императивом. Поэтому если люди 
уходят из канцелярии довольны-
ми, значит, все хорошо. Жаль, что 
не всегда так получается. 
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У меня никогда не было желания заняться 
чем-то другим, кроме работы в Академии. 
Никогда. Академия — это родной дом. 
Бывали и трудные времена: в 90-е годы 
нечего было есть, на обед давали макаро-
ны зеленого, желтого и оранжевого цветов, 
зарплата была низкая. Один раз грозились 
уволить. Но я никогда не хотела уходить 
отсюда. Иногда представляю: было бы 
хорошо, если бы я умерла, пока работаю 
здесь. Меня бы отпели в храме Иоанна Бо-
гослова, похоронили на клумбе во внутрен-
нем дворе под окошком канцелярии. Шучу, 
конечно… 
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В своей жизни я всегда старалась сле-
довать Промыслу Божьему и всегда 
искренне молилась. Великими молит-
венниками были дедушка и отец. Мо-
жет быть, по их заслугам жизнь и сло-
жилась так хорошо. Отец моего отца 
служил протодиаконом в Вятской епар-
хии, а потом был репрессирован в 1937 
году, его отправили на торфоразработ-
ки. Когда у начальника тюрьмы тяжело 
заболела жена, он пообещал дедушке, 
что, если тот помолится и жена выздо-
ровеет, его отпустят. Так и случилось: 
жена выздоровела и моего дедушку 
выпустили. Отец тоже был сильным 
молитвенником, в 1961 году он стал 
священником, его направили служить 
в Череповецкий район. К нему прихо-
дили за помощью из других районов и 
областей.
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Мне кажется, что я начала молиться очень 
маленькой. Когда мне было года три, отца 
увезли в больницу с язвой желудка. Все 
боялись, что он может умереть. Помню, как 
я лежала в кроватке и молилась: «Помоги, 
Господи, чтобы папа поправился и я успела 
вырасти». Почему эти слова пришли мне в 
голову, не знаю. Отец еще пожил и скончал-
ся только тогда, когда мы с сестрой стали 
самостоятельными. Так Господь услышал 
мою молитву.

Все-таки я не богослов, никаких трактатов не 
писала, просто училась. Господь почему-то 
благословил, чтобы я стала первой… И по-
следней, потому больше на богословско-пас-
тырский факультет девушек не брали. Из 
меня бы не вышел преподаватель богосло-
вия, да и считаю, что недостойна этого. 

Но Академия — вся моя жизнь, я ничего дру-
гого для себя не представляю. В мире сейчас 
коронавирус, а в Академии тишина: можно в 
любое время подняться в храм и помолить-
ся. На службы сейчас приходят Надежда Ва-
сильевна, Анна Петровна, я и еще несколько 
человек. Когда день заканчивается, я прихо-
жу домой и говорю: «Слава, Господи, что я 
прожила его».

Беседовал Михаил Николаев
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Надежда Васильевна Надежда Васильевна 
КолесниковаКолесникова

об особом монастырскомоб особом монастырском
мире в условиях советской мире в условиях советской 
эпохиэпохи
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«Это было чудо!» 

«Надя, ты верующая? Наша 
классная руководительница 
спрашивала про тебя» … В со-
ветское время такой вопрос 
боялся услышать каждый веру-
ющий ребенок. Старший пре-
подаватель кафедры иностран-
ных языков Н. В. Колесникова 
вспоминает о паломнических 
поездках, несостоявшейся теа-
тральной карьере и «голланд-
ских» Библиях для своих 
однокурсников.
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Пятьдесят лет назад в Ленинграде 
было открыто всего 19 храмов, а все 
городские монастыри были закрыты. 
Верующий народ окормлялся в двух 
ближайших монастырях: в Пюхтиц-
ком Успенском и в Псково-Печерском 
Успенском. Моя мама, как истинно 
верующий человек, стремилась нас 
приучить к религиозной жизни и дала 
обет, что будет возить своих детей 
по монастырям. Впервые мы посети-
ли Пюхтицкий женский монастырь 
в 1957 году. Мама приехала с нами, 
тремя детьми, не имея достаточно 
денег, но нас приняли и поселили в 
гостинице. 

В монастыре мы встретили группу 
паломников из Печор. Одна из на-
сельниц обители, матушка Екатерина, 
предложила поехать в Псково-
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Печерский монастырь вместе с ними. Мама 
заплатила водителю за дорогу, и у нас прак-
тически не осталось денег. Тогда люди посо-
ветовали: «Когда придете в монастырь, най-
дите отца Симеона и все ему расскажите. 
Он все устроит». 

На следующий день после приезда мы 
пошли на службу, а потом решили посетить 
отца Симеона. Когда мы зашли, он с кем-то 
беседовал. Увидев нас, он попросил своего 
посетителя подождать, чтобы поговорить с 
нами, и очень тепло нас принял. Отец Симеон 
рассказал: одна прихожанка поведала ему 
свой сон, в котором Богородица просила 
разместить у нее в доме паломников. Он 
наказал ей ждать гостей. 

Именно у этой женщины мы и поселились. 
Ее дом находился в километре от монасты-
ря, и каждый день мы ходили в монастырь 
молиться и помогать — собирали монастыр-
ские ягоды, ездили на сенокос убирать сено.
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Практически каждые каникулы мы 
выпадали из советской, обыденной 
жизни — проводили это время в 
монастыре. Там мы будто попадали в 
другой мир. Конечно, я боялась, что в 
школе могут узнать о том, что я веру-
ющая, выставить перед всеми уче-
никами школы, осудить за мракобе-
сие… Иногда такое происходило с 
детьми из верующих семей. Но меня 
эта участь миновала. 

Некоторые из моих подруг постепен-
но начинали воцерковляться. Это все 
было тайно, мы никому не разглашали. 
Когда мы видели, что человек хочет 
узнать больше о вере, то открывались 
друг другу. 
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Однажды отец пошел в школу и рассказал классной руководительнице, 
что мама водит меня в храм. Я не знала об этом, уже после школы ко мне 
пришла одна из подружек и, увидев иконы, спросила: «Надя, ты верующая? 
Наша классная руководительница спрашивала у меня про тебя. Но я сказала, 
что такого не может быть, ведь ты ходишь в театры, музеи». У людей того 
времени понятие «верующий» вызывало ассоциации с человеком непро-
свещенным, темным. И поскольку я была очень активной и часто старалась 
организовывать какие-либо культурные мероприятия, то меня не так сильно 
подозревали. 

Однажды наша классная руководительница заболела. Она отсутствовала 
длительное время, и мы решили навестить ее. Когда мы пришли, я увидела, 
что над ее письменным столом висит «Мадонна Бенуа», репродукция карти-
ны Леонардо да Винчи, вырезанная из научно-популярного журнала «Наука 
и жизнь». И я поняла, что учительница не может иметь дома икону, поэтому 
повесила репродукцию из советского журнала. Тогда многие верующие 
скрывали свои иконы в шкафах. По-разному бывало.
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В Псково-Печерском монастыре было много интересных 
встреч. На Святой горке стояла беседка, в которой мы часто 
собирались, чтобы поговорить с монахом из Глинской пусты-
ни отцом Пименом. Он рассказывал нам о богослужении, мо-
литве, святых. Мы стояли кружком и с удовольствием слушали 
его. 

Когда приехал отец Алипий — новый наместник, он нас пора-
зил тем, как совершал богослужения. Когда в храме читался 
акафист Успению Божией Матери, он начинал плакать. Вместе 
с ним плакали многие молящиеся. Это была особая атмосфера 
монашеского богослужения. Но для нас, детей, богослужения 
запомнились другим: когда читался акафист, многие архиман-
дриты давали подержать свои митры детям. Конечно, пред-
почтение отдавали мальчикам, но иногда митра доставалась 
и девочкам. На службах мы все толпились рядом, но не толка-
лись, потому что если толкаешься, то митру не получишь! 
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Уже во взрослом возрасте у меня 
была трудная жизненная ситуация. 
Я поехала в Псково-Печерский мо-
настырь и случайно оказалась рядом 
с архимандритом во время службы. 
Вдруг он снял митру, оглянулся и, 
протягивая мне ее, строго сказал: 
«Держи!» Я держала эту митру и 
понимала, что все переживания, все 
проблемы уходят, я вновь оказалась 
в детстве. 

Вспоминаю один случай, когда мы 
должны были уезжать из монастыря 
домой, а у нашей мамы было мало 
денег. Она решила пойти помолиться 
в храм, и уже при выходе из храма 
ее остановил отец Савва. Он про-
тянул ей деньги на дорогу. Все, что 
ему приносили, он тут же раздавал 
людям. 

Однажды после богослужения на 
престольный праздник Успения 
Пресвятой Богородицы отец Савва 
подошел к нашей группе девочек 
и дал старшей деньги, благословив 
отпраздновать этот праздник в ре-
сторане. К детям в монастыре всегда 
относились с особым вниманием. 
Но самое главное, что мы унесли с 
собой во взрослую жизнь, — это на-
ставления насельников монастырей 
и саму атмосферу духовной жизни. 
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Я не спешила с поступлением в вуз. Последние клас-
сы закончила в специальной химической школе при 
Технологическом институте, затем работала техни-
ком-химиком в институте биофизики. Однако суровые 
рабочие условия смутили меня. У меня были мысли 
поступать в театральный институт. Я загорелась этой 
идеей, но должна была посоветоваться со своим духов-
ным отцом. Он не оценил мое решение, сказал, что, по 
святителю Иоанну Златоусту, это не положено. Я была 
удивлена, что не знала этого, решила посмотреть, где 
об этом говорится. И действительно, нашла главы, где 
святой критикует эту профессию — лицедейство. 

Отец Симеон хорошо знал английский язык. Этим он 
сильно повлиял на меня: два года я занималась на 
специальных курсах английского языка, для того что-
бы подготовиться к учебе в вузе. Затем поступила на 
филологический факультет — на вечернее обучение. 
Я не была комсомолкой, поэтому университет не мог 
взять ответственность обучать таких людей на дневной 
форме. Многие девушки, которых я встречала в мона-
стырях, получили высшее образование, обучаясь на 
вечернем отделении. 
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Я знала многих верующих студентов, которым была нужна 
Библия. В то время она стоила очень дорого, и мы не могли 
ее себе позволить. Однажды я молилась в Никольском собо-
ре, служил митрополит Антоний (Мельников), и в храме была 
православная паломническая группа из Голландии. После 
богослужения они выходили, и один человек решил подойти 
ко мне: «Do you need the Bible?» Я, конечно, сразу же согласи-
лась, взяла у него из рук книгу и положила к себе в сумочку. 
Потом подошла к другому: «I need the Bible!» Он понял, тут 
же положил мне ее в сумочку. Так я получила несколько 
книг для своих сокурсниц в университете. 

После университета я преподавала английский. И то, как я 
оказалась в Академии, — чудо! В Духовных школах трудился 
протоиерей Борис Безменов, он преподавал гомилетику. Я 
познакомилась с ним в храме, где моя мама была алтарни-
цей. Он увидел меня и удивился, что молодая девушка моет 
в храме полы. Подошел ко мне, у нас завязался разговор, я 
рассказала, что учусь на филологическом. В то время ректо-
ру Академии протоиерею Владимиру Сорокину нужен был 
человек со знанием богословского английского языка. Он 
попросил отца Бориса найти такого человека. Я оказалась 
для него находкой! Мы встретились с отцом Владимиром, он 
дал мне специальную литературу, по которой нужно было 
изучить лексику. 

Через несколько лет мы с новообращенной подругой про-
ходили мимо Преображенского собора. Звонили колокола 
на Всенощную. Я говорю: «Знаешь что, пойдем в Никольский 
собор». Она удивилась: почему не в ближайший храм? Но я 
уговорила ее добраться до Никольского. В тот день служил 
отец Владимир Сорокин, и он попросил меня задержаться по-
сле службы. «Нам необходим новый преподаватель англий-
ского языка. Сегодня один уволился», — сообщил он мне. Так 
я попала в Академию, где и тружусь по сей день.

Беседовал Николай Перекокин
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Мы врозь, но мы вместе. 
Академия в эпоху ковида
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