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Дорогой читатель!
Уже ровно год мы с тобой общаемся со страниц студенческого журнала «НЕвский БОгослов». За прошедшее время довольно много изменилось. Было
обновлено оформление журнала
и пересмотрен подход авторов к
написанию статей.
Теперь каждый номер будет
посвящен определенной тематике. Тема журнала, который ты держишь в руках, — культура в современном обществе.
Итак, что же такое быть культурным? Для некоторых
культура ограничивается только правилами поведения, например, умением правильно держать нож и вилку за обедом. Для других — это вежливость и корректность в общении. Но если мы покопаемся в больших, толстых и пыльных книгах, то сделаем открытие о многообразии определений рассматриваемого нами понятия. Если обобщить их, то
понимаем, что культура—это знания, умения и традиции,
нравственные и материальные ценности, накопленные человечеством за долгий период своего развития.
Надеюсь, что со страниц нашего журнала ты, дорогой читатель, прояснишь для себя некоторые грани этой далеко не
простой темы.
Православная Церковь, вроде бы совсем недавно вступившая на путь Великого поста, теперь радостно празднует
Светлое Христово Воскресение. Христос воскрес и принес в
мир правду, торжествует Жизнь, и свет прогнал тьму!
Пусть, уважаемый читатель, в твоей душе загораются
огни святой радости и звонят колокола. Да подаст тебе Всемилостивый и Всещедрый Господь исполнение благих надежд и начинаний, добра, мира и любви.

главный редактор
Алексей Горожанкин,
студент 5-го курса СПбПДС

Д

орогие читатели студенческого журнала «НЕвский БОгослов»! С преисполняющим глубины сердца чувством христианской радости спешу поздравить Вас с Великим Днем
Новозаветной Пасхи, вновь и вновь произнося бессмертный
гимн Победителю смерти

Христос Воскресе!
Χριστός Ανέστη!
Christus resurrexit!
Из года в год на протяжении двух тысячелетий христиане приветствуют друг друга и весь мир этой благой вестью. Подобно весеннему грому, предвозвещающему начало благодатного дождя, которому должно излиться с небес, смывая всю скверну с лица земли и
очищая укоренившиеся во зле после грехопадения человеческие
души, пронеслась эта весть над миром, позволив человечеству обрести новый смысл своего существования.
Всякое дыхание, некогда отпавшее от своего Небесного Отца,
а ныне вновь ставшее «причастником Божественного естества»
(2 Петр 1:4), торжествует победу Жизни над смертью, Вечного над
временным, Любви над ненавистью. Пасха, «двери райские нам
отверзающая», принесла всем и каждому избавление от скорби и
полноту благодатных даров. В Воскресшем Христе каждая человеческая личность получила возможность полной самореализации и
раскрытия во всем своем первозданном совершенстве сына Божия
по благодати. Христос не только воскрес из мертвых, но и каждое
мгновение пребывает в нашей жизни, освящая Своим присутствием всю многогранность нашей духовно-плотской природы.
Пусть же приобщение к Божественной Вечности, открывающееся нам в день Светлого Христова Воскресения, наполнит каждое
мгновенье Вашей жизни совершенной и непреходящей радостью,
подающей силы для возрастания в меру духовного совершенства
во славу имени Божия и на благо матери-Церкви.

Воистину Воскресе Христос!
С любовью о Воскресшем Господе,
Епископ Гатчинский Амвросий,
ректор Санкт-Петербургской
православной духовной академии

Наши
преподаватели

Архимандрит

Ианнуарий
(Ивлиев)
«Церковь является сосудом
высокой культуры…»

Духовные

школы
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Архимандрит Ианнуарий (Ивлиев) — профессор, кандидат богословия, ведущий специалист в области Священного Писания Нового Завета, в особенности — посланий святого апостола Павла, один из любимых преподавателей у студентов Санкт-Петербургской православной духовной академии. Этот
опытный пастырь Христов несет свое служение на ниве образования будущих
служителей Церкви. Нет такого человека, который мог бы остаться равнодушным после посещения его лекций. Обширна деятельность священнослужителя и за пределами академии — отец Ианнуарий читает лекции на кафедре библеистики СПбГУ, а также на приходах, ведет программу на радио «Град Петров».

О

тец
Ианнуарий,
расскажите немного о себе, о своей
жизни, о своем образовании. Как Вы оказались в
Духовной академии?
— Я родился и вырос в Ленинграде, где и получил
среднее образование. Позднее поступил на физический
факультет Ленинградского
государственного университета. После окончания вуза
некоторое время работал в
университете, окончил аспирантуру. Очень часто и много ездил с различными экспедициями, именно как геофизик. Я изучал такие вещи, как
магнитные бури, полярные
сияния, вторжение солнечного ветра, все то, что связано с
высшими слоями атмосферы
В годы моего обучения в
аспирантуре у меня появилось достаточно свободного
времени, чтобы посещать филологический факультет, где
я стал изучать древние языки. Именно изучение древнегреческого и латинского языков очень помогло мне, когда
я уже учился в духовной академии.
Денег было крайне мало,
аспирантской стипендии хватало только на то, чтобы коекак прокормить себя. Я подрабатывал то здесь, то там. И
вот, благодаря стечению обстоятельств, мне удалось устроиться ночным сторожем
в Никольский (тогда еще кафедральный) собор. Хорошая робота: нужно было выходить на дежурство один
раз в три или четыре дня. Зарплата была вполне приличная (доплата к моей стипендии). И вот там я, выросший

в атеистической среде, впервые столкнулся с Церковью,
столкнулся не просто как захожий турист, приходилось
и раньше бывать в храмах, но
стал трудиться на самой маленькой должности в храме
— церковного сторожа. Утром
надо было открывать ворота
и храм, вечером за богослужением — стоять и следить за
поведением прихожан, чтобы они не слишком шумно
себя вели, чтобы друг друга
не толкали.
Проповедь была тогда слабой, но литургия традиционно прекрасной. Через красоту богослужения, через эстетику церковной культуры
я ощутил свое духовное призвание. Надо сказать, что в
годы коммунизма это был
единственный доступный источник духовного просвещения, книг ведь не было. Вскоре у меня состоялась встреча с митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом, который посоветовал мне поступать в духовную академию. В семинарии
не учился, потому что у меня
за плечами был университет. Поступал сразу в академию. Однако государственные органы меня не пустили.
Через год мне все же удалось
достичь желаемого. И уже на
старшем четвертом курсе я
был пострижен и рукоположен в иеродиакона ныне Святейшим Патриархом Кириллом (в то время он был ректором). Тогда же я начал преподавать на первых курсах.
Сначала преподавал логику, потом догматическое, основное богословие и в конце
концов пришел к Новому За-
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вету. И вот уже на протяжении почти тридцати лет являюсь преподавателем Священного Писания Нового Завета.
В настоящее время, помимо
духовной академии и семинарии, я преподаю в Санкт-Петербургском государственном университете на кафедре библеистики, где веду новозаветный греческий язык,
читаю многочисленные лекции по приходам и просветительским центрам города
Санкт-Петербурга. Лекции
не только по библейскому богословию и Новому Завету, но
и общекультурного содержания с уклоном в сторону духовности: о музыке различных композиторов, их церковном и светском творчестве, о разных писателях.
Достаточно много моих
публикаций можно встретить в различных печатных
изданиях. По моим недавним
подсчетам, их всего около ста
штук. Много выступлений на
православном радио «Град
Петров», записано несколько дисков с беседами на послания апостола Павла, Апокалипсис. Сейчас мной почти полностью подготовлены
беседы на Евангелие от Марка, которые также будут выпущены в формате CD.
— Вы преподаете в двух
университетах, Вы педагог
с большим и богатым опытом. Скажите пожалуйста, как у Вас складывались
отношения со студентами сначала, и какими эти
отношения стали сейчас?
Какими принципами Вы
руководствуетесь? Какой у
Вас подход к образовательному процессу?

Духовные

школы
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— Я руководствуюсь евангельским принципом любви. И насколько мне дает Господь, я стараюсь его воплощать в своей жизни, в частности, в преподавании. Когда я читаю лекции студентам семинарии, академии,
для меня важно, чтобы мои
знания передались аудитории. Скажем, когда я преподаю послания апостола Павла, хочу, чтобы студентам,
слушателям было так же интересно, как мне.
Это величайшая ценность,
величайшая радость изучать
Священное Писание Нового
Завета — основу нашей евангельской веры. И мне приятно замечать на своих лекциях слушателей, которым
действительно интересно. Я,
как преподаватель, считаю
это лучшим моим достижением. Ну, а в личных беседах
со студентами, которых бывает не так уж много, я стараюсь быть вежливым и любящим в меру моих сил. Надеюсь, что студенты мне отвечают тем же.
— Предположим такую
ситуацию: студент хочет
учить Священное Писание, но не может. Например, плохая память или
другие проблемы. Как Вы
поступаете в таком случае?
— Значит, этому студенту не дается данный предмет.
Не всем же быть отличниками, бывают и четверочники,
бывают троечники, бывают и
двоечники, тут уж никуда не
денешься. Мне кажется, что
Священное Писание — это такой предмет, которому необходимо учиться, ведь студент
духовной академии готовит
себя к пастырству и к проповеди. Не зная основ проповеднической деятельности,
лучше не становиться пастырем.
— Отец Ианнуарий, Вы
сказали, что читаете лекции по культурологии.
Какие насущные вопросы
Вы затрагиваете? Каковы
основные темы, которые
следует поднимать среди

молодежи именно в наше
время?
— По просьбе прихожан я
совсем недавно начал читать
лекции по проблемам культурологии. Рассматриваю какие-нибудь обширные темы,
взятые из мировой литературы: те, которые всегда имеют
отношение к духовной жизни человека. К примеру, тема
Преображения Господня. Она
затрагивает и пронизывает
всю человеческую культуру от
времен античности до наших
дней, встречается в мифах
Древней Греции и в фольклоре разных народов, в европейской литературе современности. Стремлюсь показать, как
эта тема трансформируется, в
каких формах она проявляется в культуре.
Не так давно я затрагивал
очень интересную и важную
тему — фаустиниана в мировой культуре: сделка с диаволом — как она отражалась.
Тема очень важная в духовном смысле. Если человек,
слушающий мой лекции, будет читать то или иное произведение, где встречается
эта тема, он не будет бессмысленно «скользить» по странице, но постарается проникнуть в духовный смысл
прочитанного. То же касается моих музыкальных лекций. Я уже посвятил несколько занятий творчеству Бетховена, Стравинского, Чайковского, Моцарта. Готовятся лекции о Бахе, Римском-Корсакове, Рахманинове. Все это,
безусловно, с духовным уклоном: рассмотреть человека как творца, посмотреть на
взаимодействие Творца и человека,
воспринимающего
творение. Творец отображает
Божественное, а мы это либо
воспринимаем, либо нет. Я
хочу помочь человеку услышать сквозь звуки Божественный смысл того, что заложено в музыке.
— Какова реакция слушателей, ведь это довольно дискуссионные темы?
Какие вопросы Вам задают?
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— Слушатели всегда очень
благодарны, потому что о таких вещах им говорят очень
редко. Мало кто читает лекции на подобные темы. Обычно собирается много народа.
Все уходят, наполненные новыми знаниями, благодарные за то, что они это получили. Я демонстрирую все, о
чем говорю, на музыкальных
или литературных примерах.
Всегда задают корректные
вопросы, иногда чисто музыковедческого характера. Но я
не музыковед, поэтому не берусь отвечать, если не знаю.
— Итак, если Церковь
является носителем культурности и культуры вообще, то почему современные священнослужители
не всегда являют этот свет
культуры общественности?
— Я полностью согласен с
Вами. Церковь является сосудом высокой культуры.
Мне очень печально, что Церковь далеко не всегда осознает свою роль в нашей цивилизации, равно как и церковнослужители не всегда осознают то, что должны быть
носителями «воцерковлённой» культуры, пронизанной
Божественным светом. Народ, соответственно, не воспринимает Церковь как светоч культуры. В лучшем случае признает ее как носителя церковной культуры, понимая под этим очень узкий
перечень: церковную музыку, иконопись, архитектуру.
Надеюсь, что Евангелие, продолжая распространяться по
миру, будет захватывать все
новые и новые области человеческого сознания. Заповедь Господа такова, что мы
должны идти в мир и проповедовать Евангелие, проповедовать не церковную музыку или литургические песнопения, но Евангелие, а уже
оно должно просвещать и освещать всю человеческую деятельность, всю культуру.
— Уважаемый отец Ианнуарий, какие практические советы Вы бы могли
дать студентам, будущим
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священнос л у ж и те л ям,
молодым людям, которые
тянутся к Церкви, кото-

ется, что священник должен
быть и пастырем, и проповед-

рые хотят что-то сделать
во благо Отечества, а также всем тем, кто неравнодушен к судьбе православия?
— Каждый должен заниматься своим делом. Должен
познать самого себя и постараться прочувствовать, понять, к чему он склонен, к
чему его призывает Бог. Каждого Господь призывает поособому, у каждого свое дарование. Не надо хвататься за
все, надо стараться впитывать
то, что тебе дают, в меру своих сил и возможностей. Если
речь заходит о человеческой
жизни и деятельности вообще, то надо уметь себя и ограничивать. Ошибочно счита-

ником, и пророком, и благочестивым человеком, и благотворителем, и учителем и т.д.
Такого не бывает. Как говорит
ап. Павел: «Каждому дается
своя харизма, каждому свой
дар Духа Святого». Умеешь
проповедовать — проповедуй.
Если ты монах и ведешь аскетический образ жизни, не думай, что тебе дается вся наука
и богословие; может быть, конечно, и такое, но лучше, чтобы человек занимался своим
делом. Во всем должна царить
любовь Духа Святого. Это самое основное и ценное, что
может быть дано христианину
вообще. Нужно жить по духу,
не по велению своих инстинктов, своих страстей и не по
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чьей-то указке. Прежде всего, по движению сердца, прибывающего в Духе Святом.

Он подскажет, какому примеру следовать, а какому не стоит, что делать, а чего избегать.
«Стяжать Духа Святого», говоря словами преподобного
Серафима Саровского, вот то,
что я хотел бы пожелать каждому человеку.
беседовал гл.ред.
Алексей Горожанкин

Подвижник
веры и науки

Деятельность
последнего ректора дореволюционной
Санкт-Петербургской духовной академии
епископа Анастасия (Александрова)
(1913—1918 гг.)

Духовные

В

далеком 1885 г. ректора духовной академии — молодого архимандрита Антония (Вадковского) — встретили с настороженностью и опасением, ведь он был «чужим». Существовало негласное правило, согласно которому корпорация каждой из четырех дореволюционных академией на 9095% формировалась за счет своих собственных выпускников.
Исключения случались очень
редко. Спустя некоторое время
настороженность в отношении
архимандрита Антония сменилась восторгом и почитанием.
1913 год в истории Санкт-Петербургской православной духовной академии ознаменовался поставлением нового ректора
— епископа Анастасия, которого
профессора и студенты встретили очень тепло. В случае с этим
владыкой никакой настороженности не было. Его ждали и ждали с нетерпением. Еще до выхода Синодального указа, когда назначениям, утверждениям предшествуют многочисленные слухи, домыслы «из достоверных источников», преподавательская и студенческая корпорации Санкт-Петербургской
духовной академии высказывали полное удовлетворение предполагаемым новым назначением. Особенно это проявилось в
декабре, спустя всего лишь несколько месяцев после назначения, когда преосвященный
Анастасий праздновал свое 30летие ученой и педагогической
деятельности. Праздник превратился в поистине общеакадемическое торжество.
Назначение на пост ректора именно епископа Анастасия
для многих стало надеждой на
восстановление
нормальной
рабочей атмосферы в этой известной всему миру «лаборатории богословской науки».
Неизвестно, воплотились бы
эти мечтания и ожидания в реальность, однако в скором времени началась война, война, в
пучине которой исчезла Российская империя, а вместе с ней
на время в бездну небытия погрузились и духовные школы…

школы
№4

Но это случилось чуть позже,
а пока, в 1914 г., новому ректору
пришлось благословлять сту-

зили свои верноподданнические чувства императору, подтвердив свою готовность стать
в ряды армии императорской

дентов академии не на пастырский труд, а на ратный подвиг…
Многие студенты и некоторые
преподаватели после первых
выстрелов войны, отказавшись
от своих льгот по воинской повинности, ушли на фронт добровольцами. Оставшиеся выра-

России при первой же необходимости. В ответ, на имя митрополита Петроградского Владимира (Богоявленского), 23 октября 1914 г. пришла телеграмма из ставки: «Поручаю Вам,
Владыко, передать мое спасибо
студентам Императорской Пет-
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роградской духовной академии
за выраженные чувства преданности. Верю в их готовность
стать в ряды нашего победоносного воинства. Николай».
Что касается самого владыки Анастасия, то он, несомненно будучи поддержанным абсолютным большинством профессоров, сразу же после начала войны выступил перед членами Св. Синода с инициативой
организовать на пожертвования служащих в духовно-учебных заведениях особый лазарет
для больных и раненых воинов
с названием «Летучий (или стационарный) имени преподобного Серафима Саровского лазарет русских духовно-учебных
заведений».
Предложение было рассмотрено и принято Св. Синодом. И в
скором времени, вечером 9 сентября 1914 г., в академическом
храме был отслужен напутственный молебен перед отправлением в Минск для открытия
своей деятельности этапного,
во имя преподобного Серафима
Саровского чудотворца, лазарета Комитета Красного Креста духовно-учебных заведений
Российской империи. В марте
следующего года был создан и
отправлен на кавказский фронт
второй подвижный лазарет духовно-учебных заведений Российской империи во имя преп.
Серафима Саровского.
Сам владыка Анастасий постоянно посещал городские ла-

зареты, где беседовал с ранеными воинами, являя
тем самым образец
христианского милосердия для окружающих и, конечно, для студентов.
Те, в свою очередь,
пытались не отставать. Одни уходили
на передовую с оружием в руках; молодые иеромонахи,
постриженики владыки,
отправлялись на фронт в качестве духовников;
те, кто оставались в
столице, посещали
больницы, устраивали концерты духовной музыки для
раненых.
Эти примеры свидетельствуют, что преосвященный ректор
не был «ученым сухарем» или
«ботаником», как можно было

лишь средством для жертвенного служения людям и Богу.
Чего только стоит следующий эпизод из жизни владыки,
который произошел еще до на-

бы подумать, читая его послужной список. Научные изыскания и преподавательская деятельность являлись для владыки Анастасия

чала войны, весной 1914 года. 16
апреля поздно вечером владыка Анастасий в сопровождении
своего постриженика-студента иеромонаха Филиппа (Морозова) посетил ночлежные дома,
расположенные по набережной
Обводного канала. В этих ночлежках ютились бомжи – без-
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домные и нищие столицы Российской империи.
Это был не только смелый,
но и неординарный поступок.
Ученый с мировым именем, архиерей Русской Церкви, ректор столичной духовной академии и … бомжи. Можно только
представить, хотя и с большим
трудом, какой неожиданностью
стал этот визит высокого гостя и христианского пастыря для
«бывших людей», как сами себя
называли эти несчастные и бедные люди, некоторые из которых получили в свое время блестящее образование и жили с достатком, пока судьба-злодейка не сыграла с каждым из них
свою злую шутку.
Многие пришли в смущение
от вида человека в рясе в столь
невзрачном месте. Некоторые
начали подходить под благословение, другие просто скромно стояли в сторонке. Не обошлось и без курьезных эпизодов: некоторые обитатели ночлежек, будучи в подвыпившем
состоянии, находясь на грани
между миром реальности и долиной грез, «ничтоже сумняшеся» подходили к владыке и
просили денег на выпивку.
Еще несколько раз в течение
апреля епископ Анастасий посещал ночлежки, беседовал с
насельниками этих «обителей»
человеческого горя, бедности
и греха, пел вместе с ними пасхальные песнопения, всем желающим подарил нательные крестики, всего более 500.
Наконец, 8 мая в церкви Богородицы «Всех Скорбящих»,
что над вратами Свято-Троицкой Александро-Невской лавры, по благословению митрополита Владимира (Богоявленского), епископ Анастасий отслужил литургию для «бывших
людей». Исповедовали ночлежников старшие студенты-иеромонахи. Сам владыка читал молитвы и правило перед причащением и сам причастил всех
говевших. После богослужения
архипастырь обратился ко всем
собравшимся со словами поддержки и утешения…
Так, «опускаясь» до уровня «бывших людей», епископ

Анастасий возрастал в глазах
профессоров, студентов, многочисленных прихожан и жителей Санкт-Петербурга. Очень
скоро слава о ректоре акаде-

Иоанна Сергиева, которого особо чтил еще при его жизни.
А ведь была еще тяжелая административная работа по управлению столичной академией, которая отбирала мно-

мии, как молитвеннике и миссионере, разнеслась по всему
городу. Многие настоятели храмов и монастырей приглашали
владыку совершить у них богослужение. Владыка редко отказывал. Особенно часто он бывал в Иоанновском монастыре,
где молился у гробницы недавно скончавшегося протоиерея

го сил у владыки, и без того слабого здоровьем, хотя в течение
трех с половиной лет проживания в сыром климате СанктПетербурга владыка ни разу
не жаловался на свое здоровье. В беседах со своим помощником инспектором академии
С.М.Зариным владыка говорил, что в связи с особенностя-
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ми столичной жизни управление Петроградской академией было делом более беспокойным и сложным, чем административная работа в академии в
Казани.
Февральская революция 1917
года, поражения на фронте поставили под угрозу сравнительно мирную жизнь в Петрограде. В августе и сентябре, когда возникла угроза захвата города, начались срочные переговоры с учебными заведениями, монастырями и общественными организациями о предоставлении места для эвакуации
духовной академии. После долгих поисков было принято решение в случае необходимости
эвакуировать учебное заведение … в Казань. Казанский архиепископ и руководство местной академии готово было принять в случае опасности студентов и профессоров столичной
богословской школы под свою
опеку.
По иронии судьбы, в первые
годы существования Санкт-Петербургской духовной академии, во время войны с Наполеоном в 1812 г. также возникла необходимость готовиться к эвакуации в Кирилло-Белозерский монастырь. Но тогда, как,
впрочем, и в 1917 г., все обошлось – эвакуация не состоялась.
Вот только времени радоваться

этому, а также тому, что на Патриарший престол был избран
выпускник Санкт-Петербургской академии Тихон (Беллавин), уже не было.
События в столице, как, впрочем, и во всей стране, начали меняться с калейдоскопической
быстротой. В конце января 1918 г.
владыку Анастасия вызвал комиссар отдела высших учебных
заведений Егоров. Сразу после
визита было созвано экстренное
заседание Совета академии, на
котором владыка сообщил о содержании беседы и о том слож-
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ном положении, в котором оказалась духовная школа.
Один из вопросов, который
был затронут комиссаром, касался необходимости в срочном порядке рассмотреть вариант присоединения академии
в качестве одного из факультетов к Петроградскому университету. Вот как об этом говорил
сам владыка: «Второй вопрос,
который был поставлен нам комиссаром, и при том уже общего принципиального характера, был о дальнейшей форме
существования академии. От
лица государственной комиссии комиссаром было высказано предположение, что, может
быть, для академии при настоящих условиях будет более целесообразным войти в состав университета, как его православно-богословский факультет…
По заявлению комиссара, он,
взяв на себя задачу по предложению государственной комиссии войти в личное общение с
академией и предлагая указанные меры, стремится, как человек, уважающий гуманитарные
науки и богословские в частности (сам он филолог по образованию), оградить академию от
тех внешних посягательств на
ее жизнь и имущество и благополучие ее деятелей, каковые
вполне возможны в настоящее
неустойчивое и бурное время».

Духовные
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Комиссар-филолог… Да, какие
только метаморфозы не случались в то смутное время.
Не все, но значительная часть
членов профессорско-преподавательской корпорации поддержали данное предложение, и
уже в начале февраля начались
встречи и переговоры с представителями университета. 10
февраля, на очередном заседании совета, владыка Анастасий
сообщил, что со стороны ректора университета, проректора и
деканов факультетов была выражена готовность «войти в более тесное научное взаимообщение с Петроградской православной духовной академией».
Как говорил впоследствии
профессор С. М. Зарин, то, что
академия встретила понимание и сочувствие со стороны
университета и других высших
учебных заведений города,
было большой заслугой именно
владыки Анастасия, который
всегда был особенно близок к
интеллигенции, умел объединять всех вокруг себя.
Все эти переговоры и поиски выхода из сложной ситуации
требовали большого напряжения моральных и физических
сил, но их оставалось все меньше и меньше…
С 29 мая по 3 июня 1918 года в
Петрограде с архипастырским
визитом находился Святейший
Патриарх Московский и всея
России Тихон. Это было торжественное и весьма значимое уже
для бывшей столицы событие.
Преосвященный владыка ректор сопровождал Его Святейшество на протяжении всего его
пребывания в Петрограде.
В последний день своего визита Патриарх Тихон посетил
свою родную академию, которую он окончил в далеком 1888
году. После краткого молебна Его Святейшество обратился с речью ко всем присутствующим профессорам, студентам
и гостям. Эта речь оказалась напутственным словом перед скорым закрытием академии:
«… Я вспоминаю ныне, как
30 лет тому назад в воскресный
день и почти в это же число я и
мои товарищи, только что окон-

чившие курс, получали напутственные в жизнь наставления ныне покойного ректора академии преосвященного Антония.
В настоящий раз
я прихожу к вам в
сей святый храм и
храм науки не как
первосвятите ль
Русской церкви, а
как покорный сын,
исполняющий свой
долг по отношению
к своей родной матери.
Но, как я неоднократно говорил уже в своих беседах, никакая радость не бывает без печали. И моя радость при посещении академии растворяется со
скорбью о тяжелом материальном ее положении. Оно мне хорошо известно, а вам, испытывающим его на себе, известно
еще лучше.
Но я глубоко верю, что эта
хмара русской жизни пройдет.
Разойдется, исчезнет туманное облако, как в свое время оно
прошло в лице Юлиана Отступника. И я верю, что снова засияет Христос Бог наш, успокоит
наши исстрадавшиеся души.
Снова покроет Он Своим светом
матушку академию.
Сие буди, буди...».
Однако «хмара» русской
жизни еще только подступала.
Многие сомневались и не верили в продолжительность тех несчастий, которые постигли Россию. Они были уверены в том,
что скоро все наладится, и люди
заживут еще лучше, чем прежде. Ах, как сильно они ошибались…
В скором времени после визита Патриарха в Петроград Преосвященный владыка Анастасий занемог. Недуг оказалось
смертельным.
6 июля (23 июня по старому
стилю) после тяжелой болезни
ректор Петроградской духовной академии епископ Анастасий (Александров) скончался.
Гроб с телом владыки из Мариинской больницы, где он находился на лечении, несли на ру-

ках по Невскому проспекту при
большом стечении народа. Случайные прохожие, а их было
много, с благоговением крестились, а некоторые присоединялись к траурной процессии. На
протяжении нескольких дней
в академическом храме непрерывно служились панихиды и заупокойные литии. Надгробные проникновенные речи
только усиливали плач и рыдания…
В траурно-величественной
обстановке гроб с телом владыки был обнесен вокруг здания
академии, а затем на руках перенесен на лаврское кладбище.
Что-то символическое, глубоко мистическое было в этих траурных событиях… Капитан корабля, а символом Санкт-Петербургской академии был и
является корабль, скончался за
штурвалом, тем самым как бы
предопределив судьбу академии, которая, действительно,
прекратила свое существование чуть меньше чем через полгода. Но… это не было печальным окончанием славной истории. Ведь Анастасий в переводе с греческого языка означает «возрожденный, воскресший»!..
В 1946 г. были открыты Ленинградские духовные академия и семинария…
Д.А. Карпук,
кандидат богословия,
преподаватель СПбПДА

Вечные
вопросы

молодых
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ак современная молодёжь ищет Бога, мне в
подробностях не известно. Несмотря на наличие
диплома преподавателя философии, по специальности не тружусь (по вполне понятным причинам) и с молодёжью, к сожалению,
встречаюсь нечасто (обычно накануне сессии, когда студенты соседнего коммерческого вуза заходят в
храм поставить свечку «за учёбу»).
Но думаю, что молодой человек во все времена одинаков. Хотя
старшее поколение (я пока себя к
нему не отношу: возраст не позволяет) порой любит ворчать, что молодёжь сейчас, дескать, не та, но
это заблуждение. Может, внешний
вид не тот, слова не те, но душа всё
та же: одинокая, ищущая, жаждущая смысла. И вопросы у серьёзного молодого человека всегда
одни и те же: вечные вопросы.
Вспоминаю свою университетскую юность на философском факультете Волгоградского госуниверситета. Группа у нас была уникальная: «потомственные», с первого курса, философы, несколько человек из расформированного после второго курса религиоведческого отделения да я, бывший историк. Такая вот разномастная компания, в которой наиболее
интересны для меня были религиоведы. Среди них — увлекающийся
дзен-буддизмом, несколько православных, адвентистка, баптист
— в общем, ребята ищущие. И до
сих пор в памяти свежи семинары
по религиоведению.
Преподавательница этого предмета своеобразно подходила к
проведению семинаров: сама устранялась, садилась в сторонке. Выбирался ведущий семинара, выступали подготовленные ребята с
докладами или просто с острыми,
проблематичными темами, и начиналась дискуссия. Причём работа семинара оценивалась именно
по тому, насколько интересна была
тема, задела ли она студентов, и насколько аргументированно участники отстаивали свою позицию.
И, разумеется, самые жаркие
споры шли вокруг христианства и

основных богословских (а для некоторых — философских) понятий.
Конечно, никто из нас не пользовался трудами святых отцов, в основном обращались к философам, так или иначе касавшимся
религиозной проблематики, особенно к представителям русского
религиозного Возрождения (начала-середины ХХ-го века).
Один из основных вопросов,
волновавших нас, юных «религиозных философов», был вопрос соотношения Абсолютного,
Всемогущего Бога и свободы. Эта
тема всегда будет волновать ищущие умы. Как возможна свобода в
мире, созданном Богом, управляемом Богом? Ведь если Бог — горшечник, то весь мир — глина, а мы
— горшки, которые Им обжигаются
и разбиваются по Его прихоти . . .
Это противоречие очень путано решалось философией. Кто-то
возводил Свободу в отдельную,
не зависящую от Бога сущность.
Кто-то считал, что свобода — миф,
а мир — это лишь колесо сансары,
вечный водоворот, карма, фатум.
Лишь потом, разобравшись в
христианском учении, я осознал
важную истину: чтобы понять проблему соотношения Бога и свободы, нужно ввести понятие «любви».
Христианство чётко говорит о цели
возникновения мира и человека:
Бог создал мир для того, чтобы тот
участвовал в Божественной любви.
Создание мира – дар любви.
Но чтобы участвовать в Любви,
мир (ангельский и человеческий)
должен быть свободным. Это — аксиома христианской философии:
любовь возможна только в свободе. Бог даровал своим разумным
созданиям свободную волю, но
там, где есть свобода полюбить,
есть и свобода отказа от любви. Об
этом повествует библейская история грехопадения: сначала Люцифер, великий «светоносный» ангел, так увлёкся своей свободой и
могуществом, что восстал против
Бога, захотев стать выше Бога. Он
отказался от послушания в любви
и стал сатаной («противником»).
Такова была мощь его свободы от-
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каза от любви, что он навсегда утерял возможность вернуть себе ангельское достоинство, а с ним и те
падшие ангелы, которые поддержали его в восстании против Бога.
Покинув небо, они стали бесами,
разделив с Люцифером его судьбу: вечное удаление от Бога, ненависть к Создателю и Его творению, утверждение в своей гордыне. Свобода извратилась в своеволие и стала рабством.
Похожим образом произошла
и история человеческого грехопадения. Человек — высшее творение Бога, а значит, и обладающее
высшей долей свободы. Бог дал
Адаму с Евой всё: блаженство рая,
власть над животными, возможность постоянного общения с Собой, но дал и маленькую заповедь:
не вкушать плода с дерева познания добра и зла. Бог не приказал
попросил первых людей о выполнении этой совсем несложной заповеди, пояснил, что вкушение
приведёт к большой беде — «смертию умрёте». Если бы человек был
раб, то Бог бы, наверно, поставил
высокий забор с колючей проволокой и пулемётные вышки вокруг дерева познания добра и зла . . .
Бог превыше всего ценил свободу
человека, Бог хотел получить от
Своего «венца творения» дар любви, свободный дар, свободное разумное послушание.
Но сатана соблазнил Еву. Чем
он соблазнил её? Той же безумной
идеей высшей свободы — «стать как
боги». Самим стать, без Бога, свободно взять, отказавшись от послушания. И человек (Адам и Ева) соблазняется этой ложью и этой гордыней. Каков же итог? К чему привело познание добра и зла, стали
ли они «как боги»? Нет, употребив
свою свободу против любви, против Бога, они увидели лишь стыд
и отчаяние, они обезумели и стали
прятаться от Бога в кустах.
Но Бог до последнего пытается вернуть людей на путь любви, предлагает покаяние, зовёт:
«Адам, где ты?». Но люди в ослеплении отвергают протянутую руку
помощи: Адам сваливает вину на
Еву и самого Бога: «жена, которую

Богословие
Ты мне дал…», а Ева во всём винит
сатану . . . Один шаг отделял их от
восстановления свободы: слово
«прости» — и всё бы исправилось.
Но нет, люди отказываются от покаяния, становятся чуждыми рая,
изгоняются из него — и начинается история грешного человечества, история ожидания Спасителя, Бога воплотившегося, восстановившего человеческую свободу,
избавившего нас от власти греха,
проклятия и смерти.
Но тогда, во времена философской юности, мы не вполне понимали значимость евангельских слов:
«Познаете истину, и истина сделает
вас свободными», «вы уже не рабы,
но дети» и «Бог есть любовь».
Ещё один вечный вопрос, который обсуждался на наших семинарах — о пути к Богу. Действительно
ли «Бог один, а путей к нему много?». Под «многим» подразумевались разные религии и духовные
искания. И тут тоже споры были
нешуточные, ибо участвовали не
только скептически настроенные
философы, но и юные представители конкретных конфессий.
Понятно, что никто ничего доказать не мог, аргументы бились
о стену противоположных аргументов, не менее «весомых». Протестанты доказывали свою «правоту» с Писанием в руках, приводя множество цитат в свою пользу.
Православные пытались вспоминать церковные догматы… Атеисты ехидно посмеивались и доказывали (вполне логично), что если
Бог — абсолютен, вечен, нематериален, трансцендентен, то и доказать Его существование и наличие истинной веры человеческими
доводами просто нельзя, а ссылка
на Библию, Коран или Вселенские
Соборы — это не аргумент, а обращение к авторитету. (Как любила
иронизировать преподавательница религиоведения: «Катехизис —
это придуманные вопросы к готовым ответам»).
И верующие обычно обижались
на то, что другие не понимают, как
значима и истинна их вера. На
третьем курсе я был ярый атеист,
влюблённый в Ницше и Камю, а с
четвёртого курса стал православным (причём во многом благодарю тем же Ницше и Камю!), и поэтому понимал: веру, путь к Богу не-
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льзя доказать, но можно показать
тому, кто хочет увидеть.
Потом я нашёл пример: жизнеописание замечательного подвижника — американца Евгения Роуза,
будущего иеромонаха Серафима,
известного ныне своими трудами в
защиту православия. Он перепробовал много путей, религий, практик, пока не зашёл в православный
храм и не понял: он дома. А почему он нашёл и понял? Потому что
он искал Истину. Искренно, горячо, спотыкаясь и плутая, он шёл к
Дому — к православию.
И я на своём личном опыте убедился: если человек не просто хочет удовлетворить свои религиозные потребности, найти такого
Бога, у Которого можно выпрашивать себе житейские блага, а ищет
Истину, Бога Самого по Себе, чтобы вернуть ему дар свободы, дар
любви, — такой человек найдёт
единственно верный путь. Но этого философскими аргументами
не докажешь, это глубоко экзистенциальный опыт, которым можно поделиться, но который должен
быть у каждого свой.
Я упомянул, что мне помогли
прийти к Богу Фридрих Ницше (по
трудам которого я писал дипломную работу) и Альбер Камю (особенно его романы «Посторонний»,
«Чума», «Падение»). Главное, за что
я благодарен этим двум философам — эта та искренность и боль, с
которой они показали, как одинок
и «посторонен» человек в мире без
Бога, как страшно жить, когда «Бог
умер», вернее, умерла вера в Бога.
Мир превращается в абсурд, в пустыню, где «тебя не слышат», где человек — песчинка среди таких же
одиноких и испуганных песчинок…
«Бунт» Ницше против Бога — это
крик изболевшейся души: «Господи! Где же Ты?! Я не верю в Тебя, не
знаю Тебя, но почему же так больно без Тебя? . . ».
Потом я узнал, что подобно понимал страдания Ницше и о. Серафим (Роуз): «Именно в таких душах
действует Христос. Антихрист же
обретается не только в душах великих отрицателей, но и в душах
тех мелких поддакивателей, у ко-
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торых только на устах имя Христа.
Ницше, назвав себя Антихристом,
тем самым доказал свою неутолимую жажду Христа».
Искренний атеизм открывает
путь к познанию Бога. Честный атеист понимает, что есть только одна
дилемма: Бог или абсурд, бессмыслица. Выходы из этой дилеммы: вера или сумасшедший дом.
Ницше — тому печальный пример.
В этом религиозный смысл атеизма, дошедшего до последних логических выводов.
Но логические, философские
аргументы не достаточны для того,
чтобы обратиться к истинной вере.
Они, конечно, способствуют признанию несостоятельности атеизма, но веру «лично для меня» не
дают. Что даёт? Те вопросы, которые на семинарах не решаются,
ибо на них может ответить лишь
сама жизнь. Такой вопрос, подтолкнувший меня, 19-тилетнего атеиста к вере, задала мне при знакомстве моя будущая жена: «Можно ли
любить человека без Бога?» . . .
В тот момент я, не задумываясь,
как истинный теоретик, ответил:
да, конечно! Но, встречаясь каждый день в университете с той конкретной девушкой, я всё чаще задавался вопросом: а возможна ли
вечная любовь, если нет Бога? Стоит ли вообще любить вот эту именно девушку, если, по моим воззрениям, всё это через несколько десятилетий (в лучшем случае) закончится абсолютным небытием?.. Этот вопрос очень мучил
меня, и незаметно вёл к Богу, Который на мои вопрошания «в пустоту» открыл Себя . . . И жизнь обрела смысл и цель.
Уверен, что и нынешние молодые ребята и девушки задаются теми же вопросами. Найдут ли
они верные ответы? Найдут, обязательно найдут, если будут помнить
главное: того, кто ищет истину, истина находит сама.
Свящ. Алексей Плужников,
настоятель Петропавловского
прихода г. Волгограда
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ЖИЗНЬ
ВПУСТУЮ

«Можешь не верить, но тогда хоть слушай! Настоящий ад — это когда не знаешь, что умер, когда человек не
понимает, что стало с ним, когда настолько занят собой, что
весь мир вокруг отступает в туман забвения, а сердце превращается в выжженное пепелище, покрытое тлеющей золой несбывшихся надежд . . . У каждого свой ад, в нем не обязательно
огонь и смола. Наш ад — это жизнь впустую».
Из фильма «Куда приводят мечты» (1998)

«В

ремя проходит, вот
в чем беда. Прошлое растет, а будущее сокращается. Все меньше шансов что-нибудь сделать
— и все обиднее за то, чего не
успел», — таковы слова нашего современника, философа
и мыслителя Харуки Мураками. И действительно, каждый человек рано или поздно на опыте собственной жизни понимает, сколь неумолим бег времени. Оно, подобно песку, ускользает из наших
рук. Вроде бы человек только
успевает войти в меру своего земного призвания, набрав
полную горсть этого драгоценного песка, как уже через
мгновение все, что ему остается – лишь беспомощно ловить последние крупицы, покуда и они не стали достоянием вечности. «О, как скоро
проходит земная слава».* — с
такой фразой обращаются к
будущему римскому папе во
время возведения его в этот
сан, сжигая при этом перед
ним кусок ткани в знак того,
что земное могущество призрачно и преходяще. Однако
безумие современного общества потребления, как бы издеваясь над самим человеком,
избравшим в качестве ориентира для своей жизни не вечное и истинное, а преходящее
и пустое, заставляет его покрыть наготу своего опустевшего внутреннего мира в истлевающее рубище, сотканное
из пестрых лоскутов ложных
ценностей и идеалов.
При рождении каждому из
нас Небесным Отцом делается подарок — новая и прекрасная в своей первозданной
девственной чистоте риза, облачившись в которую человек получает возможность соответствовать своему высо-

* Выражение заимствовано из богословского трактата, принадлежащего
знаменитому немецкому мистику XV
в. Фоме Кемпийскому, «О подражании Христу».

кому призванию, как на земле, так и в вечности. Но это
— не только дар, это еще и некий аванс, который необходимо реализовать в своей жизни. Ведь, в конечном счете,
эта риза и явится той брачной одеждой, наличие которой будет столь необходимо, чтобы попасть в брачный
чертог Жениха. Человек сам
для себя создал такие условия
пребывания в этом мире, при
которых первозданный блеск
ризы очень быстро меркнет,
безупречная чистота сменяется цветом мартовского снега
на Невском проспекте, а прочный покров рвется под воздействием тления. Мы можем сожалеть, можем негодовать, можем винить все, всех
и вся (начиная от мирового
финансового кризиса и заканчивая глобальным потеплением), но именно такой образ
«героя нашего времени» сложился в современном обществе: это, прежде всего, молодой и успешный человек (причем совершенно безразличен путь, которым он добился своего успеха; «цель оправдывает средства» — это про
него сказал в свое время Игнатий Лойола); его «прожиточный минимум» никак не
может опуститься ниже 3000
евро; исповедуя культ свободных отношений, он не обременен семьей; его девиз — «бери
от жизни все», чем он, собственно говоря, и занимается в свободное от работы время; ночные клубы, дискотеки
и светская тусовка — вот ареол обитания «нашего героя»,
glamour и глянец пронизывают всю его жизнь… Закономерным следствием стремления к таким идеалам является
духовный кризис, вызванный
внутренними противоречиями, связанными с подобным
прожиганием жизни. Разрывая в клочья ризу своей души
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и превращая ее в убогое нищенское рубище, человек рано
или поздно оказывается нагим
и беззащитным пред неумолимыми ветрами перемен. Придя к осознанию того, что «так
дальше нельзя» и «надо чтото менять», человек начинает вырывать из окружающей
его обыденности отдельные
куски, из которых судорожно
пытается сшить себе хоть какую-то одежду, дабы, уйдя от
действительности, укрыть от
других и от самого себя наготу и пустоту своего внутреннего мира. Так и появляется
столь распространенный сегодня среди наших современников «сюртук», состоящий
из одних лишь разноцветных
и разнородных заплат. Каждая из этих заплат является
частью той иллюзорной «матрицы», которую человек создает для себя, чтобы уйти от
суровых реалий жизни, многообразие которой включает
в себя и трудности, и проблемы, и необходимость принимать порой непростые решения. Путей ухода от этой реальности на сегодняшний день
весьма и весьма много, здесь
человечество воистину добилось «прогресса». Одни начинают искать in vino veritatem
(истину в вине), иные садятся на иглу, прочие всецело отдаются в руки всесильной индустрии развлечений, ну а
большинство находят успокоение своим мятущимся душам в глобальной сети, или
же на просторах сотен кабельных каналов. Вся эта агония умирающего общества, не
хотящего признать, что изобилие и достаток материального на деле обернулись кризисом и дефицитом духовного, не только лишает человека возможности критической
оценки действительности, но
и формирует ложную и ошибочную систему ценностей,
руководствуясь которой человек начисто изглаживает в
себе первозданный образ Божий и полностью теряет чувство уходящего времени.
Гюстав Флобер пишет: «Будущее тревожит нас, а прошлое нас держит. Вот почему
настоящее ускользает от нас».
И действительно, если задуматься, то каждое «сегодня»
проходит для нас в ожидании
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«завтра». Мы живем завтрашним днем, строя планы на будущее, при этом забываем, что
фундамент для этого будущего закладывается в настоящем.
Участвуя ежедневно в безумной гонке, навязанной беспощадным ритмом жизни, современное общество (неотъемлемой частью которого является
каждый из нас) растворяется
в бытовых пустяках и заботах,
не будучи в состоянии выйти за
рамки системы, созданной им
самим. Существует «теория отстраненности», согласно которой оценить развитие системы
возможно лишь рассматривая
ее со стороны извне. То есть человек, пребывая в рамках информационного поля, созданного СМИ, и жизненного пространства,
сформированного
под воздействием ложных приоритетов, не может адекватно
оценить деструктивные процессы, происходящие внутри этой
матрицы и губительно влияющие на него. Необходимым и
достаточным условием, при котором появляется возможность
критической оценки происходящего внутри системы, является наличие некоего внешнего по отношению к ней источника знаний. Для современного мира таким внешним источником является Церковь, которая не только содержит в себе
истинное знание, но и готова
сделать современного человека, блуждающего на просторах
бездушного и душного лабиринта каменных джунглей, сопричастником Пути, Истины и
Жизни. Будучи надмирна и неограниченна какими-либо географическими или этническими
границами, Церковь Христова
в существе своем не была подвержена влиянию тех многочисленных политических и религиозных матриц, которые на
протяжении тысячелетий довлели (и ныне довлеют) над человечеством. Только лишь пойдя по тому Пути, о котором говорит Церковь, приняв ту Истину, которую Она ревностно
хранит неповрежденной, и наполнившись той Жизнью, которой наполнена и сама Церковь, человек может скинуть с
себя истлевшее рубище пороков, эгоизма и ложных ценностей, вновь облачившись в неког-
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да данную ему Творцом белоснежную ризу сына Божия по
благодати.
И Церковь со страниц Священного Писания непрестанно напоминает нам, что жизнь
человеческая коротка. За этот
короткий срок, отпущенный
нам свыше, мы должны подготовить себя к вечности, реализовать свой внутренний потенциал, заложенный в нашем Богоподобии. Таков уж замысел
Божий о человеке, что природа человеческой личности творящая. Человек призван быть
творцом, соучастником в Божьем деле мироустроения. Николай Бердяев в своих философских изысканиях идет еще дальше и говорит, что утверждение
спасения вне творчества есть
утверждение спасения пустоты
небытия.
В книге Ричарда Баха «Иллюзии» есть интересная мысль:
истинный первородный грех
заключается в ограничении
Абсолюта. Но как человек может ограничить Того, к познанию Которого он не способен
даже приблизиться? Переосмыслив эту идею с точки зрения христианства, можно сказать, что лишь своим нежеланием реализовать в себе образ
Творца человек способен ограничить Его. Затоптав в своей
душе творческое зерно, он не
только отдаляет себя от Бога,
профанируя свое земное призвание, но и низводит себя с
вершины творения, становясь
лишь банальным звеном пищевой цепи.
Эпиграфом этой статьи стала фраза из известного голливудского фильма «Куда приводят мечты». На мой взгляд,
она очень хорошо отражает ту
идею, что ад или рай начинаются для человека уже здесь, на
земле, в зависимости от того,
какой вектор жизни и какую
систему ценностей он выбрал.
Ведь жизнь вечная (или вечная смерть) есть не что иное,
как луч, уходящий в бесконечность, направление которому
задает сам человек в своей земной жизни. Каждый поступок
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и каждый моральный выбор
влияют на угол наклона этого луча. «В чем застану, в том
и сужу», — говорит Господь.
Иными словами, куда будет направлен вектор твоей жизни и
твоих устремлений в смертный
час, туда и отправится твоя
душа, ибо подобное притягивается подобным. Всем нам прекрасно известно, что ад — это
не место, а состояние души.
Души, не исполнившей своего
земного призвания и не сумевшей реализовать своего Богоподобия. Души, избравшей не
путь самосовершенствования и
совершенствования окружающего мира, а путь вечной скорби вдали от своего Творца. А
потому действительно настоящим адом становится для человека такая жизнь, когда он сам
не знает, что умер. Физически
он все еще существует и, возможно, даже продолжает получать наслаждение, удовлетворяя свои инстинкты, но внутри
его царит мертвенная пустота
небытия. Он более не творец
своей жизни, им утрачена способность позитивного преобразования окружающего мира.
И весь мир вокруг такого человека действительно отступает
в туман забвения, а сердце превращается в выжженное пепелище, покрытое тлеющей золой
несбывшихся надежд. Разве
что-то отделяет этого человека от небытия? Угасший свет
в глазах, зеркально отражающий пустоту души, уже свидетельствует о том, что он вступил в обитель теней. Он нашел
свой ад, поставив тем самым
логическую точку в столь бездарно потраченной им жизни.
И в этом аде действительно не
огонь и смола; адом для «героя
нашего времени» стала жизнь
впустую.
В одной из книг Ричард
Бах задается вопросом: «Если
бы Бог посмотрел тебе прямо в глаза и сказал: «Повелеваю, чтобы ты был счастлив в
этом мире, доколе жив», то что
бы ты сделал?» Все предание
Церкви пронизано мыслью,
что Бог хочет, чтобы каждый
из нас был счастлив во всей
полноте каждый день, каждое
мгновение своей жизни. Полнота Божественной Любви вызвала человека из небытия с од-
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ной целью – быть ему счастливым в вечном общении со своим Творцом. Достичь этого можно лишь идя по пути самосовершенствования и самореализации. Необходимо, чтобы каждая грань многогранной человеческой природы (начиная от преобразования
своей души и заканчивая своей профессиональной деятельностью) была по возможности доведена до совершенства, дабы
отражавшийся в ней свет Солнца Правды
освещал и наполнял все окружающее пространство.
Посему, на заре каждого нового дня и
пред лицом всех новых возможностей, которые нам дает Всемогущий на протяжении нашей жизни, необходимо помнить,
что каждое наше действие, каждый наш
выбор, изменяя вектор направления нашей
жизни, на еще один шаг приближают или
удаляют нас от уподобления нашему Творцу. А потому долг любого человека, называющего себя учеником и последователем
Христа, постараться не упускать из своих
рук любую возможность самореализации
(пусть даже в самом малом и незначительном деле), дабы на закате греховного существования, одряхлевая в сединах, каждому из нас не было бы мучительно больно
и обидно за все то, к чему мы были призваны в своей жизни, и чего так и не успели
сделать. Ведь, в конечном счете, лишь от
самого человека зависит, сможет ли он избежать участи сказать в конце своего земного пути, что адом для него стала жизнь,
проведенная впустую.
Максим Мацегора,
студент 5 курса СПбПДС
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Культурная жизнь

«Как хорошо
уметь читать...»

К

то-то из деятелей культуры
начала
ХХ века перефразировал высказывание,
приписываемое Н.В. Гоголю
(«В России две беды: дураки и дороги»), следующим
образом: «В России два богатства: леса и литература».
О том, как мы относимся к
лесу, говорить не будем, поговорим о том, как относимся ко второму богатству:
русской художественной литературе. Она существует и
будет существовать во всём
своём многообразии только при одном условии: если
её будут читать. Если книгу
не прочитали, её словно бы
и не было. Невостребованные книги становятся мёртвым грузом. Однако сегодня невостребованность книги – вина не того, кто её создал, а того, кто её не прочитал. Чтение художественной
литературы в наше время —
далеко не самое популярное
занятие. У многих современных людей сформулиро-

валось представление, будто бы чтение книг — занятие давно ушедших времён.
Сегодня же надо не читать,
а получать информацию самыми удобными способами:
через интернет и телевизор.
И только в каком-то далёком прошлом чтение занимало основное время досуга человека, а чтение вслух
объединяло семьи (сейчас
воспринимается как анахронизм).
Причин тому много, все
перечислять не будем, но
есть среди них такие, на которые следует обратить внимание в этой статье, обращённой к людям молодым,
обучающимся.
Существует мнение, что в
художественной литературе
есть некий соблазн, искус, и
человек, входящий в духовную среду, принципиально
и сознательно отказывается
от чтения на том основании,
что страсти, изображённые
в произведении, могут помешать духовной сосредоточенности. Смею предпо-
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ложить, что в основе такого
решения может лежать филологическая или, проще говоря, читательская безграмотность, когда само изображение читателем воспринимается как цель писателя,
а не как средство выражения авторской идеи. На самом деле, прочитать произведение вовсе не значит освоить его сюжет (последовательность событий в произведении), прочитать —
значит понять цель автора,
с которой он взялся за своё
сочинение, вникнуть в его
мысли. Об этом очень точно
сказал И. А. Ильин, православный философ, писатель
и публицист: «Кто-то жил,
любил, страдал и наслаждался; наблюдал, думал, желал,— надеялся и отчаивался. И захотелось ему поведать нам о чем-то таком, что
для всех нас важно, что нам
необходимо духовно увидеть, прочувствовать, продумать и усвоить. Значит —
что-то значительное о чемто важном и драгоценном.
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И вот он начал отыскивать
верные образы, ясно-глубокие мысли и точные слова.
Это было нелегко, удавалось
не всегда и не сразу. Ответственный писатель вынашивает свою книгу долго: годами, иногда — всю жизнь;
не расстается с нею ни днем,
ни ночью; отдает ей свои
лучшие силы, свои вдохновенные часы; «болеет» ее темою и «исцеляется» писанием. Ищет сразу и правды, и
красоты, и «точности» (по
слову Пушкина), и верного стиля, и верного ритма, и
все для того, чтобы рассказать, не искажая, видение
своего сердца . . . ». И далее
Ильин пишет о том, что у
читателя есть долг перед писателем, и долг этот состоит
в том, чтобы прочитать произведение как можно более
вдумчиво, чтобы состоялась
та «духовная встреча», ради
которой и происходит акт
творчества.
И. А. Ильин утверждал
глубоко духовную природу русского литературнохудожественного творчества: «Искусство в России родилось как действие молитвенное; это был акт церковный, духовный; творчество
из главного; не забава, а ответственное деяние; мудрое
пение или сама поющая мудрость».
Чтение
как
духовная
встреча или чтение как диалог читателя и писателя (о
диалоговой природе чтения
писал М. М. Бахтин) возможно только при условии,
что читателем будет понят
смысл высказанного писателем. Однако именно это оказывается самым трудным
для читателя. К сожалению,
часто «слова и их значения
связываются друг с другом,
и читатель представляет
себе что-то — «подержанное», расплывчатое, иногда непонятное, иногда приятно мимолетное, что быстро уносится в позабытое
прошлое... И это называется «чтением». Механизм без

духа. Безответственная забава. Невинное развлечение. А на самом деле — культура верхоглядства и поток
пошлости».
Для того чтобы все-таки
состоялась духовная встреча с писателем, нужно научиться читать. Что же для
этого надо делать? В первую очередь, помнить, что
художественное произведение представляет собой систему, в которой все элементы связаны между собой и
все вместе служат для того,
чтобы с возможной полнотой донести авторский замысел. Поэтому-то совершенно недостаточно следить только за сюжетом, необходимо всматриваться во
всё изображение и стараться понять значение каждой
детали. Во-вторых, надо не
только читать, но и перечитывать, и необходимо дать
себе установку, что первоначальное чтение — это
только приближение к автору, но ещё не встреча. И втретьих, надо иметь ввиду,
что за изображением (или
над изображением) и возникает тот смысл, ради которого и написано произведение, только в том случае читатель сможет воссоздать в себе творение автора. «Если он не умеет, не хочет и не сделает этого, то за
него не сделает этого никто:
всуе будет его «чтение», и
книга пройдет мимо него»,
— именно так представляет
И. А. Ильин результат бесцельного чтения, когда прочитывается только сюжет
или когда читатель ищет какое-либо нравоучение, исходя из модели поведения персонажей произведения.
Настоящему чтению надо
учиться, как надо учиться
слушать музыку, рассматривать картину. В общем-то,
надо овладеть языком того
искусства, с произведением которого имеешь дело.
Можно показать это на примере.
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У И. А. Бунина есть небольшой (всего четыре страницы) рассказ «Холодная
осень», который при первоначальном чтении воспринимается как рассказ о судьбе женщины, оставшейся
совершенно одинокой: в ее
судьбу вмешались исторические события, лишившие
ее близких и родных людей.
На фронте во время Первой
мировой войны погибает ее
жених, в эти же годы умирают родители, революция
отнимает дом, гражданская
война — мужа и людей, заменивших ей близких: племянника мужа и его молоденькую жену. Подводя итог
своей жизни, героиня приходит к выводу, что единственное, что было в ее жизни — это тот холодный вечер, когда еще был жив жених и были надежды на его
возвращение, будущее семейное счастье. В утешение
ей остается вера в то, что
где-то там, за непостижимой чертой смерти, жених
ждет ее с той же любовью и
молодостью, как в тот далекий осенний вечер.
Рассказал Бунин о судьбе женщины (вернее, Бунин дал ей возможность самой рассказать о своей судьбе — рассказ ведётся от первого лица). Для того, чтобы
полнее понять то, о чём говорится в этой статье, неплохо бы рассказ «Холодная
осень» прочитать.
Для начала примем во
внимание, что рассказ —
эпическое произведение малой формы. В рассказе дается изображение какого-либо
эпизода из жизни героя. Это
может быть эпизод, характерный для изображаемого
отрезка времени или какоелибо общезначимое событие, это может быть эпизод,
значимый только для жизни
героя. Для рассказа характерно небольшое количество действующих лиц, кратковременность
изображаемых событий, небольшой
объем.
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Однако, набор фактов
в рассказе может быть настолько общественно значимым, что рассказ поднимается до широких обобщений, охватывающих всесь
строй общественной, нравственной, политической жизни времени, которое изображено в рассказе, и благодаря этому, явиться своеобразной «свёрнутой» эпопеей, что и наблюдается в рассказе И.А. Бунина «Холодная осень».
Наконец,
необходимо
всмотреться в изображаемое, и это можно сделать,
например, следующим образом: задать себе ряд вопросов, начинающихся словами
«Почему автор . . ?». Почему
автор назвал рассказ «Холодная осень»? Почему автор не дал имен своим героям (не дав имена, автор широко обозначил родственные связи: в рассказе действуют мать, отец, сын, дочь,
жених, невеста, муж, жена,
племянник,
упоминаются
бабушки, дедушки («времена наших бабушек и дедушек»), дед матери героини и
ее отец)? Почему того, кого
вспоминает героиня рассказа, автор называет местоимением (он)? Почему однажды автор нарушает это
правило и называет героя
словом «сын»: «мама встала
и перекрестила своего будущего сына»? Почему в рассказе автор, не дав собственных имен героям, называет
исторических лиц: Фердинанда, Врангеля и косвенно указывает на имя отца:
Петр (в Петров день были
именины отца)? и т.д. Таких
вопросов может быть множество — всё зависит от наблюдательности читателя.
И вот тогда, когда читатель внимательно всматривается в текст, видит в нём
особенности изображения
и начинает осознавать, что
эти особенности не случайны, что в них кроется тайный смысл, тогда идея постепенно начинает прояв-

ляться, осознаваться читателем. При этом условии читатель может войти в диалог с
автором, с другим читателем
и обсудить произведение.
Если же говорить о рассказе «Холодная осень», то
на основании ответов на
поставленные самим же читателем вопросы можно
прийти к выводу, что Бунин
осмысляет катастрофу Первой мировой войны, оценивая это событие как начало конца, конца человеческой истории. На это указывает название — «Холодная
осень». Да, название мотивировано тем, что центральное для жизни героини событие происходит холодной
осенью, однако мы обратили
внимание на чтение героем
стихотворения Фета «Какая
холодная осень...» и повтор
слова «пожар» из последней
строфы, читаемой героем,
в реплике героини. «Какой
пожар? — Восход луны, конечно», а для читателя (читать рассказ будут читатели
с 1944 года, уже знающие и
о Первой, и о Второй мировой войне) очевидным станет и другой смысл: «Пожар
войны» . . .
К каким историческим
итогам вёл этот пожар? Бунин утверждает следующее: к гибели человеческого рода. Обозначив широко родственные связи, писатель в рамках крайне сжатого повествования (в рассказе неполных четыре страницы) показал историю и
судьбу целого рода, оказавшуюся общей для многих
семей. Ещё одна значимая
деталь, позволяющая именно так трактовать содержание рассказа Бунина: прощаясь ночью накануне отъезда героя, мать «перекрестила своего будущего сына»,
— именно так Бунин единожды нарушает в рассказе принцип именования героя — на всём протяжении
рассказа герой всегда обозначен местоимением он, что
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абсолютно оправдано: героине не нужно его имя, образ жениха живёт в её памяти. Для понимания мысли
писателя необходимо обратить внимание и на кульминацию рассказа: «Убили его
— какое странное слово!
— через месяц . . . ». Бунин
вводной конструкцией «какое странное слово» приковывает внимание читателя к
слову «Убили». Так кого же
убили? — Будущего сына, и
на шее его был тот «роковой
мешочек», с которым вернулись с бывших войн дед и
прадед невесты. Будущего
сына — значит, и будущих
внуков, правнуков, и всю
будущность этого рода.
Неслучайно Бунин ведёт
повествование от лица женщины: мужчины погибли
в мировой и гражданской
войне, мир словно остался без мужчин, и нет больше здорового семени, способного восстановить род.
Единственный близкий человек, маленькая дочь племянника мужа, так или
иначе связывающая героиню с прошлым, выросла чужой. Образ выросшей девочки очень важен в рассказе. Бунин из лиц, упоминаемых в рассказе, только ей
одной даёт внешность, вернее, детали портрета: «холёные ручки с серебряными
ноготками». И весь её образ
окружён чем-то мишурным,
игрушечным, ненастоящим:
шоколадный магазин, атласная обёрточная бумага, золотые шнурочки. По мысли
Бунина, она и не могла вырасти иной: если у героини
в её детстве были мать, отец,
дом, сад, могилы предков —
Родина, то в детстве девочки — чужбина, скитания,
случайный дом, случайная
женщина, взявшая на себя
заботу о воспитании («...
где только не скиталась я с
ней! Болгария, Сербия, Чехия, Бельгия, Париж, Ницца . . . »). Таким образом, можем сделать вывод о горьких мыслях Бунина, что тот
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былой русский мир, так похожий на рай (мать, отец,
дом, сад, любовь) не восстановить, мысль о случайности, бессмысленности, ненужности жизни проникает
в рассказ.
Что же остаётся вечным?
Мотив вечности, бесконечности возникает в рассказе
в связи с пейзажем. Очень
важны
детали
пейзажа:
звёзды, ярко и остро сверкающие на чёрном небе, которые героиня видит из окна
тёплого освещённого дома,
те же минерально блестящие звёзды, которые увидят герои, выйдя в сад. Бесконечное неведомое пространство противопоставлено пространству ведомому героям: пространству
дома, родного сада, — места, обжитого предыдущими поколениями семьи. Вечность, видимая из дома в одной части рассказа; дом, показанный из пространства бесконечности в другой
части рассказа: «Посмотри как особенно, по-осеннему, светят окна дома», — говорит герой, уже предстоящий вечности. Осмысляя

прошедшую жизнь, героиня
приходит к выводу, что всё,
что было у неё в жизни —
это тот «холодный осенний
вечер». Но что было у неё
в тот вечер? — Дом, отец,
мать, прошлое, предстоящее замужество, будущие
дети, продолжение жизни
её рода . . . «Ты поживи, порадуйся на свете . . . », — говорит ей жених при прощанье. Горькой иронией звучат эти слова в мыслях героини: «Я пожила, порадовалась...». Вечной остаётся для
одних людей надежда, для
других вера, что жизнь их
не была случайностью, что
эта жизнь останется за непостижимой гранью смерти, «где-то там, с той же любовью и молодостью . . . ».
Бунин «свернул» до размера рассказа повествование о
событии эпопейного значения. Читательское умение
даёт возможность сделать
обратное: «развернуть» событие, увидеть в маленьком
по объёму рассказе эпическое повествование.
Читатель может и другое: проникнув в мысли пи-

сателя, «услышав их», «ответить» ему собственными
размышлениями.
Только при этом условии
верным становится утверждение, что чтение, как ничто
другое, способствует приобщению человека к миру
культуры, дает почувствовать общность с другими
людьми через посредство
культуры. Роль именно такого чтения велика, потому что в процессе общения
читателя и писателя через
века и пространства с помощью книги опосредованно и
тонко происходит культурная идентификация — возникает духовная связь между человеком и его народом.
Человек читающий способен обрести чувство принадлежности к национальной
культуре, подойти к принятию ее ценностей в качестве своих.
М.Б. Багге, к.п.н.,
преподаватель СПбПДА

Îñòðîâ ñâåòà

В

алаам . . . Какие только эпитеты не давали этому небольшому острову на севере
Ладожского озера! Его называли «Северным Афоном»,
«Островом Преображения»,
«Раем на земле», епископ Игнатий (Брянчанинов) назвал
его «Ступенью к Небу», дети
любят именовать его «Сказочным островом», ученые «Феноменальным».
Одна из версий перевода слова «Валаам» — «Земля света» (от фин. valamo, где

valo — свет, maa — земля). С
одной стороны — естественного солнечного света, которого на Валааме в среднем на
30 дней больше чем на материке за счет меньшей облачности, с другой — того неизреченного, фаворского света, который не видит глаз,
но чувствует сердце каждого
приезжающего на остров человека.
Этот тихий свет пленил
сердца первых валаамских
иноков — основателей Валаамского монастыря пре-
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подобных Сергия и Германа Валаамских Чудотворцев, прибывших на остров,
согласно церковной версии,
в X веке из далеких «восточный стран», т.е. из Византии. Его чувствовали великие подвижники — прп. Арсений Коневский, прп. Александр Свирский, прп. Савватий Соловецкий, жившие на
Валааме в средние века, когда монастырь называли «честною и великою лаврою» и
когда он был духовным центром всего севера, подобно
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Троице-Сергиевой лавре в
средней России и Киево-Печерской лавре на юге. Свет
этот горел в сердце великого валаамского миссионера
преподобного Германа Аляскинского,
отправившегося
в конце XVIII века на далекую Аляску и ставшего впоследствии одним из самых почитаемых святых Северной
Америки. Горел он в сердце
настоятеля Валаамского монастыря того времени преподобного Назария Валаамского, который перед этим жил
в Саровском монастыре и
был наставником послушника Прохора (будущего прп.
Серафима Саровского). Пленил он и сердце монаха Леонтия, жившего вместе с учениками старца прп. Паисия
Величковского на валаамском скиту в честь Всех Святых и впоследствии ставшего первым оптинским старцем — прп. Львом Оптинским, возродившим на Руси
традицию старчества. Носителями этого света были и
простые валаамские монахи,
послушники, число которых
в XIX веке начинает превышать 1000 человек. Притягивал он на Валаам и многочисленных паломников не только из городов России, но и
более чем из 30 стран мира.
Среди них были императоры, великие князья, великие
княгини, известные по всему
миру художники, писатели
и композиторы. Большинство из них, на всю жизнь полюбили этот маленький остров света, черпали в нем свое
вдохновение, силы и находили на Валааме тот живой
опыт веры, который изменяет и преображает как самого
человека, так и его жизнь.
Особенно важным такой
опыт был необходим и для будущих священнослужителей
Церкви Христовой — воспитанников духовных школ.
Группы учащихся из семинарий и академий начинают
приезжать на Валаам с конца
XIX века. Уже с начала XX
века такие поездки приобретают все более и более орга-

низованный характер. Так,
например, в 1903 году состоялась одна из самых больших
поездок на Валаам воспитанников Петербургской академии во главе с архимандритом Феофаном (Быстровым)
и воспитанников Самарской
духовной семинарии во главе с архимандритом Вениамином (Казанским). Будущий священномученик, отец
Вениамин перед этой поездкой так писал обер-прокурору Св. Синода В. К. Саблеру:
«На нее я возлагаю надежды
большие. Все, кто путешествует, будет еще более сильными проводниками доброго
влияния». Профессор СанктПетербургской
духовной
академии Александр Бронзов после путешествия на
Валаам летом 1912 года пи-

скурсии на Валаам учащихся… Последним есть чему
здесь поучиться. Пусть посмотрят на обитель, на скиты,
на валаамскую иноческую
жизнь, послушают валаамскую службу церковную, валаамское пение… В их душе
навсегда останутся благодетельные следы, которые помогут им потом не раз в течении дальнейшей их жизни,
поддержат их…».
Помимо
организованных поездок, воспитанники духовных школ приезжали на Валаам также и самостоятельно, во время летних каникул, на собственные средства. «Застал я в монастыре небольшую группу
наших академических студентов, — писал профессор
Александр Бронзов. — Один
из них даже решил провести

сал в своих воспоминаниях:
«Весьма отрадно, что в последние годы участились эк-

на Валааме полтора месяца,
в Предтеченском скиту. Такому студенческому настро-

29

ению я искренно порадовался и пожелал при встрече с
ними, чтоб оно и впредь не
ослабевало, а напротив – все
более и более усиливалось
и укреплялось…». Среди таких студентов был и будущий митр. Вениамин (Федченков), посетивший Валаам после 2 курса Санкт-Петербургской духовной академии, летом 1905 года. Через год, под впечатлением от
поездки, он опубликует свое
первое известное произведение: «Записки студента —
паломника на Валаам», известное также как очерк «На
Северный Афон».
Традиция паломничества
на Валаам не прекратилась
и после революции в России.
После объявления независимости Финляндии в 1917 году
Валаам оказался на территории другого государства,
вплоть до 1940 года. Этот
период в истории Валаама
русские эмигранты назвали
«Валаам — остров ушедшей
России». Валаам в это время
оставался одним из немногочисленных мест в мире, где
еще сохранялась та самая

старая Россия, которая уже
практически была потеряна.
На Валаам в этот время, также как и раньше, приезжают
паломники из разных стран
мира. Среди них были и студенты духовных школ, только не из России, где к этому
времени они все уже были
закрыты, а из Франции — из
Свято-Сергиевского института в Париже. В 1926 году
студентом этого института
стал валаамский инок Афанасий Нечаев, который передал свою любовь к Валааму
другим студентам, и летом
некоторые из них отправились в далекое в путешествие
на север, которое запоминалось им на всю жизнь. Некоторые всерьез мечтали после учебы вернуться на Валаам навсегда, также как и сам
Афанасий Нечаев. Но жизнь
судила иначе - все они остались служить в разных храмах Европы, где в это время не хватало священнослужителей. Сам Афанасий Нечаев впоследствии в Париже
познакомился и стал духовным отцом для 17-ти летнего
юноши Андрея Блума, впос-
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ледствии митр. Антония Сурожского. В 1938 и 1939 году
на Валааме вместе со своими
родителями побывал будущий студент Ленинградской
духовной семинарии и академии — Алексей Ридигер,
впоследствии Патриарх Московский и всея Руси Алексий
II. Свет Валаама произвел на
него настолько сильное впечатление, что повлиял на всю
его дальнейшую жизнь: «На
меня, десятилетнего мальчика, Валаам произвел неизгладимое впечатление. Архитектура монастыря и скитов,
намоленность храмов, удивительная природа Северного края, духоносные старцы и насельники обители: их
трудолюбие, открытость, доступность для каждого паломника и особая их чуткость – все это поражало. Во
многом эти два посещения
Валаама определили мой будущий жизненный путь».
После советско-финской
войны, в 1940 году монастырь на Валааме прекращает свое существование и эвакуируется в Финляндию.
Однако традиция паломни-
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чества не прекращается и в
этот раз. В начале 60-х годов на Валааме был построен причал для судов большого водоизмещения, открывается турбаза, экскурсионное бюро и начинают приезжать десятки тысяч туристов из разных городов СССР.
Вместе с туристами на Валаам тайно приезжают и верующие люди — помолиться и поклониться святыням
закрытого монастыря. Среди них были и воспитанники
духовных школ. Так, например, летом 1967 года вместе
со своим духовным отцом и
наставником митр. Никодимом (Ротовым) Валаам по-

сетил студент Ленинградской духовной семинарии
Владимир Гундяев — будущий Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл. Об этой
поездке он вспоминал во время своего визита на Валаам
летом 2009 года: «Собираясь
в эту поездку, владыка дал
мне совершенно непонятное
для меня распоряжение: он
сказал, что мы едем на Валаам, чтобы совершить там
первую Божественную литургию после закрытия обители. Я собрал все необходимое — евхаристические сосуды, малое облачение, и мы
отправились на Валаам. Ког-
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да теплоход пристал к берегу
и мы вышли на палубу, то погода была пасмурная, такая,
как сегодня. Надо было пешком идти, и дорога эта была
нелегкой, но мы добрались до
обители и стали искать место, где можно было бы совершить богослужение. Близко
даже невозможно было подойти к этому храму, потому что велись какие-то работы, двери были заперты. На
нашу настойчивую просьбу
пропустить нас посмотреть,
нам ответили отказом. Тогда
мы вышли за пределы монастырского каре, стали искать
подобающее место для совершения литургии, и стопы
наши направились на братское кладбище, и когда зашли
мы в закрытый, поруганный
кладбищенский храм, Владыка сказал: «Вот именно здесь
и совершим Божественную
службу». Я держал дощечку,
на которой владыка и совершал Божественную Евхаристию. В завершение службы,
когда мы причастились, потребили Святые Дары, митрополит Никодим разоблачился и все было упаковано, в храм вошла группа экскурсантов. Мы вышли и к на-
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шему величайшему удивлению обнаружили, что облака
расступились и яркий свят
солнечный светит прямо на
храм, в котором только что
была совершена первая после закрытия обители Божественная Евхаристия».
Через 2 года, летом 1969
года, уже студентом Ленинградской духовной академии, постриженный в монашество и рукоположенный в
сан иеромонаха, студент Кирилл Гундяев повторно отправляется в свое путешествие по Ладожскому и Онежскому озерам. Во время путешествия он оказался в группе православного экскурсовода — женщины, которую
все слушали с большим интересом и вниманием. Он слушал ее, поражался тому, какую она имеет уникальную
возможность для проповеди и говорил сам себе: «Эта
женщина делает то, что ты
не сможешь сейчас сделать
как священник; ты не сможешь адресовать свое слово
этим людям, невоцерковленным, не приходящим в храм,

а она это делает».
И все же, в
советское время такие экскурсии были
скорее исключением,
чем
правилом. Во
всей полноте
миссионерская деятельность на Валааме возобновилась только
с возрождением монастыря в 1989 году,
и открытием
паломн и ческой службы в
1991 году. С
этого времени
был открыт и
новый этап в
традиции палом н и ч е с т в а
на Валаам воспитанников духовных школ.
Они стали приезжать на остров не только потрудиться и
пожить в монастыре некоторое время, но и в качестве экскурсоводов. В основном это
студенты Санкт-Петербургской православной духовной
академии и семинарии, которые нашли на Валааме огромный простор в деле практики миссионерской и просветительской деятельности.
Валаам в этом отношении оказался в уникальном
положении. Как и в былые
времена, своей красотой он
стал притягивать к себе огромное количество людей (в
2009 году их число превысило 140000 человек) из разных городов России и стран
мира — школьников, студентов, учителей, преподавателей, бизнесменов, политиков,
министров, космонавтов, туристов, людей верующих и
неверующих, крещеных и некрещеных, живущих церковной жизнью и только-только
вступающих в нее. Первоначальной целью их визита на
Валаам часто было любова-
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ние красотами природы, отдых,
культурно-ознакомительная программа. Однако,
неожиданно для самих себя,
помимо неописуемо прекрасной северной природы, они
обнаруживали еще и православный храм, оказывались в
группе во главе с православным экскурсоводом, иногда будущим священнослужителем, который знакомил их
не только с историей острова и монастыря, но и, отталкиваясь от этого — с православными традициями, богослужением, таинствами Церкви. Во время таких экскурсий многие люди впервые заходили в храм, впервые слышали о том, что в нем происходит, как в нем себя вести,
узнавали о Христе, о вере, об
исповеди и Причастии. Возвращаясь обратно, они уже
имели не только общие представления о Церкви, но становились носителями того
доброго, что впустили в свое
сердце на Валааме.
Воспитанники же духовных школ при этом приобретали богатый просветительский и миссионерский опыт:
они учились общаться с разными людьми, правильно вы-

страивать свой рассказ, отвечать на многочисленные
вопросы, до последней минуты удерживать внимание

каждого человека. И, кроме
того, как и все приезжающие
сюда люди, они оказывались
на Валааме в необыкновен-
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ной атмосфере внутренней
и внешней красоты и света,
которая незримо наполняет,
питает и преображает душу.

Для многих из них Валаам
стал той доброй школой духовной жизни, которая оставляет в сердце знания и
опыт на всю жизнь.
В 2009 году, в юбилейный
для СПбПДА год 200-летия
открытия академии, по инициативе ректора епископа
Гатчинского Амвросия, была
возрождена традиция паломничества на Валаам воспитанников духовных школ
в составе больших групп.

Первая такая поездка состоялась 7—8 мая 2009 года.
Группа состояла из 80 учащихся — выпускников академии, семинарии, Регентского
и Иконописного отделений.
Паломничество положило основание совершенно новой
традиции — традиции путешествия на Валаам классов,
заканчивающих обучение и
готовящихся вступать на совершенно новый жизненный
этап — служению Богу и лю-
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дям вне стен
академии.
Возглавил поездку лично ректор академии.
Вместе с ним
студенты обошли
большую
часть острова
Валаам,
посетили Всехсвятский скит, скит
в честь Смоленской иконы
Божией Матери, Никольский
скит,
Владимирский скит,
скит в честь
иконы Божией
Матери Коневская, Гефсиманский и Воскресенский скиты.
На игуменском
кладбище
по
всем почившим
игуменам и братии монастыря
была отслужена заупокойная
лития. Несмотря на огромные
расстояния, которые студенты
п реодолева л и
пешком, усталости практически не чувствовалось, даже
наоборот — все
были счастливы. По словам
вы п уск н и ков,
путешествие
проходило легко и незаметно,
т. к. вся дорога
пролегала среди удивительно красивой и вдохновенной
природы острова. Отвесные
скалы, покрытые деревьями,
склоняющимися к озеру, огражденные гранитными стенами заливы, в которых спокойно дремлют чистые, как
зеркало, воды — все это оставило неизгладимое впечатление в сердце каждого студента.
На второй день путешествия владыка Амвросий в со-
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служении выпускников академии и семинарии в священном сане совершил Божественную литургию с молебеном в Спасо-Преображенском соборе Валаамского монастыря. А на прощание с Валаамом воспитанники Петербургских духовных
школ, вместе с ректором,
спели на корабле известный
гимн обители «О, дивный остров Валаам», в котором отражена вся история монастыря. Он был написан монахом Петром (Михайловым)
и дополнен игуменом Харитоном (Дунаевым) в 1940-е
годы. До революции гимн
всегда пели богомольцы и
монахи при посещении скитов и часовен, а также встречая и провожая гостей.
С глубоким чувством духовной радости выпускники духовных школ покидали святую обитель. Можно
с уверенностью сказать, что
знакомство с Валаамским
монастырем, его святынями
и природой навсегда оставило в сердцах и душах сту-

дентов свой неизгладимый
след и надежду на возвращение сюда вновь. Покидая Валаам вместе со студентами,
ректор отметил: «Такую красоту я видел только на Афоне». Действительно, только
с Афоном можно сравнить
этот необыкновенный уголок нашего Отечества, эту
необыкновенную духовную
красоту и силу, которая открывается для ищущего сердца на острове Валаам.
Однажды на Валааме была
группа известных альпинистов из 70 человек, которые после экскурсии признались: «На Валааме, как в горах!», и добавили: «А христианин, это, наверное, альпинист духа». Альпинисты
всегда стремятся в горы, потому что чувствуют там дыхание иного, неземного, горнего бытия. Там нет шума,
суеты и забот, но только необъяснимая тишина и покой.
На Валааме чувствуешь чтото подобное, но только в еще
большей степени — ведь кро-

ме необыкновенно красивого храма природы, на Валааме есть еще и необыкновенный монастырь с храмом, освященным в честь такого чудесного события — Преображения Господня. В свете
этого праздника осознаешь,
что все происходящее на острове — есть Преображение.
Мыслей, чувств, жизни, людей. Прикосновение к Валааму — это незримое прикосновение к Горнему миру
и радость, несравнимая ни
с одной другой радостью на
земле — радость близости к
Господу.
Иоанн Крутенко,
студент 5 курса СПбПДС
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«Сходил на службу

и ничего

О

не понял…»

бращаясь к истории крещения
Руси, вспоминаем тот знаменитый сюжет, когда послы великого князя Владимира, посещая разные страны, дабы узнать о существующих религиях, прибывают в Константинополь и по приглашению императора попадают на богослужение в храм святой Софии. По возвращении домой, посланцы так говорили князю: «Не знали, на небе или на земле мы, ибо
нет на земле такого зрелища и красоты такой, и не знаем, как рассказать об этом, знаем только, что пребывает там Бог с людьми, и служба их лучше, чем во всех других
странах. Не можем мы забыть красоты той,
ибо каждый человек, если вкусит сладкого,
не возьмет потом горького…». Так потрясло их благолепие, торжественность и красота православного богослужения! И действительно, оно прекрасно: в нем нажитая веками красота и гармония, и каждое священнодействие таит в себе глубокий смысл, не оставаясь лишь символом! Православное богослужение можно любить не только за его
благолепие, но, изучая его, попутно напоминать себе и евангельские повествования, узнавать историю своей Церкви и даже историю государства!
Молодой человек, однажды решивший
зайти в храм, после высказывается, «Конечно, все очень красиво и благолепно».
Безусловно, внешнее величие и возвышенность богослужения определенно способствует обращению человека к Христу. Более
того, порой именно эстетическое внешнее
впечатление оказывается решающим фактором в радикальном изменении всего личного мировоззрения и образа жизни пришедшего в храм. И тем не менее — не это
главное!
Одна из важнейших задач каждого священника — не только позаботиться о хорах,
о красоте своих облачений, но и о том, чтобы молодым, только пришедшим в храм ребятам донести главное — сам смысл всего,
что происходит за богослужением, суметь
побудить молодого человека и вообще любого прихожанина начать и самому познавать православное богослужение. Ведь стоит только начать и перед тобой раскрывается целый кладезь знаний: это и сама еван-

гельская история, и история формирования богослужения, история Церкви, церковного пения, архитектуры и даже история самого государства и т.д. Стоит только начать, а литературы сегодня для этого предлагается достаточно! В основе основ всего лежит присутствующая благодать
Духа Святого, которая непременно окажется великой помощью всякому, кто, однажды придя в храм, поймет, что без самостоятельного изучения Церкви Христовой и
ее богослужения полноценного общения с
Церковью не получится.
Задача пастыря как совершителя евангельской миссии в сердце человека — не допустить пасомому превратиться в «обрядовера», воспитав в нем глубинное и объективное понимание самой сути православного богослужения, и, в конце концов, самой христианской жизни. Трагикомичность
всей этой ситуации усугубляется порой тем,
что молодой, недавно рукоположенный священник, еще сам нуждающийся в мудрых
советах и рекомендациях опытных наставников, чисто формально признавая их высокий авторитет, сам дерзает с амвона поучать
жизни вдвое старших его мужчин и женщин, забывая, что ему надлежало бы приводить их не к себе, а к Богу.
К сожалению, зачастую если и слышишь
вопрос молодого человека о церковной жизни, то видишь, что эти вопросы часто носят
весьма «фольклорный» характер, иногда
смешанный с полуязыческими домыслами:
«когда надо начинать красить пасхальные
яйца?»; «правда, что, подойдя к подсвечнику
и поставив свечку, отходить от него надо только спиной?»; «правда, что свечку передавать
надо только через правое плечо?» и т.д. Признавая крайне важную и существенную роль
богослужения в деле своей миссии, священник должен помнить о правильной и грамотной расстановке акцентов в сознании прихожанина: что необходимо усвоить прежде всего, а что второстепенным держать в своем сознании. «Не каждый говорящий Мне: ‘Господи! Господи!’, войдет в Царствие Небесное,
но исполняющий волю Отца Моего небесного» (Мф 7:21), — говорит Спаситель.
Всегда существует опасность того, что человек, точно зная, в какой момент литур-
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гии начинается евхаристический канон, или зачем
духовенство в полном облачении со свечами в руках выходит из алтаря в центр храма после кафизм, при этом довольно размыто представляет цель пришествия в мир
Господа и Спасителя Иисуса Христа. К большому сожалению, иногда новопришедшего в храм человека, понимающего, что свое
воцерковление надо с чего-то начинать, отпугивает поведение уже «опытных» прихожан. Девушка, возможно впервые пришедшая в храм… Да, пусть она пришла в джинсах и без платка, пусть она что-то делает не
так, но сердце привело ее к мысли обратиться к Богу. И что же она встречает? На нее набрасывается какая-нибудь пожилая прихожанка с критическим поучением о том, что
девушка неправильно что-то делает, или что
она пользуется косметикой и т.д. В результате, сегодня очень многие молодые люди и
хотели бы сходить в храм и от сердца помолиться в тихом уголке, но элементарно стесняются или просто боятся, думая натворить
что-то «страшное и преступное».
Конечно, «Америку я не открываю», но
мне кажется, новопришедшим в храм важно знать, что процесс воцерковления — дело
взаимного соработничества священника с
новопришедшим; так же, как дело спасения
человеческой души — процесс соработничества Бога и человека.
Сегодня можно слышать и такие жалобы:
«Богослужение трудно воспринимается изза употребляемого на нем церковно-славянского языка». Возникают предложения все
богослужебные тексты перевести на современный русский, поскольку старославянский язык — «мёртвый».
Старославянский — это не «язык мёртвых». Если и говорят о нем, как о «мертвом»,
то, с точки зрения лингвистики, имеется ввиду его неупотребляемость в разговорной
речи. Словно подкладка у одежды, старославянский язык подспудно лежит в основе современного русского языка. Это язык «высокого стиля». Вся русская поэзия строится на
нем. Все сокращения, которые допускаются
в поэтической форме, перестановка ударений — это же пришло к нам из древности. Да
и в обычной речи мы, когда необходимо выразить мысль высоким стилем, прибегаем к
словам «ибо», «сим» и т. д. Это живой язык,
который мы чувствуем подсознательно. Вот
поэтому люди, недавно пришедшие в церковь, могут довольно быстро приобщиться к
нему. Я разговаривал со многими воцерковляющимися, и подавляющее большинство
из них не испытывают дискомфорта от того,
что службы совершаются на этом языке, хотя
первое время бывает несколько непривычно.
Часто возникающие предложения о переводе богослужебных текстов на современ-

ный русский язык есть не что
иное, как попытки оправдать свое нежелание самостоятельно поинтересоваться и узнать смысл тех или иных
священнодействий, чтений и возглашений
на службе. Православное богослужение не
за два дня сформировалось. Это богатство
нажито веками нашими мудрыми предками. Любовь к православному богослужению
должна быть действенной, она должна развиваться и углубляться все более взрослеющим и осмысленным пониманием священнодействий, величественных песнопений и
священных текстов.
Верующие во Христа Спасителя приняли
от Него заповедь о всецелой любви к Богу и
ближним. Исполнение этой заповеди требует непрерывных упражнений или «самособираний» в любви. Падшая и подверженная
греху природа человека постоянно отпадает от Бога и людей через греховные мысли,
чувства и дела. Восстановление слабеющего
единения своего с Богом и ближними христиане получают наиболее полно и глубоко переживанием литургии. Само приступление всякого верующего к слушанию молитв, песнопений и тем более причащению
Святых Христовых Таин требует от него подготовки. Он, прежде всего, обязан примириться с Богом через покаяние, а с людьми
— через прощение, и, полагаю, только тогда верующий почувствует необходимость не
только правильного, но и осмысленного понимания всего происходящего в храме. Восстановление единения с Богом и ближними
вводит христианскую душу в тело Церкви.
После того верующий способен устремляться всем умом и всем своим сердцем к Богу в
литургических хвалениях, благодарениях и
благожелательных прошениях о даровании
всем членам Церкви и всему человечеству
различных Божиих милостей.
Вот поэтому красоту, глубину и смысл
православного богослужения следует принимать не как средство для удовлетворения
своих эстетических потребностей, но как великую помощь на пути спасения своей бессмертной души.
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Федор Ваховский,
студент 5 курса СПбПДС

Наши студенты и преподаватели —
новые служители у Престола
Божия
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Мартынюк

Монашеский
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духовной академии

свящ. Андрей
Парафенюк
диак.
Григорий
Светохин

диак. Сергий
Карпович

диак. Владимир
Желтиков

диак. Сергий Воронюк

свящ. Артемий
Зеленин

свящ. Михаил
Берницев

Догматические

стихотворения
№4

Стихотворные
главы о спасении

(заключительные)
8.

Ко гда дыханье ветерка
Повеет нежно, молчаливо —
Прикосновение сле гка —
На вид и слабо, и пу гливо,
Ничтожным кажется оно
В очах окованно го взора,
Но, чудной силою полно,
Оно взрастёт и внидет скоро
В сердца и в души, и в слова,
Перерастая мир и время —
Как жизни крошечное семя —
Во все пределы естества…
О чудо! Можно ли поверить
Необычайному сему?
Сей ми г возможно ли измерить
Земному сердцу и уму?

Ночные звёздные о гни.
Ей прола гают путь они.
Душа висит на волоске
(Но нить в Божественной руке!) —
Свободы робкое горенье
В ней дышит, бережно храня
Из искр небесно го о гня
Необоримое движенье.
Найдёт ли правду на земле
Наш скорбный ум в сердечной м гле!
Душа раскаяньем омыта,
Горенье тихо, но открыто
В сердцах немно гих. Их влечёт
Не рабской прелести громада,
Её обманная на града,
Но чистый мёд духовных сот.

10.

В сей ми г неуловимый свиток,
Хранящий смыслы бытия,
Как бы сомненье затая,
Земно го знаменья избыток

Один! — и Бо г, и человек.
Один! — и слово, и молчанье.
И Божество Его — сиянье.
И человечность — словно сне г —

Нам не откроет! Почему?..
Борьбою чудною томится
Сама с собой душа, стремится
Сквозь терний — к Бо гу одному!

Она свободна и ле гка,
Как о гнь, парящий в облака,
В самой себе неразделима,
Движеньем внешним не томима,

9.
Душа трепещет и томится
Прикосновеньем тишины.
Ей звуки горние слышны…
И ожидает, и боится,
Надеждой меряя стократ,
Внимая верой, осторожно
Она ступает. Ей горят
Обетований непреложно

Неувядаемо юна,
Неописуемо прекрасна,
Непререкаемо со гласна
С собой и с Бо гом — как струна!..
Один! — и Бо г, и человек.
Всё святость, всё о гонь, всё вечность…
Отныне вместе и навек
И Божество, и человечность
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В самом рождении слились
От Девы чудной. Плоть земную —
Неповреждённую, святую,
Как о гнь стремящуюся ввысь —
Сын Божий принял без помарок
И не умалил Божество,
И нам соединил е го,
Себя вверяя как подарок.
2009 г.
Михаил Ле геев,
студент III-го курса СПбПДА

Рассвет
В мерцаньи призрачно го света
И в окруженьи хрупких звезд,
Дыша ле гко, под кровом лета,
Луч солнца в небосклоне взрос.
И, прорывая толщу неба,
Стремясь решительно во тьму,
Неся с собой любовь рассвета,
В смущенье он поверг луну.
Щебечут птицы нежно -нежно,
Тихонько вторит им листва,
Ромашки в платьях белоснежных
Прощались с проседью тумана навсе гда.
В блистаньи бархатно го света,
С созвучьем чисто го ручья,
Нам бабочки вещают лето,
Царит святая красота!
В мольчаньи спрятались забытые росинки
Уже ушедших далеко ночей,
Но засверкали чудно, как искринки,
В сияньи ярких солнечных лучей.
Проходит жизнь, и с грустью понимаешь:
Уже ушедших дней не возвратишь,
Но об одном ты, слава Бо гу, знаешь,
Что после жизни, как рассвет, приходит Жизнь…
Елена Наумова,
студентка 4 курса
Иконописно го отделения
СПбПДА
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ИСПОВЕДЬ ЗАКЛЮЧЕННОГО
Пишу вам откровение своей души из мест лишения свободы. Идут
годы, меняется моя грешная жизнь. Да! Какой же я был пустой
и слепой в душе своей, часто боролся со своей совестью,
пренебрегая правдой жизни. Ложь, высокомерие, гордость,
обман и злость на тех, кто говорил мне правду в глаза, все
это привело меня к совершению особо тяжкого преступления.
А сейчас мне очень стыдно, я жил в мерзком грехе, а здесь в
тюрьме мне очень тяжело... Да, я грешник, большой грешник,
который пошёл против Бога, заглушая свою совесть пьянкой.
Лишил себя семьи и родных, нуждавшихся в моей помощи. Что
побудило меня, крещенного человека, попрать заповедь Божию
и поднять руку на создание Его? Вседозволенность и животный
страх. Ох, сколько я перенес и перетерпел за свои 30 лет, и
чего достиг? Только страх и боль в душе. А самое главное —
потеря близких, которые от меня отвернулись. Но виной всему
я сам. Господи, помоги мне, я не могу выбраться из темноты,
никак не могу. И за свою греховную жизнь я наказан Господом
сполна, о чём скорблю и жалею, и слезно каюсь. Но порой
сердце так сильно пронизывает тоска... Много раз Господь
обращал меня к покаянию, но я не слушал Его, падая в бездну.
И эти воспоминания гибели, «уничтожение» самого себя,
приводили даже к мыслям: зачем я живу? Для чего я живу? Кто
я? и т.д. Так случилось, что к Богу я пришел только здесь,
в местах лишения свободы. Но я не ропщу, это наказание
за мои грехи послал сам Господь, а Он — справедлив!
Но однажды что-то изменилось во мне. Совесть говорила за
меня на исповеди о том, что омрачало мое сердце. Господь
спас меня, я снова ожил, сбросив груз, который давил на
меня долгие годы. Уже три года, как я нахожусь в местах
лишения свободы, но скажу вам, что я свободен в душе. А
стены изоляции для меня в этот момент жизни — своего рода
школа, где я по-новому открыл Бога, а Он открыл меня, дал
новую жизнь и силы. В течение срока, который мне осталось
находиться здесь, я буду пополнять свой духовный багаж,
буду учиться и познавать Слово Божие, ведь вера в Бога
— это жизнь, где надо всегда идти вперед. Ограниченное
пространство ограничивает и общение, но так хочется
жить и любить жизнь так, как любил её Господь и нёс Свою
любовь и жизнь нам во спасение. Очень хочется свободы не
телесной, а духовной, чтобы рассказать о своих чувствах,
мыслях, поделиться радостью. Здесь, среди серых стен,
так одиноко... Мой путь к Богу осуществляется маленькими
шажками, почти вслепую. Господи, помоги мне найти братьев,
сестёр, друзей — детей Твоих, которые пойдут вместе со
мной по пути Твоему, пути истинному! У меня есть горячее
желание найти друзей по переписке, общаться с хорошими
и добрыми людьми, которые бы помогли мне выйти на свет,
на путь Божий, чтобы окрепнуть в вере, правильно познать
Слово Божие, христианскую жизнь и не заблудиться. Я так
устал от одиночества и зла. Да хранит вас Господь Бог, наш
Спаситель Иисус Христос, в чистоте сердец наших. Пишите мне!
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№4
«СЕРДЦЕ»
Сердце, что ты
Отчего нет сил
Почему добра в
Почему в груди

бьешься так устало?
гореть любовью?
тебе не стало?
так больно-больно?

Оковало ты себя цепями
Глупости мирской и злодеяний
И греха жестокими бичами.
Не приемлешь добрых излияний,
Сердце! Сколько будешь издеваться
Над душой, тоскующей по свету?
И доколе будешь отрекаться
От любви, которой выше нету?
Сердце, слышишь, как она стучится?
Отворись навстречу ей скорее
И впусти любовь свободной птицей,
И она тебя, озябшее, согреет.
И она тебя, жестокое, излечит,
Исцелит истертое цепями.
Отворись! Увидишь, станет легче,
Не коснется больше зло кнутами.
Слышишь, сердце, этот стук последний?
Что ж ты стынешь и не рвёшься к звёздам?
Сердце, отворись и не замедли,
Может, завтра будет слишком поздно.
Сердце отворилось! Что за радость!
Что за чудное тепло в груди разлилось!
Сердце, чувствуешь, какая благость?
Это ты любовью исцелилось!
И душа не стонет и не рвется,
С вечностью она соприкоснулась.
Пульс твой в унисон с любовью бьётся,
Сердце, наконец-то ты проснулось!
Виктор Сергеевич Смелых
652600, Кемеровская область, город Белово
ФБУ ИК-44 8-й отряд
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Жизнь в

то не только девиз одной из многочисленных социальных реклам, но
и лозунг нескольких субкультур, как
уже не существующих ныне, так и
активно развивающихся. Социологи, уделом исследований и научной работы которых является общество с его культурой и периодически возникающими субкультурами, отмечают, что появление молодежных движений объясняется,
на самом деле, довольно просто.
Возникают они вследствие чрезмерного увлечения музыкой (рокеры, металлисты, панки, готы, рэперы, транс-культура, хиппи, индианисты, растаманы), спортом (спортивные фанаты, роллеры, скейтеры) или играми, попыткой уйти
в другую реальность от окружающей действительности («ролевики», «толкинисты», геймеры, хакеры, «юзера»).
Одним интересным социальным
явлением, зародившимся во Франции, существующим и активно развивающимся ныне является паркур*.
Однозначно, нельзя сказать, что
это просто спортивное состязание,
подразумевающее конкуренцию и
стремление победить соперника.
Идеология паркура отрицает данные принципы. Паркур не является

движении
экстримом, ведь экстрим — это экстраординарные действия, связанные с опасностью для жизни и направленные на получение адреналина. Здесь же действия направлены на изучение возможностей своего тела, и, в конечном итоге, на их
расширение. Сам паркур был основан и разработан во многом благодаря Жоржу Герберту и Раймонду
Бейлю. Раймонд, служивший в Военных силах Франции, владел техникой «натурального метода», разработанного Жоржем. Метод заключался в том, что благодаря особым
упражнениям и тренировкам на преодоление препятствий, у занимающегося вырабатывался опыт прохождения их и перемещения с места на место в трудных условиях. Сын
Раймонда Бейля — Девид, с раннего
детства наблюдавший за тренировками отца, удивляясь его мужеству,
и, самое главное, способности передвижения, сам стал постоянно и
настойчиво тренироваться. Некоторое время паркур был формой досуга Дэвида Бейля, его друзей и учеников. Но уже в 2004 году была создана международная организация
способствующая развитию паркура, и российское представительство стало первым вступившим туда.
Но, организация вскоре была распу-

* Паркур (фр. parkour, искажённое от parcours, parcours du combattant — дистанция, полоса препятствий) — искусство перемещения и преодоления препятствий.
Многими занимающимися воспринимается как стиль жизни. Основан группой французов (Давид Белль, Себастьян Фукан). В настоящее время практикуется и активно
развивается объединениями и частными лицами во многих странах. Сутью паркура является движение и преодоление препятствий различного характера. Таковыми
могут считаться как существующие архитектурные сооружения (перила, парапеты,
стены и пр.), так и специально изготовленные конструкции (применяемые во время
различных мероприятий и соревнований). (ru.wikipedia.org).
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щена ввиду того, что развитие этого вида спорта было настолько активным и своеобразным во многих
регионах, что контролировать его
было просто невозможно.
Где-то в 50-х годах XX века в Калифорнии талантливой и смекалистой молодежью на колеса была
«посажена» доска от серфинга для
возможности кататься и таким образом проводить досуг на улицах родного города. Так появился скейтбординг — еще одно направление
в молодежной культуре, связанное
со спортом и движением. Он начинает активно развиваться, набирая в
число своих фанатов все больше и
больше людей.
Конечно, за свою 40-летнюю историю скейтбординг пережил много изменений и трансформаций. Сегодня то, что раньше считалось выдумкой кучки фанатов серфинга,
переросло в широкое международное движение и культуру, объединяющую десятки тысяч людей по всему миру.
В наши дни в Америке на обслуживание этого социального феномена работают целые торговые
марки, интернет-сайты, запущено
огромное количество линий одежды, обуви и аксессуаров. Регулярно проводятся фестивали и турниры, так, например, «MTV Sports and
Music Festival» входит в программу летних экстремальных игр (XGames), проводимых компанией
ESPN, в трех дисциплинах и считается потенциальным Олимпийским
видом спорта.
Естественно, что такое активное
развитие скейтбординга постоян-

но приковывает внимание многих
молодых людей. Реакцией известных производящих
одежду компаний на это стал
маркетинговый ход: Adidas, например, начали привлекать в
свою команду как культовых
скейтеров, так и перспективную молодежь для рекламирования своей продукции; Tommy Hilfiger, Levis, Wutang Clan выпустили линию одежды
и аксессуары для скейтеров; CocaCola, Casio G-Shock, Swatch заключили крупные спонсорские контракты с некоторыми про-скейтерами (про-скейтер — это человек который в виду своего высокотехнического владения скейтом стал всеми признанным профессионалом).
Помимо внешнего выражения
субкультуры в своей основе имеют
еще и некую внутреннюю составляющую. В субкультурах, основной
связующей и организующей чертой
которых является спорт или граничащий со спортом активных досуг,
главным является борьба с собственными страхами и, посредством
этой борьбы, достижение свободы—
как физической (в пространстве),
так и внутренней. Каждый в это заветное слово вносит свой смысл.
Мы, православные христиане, много раз убеждаемся в том, что свобода — это не то состояние, когда человек делает что угодно, руководствуясь своими страстями и пороками, но возможность каждого человека придти к Тому, кто является Источником всех благ и истинной свободы. Куда бы ни последовал человек, чем бы он не занимался, его жажда свободы останется неудовлетворенной. Именно желание
человека стать гражданином неба,
освободиться от рабства страстям,
проходит красной нитью через всю
жизнь, и как маленькая искорка огня
тлеет в душе. На это тление каждый

отвечает поразному, по-своему. И
поэтому даже обычное
занятие спортом может привести к неожиданным последствиям и надолго, а может
и навсегда оторвать от
достижения основополагающей цели жизни каждого. Потому,
за второстепенным не
нужно забывать о главном. «Познайте Истину,
и Истина сделает вас свободными» (Ин 8:32).
Вячеслав Канава,
студент 2 курса Иконописного
отделения СПбПДА

Слияние культур
сегодня

В

современном информационном обществе человек лихорадочно стремится успеть за временем, которое требует от него
осведомленности в различных
областях знания. Чтобы органично вплетаться в ткань современности, необходимо иметь
способность четко отбирать
самое необходимое и действительно полезное в том огромном информационном потоке,
который сегодня обрушивается на человеческое сознание. В
подобной ситуации приходится самостоятельно устанавливать приоритеты.
Тем не менее, при подобном
переизбытке знаний совершенно явной становится вся поверхностность развития человеческой личности. Культурная
личность — личность воспитанная, образованная, с развитым чувством нравственности.
Однако, когда человек перегружен бесполезной информацией, когда он знает «ничего обо
всем», то довольно сложно судить о его образованности или
культурности.
Современный мир характеризуется процессами глобализации, которые способствуют
стабильности в экономике, в

политической сфере; с другой
стороны, помимо уничтожения экономических и политических границ, воплощения в
реальность старой идеи единства человечества (выраженной в трудах В. И. Вернадского, Н. Ф. Федорова, К. Э. Циолковского), стимулируют культурное и этническое объединение, стирание национальных особенностей.
Само понятие культуры
восходит к античным временам. Впервые слово встречается в трактате о земледелии
Марка Порция Катона Старшего (234—149 до н.э) «De agri
cultura» — самом раннем памятнике латинской прозы. В
древности культурным считался человек, который знал,
как возделывать землю. От
возделывания почвы человек
поднимается к возделыванию
своего разума, что приводит
к осознанию Божественного
присутствия в мире. Культура
— это образование, как говорили древние, «paideia», которая выражала понятие внутренней культуры.
Немецкий историк и юрист
XVII века Самуэль Пуфендорф говорил о культурном,
воспитанном в обществе чело-
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веке, как об «искусственном»,
в противоположность человеку «естественному», то есть
необразованному. Выдающийся же немецкий историк культуры XVIII века И. Г. Гердер
писал: «Мы можем как угодно
назвать происхождение человека во втором смысле, можем
назвать его культурой, то есть
возделыванием почвы, а можем вспомнить образ света и
назвать просвещением, тогда
цепь культуры и света протянется до самых краев земли».
В России слово «культура»
вошло в сознание общества
как философская категория
лишь в XIX столетии.
Идею сопоставления природы и культуры, как соотнесение реального мира и его
идеального образа — духовного начала, развивал и известный русский философ Н. А.
Бердяев: «Культура связана с
культом, она из религиозного
культа развивается, она есть
результат деления культа, разворачивания его содержания
в разные стороны. Философская мысль, научное познание, архитектура, живопись,
скульптура, музыка, поэзия,
мораль — все заключено органически целостно в церковном
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культе, в форме еще не развернутой».
Религия и культура лежат
в основе цивилизации, и если
подобная основа теряется, то
массовая культура сводится к
псевдоценностям. Любой кризис: экономический, социальный, политический или научный, — есть прежде всего кризис самой культуры и его носителя — духа.
Разрушение культуры в XX
веке превратилось в процесс
планетарного масштаба. Редкой стране удается его избежать. Тоталитарный режим,
который господствовал в России более семидесяти лет, разрушал и искажал основы духовной и материальной культуры. Это делалось в угоду государственной идеологии, которая признавала культуру не как
целостное явление, а лишь как
отдельные «эпизоды», облеченные в формы, подвластные государственному контролю.
В этот период было утеряно представление о подлинной
русской культуре, оно было сведено к определенным стереотипам, которые сохраняются
до сих пор. Самым унизительным фактом является то, что
эти стереотипы были созданы

не за границей, а русским же
народом. Как результат — русские люди, хотя и считающие
себя вполне культурными, но
на самом деле, имеющие ничтожно малые представления о
собственной культуре. Таким
образом, мы наблюдаем, как в
нашей стране прогрессирует
историческая амнезия.
Между тем, культура Древней Руси — явление уникальное. Древнерусское искусство
— это плод подвига русского
народа, который на краю европейского мира отстаивал свою
независимость, свою веру и
свои идеалы.
Ученые отмечают открытость и восприимчивость древнерусской культуры. Взаимодействие наследия восточных
славян с византийскими и, следовательно, античными традициями создало самобытный духовный мир. Языческая древность сохранилась, прежде всего, в устном народном творчестве — фольклоре: в загадках,
пословицах, сказках, песнях.
Особое место в исторической
памяти народа занимали былины — героические сказания
о защитниках родной земли от
врагов. Интересно, что в былинах мотив защиты Отечества дополнен мотивом защиты
христианской веры. Это свидетельствует о том, что крещение Руси было важнейшим событием в истории древнерусской культуры.
Исконная культура забывается, а взаимообогащение
культур подменяются слиянием. Идеи Н. А. Бердяева, В. С.
Соловьева, В. В. Розанова,
П. А. Флоренского, А. С. Хомякова относительно стремления людей к единству человечества, относительно естественного схождения культур,
взаимопрорастания их друг
в друга на основе общих проблем и целей человечества, общей его судьбы остаются лишь
красивой утопией.
Важнейшим фактором современного культурного климата является постмодернизм,
который давно перестал быть
узкой интеллектуальной мо-
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дой и является главной формой
мировоззрения большей части
образованного человечества.
Культура, таким образом, оказывается не только в зоне маргинальности по отношению к
науке, но и в состоянии хаоса
концепций и подходов. Постмодернизм заменил весь образ
человеческого мышления и самосознания. Теперь он действует как некий исторический
вектор в духовных и культурных процессах в обществе.
В условиях культурного
слияния с Западом не стоит
воспринимать антиглобализм
в его проявлениях как панацею от всех проблем общества. Сильное общество способно сохранить свои ценности в любых условиях. Ярким
тому примером может послужить Реставрация Мэйдзи в
Японии — революция, вследствие которой после столетий
изоляции Япония была открыта для Запада. Культурное самосознание народа было настолько сильно, что «штурм»
Западной культурой не смог
уничтожить японскую самобытность.
Сейчас высказывается достаточно идей касательно расширения содержания образования посредством активного
внедрения в него традиционной культуры. Это будет способствовать
формированию
высокоразвитой духовной личности, являющейся полноценным участником культурной
жизни.
Теряя культурную самобытность, целые цивилизации
рассыпались в прах, теперь же
это не только общий взгляд
на историю цивилизаций, а
ближайшая перспектива современного общества. Единственным выходом из складывающейся ситуации видится
культурное воспитание детей
в традициях своего народа.
Илья Косых,
студент I курса СПбПДА
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ПАЛЕСТИНСКИЕ ЗАМЕТКИ

В гостях
у

самарян

Недосягаемые самаряне

После окончательного размежевания евреев и самарян в V в. до Р.Х. самарянство оформилось как самостоятельная религия. Из еврейских писаний они стали
признавать только пять книг Моисея, в
которые к тому же внесли важное изменение в рассказе о жертвоприношении
Исаака: якобы это событие произошло не
на горе Мориа рядом с Иерусалимом, где
позже евреи построили своей храм, а на
горе Гаризим, неподалеку от города Самарии. Там, на Гаризиме, самаряне построили альтернативный по отношению к
Иерусалимскому храм, который существовал вплоть до разрушения его еврейским правителем из рода Хасмонеев Иоанном Гирканом во II в. до Р.Х. Однако и
позже данное место признавалось самарянами священным, на котором и нужно
поклоняться Богу. Это видно из беседы

Ч

J o rd a n

етвертая археологическая экспедиция на Святую Землю по линии
Учебного комитета в октябре 2009
года, объединившая преподавателей и
студентов библейских отделений двух духовных академий и нескольких семинарий Русской Церкви, как и предыдущие
поездки, имела тематическую направленность. Каждый раз исследователи посвящали половину времени изучению священного города Иерусалима, а затем направлялись в определенный регион. В
первый раз это была Галилея, местность,
расположенная к северу от Иерусалима,
где проповедовал Спаситель, в другой —
маршрут на юг от столицы, в пустыню
Негев и Эйлат, затем — на запад, в филистимские города, и, наконец, на этот
раз — тоже на север, на территорию, где
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ризим и Гевал. «Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что
место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме», — говорит женщина Христу, указывая на Гаризим
и повторяя обычный для того времени предмет спора между иудеями
и самарянами (Ин 4:20). Тем удивительнее для нее услышать из уст Того,
Кого она приняла за еврейского раввина, не шаблонный аргумент о превосходстве иерусалимского богослужения, а то, что отныне истинно верующие будут поклоняться Отцу на
любом месте, лишь бы только это совершалось в духе и истине.
Образ женщины-самарянки, беседовавшей со Христом, и доброго самарянина из притчи, рассказанной
Самим Господом, обусловил интерес
последующих поколений христиан к
этому необычному народу при чтении
и изучении Писания Нового Завета.
В русской богословской дореволюционной литературе замечательное подробное исследование по истории и религии самарян принадлежит перу одного из последних блестящих представителей академической профессуры — Владимиру Петровичу Рыбинскому (его труд «Самаряне», объемом
почти 600 страниц, стал докторской
работой ученого).
Что находится ныне на месте храма
на горе Гаризим? И что представля-

ют из себя сейчас самаряне? Каковы
их вера и религиозная практика? Это
и предстояло выяснить нашей четвертой экспедиции.

Через сердце ХАМАСа

З

адача непростая, если учесть,
что места, связанные с культурой и историей самарян, ныне
находятся на территории Палестинской автономии. Полного запрета на
поездку туда для туристов нет, но это
не поощряется: недовольство израильским правительством палестинцы на арабских территориях могут
выразить, бросив камнем в машину
с израильскими номерами — откуда
им знать, что в машине сидят люди из некогда дружественного СССР, главным интересом которых являются вовсе не политические проблемы, а
археология и древняя
история. В большинстве агентств по аренде автомобиля страховка не распространяется на арабские
территории, поэтому
ремонтировать машину придется за своей
счет. В предыдущую
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поездку израильские пограничники,
узнав, что у нас нет арабской страховки, посоветовали не пересекать границу автономии. На сей раз мы учли
это и арендовали автомобиль в арабском агентстве, которое предоставляет
нужный вид страхования.
И вот машина, в которой сидят два
преподавателя и один студент СанктПетербургской духовной академии,
а также участник из Екатеринбурга,
направляется на север от Иерусалима. Отъезжаем от отеля с огорчением,
поскольку остальные участники экспедиции, устав в предыдущий день от
продолжительной поездки в Самарию
и Сихем, решили сегодня с нами не
ехать. В предыдущие дни мы пользовались навигатором, принадлежавшим
участнику из Москвы, который сегодня поехал на другой машине. Значит,
придется ориентироваться по карте.
Нужно вовремя свернуть, чтобы объехать город Рамаллу, который является одним из центров палестинского сопротивления — движения ХАМАС. Заезжать туда нельзя — израильские номера нашей машины могут быть поняты местными жителями как сознательный вызов.
Пока что и погода, и дорога нам благоприятствуют — облачно, но дождя
нет, и автомобилей на палестинской
территории что-то не видно. Вспоминаем, что сегодня пятница. Удивляемся, насколько ревностно мусульманское население относится к соблюдению дня покоя: улицы абсолютно безлюдные, чего не увидишь даже в Иерусалиме в субботу, тем более — в России в воскресенье.
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Въехали в какой-то большой арабский
город, хотя по карте его не должно там
быть. Из больших городов на схеме обозначен лишь Рамалла, но ведь он должен
был остаться в 20 километрах к западу...
Неожиданно широкая дорога превращается в узкую, затем начинает петлять, и мы
заезжаем в тупик. Где-то пропустили поворот по главной дороге и теперь находимся в центре незнакомого города. Что делать? Видим БТР неподалеку и двух солдат с автоматами. Подъезжаем к ним. Они
подозрительно смотрят на нашу машину,
на израильские номера и начинают слегка
покачивать автоматами. Чтобы разрядить
обстановку, выхожу из машины и с улыбкой пытаюсь заговорить по-английски.
Никакого эффекта, лица нахмурены. Тогда говорю: «Москоу, Рашиа!» — и этим неожиданно зарабатываю снисходительную
улыбку. Изъясняемся жестами:
— Что это за город?
— Рамалла.
— Нам надо на гору Гаризим.
— Джерусалем (т.е. Иерусалим)? Вам
назад.
Открываю карту, показываю Гаризим и
Сихем.
— А, Джеризим (местное произношение Гаризима)!
Будучи не в силах скрыть свое удивление, солдаты вполне доброжелательно объясняют, как нам вернуться на главную дорогу. Поблагодарив своих благодетелей,
едем дальше.

Апокалипсис на горе Гаризим

Ч

ем ближе к Сихему, тем сильнее портится погода. Начинает идти дождь,
впереди видны черные тучи. Но разве они способны остановить археологов,
если это не сделали солдаты ХАМАСа?

Подъехав вплотную к Гаризиму, пребываем в растерянности. На склоне горы
— множество строений, наверх идет несколько дорог, которые своеобразно петляют. Как ехать дальше? Пользуемся испытанным приемом путешественника —
нанимаем проводника. Им стал местный
таксист, который поехал на своей машине перед нами, показывая путь на вершину горы. Прощаемся с ним у израильского КПП: вершина горы — территория Израиля (что очень важно в военно-стратегическом отношении). Солдаты долго рассматривают наши русские паспорта и никак не могут понять: где же визы? Терпеливо объясняем, что визы с этого года отменены. «Но дальше нет ничего интересного для туристов», — говорят они. Тут
отец Димитрий Гольцев не выдерживает
нашего напускного безразличия и начинает эмоционально восклицать: «Темпл,
темпл!» («Храм, храм!»). Эта информированность производит сильное впечатление
на наших собеседников и нас пропускают
за КПП.
Въезжаем в поселение, в котором сейчас
живут самаряне. Видим несколько человек
на улицах, надпись «Городской центр», но
поскольку дождь усиливается, решаем вначале посмотреть развалины храма. В более благополучные времена, до интифады
2000 года, гостей здесь радушно встречал
«Центр посетителей». Сейчас все закрыто и заброшено: похоже, в последние годы
туристов совсем нет. От плакатов с объяснением археологических особенностей
территории остались только рамы. Вокруг развалин — забор с колючей проволокой, дверь закрыта на замок. Но в одном
месте ограда погнута: видимо, мы все же
не единственные путешественники, желающие увидеть Гаризим. Аккуратно перелезаем через забор, поднимаемся наверх.
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Видим стены византийской крепости, которая была построена на месте храмовой площадки. Высказываем предположение, что византийцы при этом, наверное,
использовали камни от храмового комплекса: ведь такова была обычная практика древности. И вот удача: находим подтверждение нашей гипотезе — камень в
кладке стены, на котором видна надпись
палеоеврейским шрифтом, т.е. сделанная
самарянами. Производим фото- и видеофиксацию. Дождь и ветер усиливаются,
и отец Димитрий торопит нас подняться
на территорию византийской крепости —
именно там можно увидеть место, где стоял храм.
Нашему взору открывается замечательный вид: крутые склоны горы, над головой
— мрачные, черные тучи, а внутри крепости — выложенная светлыми плитами большая площадка, в центре которой видны остатки христианской ортогональной церкви. Отец Димитрий говорит о важности развалин: в византийскую эпоху христианские церкви возводились на местах,
так или иначе связанных со священной историей; неудивительно, что церковь была
построена на месте самарянского храма. Сориентировавшись по сторонам света, он поясняет, где должны были находится Святое святых и Святилище храма.
Я обращаю внимание на то, что в основании одной из стен церкви проглядывается иная кладка — возможно, самарянская.
Но времени долго смотреть нет: дождь становится невыносимо сильным и хлестким,
отец Димитрий держит надо мной зонтик,
а я стараюсь быстро делать фото и видеозаписи.
Спускаемся с другой стороны крепости, чтобы осмотреть развалины древних
строений храмового комплекса. Здесь нам
приходится пережить самые необычные

минуты в нашей жизни: вершину горы со
всех сторон обвалакивает облако, нас окутывает сильный туман, но при этом продолжает идти колючий дождь, завывает
ветер. Склонов горы и того, что находится
внизу, уже не видно. Мы словно поднялись
вверх и парим над землей. Начинаешь понимать, почему эта гора была выбрана для
богослужения и жертвоприношений! Всякий, кто хоть раз побывает в подобной обстановке, вынесет из нее ощущение крайней необычности происходящего.

Священник Иафет и его вера

П

ромокшие до нитки и замерзшие садимся в машину. Задача выполнена,
но лишь наполовину: ведь мы до сих
пор ничего не узнали о современной жизни самарян! Едем по улицам, но все спрятались по домам от дождя. Увидев вывеску «Музей самарянской культуры», подъезжаем туда. Заходим внутрь, но дверь
в музей закрыта. У меня мелькает мысль
о том, что нас постигла неудача, однако
мои спутники поднимаются на второй
этаж и стучатся в какую-то дверь. Выходит высокий, стройный человек со строгим благообразным лицом, с усами и бородой и на хорошем английском языке настороженно спрашивает, чего мы желаем.
Наши уверения в том, что мы хотим посетить музей, похоже, не удостоверяются нашим внешним видом — промокшие,
взъерошенные мы производим подозрительное впечатление. К тому же кое-какую мокрую одежду пришлось снять и оставить в машине, так что вид в целом у
нас нелепый. Но наша настойчивость и,
особенно, ссылка на библейскую историю
делают свое дело — незнакомец говорит,
что он готов открыть нам музей и провести для нас экскурсию.

55

Через минуту он предстает перед нами в повседневной одежде самарянского священника: платье, напоминающее «русскую» рясу (с узкими рукавами) и головной
убор, чем-то похожий на греческую скуфью, только белого цвета. Знакомимся. Его зовут священник Иафет, он
сын первосвященника и директор этого музея. Слова о
том, что мы из богословского учебного заведения вызывают доброжелательную улыбку на его лице.
Священник Иафет начинает рассказывать о священной истории так, как ее понимают самаряне. Они мыслят себя потомками 3 израильских колен (священнического Левия, а также сынов Иосифа — Манассии и Ефрема), сохранившими, в отличие от позднейших иудеев, истинное богопочитание. От Адама до нынешних самарян,
по их мнению, прошло 152 поколения.
Он рассказывает об их календаре (нынешний 2010 год
для них — 3648 от сотворения мира), священных временах, праздниках, среди которых особо выделяет День
очищения и праздник Кущей. Показывает свиток Торы,
демонстрирует чтение в самарянском произношении, которое они считают оригинальным, более древним, восходящим к Адаму (самарянский текст Пятикнижия считается современными учеными одним из важных вариантов текста Ветхого Завета). Затем священник Иафет
формулирует пять основных постулатов самарянской
веры: 1) вера в единого Бога, 2) исповедание Моисея как
пророка, 3) признание в качестве Священного Писания
только Пятикнижия Моисея, 4) признание горы Гаризим
Святой Землей и 5) ожидание мессии, который должен
придти.
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Последние из самарян

О

нынешнем положении своей общины
священник Иафет рассказывал с некоторой грустью. Самарян сейчас всего
750 человек, они живут здесь, на горе Гаризим, и еще в одном селении — Холо, неподалеку от Тель-Авива. Приходится приглашать девушек-невест из других мест. В последнее время были взяты в жены 25 девушек
из числа евреек, 5 девушек-христианок с Украины и 3 девушки-мусульманки из Наблуса, Сихема и Турции. Однако все эти девушки приняли самарянскую веру, потому что
это — единственный способ сохранить религиозную и культурную самобытность.
«Но если Вы спросите меня, зачем я открыл этот музей, я отвечу так, — в заключение сказал священник Иафет. — Много
туристов из Европы, из США приезжают
сюда, чтобы узнать, кто такой «добрый самарянин». Мы и есть те самые «добрые самаряне», я, стоящий перед вами, — один из
них. Евреи приезжают сюда, чтобы узнать,
чем мы отличаемся от иудеев. Мусульмане
приезжают сюда, чтобы узнать о самарянах,
поскольку этот вопрос встает при изучении
Корана. Я открыл этот музей, чтобы рассказать всему миру о самарянах. Все люди
должны знать, что самаряне желают всем
только блага и процветания и хотят, чтобы
все народы жили в мире между собой».
Священник Иафет показал нам двор рядом со зданием музея, где современные са-
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маряне приносят жертвы. Алтарь представляет собой ряд металлических столбов, на
которые кладут решетку, а на нее — жертвенное животное. Под решеткой разводят
огонь.
Священник показал нам модель горы Гаризим, рассказал о своем собственном опыте изучения и толкования Пятикнижия Моисея. В частности, он написал труд на арабском языке, где рассмотрел 42 остановки евреев во время исхода из Египта, и на основании этого выдвинул собственную гипотезу о маршруте исхода. Он также занимается толкованием историй об Аврааме, городе Иерихоне и других событий Ветхого
Завета.
Слушая воодушевленный рассказ священника Иафета о библейских временах,
истории и нынешнем положении самарян,
невольно проникаешься уважением к его
искренности и бесхитростности. Прямодушие, убежденность в своей вере, благожелательность в адрес других людей действительно свидетельствовали о священнике
как о «добром самарянине». Все это помогает понять, в чем черпает жизненные силы,
на чем строит свою надежду небольшая, но
крепкая община современных самарян.
Протоиерей
Димитрий Юревич, проректор СПбПДА
по научно-богословской работе
Фотографии автора
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ДУХОВНАЯ
АКАДЕМИЯ ДО
РЕВОЛЮЦИИ

«Духовная академия суть высшее духовно-учебное заведение, имеющее целью
давать высшее богословское образование
и приготовлять наставников по богословским наукам».
Из Устава
Санкт-Петербургской
духовной академии 1869 г.

И

сторико-культурное развитие
Санкт-Петербурга непосредственно связано с деятельностью
трех академий: Академии
наук, Академии художеств
и духовной академии. Все
три корнями уходят в глубину XVIII в. Учебное заведение, которое впоследствии стало именоваться духовной академией, было заложено Петром I в 1721 г. По высочайшему повелению в Александро-Невском монастыре учреждается Словенская школа. Именно этому учебному
заведению посредством постепенных
преобразований суждено было стать
Высшей богословской школой.
В 1725 г. указом императрицы Екатерины I Словенская школа преобразуется в Славяно-греко-латинскую
семинарию. С этого момента в семинарии преподают богословие, философию, риторику.
В 1788 г. по ходатайству митрополита Гавриила (Петрова), одного из
самых просвещеннейших иерархов
XVIII века, Екатерина II преобразует
учебное заведение в Главную семинарию, целью которой становится подготовка учителей для других семинарий.
Таким образом, императрица возвышает Главную семинарию над другими
духовными школами. Теперь в число
преподаваемых предметов были добавлены следующие дисциплины: церковная история, механика, естественная
история, математика, опытная физика, характеризующие семинарию как
высшее учебное заведение. Главная семинария размещалась в АлександроНевском монастыре в части Федоровского и Семинарском корпусах. С ней
связано имя выдающегося реформатора эпохи Александра I Михаила Михайловича Сперанского (1772–1839).
Он не только получил здесь блестящее
образование, но и преподавал в должности учителя «высшего, преимущественно церковного красноречия и чистой математики», а затем стал ее префектом (инспектором).
В 1797 г. император Павел I издает указ об устройстве духовных ака-
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демий. Этим же указом АлександроНевский монастырь был возведен в
степень лавры.
В настоящем своем положении
учебное заведение предназначалось
к приготовлению «наставников для
духовного юношества». Воспитанники старших классов получали всестороннее богословско-философское
образование, могли свободно изъясняться на одном из новых языков.
Именоваться
Санкт-Петербургской духовной академией учебное заведение стало в 1809 г. вследствие реформы духовно-учебного дела.
Тогда же началась работа по подготовке академического устава. Его
основу разработали два видных представителя учено-церковной иерархии архиепископ Калужский Феофилакт и будущий Киевский митрополит Евгений (Болховитинов).
Торжественное открытие СанктПетербургской духовной академии
состоялось 17 февраля 1809 г. «Вступительный урок» был прочитан ректором академии архимандритом Евграфом. Тема урока составила суть
церковно-богословского направления в деятельности академии. В связи
с этим хотелось бы привести состав
предметов, преподаваемых по курсам:
— 1 класс богословских наук: догматическое, нравственное, политическое богословие, священная герменевтика, гомилетика, каноническое и
церковное право;
— 2 класс философских наук: философская терминология и философская история;
— 3 класс наук словесных: теоретическая и практическая эстетика;
— 4 класс наук физико-математических: первоначальная, высшая и физико-математика;
— 5 класс исторических наук: хронология, география, русская география, церковная история и история
древностей церковных, гражданская
история;
— 6 класс языков: греческий, латинский, еврейский, французский, немецкий.
Как уже было отмечено, духовная
академия помещалась в Федоровском

и Семинарском корпусах лавры, и, в связи, с ее преобразованием, увеличением числа учащихся, требовались новые помещения. Инициатива постройки нового здания принадлежит митрополиту Новгородскому и Санкт-Петербургскому
Амвросию. Он предложил Комиссии духовных училищ четыре плана для предполагаемого строения академии, из коих
один, написанный на больших
листах, составлен архитектором Л. Руско, а другие три сделаны инженер-капитаном А.Е.
Штаубертом. Ни один из этих
вариантов не получил одобрения, а начавшаяся вскоре война с Наполеоном отодвинула
продолжение работ на 6 лет. На
следующем этапе в проектировании здания наряду с Л. Руска
(1758–1822) и А. Штаубертом
принял участие выдающийся
архитектор строгого классицизма Дж. Кваренги (1744–
1817). Торжественная закладка и освящение с водружением
креста в основании определенного посреди здания академического храма во имя «Двенадцати апостолов» состоялись 10
июня 1817 года. Чин закладки
камня совершил ректор ака-

демии архимандрит Филарет.
Под постройку академии была отведена земля за Федоровской церковью, что положило
начало формирования в южной части лавры огромного ансамбля учебного двора. Впоследствии, здесь, кроме здания
академии, были построены духовное училище и семинария.
В Санкт-Петербурге появился до настоящего времени недооцененный ансамбль духовно-учебных заведений во главе
с академией.
Был принят план, разработанный Дж. Кваренги, но в связи со смертью зодчего исполнить его замысел, было определено архитектору Л. Руска. В
1818 г. Руска уехал из России
в родную Швейцарию. По его
рекомендации на строительство академии был назначен архитектор Иосиф Шарлемань
(1782–1861).
К 1819 г. строительство здания было закончено. Берега
Невы к тому времени уже украсили величественные здания
Академии наук и Академии художеств, теперь дело стояло за
устройством ансамбля духовной академии. Одновременно со зданием академии велось
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строительство Обводного канала (1803–1835). Исполненный в лучших традициях строгого классицизма, лицевой фасад академии с величавым восьмиколонным портиком ионического ордера, поставленного
на аркаде парадного подъезда
и завершенным треугольным
фронтоном. К боковым выступам со стороны двора были сделаны небольшие трехэтажные
пристройки.
26 августа 1819 г. митрополит Михаил в сослужении членов Св. Синода совершил освящение храма во имя Двенадцати апостолов и всего здания
академии.
Ансамбль академии состоит
из четырехэтажного основного
корпуса и нескольких служебных одно-, двухэтажных флигелей, расположенных с западной
стороны от основного корпуса.
Все здание разделено на две равные части: нижний этаж — вестибюлем на 12 колоннах, средний и верхний – академическим
храмом, вход в который вел по
вестибюлю с двух сторон, мимо колонн. В центральной части здания на уровнях второго и
третьего этажей располагались
три больших двухсветных зала.

Пытливые
В самом большом из них — центральном — и помещалась академическая церковь. В зале, расположенном слева, — академическая библиотека. По периметру в верхнем ярусе здесь была сооружена открытая галерея.
В помещении, расположенном
справа от церкви, находился актовый зал с хорами.
В первой половине здания,
справа от входа в вестибюль,
во всех трех этажах его находились помещения для начальствующих, наставников, библиотеки с физическим кабинетом и аудитории для младшего курса. В первом этаже по лицевой линии квартира инспектора, во втором также по лицевой линии — библиотека, за
нею квартира ректора; в верхнем этаже, начиная от библиотеки и далее по всей боковой стороне (2-го и 3-го этажей), находились квартиры
наставников, по преимуществу несемейных и монашествующих; между этими квартирами, с надворной стороны во 2-м
этаже, помещалась аудитория
младшего курса, а за ней — физический кабинет; под обоими
помещениями, т.е. на первом
этаже находилась библиотека рукописей из 5 комнат, прекрасно и заботливо обустроенных, с железными рамами и такими же глухими затворами в
окнах, с мраморными плитами
на них и с прочими защищающими от хищения и огня средствами. Выше, в самом верхнем
этаже, с той же надворной стороны помещались Правление
с канцелярией и архивом. Вся
эта правая половина называлась «профессорской».
Вторая половина корпуса, левая (западная) относительно вестибюля, называлась
студенческою. Здесь, в нижнем этаже, по лицевой стороне
корпуса находится столовая, а
над нею во 2-м этаже — актовый зал; за столовой (по боковой линии) находились гардеробная и больница.
На 2-м этаже находилась 2-я
аудитория для старшего курса,
а под нею помещение для монашествующих студентов —
по всему 2-му и 3-му этажам,
с южной стороны. Изначально здесь были классы и спальни

умы
№4

вместе, но впоследствии сделали разделение: весь третий
этаж назначен под спальни, а
2-й под учебные классы. Внутри по всем этажам (в обеих половинах) устроены коридоры с
большими и частыми окнами,
выходящими во двор.
Кроме 3-х главных этажей,
академический корпус имеет
еще 4-й, подвальный, с довольно высокими комнатами, в которых располагались сторожи, а также кухня, кладовая и
проч.
Вестибюль здания сквозной,
так что чрез него можно было
выйти на небольшой двор, за
которым открывался довольно
длинный, с хорошими дорожками сад или, вернее, аллея, по
преимуществу состоящая из
березовых деревьев.
В 1819 г. фасад главного здания был обнесен металлической оградой по проекту И.Шарлеманя. В 1833 г. вся
территория сада была огорожена глухой каменной стеной.
В 1842 г. во дворе академии
были выстроены корпуса больницы и бани.
За 250-летнюю историю академия зарекомендовала себя
как один из крупнейших центров отечественной духовной
культуры. Академия располагала прекрасно оборудованными кабинетами, в том числе предназначенными для занятий историей, физикой, биологией.
Для того, чтобы рельефнее
представить церковно-богословскую специфику духовной
академии, необходимо упомянуть о некоторых направлениях в ее деятельности. Знаменитая библиотека академии включала в себя коллекции книг библиотеки Софийского собора в Новгороде и Кирилло-Белозерского
монастыря, большое собрание старопечатных книг и рукописей, нот, книг на европейских
и восточных языках. Ее фонд
насчитывал более 26000 единиц. Церковно-археологический музей был основан в 1879
г. профессором Н.В. Покровским. Стержнем коллекции ста-
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ли древности Великого Новгорода. В ее состав вошли также собрания икон Московского Данилова монастыря, графа
С.Г.Строганова, Общества любителей древней письменности
и другие. К 1880 г. собрание насчитывало 3000 ед.
Периодические издания. С
1821 по 1917 гг. при академии
издавался
научно-богословский журнал «Христианское
чтение. С 1875 г. академия выпускала церковно-практический журнал «Церковный вестник». С 1913 по 1917 гг. было
выпущено восемь томов «Ученых трудов Санкт-Петербургской духовной академии».
В 1918 г. духовная академия
была закрыта. С 1920-го по август 1941 г. в здании располагался Институт народов Севера. В годы Великой Отечественной войны здесь находился
госпиталь. С 1946 г. в основном
здании разместилось ремесленное училище № 16. В 1951 г.
здание было передано Ленинградскому техникуму физкультуры и спорта. В 1985 г. он был
преобразован в Индустриально-педагогический техникум
№ 2, который готовил мастеров производственного обучения по строительным специальностям и преподавателей
физкультуры.
На данный момент ситуация
остается без изменений, и историческое здание духовной академии, к сожалению, не принадлежит ей. Но, в связи с улучшением обстановки в государстве, вся Русская Православная
Церковь надеется на скорое решение вопроса о возвращении
Санкт-Петербургской православной духовной академии ее
неотъемлемой части — здания,
которое находится по адресу
набережная Обводного канала, дом №7.
Корниенко Николай,
студент III курса СПбПДА

Из
сочинений
Это предложение сложное – дефис ставить нет смысла.
Кирилл и Мефодий работали в Моравии 30 лет.
Расцвет славянской письменности происходил
в Болгарии при царе Соломоне.
Гоголь писал о жизни…Его герои столь правдивы,
что, кажется, вот-вот выйдут из-за угла.
Когда человека не было, был его предок.
Книга является шедевром, её надо беречь и умножать всячески.
Песни и стихи входят в нашу жизнь без стука и без извинения.
Тут на Невском гуляли гоголевские, достоевские герои.
Блестяще написанные образцы помещиков.
Всё богатство Коробчки лежало в коробках, поэтому
его никто не видел. («Мёртвые души»).
Совершенствуя свои знания, Чехов изменяется внешне… По
фотографиям можно это проследить. С ранних карточек
Чехова на нас смотрит обычный, ничем не привлекательный
молодой человек. Он даже где-то похож на купца.
Церковнославянский язык – результат скрещивания
старославянского языка с языком того или иного народа. При этом
каждый славянский язык имел свой церковнославянский язык.
После слова ВОЗДУХ не нужна точка с
запятой, т.к. идёт описание природы.
Даже собственный портрет отталкивает от себя человека.

Материал предоставила доцент
Санкт-Петербургской православной
духовной академии
С.А.Аверина
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православная духовная
академия
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Невский Богослов
ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:
О цели
христианского
брака

Сказание о
праведном
Иове

Мой хор – моя
семья

Архим. Августин
(Никитин).
У охотников за
черепами.
Остров Калимантан
(Индонезия)

Конкурс
«ДУХОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В XXI ВЕКЕ»
Санкт-Петербургская православная духовная академия совместно с
Советом ректоров вузов Санкт-Петербурга проводит конкурс «Духовное
образование в XXI веке» с целью выявить и поощрить новые идеи и решения, связанные с богословским образованием.
На конкурс принимаются работы, посвященные проблемам современного духовного образования и направленные на решение наиболее важных задач в этой области.
Конкурс проводится по следующим номинациям: «Богословское образование: традиции и вызовы современности», «Облик современного пастыря» и «Миссионерско-просветительский потенциал духовных школ».
К участию приглашаются молодые ученые, преподаватели и студенты
духовных академий, семинарий и светских гуманитарных вузов. Работы
(объемом не более 40 тыс. знаков) принимаются до 1 сентября 2010 года
в электронном виде по адресу: competition@pro-spbda.ru.
Подробности и условия участия можно найти на сайте академии по адресу: www.spbda.ru

