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Христос рождается — славьте! 
Христос с небес — встречайте! 
Христос на земле — воспряньте!

В те дни вышло от кесаря Августа 
повеление сделать перепись по всей 

земле. И пошли все записываться, каждый 
в свой город. Пошел также и Иосиф из 
Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город 
Давидов, называемый Вифлеем, потому что 
он был из дома и рода Давидова, записаться 
с Мариею, обрученною ему женою, которая 
была беременна. Когда же они были там, 
наступило время родить Ей; и родила 
Сына своего Первенца, и спеленала Его, и 
положила Его в ясли, потому что не было 
им места в гостинице. В той стране были 
на поле пастухи, которые содержали ночную 
стражу у стада своего. Вдруг предстал им 
Ангел Господень, и слава Господня осияла 
их; и убоялись страхом великим. И сказал 
им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам 
великую радость, которая будет всем людям: 
ибо ныне родился вам в городе Давидовом 
Спаситель, Который есть Христос Господь; 
и вот вам знак: вы найдете Младенца в 
пеленах, лежащего в яслях. И внезапно 
явилось с Ангелом многочисленное воинство 
небесное, славящее Бога и взывающее: слава 
в вышних Богу, и на земле мир, в человеках 
благоволение! Когда Ангелы отошли от 
них на небо, пастухи сказали друг другу: 
пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там 
случилось, о чем возвестил нам Господь. И, 
поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, 
и Младенца, лежащего в ясляхª.

(Евангелие от Луки, 2:1—16)

´



главный редактор
Алексей Горожанкин,

студент 5-го курса СПбПДС

Дорогой читатель!

От редакции журнала «НЕвский 
БОгослов» поздравляю тебя с 

Рождеством Христовым!
Христос не только родился, но и 

рождается. Наше утомленное и, в тоже 
время, желающее спасения сердце — 
это те новые Вифлеемские ясли, где 
рождается Младенец Христос.

Оставим же уныние, рассеяние, и с 
пастушеской простотой и смирением 
восточных мудрецов, будем праздновать 
день Рождества Богомладенца Христа в 
духовной радости. 

Христос рождается — славьте! 
Христос с небес — встречайте! 
Христос на земле — воспряньте! 
Пой Господу, вся земля! 
И с весельем воспойте, люди, 
ибо Он прославился!



Дорогие студенты, друзья, читатели 
журнала ́ НЕвский БОгословª!

В эту священную ночь, когда сквозь звездное небо видится беспре-
дельно любящий и исполненный непостижимого мира взгляд Твор-

ца, когда руками Младенца обнимается весь мир, когда все суетное и 
временное уходит из наших сердец, открывая путь пришедшей Вечнос-
ти, моему сердцу доставляет особую радость разделить с вами, доро-
гие читатели студенческого журнала ´НЕвский БОгословª, непреходя-
щее ликование Церкви: ´Слава в вышних Богу, и на земле мир, в челове-
цех благоволение!ª (Лк 2:14)

Проходят тысячелетия, люди и судьбы предстают пред судом исто-
рии, чтобы вновь погрузиться во тьму забвения, все на земле меня-

ется, но свет Вифлеемской звезды, некогда озарившей путь к яслям Бо-
гомладенца Христа, не угасает на небосводе вечности. Торжественно и 
недосягаемо в своей надмирности событие Рождественской ночи. Ныне 
Сын Божий в полноте времен (Гал 4:4), следуя необъятной глубине за-
мысла Предвечного Совета, Своим воплощением являет безграничную 
и всепобеждающую любовь к человеческому роду, преобразующую не 
только души людей, но и всю мировую историю. Днесь посрамляется лже-
именное знание, в своем убогом безрассудстве провозглашающее, что 
человек лишен света и пред лицом молчащей Вселенной предоставлен 
сам себе. Властитель и Начальник мира приходит к Своему творению, 
чтобы жизнь человеческая вновь наполнилась высшим смыслом, чтобы 
в сердцах вновь воссияла жизнь и воскресла радость. Боговоплощение 
вновь дает человеку возможность приблизиться к Богу, ответить на 
Его шаг, сделанный навстречу каждому из нас. Сегодня Господь прихо-
дит к нам, чтобы остаться посреди нас, повести нас по путям земным в 
Царствие Небесное. Но от нас требуется ответ, достойный Божествен-
ной любви — наша любовь, любовь деятельная и жертвенная, любовь, 
которая не превозносится, не гордится, не требует своего, не раздража-
ется, не мыслит зла (1 Кор 13:4—5). Лишь в этом случае весть о родив-
шемся ныне Христе станет реальностью нашей жизни, светом, теплом 
и радостью.

Пусть же грядущий 2010 год будет добрым и благоуспешным и напол-
нит вашу жизнь творчеством и любовью. Немеркнущий свет Виф-

леемской звезды да сопутствует вам во всех жизненных обстоятель-
ствах, а светлая радость Христова Рождества войдет в ваши дома, в 

ваши семьи и согреет сердца теплом Божественной Любви.

С любовью о родившемся Богомладенце Христе,

Епископ Гатчинский Амвросий,
ректор Санкт-Петербургской 

православной духовной академии





Я поступил в СПбДА в 2004 г. на библейское отделение, за-
кончил в 2007 г. После окончания академии по распределению 
Учебного комитета я поехал в город Якутск, где в 2006 г. от-
крылось духовное училище. Честно говоря, сначала было не-
множко страшновато, особенно если посмотреть на карту. Хотя 
я ехал не на пустое место: там уже трудился еще один выпуск-
ник СПбДА Петр Ткачук, который приехал годом ранее. Он пери-
одически звонил и рассказывал про Якутию, про людей, можно 
сказать, морально подготавливал меня. Поэтому, когда я ему 
сказал, что тоже еду на Север, он долго мне не верил, думал, 
что это шутка. По приезде мне поручили преподавать Священ-
ное Писание Нового Завета и гомилетику, а с 2009—10 учебно-
го года – еще и общецерковную историю. Помимо преподавания, 
меня назначили на должность старшего помощника проректора по 
воспитательной работе и заведующего канцелярией.

Училище у нас небольшое, но дружное, ребята хорошие. Пя-
теро наших выпускников (трое после 1-го выпуска и двое пос-
ле 2-го) сейчас продолжают обучение в Хабаровской духовной 
семинарии. Некоторые уже служат священниками и диаконами 
на приходах Якутской епархии. Сейчас я отрабатываю в Якут-
ске последний год, но Владыка ректор предлагает мне еще го-
дик потрудиться. Вот я теперь в раздумьях! На фотографиях: 
изображения Преображенского кафедрального собора г. Якутс-
ка, Ленских столбов (уникальный памятник природы).
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Александр Кравец

Судьбы наших выпускников
КАЖДЫЙ ГОД В ИЮНЕ МЕСЯЦЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПРАВОСЛАВ-
НОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ ПРОХОДИТ ВЫПУСКНОЙ. С ОДНОЙ СТОРО-
НЫ, ЭТО – ПРАЗДНИК: ПОДГОТОВЛЕНЫ НОВЫЕ «ДУХОВНЫЕ СИЛЫ», 
ЖЕЛАЮЩИЕ ПРИНЯТИЯ СВЯЩЕННОГО САНА С ЦЕЛЬЮ ПРОПОВЕДИ 
СВЕТА ХРИСТОВОЙ ИСТИНЫ В МИРЕ. С ДРУГОЙ — ALMA MATER, ИСТИН-
НО ЛЮБЯЩАЯ МАТЬ, НАВСЕГДА РАССТАЕТСЯ С ТЕМИ, КОГО ТАК ДОЛ-
ГО РАСТИЛА И ПИТАЛА. СУДЬБЫ ВЫПУСКНИКОВ РАЗНЫЕ — У КАЖДО-
ГО СВОЯ.

НА ПРОСЬБУ РЕДАКЦИИ К ВЫПУСКНИКАМ, РАЗБРОСАННЫМ ПО ВСЕЙ 
РОССИИ, НАПИСАТЬ НЕМНОГО СЛОВ О ГОДАХ, ПРОВЕДЕННЫХ В АКА-
ДЕМИИ, И ОБ ИХ ДАЛЬНЕЙШЕЙ СУДЬБЕ, МЫ ПОЛУЧИЛИ НЕСКОЛЬКО 
ПИСЕМ (ИЗ ХАБАРОВСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ, ЯКУТСКОГО ДУ-
ХОВНОГО УЧИЛИЩА), КОТОРЫЕ ОПУБЛИКОВАНЫ НИЖЕ.
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Я закончил академию в 2007 году, 
учился на библейском отделении. Сту-
денческие воспоминания связаны, в ос-
новном, с наставниками, которые нас не 
только учили, но и воспитывали, являя 
собой пример и пытаясь заложить в нас 
те или иные качества. 

Еще при поступлении в семинарию было 
определенное желание послужить Богу в 
священном сане, и на протяжении всех 
лет обучения это намерение никуда не 
исчезало, в академии же стало очевидно, 
что прежде, чем принять сан, надо бу-
дет потрудиться на преподавательском 
поприще.

В Хабаровской духовной семинарии, 
где я несу церковное послушание, пре-
подаю гомилетику, риторику, церковное 
право, заведую церковно-практичес-
кой кафедрой, редактирую портал «Пра-
вославие на Дальнем Востоке». Сложно 
сказать о каких-то конкретных методах преподавания. Поскольку гоми-
летика и риторика, в силу своей специфики, требуют определенной сво-
боды, как речевой, так и мыслительной, эту свободу в студентах поощ-
ряю, призывая не «зацикливаться» на каких-то языковых штампах, фор-
мулировках, а думать, размышлять над предметом речи, чувствовать его 
и, уже пронеся через сердце, устно излагать. Отношения со студентами 
ровные, построенные на уважении друг ко другу.

За годы советской власти на Дальнем Востоке сложилась религиоз-
ная обстановка, отличная от западной России. Если до Урала множество 
храмов было сохранено, хотя они и были закрыты, то на Дальнем Востоке 
практически все храмовые здания были физически уничтожены. Соответс-
твенно, прервались все церковные традиции. На нынешних дальневосточ-
ных священнослужителях и на единственной в этом регионе духовной шко-
ле лежит колоссальная задача по возрождению Православия на восточных 
рубежах России. Выпускники Санкт-Петербургской и Московской духов-
ных академий приобретают здесь неоценимый опыт, который, несомненно, 
пригодится в дальнейшей церковной практике, служения во славу Бога и 
во благо Церкви.
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Для каждого выпускника семинарии и академии духовная школа на всю жизнь 
остается той Alma Mater, которая его вырастила и воспитала, и с которой у 
него связаны самые лучшие воспоминания – для меня 
это родная Санкт-Петербургская духовная акаде-

мия. В Санкт-Пе-
тербурге я окон-
чил и семинарию, 
и академию. В академии, которую закончил в 
2009 году, я учился на богословском отделе-
нии и даже был старостой курса.

Самые яркие впечатления, которые остались 
в памяти, связаны с первым курсом семинарии. 
Скорее всего, потому, что первый год обуче-
ния — это новые люди, новая обстановка. Обо 
всем рассказать невозможно, для этого при-
дется писать много томов сочинений. Возмож-
но, это будет делом старости. Тогда появится 
больше свободного времени для того, чтобы пи-

сать мемуары. Но о некоторых моментах хочется все же рассказать.
2 июня 2001 года я переступил порог Санкт-Петербургских духовных школ. 

В тот день я принес документы для поступления в духовную Семинарию. Пом-
ню тот момент, когда заведующая канцелярией, Пономарева Ольга Ивановна, не 
хотела принимать у меня документы, ведь мне тогда было всего лишь шестнад-
цать лет, и по правилам я не мог поступать в семинарию. Но потом все же до-
кументы у меня взяли, сказав, что если будет воля Божия, то поступлю. Сдав 
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экзамены, я действительно поступил и при этом показал неплохие резуль-
таты. Так я стал семинаристом.

Очень запомнились лекции по библейской истории Мироновича Игоря Цеза-
ревича. Мы в шутку его предмет называли «духовно-нравственным воспи-
танием студентов 1 курса семинарии в свете Священной библейской истории 
Ветхого и Нового Завета». На своих уроках он нас воспитывал и давал со-
веты для жизни. Когда от нас он уходил на лекции в регентский класс, он 
в шутку говорил библейскими образами: «А сейчас я иду от сынов Божиих к 
дочерям человеческим».

Очень запомнился отец Кирилл (Начис), который в то время был духовни-
ком академии. Когда он принимал исповедь, часто можно было заметить его 
слезы. По всей видимости, он переживал за людей, приходивших к нему на 
исповедь.

Я уже не говорю о тех богослужениях, за которыми мы молились в акаде-
мическом храме св. ап. Иоанна Богослова. Страстная и Пасхальная седми-
цы для меня, тогда студента 1 курса семинарии, были незабываемы. Такую 
красоту богослужения до этого я нигде не встречал. 

Сейчас я преподаю в Хабаровской духовной семинарии патрологию и срав-
нительное богословие на 4 курсе. Преподавательский коллектив незауряд-
ный. Владыка Марк и отец Петр (Еремеев) делают очень многое для распро-
странения Православия в Хабаровске и Хабаровском крае, для развития се-
минарии, создают условия для жизни и преподавания молодых педагогов.

Четвертый курс, на котором я преподаю, достаточно любознательный и 
стремящийся к получению знаний. Особенно мне нравится то, что на лекци-
ях студенты активно проявляют себя, задают вопросы, делятся своими раз-
мышлениями и знаниями.

На сравнительном богословии я стараюсь преподать современное состоя-
ние вероучения той или иной христианской конфессии с изложением матери-
ала по истории вероучения. Правда, программы разных семинарий немного 
различаются. Программа по сравнительному богословию Хабаровской семи-
нарии включает, помимо католицизма и протестантизма, изучение богосло-
вия нехалкидонских Церквей, а также старообрядчества.

Кроме преподавательской деятельности, я еще являюсь и директором семи-
нарской библиотеки. Все бы ничего, вот только в сутках всего 24 часа, было 
бы на несколько часов больше!.. Нехватка времени, конечно, ощущается.

Со своей стороны хочу пожелать всем студентам быть хорошими и ответс-
твенными пастырями, преподавателями, регентами, иконописцами. Не забы-
вайте, что это – большая ответственность, за которую придется дать ответ 
Богу, и за надлежащее исполнение которой в свою очередь можно получить 
от Него большую награду.
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ПРОТОИЕРЕЙ ГЕОРГИЙ МИТРОФАНОВ — ПРОФЕССОР САНКТ-ПЕТЕР-

БУРГСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ, ЗАВЕДУЮЩИЙ 

КАФЕДРЫ ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ, ЧЛЕН СИНОДАЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ПО КАНОНИЗАЦИИ СВЯТЫХ, ЛЕКТОР ПО ИСТОРИИ РУССКОЙ ЦЕРК-

ВИ И ИСТОРИИ РОССИИ, ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ДЕЯТЕЛЬ, 

ИСТОРИК, ПРОПОВЕДНИК, ПУБЛИЦИСТ И КИНОКРИТИК. НЕОРДИ-

НАРНЫЙ ПОДХОД ОТЦА ГЕОРГИЯ К ПРЕПОДАВАНИЮ УВЛЕКАЕТ 

СТУДЕНТОВ, КОТОРЫЕ С УДОВОЛЬСТВИЕМ ПОСЕЩАЮТ ЛЕКЦИИ ПО 

ИСТОРИИ. 

 — Отец Георгий, расскажите не-
много о своей жизни. Какое у Вас 
высшее светское образование? 
Как Вы оказались в стенах духов-
ной академии? Какой научной де-
ятельностью Вы занимались?

 — Я родился в Ленинграде, в 1958 
году. По окончании средней школы 
размышлял о том, чтобы поступить в 
семинарию. Но, интересуясь истори-
ей, поступил на исторический факуль-
тет. Служил на флоте, затем вернул-
ся в университет, где завершил свое 
обучение. Работая над диссертацией, 
вновь стал размышлять над тем, что-
бы поступить в духовную школу. В ре-

зультате, проработав младшим науч-
ным сотрудником в отделе рукописей 
Государственной публичной библио-
теки, я в 1985 году поступил в духов-
ную семинарию. Я был убежден, что 
мне предстоит стать священником. 
Мне очень хотелось священническо-
го служения, ибо оно представлялось 
единственной формой жизни, в кото-
рой тогда можно было жить в гармо-
нии с собственной совестью, собствен-
ными убеждениями.

Наступила перестройка.… Учась 
уже на третьем курсе духовной ака-
демии, в 1988 году стал преподавать 
в семинарии историю Русской Право-

Наши преподаватели

Протоиерей

Профессор и церковный 
историк двадцать первого века

Митрофанов
Георгий
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славной Церкви XX века – курс, который 
я преподавал все последующие годы. По-
казательно, что возможность читать этот 
предмет предоставилась только на рубе-
же 80 — 90-х годов, и он, действительно, 
стал одним из са-
мых актуальных 
церквно-истори-
ческих курсов, по-
тому что именно 
в это время ста-
ли открываться 
очень многие важ-
ные архивные до-
кументы, показы-
вающие нам, ка-
кой была история 
Русской Церкви в 
ХХ веке. Именно в 
это время стал осу-
ществляться про-
цесс канонизации 
новомучеников. В 
этом же году меня 
рукоположили во 
священнослужи-
теля. С 1993 года я, 
оставаясь препо-
давателем Санкт-
П е т е р б у р г с к о й 
православной ду-
ховной семинарии, 
стал членом Сино-
дальной комиссии 
по канонизации святых.

Все последующие годы я активно за-
нимался преподаванием Истории Рус-
ской православной церкви не только в 
стенах академии. Все это время как перед 
церковным историком передо мной сто-
ял вопрос: «Как происходили гонения?». 
На рубеже XX-XXI веков для меня встал 
другой вопрос: «Почему происходили го-
нения на Церковь»? В попытке найти от-
вет, я обратился к изучению наследия 
русских религиозных философов, являв-
шихся современниками трагических со-
бытий XX века. Результатом моих раз-
мышлений стала магистерская диссер-
тация «Духовно-исторический феномен 
коммунизма как предмет критического 
исследования в русской религиозной фи-
лософской мысли первой половины XX 
века», которую я защитил в Свято-Ти-
хоновском православном гуманитарном 
университете.

В дальнейшем я защитил светскую 
кандидатскую диссертацию на тему 
«Творчество Евгения Николаевича Тру-
бецкого как опыт философского обос-
нования религиозного мировоззрения». 

Это было чрезвычайно важным событи-
ем для меня, потому что возрождение ду-
ховной культуры нашей страны невоз-
можно без возвращения к тому фунда-
менту, на котором она покоилась на про-

тяжении веков и которым являлась пра-
вославная традиция. 

Большое значение для меня имело 
участие в переговорном процессе по вос-
соединению с Русской Зарубежной Цер-
ковью, когда мне предоставилась воз-
можность участвовать в преодолении 
тех страшных последствий исторической 
смуты в России, которые разделили нашу 
Церковь.

Хочу отметить, что первая напечатан-
ная мною книга была издана еще при 
митрополите Иоанне (Снычеве) и была 
посвящена истории появления Русской 
Зарубежной Церкви в 1920 — 27-е годы. 
Хотя эта книга вызывала критику у зару-
бежников, они отдавали мне должное за 
то, что я впервые издавал в нашей стране 
их официальные церковные документы, 
которые давали полноту представления 
о том, как же они осмысляли себя в мо-
мент возникновения Русской Зарубеж-
ной Церкви. Следует сказать, что отноше-
ния с представителями Зарубежной Цер-
кви складывались очень теплые и глубо-
кие, особенно в процессе подготовки на-
шего воссоединения. 
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Таким образом, уйдя в церковную сфе-
ру, в том смысле, чтобы быть просто при-
ходским священником, я вновь вернулся 
к исторической науке, которой когда-то 
занимался в университете. Однако я за-
нимался не только исторической наукой 
и русской религиозной философией, ко-
торая меня всегда привлекала, но еще и 
получил возможность участвовать в ра-
боте Синодальной комиссии по канони-
зации святых и в переговорах с Русской 
Зарубежной Цер-
ковью. Получил 
возможность на 
практике вопло-
тить те представ-
ления и идеалы, 
которые форми-
ровались у меня 
в процессе изуче-
ния истории. Для 
меня совершен-
но очевидно одно, 
что для учено-
го христианина, 
будь он мирянин 
или священнос-
лужитель, важ-
ной является не 
только академи-
ческая наука, но и 
конкретная ее ре-
ализация в своей 
жизни. 

 — Какой де-
я т е л ь н о с т ь ю 
Вы занимаетесь 
сейчас?

 — Связав себя 
с духовной шко-
лой в 1985 году, я 
остался в ее сте-
нах, и рассматри-
ваю ее, как основное место своего цер-
ковного служения, хотя в последние пять 
лет у меня появился приход – я являюсь 
настоятелем храма при Академии пост-
дипломного педагогического образова-
ния. Община прихода небольшая – око-
ло 70 человек. Это в основном мои сверс-
тники, люди 40 — 50 лет, подавляющее 
большинство — интеллигенты, многие 
из которых пришли в церковь на рубеже 
80 — 90-х годов. Это – те люди, которыми 
я «оброс» за 20 с лишним лет своего свя-
щеннического служения. Нередко я слы-
шал от представителей зарубежного ду-
ховенства, приезжавших ко мне на при-
ход, что моя община напоминает им об-
щины в русском зарубежье: люди обра-
зованные, средних лет, осознанно испо-

ведующие веру во Христа, но чем-то про-
тивопоставленные окружающему миру. 
Подавляющее число сотрудников Акаде-
мии постдипломного образования не ис-
пытывают интереса к церковной жизни. 

 — Вы, наверняка, часто бываете 
за границей. Куда Вы путешествуе-
те, и с какой целью?

 — Я бы не сказал, что езжу за границу 
очень часто. Впервые я поехал в 1993 году 
на богословские собеседования в Герма-

нию. Чаще всего 
я бываю в Италии 
на конференции, 
посвященной рус-
ской церковной 
истории. Большая 
часть моих коман-
дировок – в Моск-
ву (я являюсь чле-
ном ученого сове-
та Свято-Тихонов-
ского православ-
ного гуманитарно-
го университета) 
и провинциаль-
ные семинарии. Я 
убежден: для того, 
чтобы наша цер-
ковная и истори-
ческая жизнь пре-
образились, нам 
нужно сосредото-
читься на позна-
нии самих себя, на 
постижении ис-
торического пути 
России в контек-
сте истории всей 
христианской ци-
вилизации. Мое 
изучении истории 
Русской церкви, 

истории русской религиозной филосо-
фии связали меня с русским культурно-
историческим контекстом. Поэтому, я не 
испытываю особых потребностей вмес-
тить в себя впечатления о жизни в дру-
гих странах.

 — Что Вы скажете о выражении 
Уинстона Черчилля: «Кто владеет 
информацией (под ней я подразу-
меваю и историю), тот владеет ми-
ром»?

 — Для меня, как для христианина, из-
вестно, что миром управляет промысл 
Божий. И это делает историю чрезвы-
чайно важной частью жизни человечес-
тва. Бог, если хочет вступить в общение 
с человеком, общается с ним через исто-
рию. Когда Бог воплотился, Он пришел 
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как конкретный Человек, в определен-
ную историческую эпоху, и говорил с че-
ловеком лицом к лицу. 

Совершенно очевидно, что изучение 
истории составляет собой способ пости-
жения воли Божией о человеке. Попыт-
ка воссоздать во всей полноте историю 
нашего прошлого является попыткой уз-
нать волю Божию о человеке. Вот поче-
му так опасны и так искусительны разно-
го рода исторические мифы, которые, к 
сожалению, заполнили сознание наших 
современников, в том числе и в Церкви. Я 
бы выразился так: изучение истории поз-
воляет человеку наиболее полно пред-
ставить волю Божию о человечестве. Вот 
почему в христианстве история являет-
ся одной из главных гуманитарных наук, 
способных помочь духовному развитию 
человечества. Занимаясь именно этой 
наукой, я открываю для себя возможнос-
ти говорить со своими современниками 
сквозь призму истории о самых разных 
проблемах. Говорю ли как священник с 
пасомыми, говорю ли, как лектор со слу-
шателями – я всегда привношу в обще-
ние элемент исторического знания.

 — Существует ли труд, который 
Вы считаете главным в своей жиз-
ни?

 — Я часто размышляю о том, что я су-
мел написать. А написать я сумел очень 
немного, потому что как и многие мои 
современники – образованные священ-
ники 90-х годов – я значительную часть 
времени тратил на преподавательскую и 
миссионерскую деятельность. Но во всех 
тех разнообразных видах деятельности, 
которыми мне приходилось заниматься, 
я всегда что-то запечатлевал на бумаге. В 
принципе, я мог бы назвать главные кни-
ги, которые были мной написаны: «Курс 
лекций по истории Русской Православ-
ной Церкви», изданный в 2002 году – он 
охватывает период с 1900 по 1927 год; мо-
нография «Россия: восток Ксеркса или 
восток Христа», посвященная исследова-
ниям русских философов времен комму-
нистической идеологии; и книга пропо-
ведей, в которой я собрал проповеди за 
последние 10 — 12 лет своего пастырского 
служения. Последняя моя книга – «Тра-
гедия России. Запретные темы истории 
XX века», в которой собраны мои мно-
гочисленные статьи и выступления пуб-
лицистического характера, вызвала не-
однозначную реакцию и большую поле-
мику... Этот перечень – лекции, моногра-
фия, проповеди, публицистика – говорит 
о том, что мне приходилось в эти годы 
выступать в разных качествах, но всегда 

с одной и той же целью – способствовать 
христианскому возрождению России. 

Особо хочу отметить трогательную ис-
торию о том, как появился печатный ва-
риант моего курса лекций. Студенты за-
писывали и распечатывали лекции. В 
1996 году появился самиздат моих лек-
ций, причем там была просто застеногра-
фирована устная речь на лекциях. Распе-
чатки пользовались огромным спросом, 
студенты даже продавали их друг другу. 
Встал вопрос о недопустимости проис-
ходящего. Я в то время был человек ком-
пьютерно-невежественный, и когда ини-
циатор этого студенческого проекта при-
нес мне дискету и сказал: «Вот здесь на-
ходится весь Ваш курс, теперь он в Ва-
шем распоряжении», — я не думал, что 
возможно дальнейшее тиражирование. 
Оно продолжалось. Этот самиздат возы-
мел такую популярность, что издательс-
тво «Сатис» попросило меня дать им воз-
можность издать легально курс лекций. 
То, что это была живая речь, их особен-
но вдохновило. Они издали, но серьезно 
не отредактировав, даже с некоторыми 
опечатками. Когда книга попала ко мне в 
руки, я увидел ошибки и опечатки, а так-
же то, что в ней не было справочного ап-
парата, хотя присутствовало огромное 
количество цитат. Я отредактировал, со-
здал справочный аппарат и вновь издал, 
но когда вновь вернулся к курсу лекций, 
то понял, что он уже морально устарел. 

 — Вы преподаватель с большим 
опытом. Скажите пожалуйста, как 
проходит Ваше общение со студен-
тами. Некоторые преподаватели 
боятся допустить ошибку, некото-
рые боятся вопросов, на которые не 
знают ответа. Бывали у Вас такие 
ситуации?

 — Безусловно. Не существует препо-
давателей, которые бы знали абсолют-
но все, даже в рамках своего предмета. 
Не нужно бояться преподавателю в та-
ком случае констатировать тот факт, что 
он чего-то не знает. Я никогда бы не смог 
быть кабинетным историком. Мне пред-
ставляется очень важным, чтобы те зна-
ния, которыми обладаю я, передавались 
другим людям, аудитории. Свои лекции 
всегда читаю экспромтом, лишь цити-
рую исторические документы. В процес-
се этого живого общения с аудиторией, 
происходит для самого себя открытие 
многих проблем, которые ты рассказы-
ваешь и которые известны тебе самому. 
Одновременно происходит новое откры-
тие тех конкретных лиц, с которыми ты 
общаешься. Порой неожиданные вопро-
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сы позволяют тебе самому развиваться, 
и еще более глубоко воспринимать свой 
предмет. Изначально, изучение гумани-
тарных наук предполагало общение. Вот 
почему у таких философов, как Сократ, 
Платон, Аристотель всегда были учени-
ки. Их философское развитие и творчес-
тво шло в процессе общения с ученика-
ми. Любой ученый-гуманитарий, будь то 
историк или богослов, будет полноценно 
развиваться, если свои знания будет пос-
тоянно делать темой бесед, дискуссий с 
аудиторией. Хорошо прочитанная лек-
ция — это не просто монолог преподава-
теля, это сотворчество лектора и аудито-
рии, размышляющих над тем предме-
том, который рассматривается. 

 — Журнал «НЕвский БОгослов» 
— студенческий. Уважаемый отец 
Георгий, последний вопрос будет 
вполне традиционным: что бы Вы 
хотели сказать студентам Санкт-
Петербургской православной ду-
ховной академии и студентам всех 
остальных высших учебных заве-
дений России?

 — Поскольку предметом моего препо-
давания является церковная история и 
отчасти гражданская история XX века, 
мои слова должны касаться именно этой 
сферы. Я вспоминаю себя еще в ранние 
школьные годы, я жил в Петербурге еще 
в период советского безверия на рубеже 
60 — 70-х годов; тогда я постоянно чувс-

твовал, что живу в городе, который из-
начально предназначался для каких-то 
других людей. Я очень сильно ощущал 
разницу между Советским Союзом и ис-
торической Россией. В ранние школьные 
годы, в классе 5 — 6, я поставил перед со-
бой задачу узнать больше о той России, о 
той стране, которую у меня украли боль-
шевики. По мере постижения мной рус-
ской истории, по мере изучения русской 
литературы, по мере моего вхождения в 
церковную жизнь, уже в старших классах 
школы, я открывал для себя жизнь той 
России, которую мы потеряли навсег-
да! Сейчас главной задачей любого мыс-
лящего человека является не возрожде-
ние исторической России – ее уже не воз-
родить! Мы должны принести в страну, 
в которой мы живем, как можно больше 
лучших черт той России, которую мы по-
теряли в начале XX века. В России было 
уничтожено почти все: экономическая, 
социальная, политическая, культурная 
жизнь. Церковь была уничтожена почти, 
но не полностью. Полностью уничтожить 
ее большевики не могли. Церковь должна 
сейчас возглавить процесс восстановле-
ния тех основополагающих принципов, 
которые в будущем позволят воплощать 
в себе вечный идеал Святой Руси.

беседовал гл.ред.
Алексей Горожанкин
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Целомудрие
в современном обществе

«Разнузданная чувственность приводит к 
убеждению, что мир бессмыслен. Целомудрие, 

напротив, возвращает миру смысл». 
Альбер Камю



Cлово «целомудрие» по-
чему-то почти исчез-
ло из лексикона обы-
денной жизни. В сов-

ременном обществе его почти 
не услышишь. В нашей жиз-
ни оно забыто, а как доброде-
тель оно утратило свою кра-
соту и привлекательность для 
многих, особенно молодых, 
людей. Что стоит за этим сло-
вом? Почему оно потеряло вся-
кий смысл и значение? Почему 
целомудрие вообще является 
добродетелью?

Современные молодые люди 
редко задумываются, а, воз-
можно, и не знают, что такое 
целомудрие. Как говорил свя-
титель Григорий Нисский, «об-
ладающий целомудрием жи-
вет во свете чистой совести, 
потому что душа его бодрству-
ет в свете истины и не приво-
дится в безумие ни одной из 
земных грез». В православном 
понимании целомудрие — это 
чистота нравов и благочестие. 
Слово «целомудрие» — церков-
но-славянское и означает бук-
вально «здравомыслие»; оно 
происходит от прилагательно-
го «целый» (крепкий, здоро-
вый) и от глагола «мудрство-
вать» (рассуждать, размыш-
лять). Это внутренняя чисто-
та, цельность мировоззрения, 
мыслей и поступков, которая 
не обусловливается внешними 
факторами. Слово это указы-
вает на здравость, неповреж-
денность, единство и вообще 
нормальное состояние внут-
ренней духовной жизни хрис-
тианина, цельность и крепость 
личности, свежесть духовных 
сил, духовную устроенность 
внутреннего человека. Цело-
мудрие связано с верой и вер-
ностью, мудростью, любовью 
и мужеством. Другим близким 
по значению является понятие 
умеренности. Если целомуд-
рие характерно для духовного 
становления человека, то уме-
ренность является добродете-
лью зрелого человека, она про-
является в устойчивом само-
обладании, в умении быть хо-
зяином своих чувств, желаний 
и страстей.

Отождествление целомуд-
рия только лишь с девствен-
ностью сужает это понятие. 

Прежде всего, целомудрие оз-
начает не только ту сторону 
жизни человека, которая от-
носится к телу. Целомудрен-
ным может быть человек в бра-
ке. А нецеломудренным может 
быть и человек, который не 
только не состоит в браке, но 
и не совершает никаких плот-
ских грехов. Но, тем не менее, 
по своему внутреннему состо-
янию он разжигается, то есть 
исполнен всяких дурных на-
клонностей, вожделений, и 
живет этими страстными мыс-
лями и чувствами. Эта добро-
детель относится к целостно-
му составу человека. Отсюда и 
само слово «целомудрие». Свя-
тые отцы говорят об этой це-
лостности, как о том правиль-
ном устроении души и соот-
ветствующем состоянии тела, 
которые заповеданы Христом. 
Как говорит митрополит Ан-
тоний Сурожский, целомуд-
рие очень глубоко связано со 
смирением. Целомудрие — это 
состояние того, кто достиг та-
кой духовной цельности, та-
кой внутренней мудрости, ко-
торая не дает ему отклониться 
от Бога, отклониться от чисто-
ты, отклониться от своего че-
ловеческого величия, то есть 
от служения Образу Божию в 
себе самом. 

Почему же в наше время на 
молодых людей, которые бере-
гут свою девственность, забо-
тятся о своей нравственности, 
их сверстники часто смотрят 
косо? Целомудрие становится 
не только редким качеством, 
но даже и подвергается осме-
янию. Конечно, не последнюю 
роль здесь играет и тоталь-
ная пропаганда безнравствен-
ности и «свободной» любви, 
плотских страстей, раздувае-
мых и разжигаемых потеряв-
шими совесть соблазнителя-
ми, которые находятся вокруг, 
вовлекая в свои ряды «все воз-
расты и все народы». Да, раз-
врат был всегда — и при древ-
них египтянах, и при не очень 
древних викторианцах. Да, 
две мировые войны поколеба-
ли веру человечества в сущес-
твование незыблемых мораль-
ных принципов. Но это не зна-

чит, что человеку не должно 
быть свойственно стремление 
к чистоте. Теперь религиозные 
нормы окончательно вытесне-
ны из повседневной жизни и 
из культуры. Если масса видит 
в интимных отношениях та-
кое же развлечение, как поход 
в кино, личностные отноше-
ния незаметно обесценивают-
ся. Происходит подмена поня-
тий. Молодые люди не знают, 
что такое настоящая любовь. 

Любовь людей, чуждых це-
ломудрия, быстро угасает. И 
напротив, как говорит святой 
Иоанн Златоуст, «если кто на-
учится целомудрию, то жену 
свою будет считать милее всех, 
станет смотреть на нее с ве-
ликой любовью и иметь с нею 
большое согласие, а с миром 
и согласием войдут в дом все 
блага». 

Порабощенные блудом люди 
нередко оправдывают этот 
грех, называя его «свободной 
любовью» и уверяя, что ничего 
плохого нет в том, чтобы пре-
даваться ей, не связывая себя 
узами брака. Однако лукавс-
тво подобных отговорок вид-
но в том, что по существу та-
кие отношения — это любовь 
с готовностью на предательс-
тво. Рано или поздно один из 
«партнеров» бросает другого 
ради кого-то еще. Все, кто рас-
суждают о «свободной любви», 
признают ее как оправдание 
для собственного предательс-
тва, однако им почему-то сов-
сем не нравится, когда преда-
ют их самих. Такая «свободная 
любовь» не имеет ничего об-
щего ни с настоящей свободой, 
ни с настоящей любовью. Это 
лишь жалкое оправдание для 
слабых людей, порабощенных 
блудной страстью. 

Сейчас принято считать, что 
безнравственность есть свобо-
да, свобода от всяких рамок. На 
самом же деле безнравствен-
ность есть рабство, тело чело-
века становится идолом, кото-
рому он поклоняется. В право-
славном же понимании цело-
мудрие — это свобода. Свобода 
от тех действий, которые ожи-
дает от тебя твоя дворовая ком-
пания, друзья, одноклассни-
ки. Поэтому можно сказать, 
что целомудрие — это так же 
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и умение плыть против тече-
ния, это верность себе; точнее 
— верность лучшему в себе. 

Итак, целомудрие действи-
тельно является добродете-
лью, а распущенность, невоз-
держанность — злом. Невозде-
ржанность во всех областях че-
ловеческой жизни приводит к 
ненормальному состоянию че-
ловека, к беде, в конце концов, 
к смерти. Происходит это от 
того, что нравственные зако-
ны — это не искусственно вы-
думанные кем-то правила, это 
естественные законы жизни. А 
нарушение всякого естествен-
ного закона влечет за собой ка-
тастрофу: если вы захотите вы-
прыгнуть из окна, нарушив за-
кон тяготения, вы разобьетесь. 
Алкоголизм, наркомания, пре-
ступность — также следствия 
нарушения человеком этих за-
конов. Так невоздержанность 
в пище приводит к болезням, 
невоздержанность в веселье — 
к различным расстройствам, 
невоздержанность в интимной 
жизни может разрушить все-
го человека. Распутство ведет 
за собой множество страшных 
болезней, не приносит такая 
жизнь и душевного счастья: по 
наблюдениям врачей, люди, 
ведущие ее, подвержены де-
прессиям, необъяснимой тос-
ке, беспорядочность в половой 
жизни почти всегда сопровож-
дается изменениями в психи-
ке человека, а не редко и пси-
хическими расстройствами. И 
эта «свобода» постепенно при-
водит к тому, что люди теряют 
свое человеческое лицо. 

Каждый пытается оправдать 
страсть в себе. Если посмот-
реть на это глобально, то ста-
новится понятно, что пороч-
ные люди не могут составлять 
здорового общества, как из ис-
порченных частей нельзя об-
разовать нормально функци-
онирующее целое. А целомуд-
рие как раз является той осно-
вой, тем внутренним стерж-
нем, который и определяет це-
лостность души, тела, образа 
мыслей, поступков. Христиа-
нин должен быть целомудрен-
ным и телом, и духом, и умом, 
и сердцем, и волей, т.е. всем 
своим существом. Поэтому под 
целомудрием подразумевает-

ся и целостность мировоззре-
ния, здравое восприятие жиз-
ни. А сегодня в нашем обще-
стве с этим очень большая про-
блема. Люди страдают от того, 
что не могут найти в себе стер-
жень. Что-то они видят под од-
ним углом зрения, что-то под 
другим, что-то под третьим. И 
в итоге человек чувствует себя 
расколотым на множество ку-
сочков, как разбитое зеркало. 

Напротив, единство, гармо-
ния всех сил человеческих по-
рождает целомудренные пос-
тупки, определяющие его от-
ношение к самому себе, а так-
же к окружающему его миру, 
и прежде всего к тем людям, с 
которыми жизнь ставит его в 
те или иные отношения. Цело-
мудрие — это когда человек мо-
жет целиком отдать себя вере, 
любимому делу, семье, своей 
стране. По мере достижения 
этой добродетели расценива-
ется нравственное достоинс-
тво человека. На личной доб-
родетели зиждется семейное 
и общественное благо. Цело-
мудренные супруги остаются 
верными друг другу до смер-
ти. Целомудрие родителей со-
здаёт цельную, согласную се-
мью, члены которой взаимно 
друг друга уважают и любят, 
старшие воспитывают млад-
ших, а младшие чтут старших 
и повинуются им не из-за стра-
ха, а из-за совести. 

Осознавая проблемы, с ко-
торыми столкнулась совре-
менная цивилизация — ос-
лабление института семьи, от-
чуждение людей, старение и 
постепенное вымирание мно-
гих стран Европы — создаются 
специальные программы це-
ломудрия, кампании по возде-
ржанию от интимных отноше-
ний до свадьбы. (Интересно, 
что они являются альтернати-
вой, так называемому полово-
му воспитанию, которое сей-
час преподается маленьким 
детям во многих школах, и ко-
торое является не последней 
причиной падения нравов сре-
ди малолетних). Представите-
ли этих обществ обосновыва-
ют свою точку зрения, во-пер-
вых, физиологическими дово-

дами (миллионы людей, стра-
дающих от венерических забо-
леваний), а, во-вторых, рели-
гиозными убеждениями (про-
тиворечие христианской мора-
ли). Правительствами стран в 
эти программы вкладываются 
большие деньги, и уже замет-
ны некоторые положительные 
результаты. 

Таким образом, целомуд-
рие, как оружие против зла, 
как основа воспитания и при-
мер настоящей человеческой 
жизни — это то состояние че-
ловеческой жизни, которое не-
подвластно культурным, соци-
альным и политическим мо-
дам. Молодежи не следует бо-
яться или стесняться чистой 
жизни. Целомудрие — это не 
какое-то отжившее устарев-
шее понятие, это закон самой 
человеческой природы, кото-
рый требует исполнения. Каж-
дый из нас ценит в людях муд-
рость, такой же ценой облада-
ет и целомудрие, ибо оно есть 
мудрость в целом (во всем), а 
не в отдельных частях. 

Павел Коновалов,
студент 5 курса СПбПДС
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Что значит 
быть 

свободным?
«Познаете истину, 

и истина сделает вас 
свободными»

(Ин. 8:32)
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С
овременный человек до-
вольно трепетно относится 
к своей свободе. Что же та-
кое свобода? Каково ее со-

держание? Свобода от чего и в чем? 
Обычно ответы на эти вопросы 
сводятся к примитивным поняти-
ям. Мы требуем освобождения от 
того или иного политического ре-
жима, от морализма, даже от собс-
твенных обязательств перед семь-
ей и обществом. Видим признаки 
посягательства на нашу личную 
свободу.

Слово «свобода» звучит на ла-
тинском языке как «libertas». В 
древнем Риме это понятие носило 
юридический характер и относи-
лось к ребенку, рожденному от сво-
бодных родителей. Свобода разу-
мелась как некий статус, положе-
ние в обществе. Не было таких по-
нятий как свобода совести, свобо-
да самоопределения, свобода от 
страстей, свобода от страхов. Граж-
данская свобода в рамках римско-
го государства прекрасно ужива-
лась с рабством. 

Митрополит Антоний Сурожс-
кий заметил интересный факт — 
английское слово «freedom», не-
мецкое «Freiheit» произошли от 
слова германского происхожде-
ния, которое означает «любить» и 
«быть любимым». Это прекрасный 
пример того, как люди в глубокой 
древности увидели свободу, как 
предельное проявление взаимной 
любви, которая стремится к тому, 
чтобы другой мог достичь идеаль-
ного богоуподобления. Это отно-
шение к другому человеку, ради 
которого мы должны быть готовы 
положить свою жизнь. «Положить 
жизнь» значит не только быть в го-
товности умереть за другого, но 
и прожить всю свою жизнь ради 
другого, не считаясь со своей лич-
ной свободой. 

И все же, что такое свобода? 
Христианское понимание свобо-
ды гораздо шире языческого. Гос-
подь наделил человека инициати-
вой и властью над своими действи-
ями с тем, чтобы он по своей собс-
твенной воле избрал Бога, избрал 
жизнь в Боге. В этом смысле свобо-
да выступает как сила, как средс-
тво, которое должно привести к 
конечной цели. Это некое непре-

ложное свойство человека, бывшее 
с ним в раю и сохранившееся при 
искуплении человечества Хрис-
том, которое останется с ним и в 
вечности; это способность добро-
вольно делать выбор в пользу доб-
ра, дисциплинировать и ограни-
чивать себя, приносить эту свобо-
ду в жертву ради других. Если же 
свобода не имеет направленнос-
ти к добру, то она неизбежно будет 
направлена ко злу. Отстранить-
ся от понятий «добро» и «зло» не-
возможно — приходится реализо-
вывать свободу выбора между од-
ним и другим, между добром, ис-
тиной, освобождающими челове-
ка, и злом, порабощающим и унич-
тожающим его. 

«Когда вы были рабами гре-
ха, тогда были свободны от пра-
ведности. Какой же плод вы име-
ли тогда? Такие дела, каких ныне 
сами стыдитесь, потому что конец 
их — смерть. Но ныне, когда вы ос-
вободились от греха и стали раба-
ми Богу, плод ваш есть святость, 
а конец — жизнь вечная. Ибо воз-
мездие за грех — смерть, а дар Бо-
жий — жизнь вечная во Христе Ии-
сусе, Господе нашем» (Рим 6:20 — 
23).

Однажды человек сделал свой 
выбор в раю. Возможно, именно 
с этого момента он так старатель-
но искажает смысл самой свобо-
ды, боится и бежит от нее? Имен-
но эта идея проходит через боль-
шинство произведений Ф.М. До-
стоевского. Его романы — это тра-
гедия испытания человека. Федор 
Михайлович не снимал со своих 
героев бремени свободы, а указы-
вал на то, что человек обязатель-
но должен вынести это бремя, что-
бы спастись. Он оставляет челове-
ка наедине с его свободой и следит 
за ним. 

Человечество на протяжении 
своей истории пытается подменить 
понятие свободы и подчиниться 
тому или иному влиянию, ведь так 
жить гораздо проще. Люди играют 
в игрушку, называемую ими «сво-
бодой». Это примерно так же, как 
переходить из одной тюремной ка-
меры в другую и называть это дейс-
твие освобождением. 

Современный человек стреми-
тельно теряет способность адек-
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ватно оценивать реальность. Он — 
материалист, а значит свобода для 
него — освобождение от внешних 
стесняющих факторов. Вследствие 
извечного побега от реальной сво-
боды человек не мыслит уже себе 
свободы духовной. В материаль-
ном мире свобода всего лишь ил-
люзия. Материальный мир пропи-
тан детерминизмом и железным 
законом причинности. Человек же, 
как часть природы, абсолютно за-
висим от нее, зависим он и в обще-
стве, какой бы политический отте-
нок оно не носило. 

Получается, свободы нет? Для 
материалиста — нет. Отрицая ду-
ховный мир, он сам лишает себя 
свободы. «Познаете истину, и ис-
тина сделает вас свободными» (Ин 
8:32). Истина есть сам Христос, и 
только в Евангелии свобода отно-
сится к человеческой личности.

Следует сказать о том, что бла-
женный Августин учил о двух сво-
бодах: низшей и высшей. Низшей 
свободой человек может выбирать 
между добром и злом; высшая же 
дана для свободного принятия 
Христа. Имея эту низшую свободу 
как инструмент, человек призыва-
ется для свободы высшей, истин-
ной свободы — в Боге.

Ученик Христа — это не человек, 
который из-под палки выполняет 
те или иные заповеди, чтобы избе-
жать наказания или заслужить на-
граду. Религия не должна воспри-
ниматься как синоним рабства и 
порабощения сознания человека.

«Вы будете, как боги, знающие 
добро и зло» (Быт 3:5). Эти сло-
ва, сказанные Еве дьяволом в раю, 
по сей день пленительно звучат в 
ушах человека. Он упорно пытает-
ся вычеркнуть Бога из своей жиз-
ни и жить «самостоятельно». Сви-
детельством такого стремления 

падшего человека может послу-
жить история России XX века. Рос-
сия в своем стремлении построить 
общество без Бога получила тота-
литаризм; борясь за свободу без 
Бога — получила порабощение уже 
не только гражданское, но и духов-
ное, когда за человека решалось, 
как ему думать и во что верить. Эта 
кровавая история и есть подлин-
ная жизнь «самостоятельного» че-
ловека.

Сейчас уже никто не заставляет 
нас во что-либо верить, не застав-
ляет думать вообще. И человек ос-
тается в своем постоянстве, по-
прежнему убегая от истинной сво-
боды. Он вроде бы приходит к Богу, 
но церковный строй и дисципли-
на его отпугивают. Для него это от-
дает каким-то «церковным тота-
литаризмом». Современный чело-
век настолько трепетно относится 
к «своей свободе», что в борьбе за 
нее он, в конечном итоге, приходит 
к отрицанию каких бы то ни было 
рамок, морали. Это отрицание и 
становится для человека подменой 
свободы. Игнорируя нормальный, 
здоровый образ жизни, человек 
пристращается к алкоголю, нарко-
тикам, разрушая себя как духовно, 
так и физически. Не поддерживая 
общественный строй, человек при-
ходит к анархии. Церковь для него 
неудобна, поскольку призывает к 
благочестивой жизни, к смирению 
— ко всему тому, от чего человек 
стремится освободиться. На самом 
деле человек отдается в рабство 
страстям, лишается всяческой сво-
боды, так как нет ей истинной до-
стойной замены. 

Илья Косых, 
студент I курса СПбПДА
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Правила поведения
Культура общения

При самовоспитании и при создании своего имиджа (от англ. 
image — образ) мы должны четко представлять личную от-
ветственность за свои действия в тех обстоятельствах, в ко-

торых оказываемся. Анализируя происходящее, важно, прежде 
всего, обратить внимание на себя, а не искать виновных на сторо-
не. Конечно, оставаться на месте и ничего не менять — это проще и 
легче, чем совершенствовать свой образ. Воспитание внутреннего 
человека определяется искусством общения. Итак, поговорим об 
общении в разных обстоятельствах…

Умение вести разговор ценилось во все времена. Любая бе-
седа представляет собой обмен мыслями и совершенно не предна-
значена для демонстрации собственного остроумия или красноре-
чия. Нормальное общение собеседников требует ясного и простого 
изложения мыслей и чувств.

Необходимо научиться правильно говорить. Важно верно рас-
ставлять паузы. Быстрый темп хорош, если слова четко выговари-
ваются, а паузы достаточно продолжительные, чтобы собеседники 
вдумались в сказанное. Тот, кто говорит медленно и не использует 
паузы, может просто утомить слушателя. Паузы в речи — это знак 
воспитанности, они дают понять, что собеседник может тоже всту-
пить в разговор, если захочет. Многие стараются не делать пауз и 
заполняют их всевозможными междометиями, покашливанием, 
словами паразитами. Короткие звуки «э», «а», «у» и им подобные 
производят впечатление нерешительности или колебания. 

Речь обязательно должна быть отчетливой, «мямлить» совер-
шенно недопустимо. Любому культурному человеку необходимо 
соблюдать требования орфоэпии — правильное ударение, интона-
цию, ритм речи.

Необходимо быть очень осторожным при использовании раз-
личных «словечек» из молодежного сленга (например, «классно», 
«круто» и им подобные). Безусловно, большинство подобных слов 
абсолютно не подходит для лексикона воспитанного человека. Не-
опрятная, засоренная речь так же неприятна, как и неопрятный 
человек.

Всегда надо стараться, чтобы от общения с вами оставалось при-
ятное впечатление, а не осадок на душе. 

Разговор по телефону. Вот уже почти столетие телефон слу-
жит связующей нитью между людьми. Но многие даже не задумы-
ваются о том, что существует определенная культура общения по 
телефону. Следует помнить самое главное: разговаривать нужно 
внимательно и по существу, вежливо и доброжелательно.

Нельзя говорить слишком громко в трубку, но в то же время не-
льзя и слишком тихо. Помимо любителей кричать в трубку, всег-
да есть немало людей, которые повышают голос всякий раз, когда 
сами плохо слышат собеседника.

№3

Gaudeamus igitur

26



Не допускается звонить по номеру домашнего телефона вашего 
начальства или делового партнера, если только он сам не дал вам 
этот номер и не сказал, что ему можно позвонить домой. 

Не принято делать телефонные звонки до 8 утра и после 11 ве-
чера.

Если во время разговора связь прервалась, то перезвонить дол-
жен тот, по чьей инициативе состоялся разговор. Если вы ошиб-
лись номером, нельзя спрашивать: «Какой это номер?», «Куда я по-
пал?» или или «А кто это говорит?»; лучше переспросить: «Это но-
мер такой-то?».

Если разговор прерван или перенесен на более удобное время, 
тот, от кого исходила такая инициатива, должен позвонить пер-
вым.

Когда раздается звонок, нужно постараться поднять трубку до 
четвертого звонка (культурный человек дольше не звонит). Это не 
означает, что нужно бросать все или прерываться на полуслове и 
бежать, но закончить фразу и обязательно извиниться перед собе-
седниками.

Любой разговор по телефону начинают с приветствия, после 
чего следует излагать суть дела. Завершает, как правило, тот, кто 
начал беседу, хотя это не принципиально важно. Уместно в нача-
ле разговора поинтересоваться, есть ли у собеседника время для 
беседы.

Мобильным телефоном совершенно недопустимо пользоваться 
в местах, где он будет несомненной помехой: в храме за богослуже-
нием, на лекциях, в театре, кинотеатре и т.д.

В наше время по телефону приходится говорить часто и порой 
очень долго, голос может звучать устало; чтобы преодолеть это, 
есть простой способ — улыбнуться, тогда интонация голоса станет 
намного приятнее. И если вдруг вы раздражены, то не торопитесь 
звонить. 

Общаясь на улице, нужно учесть также несколько простых 
моментов. Так, прежде всего, не мешать другим: старайтесь не раз-
махивать на ходу руками, особенно если вы что-нибудь несете – 
зонт или сумку; обсуждать внешний вид идущих мимо вас людей, 
громко разговаривать или громко смеяться, привлекая внимания 
окружающих, также не принято. Даже для самого краткого разго-
вора, когда нужно остановиться, лучше отойти в сторону, чтобы не 
задерживать движение.

Когда вы идете под зонтом, старайтесь держать его так, чтобы он 
не загораживал поле зрения, и, увлекшись беседой, следите, что-
бы ваш зонт не задевал других людей, или вода не стекала на ва-
шего соседа.

Если вы решили уточнить, в правильном ли направлении дви-
жетесь, или вам необходимо узнать, где находится место, которое 
вы ищете, постарайтесь заранее сформулировать свой вопрос мак-
симально коротко и точно. Обязательно извинитесь за причинен-
ное беспокойство. И неважно, смогли ли вам помочь или нет, обя-
зательно поблагодарите за разъяснения и еще раз извинитесь. С 
особым тактом следует обращаться за советом в поздний час или в 
пустынном месте, чтобы не испугать незнакомого человека. Не за-
бывайте о лучшем помощнике — доброжелательной улыбке. 

В транспорте дальнего следования, особенно в поезде, всег-
да тянет поговорить с попутчиком. Здесь нужно учитывать также 
несколько правил: помните о том, что тактичный человек — не-
навязчив; не принято говорить о личных делах, заботах и болез-

Не 
размахивайте 
во время 
разговора по 
телефону 
руками, 
особенно если 
вы в этот 
момент что-
нибудь в них 
несете
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Во время авиаполета рассказы 
о происшествиях в воздухе 
совершенно неуместны . . .

Старайтесь не употреблять лишний 
раз в своей лексике молодежные слова и 
жаргонные выражения

Постарайтесь заранее 
сформулировать свой вопрос 
максимально коротко и точно
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нях; не стоит хвастаться своими успехами; не следует обсуждать 
жизнь своих близких или общих знакомых. Если все-таки разго-
вор заходит о ком-либо, помните, что ваш собеседник и тот, кого 
вы обсуждаете, могут хорошо знать друг друга. Если ваш собесед-
ник вас утомляет, лучший способ — плавно переключиться, углу-
биться в книгу или газету. Если нечего почитать в пути, попросите 
разрешения посмотреть газету у попутчиков, когда ее прочитают. 
Это вполне уместно, даже независимо от того, в какой форме будет 
ваше обращение: «Простите, а тот журнал, на котором вы сидите, 
вы случайно не читаете?».

В салоне самолета правила общения остаются приблизитель-
но такими же, как и в поезде. Хотя здесь немного другая обстанов-
ка, обычно достаточно одной фразы, чтобы понять, склонен ли ваш 
попутчик к разговору. Рассказы о падениях и столкновениях са-
молетов и других происшествиях в воздухе совершенно неумест-
ны. Увлекшись беседой, следите за собой — рассеянное постукива-
ния ногой или рукой по спинке находящегося впереди кресла вряд 
ли доставит удовольствия сидящему в нем пассажиру. Выходя из 
самолета, поблагодарите стюардессу за приятный полет и попро-
щайтесь.

Пассажирам автомобиля следует заранее осведомиться, не 
будут ли разговоры отвлекать водителя от дороги. Во всяком слу-
чае, в машине не рекомендуется громко разговаривать, особенно с 
водителем, тем более комментировать то, как он водит машину. 

Современный стиль жизни показывает, что мы почти не умеем 
правильно общаться. Каждый новый день преподносит нам свой 
урок, нужно только научиться оценивать те моменты и обстоятель-
ства, когда можно изменить что-то в себе, поступить иначе. Всегда 
стараться вести себя так, чтобы не обижать и не раздражать окру-
жающих людей. Быть вежливым, доброжелательным и естествен-
ным, никогда не бояться извиниться первым. Ведь всем известно, 
что нужно вести себя с другими так, как бы мы хотели, чтобы пос-
тупали с нами. 

Анна Сологуб, выпускница
Регентского отделения СПбПДА 

2009 года

Извинитесь 
за причиненное 
беспокойство
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“Пастырь добрый душу свою 
полагает за овец” (Ин. 10:11)

о. Владимир Забышный

о. Максим Устименко о. Артемий 
Зеленин
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о. Сергий 
Петров

Наши студенты и преподаватели —  
новые служители у Престола Божия
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это душа человека!
МУЗЫКА — ЖИЗНЬ, ОНА НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПАССИВНОГО СЛУШАНИЯ, ВЕДЬ ЖИЗНЬ 
— ЭТО АКТИВНОСТЬ, РАЗВИТИЕ, СТРЕМЛЕНИЕ ВПЕРЕД, К СВЕТУ. САМОЕ ГЛАВНОЕ УСЛЫШАТЬ 
МОЖНО ТОЛЬКО СЕРДЦЕМ, ОЩУТИВ ЖИЗНЬ НАПРЯМУЮ, БЕЗ ПОМОЩИ СЛОВ. ДЛЯ ЭТОГО 
ЛИШЬ НУЖНО ПОЗВОЛИТЬ МУЗЫКЕ ВЕСТИ НАС, ЧТОБЫ ИСЧЕЗЛА ГРАНИЦА МЕЖДУ ВНУТ-
РЕННИМ И ВНЕШНИМ. 

СВОИМ «МУЗЫКАЛЬНЫМ» ОПЫТОМ ПОДЕЛИЛАСЬ С НАМИ ЕЛИЗАВЕТА ВАЛЕРЬЕВНА НЕФЕ-
ДОВА — МУЗЫКАНТ, ХОРМЕЙСТЕР, МОЛОДОЙ И ПРОГРЕССИВНЫЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ РЕГЕНТ-
СКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПРИ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ

Музыка — 

 — Расскажите немного о 
себе, о Вашем жизненном 
пути. Где вы учились, как про-
ходили студенческие годы?

 — Я являюсь преподавателем 
Регентского отделения Санкт-Пе-
тербургской православной ду-
ховной академии в течение уже 
нескольких лет. Работать здесь 
я начала сразу после оконча-
ния консерватории. Сначала мне 
было очень тяжело: новый кол-
лектив, сложность восприятия 
себя как настоящего профессио-
нала, поскольку сама не так дав-
но была студенткой. Я воспи-
тывалась в светской среде, хотя 
была крещена в четыре года и с 
детства ходила в храм. Мое серд-
це и душа всегда были неразрыв-
но связаны с духовной музыкой. 
Когда я пришла в Академию, мне 
предоставилась возможность ру-
ководить смешанным учебным 
хором, от чего я была в восторге. 
Это была, действительно, уни-
кальная возможность воплотить 
идеи и знания, которые мне пе-
редали учителя консерватории.

Мои студенческие годы были 
достаточно необычными, потому 
что я училась на двух факульте-
тах: поступив на музыковедчес-
кий факультет, поняла, что моя 
стезя — исполнительство, поэто-
му перешла на хоровое отделе-
ние. Возникла довольно необыч-
ная ситуация: все ребята посту-

пали на первый курс, меня же 
приняли сразу на третий. Было 
очень тяжело за один год сдать 
программу трех лет по специаль-
ности и другим предметам, но я 
справилась.

В Консерватории у меня был 
прекрасный педагог — Николай 
Борисович Ефимов. Он горел 
своей специальностью, раство-
рялся в ней, не мог жить без нее. 
По окончании капеллы Николай 
Борисович закончил дирижерс-
ко-хоровой факультет, аспиран-
туру и факультет симфоническо-
го дирижирования в консервато-
рии. Некоторое время он препо-
давал в Духовной академии и се-
минарии. Был достаточно моло-
дым педагогом — 42 года. К со-
жалению, вследствие трагичес-
ких обстоятельств он умер. Кон-
серватория осиротела, так как он 
являлся хормейстером студен-
ческого хора. Николай Борисович 
никогда не оскорблял студента, 
не считал студента материалом, 
всегда держал дистанцию, од-
нако к учащимся относился по-
дружески и всегда очень помо-
гал им. Для меня это было самое 
яркое впечатление, так как пос-
ле музыковедческого факульте-
та голова напичкана знаниями, 
но эмоционально я была не рас-
крыта. Студенты исполнитель-
ских факультетов всегда вдохно-
венны, они живут той специаль-

ностью, которая им дана. Даже 
если они чего-то не знают, то ис-
пользуют интуицию, то есть про-
пускают музыку сквозь себя, ра-
бота идет через сердце. Конечно, 
мне было сложно перестроить-
ся. Я думала: «Что это за безум-
ные люди, у которых столь вос-
торженное выражение лица, яр-
кие эмоции, как вообще это воз-
можно?» Потом я просто поня-
ла, что это особенность профес-
сии, некое внешнее проявление 
эмоциональной сферы. В твор-
ческом процессе они могут го-
реть, умирать, выражать любую 
эмоцию и чувство, любую дина-
мическую краску. Внутри же му-
зыканты могут быть очень сдер-
жаны. Люди этой профессии пол-
ностью отдают себя в момент ис-
полнения и не могут представить 
свою жизнь иначе.

 — Кто повлиял на Ваш вы-
бор заниматься музыкой? Как 
Вы стали преподавателем на 
Регентском отделении при ду-
ховной академии?

 — Очень интересный воп-
рос. На самом деле у меня в се-
мье все связаны с музыкой. На-
пример, мама — музыкант и пре-
подаватель Регентского отделе-
ния Санкт-Петербургской пра-
вославной духовной академии. 
Преподает здесь достаточно дав-
но (20 лет). Можно сказать, что 
она стояла у истоков Регентского 
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отделения. Когда я была малень-
кая, то часто приходила в Акаде-
мию на экзамены. Мне казалось 
интересным и необычным, ког-
да молодые, еще несостоявши-
еся в своей профессии, неопыт-
ные регенты со всей своей энер-
гией и энтузиазмом отдавались 
музыке, доносили то 
глубокое и сакраль-
ное, что заложено в 
литургическом тек-
сте. Я думала, что у 
меня не хватит сил 
работать здесь или 
даже учится. Но по-
том сложилось так, 
что меня отдали в 
музыкальную шко-
лу учиться игре на 
фортепиано. Пос-
ле окончания музы-
кальной школы — 
поступление в му-
зыкальное училище. 
А затем я стала пе-
ред выбором: пос-
тупать на Регентское 
отделение, либо в 
светский ВУЗ. Я дол-
го думала и решила, 
что хочу получить 
широкий комплекс 
знаний. После окон-
чания консервато-
рии было огромное 
желание работать 
именно в храме или 
преподавать в Ду-
ховной академии — 
для меня это была 
мечта, которая не-
постижимым обра-
зом сбылась. 

 — Вы получили прекрасное 
высшее музыкальное образо-
вание. Сейчас являетесь пре-
подавателем Регентского от-
деления при Санкт-Петер-
бургской православной духов-
ной академии. Расскажите о 
Вашем впечатлении от духов-
ных школ, когда пришли сюда 
уже в качестве учителя. Какой 
опыт Вы приобрели здесь?

 — Когда я впервые пришла 
сюда как преподаватель, мне 
было немного страшновато, так 
как тогда мне (молодой выпуск-
нице консерватории) было все-

го 23 года. Меня пригласили на 
должность руководителя учеб-
ного смешанного хора. Это была 
одновременно и большая честь, 
и огромная ответственность. Из-
начально у меня было ошибоч-
ное стремление произвести по-
зитивное впечатление за счет 

своей эмоциональности и зна-
ний, которые только что впита-
ла, закончив консерваторию. Как 
«новоиспеченный» преподава-
тель (и вчерашний студент) я тог-
да, признаюсь, несколько «пере-
гибала палку», о чем сожалею. 
Теперь я понимаю, что методика 
преподавания и общения с людь-
ми появляется со временем. Мо-
лодой специалист, как прави-
ло, знает очень много, но еще не 
умеет преподнести материал так, 
чтобы это было доступно и сфор-
мулировано в систему. Он живет 
эмоциями, но не владеет опы-

том накопления знаний и их пе-
реработки. Сложности возника-
ли еще и потому, что у академи-
ческого смешанного хора были 
определённые, уже устоявшие-
ся традиции, и когда пришла я, 
новый педагог, с другими, час-
то завышенными требования-

ми, начались неко-
торые разногласия. 
Было очень трудно 
наладить дисцип-
лину, создать жи-
вую творческую ат-
мосферу, челове-
ческую заинтере-
сованность в под-
держке друг друга, 
убедить учащихся 
богословского отде-
ления в пользе сов-
местного музици-
рования для даль-
нейшего музыкаль-
ного ансамбля меж-
ду алтарём и клиро-
сом. Конечно,мне 
хотелось многого и 
сразу же. И, разуме-
ется, я помню свой 
первый экзамен. 
Думаю, я волнова-
лась как все студен-
ты вместе взятые, но 
старалась этого не 
показывать. Любой 
педагог знает, что 
каждый экзамен пе-
реживаешь со сту-
дентом как в пер-
вый раз. И так всю 
жизнь.

 — Отличают-
ся ли студенты ду-

ховного учебного заведения 
от тех, которые учатся в свет-
ских вузах?

При всех сложностях и с моим 
пониманием учебного процесса, 
меня приятно удивило то, что мо-
лодые люди, учащиеся в духов-
ных учебных заведениях, намно-
го серьезнее. Они, как правило, 
выбирают очень сложный путь, 
у них несколько другие приори-
теты, духовная сторона жизни 
является главной, в отличии от 
светских молодых людей, пос-
ле общения с которыми, иног-
да возникает ощущение пустоты. 
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Даже если они верующие, они 
мало воцерковленные, поэтому 
возникает барьер при общении. 
Пожалуй, это самое главное от-
личие. Часто, молодые люди вы-
бирают свой путь либо по при-
хоти родителей, либо из-за пре-
стижности учебного заведения 
или востребованности профес-
сии на рынке труда, потребнос-
ти жить сегодняшним днем. Они 
мало думают о духовных ценнос-
тях. Было бы странно, если бы ре-
бята, которые приходят сюда, ду-
мали бы так же.

 — Каково Ваше отношение к 
той музыке, которую слушает 
современная молодежь?

 — Современный человек дол-
жен быть широко образованным, 
нельзя слушать только что-то 
одно. Это ограничивает кругозор 
человека, но и не следует пробо-
вать все подряд, так как это мо-
жет иметь печальные последс-
твия. Молодой человек должен 
иметь широкий кругозор, слу-
шать не только рок-музыку, даже 
если она качественно сделана, 
но и классику, быть меломаном. 
Я встречала многих людей, ко-
торые, не имея к музыке никако-
го отношения, получив техничес-
кое образование, разбирались 
в ней не хуже меня. Очень час-
то вижу людей, которые, увлека-
ясь одним из направлений мод-
ных музыкальных течений (break 
dancing, rave и так далее), созна-
тельно ограничивают свой музы-
кальный кругозор. Для них глав-
ным является момент самоут-
верждения среди сверстников. 
Музыка, в таком случае, являет-
ся неким атрибутом. Хотя я и яв-
ляюсь человеком нового поко-
ления, но стою в стороне от всех 
этих молодежных течений. 

 — Вы говорили о качествен-
ной музыке. Что для Вас зна-
чит «качественная»?

 — Что такое песня? Это мело-
дия и текст. Что касается меня, я 
не могу слушать песню, в которой 
на протяжении всей композиции 
звучит один аккорд на один слог. 
Качественная музыка — это соче-
тание хорошего, проникновен-
ного поэтического и музыкаль-
ного текста. К сожалению, му-

зыка современной эстрады, как 
правило, пишется на один день, 
так как в обществе есть некото-
рая заинтересованность в одно-
дневной продукции.

 — Любая ли музыка несет 
некую духовную нагрузку?

 — Конечно, нет. Только лучшие 
образцы музыкального (да и не 
только) искусства могут претен-
довать на подобную оценку. Му-
зыка может быть приятной, при-
носить чувство наслаждения, но 
подумайте,всякое ли музыкаль-
ное произведение может заста-
вить вас задуматься о смысле 
жизни, затронуть ваше сердце 
и душу? Я думаю, что многие со-
гласятся, что такими уникальны-
ми качествами обладают дале-
ко не все образцы музыкального 
искусства. Безусловно, наиболь-
шую духовную нагрузку несёт 
музыка, написанная в духовном 
жанре. Именно данный вид му-
зыки имеет наиболее позитив-
ное влияние, благотворно влияет 
на внутренний мир человека. 

 — Какое место, по Вашему 
мнению, занимает музыка в 
жизни? 

 — Мы не можем представить 
без музыки свою жизнь. Ведь 
она сопровождает человека всё 
время. Конечно,у каждого из нас 
есть свои музыкальные предпоч-
тения. Во многом это зависит от 

вкуса и образования. Но пред-
ставить мир без музыки не воз-
можно. Музыкальное искусство 
— это особый мир,наполненный 
разнообразной палитрой красок 
и удивительным миром звуков. И 
как уныла и скучна была бы наша 
жизнь, если бы мы лишились это-
го чуда! Как часто мы слышим,что 
музыка — это душа человека. 
Можно ли представить человека 
без души?! Поэтому, несомненно, 
музыка занимает очень важное 
место в нашей жизни. А в жизни 
человека, посвятившего себя ей, 
первоочередное.

 — Что бы Вы хотели сказать 
всем слушающим музыку?

 — Самое главное вы уже сдела-
ли. Музыка вошла в вашу жизнь, 
а вопрос выбора того или иного 
стиля является делом сугубо ин-
дивидуальным. Единственное, 
что я могу пожелать, не ограни-
чивайте себя рамками чего-ли-
бо одного, расширяйте свой му-
зыкальный кругозор, так как сов-
ременный человек — это человек 
эрудированный во всех сферах, в 
том числе и музыкальной.

беседовал гл.ред.
Алексей Горожанкин,

студент 5-го курса СПбПДС
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стихотворения

4.
Великий Бог, Творец вселенной,  
Создатель неба и земли, 
Пребезграничный, сокровенный, 
Нас сотворивший из пыли,
К нам обращает взор из бездны 
(Её покров — слепящий мрак): 
Спасенье совершится так —  
Сойдёт во мрак земной и слезный
Спаситель мира, Девы плод,  
Пречудный отрок. Искупленье 
В Нём совершится преступленья… 
Ведь целый мир спасенья ждёт, 
Быть может, не осознавая 
Всего величия Творца, 
В Ком нет ни края, ни конца… 
В Ком нет к душе затворов рая…
И эти вышние слова 
Вселяли робость и томленье, 
Надежды слабой отраженье – 
Их понимали, но едва…
Земные знаки тайны чудной 
Понятней были на земле. 
Как разглядеть в греховной мгле 
Небесный путь, святой и трудный?..

 5.
Бог верой возгревал сердца, 
Их понемногу приучая 
Любить и верить до конца, 
Открытым сердцем отвечая

Догматические

Стихотворные главы о спасении
(продолжение)
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Ему… Быть может, и с борьбой. 
Но тем прекраснее победа —  
Победа над самим собой!.. 
И эта долгая беседа
Тянулась нитью чрез века. 
Шло время словно бы неспешно. 
(И в этом нить событий — внешна!) 
Святая Божия рука
Чредой прообразов священных 
Водила избранный народ, 
Чтоб, наконец, явился Тот, 
Кто в упованьях откровенных
Был призван Богом съединить 
Спасенья призрачную нить —  
Между Божественной свободой… 
И нашей горестной природой,
Грехом пронизанной до дна, 
Хотя способной к созиданью, 
И в том причастной к упованью, 
В котором Жизнь её видна…

 6.
В одной таинственной минуте 
Необозримо-долгий путь… 
Лишь верою дойдя до сути, 
Сумеем пропасть прошагнуть…
Дыханья нежный ветерок, 
В ночи почти неуловимый, 
Повеял миру. И восток 
Звездой открылся. Сном хранимый,
Мир не заметил ничего. 
Бог воплотился в ночь от Девы. 
Встречали пастухи Его 
И звуков ангельских напевы…
Но мир молчал! Молчал пока… 
И это грозное молчанье – 
Как бы ответное звучанье 
На тихий шёпот ветерка.
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Мир встретился лицом к Лицу 
Непознаваемого Бога… 
Как мало?!.. Или слишком много —  
Его открытое Отцу
Смиренье, взятое до боли, 
Дыханья, холода и слёз?.. 
Мир обернулся на вопрос 
И словно замер поневоле…

 7.
Дыханье громов и ветров 
Своей бушующей громадой 
Срывает мертвенный покров. 
Дарит пленительной наградой
Земной властитель, царь и бог; 
Его скупое мановенье 
Несёт и гибель, и спасенье. 
И целый мир ему у ног
Клонится в ужасе и страхе, 
Величье грозного царя 
От всей души боготворя 
И полагая жизнь на плахе.
Огонь свободы, жгущий нас, 
В сердцах сумрачен и холоден. 
Его застывший лик бесплоден… 
Хотя горит и не погас.
Сей огнь подобен бытию —  
Он то горит, то потухает, 
Неясным пламенем мерцает… 
Наш мир таков. Стезю свою
Он в этой мере полагая, 
Лишь рабством дышит, ожидая 
Знаменья рабского предел… 
И мнит спасеньем свой удел!

(продолжение в следующем номере)

Михаил Легеев 
студент III-го курса СПбПДА
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Человек — это слово Божие, 
В человеке есть сила души. 
От чего нам любить очень хочется? 
Для чего этот мир, подскажи!? 
Благодать нам дана от Спасителя, 
Он единственный знает ответ, 
Дал надежду спастись от мучителя, 
Он подскажет где да, а где нет. 
Не грусти в трудный час испытания, 
Не печалься, а знай, что всегда 
Бог услышит в минуту страдания, 
Не оставит в беде никогда. 
Как ужасны бывают страдания, 
В этот час в сердце много тоски. 
Нам так нужно любви, понимания, 
Что порой очень трудно найти. 
И в итоге оставшись изгнанником, 
Ты один на один с тишиной, 
Узнаёшь в себе тихого странника, 
Кто беседует в мыслях с тобой. 
Что со мной? Спросишь ты в изумлении, 
От чего вдруг так больно в груди? 
Знаю, Ты говоришь о спасении. 
Кто ты? Где ты? Прошу не молчи! 
Голос стих, но в душе после этого 
Стало тихо и очень светло. 
Человек встал на путь исправления. 
Слава Богу, за муки, за все!!!

Елена Долганова, 
студентка 2-го курса  

Регентского отделения СПбПДА

Человек

наших студентов
Стихотворения
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Кала
Христуенна
(Счастливого Рождества)

Традиции празднования 
Рождества в Греции

Пытливые умы
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В Греции Рождество Христово («Τα 
Χριστούγεννα») является одним 
из самых значимых религиозных 
праздников. Пожелание «Счас-

тливого Рождества!» можно услышать 
как до, так и после светлого праздника, 
вплоть до самого Крещения. В Греции 
этот период называется Додекаимерон 
(«Δωδεκαήμερον»), т.е. двенадцать дней 
между Рождеством и Крещением. 

По всей стране по домам ходит детвора — 
они поют колядки накануне праздника, а в 
полночь зажигаются огни, чтобы изгнать 
злых рождест-
венских духов. 
Однако эта тра-
диция сохрани-
лась в основном 
в сельской мес-
тности. 

В стране, где 
главным рож-
де с т в е нс к и м 
угощением счи-
тается свини-
на, встречает-
ся обычай рож-
дес т венског о 
«кораблика». 
На о. Хиос мес-
тные жители 
приготавлива-
ют блюдо, вне-
шне напоми-
нающие кораб-
лик, которое 
затем поедает-
ся всеми жи-
телями дерев-
ни. Этот инте-
ресный обычай 
имеет отноше-
ние не только 
к морским кор-
ням греческого 
народа, но и к 
символу право-

славной Церкви (зачастую в Греции, как и 
в других странах, она аллегорически изоб-
ражается в виде корабля). 

Необходимо обязательно обратить вни-
мание на то, что пространство вокруг ка-
мина, двери, окна и сады в преддверии 
Рождества всегда украшаются соответс-
твующим декором. Среди всех его элемен-
тов стоит отметить ветви кедра и дикой че-
решни, создающие особую праздничную 
обстановку.

Западноевропейская традиция укра-
шать Рождественское дерево (ель или лю-
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бое другое хвойное) была введена сравни-
тельно поздно — во второй половине ΧΙΧ 
века, при короле Оттоне. Среди украшений 
преобладает мотив яслей Христа, которы-

ми, как известно, послужила кормушка 
для скота, а также рождественские огни. 

Накануне Нового года главы семейств 
часто играют в «орел и решку». В качест-
ве «монетки» выступает, как правило, де-
сятидрахмовая монета или монета досто-
инством в десять евроцентов, которая хра-
нится до момента розыгрыша рядом с об-
разами. 

В сочельник, утром, члены семьи часто 
ходят к водным источникам и оставляют 
там сладости, чтобы «подсластить» воду. 
После этого кувшинами приносят домой 

«сладкую воду», которая должна принес-
ти счастье семье. В некоторых регионах 
Греции на ступенях лестницы дома раз-
бивают гранат для обретения материаль-
ного благополучия. Сколько семян в гра-
нате, столько достатка. Иногда гречанки 
вечером выносят на улицу тарелку с гра-
натом, пшеницей, сладостями, монетами 
и оставляют их на ночь под открытым не-
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бом. Утром оставленные вещи собирают и 
разбрасывают по углам дома, чтобы на бу-
дущий год он был полон достатка и благо-
получия.

В областях Греции – 
Фессалии, Румели, Море 
(Пелопоннес), а также на 
островах Эгейского моря 
— характерной чертой 
рождественских праздно-
ваний является зажжение 
огня, который потом под-
держивают до Крещения. 
Вероятно, этот обычай 
имеет языческие корни 
и призван отгонять рож-
дественских злых духов, 
называемых «каликанд-
зари». На этом огне также 
жарят свинину, мясо козы 
или овцы. 

Рождественская 
кулинария

Василопита. Тра-
диционное угощение на 
Рождество — лепешка 
«пита». С приходом Ново-

го года называется «василопита». Кто при-
несет ее на рождественский стол, тот обя-
зательно будет благополучным. Сущест-
вует множество способов ее приготовле-
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ния. Например, в Афинах распространена 
«константинопольская» василопита. Она 
готовится с использованием пряностей и 
иных ингредиентов. Примечательно, что 
во все пироги помещают золотую, сереб-
ряную, либо медную монетку. В греческих 
провинциях, в соответствии с обычаем, 
внутрь запекают кусочек соломы, виног-
радной лозы, оливковой ветви, или – в жи-
вотноводческих регионах – маленький ку-
сочек сыра, который принесет удачу в про-
изводстве. В некоторых областях вместо 

этого изготавливают маленький венок из 
виноградной лозы и бросают в поле. Если 
кто-то найдет его в поле, то его ждет успех 
в производстве зерновых, масла, вина и 
т.д. Часто на василопите очищенным мин-
далем выкладывается цифра нового года. 
Разрезание василопиты является главным 
событием рождественского стола в Гре-
ции. Василопита по греческой традиции 
подается сразу после прихода Нового года. 
Хозяин дома, перекрестив ее ножом три 
раза, начинает делить ее на треугольные 
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части для каждого присутствующего чле-
на семьи, друзей и родственников. Первый 
кусок посвящается дому (или Христу, Бого-
матери и Св. Василию), затем домохозяину, 
домохозяйке и другим присутствующим в 
порядке родства и возраста. Последний ку-
сок отдается бедняку или, опять же, дому. 
Не забывают греки и о беженцах, больных 
и других членах семьи, которые отсутству-
ют по какой-либо причине.

Христопсомо. Христопсомо (в перево-
де значит «Хлеб Христа») — это традици-
онный рождественский хлеб (или калач), 
который греческие хозяйки готовят за два-
три дня до Рождества специально по слу-
чаю торжеств. Единственное отличие от 
обычного хлеба заключается в украшении 
его всевозможными «узорами». Эти узоры, 
по мнению современных этнографов, яв-
ляются не случайным набором орнамен-
тов и изображений, а выражением чаяний 
греческого сельского населения. Наиболее 
распространенными мотивами считают-

ся оливковое дерево, виноградники и тра-
диционные греческие домики. Как прави-
ло, греческая семья посвящает христопсо-
мо рождению Христа, и просит Его, чтобы 
изображения на нем стали реальностью. 

Кулура (рождественский калач). 
Во многих регионах Греции также готовят 
кулуры (калачи), и Христокулуры (рож-
дественские калачи), которые напоминают 
христопсомо, но меньше по размеру. Обыч-
но на Рождество их помещают рядом с ико-
нами, где затем они находятся весь год. 
Считается, что кулуры усиливают молит-
вы всей семьи к Господу и святым. 

Подарки

В Греции, как и в остальном христианс-
ком мире, широко практикуется дарение 
подарков на Рождество. Особенно это ак-
туально для детишек, так как они получа-
ют значительное число подарков от сво-
их родителей и родственников. Гречес-
кий Дед Мороз, который называется Ай-

№3

умыПытливые

45



Василис («Αϊ Βασίλης» — святой Василий), 
спускается по печной трубе и оставляет 
подарки в носочках, подвешенных перед 
камином. Разумеется, что определенно-
го стереотипа «хорошего рождественско-
го подарка» нет и быть не может, каждый 
получает то, что просил до Рождественс-
ких праздников. 

Рождественские песни и колядки

Обычно колядки исполняются детьми 
до 14—15 лет, изредка зрелыми мужчина-
ми, которые обходят жилые дома, мага-
зины, муниципальные учреждения. При 
этом они аккомпанируют себе музыкаль-
ными треугольниками и другими тради-
ционными музыкальными инструмента-
ми (губная гармоника, аккордеон, бара-
бан). Греческие Рождественские колядки 
начинаются, как правило, с приветствия, 
далее следует объявление христианского 
празднества и пожелания долгой и счас-
тливой жизни. Важным обычаем Рождес-
твенской недели считаются Рождествен-
ские и новогодние колядки, колядки на 
Крещение. Примечательно, что язык, на 
котором они исполняются, является ста-
рогреческим. 

После песнопений и пожеланий «Хро-
нья Пола» («Многих лет!») или «Кала 
Христуенна» («Счастливого Рождества») 
хозяева дарят исполнителям подарки в 
виде денег (в наши дни), либо в виде про-
дуктов, как это было ранее. 

Данные современных этнографов поз-
воляют разделить Рождественские ко-
лядки на «городские» и «сельские». Толь-
ко на греческой земле было выявлено до 
тридцати вариантов исполнения одних и 
тех же колядок. В настоящее время спе-
циалисты также отмечают появление и 
англосаксонских Рождественских песен, 
многие из которых переведены на гречес-
кий язык и даже соперничают с традици-
онными греческими по популярности. 

Почти во всех уголках Греции дни, ког-
да поются, называется «каланда» или «ка-
лендас». Единственным исключением яв-
ляется остров Мило, где они исполняются 
только в канун Нового года. Обычно жите-
ли этого острова призывают добрые силы 
помочь совершить какой-либо обществен-
но полезный поступок, например, постро-
ить или отремонтировать храм. Примеча-
тельно то, что тексты Рождественских пе-
сен каждый раз сочиняются новые. 

Вот пример «городской» греческой ко-
лядки:

Вам доброй ночи, господа, 
и если вы хотите, 
о Рождестве Христовом  
поведаю я вам. 

Христос появится на свет 
сегодня в Вифлееме, 
сменился день на ночь, 
и рада вся природа.

В пещерке тесной Тот рожден.  
В кормушке для скотины, 
и быть Ему небес Царем, 
и быть Владыкой в мире.

Из Персии идут волхвы 
дары несут с собою,  
и свет мерцающей звезды 
им виден пред собою.

«Нечистая сила»

Греческие песни, посвящен-
ные «злым духам», исполня-

ются в период с 25 декабря 
по 6 января. Как правило, 
они древнего происхож-
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дения. По народным поверьям, в это вре-
мя вода «не крещена» и нечистые духи, 
называемые «каликандзари» выходят из 
земли, чтобы докучать людям. Не стоит 
путать «каликандзари» с другими злыми 
духами, которые могут вредить людям и в 
остальное время года. 

Народ представлял рождественских 
злых духов в различных обличьях. В од-
ной рождественской песне говорится, что 
«они имеют все пороки и недостатки, ко-
торые человек только может вообразить». 
Они представляются не только карлика-
ми, но бывают и громадного роста с корот-
кими и неухоженными волосами, красны-
ми глазами и грубой шерстью. На острове 
Сирос в Эгейском море их представляют 
скорее «полулюдьми-полуослами», у ко-
торых даже одна нога человеческая, а дру-
гая ослиная. 

Разумеется, пища «каликандзари» так-
же «нечистая» — червяки, лягушки, змеи и 
мыши. Впрочем, это не мешает им охотить-
ся за яствами с праздничного рождествен-

ского стола, которые предусмотрительные 
гречанки прячут, уходя из дома. По своей 
природе «каликандзари» очень проворны. 
По ночам они залезают на деревья, с легко-
стью перепрыгивают с крыши на крышу, 
роняя черепицу на мостовую, и нередко 
дерутся между собой, причиняя дополни-
тельное беспокойство людям. 

В некоторых регионах Греции счита-
ется, что «каликандзари» может быть и 
женского пола, в таком случае эти сущес-
тва именуются «каликандзарины». В ос-
тровной части Греции злые духи нередко 
ходят со своими женами, которые стара-
ются «смягчить» своих супругов и угова-
ривают не трогать людей. 

Для «борьбы» с нечистыми духами гре-
ки издревле обращаются за помощью к 
священнику. В сельской местности до не-
давнего времени гречанки часто пели 
песни — «эподы», использовали освящен-
ные в церкви предметы и окуривали по-
мещения благовонной смолой, оставляя 
на ночь зажженные головни.

Несмотря на то, что Россию и Грецию 
отделяют многие тысячи километров, 
языковой барьер и другие геополитичес-
кие реалии, ничто не может объединить 
два народа крепче, чем общая православ-
ная вера, культура, схожее духовное на-
следие и житейский опыт поколений, к 

которому и русские и греки прибегают 
одинаково часто. От всей души хочется 
поздравить Вас, дорогие читатели, слова-
ми «Кала Христуенна», или с Рождеством 
Христовым! 

Михаил Бородкин,
гл. ред. газеты «NEA ZΩH»
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Царская резиденция на 
реке Славянка
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а окном автобуса идет осенний пе-
тербургский дождь, но на душе 
светло и радостно. Мелькают дома, 
и невольно представляешь, как 
пару столетий назад из столицы в 

Павловск ездили коронованные особы. 
Первая наша остановка — город Пушкин, 

знаменитый своим собором в честь Феодоров-
ской иконы Пресвятой Богородицы, постро-
енном в 1912 г. к 300-летию дома Романовых. 
Интересно, что от собора до Александровско-
го дворца в Пушкине ровно 300 шагов, кото-
рые царская семья проходила пешком, идя 
на молитву. Во время царствования Николая 
II рядом с собором был построен Феодоровс-
кий городок, который первоначально предна-
значался для музея древнерусского искусства 
(по идее Васнецова и Репина). Отсюда стили-
зованные постройки, башенки и другие эле-
менты внешнего декора. Во время Первой ми-
ровой войны городок этот был перепрофили-
рован в военный госпиталь, рассчитанный на 
большое количество людей. Сейчас он вос-
станавливается из руин, там располагается 
странноприимный дом. 

Пройдя через парк, видим, что впереди, как 
древнерусский богатырь возвышается Феодо-
ровский собор. В храме особое внимание сво-
им величием и мощью привлекает пятиярус-
ный иконостас, выполненный в русском сти-
ле. С трепетом молится сердце у чудотворной 
Феодоровской иконы Божией Матери, а ведь 
перед этой великой святыней предстояли 
наши августейшие правители — святые царс-
твенные страстотерпцы, которые так же про-
сили заступничества и помощи.

Ниже — пещерный храм в честь преподоб-
ного Серафима Саровского. Это один из пер-
вых устроенных здесь после прославления 
святого мученика Николая II. Тихо и неспеш-
но стараешься идти по каменной лестнице в 
полумрак маленького намоленного храма, со-
зерцая безмятежное мерцание лампад и яс-
ные лики на иконах.

Павловск. Посетив город Пушкин, от-
правляемся дальше.

Проходит немного времени, и мы попадаем 
в небольшой и тихий городок Павловск. 

Его основание относится к XVIII в., а точнее 
— к 1777 году. Своим появлением город обязан 
великому князю Павлу I, когда императри-
ца Екатерина II подарила ему, как своему на-
следнику, огромные охотничьи угодья (лес в 
362 десятины — 395,304 га — на реке Славян-
ка) по случаю рождения у него сына Алексан-
дра.
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Павел Пет-
рович испы-
тывал восхи-
щение и тре-
пет перед всем, 
что сделал 
Петр I. Подра-
жая великому 
предку, он на-
зывает город 
Па в лов с ком, 
в честь своего 
святого покро-
вителя апосто-
ла Павла, как и 
Санкт-Петер-
бург был на-
зван городом 
святого Петра. 
Ансамбль го-
рода создавал-
ся на протяжении 50 лет тремя поколени-
ями архитекторов и художников.

Павловский дворец. Архитектор это-
го шедевра мирового искусства — Чарльз 
Камерон, приехавший в Россию по при-
глашению императрицы Екатерины II. Он 
занимался проектировкой и постройкой 
дворца, которая длилась с 1782 по 1786 гг. 
Первоначально постройка представляла 
из себя дворянскую усадьбу, включающую 
дворец, хозяйственные постройки и парк. 
Здание делилось на две половины: мужс-
кую и женскую.

Освоение Павловского дворца начали 
с Египетского вестибюля. Пол вестибю-
ля выложен каменными плитами; ароч-
ные проемы дверей, ведущих внутрь, пов-
торяют размеры и форму входных; зал ук-
рашен черными скульптурами в египетс-
ком стиле, росписями, гипсовыми меда-
льонами с изображением знаков Зодиака. 
Отсюда наверх идет лестница, устеленная 
бордовым ковром. Итак, перед нами па-
радный зал дворца, получивший название 
Итальянский. Стены облицованы искусст-
венным мрамором, установлены рельефы 
— все выполнено в лучших римских тра-
дициях. Далее по курсу — Греческий зал. 

По бокам от Греческого зала выполнены 
восьмигранные кабинеты. Один из них, 
декорированный символами плодоро-
дия и искусств, был назван Залом мира и 
вел на половину Марии Федоровны. Здесь 
привлекает внимание необычная «карти-

на» — окно с необычайно огромных раз-
меров стеклом, за ним — палитра осенних 
красок, которой окрашены деревья, кача-
ющее ветвями на ветру. Такого типа стек-
ло во время правления Павла I было боль-
шой редкостью, так как изготовление его 
могло стоить мастеру-стекольщику жиз-
ни. Для создания стекла брали огромную 
длинную трубку и горячую стекольную 
массу, после чего выдувался огромный пу-
зырь. Его разрезали, раскатывали и полу-
чали стекло необходимых размеров. Та-
кая работа требовала точности и внима-
ния. Стоило мастеру вдохнуть раскален-
ный воздух из трубки и это могло бы за-
кончиться плачевно. 

Мария Федоровна. Нужно уделить до-
стойное внимание супруге государя Пав-
ла I — Марии Федоровне. Многие предме-
ты интерьера сделаны руками матушки-
императрицы. Мария Федоровна по свое-
му происхождению — немецкая принцес-
са. После того, как она приняла крещение 
и стала супругой Российского монарха, она 
сохранила немецкую точность, педантич-
ность, которые и воспитывала в своих де-
тях. Императрица не любила оставлять 
себе много свободного времени. Праздно 
шатающийся человек вызывал у неё непо-
нимание. Она предпочитала работать на 
токарных станках, вытачивая из слоновой 
кости различные предметы интерьера, ук-
рашения и даже ложки, чем подавала при-
мер своим чадам. 

№3

Пытливые умы



Все дети до своего совершеннолетия жили при 
матери. Каждое утро начиналось с того, что Ма-
рия Федоровна составляла расписание на день 
каждому из детей: «ребенок должен быть мак-
симально загружен» — считала она. 

Тронный зал. Главным помещением импе-
раторского дворца является Большой или Трон-
ный зал, поражающий своими размерами — 400 
квадратных метров. Первоначально он созда-
вался как парадная столовая, но позднее здесь 
установили императорский трон Павла I. Боль-
шие арочные окна, своды которых поддержива-
ются кариатидами; роспись плафона, изобра-
жающая уходящую в небо колоннаду, подчер-
кивают высоту и огромность зала. Примеча-
тельно, что эскизы этой росписи были выполне-
ны в конце XVIII века гениальным декоратором 
П. Гонзаго, однако замысел Гонзаго был вопло-
щен только через 150 лет современными худож-
никами под руководством А. Трескина.

Дворцовая церковь. В Павловском дворце, 
как и в любом другом, есть своя церковь. Двор-
цовая церковь Петра и Павла по высоте занима-
ет полтора этажа. Хоры предназначались в ос-
новном для почетных гостей. Внутри храм до-
вольно необычен и совсем не похож на Федоров-
ский собор в Пушкине. В центре находится рез-
ной золоченый алтарь, гипсовые скульптуры ан-
гелов, стены декорированы копиями картин ев-
ропейских живописцев. 

Жаль, но все хорошее рано или поздно закан-
чивается, также, как и наше путешествие. На 
улице уже начинает темнеть, а на душе по-пре-
жнему светло и радостно. 

Ксения Глухова, 
студентка 1-го курса 

Регентско-
го отделения 

СПбПДА
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Каждый храм, как и каждый человек, ос-
тавляет определенный след в истории, 
имеет неповторимую и уникальную 

жизнь. Храм Божий на протяжении многих ве-
ков являлся для всех верующих началом бла-
гочестивой жизни. Даже самые закоренелые 
грешники, приходя в дом Божий, слушая там 
слова Евангелия о следовании и подражании 
Христу, исправляли свою жизнь. Храм всег-
да был и остается училищем веры и благочес-
тия, местом врачевания телесных и душевных 
немощей. 

 ЦЕРКОВЬ СВятОгО БЛАгОВЕРнОгО 
ВЕЛиКОгО Князя АЛЕКСАнДРА 

нЕВСКОгО ПРи УЧиЛиЩнОМ СОВЕтЕ 
ПРАВитЕЛЬСтВУЮЩЕгО СинОДА

Ул. Правды, д. 13. Ст. м. «Владимирская»

Старинные фотографии на углу улиц Каби-
нетской и ивановской наглядно показывают, 
что если бы мы оказались там в начале XX 
века, то увидели бы одно из самых замечатель-
ных архитектурных строений этого района — 
здание Училищного совета Святейшего Сино-
да и при нем пятиглавый храм, возведенный в 
русском стиле допетровской эпохи по проекту 
архитектора А. н. Померанцева. Сейчас, ког-
да в очередной раз осыпается штукатурка над 
входом, можно различить фрагменты большой 
мозаики под названием «Христос, благослов-
ляющий детей», исполненной по рисунку ака-
демика А. н. новоскольцева в мастерской В. А. 
Фролова. над мозаикой некогда красовались 
надпись «В память царствования императора 
Александра III» и царский вензель. 

на своем заседании 1895 года Святейший 
Синод принял предложение обер-прокуро-
ра К. П. Победоносцева почтить память скон-
чавшегося императора постройкой образ-
цовой церковно-приходской школы со своим 
храмом. Позже было решено разместить в зда-
нии также Училищный совет Синода, создан-
ный для управления приходскими школами и 
процессом издания литературы для народных 
библиотек. 

Синодом было принято решение соорудить 
храм во имя святого благоверного князя Алек-
сандра невского, а при храме — образцовую 
церковно-приходскую школу для мальчиков 
и девочек. С 1898 по 1901 годы продолжалось 

строительство церкви, которая была полно-
стью расписана в московском стиле по эски-
зам А. В. Серебрякова. золоченый двухъярус-
ный иконостас был вырезан из липы и достав-
лен из Черниговской губернии. Фасад, стили-
зованный под русскую архитектуру XVII сто-
летия, отделали песчаником и изразцами. на 
внешней части здания, где находилась цер-
ковь, на уровне третьего и четвертого этажей, 
поместили мозаичное панно «Богородица с 
младенцем», выполненное по оригиналу ака-
демика живописи А. н. новоскольцева. «Бого-
родицу с младенцем» вскоре после закрытия 
церкви покрыли слоем штукатурки, но моза-
ику не сбили. Сегодня же лик Богородицы пе-
риодически проступает. 

Однако храм-памятник действовал недолго. 
Летом 1918 г. здание занял Высший институт 
фотографии и фототехники. Через год цер-
ковь ликвидировали. В наши дни в здании за-
мечательного памятника церковного зодчес-
тва размещается Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет кино и телевиде-
ния. Сегодня о церкви, возведенной в честь 
святого благоверного князя Александра нев-
ского, напоминают только фрагменты мозаи-
ки и колокольня. 

ХРАМ ВО иМя ХРиСтА СПАСитЕЛя 
(СПАС-нА-ВОДАХ)

Английская наб.

Храм во имя Христа Спасителя, иногда его 
называют «Спас-на-Водах», был построен в 1911 
году в память моряков погибших в Цусимском 
сражении Русско-японской войны. Это собы-
тие — самая трагическая страница в истории 
русского флота. Белокаменный храм стоял в 
конце Английской набережной, невдалеке от 
верфей, где рождались корабли Русского фло-
та. Со временем, храм стал памятником всем 
военным морякам, погибшим в море за Россию. 

В течение 1910—1911 гг. был построен уни-
кальный храм-памятник по проекту крупней-
шего зодчего начала ХХ века архитектора М. 
М. Перетятковича. Прототипом для будущей 
постройки послужила знаменитая церковь 
Покрова-на-нерли. Рядом с храмом был возве-
ден целый комплекс приходских зданий: двух-
этажная церковь, колокольня и служебный кор-
пус в духе эпохи середины XVII в., времен царя 

на этом месте 
возвышался храм
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Алексея Михайловича, были соединены кры-
тыми переходами. Внутренняя отделка храма 
напоминала владимирскую резьбу, насыщен-
ную древними символами. В высоком подвале 
соорудили еще один храм, чтобы хранить в нем 
воинские реликвии. Роспись стен и иконостаса 
была выполнена под руководством художника 
М. М. Адамовича в духе эпохи середины XVII в. 
— времен царя Алексея Михайловича.

Внутри храма на стенах были укреплены 
бронзовые доски с именами всех погибших мо-
ряков. над каждой было начертано название 
корабля и сражение с его участием — 12 тысяч 
имен (от адмирала Макарова до последнего ко-
чегара).

Многие известные художники участвовали в 
отделке храма. нанесение мозаик было выпол-
нено по эскизам В. М. Васнецова и н. А. Бруни, 
каменные рельефы на фасаде — Б. М. Микеши-
на. В алтаре по эскизам Бруни в мозаике изоб-
разили шествующего по морю Христа. Обли-
цованный белым камнем (старицким известня-
ком) с куполом, сияющим золотом, храм очень 
красиво смотрелся с невы и при морском входе 
открывал парадную часть столицы.

В 1932 году «Спас-на-Водах» был взорван. 
Все дно ново-Адмиралтейского канала в месте, 
где стоял храм, было усеяно обломками моза-

ик. Сегодня на его месте находится часть про-
изводственного корпуса «Адмиралтейских вер-
фей». Часовня находится на месте символичес-
кой братской могилы всех российских моряков 
— рядом с местом впадения ново-Адмиралтейс-
кого канала в неву.

ЦЕРКОВЬ ВО иМя СВятОгО ниКОЛАя 
и СВятОЙ МУЧЕниЦЫ ЦАРиЦЫ 

АЛЕКСАнДРЫ (ПУтиЛОВСКиЙ ХРАМ)

Просп. Стачек, д. 48. 
Ст. м. «Кировский завод»

Путиловский завод (ныне Кировский) был 
крупнейшим в столице. на нем до революции 
работало более 10 тысяч человек. Акционер-
ное общество Путиловских заводов было уч-
реждено инженером и предпринимателем ни-
колаем Путиловым после покупки им железо-
делательного и сталеплавильного завода, поз-
же названного его именем.

С середины XIX века на территории завода 
была построена часовня. В 1901 г. состоялась 
закладка здания храма епископом нарвским 
никоном (Софийским). закончилось стро-
ительство только через пять лет — в 1906 г. 
Большая красивая церковь по проекту архи-
тектора В. А. Косякова. Была сооружена в па-

Церковь святого благоверного 
великого князя Александра Невского 
при Училищном совете Святейшего 
Синода
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Храм во имя Христа 
Спасителя в память моряков 
погибших в Цусимском 
сражении 
(«Спас-на-Водах»)
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мять основателя Пути-
ловского завода и свя-
щенного коронования 
государя. Храм был 
построен на средства, 
собранные рабочими 
Путиловского завода 
(каждый месяц рабочие 
добровольно отдава-
ли 1% от своей зарпла-
ты). Пятиглавый храм 
вобрал в себя все ха-
рактерный черты рус-
ского зодчества XVII 
века. Расписывали 
храм известные худож-
ники и иконописцы: Ф. 
Р. Райлян и М. н. Ва-
сильев. До настоящего 
времени сохранилась 
часть фресок. Цер-
ковь была двухэтаж-
ной высотой 58 мет-
ров. Престол верхне-
го этажа освящен мит-
рополитом Санкт-Пе-
тербургским Антони-
ем (Вадковским) в 1907 
году во имя святите-
ля николая Чудотвор-
ца, а боковой придел 
— во имя святой муче-
ницы царицы Алексан-
дры. В освящении вер-
хних алтарей прини-
мал участие св. прав. 
иоанн Кронштадский. 
Престол нижнего эта-
жа тогда же был освя-
щен во имя святого великомученика георгия 
Победоносца. В подвальном помещении нахо-
дился склеп н. и. Путилова. 

народ очень любил Путиловский храм, за-
щищал его святыни от разграбления больше-
виками, сохранял память о нем все годы со-
ветской власти, когда святое место было поп-
рано. В 1925 году церковь была закрыта. зда-
ние «русского стиля» в конце 1920-х годов пе-
рестроено под заводской клуб, склеп над мо-
гилой н. и. Путилова при этом был разру-
шен. После 1945 года здание вновь перестро-
ено в стиле «сталинского классицизма», в ре-
зультате чего были утрачены пятиглавые ку-
пола и колокольня, наружное и внутреннее 
убранство, изменены алтарная апсида и вер-
хняя часть. тогда же уничтожена и сама моги-
ла н. и. Путилова. В здании храма расположи-
лись помещения фабрики «Север».

В 1990-х годах православная община церк-
ви николая Чудотворца и царицы Александры 
была воссоздана, но администрация фабрики 

тогда ответила отказом на просьбу о соверше-
нии богослужений внутри храма. и только че-
рез 15 лет снова вознесена молитва в стенах 
самой церкви. 5 марта 2006 г. там была совер-
шена первая Божественная литургия. С тех 
пор богослужение в храме совершается регу-
лярно. Сегодня здание церкви стоит за много-
этажными каменными домами административ-
ных офисов и торговых центров. только сия-
ющий на солнце золотой крест над алтарной 
частью указывает на наличие святыни в гус-
тонаселенном районе. 

Николай Корниенко,
студент III курса СПбПДА

Церковь во 
имя святого 
Николая и 

святой мученицы 
царицы 

Александры 
(Путиловский 

храм)
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Готы

В
стречались ли Вам молодые люди, 
которые носят черную одежду, кра-
сят ногти, волосы и губы в черный 
цвет, подводят глаза? Конечно же, 
да. Вокруг «готов», как и вокруг дру-

гих молодежных движений, уже сформировались 
устойчивые мнения, настолько противоречивые, 
что вряд ли удастся когда-нибудь примирить их 
между собой. В одном из своих рассказов К. Лью-
ис заметил, что «точек зрения может быть тысяча, 
но если ты нашел истину, то точка зрения может 
быть только одна». Попытаемся рассмотреть это 
молодежное движение в соприкосновении с хрис-
тианской моралью: может ли мировоззрение готов 
существовать в сумме с христианским сознанием?

Идеальная готика — это своеобразная эстетика 
и основанная на ней, изысканная, многогранная и 
аристократичная культура, которая вполне может 
играть роль мировоззренческой концепции. Ее 

к ви н т э с-
сенция — 
и з я щ н а я 
и холод-
ная красо-
та, способ-
ность ви-
деть её во 
всем. Иде-
а л ь н ы й 
гот — эстет и романтик (в понимании XVIII века), 
утонченная и возвышенная творческая натура, 
порой характеризующаяся мистически-мрачным, 
депрессивным восприятием и выражением отно-
шения к своей жизни. Основание заключается в 
исповедании эстетики смерти, идее романтиза-
ции боли и мучений (dark romantic). Хотя при та-
ком повышенном и нездоровом интересе к смерти 
никакого реального стремления к небытию нет.
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В современной нам реальной жизни 
всё несколько отличается от идеала. Дви-
жение готов разделяется на несколько 
подгрупп. Поэтому довольно сложно дать 
оценку всему движению, поскольку 
сказанное об одной части к другой 
будет относиться лишь час-
тично, а третьей вовсе не 
будет касаться. Тем не 
менее, попытаемся рас-
смотреть идеологичес-
кую основу молодеж-
ного движения, ведь все 
его последователи так 
или иначе поддержива-
ют и соглашаются с ней.

Просмотрев страницы музы-
кальной истории за последние лет со-
рок, мы увидим там приблизительную 
дату рождения готики в музыке — ко-
нец 70-х. В те годы панк-волна в Англии 
стала затихать. Панк* как стиль стал 
видоизменяться, вызывая изменения и 
в аудитории. 

Тогда и возник пост-панк — изначально декадентское** му-
зыкальное течение, не ставившее перед собой никаких задач 
и целей. Часть панк-групп начала создавать музыку депрес-
сивного характера, сформировав тем самым готическую пост-
панк волну. Именно они («темные панки») стали фундаментом 
для развития готического стиля музыки.

Готическое движение вобрало в себя множество стилей и 
направлений. В него вошло искусство периода декаданса, сим-
волизм, готическое средневековье, современная эстетика 
«темного» кино. К готике можно отнести все, что движется в 
направлении темной мистики, мрачной романтики и эстетики 
разрушения. Разновидностей готов и, соответственно, стилей 
великое множество: «кибер-готы», «панко-готы», «фетиш-го-
ты», «трайбл-готы», «бэби-готы», окологотические фанатские 
сообщества, «готы-модники». 

Отнести к одной субкультуре представителей, иногда име-
ющих различный стиль, можно на основе соблюдения ими не-
ких общих жизненных принципов. Есть основные элементы 
имиджа, среди которых корсеты, платья, самые разнообраз-
ные юбки, часто созданные по мотивам «исторического» кос-
тюма; кофты-сетки, носимые обоими полами; кожаные штаны 
и плащи черного цвета. Украшением этих одежд служат, как 
правило, цепочки, пряжки и шнуровка. Иногда используются 
«меховые» кофты, искусственный мех, длинный ворс класси-
ческого черного цвета. К такому внешнему виду обильно до-

* Панк — молодёжная субкультура, возникшая в середине 70-х го-
дов в Великобритании, США, Канаде и Австралии, характерными 
особенностями которой являются критическое отношение к обще-
ству и политике.

** Декадентство — общее наименование кризисных явлений евро-
пейской культуры 2-й половины XIX — начала XX вв., отмеченных на-
строениями безнадёжности, неприятия жизни, тенденциями инди-
видуализма. Сложное и противоречивое явление, имеет источником 
кризис общественного сознания, растерянность многих художников 
перед резкими социальными антагонизмами действительности. От-
каз искусства от политической и гражданских тем художники-дека-
денты считали проявлением и непременным условием свободы твор-
чества. Постоянными темами являются мотивы небытия и смерти, 
тоска по духовным ценностям и идеалам.

(Материал взят из интернет-ресурса ru.wikipedia.org)
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б а в л я ю т - ся мисти-
ческие симво- лы, причем 
без каких-либо попыток ос-
мыслить их и связать между собой. 
Эта неопределенность и есть слабое место 
готического движения. Как субкультуру, не имею-
щую четкой идеологии, ее постоянно тянет в раз-
ные стороны, причем эти отклонения не всегда ук-
рашают репутацию готов.

На улице представителей гот-движения можно 
узнать по абсолютному доминированию черного 
цвета во внешнем виде. Однако при всем этом, их 
имидж довольно разнообразен. Этим готы обяза-
ны, прежде всего, стремлению к артистизму и са-
мовыражению.

Готы — имя, которые сторонники движения 
дали сами себе, чтобы отделиться от истинных 
следователей декаданса и от всех прочих. Жела-
ние это прослеживается и в одежде, и в умах. Ро-
мантично-депрессивный взгляд на жизнь — непи-
санный девиз жизни для всех сторонников этого 
движения. Идеальному образу должны быть при-

сущи замкнутость, «частые депрессии», 
меланхолия, повышенная ранимость, ми-
зантропия, эстетство, мистицизм, непри-
ятие стереотипов поведения и стандартов 
внешнего вида. 

Еще одной слабой стороной готики яв-
ляется наличие идеологического вакуума 

в большей мере, чем у других. Гот-культура 
— преимущественно эстетическое движе-

ние, и этой слабостью иногда пользу-
ются другие более агрессивные суб-
культуры, «перевербовывая» таких 

неокрепших молодых людей в свое дви-
жение. 
Характерной чертой большинства из го-

тов является восприятие смерти как фетиша 
(предмет безусловного признания, слепого пок-
лонения). Однако это только эпатаж и ничего бо-

лее. Дело в том, что при частой фигурации смерти, 
как основной темы и неотъемлемого атрибута воз-
зрений, как такового стремления к ней нет. Глупо 
искать смысл и жизнь в смерти, в том, что в их по-
нимании есть небытие в абсолютной мере.

Таким образом, типичная готическая субкуль-
тура — это искусственное объединение, основан-
ное не столько на притяжении к какому-то «полю-
су», сколько на отталкивании и отгораживании от 
такого «полюса». Полюсом в данном случае явля-
ется социум с его нормальной жизнью, потребнос-
тями и радостями.

На практике среднестатистический гот — это 
подросток с жаждой самоидентификации, да еще 
и в состоянии подростковой депрессии, с неразви-
тыми коммуникативными способностями, с ку-
чей комплексов, находящийся в плохих отноше-
ниях с родителями. 

При искусственных, а, в большинстве своем, не-
искусственных внутренних проблемах быть пос-
ледователем такой культуры очень удобно. Сра-
зу пропадает необходимость избавляться от упо-
мянутых проблем, отпадает необходимость совер-
шать какую-то душевную работу. Любые интере-
сы и душевные чаяния подменяются следованием 

внешним канонам и напускным 
депрессиям. В результате полу-
чаются неприятные и сложные 
в общении, ограниченные пер-
сонажи, объединенные стремле-
нием упрощать методы ухода от 
своих проблем с самоидентифи-
кацией и поиском места в обще-
стве.

Любая социальная молодеж-
ная субкультура зачастую обре-
чена на неудачу, поскольку ни 
одно из таких движений не мо-
жет оправдать запросы челове-
ческой души в полном объеме. 
Возникающую душевную пус-
тоту адепт каждого движения 
пытается решить по-своему. Не-
которые с помощью препаратов, 
«расширяющих сознание»; кто-
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то с помощью безмерно-
го употребления алкого-
ля и желания сделать всю 
свою жизнь нескончае-
мым праздником, вече-
ринкой.

Зачастую каждое такое 
движение развивает в че-
ловеке грех или страсть. 
Для готов таким грехом 
является уныние, ведь 
частые депрессии, мелан-
холия, повышенная ра-
нимость и мизантропия 
— четкие признаки этой 
опасной душевной болез-
ни.

Уныние — не только 
плохое настроение, это 
полная расслабленность 
души, безутешная скорбь 
и печаль. Это один из 
смертных грехов, возни-
кающий от неверия, ма-
ловерия и отсутствия упо-
вания на Бога. Пророк Да-
вид пишет: «Что уныва-
ешь ты, душа моя, и что 
смущаешься? Уповай на 
Бога». (Пс 41:6). Но каким 
видит мир человек, не зна-
ющий Бога? Пустым и се-
рым. Незнающий радости 
воскресения считает, что 
со смертью заканчивается 
все, ведь она нивелирует 
и уравнивает всех, пока-
зывая призрачность все-
го тленного мира. Но зная 
о таком свойстве смерти 
оценить свою жизнь мож-
но иначе, можно более ре-
зультативно потратить 
все время нашей земной 
жизни.

Другой составляющей идеологии готов являет-
ся любовь к мистицизму, колдовству, кельтской и 
египетской магии, любовь к кладбищам и забро-
шенным церквям. Вполне вероятно, что симпатия 
к мистицизму – это признак духовных исканий, 
еще одно подтверждение того, что каждая душа — 
христианка, которая ищет своего Творца. Но иног-
да случается так, что она заблуждается, веря духу 
лжи и лукавства.

Чувство эстетики, изящества и поиск утон-
ченной красоты показывают, что молодая душа 
последователя гот-движения ищет Творца, ищет 
смысл жизни, пытается найти ее полноту, не зная 
Бога. Естественно, что полнота человеческой жиз-
ни возможна только при постоянном присутствии 
Бога в душе. В душу же человека, видящего мир 
без Бога, постоянно вкрадываются мысли о смер-

ти. Желание найти Творца кидает молодую душу, 
как маленький корабль в шторме.

Если представить себе гота, истинно верующе-
го в Бога, с постоянным поиском Творца, то образ, 
укрепившийся в нашем сознании, трансформиру-
ется в образ православного монаха. Монаха, одето-
го также во все черное, посещающего кладбища, 
но для молитвы и усугубления памяти смертной.

Вячеслав Канава,
студент 2-го курса 

Иконописного отделения СПбПДА
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Как много прелести утратило бы наше счастье, если бы никто не 
радовался с нами! Как трудно было бы перенести наши несчастья 

без друга, который испытывает их ещё сильнее нас.

iki
Любовь — это верить и доверять, помогать и воодушевлять, понимать 

и чувствовать, заботиться, молиться и отдавать.

iki
Аристотель: «Дружба — одна душа в двух людях»

iki
Если ты видишь, что человек не принимает твоих советов, не давай ему таковых.

iki
Люди — это цветы, а цветы в букете на могут быть одинокими. И если только цветок 

распустится, как следует и начнет благоухать, садовник и возьмет его в букет.

iki
Митрополит Антоний Сурожский приводит в своих проповедях такой 

пример. Один крестьянин сидел достаточно долго в церкви и молча 
смотрел на иконы. У него не было четок, губы его не шевелились. Но 
когда священник спросил его, что он делает, крестьянин ответил: 
«Я смотрю на Него, а Он смотрит на меня и нам вдвоем хорошо».

Из проповедей студентов
№3
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