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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ДОРОГИЕ
ЧИТАТЕЛИ
ЖУРНАЛА!
В ваших руках очередной выпуск журнала «Семинарист»,
который на этот раз
совпал с завершением очередного учебного года. Внешний облик
уже вышедших номеров журнала и их содержание позволяют позиционировать это издание как имеющее свое направление, стиль и
имидж. Это, прежде всего, своя манера освещения и подачи информационных материалов,
это тщательный отбор тем, наличие аналитических статей, арена мнений по тому или иному
вопросу или проблеме современности – и пр. И
– непременно – обилие фотографий, которые
дополняют статьи и репортажи, размышления
и анализ, представление новых авторов.
Открывая свежий номер журнала, читатель
уверен: в нем он непременно найдет информацию о новостях семинарии, об организации
учебного процесса и досуга, отклики на все
важные события духовной жизни общества и
даже на негативные «вызовы современного
мира». Стала популярной рубрика «История
Донской митрополии», в которой рассказывается об истории храмов и судьбах церковнослужителей, а также приводятся примеры духовной брани и мученичества за веру.
Каждый новый автор или новый материал
– это обращение к читателю и, прежде всего,
к его душе, стремление пробудить в молодых
людях интерес к учебе, укрепить веру, определиться в жизни и вообще – понять, что есть для
нас наша Святая Русь, чем было наше прошлое и чем должно быть будущее.
Сегодня как никогда важно, чью сторону выберет человек: Добра или зла, служение Богу,
людям, Любовь или ненависть, духовную активность или праздность и прозябание. Среди
авторов журнала – студенты и преподаватели
ДДС, других вузов, настоятели храмов, духовенство и ученые и они делают все, чтобы читатель смог сделать свой, единственно верный
в его жизни, выбор пути.
Овчаренко Д. Л.
Ассистент кафедры богословия
и философии, руководитель медиацентра
ДДС, выпускающий редактор
журнала «Семинарист»
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К НОВОМУ НБОРУ СЕМИНРИИ
2015/16 УЧЕБНОГО ГОД
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Духовная школа – это дитя церковной жизни. Вместе с жизнью приходов
и епархий она растёт ростом
Христовым и растит в своих стенах будущее Церкви – пастырей, священников, служителей,
проповедников, миссионеров.
Те же дары Святого Духа, о которых говорит апостол Павел в
12-й главе Первого послания к
Коринфянам, и ныне содействуют нашим трудам, созидая Церковь как Тело Христово: «Дары
различны, но Дух один и тот же;
и служения различны, а Господь
один и тот же; и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех» (1 Кор. 12,5-6).
Важной и всё более актуальной задачей церковной школы становится
освоение нового уровня, горизонта
знаний. В наш стремительно развивающийся век невозможно ограничить обучение набором привычных
нам определений и формулировок.
Не секрет, что духовные школы сейчас переходят на новые стандарты
обучения, осваивая государственные
образовательные требования, в частности, по направлению «Теология».
Поэтому семинария в настоящий момент делает ставку на разносторонне
образованных и целеустремлённых
студентов, помогая им в полной мере
раскрыть свои призвания и сформироваться как деятельные труженики
на ниве Христовой. Способность к
6

самообучению, самостоятельность,
целеустремлённость, внутренняя мотивация учащегося – вот что является
сейчас залогом успешного обучения в
духовной школе.
Конечно же всё это невозможно без внутреннего усилия и духовного роста. Духовная сторона жизни семинариста не менее
важна в процессе его становления, чем сторона образовательная, а может быть и более,
формируя его как нравственную
личность, укоренённую в духовной жизни, неразрывно связанной с литургической жизнью
Церкви.
Духовная школа даёт молодому
христианину уникальную возможность
провести первые и лучшие годы своей
молодости вместе со Христом – среди
богослужений и праздников церковного года, в постоянном причащении
Святых Христовых Таин, в общении с
духовниками и священнослужителями. Значение этого невозможно переоценить.
Церковь Христова, в лице архипастырей и пастырей Донской митрополии даёт вам сегодня уникальную возможность – жить и учиться в стенах
Донских духовных школ, готовиться к
величайшему из всех возможных служений – служению Богу и Церкви, Отечеству и народу Божию на ниве духовного просвещения и душепопечения.
Такое благое намерение без сомнения поддержит, укрепит и благословит
Господь. С Богом!
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РЕЛИГИОЗНО-ОБРЗОВТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ДОНСКОЙ ДУХОВНОЙ
СЕМИНРИИ В РЕШЕНИИ ОБЩИХ
ЗДЧ ЦЕРКВИ И ГОСУДРСТВ
Наряду с социальной сферой, область образования является самой
востребованной
областью
партнерства государства и Церкви в деле служения нашему народу.
Именно здесь происходит процесс
передачи исторической памяти,
культурного кода, нравственных
ценностей, определяющих духовное единство страны и наше национальное будущее.

И

сторический опыт последнего
столетия
ярко продемонстрировал, что попытки построить
некую автономную этику, оторванную от своих религиозных
корней, обречены на провал.
Мораль без религии нежизнеспособна. Только религиозная
идея может дать высший, а
потому подлинный смысл любой деятельности человека,
как в его повседневной жизни,
так и в ситуациях, требующих
мобилизации всех душевных
сил и совершения жертвенного подвига. Подвиг советского народа, приведший нашу
страну к Победе в Великой
Отечественной войне, - это
не что иное, как беспримерный в истории, жертвенный, а
потому в основе своей религиозный порыв
огромной, невиданной силы народа православного. Не секрет, что в переписи населения конца тридцатых годов 70 процентов
населения, даже в условиях репрессий, не
устрашились назвать себя верующими.
С этой точки зрения, религиозное образование, глубоко укорененное в исконных
традициях Руси - это основная артерия,
передающая национальную идентичность
из поколения в поколение, обеспечиваю10

щая преемственность и жизнеспособность
духовного суверенитета России. Святейший
Патриарх Кирилл убежден: «Церковь - это
духовная скрепа, это линия самоидентификации нашей нации, это та общность, разрушив которую, мы разрушим свое Отечество»1.
Посему очевидно, что религиозно-образовательная деятельность является по сути
своей не просто реализацией прав верующих граждан, не частным делом отдельной
конфессии, а фундаментальной, системообразующей, а потому равноценной составляющей всего
российского образования. По
мере того, как государство
будет все более осознавать
необходимость полноценного
возвращения воспитательной
функции в систему образования на всех ее уровнях от
низшего до высшего, роль религиозного образования будет
только возрастать.
Что делает Донская семинария в сфере дополнительного религиозного образования и почему это важно?
Помимо основной деятельности по обучению и воспитанию будущих пастырей
и регентов Церкви, с 2010
года наша духовная школа
осуществляет обучение на
Богословских курсах граждан нашего государства, которых по их принадлежности к Церкви мы обычно именуем мирянами. За время работы курсов, их
дипломированными выпускниками стали
более 100 человек, которые ныне трудятся не только в епархиальных и приходских
структурах, но и продолжают свою работу
в государственных или муниципальных учреждениях.
1 http://www.patriarchia.ru/db/text/2310686.html.
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работа. Срок обучения на каждой ступени
С 2013 г. деятельность по подготовке ми- 2 года. В настоящее время на курсах обрян к церковному служению при Донской
духовной семинарии вышла на качественно
учается 282 человека, 111 из которых уже
проходит обучение по специальности.
новый уровень – по благословению ПредсеДругим образовательным проектом вот
дателя Синодального отдела религиозного
уже второй год семинарии являются куробразования и катехизации, митрополита
сы «Православная духовность», преднаРостовского и Новочеркасского Меркурия
значенные для атаманов казачьих округов
был образован Центр дополнительного
Дона и сотрудников департамента по казаобразования при ДДС, основной задачей
честву правительства Рокоторого стала общая и
специальная подготовка
Религиозное образование, глу- стовской области. Данное
помощников благочинных боко укорененное в исконных тра- направление реализуется
и настоятелей приходов дициях Руси - это основная арте- во исполнение трехстопо образовательной, мис- рия, передающая национальную роннего соглашения между Донской митрополией,
сионерской, молодежной
идентичность из поколения в показачеством и областным
и социальной работе. В
коление, обеспечивающая преем- правительством. В просоответствии с методичественность
и жизнеспособность шлом году более 30 казаскими
рекомендациями
ков прошли трехмесячное
Синодального ОРОИК, об- духовного суверенитета России.
обучение по основам праучение церковных специвославного вероучения и
алистов осуществляется
культуры, успев познакомиться, в том чисв объеме полубакалавриата и включает 2
модуля или ступени: базовый, под общим
ле, с Социальной концепций Русской Православной Церкви. Успешно сдавшие экзаназванием «Основы православного вероумены получили соответствующие дипломы.
чения», и модуль специализации, который
предполагает подготовку по одному из четыЕще 35 казаков должны закончить обучение
рех направлений (по выбору учащегося): как июню текущего года. Излишним будет долтехизическая деятельность, миссионерская
го останавливаться на том, какое огромное
работа, работа с молодежью, социальная
значение для государства имеет духовное
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В данных образовательных мероприятиях,
образование казаков, которым сегодня дореализованных в тесном сотрудничестве с
верены многие очень ответственные функЕпархиальным отделом религиозного обрации по поддержанию правопорядка и оборозования и катехизации, приняло участие все
носпособности страны.
Ярким примером религиозно-образовадуховенство епархии. Участие в семинарах
тельной деятельности, отражающим соврезавершилось аттестацией духовенства, сименные тенденции и потребности в сфере
лами специальной комиссии, созданной по
соработничества Церкви и государства, явраспоряжению правящего архиерея, котоляется подготовка в Донской духовной серая была призвана оценить уровень усвоеминарии офицеров Министерства обороны.
ния полученных знаний.
Пройдя специальный курс обучения, после
В рамках повышения квалификации госухиротонии, в ближайшем будущем они задарственных и муниципальных служащих
ймут штатные должности
в области церковно-госуСтратегия
развития
рели- дарственных отношений,
помощников командиров
по работе с верующими гиозного
образования
должна на 2015 год запланирован
военнослужащими.
предполагать
необходимость ряд обучающих семинаВо исполнение опреде- всеобщего,
внебогослужебного, ров с участием преподалений Архиерейского со- обязательного изучения прихожа- вателей семинарии, прибора 2011 года Донская
нами Священного Писания и Пре- званных повысить уровень
семинария осуществляет
взаимного доверия и подания Церкви.
образовательные проекнимания епархиальных и
ты по повышению квалигосударственных структур
фикации священнослужителей Ростовской
в реализации социально значимых совместепархии.
ных проектов. Особую значимость этой иниТак, в 2014 и в 2015 гг. по благословению
циативе придает то, что она запланирована
митрополита Ростовского и Новочеркаск осуществлению в юбилейный год создатеского Меркурия, в Донской духовной семиля нашего Отечества и основателя Русской
нарии состоялись обучающие семинары
Церкви святого князя Владимира, явившего
для более чем 200 священнослужителей.
христианскую святость именно в своем госуПредметами глубокого изучения стали Осдарственном служении.
новы социальной концепции, Решения АрТаковы важнейшие направления дополхиерейских соборов и другие новейшие
нительного образования, которые предоправоустанавливающие и предписывающие
ставляет ДДС клирикам и мирянам.
документы Русской Православной Церкви.
Говоря в общем о системе религиозного
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образования, которая выстроена в нашей
гой стороны, приведенные цифры налагают
Церкви, хочется отметить ее особую актуособую ответственность на тех, кто занимаальность для приходских сотрудников. Зается образованием помощников настоятеметим, что по Уставу РПЦ, действовавшем
лей. Ведь от уровня их подготовки на курсах
задолго до того, как было
будет зависеть качество
принято
церковно-закоЗначительное ослабление учи- дальнейшей их работы,
нодательное решение об тельной функции богослужения а значит и то, насколько
учреждении должности по- восполняется ныне ее перенесе- эффективны и оправдамощника по катехизации, нием в область религиозного об- ны указанные расходы.
настоятель отвечает за разования.
Вместе с тем, по словам
лишь за организацию обсвятейшего
Патриарха
разовательной и просветиКирилла, «для того чтотельской деятельности прихода.
бы решить стоящие перед нами огромные
То есть, ее непосредственное осущестмиссионерские задачи, необходимо, чтобы
вление именно настоятелем в уставе не
миссией занимался весь народ Божий…»2.
предписано. Подразумевается, что катеИсходя из данной задачи, религиозное обхизацией и просветительством должен
разование не может включать в себя только
заниматься специальный сотрудник. Что
курсы для специальных категорий людей,
но предполагает научение и простых приэто означает в действительности? Ровно
то, что именно на данных людей, которые
хожан. Как известно, это выражается в деятельности воскресных школ для детей и
в основной своей массе должны занять
штатные места помощников настоятелей
взрослых. Но здесь, как нам кажется, трекаждого прихода, возлагается огромная отбуется нечто большее.
ветственность за исполСтратегия развития реРелигиозное образование, пред- лигиозного образования
нение глобальной задачи
– распространения веры и ставляя собой, так или иначе, должна предполагать невсеобщеулучшения духовного со- изучение Священного Писания и обходимость
внебогослужебного,
стояния народа в масшта- Предания имеет глубокие литур- го,
бах целой страны! То же гические корни, являясь, по сути, обязательного изучения
в равной степени касается
онтологически,
продолжением прихожанами Священнои помощников по социальго Писания и Предания
Литургии Слова.
ному, миссионерскому и
Церкви. Для этого тремолодежному служению,
буется постепенно измепризванных эффективно работать в этих
нить само отношение мирян к Священному Писанию и богословским знаниям. Не
самых важных и чувствительных сферах
жизни российского общества. Церковь насекрет, что большинство верующих членов
мерена тратить серьезные силы в осущестнашей Церкви до сих пор предпочитают цевление этих задач. Я не знаю, занимался ли
ловать Библию, нежели ею назидаться. Сикто-либо экономическим анализом расхотуация усугубляется тем, что церковно-сладов на образовательную и миссионерскую
вянский язык богослужения доступен лишь
деятельность. Но простейший подсчет поканемногим. Между тем, в течение года на бозывает, что если 30 000 приходов РПЦ будут
гослужении прочитывается почти все Свяиметь в штате по четыре помощника настощенное Писание, а Псалтирь и несколько
ятеля, если каждый из них будет получать
раз. Согласно исследованиям современнозарплату лишь по прожиточному минимуму
го греческого богослова Якова Стамулиса,
в 7 000 рублей, то мы получаем поистине
25% богослужебных текстов представляют
огромную сумму в 840 млн. рублей ежемесобой прямые цитаты из Библии3.
сячно, или более 10 млрд. рублей ежегод2 Из выступления Святейшего Патриарха Моно. Это та сумма, которую Церковь готова
сковского и всея Руси Кирилла на открытии IV
жертвовать во имя духовного просвещения
Всецерковного съезда епархиальных миссионарода, нравственного воспитания молоденеров Русской Православной // Интернет-сайт
жи, оплачивая труд просветителей и социсъезда: http://2010.portal-missia.ru/node/62.
3 Стамулис Я. Православное богословие мисальных работников, идущих на помощь бессии сегодня. М., Издательство Православного
призорным детям, старикам, малоимущим
Свято-Тихоновского Богословского института.
и многодетным семьям. И государство, ко2002. С. 254-255.
нечно, должно учитывать этот факт. С дру-
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связывается с тем, что мы сегодня назвали
Исполняемые стихиры и тропари заклюбы религиозным образованием: «Исследуйчают в себе полноту догматической мысли
те Писания, ибо вы думаете чрез них иметь
Церкви, выражая ее Священное Предание.
жизнь вечную»4. Не случайно, по свидетельТаким образом, богослужение является не
ству книги Деяний апостольских, и члены
только средством общения с Богом, но имецерковных общин, до того, как в Антиохии
ет также мощнейший религиозно-образоназваться христианами,
вательный потенциал. В
именовали себя учениканаше же время, в связи с
Религиозное образование на
ми5. Псалмопевец Давид
плохим пониманием церприходском
уровне
в
сознании
мив первом псалме именует
ковно-славянского языка,
то, что раньше наши пред- рян должно восприниматься как счастливым человека, коки постигали естествен- религиозный акт, как такая же не- торый «поучается» в заным образом,
посещая обходимая наряду с постом и мо- коне Господнем «день и
богослужение, теперь до- литвой составляющая духовной нощь»6. Характерно, что
ступно лишь при условии жизни современного христианина, и мусульмане традициспециального обучения в которая вводит человека в обще- онно называли христиан
воскресных школах и на ние с Богом и запечатлевается – «люди книги». Посему,
курсах. Это означает про- таинством Причащения.
как бы радикально это ни
стую, но важную вещь –
прозвучало, по нашему
значительное ослабление
мнению – религиозное обучительной функции богослужения восполразование на приходском уровне в сознании
няется ныне ее перенесением в область ремирян должно восприниматься, как религилигиозного образования.
озный акт, как такая же необходимая наряду
В этой связи, как представитель богословс постом и молитвой составляющая духовной жизни современного христианина, коского учебного заведения, не могу не коснуться литургического аспекта религиозного
торая вводит человека в общение с Богом
образования, который, впрочем, как и все бои запечатлевается таинством Причащения.
гословие, не является умозрительным расХотелось бы суммировать вышескасуждением, а имеет непосредственное отнозанное двумя тезисами:
шение к жизни и практике нашей Церкви.
1. Инициированное Святейшим Патриархом открытие специальных образовательных
Как известно, древнейший порядок совершения Евхаристии первых веков Церкви в
центров является насущной необходимостью
той части, которая ныне называется ЛитурЦеркви на современном этапе. Армия из десятков тысяч профессионально подготовленгия Слова, включал в себя чтение Писания,
а затем его изъяснение, которое продолжаных для церковного служения в современном обществе специалистов, выпущенных
лось неограниченное количество времени.
Только после этого совершалась молитва
образовательными центрами, должна занять
благодарения и освящения Даров, завершав ближайшем будущем свое достойное меясь Причащением. Это означает две вещи:
сто на духовных рубежах России.
первое - изучение Священного Писания яв2. Очевидно, что движение всеобщего
ляется неотъемлемой частью евхаристичерелигиозного образования 80-ти процентов
ской и молитвенной жизни христианина. И
граждан России, являющихся чадами Русвторое – религиозное образование, предской Православной Церкви, это не отвлеченставляя собой, так или иначе, изучение
ная тема для «избранных», а единственное
Священного Писания и Предания, имеет
условие созидания подлинно православноглубокие литургические корни, являясь, по
го государства, под сенью которого, мирно
сути, онтологически, продолжением Литурсоседствуя, призваны существовать разные
гии Слова. Известно, что ветхозаветное бинароды и традиционные конфессии.
блейское сознание, с которым тесно связана
Протоиерей Тимофей Фетисов.
христианская религиозная традиция, всегРектор Донской духовной семинарии,
да рассматривало не только декламировакандидат богословия.
ние, но и изучение Священного Писания в
качестве одной из форм богослужения.
4 Ин. 5, 39.
В Новом Завете спасение и жизнь вечная
5 Деян. 11, 26.
Господом нашим Иисусом Христом тесно
6 Пс. 1, 2.
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СОЦИЛЬНО-ПРВОВОЙ ИДЕЛ ТЕОКРТИЧЕСКОГО ГОСУДРСТВ
СВЯТОГО КНЯЗЯ ВЛДИМИР
КОНТЕКСТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СВЯТОГО ГОСУДАРЯ - ПОПЫТКА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБЕТОВАННОЙ
ПРАВДЫ БОЖИЕЙ
НА РУССКОЙ ЗЕМЛЕ
Когда светские правоведы рассуждают о
теократии, то чаще всего представляют себе
некое тоталитарное государство, управляемое религиозными деятелями на основе
религиозных норм. Это в корне неверное
представление, изображающее в лучшем
случае квази-теократию, должно быть сразу
отвергнуто, т.к. теократия,
в ее библейском смысле,
это не форма правления,
а принцип. Данный принцип, во-первых, утверждает абсолютную власть Бога
над всем миром, без изъятия, во-вторых, считает все
иное, кроме Бога, лишь условным и относительным,
не имеющим онтологических корней. Теократический принцип универсален.
Он проявляется во всех областях жизни, на личном и
общественном уровнях. С.
Франк точно и лаконично
передает суть этого принципа: «Бог есть единый и
высочайший
властитель
жизни, абсолютное и всеобъемлющее благо; наряду
с Ним не мыслимы никакие
иные, независимые от Него,
инстанции и ценности… Все содержания и
ценности человеческой жизни: семья, наука, искусство, хозяйственная деятельность,
государство и национальная жизнь — должны либо получить религиозное оправдание
и освящение, быть восприняты как многообразные формы служения Богу, и в этом
смысле войти в состав религиозной жизни,
жизни в Боге, — либо, если это невозможно,
должны быть просто осуждены и отвергнуты, как зло1.
Приняв купель крещения и «отрясши в
ней слепоту душевную, вкупе и телесную»,
святой основатель Русского государства и

Русской Церкви без всяких колебаний, по
слову митр. Илариона, «возгорелся духом
и возжелал сердцем быть христианином и
обратить всю землю в христианство»2. Государство открывается для него теперь в
Евангельском свете, как провозглашение
нового Царства.
Не отвлеченно, а именно в духе первохристианства, как руководство к действию воспринял святой князь Владимир проповеданную ему Евангельскую весть: «Как широкая
русская натура, св. Владимир не только в
деле внешнего крещения
всей страны, но и внутреннего радикального изменения и обновления его социальной жизни, воспылал
желанием повторить опыт
первоапостольской церкви:
употребить всю силу государственной власти, все
средства государственной
казны на то, чтобы крещеные люди почувствовали,
как говорит книга Деяний,
что y них «одно сердце и
одна душа», что y них «все
общее»3. Как известно, «в
Евангелии очень сильны
мессианские чаяния Израиля. И восстановление социальной справедливости
составляет неотъемлемую
черту евангельского идеала, воплощенного в образе
Царства Божия…»4.
Не случайно в описании митрополитом
Иларионом первого опыта социальной помощи явственно ощущается именно эсхатологический контекст деятельности святого
государя, как попытка осуществления обетованной Правды Божией, справедливости
1 Франк С.Л. Церковь и мир, благодать и закон //
Журнал «Путь»1927. N8. С.3
2 Карташев А. В. Завет св. кн. Владимира // Журнал
«Путь». Париж. 1932. N36. С.75
3 Карташов А.В. Очерки по истории Русской Церкви. М. 1991. Т.1 С.125
4 Федотов Г.П. Социальное значение христианства.
Париж. 1933. С.11
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на русской земле: «Ты, о честная глава, был
нагим – одеяние, ты был алчущим – насыщение, ты был жаждущим – охлаждение их
утробы, ты был вдовам вспомоществование, ты был странствующим – обиталище,
ты был бескровным – покров, ты был обидимым – заступление, убогим – обогащение»5. Масштаб социальной деятельности
князя убедительно свидетельствует о том,
что борьба с бедностью была продиктована не просто сиюминутным благочестивым
порывом «неофита во власти», а отражала
решимость святого Владимира построить
социальное государство, основанное на
христианских идеалах и ценностях.
«Чтобы не оставалось у нас сомнения,
что эта княжеская филантропия не ограничивалась столицей или пределами дворцовых имений, мних Иаков, касаясь этого
вопроса, определенно поясняет, что св.
Владимир установил это как систему решительно во всем государстве до деревенских
захолустьев включительно. «Боле всего
бяше милостыню творя князь Володимер:

иже немощнии и стареи не можаху дойти
княжа двора и потребу взяти, то в двор им
посылаше; немощным и старым всяку потребу блаженный князь Володимер даяше.
И не могу сказати многия его милостыня; не
токмо в дому своему милостыню творяше,
но и по всему граду, не в Киеве едином но и
по всей земле Русской, и в градех и в селех,
везде милостыню творяше, нагия одевая,
алчныя кормя и жадныя напаяя, странныя
покоя милостию; нищая и сироты и вдовицы
и слепыя и хромыя и трудоватыя вся милуя
и одевая и накормя и напаяя»6. Очевидно,
что бедность и безвинные страдания русских людей святой князь считал общественным злом. Никто не должен был голодать и
дрожать от холода в государстве, провозгласившем себя христианским. На причину общественного зла князь Владимир, вероятно,
смотрел уже глазами святителя Иоанна Златоуста, ставшего за короткое время первым
и самым любимым переводным автором на
Руси. Великий же учитель Церкви утверждал, что «богач, есть как бы приемщик де-

5 Митрополит Илларион. Слово о законе и благодати. Памятники литературы Древней Руси. XI век. М.
2003. С.51

6 Карташев А.В. Завет Св. кн. Владимира // Журнал
«Путь». 1932. N 36. С.76
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нег, следующих к раздаче бедным… посему,
если он истратит их на себя сколько-нибудь
сверх необходимой нужды, то подвергнется
жесточайшей ответственности»7.
Такое отношение к собственности, ставшее устойчивым компонентом культурного кода русского народа со времен святого Владимира, опирается на библейское
теократическое правопонимание, которое
признает лишь Бога подлинным собственником всего на земле и на небе. По этой
причине, собственность может быть только условно частной, по
праву временного распоряжения ею, которое
человеку дает Господь.
Соответственно,
по
словам святителя Иоанна Златоуста, «что
принадлежит Владыке,
то принадлежит вообще
всем»8.
Воспринятое
вместе с Евангелием
совершенно новое правовое сознание рождает на Руси и органичное
ему понимание права
собственности, сформулированное
еще
раннехристианским писателем
Лактанцием:
«единственный
долг
правды состоит в том,
чтобы употреблять имущество свое на прокормление
бедных…
Истинное употребление
богатств состоит в обращении их не для
своего удовольствия, но для поддержания
многих людей из чувства правды»9. Идея
Правды Божией в ее правовом и социальном измерении стала важнейшей библейской ценностью, завещанной святым Владимиром. Не случайно первый национальный
писаный свод законов был назван «Русской
Правдой».
7 Святитель Иоанн Златоуст. Творения. Почаев:
Свято-Успенская Почаевская Лавра. 2009. Т.1. С.805806
8 Там же. Т.9. С.704
9 Святитель Василий Великий. Беседа XXI «О том,
что не должно прилепляться к житейскому» // Святитель Василий Великий. Беседы. М.: Московское Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. 2001. Т. IV.
С.327-329

В приведенных примерах мы видим зарождение особого, национального понимания права, суть которого заключается не
просто в регулировании общественных отношений, а «в смысле их исправления по
идеям высшей правды»10. Во всей деятельности святого князя обращает на себя внимание то, что такое на первый взгляд чисто
юридическое понятие, как справедливость
понимается им совсем не в уравнивающем
смысле и не как «воздаяние», а как проявление милующей Любви. «Тот же митропо-

лит Иларион сообщает нам, что св. Владимир, «часто собираясь с новыми отцами,
нашими епископами с великим смирением
советовался с ними, как уставить закон сей
среди людей недавно познавших Господа».
Это можно понять не иначе, как совещания
с иерархией не по миссионерским только вопросам, a скорее по вопросам проведения в жизнь всего государства «закона»
христианского, как совещание о посильном
осуществлении царства Христова на земле.
Смелость замыслов св. князя в этом направлении подтверждается и летописью. Проникаясь духом евангельским, св. Владимир
переживал в своей совести со всей силой
10 В. Соловьев. Духовные основы жизни // Социальное значение религиозной личности. Вышний Волочек. 1903. С.125
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нравственную антиномию государственной
силы и личного всепрощения. Он тяготился
долгом меча казнящего. И епископам приходилось успокаивать его чуткую совесть:
«живяще же Володимер в страсе Божии, и
умножишися разбоеве, и реша епископы Володимеру: се умножишася разбойницы, почто не казниши ихъ? Он же рече им: боюся
греха. Они же реша ему: ты поставлен еси
от Бога на казнь злым, а добрым на милованье; достоить ти казнити разбойника, но со
испытом. Володимер же, отверг виры, нача
казнити разбойникы»11.
В этом известном историческом эпизоде
мы видим практическое решение святым
Владимиром с помощью епископов умозрительной антиномии благодати и закона.
Справедливость здесь подчиняется любви,
но это нисколько не затрудняет правосудия,
ибо любовь остается и основанием, и побуждением, и его целью. При этом, в иерархии
евангельской правовой этики, обществен11 Карташев А.В. Завет Св. кн. Владимира
// Журнал «Путь». 1932. N36. С.77
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ное благо оценивается все же выше индивидуальных интересов: «Если судья оправдывает виновного против закона… больше
сделает зла, чем добра, нарушив любовь к
общему благу, власти и правилам»12.

В КЕНОТИЧЕСКОМ ПРАВЕ ЦАРСТВА
БОЖИЯ НОРМА ОСНОВЫВАЕТСЯ
НА ПОНИМАНИИ ТОГО,
ЧТО ЕДИНСТВЕННОЕ АБСОЛЮТНОЕ
БЛАГО – ЭТО БОГ
Итак, закон не отменяется, но общественные отношения на Руси начинают регулироваться на основе нового, так сказать,
«кенотического» понимания права, которое,
также, как и любое право, устанавливает
определенные нормы поведения. Впрочем,
здесь важно отметить, что кенотическое
право (от греческого слова κένωσις – умаление) в соединении с теократическим принципом, означает вовсе не смирение перед
миром или грехом мира, а лишь умаление
12 Св. Феофан Затворник. Наставления в
духовной жизни. М. 2000. С. 152
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собственной самости. Право, которое мы
условно называем кенотическим, предназначено для провозглашенного Христом,
обетованного ветхозаветными пророками
мессианского Царства, нового мира, где
справедливым является не ветхозаветное
«око за око», а радикально иное: «Если ктото рубашку хочет у тебя отсудить, пусть забирает и плащ» (Мф. 5:40). Древний юридический принцип «каждому – свое», являющий
сущность права в классическом его понимании, в кенотическом праве Царства Божия
замещается на противоположное установление: «Никто не ищи своего, каждый пользы другого» (1 Кор. 10, 24), где благо другого
видится как свое собственное. Заметим, что
данная норма основывается не на автономной морали, не на этике добрых дел или
тем более культуре благовоспитанности, но
на понимании того, что единственное абсолютное благо – это Бог. Подобная теократическая этика утверждается, во-первых, на
ветхозаветной этике послушания, согласно
которой любая заповедь, изреченная Богом,
является благом в силу происхождения от
Бога, не подлежит человеческой моральной
или логической оценке. Во-вторых, на христианском понимании того, что единственным истинным благом является любовь, ибо
только она уподобляет нас Христу и ведет
ко спасению. «Заповедь новую даю вам, да
любите друг друга… Потому узнают, что вы
мои ученики, если вы будете иметь любовь
между собою (Ин. 14, 34-35). Это означает,
что любовь является и идеальной основой,

и сущностью, и определяющим
принципом кенотического «новозаповеданного» права, его основным
законом.
Феномен
равноапостольного
князя Владимира, как правителя,
состоял в том, что, все в его государственной деятельности было
выражением христианской Любви и желанием вечного спасения
подданных. Иное невозможно и
представить, ведь любовь Христова не может быть избирательной,
равнодушной ни к какой сфере
человеческой жизни, в том числе
и к политике. Любовь к Богу является витальной энергией истинной
теократии. Несомненно, поэтому,
самым большим желанием равноапостольного Владимира было создать теократическое христианское
государство, а значит, устроить социальную, правовую и политическую жизнь
в государстве таким образом, чтобы она
служила делу Царства Божия.
Естественно предположить, что секулярные правоведы тут привычно нам возразят:
«Где право, а где любовь? Это же по природе разные понятия! Разве можно смешивать
право и нравственность? Не Христос ли разделил Царство Божие и Царство Кесаря?
Оставьте право нам – для земли, любовь
заберите себе – для Неба».
Позволив себе несколько углубиться в
данную тему, заметим, что кенотическое
правопонимание, действительно, крайне
сложно к уразумению светскому юристу,
твердо выучившему, что сущность права
содержится в справедливости, а не в «какой-то там любви». Думается, основное
заблуждение, являющееся препятствием к
восприятию сущности кенотического права, состоит в расхожем восприятии любви
как некой эмоции, очень сильной симпатии,
вкусового предпочтения или романтической
страсти. Поэтому, для уразумения евангельского понимания права, необходимо вначале раскрыть христианское учение о любви,
согласно которому любовь заключается в
способности самоотречения, возможности
жертвовать своими интересами или даже
самой жизнью в пользу «другого». Здесь
нет места сентиментальным или романтическим мотивам. Движущей силой христианской любви является желание спасения
человека. По этой причине даже наказание,
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которое, на первый взгляд, кажется необходимым возмездием и проявлением справедливости, на самом деле будет ни чем иным,
как проявлением любви, постольку, поскольку оно служит исправлению или искоренению греха, препятствующего вечному спасению. Справедливость нисколько не будет
противоречить любви, если она продиктована не возмездием, а заботой о нравственном исправлении преступника «…и основанием, и побуждением, и целью правосудия
должна быть любовь»13. Конечно, данная
точка зрения может быть понята лишь тогда, когда под преступлением мы разумеем
не только нарушение чьих-то прав, но грех
против Бога и ближнего.
Пожалуй,
телеологическое
единство
справедливости и любви наиболее раскрывается в богословии кенозиса, центральной идей которого является добровольное,
даже до Креста умаление Бога. Именно на
искупительном Кресте, именно посредством
жертвенной любви Господа нашего Иисуса
Христа была восстановлена справедливость. Крест Христов становится, таким образом, онтологическим источником кенотического права.

СИСТЕМООБРАЗУЮЩЕЙ
БИБЛЕЙСКОЙ ОСНОВОЙ
ГОСУДАРСТВА СВЯТОГО
ВЛАДИМИРА КРЕСТИТЕЛЯ ЯВИЛСЯ
ТЕОКРАТИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП
«ДА БУДЕТ БОГ ВСЯЧЕСКАЯ
ВО ВСЕХ»
Но может родиться законный вопрос:
стоит ли тогда вообще считать идею любви – правом? Отвечая на это, приходится
напомнить, что право в своей основе – это
не сборник законов, а система идей и ценностей, принятых в обществе и регулирующих его жизнь. Какими идеями ценностями
должно руководствоваться общество христиан? Ответ однозначен – евангельскими.
Но – высшей евангельской ценностью является любовь!
Весьма примечательно, что любое преступление может быть одновременно квалифицировано как грех против любви к
ближнему или обществу. Но что это означает? В таком случае, называя преступление
13

Св. Феофан Затворник. Наставления в
духовной жизни. М. 2000. С. 152-153
14 Св. Феофан Затворник. Наставления в
духовной жизни. М., 2000. С. 152
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противоправным деянием, мы тем самым
утверждаем, что оно направлено одновременно и против права, и против любви. А
это, в свою очередь, также, косвенно доказывает их органическое тождество. Об этом
замечательно пишет опять-таки святитель
Феофан Затворник: «Любовь ко всем законами и добродетелям не только евангельским, но и человеческим, гражданским есть
основа. Следовательно, всякое действие,
согласное с законом, согласно и с любовью…»14.
Точно так же первое преступление на
земле – нарушение закона Адамом было
не просто непослушанием, но попранием
любви Творца-Законодателя. В этом библейском прототипе мы видим, что до опытного познания безгрешным Адамом добра и
зла его правовое поведение основывалось
только на любви. Любовь к Богу, а не страх
исполнения санкции «в день, в который вкусишь от него, смертию умрешь» (Быт. 2, 17)
делала невозможным нарушение закона.
После грехопадения от преступления заповеди неустоявшего в любви Адама, как и живущих вне Христа его потомков, предохраняет только страх наказания.
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Отрицая любовь как основание права,
было бы непоследовательным видеть его
тогда и в справедливости, поскольку справедливость, так же, как и любовь, является,
прежде всего, нравственным принципом,
тесно связанным с миром идеального. В
этом смысле любовь не более идеальное,
умозрительное понятие, чем справедливость. Справедливость не всегда бывает
выгодной. Напротив, она, являясь проявлением совести, иногда требует от нас самих отказаться от каких-то прав или благ в
пользу ближнего. А как быть, когда сила на
нашей стороне, а правда – на стороне другого? Что тогда может заставить человека
быть справедливым? Воистину, откровенно
и глубоко выразился на этот счет И.В. Киреевский: «Справедливость, правда, реже
любви, потому что она труднее, стоит более
пожертвований и менее усладительна»15.
Чтобы справедливость восторжествовала,
от одной из спорящих сторон требуется пожертвовать своей выгодой, совершить некое самоотречение, умалить себя, чтобы не
погрешить против справедливости, то есть,
выражаясь христианским языком, проявить
любовь. С.Л. Франк в своей работе «Религиозные основы общественности» пишет:
«Все теории, выводящие какие-либо формы общения из сочетания индивидуальных
эгоистических воль, ложны: даже типически
утилитарное общение на почве экономического обмена предполагает элементарную
солидарность, доверие между людьми, иначе оно либо вообще невозможно, либо гибнет, выражаясь в попытках взаимного ограбления…
Так, великий нравственный принцип:
«люби ближнего, как самого себя», хотя бы
в ослабленной умаленной форме простого
усмотрения в другом человеке «ближнего»,
«себе подобного», восприятия его, как «ты»,
т.е., связанного со мною и тождественного
«мне» существа, с участью которого связана моя участь – есть незыблемая и вечная
основа, без которой немыслимо никакое
общество». В рамках подобной философии права привычная для светского юриста
формула – «Право, как мера свободы» неожиданно обретает кенотический подтекст. В
самом деле, всякая мера – это лишь часть,
значит, умаление, кенозис полноты и самодостаточности. Это ограничение необходи15
И.В. Киреевский. Духовные основы русской
жизни. М. 2007. С.31

мо не только для регулирования общественных отношений, чем и занимается право, но
является изначальным условием для того,
чтобы эти отношения вообще возникли, чтобы появилось нечто общее. Известный философ Анастас Мацейна пишет об этом так:
«Как Бог своим кенозисом делает общим
свое бытие с человеком даже до его обожения, так и человек своим кенозисом или
ограничением своей свободы вводит другого в пространство своего бытия. Так и создается отношение Ты-Ты, в котором свобода
как высшее благо личности, становится общей. Осуществление свободы в отношении
с другим, заключает Мацейна, может проявляться только как любовь»16.
Таким образом, онтологическое родство
права и любви проявляется в самом эмпирическом опыте социальных отношений
и доказывает то, что любовь, так же, как
и право, должна быть регулятором общественной жизни в здоровом обществе. Более того, только она придает государству
истинную стабильность. И наоборот, справедливость в отрыве от любви может быть
даже саморазрушительной, если точно следовать римскому юридическому принципу:
«Pereat mundus et fiat justicia» - «пусть погибнет мир, но свершится правосудие». Не
случайно именно оскудение любви видится
в православном предании главным признаком общественного кризиса, ибо «не воля к
самоутверждению и самовластию способна
создать и сохранить общественную жизнь, а
только ее самоограничение и самообуздание… Не стихийная половая страсть создает устойчивую семью – она только разлагает последнюю, – а ее самоограничение;
не голод и корысть создают экономический
строй, упорядоченное частное хозяйство и
упорядоченное взаимодействие их между
собой, – их создает честность, трудолюбие, ограничение потребностей, взаимное
доверие, рождаемое выполнением обязанностей; не страх и не властолюбие творит
государственное единство – оно создается
готовностью к жертвам, аскетизмом воина и
аскетизмом гражданского служения, верою
в нравственную святость государственного начала. Человек как таковой не имеет
вообще никаких «прирожденных» и «естественных» прав: его единственное и действительно неотъемлемое право есть право
требовать, чтобы ему было дано исполнить
16

Мацейна А. Бог и свобода. М. 2009. С.67
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его обязанность. Непосредственно или косвенно к этому единственному праву сводятся
все законные права человека»17.
Таким образом, «любое право всегда должно оцениваться исходя из принципа любви.
Поэтому только те права и лишь в тех пределах достойны признания общества, которые
способствуют воспитанию в его членах истинной любви к человеку и искоренению трех
основных, по словам Аввы Дорофея, источников всех болезней человечества: славолюбия, сребролюбия, сластолюбия». Без любви
как энергии самоограничения невозможны
здоровые социальные отношения.
В свете этой истины открываются подлинные причины современного духовного
кризиса права, ведь культивируемые и насаждаемые ныне ценности стяжательства и неограниченной свободы, психологические установки на постоянное получение удовольствия
и наслаждения от жизни, являясь эманациями
эгоизма, уничтожают любовь как единственную действенную основу правового поведения. Этим лишний раз подтверждается тот
факт, что кенотическое правопонимание не
только не противоречит сути права, но является условием его жизнеспособности и эффективности.
Подводя итог нашему исследованию, мы
приходим к выводу, что системообразующей
библейской основой государства святого Владимира Крестителя явился, главным образом, теократический принцип, квинтэссенция
которого заключается в словах апостола «да
будет Бог всяческая во всех» (1Кор. 15, 28).
Тем самым духовное наследие и завет святого князя Владимира состоит в воспринятой
от Византии теократической идее обожения
всего мира, а, значит, неразделимости Божественного и человеческого, как в личной, так
и социально-правовой жизни человека.
Да, это лишь идеал, но в силу своего библейского статуса, идеал вечный. Как конечная цель, он способен задать вектор развития российского государства в русле заветов
своего основателя. Лишь указанные духовные основы способны сделать Россию достаточно сильной для осуществления ее призвания, то есть, того, что хочет от нее Сам Бог.
Они же являются критериями, по степени соответствия которым и возможно осмыслить и
место России в настоящем и будущем.
Протоиерей Тимофей Фетисов.
Ректор Донской духовной семинарии,
кандидат богословия,
докторант ОЦАД им. свв. Кирилла
и Мефодия
17 И.В. Киреевский. Духовные основы русской жизни. М. 2007. С.31
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№5

Митрополит Ростовский и Новочеркасский
Меркурий провел встречу со студентами
Донской духовной семинарии
03.05.2015г. митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий провел встречу со
студентами богословско-пастырского и воспитанницами регентско-певческого отделений ДДС.
Владыка митрополит обратился к студентам со вступительным словом: «Для
меня беседа с вами очень важна. Встреча
со студентами всегда дает понимание того,
что происходит в Церкви и в жизни наших
духовных школ. Для меня очень важно посмотреть не только по отчетам ректората,
как духовная школа реагирует на те образовательные реформы, которые происходят
в Церкви, но как это касается непосредственно студенческой жизни, насколько, на
ваш взгляд, правильно или не правильно
выстраивается образовательная система,

в частности, в нашей духовной школе. Активное участие в жизни Церкви касается
непосредственно вас как будущих ее служителей. Всем вам предстоит выйти на служение Церкви Христовой, и для меня важно,
чтобы ваше представление об этом служении было правильным. От того, насколько
верным оно будет, зависит, правильно ли вы
сможете ориентироваться в той жизненной
ситуации, которая существует.
Вопросы веры, ответственности перед
Богом каждого человека – это то основное
кредо, с которым вы будете жить всю свою
будущую пастырскую жизнь. Я говорю о
вашей личной ответственности, которую
никто, кроме Бога и вашей совести, контролировать не будет. Самое важное, насколько вы готовы к восприятию преподаваемых
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дисциплин — не просто как схоластических
знаний, но как знаний, которые наполнены
Духом Божиим и касаются не только вашего ума, но и сердца, и всей вашей жизни: и
личной, и будущей семейной, и жизни в церковной общине, и в государстве.
Сегодня основная задача всех духовных
школ – воспитать достойного пастыря или
достойную матушку, регента, которые живут
не по правилам мира сего, но в основу своей жизни полагают вопросы духовного совершенствования и ответственности перед
Богом, Церковью, Священноначалием.
Эти вопросы подведут вас к духовной
жизни, необходимости исповедоваться, духовно советоваться, окормляться, искать
важные ответы в творениях святых отцов,
пытаться разобраться в своей жизни. Это
умение, помноженное на молитву, – и есть
духовное рассуждение, один из высших даров Духа Святого, как говорят святые отцы.
Пастырь должен обязательно быть духовно
рассудительным».
Владыка митрополит пригласил молодых
людей к открытому диалогу. Особое внимание было обращено на такие вопросы,
как катехизация современного общества,
целесообразность использования русского
языка в богослужении, проявление магизма
в современном отношении к святыням. Студенты семинарии имели возможность задать самые разные волнующие их вопросы,
касающиеся как церковной жизни, так и общественной, в частности, говорили о пользе

опыта армейского служения в воспитании
будущего пастыря, о правильном выборе
спутницы жизни и о выборе между белым
духовенством и черным.
После встречи со студентами митрополит
Меркурий посетил учащихся курса «Православная духовность», который организован
Центром дополнительного образования ДДС
для сотрудников Департамента по делам казачества Ростовской области, казачьих атаманов, а также представителей руководящего состава казачества. Владыка митрополит,
обращаясь к казакам, особенно отметил актуальность и важность изучения ими основ
православной веры, богослужения и духовной жизни. Учебный курс «Православная духовность» стал практическим воплощением
соработничества Церкви и донского казачества в духовном образовании.
Евгения Фоминова.
Фото Сергея Грибова

ВПЕЧАТЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ВСТРЕЧИ
Саликов Александр,
3-й курс ДДС
Одним из примечательных событий в жизни семинарии и её студентов является приезд
Митрополита. Обычно
он приезжает с рабочим
визитом, на знаменательные даты, на престольные праздники.
Но в этот раз его визит носил неофициальный характер - он прибыл на дружескую
беседу с нами.
Поначалу разговор шёл в обычной форме - Митрополит обратился к присутствующим с пастырским словом, содержащим
в себе краткие, но очень полезные советы,
несущие в себе наставления старшего по
26

отношению к младшим. Затем ребята начали задавать различные вопросы, многие
из которых были связаны как с богослужебной практикой, так и с повседневной жизнью. Для меня, как человека, прошедшего
службу в армии в течение двух лет, перенесшего все её тяготы и лишения, знающего, что такое приказ и послушание, с ним
связанное, было очень радостно в словах
Митрополита услышать подтверждение
моих мыслей, что ребята, отслужившие в
Вооруженных Силах, более готовы нести
служение Церкви. Также в его словах для
меня прозвучал и ответ на то, как надо
осознанно подойти к выбору между белым
и черным духовенством. Если в общих чертах, в тот день я получил огромный прилив
духовных сил.

№5
Петросов Александр, 3-й курс ДДС
От встречи студентов
ДДС с Митрополитом
остались двойственные
впечатления. Были интересные вопросы, но
звучали и скучные, давно обсуждаемые темы.
Я думаю, что многие воспитанники просто постыдились вопросить митрополита
Меркурия про важные темы.
Несмотря на то, что не было камер и
диктофонов, некоторые либо побоялись
осуждения за вопрос со стороны окружающих, либо боялись быть осмеянными,
либо просто испугались последующих после встречи вопросов со стороны администрации.
Очень хочется, чтобы в будущем такие
встречи регулярно проводились в те дни,
когда Владыка непременно бывает у нас
(Актовые дни, Престольные праздники,
память святителя Димитрия Ростовского), но с тем условием, что воспитанники
семинарии и воспитанницы регентского
отделения будут заранее готовить анонимные записки, которые соберутся в отдельный мешочек, а сам мешочек будет
передаваться сотрудниками медиацентра
ДДС в руки митрополита Меркурия в моменты последующих встреч.
Константин Коломиц, 2-й курс ДДС
Встреча с владыкой
Меркурием для меня
была весьма интересным и долгожданным
мероприятием,
т.к.
были получены ответы
на многие животрепещущие вопросы. Отрадно, что митрополит вел беседу со студентами конструктивно и с отеческой любовью, давая тем самым понять, что ему
не безразлична судьба будущих пастырей
Церкви Христовой.
По окончании встречи, я выходил с аудитории с хорошим настроением и душевной легкостью от общения с нашим архипастырем. Хотелось бы, чтобы подобные
встречи проходили в семинарии почаще,
например, в престольные праздники, Актовые или выпускные дни.

Малышев Олег,
1-й курс ДДС
«Никакая молва не
заменит встречи…»
(Китайская поговорка)

Жизнь семинариста
полна
знаменательными событиями. Уроки. Послушания. Хозяйственные работы.
Но порой находится время и для встреч.
Особенно важно то, с кем ему предстоит
встретиться.
В этот раз встреча произошла с архипастырем Донской земли владыкой Меркурием. Мы часто видели в печатных СМИ
и на телевидении его служение, слышали его проповеди, читали книги, им написанные, но здесь и сейчас он сидел пред
нами. Встреча началась со вступительного слова, вокруг, как обычно, установлены
видеокамеры, на столе лежат диктофоны, множество посторонних людей, но
вот речь подходит к концу, и митрополит
Меркурий призывает выключить камеры,
и начался разговор «по душам».
Говорили о многих важных вещах: о
жизни в семинарии, о пастырском пути,
о тех сложных вопросах, которые может
встретить священник в начале своего
служения. Приятно радовала открытость
владыки во время беседы. Очень приятно слышать слово опытного наставника.
Слово человека, который всей своей жизнью служит Церкви Христовой. Надеюсь,
что такие встречи приобретут регулярность, и с каждым разом они будут проходить интереснее и интереснее.
Крыжановская
София, РПО ДДС
В
Неделю
4-ю
по Пасхе, Глава Донской митрополии митрополит Ростовский
и Новочеркасский Меркурий посетил Донскую
духовную семинарию, совершил Божественную литургию в нашем храме и провел встречу со студентами ДДС.
За богослужением пел наш смешанный
хор под управлением Анастасии Владимировны Деркунской. Во время пения
на богослужении чувствовалась торже27
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ственность, таинственность и большая ответственность перед Богом. Архиерейская
служба – это колоссальный опыт для любого певчего хора и тем более для регента.
Мы заранее готовились к этому событию в
теплой атмосфере спевок с нашим регентом.
После Божественной литургии владыка
встретился с нами в актовом зале. Мы все
ожидали, что это будет скучная и нудная
лекция о морали, о наших обязанностях
и поведении… Но нет! В самом начале
встречи владыка Меркурий попросил удалиться из зала всех представителей СМИ
и преподавателей семинарии. Он хотел,
чтобы это была доверительная беседа, и,
я думаю, что добился этого! Почти сразу
после этого напряжение спало, встреча
приняла дружеский характер, и студенты
один за другим стали задавать владыке
интересующие их вопросы о насущных вещах, которые волнуют всех воспитанников
семинарии. Митрополит отвечал на них
по-доброму, с юмором, помогая решить
проблемы семинаристов.
Вопросов было много, они появлялись
один за другим, некоторые студенты задавали больше одного вопроса, но встреча подошла к концу, и владыка, подав нам
свое архипастырское благословение, отправился нести в мир слово о воскресшем
Спасителе и Боге нашем Иисусе Христе.
Мне очень хочется, чтобы такие встречи
состоялись как можно чаще, и чтобы наш
дорогой владыка посещал нас, наставляя
на Истину.
Трофименко Андрей,
2-й курс ДДС
Встреча с главой нашей митрополии - окончание мне очень понравилась. Владыка нам
рассказал о многих вещах, из-за которых каждый из нас для себя
подчеркнул немало важного и интересного.
Были затронуты такие вопросы, как крещение и оглашение людей, как правильно
оглашать, и кто должен проводить огласительные беседы перед Святым Крещением.
Был затронут такой вопрос, как служение
в Вооруженных Силах Российской Федерации семинаристу, и не лучше бы семинаристу проходить службу ВС РФ где-то при
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храмах внутри воисковых частей? На что
ответил Владыка: «По моему мнению, я бы
запретил поступать абитуриентам в семинарии не прошедшим армейскую службу в
рядах ВС РФ».
Вопрос был очень хороший, но и ответ
нашего Владыки мне очень понравился,
потому что в семинарию ребята приходят
совсем еще юными и не подготовленными
к дисциплине, а когда в семинарию поступает абитуриент, прошедший армейскую
службу, ему намного легче привыкнуть к
графику и дисциплине семинарии. Встреча
с Владыкой всем очень понравилась. Хотелось бы побольше таких встреч.
Зародов Иван,
2 курс ДДС
При встрече с митрополитом
Меркурием
мне вспомнились слова одного преподобного нашей церкви – Исидора Пелусиота:
«Епископ должен быть украшен всеми добродетелями, и своими признавать чужие
бедствия; не для себя, но для подчиненных
живет он, и его жизнь испытуется тысячами
глаз и языков».
Конечно, нас была не тысяча, а намного
меньше, но суть неизменна, при встрече я
увидел подтверждение этих слов на деле,
владыка говорил просто и ясно, в его словах чувствовалась отеческая любовь и забота, попечение о своей молодой пастве.
Ни один вопрос владыка не отверг, но с
кротостью дал ответ каждому вопрошающему, как и подобает архиерею.
Сандульский
Дмитрий,
4-й курс ДДС
Нам, воспитанникам
духовных школ, очень
важно ощущать отеческую поддержку, которую
оказывает нам наш митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. Когда
Владыка в диалоге с нами в виде простых
и непринужденных дружеских встреч, проявляет к нам, студентам, свою архипастырскую любовь, мы ощущаем свою принадлежность к общему делу служения Церкви.
В таком диалоге мы все охвачены дружеским вниманием и заботой, которая помогает в процессе беседы рассказать о своих
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житейских буднях, поговорить по душам о
студенческой семинарской жизни. В таких
теплых беседах с Владыкой Меркурием
разрешаются назревшие со временем вопросы, ответы на которые позволяют сформировать достойные ответы, которые для
нас как будущих служителей Церкви имеют
практическое значение в деле служения на
пользу Матери Церкви. Мне лично очень
нравится, что в ходе таких встреч Владыка часто говорит об ответственности перед
Богом священнослужителей и их личной
ответственности, которую мы сами через голос своей совести должны контролировать,
а любовью к Богу и людям ее возгревать и
сохранять.
Серякова Анастасия,
РПО ДДС
3 мая, после торжественной архиерейской
службы, в нашей семинарии состоялась встреча

между митрополитом Ростовским и Новочеркасским Меркурием и нами – студентами Донской духовной семинарии, и мне
хотелось бы немного о ней рассказать.
Нас удивило и обрадовало, что на этой
встрече студенты и митрополит были один
на один, и мы могли свободно задавать
любые волнующие нас вопросы, которых
накопилось немало. Они касались образования, монашества, развития регентского
дела. Митрополит пространно и развернуто отвечал на каждый заданный вопрос.
Хотелось, чтобы беседа продолжалась как
можно дольше.
Но все хорошее быстро заканчивается.
Мы выходили из зала с большим душевным подъемом и желанием развиваться
дальше, не останавливаясь на достигнутом.
Мы очень рады, что эта встреча состоялась, и очень надеемся, что подобные
встречи с митрополитом станут доброй
традицией в нашей семинарии.
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Торжественный
ктовый день в Донской
духовной семинарии
В

семинарском храме преподобного
Серафима Саровского митрополит
Ростовский и Новочеркасский Меркурий совершил Божественную литургию.
Его Высокопреосвященству сослужили ректор семинарии, настоятель храма протоиерей Тимофей Фетисов, благочинный
приходов Западного округа, секретарь митрополита Ростовского и Новочеркасского
по г. Ростову-на-Дону протоиерей Иоанн
Осяк, благочинный приходов Новочеркасского округа протоиерей Олег Добринский,
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духовник ДДС протоиерей Александр Минин, заместитель председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви
игумен Митрофан (Шкурин), секретарь Ростовского Епархиального управления иеромонах Артемий (Кузьмин), преподаватели
семинарии в священном сане.
За богослужением пели женский хор Донской духовной семинарии под управлением Анастасии Деркунской и мужской
хор под управлением иерея Илии Алдошина.
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За Божественной литургией
правящий архиерей совершил
2 хиротонии: диакон Павел Суздальцев рукоположен во иерея, иподиакон Георгий Канча
– во диакона.
По
окончании
Литургии
был совершен молебен перед иконой святителя Димитрия Ростовского. По завершении молебного пения ректор
ДДС Тимофей Фетисов сердечно поблагодарил владыку митрополита за совершение богослужения в столь важный
для воспитанников и педагогов
семинарии день и преподнес
в дар икону преподобного Сергия Радонежского. Ректор семинарии также зачитал всем присутствующим
приветствие председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви, ректора Московской духовной академии архиепископа Верейского Евгения.
С приветственным словом к собравшимся преподавателям, студентам и гостям
семинарии обратился Глава Донской митрополии митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. Владыка митрополит
поздравил с праздником святителя Димитрия и отметил: «Святитель Димитрий является покровителем духовных школ. Это великое покровительство – молитвенное,
и очень ко многому обязывает нас. Прежде
всего, к осмыслению того, что мы делаем
и как поступаем, и перспективы того, что открывается перед нами в будущем. А какая
перспектива может открываться в будущем
перед теми людьми, которые встали на путь
пастырства, откликнулись на голос Божий?
Это перспектива идти за Господом тем же
самым путем, которым прежде нас прошел
великий крестоносец Господь и Спаситель
наш Иисус Христос, потому что пастырство
есть великое крестоношение. Мы видим
путь этого крестоношения безропотного,
смиренного, молчаливого в житии святителя
Димитрия Ростовского».
Затем в актовом зале Донской Духовной
семинарии состоялся прием по случаю Актового дня. Ректор духовной школы вручил
студенческие билеты 50-ти новопоступившим на три отделения семинарии.
Торжественное мероприятие посетили
председатель Совета ректоров вузов Ростовской области, ректор Донского государ-

ственного технического университета Бесарион Месхи и проректор по воспитательной
работе Ростовского государственного университета путей сообщения Елена Шепилова. Студентам ДДС Зародову Ивану, Коломиц Константину, Саликову Александру,
Максименко Антону и их научному руководителю, кандидату педагогических наук,
преподавателю ДДС Алексенко Виктору Николаевичу за участие и победу в Межрегиональном конкурсе «Православные имена на
карте Юга России», проекта-победителя Х
Международного конкурса «Православная
инициатива 2013-2014» Е.Г. Шепилова вручила дипломы.
С короткой концертной программой перед
собравшимися выступили воспитанницы
регентско-певческого отделения Донской
духовной семинарии.
Виктория Алтунина.
Фото Сергея Грибова
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В Донской духовной семинарии
прошла I конференци>
Правозащитного центра
Всемирного Русского
Народного Собора
19 февраля 2015 года по благословению
Главы Донской митрополии митрополита
Ростовского и Новочеркасского Меркурия в
Донской духовной семинарии состоялась I
конференция Правозащитного центра Всемирного русского народного собора.
Конференцию возглавил исполнительный
директор Правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора, заместитель председателя Экспертного совета по
проведению государственной религиоведческой экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации, доктор исторических наук, доцент Р.А. Силантьев.
В конференции приняли участие: старший
научный сотрудник Российского института
стратегических исследований Г.А. Хизриева, сотрудники аппарата Уполномоченного
по правам человека и правам ребенка, Российского института стратегических исследований, представители ГУФСИН, сотрудники департамента внутренней политики
Полпредства ЮФО, руководители отделов
по взаимоотношениям Церкви и общества
Донской митрополии, студенты РЮИ РПА
Минюста России, РЮИ МВД РФ, Академии госслужбы, теологического факультета
ЮФУ, воспитанники ДДС.
Тематика конференции была представлена в двух направлениях: теоретическая
база правозащитной деятельности Православной Церкви и освещение практического
опыта на примере действующих правозащитных организаций.
Открыл конференцию ректор Донской духовной семинарии протоиерей Тимофей Фетисов, который обратился к собравшимся с
приветственным словом. Его доклад «Исто32

№5
рико-канонические основания правозащитной миссии» представил богословские
обоснования правозащитной деятельности
Православной Церкви, как в истории, так и
в условиях современных реалий.
Теоретический аспект православного понимания прав человека и опасности псевдоправозащитной деятельности раскрыл
профессор РЮИ МВД РФ А.И. Овчинников.
С анализом конституционного понятия светскости Российского государства и важности
его правильного понимания для взаимоотношений Церкви и государства выступил
заведующий библейско-богословской кафедрой ДДС И.В. Ходыкин.
Большое значение для участников I конференции Правозащитного Центра имело
раскрытие практического направления в
правозащитной деятельности Церкви на основе имеющегося опыта действующих правозащитных центров.
Так, основные направления работы правозащитной деятельности на примере Правозащитного Центра Всемирного Русского
Народного Собора в России и на Украине
осветил исполнительный директор Правозащитного центра ВРНС Роман Силантьев.
В докладе Г.А. Хизриевой раскрывались

усилия традиционных мусульманских организаций по обеспечению прав человека на
Ближнем Востоке и в Российской Федерации. Собственный опыт церковной правозащитной деятельности в пенитенциарной системе представил руководитель отдела по
тюремному служению Ростовской-на-Дону
епархии иерей Андрей Мнацаганов.
В ходе конференции Р.А. Силантьевым
было сделано важное заявление о необходимости создания в России множества
новых правозащитных центров, правовая
защита которых будет базироваться на восстановлении справедливости, защите духовности, возрождении традиционных ценностей.
В реплике заведующего кафедрой философии и общегуманитарных дисциплин
профессора А.Н. Ерыгина отмечалось, что
«нельзя отдавать на откуп неолиберальному миру те великие достижения христианства и других традиционных религий, где
доминируют традиционные ценности и духовное начало – идеи свободы, права, правозащитной деятельности».
На это же указывалось в докладе протоиерея Тимофея Фетисова: «Еще Карфагенским собором 401 года в 75 правиле были
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созданы и поставлены под надзор Церкви официальные церковные защитники
(έχδικος – поверенный защитник), которые
должны были защищать перед гражданским
судом священнослужителей и лиц, состоящих под покровительством Церкви: вдов,
сирот, девственниц, пленных и др. Во всех
этих случаях главным побудительным мотивом деятельности защитников являлось милосердие, а не признание неких изначальных прав».
В наше время глубоко обеспокоенный
фактами несправедливости в жизни современного российского общества Святейший
Патриарх Кирилл обращается к своей пастве: «Настало время, когда православные
люди должны активно участвовать в защите
прав и достоинства человека, исходя из своего мировоззрения и своей веры». На состоявшемся в 2008 году Архиерейском Соборе принимается документ «Основы учения
Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека», в котором определяются особо важные области
для правозащитных трудов членов Русской
Православной Церкви. Принятием этого документа Церковь взяла на себя огромную
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пастырскую ответственность не только за
судьбы отдельных верующих граждан, но
и за социальную, правовую и общественно-политическую сферу жизни государства.
Участники конференции имели возможность задать докладчикам интересующие
вопросы. Так, одним из важных стал вопрос о способности священства и родителей противодействовать самоуправству
руководителей учебных заведений, мешающих осуществлять выбор модуля духовно-нравственного воспитания в школьной
программе. В своем ответе Р.А. Силантьев
поделился опытом проведения подобной
правозащитной работы в Татарстане.
Подытоживая работу I конференции Правозащитного Центра Всемирного Русского Народного Собора, Роман Силантьев
поблагодарил докладчиков и отметил, что
«сегодня голос верующих в правозащитной
деятельности стал громче, и появилась надежда на благополучный исход правозащитной борьбы с позиции традиционных и культурных ценностей».
Диана Овчаренко.
Руководитель медиацентра ДДС
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В Донской духовной семинарии
прошел круглый стол Н ТЕМУ:
«Св>той равноапостольный кн>зь
Владимир и духовные основы
русской цивилизации»
30.01.2015г. в Донской духовной семинарии состоялось очередное заседание Религиозно-философского клуба, в ходе которого
прошел межвузовский круглый стол «Святой
равноапостольный князь Владимир и духовные основы русской цивилизации».
С основным докладом выступил ректор
ДДС протоиерей Тимофей Фетисов. В обсуждении доклада приняли участие зав. Кафедрой церковно-исторических дисциплин
ДДС архимандрит Никон (Лысенко), зав.
Кафедрой философии и общегуманитарных
дисциплин ДДС, профессор ЮФУ Ерыгин
А.Н., доцент ЮФУ Дидык М.А., профессора

ФГКОУ РЮИ МВД Овчинников А.И. и Небратенко Г.Г., адъюнкт РЮИ МВД Петрик Н.Н,
докторант РоГУП Леусенко Д.А.
На мероприятии присутствовали воспитанники и профессорско-преподавательский состав ДДС, студенты теологического
факультета ЮФУ, студенты и аспиранты
РЮИ МВД.
Представленный доклад протоиерея Тимофея Фетисова состоял из двух частей.
Основной мыслью первой части доклада
стало положение о том, что построенное
Святым князем Владимиром русское государство замысливалось им как государство,
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соответствующее Евангельскому идеалу по
своему мировоззрению. Со временем этот
идеал стал затемняться позднейшими наслоениями и искажениями.
В докладе поднимались вопросы о сущности государственной власти с позиции
православной мысли, рассматривались мотивы, идеалы и ценности, которыми должна
руководствоваться власть в своем служении Отечеству.
Подчеркивалось, что ответы на эти вопросы можно найти в завещании св. князя Владимира, которым является христианская
философия права, государства и власти.
Святой князь Владимир является основателем Русской Церкви, и в этом состоит его
уникальность как государя. Именно с него
начинается официальная история РПЦ в
России. Сама Церковь видит в князе Владимире духовного вождя и
даже пророка, просветившего русский народ.
Вторая часть доклада была посвящена философскому основанию
права в евангельском
понимании этого вопроса. В докладе сделаны
выводы о том, что ошибочная спиритуализация
христианства
является
причиной
секуляризации мира. Именно этого
соблазна избежал князь
Владимир, пожелавший
воплотить идеалы Царства Божия в созидаемом
им государстве. Это означало преображение ново36

крещенной Руси по образу, заповеданному
Евангелием. Сфера права и сфера нравственности в докладе рассматривались как
взаимодополняемые сферы, как взаимопересекающиеся области.
Протоиерей Тимофей Фетисов подчеркнул, что «только в аспекте жертвенной
любви возможно истинное торжество справедливости», что «любое право — это, прежде всего, право на выполнение своих обязанностей».
Доклад был высоко оценен слушателями,
как работа, систематизирующая христианское понимание государства и изменяющая
точку зрения светских исследователейюристов на сам принцип государственной
власти. Он вызвал к жизни множество сопряженных тем для обсуждения и послужил
толчком к дальнейшим размышлениям в
контексте поднятой проблематики. Профессор Ерыгин А.Н. отметил, что автор вводит
в научный оборот новую теорию т.н. кенотического права, что является научным открытием в области философии права.
В ходе заседания клуба было принято решение о проведении следующего заседания
в более широком формате, с широким привлечением к участию студентов и аспирантов профильных вузов.
Д.Л. Овчаренко.
Руководитель медиацентра ДДС;
Фото А. Саликова,
2-й курс ДДС.
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Обсуждение письма
св>тейшего Патриарха «О важнейшем
про>влении духовной общности прихода
в совместном участии клира
и прихожан в св>той Евхаристии
и литургической жизни»
6 ноября 2014 года в Донской духовной
семинарии под председательством заведующего кафедрой церковно-практических
дисциплин, благочинного приходов Новочеркасского округа протоиерея Олега Добринского, прошло заседание кафедры,
темой которого стало обсуждение письма
Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла от 9.09.2014 г., и материа-

лов Священного Синода от 25.07.2014 г.
с рассмотрением вопроса «О важнейшем
проявлении духовной общности прихода
в совместном участии клира и прихожан в
Святой Евхаристии и литургической жизни».
На заседание кафедры были приглашены благочинные и духовенство Ростовской-на-Дону епархии, представители Шахтинской и Волгодонской епархий Донской
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митрополии, преподаватели и студенты Донской духовной семинарии. Форум собрал
более 100 участников.
С основным докладом
«Евхаристия и ее место
в жизни прихода» выступил заведующий кафедрой церковно-практических
дисциплин
протоиерей Олег Добринский.
Обсуждение доклада
и представленных документов вызвало живую
пастырскую дискуссию.
Единодушным
мнением всех собравшихся
стало мнение о сугубом
осмыслении всей полнотой приходов места
Евхаристии в жизни каждого человека и
прихода и о невозможности уклонения в любое из направлений церковной деятельности без понимания их вне Евхаристического
контекста.
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Участники заседания выработали проект отзыва на предложенную к широкому
обсуждению тему, который с доработками
должен быть представлен Главе Донской
митрополии.
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Ф.М. Достоевский: богословие,
философские идеи, >зык
и художественное мастерство
19 декабря в Актовом зале Донской духовной семинарии состоялось расширенное заседание кафедры ФиОГД совместно с
институтом философии и социально-политических дисциплин ЮФУ. В рамках заседания прошел Круглый стол по теме: «Ф.М. Достоевский: богословие, философские идеи,
язык и художественное мастерство».
С приветственным словом к участникам
мероприятия обратился ведущий Круглого
стола, заведующий кафедрой ФиОГД ДДС,
профессор А.Н. Ерыгин. Подведение итогов
мероприятия и оценка продуктивности его
работы были сделаны проректором по научной работе ДДС протоиереем Владимиром
Тер-Аракельянцем.
С докладами выступили: преподаватель
ДДС Корниенко Л.А – «Понимание творчества Достоевского в ключе Православия»,
преподаватель ДДС Стульцев А.Г. – «Лосев о творчестве Ф.М. Достоевского», руководитель медиацентра ДДС Овчаренко
Д.Л. – «Миссия через произведения Ф.М.
Достоевского и других великих русских писателей», студент 3 курса ДДС Олексив М.
– «Проблема одиночества человека в обществе на примере повести Ф.М. Достоевского
«Кроткая».

Также прозвучали доклады преподавателей и студентов ЮФУ. Чтение докладов
было завершено обсуждением, в котором
приняла участие Черюкина Гузель Леонидовна — кандидат филологических наук,
доцент института филологии, журналистики
и межкультурной коммуникации ЮФУ.
По окончании мероприятия участниками
Круглого стола было принято решение продолжить работу над изучением различных
аспектов творчества Ф.М. Достоевского и
провести еще ряд совместных встреч в формате Круглого стола, приурочив их к приближающемуся 200-летию со дня рождения великого русского писателя.
Диана Овчаренко.
Фото А. Саликова
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ттестаци> духовенства
по решени>м высших церковных
органов управлени> Русской
Православной Церкви

В

первые в истории Ростовской епархии по благословению Главы Донской митрополии митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия
состоялась аттестация духовенства по Решениям высших церковных органов управления Русской Православной Церкви. Аттестация организована и проводится Донской
духовной семинарией совместно с епархиальным отделом религиозного образования
и катехизации в целях повышения квалификации духовенства епархии и общей компетенции в области пользования собранием
нормативных документов Русской Православной Церкви.
Предварили аттестацию обучающие курсы, в рамках которых были рассмотрены
основные документы, регламентирующие
современную церковную жизнь на всех ее
уровнях и формирующие ежедневную повестку дня в деятельности приходов Русской
Православной Церкви. Особое внимание
было обращено на знание Устава Русской
Православной Церкви, знание основных
документов Архиерейских Соборов и распоряжений Священного Синода и их определений относительно Церковного суда,
приходской жизни, духовного просвещения,

катехизации, молодежной и миссионерской
деятельности, Межсоборного присутствия
Русской Православной Церкви.
Также было уделено внимание знакомству духовенства с документами концептуального характера, такими, как основы
учения Церкви о достоинстве, свободе и
правах личности и т.д. В течение двух дней
Епархиальная аттестационная комиссия
под председательством ректора Донской
духовной семинарии протоиерея Тимофея
Фетисова провела итоговые аттестационные собеседования по разработанной учебной программе с духовенством Северного,
Восточного, Западного, Новочеркасского,
Куйбышевского,
Матвеево-Курганского,
Мясниковского благочиний, Аксайского благочиния и Старочеркасского монастыря, Таганрогского благочиния, Центрального благочиния г. Ростова-на-Дону, Кафедрального
собора Рождества Пресвятой Богородицы г.
Ростова-на-Дону.
Диана Овчаренко.
Фото А. Саликова
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Проект Донской духовной семинарии
стал победителем грантового конкурса
«Православна> инициатива 2014-2015»

По результатам международного открытого
грантового конкурса «Православная инициатива 2014-2015» одним из победителей назван проект Донской духовной семинарии,
подготовленный медиацентром ДДС — «Гуманитарно-богословский электронный библиотечный центр ДДС». Центр запланирован
как информационно-просветительский, образовательный межвузовский ресурс, оказывающий содействие в научно-исследовательской работе студентов, как духовных, так и
светских вузов. Задача электронного центра
поднять уровень богословских исследований,
оказывать консультации по церковно-богословским источникам для светских исследователей, предоставить удаленный доступ
исследователям, проживающим в регионах,
к редкой, малотиражной, дореволюционной
научно-богословской литературе и новинкам.
В настоящее время в регионе не существует дистанционных библиотечных фондов,
профилированным именно по церковно-богословским и церковно-историческим источникам, аутентичным оригинальным печатным
изданиям.
Учитывая постоянно растущий интерес со
стороны научно-педагогического сообщества
страны к Православию, увеличение количества гуманитарных светских научных работ,
в которых исследователи обращаются к церковно-богословским и церковно-историческим источникам, а также растущие контакты
ДДС с ЮФУ, РГУПС, ДГТУ, с одной стороны,
и МДС, теологическими университетами в
Греции (им. Аристотеля) и Мюнхене, с другой, – данный проект будет в высшей степени
востребован и актуален. Важны и актуальны

запланированные в проекте консультации по
источникам для светских научных исследований с позиции православного богословия.
Создание
«Гуманитарно-богословского
электронного библиотечного центра ДДС»
преследует следующие цели: аккумуляция
фундаментальных и современных изданий
и информационных ресурсов по богословским, церковно-историческим, литургическим
и смежным дисциплинам в одном электронном банке; создание банка аутентичных электронных копий редких и труднодоступных
научных новинок, переводной и иноязычной
малотиражной научно-богословской литературы, дореволюционных изданий и др. редкого фонда, необходимого для научной работы
по богословским и смежным дисциплинам;
предоставление удаленного доступа целевой
аудитории к банку аутентичных электронных
копий редких и труднодоступных изданий, с
целью обучения и научно-исследовательской
работы; оказание содействия светским вузам
в организации и координации научно-исследовательских работ студентов в указанных
областях знаний с предоставлением удаленного доступа к электронному банку редких
и труднодоступных изданий ДДС; оказание
online – консультаций целевой аудитории по
подбору необходимых источников для исследовательских работ по определенным темам;
в дальнейшем, в качестве пролонгированного
проекта, Центр мог бы самостоятельно, в сотрудничестве с кафедрами семинарии и других духовных вузов, разрабатывать и предлагать для исследования наиболее актуальные
направления гуманитарно-богословских исследований; в условиях растущего интереса
светского научного сообщества к религии,
Православию, Библии и к их влиянию на социальную жизнь, а также и отражение выводов в научных работах, цитируемых в РИНЦЕ,
за рубежом, обеспечить консультирование по
источникам для исследований с позиции православного богословия.
Полная стоимость проекта составляет
1 041 877.00 рублей.
Диана Овчаренко.
Руководитель медиацентра ДДС
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В рамках сотрудничества с Ростовской
государственной консерваторией (академией)
им. С.В. Рахманинова регентско-певческое
отделение ДДС провело р>д творческих встреч
и конференцию, посв>щенную
традиции духовных концертов
ВСТРЕЧА УЧАЩИХСЯ И ПЕДАГОГОВ
ДДС С КОМПОЗИТОРОМ,
ЗАСЛУЖЕННЫМ ДЕЯТЕЛЕМ
ИСКУССТВ РФ ВИТАЛИЕМ ХОДОШЕМ
И ЗАСЛУЖЕННЫМ РАБОТНИКОМ
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ РФ
ЭВЕЛИНОЙ ХОДОШ
По приглашению руководителя регентско-певческого отделения иерея Владимира Хайрова состоялась творческая встреча
учащихся и педагогов Донской духовной семинарии с композитором, профессором кафедры теории и композиции, Заслуженным
деятелем искусств РФ Виталием Ходошем
профессором кафедры хорового дирижирования, заслуженным работником Высшей
школы РФ Эвелиной Ходош.
Мероприятие проходило в рамках сотрудничества Донской духовной семинарии и
Ростовской государственной консерватории
(Академии) им. С.В. Рахманинова.
Во время встречи состоялся показ экранизации исполнения одного из хоровых произведений Виталия Ходоша — кантаты для
смешанного хора и чтеца на богослужебные
тексты, стихи Б.Пастернака, А.Пушкина,

«По прочтении «Архиерея» А.П.Чехова».
В своем вступительном слове композитор
подробно описал историю создания этого
выдающегося творения, а также рассказал
о тонкостях его музыкального воплощения в
необычном жанровом изложении.
Кантата «По прочтении «Архиерея» А.П.
Чехова» вызвала живейший отклик слушателей, наполнила размышлениями о духовной
жизни, вызвала массу контрастных эмоций
и вопросов к автору, на которые Виталий Ходош с радостью ответил после просмотра.
После — к присутствующим обратилась
профессор кафедры хорового дирижирования, супруга композитора Эвелина Ходош. В
своем слове она рассказала о значимости
и традициях хорового искусства в России, о
необходимости глубже постигать традиции
хорового исполнительства и стремиться в
искусстве к красоте, чистоте и искренности.
В завершении мероприятия руководитель регентско-певческого отделения иерей Владимир Хайров поблагодарил гостей
за прекрасный творческий вечер и выразил надежду на продолжение дальнейшего
творческого сотрудничества с профессорско-преподавательской корпорацией Ростовской государственной консерватории
(Академии) им. С.В. Рахманинова.

В ДОНСКОЙ ДУХОВНОЙ
СЕМИНАРИИ СОСТОЯЛАСЬ
ВСТРЕЧА УЧАЩИХСЯ
РЕГЕНТСКО-ПЕВЧЕСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ С ЗАСЛУЖЕННЫМ
ДЕЯТЕЛЕМ ИСКУССТВ РФ
По инициативе руководителя регентско-певческого отделения иерея Владимира Хайрова состоялась встреча учащихся
и преподавателей профилирующих дисци42
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плин отделения с профессором кафедры
теории музыки и композиции, Заслуженным
деятелем искусств РФ, кандидатом искусствоведения, ученым секретарем Диссертационного совета Ростовской государственной консерватории им. С.В. Рахманинова
Ириной Прокопьевной Дабаевой.
Встреча была запланирована в рамках сотрудничества Донской духовной семинарии
и Ростовской Государственной консерватории им. С.В.Рахманинова и была посвящена
истории церковного пения.
Ирина Прокопьевна Дабаева выступила
перед аудиторией с лекцией на тему «Духовный концерт в творчестве русских композиторов». Профессор подробно отразила
историю становления жанра, музыкальные
особенности и традиции исполнения в разные периоды истории России.
Тема духовного концерта вызвала живой
интерес у воспитанников регентско-певческого отделения и побудила множество вопросов к лектору.
В завершение преподаватели и учащиеся
поблагодарили Ирину Прокопьевну за прекрасную лекцию и актуальную беседу, а также высказали пожелание о проведении еще
нескольких встреч, посвященных истории
церковной музыки.

В ДОНСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ
СОСТОЯЛИСЬ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
И КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ
«ДУХОВНЫЕ КОНЦЕРТЫ
В КУЛЬТУРЕ РОССИИ: ТРАДИЦИИ,
ОПЫТ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ»
В актовом зале Донской духовной семинарии состоялись научно-практическая конференция и круглый стол на тему «Духовные концерты в культуре России: традиции,
опыт, современное состояние».
На мероприятии присутствовали руководитель регентско-певческого отделения
ДДС иерей Владимир Хайров, студенты РГК
им.С.В.Рахманинова, преподаватели и учащиеся РПО ДДС, регенты и певчие храмов
Ростовской епархии.
Конференция открылась вступительным
словом иерея Владимира Хайрова. Священник тепло поприветствовал участников
и гостей мероприятия, а также отметил, что
Донская духовная семинария и Ростовская
Государственная консерватория им. С.В.

Рахманинова активно взаимодействуют в
рамках подписанного договора уже на протяжении двух лет.
После была заслушана лекция профессора консерватории Ирины Прокопьевны
Дабаевой, тема которой «Духовные концерты в России: история и современность». В
лекции были подробно освещены вопросы,
связанные с историей становления и развития духовных концертов в России с начала
18 века, различные модели, функции, программы и регламент их проведения.
Далее слово было передано профессору
консерватории Сергею Александровичу Тараканову, который выступил с докладом на
тему «Духовные концерты в деятельности
ростовских коллективов: опыт возрождения
традиции». В завершении его выступления
прозвучал фрагмент пасхального концерта
«Сей день его же сотвори Господь…» с участием детского хора при РГК им. С.В. Рахманинова, который состоялся 21 апреля 2015г.
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в рамках проекта «Православная инициатива».
Следующие доклады прозвучали от участников из Майкопской и Адыгейской, а также
Екатеринодарской и Кубанской епархий.
Доклад «Музыкально-просветительская
и концертная деятельность православного
прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы станицы Чамлыкской Краснодарского
края» зачитала Плехова Дарья Валентиновна, которая является регентом этого храма.
После слово было предоставлено Хватовой Светлане Ивановне. Темой ее доклада
стала «Организация духовных концертов
в условиях поликонфессионального пространства Республики Адыгея».
Затем об опыте организации духовных
концертов и музыкально-просветительской
деятельности с участием архиерейского хора войскового собора в честь святого
благоверного князя Александра Невского г.
Краснодара поделилась в своем докладе
кандидат искусствоведения, регент собора
Манько Татьяна Владимировна.
Второй частью мероприятия стал Круглый стол, где слушатели могли задавать
вопросы всем участникам научно-практиче-
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ской конференции.
Во время его проведения опытом проведения духовных концертов с участием детских хоровых коллективов поделились преподаватели регентско-певческого отделения
Ксения Колодяжная, Ангелина Балабанова,
секретарь РПО Ольга Столярова, а также
воспитанница 3-го курса Светлана Алексеева.
В завершении мероприятия руководитель
регентско-певческого отделения иерей Владимир Хайров выразил признательность
всем участникам научно-практической конференции. Словами особой благодарности
была отмечена Дабаева Ирина Прокопьевна, которая выступила с инициативой проведения научно-практической конференции и пригласила к участию докладчиков из
близлежащих регионов. Священник также
подчеркнул актуальность тем и проблематики, которые были отражены в каждом из
выступлений, и высказал пожелания о дальнейшем сотрудничестве.
От лица ректора Донской духовной семинарии протоиерея Тимофея Фетисова
каждому из участников конференции были
вручены благодарственные письма.

№5

Донска> духовна> семинари> провела
секцию в Межрегиональной
конференции «Диалог светской
и церковной власти в системе
непрерывного религиозного
образовани> в Ростовской области»

Д

онская духовная семинария провела секцию в Межрегиональной
конференции «Диалог светской и
церковной власти в системе непрерывного
религиозного образования в Ростовской области»
15 мая 2015 года в Донском государственном техническом университете открылась
Межрегиональная конференция «Диалог
светской и церковной власти в системе непрерывного религиозного образования в Ростовской области». Форум организован по
инициативе Управления делами Московской

Патриархии и по благословению Главы Донской митрополии митрополита Ростовского
и Новочеркасского Меркурия для трансляции опыта Ростовской области в системе
религиозного образования.
Организаторами форума выступили Донская митрополия Русской Православной
Церкви, Министерство общего и профессионального образования Ростовской области,
Донской государственный технический университет. На пленарном заседании оглашены официальные приветствия полномочного представителя Президента РФ в Южном
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федеральном округе Владимира Устинова,
губернатора Ростовской области Василия
Голубева, председателя Законодательного
Собрания Ростовской области Виктора Дерябкина.
С приветственными словами к участникам конференции обратились: епископ Волгодонский и Сальский Корнилий, епископ
Душанбинский и Таджикистанский Питирим,
заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области
Марина Мазаева. Епископ Душанбинский и
Таджикистанский Питирим имеет большой
педагогический опыт в сфере религиозного
образования и катехизации.
В форуме, посвященном обсуждению актуальных тем в области религиозного образования, приняли участие представители Ростовской, Волгодонской, Шахтинской,
Волгоградской, Краснодарской, Пятигорской, Армавирской и Лабинской, Нижегородской епархий, профессорско-преподавательской корпорации Ростова-на-Дону,
Московской и Санкт-Петербургской духовных школ, Российского православного
университета. Председатель оргкомитета
конференции митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий направил приветствие участникам форума.
— С методологической точки зрения основной целью нашей работы является такое взаимодействие систем религиозного и
светского образования, при котором охватывались бы самые широкие возрастные и социальные группы. Только многоуровневый и
перманентный цикл образовательных мер
способен дать должный результат, — подчеркивает митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, Председатель Синодального отдела религиозного образования
и катехизации.
Глава Донской митрополии выразил надежду на то, что «опыт взаимодействия
Церкви со светским сообществом Ростовской области в вопросах образовательной
и просветительской деятельности может послужить добрым примером совместных усилий. ... В этот процесс вовлечена и Донская
духовная семинария, которая сегодня является той площадкой, на базе которой действуют образовательные курсы, имеющие
важное общественное значение. В частности, духовная школа реализует уникальный
проект — курсы по Основам православной
веры для казаков».
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После пленарного заседания, в котором
приняли участие более 500 человек, работа
конференции была продолжена в секциях.
В работе секций приняли участие более 800
человек.
Донская духовная семинария провела секцию: «Опыт организации образовательных
проектов для священнослужителей и мирян
в Донской духовной семинарии», на которой
с докладом «Теоретические и практические
аспекты образовательной деятельности
Донской духовной семинарии в сфере повышения квалификации священнослужителей
и подготовки мирян-помощников настоятелей» выступил ректор Донской духовной семинарии, кандидат богословия протоиерей
Тимофей Фетисов.
Об опыте деятельности курсов «Православная духовность» для казачьих старшин
при Донской духовной семинарии рассказал проректор по учебной работе Донской
духовной семинарии иерей Григорий Гриднев. О перспективных направлениях и путях развития института религиозного обра-

№5
зования мирян ознакомил присутствующих
руководитель Центра дополнительного образования Донской духовной семинарии
протоиерей Александр Усатов. С сообщением о месте Донской духовной семинарии
в системе религиозного образования мирян
Ростовской-на-Дону епархии выступил секретарь ученого совета Донской духовной
семинарии Улитчев Иван Иванович.

узнать более глубоко о своей вере, получить
новые знания с помощью преподавателей.
Иванченко Е.С.: Потому, что духовное
образование необходимо, на мой взгляд,
каждому православному христианину. Лично я, являясь сотрудником храма, хотела бы
приобрести знания церковных дисциплин,
чтобы использовать их в своем служении на
благо Церкви и ближних.
Сергиенко И.В.: Для самосовершенство-

ПОЧЕМУ ВЫ ПРИНИМАЕТЕ УЧАСТИЕ
В ПРОГРАММЕ ДУХОВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МИРЯН, ЗАНИМАЯСЬ
НА КУРСАХ ДДС?
Мазовка С.А.: Я являюсь сестрой милосердия в Военном госпитале. Мне важно
знать о нашей Православной вере больше.
Получить развернутые знания, которые помогут мне в общении с ранеными и больными, а также с другими людьми, нуждающимися в духовном общении.
Демченко Е.В.: В Храме иконы Божией
Матери Почаевская я веду занятия в Воскресной школе (православное вероучение),
а так как у меня светское педагогическое
образование, мне очень нужны были подобные курсы. И я благодарна своему настоятелю, что предложил мне учиться.
Газун Н.В.: Веду в школе предмет ОПК,
внеурочку и Уроки нравственности. С интересом доносить до учащихся вопросы Истины, систематизировать имеющиеся знания,
служить Господу в распространении Евангельского учения, помогать отвечать на вопросы прихожанам храма.
Свистунов И.В.: Из личного интереса
принимаю участие в программе духовного
образования. Мотивацией послужило полное отсутствие знаний в тех или иных вопросах христианства и, в частности, о православии.
Волков А.А.: Познание Бога, желание
стать христианином, желание жить в Церкви, желание стать членом Церкви, получить
самое главное образование - это способ
уподобляться Богу или средство получения
знания.
Курпат Т.П.: Потребность делиться духовными ценностями с ближним, а для этого
нужно быть грамотным и подкованным. Чтобы не нести «ересь», нужны знания.
Серякова О.А.: Довольно давно, всю
свою сознательную жизнь, хожу в храм. Люблю богослужения, читаю литературу. Но
хотелось систематизировать то, что знаю, и

вания. Для разъяснения призывной молодежи о религии, правильного поведения в
обществе, смирении и готовности защиты
Отечества.
Стародинский П.В.: Имею острую духовную жажду, хочу покаяться в целом, уйти от
ереси неверия, язычества. Стать сильней,
уверенней, здоровей. Защитить веру рода
своего.

ЧТО ПОКАЗАЛОСЬ ВАМ
ИНТЕРЕСНЫМ
В ПРОГРАММЕ КУРСОВ?
Демченко Е.В.: Для меня ВСЕ очень интересно! До этих курсов я жила в духовном
вакууме. Низкий поклон ВСЕМ преподавателям (особенно Ивану Ивановичу и Александру Анатольевичу)!
Губова М.Е.: Более всего понравились
предметы, которые вел Александр Анатольевич Чернов, замечательный педагог и
рассказчик, очень многое запомнилось на
лекциях, когда пересказываю эти лекции домашним и друзьям, также слушают с огромным увлечением, жалею, что не записала
его лекции на диктофон.
Варламова В.В.: Особый интерес для
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суть христианской жизни, изучать, читать
Св. Писание и другие богослужебные книги.
Гальчук С.Г.: Неформальное общение с
преподавателями. Использование ими примеров из древней истории и современной
действительности.
Каширин С.А.: Интересны темы знаний,
живые истории, разъяснения.
Стародинский П.В.: Православие, Христианство и воинское ремесло.

КАКУЮ ПОЛЬЗУ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ
ПОЛУЧИТЬ ОТ ЗАНЯТИЙ?
меня имел предмет Ветхий Завет, который
блестяще вел о. Георгий Канча, пробудив
потребность в углубленном изучении ВЗ.
Хочется отметить очень располагающее отношение к нам И.И. Улитчева, его лекции
также произвели неизгладимое впечатление. Интересно и емко подавал материал
А.А. Чернов, который из преподавателей
пробудил во мне интерес и желание еще
больше узнать и читать.
Свистунов И.В.: Интересны новые знания, что-то выделить отдельно считаю невозможным.
Курпат Т.П.: Все! Лекции и их разнообразие помогают в изучении тех предметов,
которые даже не затрагивают вашу деятельность. Заинтересовывают в изучении
религиозной литературы.
Галиченко Е.С.: 1. Системность в подаче
материала. 2. Привязка и параллели с нынешним временем и современной жизнью
Церкви. 3. Попытка преподавателей (в недогматических вопросах) изъясняться категориями понятий слушателей.
Серякова О.А.: Мне все интересно. Прекрасные умные преподаватели, которые нам
открыты навстречу. Все занятия проходят в
доброжелательной, творческой обстановке.
Хочется учиться!
Комарова Е.А.: Очень интересен предмет
Введение в Новый Завет, Введение в Литургику. Лекции А.А. Чернова слушаются на одном дыхании, давались очень интересные
материалы для самостоятельного изучения.
Очень интересен был предмет «Введение в
Ветхий Завет».
Иванченко Е.С.: Мне нравится сама атмосфера во время занятий, духовное общение и радость духовного познания, саму
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Купапов Л.С.: Однозначно я эту пользу
получил. Мне дали направление и критерии
цели к чему я должен двигаться в жизни, и
это поиск, что хочет от меня Господь Бог, поиск пути, именно своего пути спасения.
Мазовка С.А.: Конечно, польза в знаниях, в новой для меня информации (о чемто я вообще не слышала), но главное, здесь
преподаватели с «горячими» сердцами. Так
рассказывают о Боге, что сразу в храм хочется бежать.
Корниенко А.В.: На данном этапе обучения получил большой толчок к чтению Библии, желание к участию в таинствах церковных; больше жертвовать (участвовать
в различных мероприятиях, проводимых
в храме). Получить знания для спасения
души.
Иванченко Е.С.: Обучаясь на курсах, изучая основополагающие христианские истины, я надеюсь прежде всего приобрести
более глубокую и осознанную веру в Бога;
получив духовное образование, научиться
использовать полученные знания в жизни.
Я надеюсь пересмотреть и улучшить духовное состояние и стать настоящей христианкой, исполняющей на деле Закон Божий и
неся Благую весть миру.
Суховатов В.В.: Польза в том, чтобы я
мог объяснить казакам, когда кто-то чего-то
не знает.
Сергиенко И.В.: Понять основы религии.
Поднять свой уровень развития. Иметь возможность вести диалог с мирянами о Боге и
правилах поведения христиан.
Стародинский П.В.: Стать частью «Русского мира». Получить истинное знание и
Благодать. Готовиться к жизни Вечной, обрести мир и полноту души своей.
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Представители ДДС посетили
Второй семинар индивидуальных
наставников
в Троице-Сергиевой Лавре
17-го февраля 2015 г. в Малом актовом
зале Московской Духовной Академии в Троице-Сергиевой Лавре был проведен Второй
семинар индивидуальных наставников, собравший представителей духовных школ
многих епархий Русской Православной
Церкви.
В семинаре принял участие преподаватель ДДС, индивидуальный наставник 3-го
курса ДДС иер. Андрей Новиков.
На семинаре обсуждались принципы,
формы и перспективы работы индивидуальных наставников в учебных заведениях
РПЦ, информационное обеспечение дистанционных проверок экзаменов и защит
квалификационных работ студентами духовных семинарий, методика подготовки к
устным ответам на экзаменах, другие вопросы.
Участники встречи индивидуальных наставников в Московской Духовной Академии
договорились об обмене опытом и координации деятельности,
подготовке к проведению очередного
семинара в следующем учебном году.
4 марта 2015 г. в
ДДС состоялось совещание индивидуальных наставников,
которое возглавил
проректор ДДС по
учебной работе иерей Григорий Гриднев. В ходе совещания наставник 3
курса иерей Андрей
Новиков
сообщил
присутствующим о

результатах второго общецерковного семинара индивидуальных наставников высших
учебных заведений Русской Православной
Церкви. Кроме этого, был заслушан промежуточный отчет индивидуальных наставников о работе, проделанной во втором семестре 2014/2015 г., обсуждены методические
и организационные вопросы их деятельности.
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В Москве состо>лась защита
кандидатской диссертации секретар>
Ученого совета ДДС Улитчева И.И.
В Диссертационном совете Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета по богословию и церковной истории успешно прошла защита кандидатской диссертации секретаря Ученого совета ДДС Улитчева И.И. по теме
кафедры систематического богословия и патрологии ПСТГУ : «Богословский персонализм В.Н. Лосского, его истоки,
специфика и возможность применения для изложения православных вероучительных истин». Научное руководство исследованием осуществил Малков Петр Юрьевич, кандидат
богословия, доцент.

Представители ДДС посетили
Санкт-Петербургскую православную
духовную академию и семинарию
Секретарь регентско-певческого отделения Донской духовной семинарии Столярова О.С. по направлению ректора ДДС в
целях обмена опытом посетила регентское
отделение при Санкт-Петербургской православной духовной академии и семинарии.
Во время визита секретарь отделения познакомилась с учебным процессом
Санкт-Петербургской регентской школы, посетила уроки по дирижированию и хоровому
пению, побеседовала с преподавателями и
учащимися, поделилась опытом организации обучения на регентско-певческом отделении в Донской духовной семинарии, представила вниманию принимающей стороны
периодические и научные издания ДДС.
Особое внимание было уделено традициям изучения и преподавания церковного
пения на каждом этапе обучения, особенностям распевов, которые используют в
Санкт-Петербургской регентской школе.
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Профессорско-преподавательский
состав ДДС выпустил в свет р>д
печатных и зданий
В декабре вышел в свет «Греческо-русский словарь Христианской церковной лексики (с толковыми статьями): 4500 слов и
выражений», автором которого является
Заведующий кафедрой Библейско-Богословских дисциплин, преподаватель
древне-греческого языка ДДС, священник
Александр Назаренко. Словарь издан в Издательстве Московской Патриархии РПЦ и
является плодом 15-летнего труда автора.
В создании Словаря принимали участие
многие греческие эксперты-специалисты в
области богословских дисциплин Русской
Православной Церкви. Научные консультанты: священник Максим Плякин (гимнография), И.В. Старикова (византийское пение).
Словарь-справочник включает терминологический пласт церковной лексики современного греческого языка. В книге содержатся понятия и термины богословских
дисциплин: догматики, библеистики, литургики, иконографии, гимнографии, церковного права, православной антропологии и
христианской этики, церковной архитектуры, византийского пения, сектоведения и
др., а также «афонский лексикон», отражающий языковые реалии святогорской
монашеской жизни. Ряд словарных статей
сопровожден толковыми статьями, объясняющими особенности греческой церковной практики.
Объем издания — 192 страницы. Словарь прошел множество рецензий и был
одобрен издательским советом РПЦ. Словарь является учебным пособием для изучения греческого церковного языка для
духовных школ и рекомендован священнослужителям, учащимся духовных школ,
переводчикам, паломникам и всем желающим прикоснуться к сокровищнице греческого языка.
В этом же месяце в выставочном зале

Донской Государственной Публичной Библиотеки была представлена книга «Подвиг
служения священномученика Захарии (Лобова), епископа Аксайского, архиепископа
Воронежского и Задонского (1865-1937)».
Авторами книги стали к.и.н., старший преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, преподаватель Донской духовной семинарии,
докторант Общецерковной аспирантуры и
докторантуры им. свв. Кирилла и Мефодия, член Комиссии по канонизации святых
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ной истории. Пособие восполняет лакуну в
исследованиях историй и преодоления расколов в регионах, а именно, в Донском регионе. В настоящем издании предпринята
попытка публикации архивных источников,
посвященных обновленческому и григорианскому расколам в Донской области, из
которых подавляющее большинство вводится в научный оборот впервые, а также
материалов периодических изданий 1920-х
гг.
Публикуемые документы дают ясные
представления о событиях, происходивших
в Донской области на церковном фронте:
о моменте зарождения обновленческого
движения и его предпосылках, о личностях
обновленческого епископата и их роли в
распространении раскола, о моральном
состоянии донского духовенства, о сопротивлении, возникшем в 1923 году и возглавленном священномучеником Захарией
(Лобовым), о судьбе духовенства в период
сталинских репрессий.
Хронологические рамки публикуемых документов и материалов 1922-1961 гг. Географические рамки ограничиваются территорией современной Ростовской области.
Донской митрополии Бирюкова Ю.А. и священник Павел Овчинников — член Комиссии по канонизации святых Воронежской
митрополии. Издание книги осуществлено
Комиссией по канонизации святых Донской
митрополии при содействии фонда «Соработничество» в рамках Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива».
В марте 2015 года, по благословению
митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия Донская духовная семинария выпустила в свет сборник документов
«Церковные расколы в Донской области»,
подготовленный преподавателями ДДС
кандидатом исторических наук Табунщиковой Л.В. и кандидатом исторических наук
Шадриной А.В.
Проблематика церковных расколов является одной из самых актуальных в церковно-исторической науке, так как она связана
с местом и значением Русской Православной Церкви как в истории российской государственности, так и в российской социаль52
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Комплекс публикуемых архивных материалов составляют подлинники и копии
архивных документов различных видовых
категорий. Наибольшую ценность представляют протоколы обновленческого и
григорианского соборов в Донской области
в 1920-30-х годах. Сборник снабжен научно-справочным аппаратом и именным указателем.
Сборник архивных документов, касающихся истории церковных расколов на
Дону, будет интересен как представителям
светского и церковного научного сообще-

ства, так и всем, интересующимся церковной историей.
В этот же период вышло в
свет учебно-методическое пособие «Пастырское служение
православного духовенства в вооруженных силах и правоохранительных учреждениях Российской
Федерации». Учебные материалы разработаны руководителем
отдела Ростовской-на-Дону епархии по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями прот.
Андреем Немыкиным по заказу
Донской духовной семинарии.
Соавтором стал специалист отдела — Вадим Михайлютин. Учебным пособием будут пользоваться студенты
очной и заочной формы обучения, проходящие факультативный курс пастырского служения в вооруженных силах и правоохранительных учреждениях на базе ДДС.
Материалы в пособии распределены по
десяти темам и освещают такие вопросы,
как «общество и государство», «основы государственного управления РФ», «взаимодействие Церкви с силовыми ведомствами
государства», «основные нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность священнослужителя по вопросам взаимодействия с силовыми ведомствами».
Подробно освещается позиция Русской
Православной Церкви по вопросам пастырского окормления военнослужащих и
членов их семей, основных принципов взаимодействия РПЦ силовыми ведомствами.
Будущие священники, прошедшие факультативный курс в Донской духовной
семинарии с использованием материалов
данного учебного пособия, будут иметь возможность не только качественно осуществлять пастырское окормление военнослужащих и сотрудников силовых ведомств,
но смогут, используя знание необходимых
нормативных церковных и государственных документов, грамотно взаимодействовать с силовыми ведомствами государства
и объективно оценивать эффективность
своей деятельности на этом поприще.
Диана Овчаренко.
Фото А. Саликова, А. Максименко
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Воспитанники ДДС прин>ли участие
в научных меропри>ти>х ведущих
вузов Ростовской области
РЕКТОР ДДС ВЫСТУПИЛ
НА КРУГЛОМ СТОЛЕ «АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
В Южно-Российском институте управления (филиале) Российской академии народного хозяйства и государственной службы
РАНХиГС при Президенте РФ состоялся
круглый стол «Актуальные проблемы обеспечения национальной безопасности». Мероприятие было организовано совместно с
Донской духовной семинарией.
В рамках круглого стола обсуждались вопросы религиозного измерения национальной безопасности; борьбы с экстремизмом и
терроризмом на Северном Кавказе; основные направления обеспечения демографической безопасности; проблемы миграционной безопасности в Ростовской области.
Гостями круглого стола стали: исполнительный директор Правозащитного центра
Всемирного Русского Народного Собора, заместитель председателя Экспертного совета
по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации, доктор исторических наук, доцент Р.А. Силантьев, старший
научный сотрудник Российского института
стратегических исследований Г.А. Хизриева.
Одним из основных докладчиков стал
ректор Донской духовной семинарии протоиерей Тимофей Фетисов.
Также с докладами выступили заведующий кафедрой конституционного и муниципального права, заслуженный деятель
науки РФ, доктор юридических наук, профессор П.П. Баранов; член Бюро Президиума ВРНС, глава Экспертного центра ВРНС
А.Б. Рудаков; заведующий кафедрой теории и истории права и государства, доктор
юридических наук, профессор Д.Ю. Шапсугов; заведующий кафедрой политологии и
этнополитики, доктор политических наук,
профессор А.В. Понеделков; заведующий
кафедрой административного и служебного
права, доктор юридических наук, профессор О.В. Шмалий; начальник кафедры тео54

рии и истории государства и права Ростовского юридического института МВД России,
доктор юридических наук, профессор А.И.
Овчинников; профессор кафедры процессуального права, член экспертного совета
национального антитеррористического комитета Российской Федерации, доктор юридических наук профессор С.А. Воронцов.
Выступления докладчиков раскрывали
сущность экстремистской идеологии, деятельности ваххабитских и других террористических сект в Российской Федерции,
цели и задачи террористических сект в международном политическом и финансовом
аспекте. Раскрывалась важность создания
неблагоприятных условий для распространения экстремистских и террористических
идеологий на территории России, важность
защиты прав русскоязычных граждан.
Докладчики были единодушны в том, что
современные экстремистские идеологии –
это продукт определенных идеологических
технологов, преследующих цели глобализационого процесса.
Докладчики отмечали, что экстремистские идеи опасны тогда, когда они захватывают массовое общество и становятся
материальной силой. Самым опасным последствием идеологической войны является культурное разрушение, утрата принципов воспитания молодежи. Сегодняшние
идеологические реалии требуют от каждого
человека работать над поддержкой и распространением традиционной культуры,
ставят перед российским обществом новые
серьезные вызовы, требуют безотлагательного решения в сфере государственного
управления конституционной безопасности.
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В этой работе ключевое значение имеет положительная и стабилизирующая роль Православия и традиционных религий в деле
укрепления государственности и стабилизации общественной жизни.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ И УЧАЩИЕСЯ ДДС
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ
КРУГЛОГО СТОЛА В ЮФУ
В Институте истории и международных отношений ЮФУ состоялся Круглый стол «Св.
князь Владимир и цивилизационный выбор
Руси». В работе приняли участие преподаватели и учащиеся Донской духовной семинарии и Южного федерального университета. В ходе работы были сделаны следующие
доклады: «Библейские основы социально-правового идеала св. князя Владимира» (прот. Тимофей Фетисов, ректор ДДС);
«Вхождение Руси в Церковь Христову» (архимандрит Никон (Лысенко), кандидат богословия, зав. кафедрой церковно-исторических дисциплин ДДС).
Коломиц Константин, студент 2 курса
ДДС, подготовил сообщение на тему «Проблема цивилизационных выборов в русской
истории»; студент 3 курса ДДС Дорохманов
Олег выступил с темой «Церковная реформа Петра Великого: византийская традиция
и западные влияния». После выступления

представителей ДДС, слово было предоставлено учащимся Института истории и
международных отношений ЮФУ: студент
4 к. Колесников Петр подготовил сообщение на тему «Русское национальное государство и современность»; студент 4 к.
Скориков Илларион озвучил сообщение
«Православие как инструмент ассимиляции
этнических групп Древней Руси».
В работе Круглого стола приняли участие
преподаватели кафедры Отечественной
истории Института истории и международных
отношений ЮФУ к.и.н., доцент Урушадзе А.Т.
и к.и.н., доцент Табунщикова Л.В. По итогам
докладов и сообщений между участниками
Круглого стола развернулась широкая дискуссия. Участниками мероприятия в заключение было высказано пожелание о проведении подобных встреч на регулярной основе.

CОСТОЯЛОСЬ СОВМЕСТНОЕ
ЗАСЕДАНИЕ РЕЛИГИОЗНОФИЛОСОФСКОГО ОБЩЕСТВА
ДОНСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ
И МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО
НАУЧНОГО ОТДЕЛА ИСТОРИИ
РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ И КУЛЬТУРЫ
ЮФУ ИФРАН
На территории храма Св. великомученика и Победоносца Георгия (Ростов-на-Дону)
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состоялось совместное заседание религиозно-философского общества Донской
духовной семинарии (председатель – проректор ДДС по научной работе, кандидат
богословия, кандидат философских наук
протоиерей Владимир Тер-Аракельянц) и
Межведомственного научного отдела истории русской философии и культуры ЮФУ
ИФРАН (руководитель – доктор философских наук, профессор ЮФУ,
зав. кафедрой философии
и общегуманитарных дисциплин ДДС А.Н. Ерыгин).
На заседании, в котором
сопредседательствовали
прот. Владимир Тер-Аракельянц и профессор А.Н.
Ерыгин, был заслушан доклад Валерия Викторовича
Щетникова на тему «Парадоксальна ли заповедь об
умалении человека?» Доклад, в котором были представлены исходные положения оригинальной авторской разработки
проблемы соотношения религиозной и философско-научной онтологий, вызвал интерес и оживленную дискуссию среди участников заседания.
С пространными комментариями заслушанного доклада и ответов автора на поступившие вопросы выступили прот. Владимир
и проф. А.Н. Ерыгин. В обсуждении приняли участие доцент ЮФУ М.А. Дидык, преп.
кафедры философии и общегуманитарных
дисциплин ДДС А.В. Юхно, выпускник теологического факультета ЮФУ О.А. Ковалевский и др. В работе общества в этот день
также принимали участие преп. кафедры
церковно-практических дисциплин ДДС иерей Андрей Новиков; доцент ЮФУ, кандидат исторических наук, секретарь кафедры
Церковно-исторических дисцилин ДДС Л.В.
Табунщикова.

СОТРУДНИКИ МЕДИАЦЕНТРА
ДОНСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ
ПО НАУКОМЕТРИЧЕСКИМ
МЕТОДИКАМ АНАЛИЗА ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ НА БАЗЕ
РОССИЙСКОГО ИНДЕКСА НАУЧНОГО
ЦИТИРОВАНИЯ РИНЦ
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Сотрудники медиацентра Донской духовной семинарии приняли участие в прошед-

шем в ДГТУ семинаре «Наукометрические
методики, теоретические вопросы и практическое применение анализа публикационной активности ученых, журналов и научных
организаций на базе Российского индекса
научного цитирования РИНЦ».
Семинар состоялся при поддержке Донского государственного технического университета и был организован для руководителей
подразделений
научно-образовательных
организаций, отвечающих
за научную деятельность
и анализ публикационной
активности.
В ходе семинара с приветственным словом к
участникам семинара обратился ректор ДГТУ Месхи Б.Ч. О новых проектах
Научной электронной библиотеки
eLIBRARY.RU
для авторов, организаций
и издательств рассказал
генеральный директор Научной электронной библиотеки Еременко Г.О.
С комплексными решениями для научных организаций по учету публикационной
активности сотрудников познакомила руководитель
информационно-аналитического отдела научно-электронной библиотеки
Шабанова С.М. О том, как добиться объективного отражения публикаций организации в базах данных научного цитирования,
поделилась координатор проекта SCIENCE
INDEX Блинкова А.Г.

СТУДЕНТЫ ДОНСКОЙ ДУХОВНОЙ
CЕМИНАРИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ
Студенты Донской духовной семинарии
приняли участие в студенческой научной
конференции, проходившей в строительном
университете (РГСУ). С докладом «Наука
и религия: общее и перспективы» выступил учащийся 4 курса иеродиакон Tиxoн
(Бaлaбaнoв).
В ходе диалога ребята выяснили, как
религия может помочь науке, и что наука
может дать религии. После выступления
участники выразили общее мнение о том,
что взаимные встречи такого рода необходимо проводить чаще.
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В рамках праздновани> Дн> св>тых просветителей
Кирилла и Мефоди> в Донской духовной семинарии
состо>лись III открытые образовательные
литературные чтени>, посв>щенные Дню слав>нской
письменности и культуры, — «Слав>нские чтени>»
Чтения были организованы ДДС совместно с Дворцом творчества детей и молодежи.
Кураторами проекта «Славянские чтения»
выступили В.В. Абраухова, — д.п.н., директор Дворца творчества детей и молодежи
г. Ростова-на-Дону, и протоиерей Тимофей
Фетисов, — кандидат богословия, ректор
ДДС. Автор и координатор проекта — Е.А.
Карпова, методист ДАНЮИ.
Научными консультантами проекта и сопредседателями секций выступили члены
профессорско-преподавательской
корпорации ДДС: Улитчев И.И., к.б., секретарь
ученого совета ДДС, А.Г. Стульцев, к.ф.н.,
преподаватель церковно-славянского языка
ДДС, Л.А. Корниенко, — преподаватель русского языка и литературы ДДС.

В Донской духовной семинарии работали
три секции по направлениям:
«Общество. Педагогика. Духовно-нравственное воспитание — основа современного образования. Современная система
воспитания, создаваемая на основе традиционной славянской культуры», «Православная культура в современной системе
социально-гуманитарного
образования»,
«Педагогические встречи».
В работе чтений приняли участие более
80 человек — учащиеся вузов и общеобразовательных школ г. Ростова-на-Дону и
Ростовской области, преподаватели Основ
православной культуры. По результатам работы чтений проведено награждение победителей.
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ЗБЫТЫЕ МОНСТЫРИ ДОНСКОЙ ЕПРХИИ:

НИКОЛО-ПРСКЕВИЕВСКИЙ
ЖЕНСКИЙ МОНСТЫРЬ
Время стирает из памяти людей события не только заурядные, но и значимые. Так случилось и с историей донских
монастырей. До сегодняшних дней считалось, что в Донской
и Новочеркасской епархии до 1920 года было шесть монастырей: Кременской Вознесенский; Усть-Медведицкий Преображенский; Старочеркасский Ефремовский и Бекреневский Свято-Николаевский женские монастыри и мужские обители при
Донском Архиерейском доме и Никольский в Цукурской балке.
Однако документы Государственного архива Ростовской области, хранящиеся в фонде Донской духовной консистории
(фонд 226), внесли коррективы в этот перечень. Помимо названных, в Донской епархии действовали сегодня забытые
Параскевиево-Николаевский женский монастырь, Челбинский
женский приют, бывший подворьем Старочеркасского Ефремовского монастыря и Пятипский Успенский скит.

И

з названных обителей особенный
интерес представляет Параскевиево-Николаевский общежительный
женский монастырь, который был учрежден
как штатный еще в начале своего существования.
История этого монастыря началась с завещания Параскевы Михайловны Батыревой, жены известного на Дону до революции
церковного строителя и благотворителя,
почетного гражданина Николая Ивановича
Батырева. Супружеская пара проживала в
принадлежащем П.М. Батыревой имении
«Отрадное», находившемся в юрте станицы Мигулинской Донецкого округа в Поповско-Иловайской волости. Незадолго до
своей смерти Параскева Михайловна завещала своему мужу до 40-го дня с момента
кончины рядом с ее могилой построить временный храм и открыть женский монастырь,
которому она завещала свое имение и 800
десятин земли1. Как предполагала жертвовательница, сестры обители будут вечно
молиться об упокоении ее души.
Николай Иванович Батырев выполнил завещание Параскевы Михайловны, умершей
29 апреля 1910 г. и до 40-го дня сугубого
поминовения «около могилы вечного упоко58

ения жертвовательницы» построил временный молитвенный дом. Он располагался «в
парке сада на ровной, весьма красивой и
приличной местности»2.
Храм был небольшим – он был «устроен
на деревянных прочных столбах, ошелеванных внутри и снаружи досками; кроме этого
внутри шелевки обита клеенкою «линолиум». Длина временного молитвенного дома
20 арш[ин], ширина 12 арш[ин], высота от
полов до карниза 5 арш[ин]; потолок сделан
овалом… Все устроено в самом лучшем и
приличном для Св. храма виде»3. Временный молитвенный дом был освящен во имя
преп. Параскевы Пятницы 3 июня 1910 г.4,
за 4 дня до завещанного жертвовательницей срока. Одновременно с возведением
церкви Н.И. Батырев начал постройку монастырских зданий5.
В храме преп. Параскевы со времени освящения, по желанию Н.И. Батырева, совершалось ежедневное богослужение. Поскольку приходское духовенство соседних
1 ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11706. Л. 2.
2 ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11706. Л. 1 – 1 об.
3 ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11706. Л. 1 об.
4 ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11706. Л. 5.
5 ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11706. Л. 2.
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церквей не могло, оставляя свои приходы,
ежедневно служить в этом храме, устроитель приглашал для этой цели иеромонахов Иоанно-Предтеченского монастыря
Воронежской епархии, которому супружеская чета Батыревых благотворила6. В
сентябре 1910 г. Н.И. Батырев пригласил
в имение 10 монахинь из Казанского монастыря Воронежской епархии, которые
«читали и пели на клиросе» в построенной
им церкви7. В июле 1911 г. был утвержден
проект церкви, которую предполагалось построить вместо временного молитвенного
дома8. На протяжении 1910-1912 гг. Н.И. Батырев готовил документы для оформления
дарственной на завещанную его супругой
6 ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11706. Л. 6 – 6 об., 7 об., 11.
7 ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11706. Л. 11 об.
8 ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11706. Л. 28.

землю, и вел ходатайства о назначении к
действовавшему молитвенному дому постоянного священника.
29 сентября 1912 г. на имя Высокопреосвященнейшего Владимира (Сеньковского), архиепископа Донского и Новочеркасского, был дан указ Его Императорского
Величества и Св. Синода, который гласил:
«Личный почетный гражданин Николай
Иванов Батырев обратился к Вашему Высокопреосвященству с прошением о разрешении ему построить в имении его «Отрадное» Донецкого округа Донской области на
могиле жены его храм с учреждением при
нем женской обители, для чего он жертвует
847 десятин 920 кв. саж. земли, из них 817
дес. 700 кв. саж. под устройство обители и
40 дес. 220 саж. на содержание священника, и принимает на себя устройство всего
монастыря <…>.
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стория отправила указ на имя его настоятельницы игуменьи Иннокентии, в котором
ей предписывалось из числа сестер обители «предоставить» две или три достойные
кандидатуры для выбора из них игуменьи
и строительницы для нового Параскевиево-Николаевского монастыря10.
Заботясь о будущем своих сестер, игуменья Иннокентия, получив разрешение
Донской духовной консистории, послала
в строящуюся обитель монахиню Иоанну
(Лейдеву), чтобы удостовериться в наличии
необходимых для открытия монастыря условий.
В отчете о поездке монахини Иоанны 8
июня 1913 г. сообщалось, что она: «нашла
новостроящийся монастырь в следующем
виде: в большом каменном трехпрестольном храме сделаны своды, выстроен вчерне
9 ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11706. Л. 43 – 43 об.
10 ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11706. Л. 54.

Святейший Синод определяет:
1) на основании ВЫСОЧАЙШЕГО повеления, воспоследовавшего в 9 день мая 1881 г
/З.П.С.З. № 149, прилож. п. 5/, в имении «Отрадное» Донецкого округа Донской епархии,
на земле, жертвуемой личным почетным
гражданином Батыревым, учредить женский общежительный монастырь с наименованием «Параскевиево-Николаевским» и с
таким числом сестер, как с[ия] обитель будет в состоянии содержать на собственные
средства <…>»9.
Несмотря на то, что во время строительства монастыря там жили монахини Воронежской епархии, основу новоучрежденной
женской обители составили сестры Старочеркасского Ефремовского монастыря.
13 ноября 1912 г. Донская духовная конси60
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настоятельский дом и здание, предназначающее[ся] для трапезы, закончен постройкой
небольшой дом для временного пребывания сестер, а также сделаны некоторые
хозяйственные постройки. Богослужение
совершается по праздникам в небольшом
деревянном храме в усадьбе г. Батырева,
и там же есть небольшой корпус, в котором
живет семь человек сестер»11. По заверениям Н.И. Батырева, монастырские постройки
и храм должны были быть построены к весне 1914 г.12.
По всей видимости, монахиня Иоанна
произвела на Н.И. Батырева благоприятное впечатление, и, по его просьбе, 14 июля
1914 г. она была назначена Высокопреосвященнейшим Владимиром (Путятой),
архиепископом Донским и Новочеркасским,
временно заведующей новопостроенным
Параскевиево-Николаевским
монасты13
рем .
Во время заведования монастырем монахини Иоанны состоялось освящение нового
трехпрестольного храма. Его совершил архиерейским чином Высокопреосвященнейший Владимир (Путята)14 - 2 (главный престол), 3 (южный) и 4 (северный) сентября
1914 г.
С 3 сентября 1914 г. священником монастыря стал иерей Михаил Попов15. В 1916
г. монастырь возглавляла игуменья Магдалина16.
Так началась история сегодня забытого штатного Параскевиево-Николаевского
женского монастыря Донской и Новочеркасской епархии, вспомнить о котором позволили документы Государственного архива
Ростовской области.
Шадрина А.В.
Кандидат исторических наук,
научный сотрудник Южного
научного центра Российской
Академии наук, ведущий методист
Государственного архива Ростовской
области, преподаватель ДДС
11 ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11706. Л. 63 – 63 об.
12 ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11706. Л. 64 об., 66 об.
13 ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11706. Л. 68, 69.
Донские областные ведомости. 1914. 23 июня.
14 ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11706. Л. 70, 72.
15 ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11706. Л. 75.
16 ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11706. Л. 75, 77 – 78.
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КОРЕЙСКИЙ МИССИОНЕР
ЕПИСКОП ХРИСНФ (ЩЕТКОВСКИЙ)
В ГОДЫ УЧЕБЫ В НОВОЧЕРКССКЕ
(1880-1890)
В истории Донской духовной семинарии есть немало
славных имён и страниц, заслуживающих почтительного и внимательного прочтения. Одним из таких имён
является личность выдающегося русского миссионера, первого руководителя Православной миссии в Корее
епископа Хрисанфа (Щетковского) (1869-1906).
О том, что миссионерские труды еп. Хрисанфа ещё
при его жизни высоко ценились, по крайней мере, самими миссионерами, может свидетельствовать запись в
дневнике свт. Николая Японского от 7 октября 1903 г.:
«… Кстати спросить: у нас же что против заграничных
язычников?
А вот что. В Китае — отец Иннокентий, да и тот еще
вернется ли из России, куда вытребован Синодом; в Корее — отец Хрисанф; да в Японии мы, бедные, вдвоем с
отцом Вениамином, что ныне в Нагасаки и годен более
для русских, чем для японцев. Итого: четыре миссионера…»1.

Е

пископ Хрисанф (в миру Христофор
Петрович Щетковский) родился 19
апреля 1869 г. в донских, а точнее
сказать — калмыцких степях на юге обширнейшей территории Области Войска Донского. Отец его, Пётр Щетковский, служил
дьяконом во Флоро-Лаврской церкви станицы Великокняжеской.
С 1880 по 1890 годы Христофор Щетковский проходил обучение в духовных учебных заведениях г. Новочеркасска: сначала
в Новочеркасском Духовном училище, а
позже в Донской духовной семинарии. В эти
годы Донская семинария находилась в расцвете своей духовно-учебной деятельности.
Из среды ее выпускников и учащихся тех
лет вышли такие замечательные миссионеры, как, например, киргизский миссионер,
впоследствии архиепископ Черноморский,
Сергий (Петров) (1864–1935) и выдающийся деятель Пекинской миссии архимандрит
Авраамий (Часовников) (1864–1919)2. Учёба в новочеркасских духовных школах, несомненно, сформировала нравственный
облик и раскрыла духовное призвание будущего корейского миссионера. Именно в сте-

нах семинарии и созрело желание Х. Щетковского посвятить свою жизнь нелёгкому
миссионерскому поприщу.
О том, что он там изучал, каких успехов
добился и какие склонности проявил, говорит свидетельство об окончании им семинарии, сохранившееся в фондах ГАРО. Среди
многочисленной документации по воспитательской части особый интерес представляют для нас некоторые свидетельства, обрисовывающие личные качества будущего
корейского миссионера.
Несмотря на то, что Христофор Щетковский окончил семинарию весьма успешно,
по 2-му разряду, тем не менее, он, как кажется, в воспитательской части не был на
очень хорошем счету. Это может показать1 Праведное житие и апостольские труды

святителя Николая, архиепископа Японского, по его своеручным записям: В 3ч. Ч.1. —
СПб., 1996. С. 97.
2 Гриднев Г.А. Несколько духовных портретов донских миссионеров // Просвещение,
миссия, образование в истории Донской (Ростовской) епархии. — Ростов-на-Дону, 2006.
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ся странным, поскольку в Свидетельстве
об окончании Донской духовной Семинарии
у Х. Щетковского единственная пятерка —
именно по поведению.
В некоторой степени свет на этот вопрос
проливает отчёт ректора семинарии прот. М.
Симашкевича о состоянии Донской семинарии в августе-октябре 1885 года3, когда
Щетковский проходил обучение во втором
классе. Так, разбирая причины низкой отметки по поведению учащегося 2-го класса
Манохина, ректор делает красноречивое
примечание о том, что «… и вообще поведение учеников второго класса, где обучается Манохин, значительно ниже поведения учеников всех остальных классов,
так как в этом же классе, кроме Манохина, обучаются достаточно известные
уже своими проступками и недисциплинированностью второкурсники Семен Дударев и Христофор Щетковский»4. Также и
в инспекторской ведомости за тот же год о
неудовлетворительных отметках несколько раз встречается фамилия Щетковского
(впрочем, только в первой половине учебного года).
По всей видимости, репутация «недисциплинированного» учащегося закрепилась
за Щетковским с начальных классов вплоть
64

до окончания семинарии. К сожалению,
личных свидетельств, воспоминаний о жизни в семинарии в то время практически не
сохранилось, и мы вправе только предположить здесь некоторую повышенную требовательность администрации к излишне
самостоятельному ученику. Это отношение
дало себя знать в год окончания семинарии,
когда могла решиться судьба будущего миссионера.
В 1889 г. по благословению Святейшего
Синода в Казанской духовной академии открылись двухгодичные Миссионерские курсы. Об этом событии в письме от 17 июня
1889 г. известил Донского Преосвященного
Макария архиепископ Казанский Павел5. В
частности, он обратился с просьбой к духовным семинариям о присылке желающих
обучаться на открывающихся курсах. После
объявления данного письма среди учащихся старшего курса Донской духовной семинарии, желание обучаться в КазДА изъявили два семинариста 6-го курса — Федор
Шаповалов и Хрисанф Щетковский. В конце 1889–90 учебного года Педагогическое
3 ГАРО ф.352, оп.1, д. 741.
4 ГАРО ф.352, оп.1, д. 741, л.4об.
5 ГАРО ф.352, оп.1, д. 852, л.27-29 об.
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собрание семинарии рассмотрело данные
кандидатуры и рекомендовало их к поступлению6.
Однако дело о поступлении студентов
Донской семинарии неожиданно застопорилось. Трудно сказать, что стало непосредственной причиной того, что в итоге ни Ф.
Шаповалов, ни Х. Щетковский так и не поступили в 1890 г. на Миссионерские курсы.
Возможно, ответ на этот вопрос дает долгая
переписка Правления семинарии с Донским
отделением православного миссионерского
общества, которое должно было оплатить
проезд студентов до Казани, или также затянувшаяся переписка Канцелярии Донской
семинарии с Донской духовной консисторией о высылке метрических свидетельств.
Так или иначе, но в декабре 1890 г. в докладе преподавателя Кутепова, которому
был поручен отбор кандидатов для обучения на курсах, возникает новая кандидатура, в пользу которой склоняется и Педагогическое собрание семинарии7.
Вместе с тем, уже в первом своём докладе преподаватель Н. Кутепов, сообщая о
6 ГАРО ф.352, оп.1, д. 852, л.23.
7 ГАРО ф.352, оп.1, д. 852, л.36.
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желании указанных учащихся поступить на
курсы, подчеркнул, что кандидатура Шаповалова «более подходящая»8. В ещё более резком тоне о поведении Щетковского
он отозвался, когда речь зашла о замене
кандидатур Шаповалова и Щетковского на
кандидатуру Левченко. В своём докладе
Педагогическому собранию Н. Кутепов,
рассказывая о положительных качествах
И. Левченко по сравнению с предыдущими
кандидатами, не преминул заметить, что
последние «могли бы и вообще остаться
нерекомендованными, в особенности Х.
Щетковский, который обнаружил наиболее светское направление в своём поведении»9.
Таким образом, первым из донских семинаристов учиться на Миссионерских курсах при КазДА был определён воспитанник
6-го курса Донской семинарии, псаломщик
Христорождественской церкви станицы Каменской Иона Левченко (Иона Иванович
Левченков, 1868–1901). Следствием такого
поворота событий стало скорое рукоположение Христофора Щетковского, который
по окончании выпускного курса женился,
был определен сперва псаломщиком, а
вскоре и священником «походной церкви
станицы Великокняжеской (для калмыцких
степей)»10. (Этой церковью являлся поход8 ГАРО ф.352, оп.1, д. 852, л.1.
9 ГАРО ф.352, оп.1, д. 852, л.33 об.
10 Цит. по: Боровской Г.В., заведующий социологической лабораторией СахГУ. Россия и Корея: обзор
церковных связей // Миссионерское обозрение / Белгородская православная духовная семинария. 2004,
№2.
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ный храм во имя свт. Николая Чудотворца, в
хуторе Каменная Балка, освящённый незадолго до этого в феврале 1890 года).
…Как могло тогда показаться, миссионерская мечта молодого семинариста сменилась буднями приходского священника.
Впрочем, Промысел Божий иными путями
готовил своего избранника к миссионерскому подвигу. Удивительно, что спустя короткое время никто иной как Иона Левченко
стал верным помощником о. Христофора
Щетковского сперва в калмыцких степях Великокняжеской станицы, а позже и в далёкой Корее, где и закончил свой жизненный
и миссионерский путь, и был погребён уже
иеромонахом Хрисанфом на миссионерском кладбище…
Впрочем, как думается, все эти нестроения
нисколько не повлияли на доброе отношение
самого Щетковского к родной семинарии.
Так, в октябре 1893 года, в день 25-тилетнего юбилея Донской семинарии, выпускники
семинарии — священнослужители станицы
Великокняжеской, в их числе и священник

№5
Христофор Щетковский, направили о.Ректору, преподавателям и учащимся семинарии
поздравительную телеграмму11.
В архиве Донской Духовной семинарии
(ГАРО ф.352, оп.1, д. 852) отложилось несколько документов Христофора Щетковского, а именно: прошение Х. Щетковского
о желании продолжения образования на
миссионерских курсах с просьбой о помощи
в оплате проезда (л. 3), свидетельство об
окончании семинарии (л. 7), а также свидетельство о присвоении права ношения стихаря «для проповедания Слова Божия» (л. 5).
В свете последующих миссионерских трудов
еп. Хрисанфа простые и, скорее всего, стандартные слова Свидетельства приобретают
глубоко символическое звучание, а благословение на ношение стихаря с правом произнесения проповеди в семинарском храме,
почти обязательное для старшекурсников,
становится провидчески значимым…
Завершить этот небольшой очерк о епископе Хрисанфе хотелось бы фрагментом
статьи замечательного российского корееведа, исследователя истории русской миссии в Корее Т.М.Симбирцевой: «Несмотря
на краткость своего пребывания на корейской земле (около трех лет), о. Хрисанф
оставил яркий след в истории православия
в Корее, выступив первым проповедником
Учения, созидателем организационных основ Церкви, которые остаются незыблемыми и поныне.
Верующие в Республике Корея почитают его как своего патриарха… Детище о.
Хрисанфа - Православная церковь в Корее
- не только выжило, пройдя через тяжелейшие испытания и лишения ХХ в., не только пустило прочные корни в религиозном и
бытовом сознании верующих корейцев, но
и остается сегодня единственным сохранившимся русским наследием в этой стране, живым памятником высшему расцвету
российско-корейских отношений, имевшему
место в конце XIX в.»12.
Иерей Григорий Гриднев.
Проректор по учебной работе ДДС
11 А.А.Кириллов. 25-тилетие Донской семинарии. —
Новочеркасск, 1893.
12 «Патриарх Православной церкви в Корее архимандрит Хрисанф (1869-1906): его дела и время». «Христианство на Дальнем Востоке». Материалы международной научной конференции 19-21 апреля 2000 г.
Части I и II. - Владивосток: Изд-во Дальневосточного
ун-та. - Ч. I, с. 160-164.

Родился 19 апреля 1869 года в Донской епархии. Окончил Донскую духовную семинарию в 1890 году и назначен
псаломщиком. В 1891 году рукоположен
в сан иерея к одной из церквей Донской
области. Овдовев, в 1895 году поступил
в Казанскую духовную академию, будучи
еще студентом, в 1898 году постригся в
монашество. В 1899 году окончил Казанскую духовную академию со степенью
кандидата богословия и назначен первым начальником Российской Духовной
Миссии в Корее с возведением в сан архимандрита.
За время работы в миссии показал
себя как выдающийся миссионер и исследователь, положивший начало не
только православию в Корее, но и российскому корееведению. Из его трудов
неоднократно переиздавались, в том
числе в настоящее время, работы: «Из
писем Корейского миссионера» и «От
Сеула до Владивостока — путевые заметки миссионера». 17 мая 1904 года
хиротонисан в Свято-Троицком соборе
Александро-Невской Лавры во епископа
Чебоксарского, викария Казанской епархии. С 27 августа 1905 года - епископ
Елизаветградский, викарий Херсонской
епархии. Скончался в 4 ноября 1906
года, похоронен в Одесском Успенском
монастыре.
Хрисанф (Щетковский),
епископ Елизаветградский (1869-1906)
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ПРВО Н ЖИЗНЬ
В КОНТЕКСТЕ РЕЛИГИОЗНОЙ ФИЛОСОФИИ
Не так давно Святейший Патриарх Кирилл выступил с инициативой вывести аборты из
системы ОМС, что вызвало широкий резонанс
в обществе, сделав очевидной мировоззренческую подоплеку вопроса.
Право на жизнь в современной
формулировке
принадлежит
каждому
человеку, и в каждом государстве действуют
определенные
законы
для его обеспечения.
Однако
отражение
краткой правовой нормы в законодательстве
происходит не механически, но требует ее той или иной интерпретации. Это дает широкий простор для
мысли конкретных исследователей

М
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еждународные правовые нормы в
Российское законодательство пришли с запада и оттуда же в российское законотворчество транслируются принципы их интерпретации, которые опираются
на философию неолиберализма.
В этой философии, как и в диалектическом материализме, общая мировоззренческая картина строится на уходящей в прошлое научной парадигме XIX-XX веков, а
понимание феномена человека опирается
на эволюционную теорию Дарвина. Человек
в таком понимании, - это высокоорганизованное животное, а само понятие «жизнь»
легко отграничивается от понятия «смерть»
датами рождения и смерти живого организма.
В период развития науки конца XIX - начала XX века такой подход был оправдан
и имел некоторое прогрессивное значение
для развития правовых понятий в обществе.
Однако сегодня именно уровень научных
достижений ставит новые философские и
мировоззренческие вопросы, которые име-

и законотворцев, которые не могут
при этом не опираться на свой жизненный опыт, на свою
систему
ценностей.
Вопрос
интерпретации правовых норм в
конкретном законодательстве - это вопрос
мировоззрения, и он
отнюдь, не безобиден.
Если законодательная
интерпретация правовых норм вступает в
противоречие с теми
ценностно-культурными моделями, которые
приняты в конкретном
социуме, то в нем возникают правовые проблемы. В связи с этим попробуем рассмотреть
право на жизнь в контексте религиозной философии.
ют самое прямое воздействие на жизнь современного социума.
В вопросе законодательной защиты права
на жизнь достижения современной медицины остро ставят вопрос пересмотра самого
определения человека. Успехи генной инженерии уже сейчас позволяют создавать живые существа с измененным генофондом.
Появление первых генномодифицированных
людей запланировано в течение двух ближайших лет. Коме этого, сейчас активно разрабатываются проекты по созданию киборгов
– существ, у которых естественный человеческий организм соединен с механическими
частями. Есть и другое существенное противоречие между материалистическим определением человека и достижениями современных биотехнологий. Речь идет о вопросе
времени начала и конца человеческой жизни.
В современном неолиберальном понимании право на жизнь подлежит законодательной защите с момента рождения человека.
Представление об эмбрионе, как о части ма-
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теринского организма до рождения, оправдывает право матери самой распоряжаться
частями своего тела, и, следовательно, законодательное разрешение абортов. Однако
благодаря достижениям медицины сегодня
выживают и благополучно развиваются дети,
родившиеся на 19 неделе внутриутробного
развития, - это меньше половины нормального срока беременности. Также, рождаются
и выживают дети, зачатые в пробирке, т.е.
вообще без тела матери, и пересаженные в
тело посторонней женщины – суррогатной
матери.
Известны случаи, когда врачи сохраняли
искусственную жизнь тела погибшей матери
до трех месяцев, чтобы ребенок, находящийся в ее утробе, смог появиться на свет. Секулярное понимание эмбриона как существа,
еще не обладающего человеческим статусом
и принадлежащим ему правом на жизнь, приводит к логическому выводу, что ребенок,
убитый абортом за пять минут до рождения,
человеком не являлся, и его убийство уголовно не осуждается, а ребенок, убитый через
пять минут после рождения, уже является
человеком, и его убийство влечет для матери и врача тяжкие уголовные последствия.
Налицо двойные стандарты в правозащитном подходе, источником которых является
ущербность материалистической философии в качестве основания законодательной
интерпретации права на жизнь.
Эти двойные стандарты могут обосновывать законодательное манипулирование
деторождением, и приводить к принудительным абортам по государственным соображениям.
Те же философские проблемы встают и
при попытке дать определение конца человеческой жизни, опираясь только на материалистическое мировоззрение. Современные
технологии позволяют аппаратным путем
поддерживать продолжительность жизни
человеческого тела в таких условиях, когда
естественным путем она становится невозможной. В то же время, современная широкая практика пересадки донорских органов
требует признавать человека умершим, когда все функции тела, кроме мозговой деятельности, сохранены.
Опять налицо двойные стандарты, которые позволяют манипулировать правом на
жизнь по усмотрению заинтересованных
лиц. Очевидно, что это очень опасная позиция, открывающая дорогу завуалированным
преступлениям.
Таким образом, секулярно-материалистическое мировоззрение не может внятно от-

ветить на вопросы, что такое «жизнь», когда
она начинается и когда кончается, и что такое «человек»? Ясно, что для законотворческой деятельности этот вопрос должен быть
пересмотрен на основе каких-то других ценностных норм.
В правозащитной деятельности сегодня
особенно актуально обратиться к религиозным представлениям о человеке, заостряющим внимание не на физиологических а
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кафедры уголовного права и процесса Пензенского государственного университета Г.
Романовский.
«Сейчас правовые дискуссии идут по следующим вопросам: каков статус человеческого эмбриона? Каковы критерии физической смерти? Возможно ли использование
внутренних органов умершего для пересадки другим людям? …Эти и многие другие
вопросы встают не только перед медициной, юриспруденцией, обществом в целом
и отдельным человеком», – обращается к
своей пастве предстоятель Русской Церкви
Патриарх Кирилл (Гундяев). И как мы видим,
от мировоззренческой позиции ученых и
правозащитников сегодня зависит, насколько правовым или тоталитарным будет наше
общество, насколько «человечным» или
«бесчеловечным» станет оно в самое ближайшее время.
Овчаренко Д.Л.
Ассистент кафедры богословия
и философии, руководитель
медиацентра ДДС, выпускающий
редактор журнала «Семинарист»
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МОСКОВСКИЕ
О поездке на стажировку по церковной благотворительности и социальному
служению Московской Патриархии, Марфо-Мариинской обители
и Православной службы «Милосердие» 23-27 января 2015 года
ХРИСТИАНСКАЯ ЛЮБОВЬ
И ИСКРА МИЛОСТИВОГО СЕРДЦА
Предложение поехать в Москву, в Марфо-Мариинскую обитель, для меня оказалось неожиданностью. Но, тем не менее,
желание побывать в знаменитой обители
еще раз, да еще и с группой сестер, возглавляемой батюшкой, явилось мгновенно. Ранним утром мы прибыли в Москву, на Большую Ордынку,34.
Определившись с проживанием и питанием, получили распланировку нашего дальнейшего обитания и деятельности. Познакомившись с общиной Марфо-Мариинского
сестричества, мы узнали о многочисленных
добрых традициях общины.
Все началось с Дома-музея святой препо-
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добномученицы Великой княгини Елисаветы Феодоровны. Мы окунулись во времена
начала 20 века. История жизни, страданий,
великой христианской любви и искра милостивого сердца Елизаветы Романовой,
которыми были пронизаны все музейные
реквизиты, вошли в наши души, растворившись в наших умах и сердцах.
Я поражалась Великой женщине и осознавала, как мне далеко до нее. Но, в то же
время, я чувствовала ее любовь и покровительство. Последующие наши дни были
расписаны по минутам. Направления социальной деятельности многообразны. Мы
разделились на две группы, и наша группа
отправилась на Валаамское подворье, прежде всего попав на литургию с дивным пе-
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ЗПИСКИ
нием знаменитого в православных кругах
НЕЗАБЫВАЕМАЯ ЛИТУРГИЯ
иеромонаха Германа Рябцева.
Утром следующего дня, мы - участники
После литургии, познакомившись с Обстажировки, в 8 часов прибыли в больничщиной сестер милосердия во имя Казанской
ный храм во имя св. благоверного царевииконы Божией Матери при Валаамском
ча Димитрия Угличского на территории 1-й
подворье в Москве (старшая сестра ХудояГрадской больницы им. Н.И. Пирогова на
рова Людмила Федоровна), понаблюдали за
Божественную литургию. Литургия называработой сестер милосердия с бездомными,
лась общедобровольческой.
оставшимися без крова и средств к сущеЧто такое общедобровольческая литурствованию.
гия?
Когда-то в паломнической поездке
В этот же день нас, для дальнейшей став Псково-Печерскую обитель, попав на
жировки, привезли в отделение нейрохираннюю литургию в Свято-Успенский храм
рургии больницы им. Акамонастыря, я была приятдемика Бурденко Н.Н. в
но
удивлена службой, ко«Мы увезли с собой любовь, тепбольничном храме во имя ло сердец, заботу и внимание лю- торую пел весь храм, все
Святителя Николая архи- дей, неравнодушных к человеческо- прихожане. А на клиросе
епископа Мир Ликийских му горю»
вместо монахов я увидела
Чудотворца, где нас пригруппу солдат и прихожан.
ветливо и тепло встретили
Литургия называлась «Насестры милосердия и подробно рассказали
родной литургией». Храм был полон, на лиоб организации социальной работы в храме
цах молящихся было всеобщее воодушеви помощи больным в отделениях больницы.
ление и радость участия в общем молении.
Координатор общины Полина Тычинская
Мне это очень понравилось и запомнилось
представила нам презентацию деятельнона всю жизнь.
сти сестричества с подробными методичеПодобное я увидела в больничном храме
скими наработками.
во имя св. благоверПо возвращении в Марфо-Мариинскую
обитель нас ждала координатор Ассоциации сестричеств Ирина Куценко, которая
посвятила нас, как организовать добровольческую службу «от А до Я», поделилась
опытом отбора добровольцев, организацией благотворительных акций, укреплением
добрых отношений между участниками социальных проектов. Рассказала о создании
памятки для добровольцев в их работе. О
подготовке к проведению благотворительного мероприятия «Белый цветок», благотворительных ярмарок и т.п. О поддержке
добрых отношений с «друзьями милосердия»-жертвователей от 100 рублей до 1000 на
сайте, напоминания им о себе.
О вебинарах, концертах добровольцев
(кто что умеет), паломнических поездках и
др. Рассказ ее был основан на успешной
практике московской православной добровольческой службы
«Милосердие», начавшейся с 1 человека и достигшей за несколько лет численности в 1500 активных
добровольцев.
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ного царевича Димитрия Угличского. Перед
лись членами добровольческих служб, сестры милосердия, больные, пришедшие из
литургией нам раздали листочки с текстом
песнопений на литургии, начиная с «Благоразных отделений больницы, простых прихожан. Храм молящихслови душе моя Господа…
Хвали душе моя Господа
ся казался, а может и не
«Меня поразило множество мо- казался, а был единым
… до «Отче наш…». Пели
все, даже не умеющие петь. лодых людей, стремящихся помочь целым. Все дружно и с
Как нам потом рассказали, ближнему, приходящих сюда, что- вдохновением,
обратив
бы
стать
добровольцами»
свои лица к алтарю, пели
такую общую ежемесячную
добровольческую литургию
молитвы Господу и Божипредложил служить всеми любимый отец
ей Матери. После литургии, причастившись
Аркадий, ныне епископ Пантелеимон (ШаСвятых Христовых Тайн, мы были приглатов).
шены на общий добровольческий обед, на
Рядом с нами пело множество молодых
котором кормили всех, кто был в храме на
людей, юношей и девушек, которые являслужбе.
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ПРИЯТНОЕ С ПОЛЕЗНЫМ
По окончании приятного, занялись полезным - приняли приглашение поучаствовать
в добровольческих встречах и тренингах.
Люди, желающие стать добровольцем и
пришедшие по объявлению-приглашению,
вывешеному в храмах, выставленному на
сайтах, в периодических изданиях СМИ,
приглашались на беседу с координаторами
добровольческих служб, заполняли анкету,
беседовали поочередно со священником,
присутствовавшим на встречах.
После этого их приглашали на тренинги,
на один из которых попали и мы. Нам рассказали об обширной деятельности добровольческих служб в Москве, о том как должен
себя вести доброволец в индивидуальном
общении с человеком, нуждающимся в помощи, о патронажной службе с тяжелобольными, работе с просителями, об организованной группе строителей-добровольцев,
о помывочной бригаде (помощь лежачим
больным), о детской выездной паллиативной службе, работе с бездомными, о социальном патруле, выявляющем нуждающихся в помощи, и еще многом другом. От такой
обширной информации мы стали уставать.
И тут произошло следующее: нам предложили разделиться на две группы, а было нас
человек тридцать. Из этих групп мы образовали два круга общения, сев друг против
друга, чтобы видеть лица каждого из нас.
Но, предварительно, на столе перед
участниками тренинга разложили всякие
картинки, предложив каждому выбрать то,
что ему приглянется. После того, как мы
справились с этим и уселись в «свой круг»,
была поставлена задача: рассказать о себе,
и почему была выбрана именно та картинка,
которую каждый держал в руках.
Мне попалась черно-белая картинка с
изображением на фоне бревенчатой стены
деревенской избы двух женщин: молодой,
высокой, полной жизненных сил и пожилой,
умудренной опытом долгих прожитых лет.
Одеты они были простенько, обе в платках,
повязанных у подбородка.
Обе стоят спиной к стене, повернув лица
друг к другу. Между ними, сверху на стене
висит связка бубликов и пучки сухой травы.
Видимо, они стоят в сенях, так как слева от
молодухи зияет просвет двери, ведущей то
ли в избу, то ли на подворье. Женщины ведут какой-то разговор о житейских делах,
и старшая поучает младшую о возможных
ошибках. А младшая немного недоверчиво

это воспринимает, об этом говорит легкая
неуверенность во взгляде.
Неосознанно взяв эту картинку, я поняла, что она мне близка преемственностью
поколений. Я всегда имела старшего друга
– женщину, намного старше меня. И первой
старшей подругой была моя мама, потом
сотрудницы, с которыми меня соединяла
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ные картины.
Затем мы еще раз, совсем немного, поговорили о добровольчестве и занялись чаепитием с вкусными конфетками, шоколадками и печеньками. Опять-таки, было все
тепло, по-доброму, радостно.

ТРЕБНЫЕ СЕСТРЫ

жизнь. Мне всегда нравилась их женская
мудрость и опыт прожитых лет.
Мне нравились их рассказы о прошлом,
которого я не знала в силу моего более
позднего явления на свет. Они мне рассказывали о своих молодых годах, о войне,
которая прошла черной полосой в их жизни, мне было жаль их стареющие лица и
дряхлеющий организм.
Я понимала, что немощным в силу своих преклонных лет нужна моя помощь, что
это все ждет и наше поколение, что надо
воспринимать спокойно и с благодарением к
Господу. А опыт, перенятый мной, накапливать и передавать новому поколению.
Обо всем этом я рассказала «нашему кругу» и услышала много хороших рассказов от
других .
Нам, участникам тренинга, принесли два
ватмана с фломастерами, разложив на столе, предложили каждому что-нибудь нарисовать. Это было весело и смешно.
Каждый приложил свою руку: солнышко,
цветочек, домик, травка и вдруг – снеговик
с ручками и ножками, как козявка, птички и
радуга. Получились веселые замечатель76

И опять, хочу сказать о поколениях. На
обеде после литургии мы встретились с
сестрами милосердия больницы. Все они
были сплошь от 60 и, казалось, до 90. Это
были замечательные невысокие старушечки
с добрыми светлыми лицами, приветливые
в своих речах, внимательные к каждому, кто
к ним обращался.
Но, что меня поразило, – это множество
молодых людей, стремящихся помочь ближнему, приходящих сюда, чтобы стать добровольцами. Может быть не все они смогут
нести эту нелегкую ношу, но стремление
помочь бескорыстно ближнему – уже похвально. Покинув тренинг, мы встретились
со старшей требной сестрой Хмелевской
Альбиной Борисовной.
Она рассказала о работе требной сестры,
о некоторых проблемах во взаимоотношениях с администрацией, больными и родственниками в работе сестер милосердия.
Порекомендовала свою книгу «Требные
сестры в больнице: помощь священнику и
больным». Задача требной сестры состоит в
том, чтобы помогать больным и священнику
извещать больных, готовить их к Таинствам,
разъясняя их смысл, а потом помогать священнику во время совершения Таинства в
больнице.
Именно требная сестра проверяет все
вызовы: она идет в больницу, выясняет все
у родственников и звонит священнику. Если
бы священник сам сначала проверял все
заявки, он не успел бы обойти все корпуса
больницы: при всех его обязанностях в храме, у него на это просто нет времени. Кроме
того, требная сестра готовит маршрут священнику по больнице (т.е. идет в отделения
и выясняет, кто хочет причаститься и исповедаться), она помогает ему и во время
Таинств. В то время, когда идет исповедь,
требная сестра говорит с ожидающими, отвечает на какие-то вопросы. Обстановка
разряжается, напряжение уходит, и человек
узнает что-то полезное. Возникает атмосфера, при которой люди настраиваются на
Исповедь, а не отвлекаются на посторонние
разговоры или ворчание.
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Или священник пришел исповедовать лежачего больного, который не может выйти в
коридор, чтобы соблюсти конфиденциальность. А в палате лежат еще пять человек,
из которых выйти могут только двое. Что
делает требная сестра? Требная сестра читает молитвы к Причастию — достаточно
громко, чтобы создать звуковой фон, который мешает другим прислушиваться к исповеди, и священник тихонько исповедует.
А если нет требной сестры, как быть?
Священник без требной сестры в этот момент как без рук.
Или больного человека терзают мрачные
мысли, а поделиться не с кем. А тут приходит требная сестра – больные расцветают,
она-то обязательно поговорит с ними.

ПРАКТИКУМ МИЛОСЕРДИЯ
К концу дня нас, довольных и счастливых,
доброволец Игорь с женой отвез на своем
автомобиле в Марфо-Мариинскую обитель,
где нас ждал праздничный ужин в честь Татьяниного дня, специально оставленный
нам сестрой Серафимой.
Следующий день начался для нас встречей в Синодальном отделе ЦБСС с Вероникой Леонтьевой, руководителем направления помощи инвалидам.
Она ознакомила нас с принципами организации социальной работы с инвалидами
всех возрастных групп. Практикум по данной теме был пройден в Марфо-Мариинской обители, в группе дневного пребывания
детей-инвалидов. Мы увидели печальную
картину, сжимающую сердце, всепокрывающую любовь сестер обители и жизнелюбивость чистых детских душ.

Рядом с Синодальным отделом располагается «Дом для мамы», в котором оказывается помощь беременным девушкам, женщинам с детьми в кризисных ситуациях. Это
двухэтажный дом с уютными комнатами, общей кухней и трапезной, молельной комнатой. Мамочки не только проживают вместе с
детьми, но и, в свободное время, трудятся.
Например, делают декоративные свечи для
благотворительных ярмарок.
Затем состоялась встреча с Марией Васильевой – координатором Ассоциации сестричества. Беседа-обучение содержала
информацию о тюремном служении, взаимодействии и налаживании прямого контакта, прежде всего, с начальством тюрьмы,
организации в местах лишения свободы
православных библиотек, совершении богослужений и молебнов, о переписке с заключенными, о проведении акций по сбору
подарков заключенным.
И, наконец, о преподавании в колониях
Закона Божьего, зачетах, экзаменах и выдаче соответствующего документа. Заострила наше внимание на организации где-то
рядом с колонией пункта сбора и выдачи
б\у-одежды для выходящих на свободу женщин, не имеющих ничего, кроме тюремного
одеяния.
Последний наш московский день - день
отъезда.
Подводя итог всему изложенному, осознаю, что нами получен значительный багаж
знаний по социальной работе. Уезжая из
Москвы, за чаем, в вагоне поезда, мы еще
долго обсуждали все, что увидели, услышали, то, в чем принимали участие. Любовь,
тепло сердец, заботу и внимание людей,
неравнодушных к человеческому горю, мы
везли с собой в Ростов.
Раба Божия Людмила.
Инспектор отдела кадров ДДС
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Без истории мы лишаемс>
самосознани>,
а без самосознани> – мы слепы
Интервью о проблемах канонизации святых в Русской Православной Церкви
с секретарем Синодальной комиссии Московского Патриархата по канонизации
святых, ответственным секретарем Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской, игуменом Дамаскиным (Орловским).
– Вы окончили литературный институт и практически сразу после этого
приступили к исследованию материалов о новомучениках и исповедниках
Церкви Русской. Почему?
– Я это стал делать потому, что считал,
что церковная традиция не должна быть
разорвана. Не может быть так, что в Русской Православной Церкви были древние
святые, а потом – провал, пустота. Разрыв
с церковной традицией очень опасен для
церковного сознания, и этот разрыв должен
был быть преодолен. В 1980-х годах единственным путем сохранения церковного
предания – был путь опроса еще здравствующих тогда, хотя и находившихся в преклонном возрасте, свидетелей, знавших лично
многих подвижников и исповедников и сохранявших, можно сказать, в памяти устное
церковное предание, которое и следовало
записать, претворив его в письменное, так
как свидетели сами ничего не записывали и
в силу возраста быстро уходили из жизни.
Когда архивы многих государственных
ведомств были еще закрыты, это стало этапом в подготовке канонизации. Я старался
собрать как можно более полную информацию о мучениках и исповедниках, а также и
об эпохе, пока были живы свидетели. Очевидцы в иных случаях бывают очень важны
для проведения объективных исторических
исследований.
Если очевидец умер, а он мог быть единственным из оставшихся свидетелей, то это
как бы оказывалось страницей, вырванной
из книги, которую иногда уже невозможно
восстановить. Россия пережила революцию,
гражданскую войну, репрессии, Великую Отечественную войну, когда от насильственной смерти умерли миллионы свидетелей,
уже одно это ставит нас в положение, когда
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некоторые вещи нам трудно изучить.
Когда открылись архивы режимных ведомств, стало возможно проверить устные
свидетельства по судебно-следственным
делам и составить целостное представление о некоторых событиях. Правда, время
обширных архивных исследований не безгранично.
Я начал работать в архивах весной 1991
года, когда было не слишком много желающих в них работать, хотя сотрудники архивов были тогда очень благожелательно настроены к церковным исследователям. Моя
точка зрения проста: без вникания в свою
историю, в причины тех или иных событий, в
их последствия, которые могут быть, – наше
будущее представляется очень туманным.
Если мы не разберемся в своей истории,
не поймем, почему все произошло так, а не
иначе, мы никогда не сможем выработать
средства, которые помогут нам избежать
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подобных ситуаций. Изучение истории – это
что у нас так много страдают. Они не
церковное, общенациональное и государприемлют страдания и отворачиваютственное дело.
ся от христианства по этой причине.
Без истории мы лишаемся самосознания,
– Это непонимание свидетельствует о
а без самосознания – мы слепы. И только
том, что эти люди никогда не испытывали
милость Божия может тогда спасти.
настоящих страданий. Потому что человек,
В 1980-х годах уже было ясно, что госукоторый страдал или стоял перед лицом
дарство вскоре изменится, – изменится
смерти, понимает, что такое опыт страдаофициальная идеология, и тогда встанет воний, и он понимает, что без опыта страданий
прос о ближайшем прошлом, и, в частности,
невозможно приобрести вообще опыт.
– о наших новомучениНе испытавший страдаках. Но когда придет этот
ний вряд ли знает и что
Без истории мы лишаемся самосочас, – то может оказаться
такое – любить, а, значит,
знания,
а без самосознания – мы слепоздно, потому что вопрос
он не знает и счастья, хотя
подготовки к канонизации пы. И только милость Божия может и стремится к его дости– это вопрос сложный, тру- тогда спасти.
жению. Жизненный опыт
доемкий и долгий в своем
приобретается не через
разрешении. Кто работал в архивах – знает,
потребление разных радостей, материальчто такое читать записи, сделанные неразных и душевных, а лишь через страдания.
борчивым почерком, и даже если ты сумеЧерез страдания мы становимся похожи на
ешь их прочесть, то еще нужно будет найти
людей тонущих, но все-таки обретающих
ключ к адекватному пониманию документов.
под ногами какую-то опору. Конечно, нам
Для всего этого нужно время.
скажут, что многие люди в окружающем нас
– Сегодня приходится встречаться
мире страдают, однако, не приобретают
с непониманием со стороны людей неот того никакой пользы. Да, это так, потоверующих и нецерковных подвига муму что их страдания – чаще всего бывают
ченичества вообще и новомучеников, в
результатом их же страстей, иначе говоря,
частности. Эти люди оценивают хригреховной жизни. Они находятся во власти
стианство негативно именно потому,
страданий, как результата своего греховно-
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го естества. Во время переживания подлинных страданий всегда есть элемент преодоления своих недостатков, потому что, хотя и
несправедливо страдаешь, но сами страдания всегда являются следствием греховного
естества, которое этими же страданиями и
выжигается. Святой человек не страдает,
но не потому, что он равнодушен, а потому,
что он мертв по отношению ко греху. Книги о
новомучениках люди читают чаще всего тог-
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да, когда попадают в беду. Например, попал
человек в больницу или находится перед
операцией, или у него болезнь в последней
степени – вот тогда и приходит время для
таких книг. Человек, получая сходный опыт,
начинает понимать опыт других. Тогда эти
книги становятся не только понятными, но и
утешительными, потому что человек видит
мир более объективно. Он видит, что есть
гораздо большие страдания, чем у него, и
что люди в сходных обстоятельствах совершенно по-другому себя держали, по-другому переживали. И человек этим утешен, утешен жизненной правдой.
И дело тут не в самих страданиях. Для
верующих новомученики не столько страдающие люди, сколько свидетели о Христе,
свидетели Его и, значит, нашего общего Воскресения, люди, которые свидетельствуют,
что есть иной мир, есть высшие ценности.
А страдания – это только небольшая часть
жизни. Верующий человек свои страдания
легко преодолеет верой. А если нет веры,
то человек очень чувствительно переживает
свои страдания, но он не столько страдает,
сколько мучается.
– Почему в синодальную эпоху Русской Православной Церкви так мало

было проведено канонизаций святых?
– Обычно это связывают с духовным
упадком того времени. И это правда, духовный упадок тогда действительно был, но он
нисколько не повлиял на качество и церковные принципы совершенных тогда канонизаций. Эти канонизации осуществились в
соответствии со всеми церковными критериями.
Более того, синодальный период ясно
показал, на чем основана канонизация в
Русской Православной Церкви, и осуществляться она должна только при совершенной очевидности, во-первых, праведной
жизни святого и, во-вторых, действительных
чудес. Это было основным принципом, которого держалась Русская Православная
Церковь на протяжении всей своей истории.
Синодальный период в этом отношении интересен тем, что от него остались документы о том, как Церковь прославляла святых
– что она собирала, что являлось для нее
достаточным свидетельством, если говорить о чудесах, и т.д. В этом смысле синодальный период оставил для нас церковные
образцы деятельности в тех или иных областях.
Было относительно мало совершено канонизаций, но не было ошибок, что более
ценно. А мало или много – это понятия субъективные. Но духовная жизнь в этот период,
действительно, приходила в упадок. Здесь
проявлялся общий упадок духовной жизни
в стране. Государство тогда было не очень
доброжелательно к Церкви, сам стиль общественной жизни был направлен на то,
чтобы способствовать уходу людей из Церкви, в частности, и тогдашнее образование
было на это нацелено. Тогдашняя власть
сочувствовала Западу, разделяла идеи Запада, в основном выведенные из атеизма,
и это сочувствие, в конце концов, привело к
революции 1917 года.
– Ваша исследовательская работа,
связанная с новомучениками Церкви,
как Вы считаете, нужна ли сегодняшнему обществу? Востребована ли она?
Есть ли необходимость в популяризации имеющихся материалов, в изучении
их, скажем, в школьной программе?
– То, что она нужна и актуальна, свидетельствует Архиерейский Собор 2011 года,
принявший документ «О мерах по сохранению памяти новомучеников, исповедников и
всех невинно от богоборцев в годы гонений
пострадавших».
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В соответствии с постановлением Священного Синода, в 2012 году был создан
Церковно-общественный совет при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников
Церкви Русской, призванный координировать деятельность епархий, церковных учреждений и комиссий в этой области. Деятельность этого Совета как раз и направлена
на то, чтобы сделать сведения о их подвиге доступными, а сам подвиг понятным не
только для верующих, но и для всего общества, независимо от различия во взглядах.
Церковные учреждения и общественные
организации призываются к просвещению
общества в этой области. Например, Региональный общественный фонд «Память
мучеников и исповедников Русской Православной Церкви» имеет поручение от Церковно-общественного совета относительно популяризации подвига новомучеников
и планирует выпустить в свет в 2015 году
учебно-методическое пособие «Изучение
жизни и подвига новомучеников и исповедников ХХ века в образовательном пространстве регионов Центральной России».
На Архиерейском Соборе вопрос был
поставлен даже шире – не только о новомучениках, но и о сохранении памяти обо
всех пострадавших в годы репрессий. Опыт
нашего ближайшего прошлого необходим
всем. Этот опыт может стать доступен для
многих и вполне воспринят через преподавание в средних школах и в высших учебных заведениях.
Мы не можем воспринять тонкостей обстоятельств жизни и подвига древних мучеников, но опыт новомучеников нам может и
должен быть близок. В каком-то смысле мы
находимся в схожей духовной атмосфере и
среди пережившего его того же народа. И
весьма существенно, чтобы люди воспринимали этот опыт, как опыт своей страны,
можно сказать, трагический, но все же свой
исторический опыт, извлекая из него соответствующие уроки.
Если такого восприятия нет, то человек
может выпасть из своей культуры, из гражданской и даже церковной жизни, начиная
ее воспринимать как некую абстракцию.
Если у человека нет осознанного опыта о
том, как люди жили в его стране, то он может стать, говоря по-ученому, этнографическим материалом, почти дикарем.
И неизвестно, как себя поведет такой
человек во время опасного исторического

поворота, что мы в некоторых случаях и наблюдаем сегодня. Люди в испытаниях иногда начинают вести себя весьма неожиданно, иной раз сами не осознавая, почему они
поступают так, а не иначе, потому что сами
себя не знают. От старого оторвались, нового не имеют. А частный опыт среди больших
исторических испытаний ничего не может
подсказать человеку. Это становится опасным для него и опасно для окружающих.
– Вы это связываете с историческим
невежеством?
– Не только, но и с невежеством тоже. Мы
не можем все время жить, пользуясь лишь
генетической памятью. Если она не поддерживается человеческим разумом, сознанием, поступком, то со временем она ослабеет
и в каком-то поколении просто исчезнет, во
всяком случае, перестанет влиять на принятие важных решений.
– В чем вы видите задачу епархиальных комиссий по канонизации святых?
– Задача епархиальных комиссий – популяризовать подвиг новомучеников и вообще
прославленных Церковью святых среди нашего общества. Они исполняют то же послушание, что и Церковно-общественный совет
по увековечению.
В этом смысле те же самые задачи, что
стоят перед Советом, стоят и перед епархиальными комиссиями. Задача, стоящая
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перед комиссиями, – это изучение самой
русской истории, в особенности истории
Русской Церкви в контексте событий ХХ
столетия. Несмотря на то что у нас кое-что
изучено, но это сделано кое-как. У нас нет
фундаментальных знаний об историческом
контексте событий. Из-за этого мы плохо
понимаем мотивацию поступков людей прошлой эпохи, не имеем анализа объективных
обстоятельств. Изучить все это – задача общецерковная и общегосударственная.
– В чем заключается ваш авторский
метод комплексного исследования материалов для канонизации?
– Суть комплектного исследования состоит в следующем. Мы обычно знаем только
некие факты из большого полотна человеческой жизни. Наша задача собрать и изучить
весь комплекс сохранившихся письменных
источников того времени, который существует о данном человеке в разных архивах.
Сопоставив эти материалы, мы увидим
жизнь человека с разных сторон, сможем
сделать выводы о мотивах того или иного
его поступка. Изучив документацию самых
разных ведомств о данном человеке и сопутствующих его жизни обстоятельствах,
имеющих общеисторический характер, мы
сможем реконструировать историю. Со-

вокупный, целостный анализ чаще всего
существенно корректирует большинство
предварительных версий исследователя.
Комплексное исследование для описания
жизни и подвига новомучеников нужно для
того, чтобы не допустить ложного их изображения.
Проявить разумную осторожность, чтобы не осудить кого-либо, но и не сочинить,
может быть, и занимательную, но сказку.
Создавая историческую версию, мы либо
проясняем самосознание наших современников или потомков, либо затемняем его.
Или созидаем, или разрушаем, и поэтому
на нас возложена колоссальная ответственность, потому что часть людей или будет
введена в заблуждение нашими исследованиями, или, наоборот, приобретет полезный
для себя опыт.
Несмотря на то, что есть множество людей, склонных оспаривать постулат, что
история – это наука, как и любая из естественных наук, однако, это так. И значит,
она имеет предмет исследования, методы
исследований и выводы, которыми можно
воспользоваться на практике, как плодами
научной деятельности, имеющими объективное значение.
Беседовала Диана Овчаренко
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РЫБК И ФРИСЕЙ:

ПУТЬ КО ХРИСТУ
12 июля Православная Церковь прославляет апостолов Петра и Павла.
Именно в этот день они приняли мученическую смерть.

С

лово «απόστολ» имеет греческое происхождение и означает
«посланник, вестник». У Иисуса Христа было двенадцать ближайших учеников.
Он избрал Их для проповеди
людям благой вести о пришествии Спасителя, Царствии
Небесном и устроении Церкви. Петр – один из этих двенадцати учеников Христа. А
вот Павел самого Иисуса в
течение Его земной жизни не
видел, Он узнал Христа уже
после Его воскресения. Петра и Павла называют первоверховными апостолами для
того, чтобы подчеркнуть их труды на ниве
Церкви Христовой. Петр и Павел были столпами веры, людьми, которые явились основанием христианской проповеди в мире.
Они были абсолютно разными: и по происхождению, и по складу характеров. Отличались они и судьбами, и тем, каким путем
пришли ко Христу.
Симон, позднее прозванный Петром, как и
его брат, Андрей, был простым галилейским
рыбаком. Галилея была самой дальней от
Иерусалима областью Палестины, там проживало немало язычников. Не отягощенный
образованием или ученостью, Петр был
простым и искренним человеком, его образ
мышления очень живой, а характер сильного и горячего человека. А профессия рыбака
была одной из самых распространенных в
то время. Жизнь галилейских рыбаков была
не слишком завидной, и, может быть, именно поэтому Симон и Андрей, едва заслышав
приглашение странствующего Проповедника: «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков», сразу послушались Его. Эта
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метафора обладает поистине
радостным смыслом. Апостолы
тоже будут ловить людей, но для
спасения. Добрый пастырь ищет
пропавшую овцу не как охотник,
а как защитник.
Павел, или, точнее, Савл (как
назывался он прежде обращения ко Христу), напротив, был
из тогдашней элиты. Родился он
в эллинистическом городе Тарсе, столице провинции Киликия.
Одновременно он по рождению
был гражданином Рима — привилегия, дававшая ему множество особых прав. Paulus, то
есть «малый», это ведь римское
имя — вероятно, оно было у
него с самого начала, но только после обращения в христианство он стал использовать
его вместо прежнего имени Савл, таким
образом, претворяя гордость в смирение.
Образование он получил в Иерусалиме у
авторитетнейшего богослова того времени
Гамалиила. Савл принадлежал к числу фарисеев — ревнителей Закона, стремившихся в точности исполнить все его требования
и все «предания старцев». Хотя Христос
обличал фарисеев, но мы знаем несколько
примеров, когда именно фарисеи становились Его преданными учениками, так что
Савл-Павел был в этом не одинок.
В жизни каждого из них был переломный
момент, сделавший их тем, кем они стали.
Савлу явился по дороге в Дамаск Воскресший Христос и спросил его: «Савл, Савл!
что ты гонишь Меня?» (Деян. 9: 4). С этого
момента в его жизни изменилось все - точнее, его собственной эта жизнь уже не была,
она была посвящена проповеди Того, Кого
он прежде гнал.
А для Петра таким моментом стало, на-
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оборот, отречение. Накануне распятия он
обещал Христу, что и под страхом смерти
не оставит Его, но Христос ответил: «…в эту
ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды
отречешься от Меня» (Мф. 26: 34). Может
быть, если бы к нему тут же приступили палачи, он мужественно пошел бы на казнь, но
впереди была долгая ночь, полная страхов
и неизвестности… И Петр как-то незаметно
отрекся от Христа, по будничному, сам того
не заметив — вплоть до самого петушиного крика. На собственном примере первый

из апостолов увидел, как легко можно стать
последним. И только после покаянных слез
Петра прозвучали обращенные к нему слова Спасителя: «…паси овец Моих» (Ин. 21:
17). Но прежде Он задал ему очень простой
вопрос: «Любишь ли ты Меня?» Трижды отрекшийся Петр трижды исповедал свою любовь.
Пример апостолов Петра и Павла учит
нас существенным вещам. Одна из них это
то, что у каждого из нас есть шанс изменить
свою жизнь к лучшему. Мы часто отказываем людям в такой возможности. Совершил
человек ошибку, и мы ставим на нём крест.
Называем его как угодно — неудачником,
злодеем, даже мерзавцем. А вот Бог поступает иначе. Господь каждому из нас оставляет возможность исправить ошибки.
Таким образом, Бог ценит каждого из
нас. И жизнь апостолов Петра и Павла подтверждает, что любой человек имеет шанс
на прощение своих грехов, если он искренно кается в них перед Богом.
К тому же, жизнь Петра и Павла наполнена глубоким миссионерским смыслом.
Люди, обретшие Христа, спешили поделиться и рассказать о Нем людям, распространить благую весть о Воскресшем Спасителе.
Олег Малышев.
1-й курс ДДС
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ЗАМЕТКИ

Грех ненавидеть,
а грешника любить…
…в темнице был, и вы пришли ко Мне…
(Евангелие от Матфея глава 25 стих 36)
В Донской духовной семинарии
с сентября 2013 года действует
отдел по тюремному служению.
Отдел молодой и сравнительно
небольшой, в нем несут своё послушание студенты духовной школы, в том числе и я.
Каждый месяц
мы посещаем
изолятор временного содержания заключенных, находящийся
в Новочеркасске, где общаемся
с людьми, попавшими в трудную
жизненную ситуацию: лишились
свободы, лишились возможности
общения с близкими и родными
людьми, оказались одни, наедине
с собой.
В настоящее время мы проводим беседы с несовершеннолетними заключенными - подростками, у которых по
тем или иным причинам есть проблемы с
законом: у кого-то кража, у кого-то угон автомобиля, а у кого-то и убийство. Естественно, каждая встреча проводится по обоюдному согласию сторон. Беседы, как правило,
проходят в изолированной комнате, где ты
остаешься один на один с человеком и его
проблемой.
Важным условием является непредвзятость отношений проводящего беседу ко
греху другого человека, рассказывающего о своих проступках. Ведь Святые Отцы
Православной церкви учат, что нужно «грех
ненавидеть, а грешника любить!» Вот мы и
стараемся прививать к себе это неотъемлемое качество христианина, необходимое
будущему пастырю и служителю Христову.
Важно донести человеку, что нарушение
закона государства - есть грех, который нас
отдаляет от Бога. Важно дать понять человеку, что он не один, что грех, который он совершил, будет терзать его до тех пор, пока
он в нем искренне не покается и не возьмет себе целью радикально изменить свою
жизнь - встать на путь истинный, который
есть Христос (Ин 14:6). Нужно объяснить,
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что в исповеди кающемуся дается не только
прощение грехов, но и подается благодать и
помощь Божия на борьбу с грехом. Поэтому
исправление своей жизни нужно
начинать с исповеди. Важно сделать так, чтоб человек сам почувствовал роль Бога в своей жизни
и необходимость покаяния в своих грехах перед Ним.
Возможность покаяться есть
у каждого, и каждый заключенный, желающий исповедаться в
своих грехах, прибегает к Таинству Покаяния.
Нет греха, которого бы Господь по своему человеколюбию
не простил, кроме нераскаянного, поэтому нужно привести человека к раскаянию и дать ему
возможность исповедаться - вот
главная задача бесед в тюрьме.
Важно объяснить человеку, что «всякий делающий грех, делает и беззаконие; и грех
есть беззаконие»(1Ин. 3:4), за которое необходимо ответить не только перед Богом, но
и перед государством и его законом. Нужно
объяснить, что, пока не поздно, есть время
исправиться, подумать над собой и своими
поступками, что, если перелома в жизни
не произойдет, то всё так и останется; что
есть вероятность того, что снова потеряешь
свободу, которой нужно дорожить и которую
должно беречь.
Все проблемы, которые возникают у нас,
возникают лишь по нашей вине, по нашему
непослушанию законам государственным
и законам духовным - Божественным, которые, несомненно, выше, так как дают человеку приблизиться к Богу, быть с Богом в
радости и единении.
Эти беседы и нам дают очень многое. Ни
одна из них не проходит бесследно, но каждая даёт мне на мгновение почувствовать
себя кому-то нужным на этой земле, особенно когда при прощании тебе говорят: «Спасибо, что пришли!»
Иван Зародов.
2-й курс ДДС
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ЗАМЕТКИ

Друзь>, берегите друзей!
В нашей жизни часто происходит так, что
мы не бережем и не ценим тех людей, которых считаем своими друзьями. Конечно,
для христианина понятие «друг» весьма
пространно, так как всякий, кто окружает
нас, должен быть нам другом. Не стоит
говорить, что есть такие друзья, которые
ввиду особых интересов (не корыстных, конечно) становятся нам близкими людьми,
так сказать, лучшими друзьями. И вот когда
среди массы людей, массы всевозможных
знакомых и друзей, появляется у человека один-единственный, лучший, друг, который, как никто другой, будет понимать тебя
и всегда говорить тебе правду, несмотря на
то, какой ты, возникает проблема, которую
всегда очень трудно решить: что имеем –
не храним, потерявши – плачем!
Не бережём мы часто своих лучших друзей, не оказываем им должного внимания,
грубим и не уважаем! И все бы ничего, да
только вот обидели друга, отвратили своим поведением, и что тогда? Часто бывает,
что в ответ обижаемся: обиделись на друга
за то, что он обиделся на нас. Молчим, не
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разговариваем, и - о ужас! - он сам просит
у нас прощения! Более стыдной ситуации и
не придумаешь, только вот гордыня тем и
тешится, что не сломилась и не смирилась!
Так и разваливается дружба, уходит любовь
и преданность, наступает разлад в отношениях, и в конце концов человек скорбит и сожалеет, что потерял лучшего друга.
Чтобы всего этого не произошло, нужно
помнить главный принцип дружбы: заботиться не только о себе, но и о других (Флп.
2:4). «Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным» (Притч. 18:25).
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Дружба должна основываться на взаимной
любви, которая, как известно, «долготерпит,
милосердствут, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет
своего, не раздражается, не мыслит зла, не
радуется неправде, а сорадуется истине;
все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит» (1 Кор. 13:4-7). Именно
взаимность любви является крепким фундаментом в дружбе, способность покрывать недостатки другого и нести его тяготы
и бремена является исполнением закона
Христова (Гал. 6:20). Если в отношениях
будет настоящая крепкая всепокрывающая
взаимная любовь, то друг, по словам премудрого Соломона, может быть ближе, чем
даже брат! (Притч. 18:25), вот она, идеальная дружеская любовь, способная превысить силу любви братской.
Известный религиозный философ отец

УСПЕЙ ПРОСТИТЬ
Успей простить еще сейчас,
Пока ты в силах это сделать,
Настанет день, настанет час Жизнь не успеешь переделать.
Умей прощать по многу раз –
Прощенье гордость умерщвляет,
Упасть лицом не бойся в грязь –
Та грязь от гнева очищает.
От сердца должно всех простить,
Не погружаясь в рассужденья,
Друг друга тяготы носить
Для жизни вечной и спасенья.
Ведь только в Господе покой,
Он есть Любовь, пример смиренья,
Его обитель – мир иной,
Там нет ни лжи, ни лицемерья.
Прощай, и не криви душой!
Люби, как любит Бог творенье,
Когда оставишь мир земной,
Придет покой и утешенье!
Иван Зародов.
2-й курс ДДС

Павел Флоренский говорил об искренней
дружбе как о «созерцании себя через друга
в Боге». Дружба хранит в себе многочисленные дары: взаимное воспитание, любовь,
жертвенность, радость. Состояние «без
друга», по наблюдению отца Павла, таинственным образом соприкасается с состоянием «без Бога». Там и здесь ощущается
пустота, недостаточность.
Нужно беречь дружбу, искренне молиться
о своих друзьях, которых дал нам Бог, просить у них прощение за причененные обиды.
И как увещевает нас апостол Павел, «будем
внимательны друг ко другу, поощряя [друг
друга] к любви и добрым делам», и не будем
забывать, что, как поется в песне из мультфильма «Тимка и Димка»: «Нужным быть
кому-то в трудную минуту – вот что значит
настоящий, верный друг».
Иван Зародов.
2-й курс ДДС

Смирись, люби, терпи, молись,
Ведь ты солдат в бою – крепись!
Не падай духом, все пройдёт
И снова в душу мир войдет.
Смиряйся, верь, молись, терпи!
Господь наш милостив, простит.
Боренье даром не пройдет,
Награда нас всегда найдет.
Христос за нас на крест взошел.
А мы грехами души оскверняем:
Призыв любви до сердца не дошел
И мы хулим и брата осуждаем.
Помилуй, Господи, нас, грешных,
и прости:
Мы немощны, ослаблены, жестоки.
Своей любовью души просвети
И помоги искоренить пороки!
Константин Коломиц.
2-й курс
89

ПУТЕВОДИТЕЛЬ

СТЕПНОЙ БРТ
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«Я люблю, в свои дальние поездки, заехать куда-нибудь в глушь, остановиться и пожить денек-другой. После вагона,
тарантаса, парохода – вдруг очутишься
где-нибудь среди огромного старого бора,
у омутистой речки, где нескончаемо шумит лес свою непонятную лесную думу,
да в лесных тенях тучнеют толстые зеленые травы и круглые большие цветы…
Или наоборот, - попадешь в безлесье, в
степь, и целый день смотришь, как млеет над южным солнцем красавица степь, и
жемчужные облака плавают по небу – прозрачные и задумчивые…».
Эти строки принадлежат замечательному писателю, нашему земляку, дончанину, выпускнику Новочеркасской духовной
семинарии, Роману Петровичу Кумову, которого мы сегодня представляем в нашей
рубрике.
… Близилась к завершению гражданская
война, не за горами был тот день, когда
остатки Войска, спасаясь от большевистского террора, навсегда покинут пределы
Отчизны, а православный Тихий Дон хоронил как героя – не боевого командира или
отважного атамана, а скромного интеллигента-литератора, никогда не бравшего в
руки оружия.
Что же сделал для казачьего Дона и всей
России человек, имя которого известно сейчас лишь историкам литературы и немногим
библиофилам?
Роман Кумов, следуя добродетели христианского смирения и будучи прирожденным интеллигентом, оставил самые скромные биографические записки. Вот они: «Р.П.
Кумов, беллетрист, род. в 1883 г. 25 ноября в
ст. Казанской обл. Войска Донского, где отец
его служил мировым судьей. Образование
получил в Новочеркасской духовной семинарии и Московском университете по юридическому факультету. Начал печататься в
младших классах семинарии в донских га-

зетах и петербургских религиозно-философских журналах», - вот то немногое, что мы
знаем о нем. Тем не менее, писатель успел
получить прижизненное признание: почти
все написанное донским прозаиком увидело
свет еще до его кончины.
Донцы называли Кумова “степным братом”. Воистину, в своих повестях, рассказах,
литературных этюдах ему удалось вознести
на невиданную высоту красоты донских степей, с мастерством опытнейшего психолога
изображая жителей, их населявших, и, что
особенно важно для нас, - связать эти повествования с темой тоски, печали яже по
Бозе (1Кор.7, 10), которую сам писатель
называл “огромной прекрасной светлой человеческой тоской”. Тоской о вечном и бессмертном, которую так или иначе исповедуют все герои кумовских творений, будь то
люди, неодушевленные растения или даже
усопшие христиане, ожидающие призыва к
воскресению в новой жизни – со Христом.

БЕССМЕРТНИКИ
В 2000 году в издательстве «Сатись» в
серии
«Православные писатели России»
вышла книга Р.П. Кумова – сборник его
рассказов - «Бессмертники». Сам автор в предисловии
об этой книге писал:
«Если эта книга попадет к людям, для которых будут непонятны
и чужды обстановка, лица, язык рассказов,
мне хотелось бы, чтобы они подсмотрели
вней светлую прекрасную тоску по тому, что
высоко – высоко… Ибо нет на свете ничего
чудеснее, святее, трогательнее этой тоски
по тому, что высоко – высоко, и зажечь дру-
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гую душу огоньком этой тоски – это значит
послужить, хотя немного, большому человеческому делу… Этой тоске нет имени, нет
определенного образа, она – многоимянна
и многообразна…
Хотелось бы, чтобы эта книжка была маленьким образом огромной, прекрасной,
светлой человеческой тоски…»
Сборник рассказов «Бессмертники» впервые попал к читателю в 1909 году в виде
приложения к журналу «Отдых христианина». Издатель журнала протоиерей Петр
Миртов, заметив литературно одаренного
семинариста, предложил ему выпустить
первую книгу, которой и стали «Бессмертники». Успех книги был очевидным.
Герои рассказов Кумова – искренние,
честные, добросовестно совершающие возложенное на них служение люди, хотя порой забитые, придавленные и доведенные
до отчаяния жизнью. Не войны, землетрясения или голод, не происки каких-либо врагов довели до крайней степени душевной
усталости добрых и ни в чем неповинных
тружеников, а обесцвечивающий все и вся
повседневный быт, способный убить в человеке самое святое – веру. Об этом рассуждает старый священник, поясняя причины современного безбожия: «Молодежь не верит
Воскресению потому, что оно – противно
логике. Такое неверие – полбеды. Беда,
если сама жизнь разобьет эту веру! Логику
может победить вера, сердце, стремление
к счастью, но жизнь – глупую, безобразную,
несправедливую – её ничем не победишь.
Она сама хочет всех победить…» (рассказ
«В гостях у батюшки»).
Другой пожилой священник, отец Лев
(рассказ «На родине»), на исходе лет решается высказать отправленному на покой
архиерею свое понимание цели православного пастырства, которое как раз и призвано
делать все возможное для облегчения безрадостных людских будней: «Живого человека нужно чтить, ласкать, ободрять, а мертвецу зачем все это? И показалось мне, что
мы, попы, не над тем работаем, что нужно,
- звон-то, пение, фимиам живому человеку
нужно поднести!». И архиерей, пораженный неподдельной искренностью признания
приходского батюшки, с горечью подытоживает и свое собственное служение, высшее
в Церкви: «Да, он сказал правду, этот убогий
отец Лев! Миру нужно чудо, а человеку – любовь, ласка, ободрение… Правда, люди его

положения ничего или почти ничего не делают ни для того, ни для другого…».
Наверное, в рассуждениях о тяжести человеческой жизни Кумов видел свет надежды, хотя и те замечательные герои, которых
писатель так ярко вывел в «Бессмертниках», являют для нас неповторимые образы ушедшей от нас России, которой никогда уже не будет… Поэтому можно сказать,
что рассказы Кумова способны и в нынешнее непростое время оказать благотворное
влияние на людские души.
Рецензент известного духовно-просветительского журнала «Душеполезное чтение»
дал замечательную социальную оценку
творчества Кумова: «Среди шумной и крикливой, наполовину революционной, наполовину порнографической современной
беллетристики, книжки, подобные книжке
г. Кумова, производят умиротворяющее и
успокаивающее впечатление» («Душеполезное чтение», 1909, №8). Надо думать,
что эти слова очень актуальны и в наши дни,
когда духовный кризис общества во многих
чертах напоминает ситуацию, сложившуюся в России в начале ХХ столетия.
Незадолго до своей кончины Кумов писал:
«Дай Бог нам увидеть нашу Родину в тишине, и радости, и славе… Я очень в это верю,
т.е. в то, что мы еще увидим восстание из
мертвых нашей России…».
Л.А. Корниенко
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