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Богословие — слово Божие 
на человеческом языке

И. Ц. Миронович

Я училась на курсах в 2005–2008 г.г., и 
уверена, что это самое лучшее, полезное 
и интересное время в моей жизни. Препо-
давали у нас различные богословские дис-
циплины замечательнейшие, умнейшие и 
неординарные личности, такие, как отец 
Георгий Митрофанов, отец Михаил Пет-
ропавловский, отец Михаил Преображен-
ский, Александр Васильевич Маркидонов, 
Игорь Борисович Гаврилов, Ольга Бори-
совна Сокурова. И среди них выделялся 
незабываемый Игорь Цезаревич.

Он был как апостол... «не от мира сего» 
— в христианском понимании этих слов. 
Великодушный, смиренный, добрый, от-
крытый, доброжелательный, искренний. 

Пафосно? Да! Но это мои и, я думаю, 
ощущения и впечатления многих и многих 
наших слушателей. Ведь лекции Игоря Це-
заревича никогда, ни под каким предлогом 
нами не пропускались; более того, многие 
люди посещали их и после окончания кур-
сов.

Он жил в Священном Писании, и оно 
жило в нём. И плавно перетекало из его 
мудрого сердца в наши сердца. Он был 
всегда в хорошем расположении духа, 
всегда спокойный, ровный, отзывчивый. 
Он был воплощением истинной христиан-
ской любви, которая «не мыслит зла …. все 
переносит…и никогда не перестает». Мы 
все искренне восхищались его даром блес-

тящего проповедника, Учителя и Апостола 
с большой буквы.

Когда Игорь Цезаревич рассказывал 
Библейскую Историю, казалось, что он её 
знает дословно. Я бы назвала его лекции 
именно апостольским служением, и никак 
иначе. Так и просятся выражения: «Доб-
рый пастырь», «Чуткий, мудрый учитель», 
«Наставник и истинный последователь 
христианского учения», «Большой знаток 
истории, философии, психологии и лите-
ратуры».

Говорят, незаменимых людей нет. Это 
не про Игоря Цезаревича. Думается, что 
утрата невосполнимая. Настоящий бого-
слов — уверена, это дар Божий плюс ог-
ромное человеческое мужество, горение и 
харизма. Игорь Цезаревич, уверена, был 
такой личностью, которая зажгла себя из-
нутри и щедро делится светом истинной 
любви с людьми. И до сих пор духовный 
свет, зажженный Игорем Цезаревичем, пи-
тает, лечит и просвещает души живущих, 
всех, кто соприкасался с этим удивитель-
ным , я бы сказала, уникальным, светлым и 
неординарным человеком.

Лекции Игоря Цезаревича были очень 
содержательными, интересными, живы-
ми и яркими, наполненными огромным 
количеством цитат, высказываний, поу-
чений, изречений и т.д. Они давали пищу 
для осмысления и размышления, обогаща-
ли нас духовно и нравственно, давали сти-
мул что-то переосмыслить, улучшить или 
изменить в жизни, работе, взаимоотноше-
ниях с людьми.

Несколько выдержек из моих тетрадей 
я хочу привести, может, они кому-то при-
годятся.

«Человеку Бог все дает с избытком».
«Мы должны нести служение бескорыс-

тно, проявляя милосердие. Но в наше вре-
мя это встречается крайне редко».

«Сила, деньги – это закон современнос-
ти. Возрождается язычество. Появляются 
современные «жрецы», лжеучителя, лже-
пророки, лжецелители. Люди слушают, и 
не слышат. Смотрят, и не видят. Сердца их 
ожесточились». 

«Глас вопиющего в пустыне» — эта 
современная проповедь. Но радуйтесь и 

Напутствие на новый 
учебный год

(Продолжение на 3 странице.)

Епархиальные курсы религиозного образования и катехизации 
имени святого праведного Иоанна Кронштадтского СПб митропо-
лии исполняют важнейшую миссию – готовят катехизаторов, се-
мейных консультантов и церковных педагогов. Курсы существуют 
с 1991 года. В этом году учебные программы, ориентированные 
на современные нужды церковной миссии, получили одобрение 
в Синодальном отделе религиозного образования и катехизации. 
Успешно прошедшим обучение по выбранной специализации вы-
даётся епархиальный диплом специалиста с правом осуществлять 
полезную для Церкви деятельность на приходах епархии по конк-
ретным направлениям работы.

Обращаясь к слушателям Епархиальных курсов религиозного 
образования и катехизации, епископ Амвросий сказал: «Мне хо-
телось бы обратить особые слова к слушателям Свято-Иоаннов-
ских курсов, которые в количестве более двухсот человек в этом 
году поступили на первый курс. Замечательно, что наши миряне 
не останавливаются на том, чтобы просто ходить в церковь и пе-
риодически участвовать в таинствах. Но они хотят глубже знать 
основы своей веры, православную догматику, Священное Писа-
ние. И вот, вместо того, чтобы развлекаться или впустую тратить 
своё время (как это часто бывает), в вечерние часы, несколько раз 
в неделю вы будете приходить для того, чтобы общаться с препо-
давателями. Вы будете не только слушать их лекции и совершенс-
твовать себя новыми знаниями, но также перенимать тот опыт, ко-
торый вам будут передавать священнослужители нашей епархии. 
А затем вы станете новыми глашатаями Евангелия Царствия Бо-
жия и в своей мирской среде сможете осуществлять то, что под-
час невозможно бывает сделать священнослужителю. И в качестве 
некоей задачи я хотел бы сказать, чтобы вы, не дожидаясь оконча-
ния этих курсов, задумались над тем, какие шаги каждый из вас на 
своём месте сможет сделать, чтобы знания о православной культу-
ре сегодня активно, полноценно и полноправно получали и школь-
ники, и молодежь. Я верю, что вы, как никто другой, сможете это-
му содействовать».

«Мера проповеди — любовь»
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Одно из литургических песнопений справедливо утверждает, 
что о Богоматери нам «удобее молчание» (приличнее молчать)! 
Это действительно так, поэтому целомудренное повествование ка-
нонических Евангелий отмечает лишь некоторые эпизоды Ее жиз-
ни, да и то лишь в связи с Сыном. Ни слова не сказано о рождении, 
юности (до обручения Иосифу), а затем о жизни после вознесения 
Сына (здесь последнее о Ней упоминание, – Деяния Апостолов 
1:12–14), и, наконец, о блаженном упокоении («успении»). 

Понятное человеческое любопытство, не желающее мириться с 
тем, что далеко не обо всём нам следует знать и говорить, находит 
себе отдушину в многочисленных апокрифических (т. е. «тайных», 
«сокровенных») текстах, будто бы предназначенных для «избран-
ных». Они не входят в Библию, не имеют догматического автори-
тета и содержат немало сомнительных описаний, противоречащих 
историческим реалиям. Тем не менее, некоторые сюжеты Церковь 
возводит в ранг Священного Предания и фиксирует в своем литур-
гическом наследии. Один из апокрифических памятников – «Кни-
га о рождении Марии» – и лежит в основе праздника Рождество 
Пресвятой Богородицы. 

В православном календаре это торжество принадлежит к раз-
ряду двунадесятых богородичных праздников. Разумеется, нам не 
известен ни точный год, ни, тем более, исторический день рожде-
ния Девы. Это произошло примерно за два десятилетия до начала 
эры от Рождества Христова. Поскольку рождение будущей Мате-
ри Господа символически открывает историю Новой, Христианс-
кой, эры, то логично, что именно этот праздник помещен в начало 
церковного года. Он выражает абсолютный смысл Дня Рождения 
Девы Марии как соучастницы истории нашего Спасения. 

Смысл празднуемого события раскрывается только в историко-
религиозном контексте. Поэтому пришедшим в храм предлагается 
пережить драматичную историю последних лет жизни бездетной 
пожилой супружеской четы, Иоакима и Анны, принадлежавшей 
к «мессианскому роду» царя Давида. Она счастливо завершилась 
рождением дочери, чье будущее ни они сами, ни кто-либо другой 
не мог предвидеть. 

Как известно, мессианские ожидания евреев, достигшие в пе-
риод римской оккупации (с 63 г. до н. э.) своего апогея, выра-
жались для потомков царя Давида в надежде стать родителями 

Мессии-Освободителя. Остальные же надеялись на участие их 
наследников в Его будущем вечном Царстве. Поэтому бесплодие 
рассматривалось не как физический недостаток, которому следует 
сочувствовать, но как наказание Божие за явные или тайные грехи. 
Не оставивший потомства человек бесследно исчезал с лица зем-
ли и из людской памяти.

Предание повествует, что Иоакиму, однажды пожелавшему 
принести жертву в Иерусалимском храме, было публично указа-
но на его «недостоинство». Некий храмовый книжник подошел к 
нему и сказал: «Не надлежит тебе участвовать в жертвоприноше-
ниях, предлагаемых Богу, ибо не благословил тебя Бог и не дал 
тебе потомство в Израиле!» «Посрамленный перед народом», ста-
рец удалился в пустыню к своим стадам, дав обет не возвращаться 
до тех пор, пока не получит знамения Свыше.

Остававшаяся дома Анна, узнав о бесчестии, постигшем супру-
га, вышла в слезах и смятении во двор и увидела среди ветвей лав-
рового дерева гнездо едва оперившихся птиц. Этот зримый укор 
ее бесплодию был последней каплей, переполнившей чашу стра-
дания несчастной женщины. Рыдая, Анна возвысила голос к Богу: 
«Господи Боже всемогущий, давший потомство и плодородие вся-
кой твари, и зверям, и змеям, и рыбам, и птицам, давший им радо-
ваться на своих детенышей! Я приношу Тебе благодарность, ибо 
Ты приказал мне одной быть лишенной милостей благости Твоей, 
ибо Ты знаешь, Господи, тайну моего сердца, и я сотворила обет 
от начала пути моего, что если Ты дашь мне сына или дочь, я пос-
вящу их Тебе в Святом храме Твоем». 

Молитва была услышана, и явившийся ангел объявил ей о рож-
дении благословенной Дочери. Возблагодарив Бога, Анна поспе-
шила в Иерусалим, чтобы у Золотых ворот встретить Иоакима, по-
лучившего одновременно с ней такое же ангельское благовестие.

Родившуюся вскоре дочь назвали именем, данным ей ранее ан-
гелом, – Мариам (Мария), что значит «госпожа» или «княгиня». 
Девочка, испрошенная у Бога, должна была, по обету родителей, к 
Нему и вернуться, чтобы воспитываться в обстановке особой риту-
альной чистоты при Иерусалимском храме, подготавливаясь к свое-
му единственному в человеческой истории служению. Поэтому в 
трехлетнем возрасте состоялось Её церемониальное «Введение во 
Храм» (тема следующего двунадесятого богородичного праздника).

Неожиданное и несказанное рождение Марии от пожилых ро-
дителей повторяет чудо рождения Ее далекого предка Исаака у 
престарелых Авраама и Сарры. Здесь продолжается поучительная 
библейская тема «испрошенных у Бога» детей, которым именно 
ввиду этого предстоит великое будущее: Иосиф Прекрасный, про-
рок Самуил, Иоанн Креститель... Поэтому Рождество Богороди-
цы – праздник вселенской радости, как об этом и поётся в празд-
ничном тропаре: 

«Рождение Твоё, Богородица Дева, 
радость возвестило всей Вселенной:
ибо из Тебя воссияло Солнце правды – Христос Бог наш.
Он снял проклятие и дал благословение; 
Он уничтожил смерть и даровал нам жизнь вечную!»
В восточной иконографии Рождества Богоматери чаще всего 

изображается момент поднесения новорожденной Марии к груди 
матери Анны, лежащей на постели в окружении повивальных ба-
бок и домочадцев. Подробно иллюстрируют историю Рождества 
Марии замечательные в своей чистоте и наивности фрески Джот-
то ди Бондоне (капелла Скровеньи в Падуе, 1304–1306 гг.).

Литература: Книга о рождении Благодатной Марии и детстве 
Спасителя, написанная по-еврейски блаженнейшим евангелис-
том Матфеем и переведенная по-латински блаженным Иерони-
мом пресвитером // Апокрифические сказания об Иисусе, Святом 
семействе и свидетелях Христовых. М., 1999; Рашковский Е. Б. 
«С высоты Востока...». Двунадесятый праздничный цикл в право-
славном богослужкении. М., 1993. С. 78–81; Скабалланович М. Н. 
Рождество Пресвятой Богородицы. Киев, 2004; Рубан Ю. Рождес-
тво Пресвятой Богородицы // «Вода живая». С.-Петербургский 
церковный вестник. 2007. № 9.

Ю. Рубан,  
кандидат исторических наук, кандидат богословия

Рождество Пресвятой Богородицы
8/21 сентября
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веселитесь — ибо и прошлые проповедни-
ки испытывали то же самое, что и совре-
менные».

«Соль земли», «Свет мира»- это ревнос-
тные служители Христа. Это – апостолы!» 

«Нет ничего светоноснее праведной 
жизни», — сказал Иоанн Златоуст. Все это 
в полной мере можно отнести к Игорю Це-
заревичу Мироновичу!

«Никто, зажегши свечу, не ставит ее в 
сокровенном месте, ни под сосудом, но на 
подсвечнике, чтобы входящие видели свет» 
(Лк 11:33). Такой Свечой и был незабыва-
емый Игорь Цезаревич, а «подсвечник» 
(место служения, проповеди) — наши за-
мечательные Свято-Иоанновские курсы.

Священное Писание излучает глубо-
кую духовную благодать, это сокровищни-
ца истины и мудрости, но только при оп-
ределенных обстоятельствах. Господь дал 
нам (заложил в нас) эту способность, воз-
можность вскрывать дух Святого Писания. 
«Мера проповеди – только любовь»! Наше 
дело свидетельствовать о благой вести, о 
Боге, Истине словами Евангелия, и осо-
бенно детям, так как они особенно откры-
ты Святому Духу.

«В какую вечность мы пойдем? С Богом 
или без? Это выбор индивидуальный, — 
говорил Игорь Цезаревич. — Один источ-
ник не может изливать и соленую, и чис-
тую воду одновременно». Игорь Цезаревич 
очень печалился и переживал искренне обо 
всем, происходящем в нашем безбожном 
обществе. «Яко посреди сетей ходишь, — 
говорил он. — Только верою и знанием 
можно распознать, где сети Христа, а где 
лукавого». И это малая толика того огром-
ного, богатого, духовного материала, кото-
рый давал нам Игорь Цезаревич.

А какое количество полезных и нужных 
книг он нам советовал читать! Например: 
трехтомник сочинений Исидора Пелусио-
та, «О небесной иерархии» Дионисия Аре-
опагита, Блаженный Августин «О граде Бо-

жием», сочинения Иосифа Флавия, книгу 
архимандрита Серафима (Чичагова) «Лето-
пись Серафимо-Дивеевского монастыря», 
толкования на апостольские послания Фео-
фана Затворника, толкования на Евангелие 
Иоанна Златоуста, «Шесть слов о священс-
тве» и многие другие. Очень мудрое настав-
ление из Послания к Тимофею для учащих-
ся: «Вникай в себя и в учение; занимайся 
этим постоянно: ибо, так поступая, и себя 
спасешь и слушающих тебя» (1Тим 4:16). 
«Не всякому духу верьте, но испытывайте 
духов, от Бога ли они» (1Ин 4:1), на ложных 
компромиссах построено наше безбожное 
общество. Но если мы очищаем свое серд-
це, то Господь разделяет наши мысли (это 
от Духа Святого, а это от лукавого)».

Как-то Игорь Цезаревич сказал, что для 
истории имеют значение живые, яркие 
личности, а не безликие массы народа. Ду-
маю, что это изречение в полной мере от-
носится к нему самому. Игорь Цезаревич 
искренне любил Бога, любил жизнь, лю-
бил свое служение, любил ближнего. И па-
мять о нем навсегда останется в ищущих, 
благодарных и открытых Богу сердцах!

Таисия Черненко,  
выпускница 2008 г.

На фото: Игорь Цезаревич со слушате-
лями в мае 2010 г.; в храме СПбПДА; поми-
нальная литургия 28 июля 2011 года в хра-
ме ап. Иоанна Богослова в СПбПДА.

(Продолжение. Начало на 1 странице.)

«Мера проповеди — любовь»
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Молитва — одновременно искание 
Бога и встреча с Ним, которая перерастает 
в общение. То есть, молитва является и де-
ятельностью, и состоянием, а также опре-
деленным взаимоотношением с Богом и оп-
ределенным отношением к тварному миру. 
Она рождается из осознания того, что мир, 
в котором мы живем, не просто двухмерный 
мир, жестко ограниченный временем и про-
странством, «плоский» мир, где мы встреча-
ем то, что нас окружает, лишь как поверх-
ность, однообразную толщу, под которой 
— пустота. Молитва рождается, когда мы от-
крываем то, что мы не просто окружены ви-
димым, но погружены в невидимое и прони-
заны им. И это невидимое — одновременно 
Присутствие Божие, высшая и предельная 
реальность и глубинная сущность человека. 
Видимое и невидимое не противостоят друг 
другу, но и не просто накладываются; они 
присутствуют одновременно, взаимопрони-
каясь, как огонь и раскаленное железо.

Многие из наших молитв — молитвы 
просительные, и люди склонны думать, что 
прошение — это низшая степень молитвы; 
затем следует благодарение, затем славос-
ловие. На самом же деле, как раз благодар-
ность и хвала — выражение менее глубоких 
взаимоотношений. На нашем уровне полу-
веры легче возносить славословия или бла-
годарить Бога, чем доверять Ему настолько, 
чтобы просить Его о чем-то с верой. Даже 
люди полуверующие могут обратиться к 
Богу с благодарностью, когда случится что-
то для них приятное; и бывают такие мину-
ты приподнятости, когда каждый способен 
петь Богу. Но гораздо труднее иметь такую 
нераздельную веру, чтобы просить Бога 
всем сердцем и всем помышлением с пол-
ным доверием. Не надо смотреть пренеб-
режительно на просительные молитвы, по-
тому что способность приносить их — это 
испытание реальности нашей веры.

Митрополит Сурожский Антоний

Молитва — дар Святого Духа. Бесы 
всеми силами стараются отвести чело-
века от памяти Божией и от молитвы. Но 
душа, любящая Бога, скучает о Боге и пря-
мо к Нему молится: «Скучает душа моя по 
Тебе, и слезно ищу Тебя!»

Чтобы удержать молитву, надо любить 
тех людей, которые тебя окружают, и мо-
литься за них до тех пор, пока душа не при-
мирится с ними, и тогда даст Господь не-
престанную молитву, ибо Он дает молитву 
молящемуся за врагов.

В молитве учитель — Сам Господь, но 
надо смирять свою душу. Кто правильно 
молится, у того на душе мир Божий. У мо-
литвенника должно быть милующее серд-
це ко всей твари. Молитвенник всех любит 

и всех жалеет, ибо благодать Святого Духа 
научила его любви.

У молящегося сердце молится без при-
нуждения: сама благодать творит молит-
ву в сердце. Но ты смиряй себя, как можно 
больше; держи свой ум в сердце и во аде. 
Чем больше смиришь себя, тем большие 
дары получишь от Бога.

Святой преподобный Силуан Афонский

Но самое сильное к победе над сатаною 
оружие есть молитва. Молитва есть обра-
щение мыслей и сердца нашего к Богу; 
Он снисходит нам Своей милостью и бла-
говолением, и между душою и Богом ус-
танавливается тайная некая связь, как бы 
святая струя света, по которой восходят 
прошения и надежды души к Богу и нис-
ходят благодати и милости от Бога в душу. 
И князь тьмы, ненавидящий свет, поневоле 
бежит от погруженного в молитву. 

Желающие победить сатану, молитесь 
всякою молитвою, на всяко время духом.

Святитель Феофан Затворник

Вера воскриляет молитву; и без веры 
молитва не может возлететь на небо.

Долго пребывая в молитве и не видя 
плода, не говори: я ничего не приобрел. 
Ибо самое пребывание в молитве есть 
уже приобретение; и какое благо выше 
сего, прилепляться ко Господу и пребывать 
непрестанно в соединении с Ним?

Молитва, по качеству своему, есть пре-
бывание и соединение человека с Богом; 
по действию же, она есть утверждение 
мира, примирение с Богом, матерь и вмес-
те дщерь слез, умилостивление о грехах, 

мост для перехождения искушений, стена, 
защищающая от скорбей, сокрушение бра-
ней, дело Ангелов, пища всех бесплотных, 
будущее веселие, бесконечное делание, ис-
точник добродетелей, виновница дарова-
ний, невидимое преуспеяние, пища души, 
просвещение ума, секира отчаянию, указа-
ние надежды, уничтожение печали, богатс-
тво монахов, сокровище безмолвников, 
укрощение гнева, зеркало духовного воз-
растания, познание преуспеяния, обнару-
жение душевного устроения, предвозвест-
ница будущего воздаяния, знамение славы. 
Молитва истинно молящемуся есть суд, су-
дилище и престол Судии прежде Суда. 

Святой преподобный Иоанн Лествичник

Иные держат большое молитвенное 
правило, иные совсем оставляют молит-
венник, молясь Господу одною умною мо-
литвой. Ты же избери середину: не наби-
рай много молитв, ибо отсюда смущение, 
но и вовсе не оставляй их на случай немо-
щи и расслабления. Если видишь, что мо-
литва действует в тебе и не перестает сама 
двигаться в сердце твоем, не оставляй ее 
и не берись за молитвенник. Это значило 
бы оставить Бога внутри, выйти оттуда и 
извне простирать к Нему беседу. Тем, ко-
торые еще не имеют действия молитвы, 
надо много молитвословить и даже без 
меры, чтобы непрестанно быть в том мно-
гомолитвии и разномолитвии, пока от та-
кого преболезненного труда молитвенного 
разогреется сердце и начнется в нем дейс-
твие молитвы. Кто же вкусит наконец той 
благодати, тому надо молитвословить в 
меру, а больше пребывать в умной молит-
ве, как заповедали отцы. В случае расслаб-
ления внутреннего надо молитвословить 
или прочитывать отеческие писания. Упот-
ребление весел излишние, когда ветер на-
дул паруса; они нужны тогда, когда падает 
ветер и ладья остановится.

Святой преподобный  
Симеон Новый Богослов

От редакции:
У каждого свой опыт христианско-

го пути. Как получается у человека, жи-
вущего в современном мегаполисе, соче-
тать и молитву, и труды во славу Божию? 
Рассказывая о своём служении, вы кого-то 
можете подвигнуть на подобные же шаги. 
Можете услышать советы. Можете же при-
обрести единомышленников и друзей.

МОЛИТВА
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В сентябре 2011 года по инициативе исполнительного директо-
ра Епархиальных курсов отца Илии Макарова на курсах образо-
валась молодёжная группа «Преображение». Была создана коман-
да единомышленников, объединённых стремлением к видимому и 
активному преображению.

Почему именно «Преображение»? Сразу же видна связь с ве-
ликим событием из Евангельской истории. Христианин в жизни 
своей призван к взращиванию в себе образа Божия. Одна из це-
лей группы – налаживание диалога с людьми, мало знакомыми 
с Церковью. Важно, чтобы для них название не звучало исклю-
чительно религиозным, что может оттолкнуть при знакомстве, но 
при этом смысл оставался бы фактически тем же, что и для веру-
ющих. Здесь для нас ярким примером и незыблемым авторитетом 
стал апостол Павел, который в своей речи в афинском ареопаге ис-
пользовал привычный и понятный грекам образ неведомого бога 
для подведения их к принятию благовествования о Христе.

Самым первым опытом диалога с обществом для преображен-
цев стали выступления по радио «Град Петров» и «Радио Мария». 
Форматом этих программ стал круглый стол в прямом эфире. За 
время существования группы ребята успели не только побывать 
гостями студий, но и стать ведущими радиоэфиров. Вот некоторые 
из поднятых тем: «Неверующие родители — верующий ребенок», 
«Значение Евхаристии», «Есть ли ещё Петербургская культура?», 
«Значение молитвы в жизни человека». Выступление по радио мо-
лодых людей активизировало молодёжную аудиторию, слушатели 
звонили в студию с многчисленными вопросами. Каждую послед-
нюю среду месяца вы можете услышать мнения преображенцев по 
тем или иным вопросам в эфире радио «Град Петров».

Продолжается работа над фильмом «О смысле жизни». На кур-
совой конференции в конце 2011–2012 учебного года вниманию 
зрителей был представлен отрывок из этого фильма. 

В 2012 году группа «Преображение» стала организатором 
X международного форума «Петербургская весна культуры», ко-
торый прошёл в июне. Гостями были видные общественные, ре-
лигиозные и культурные деятели. Украшением форума стал 
круглый стол О-РИОН. Это название расшифровывается как Об-
щество — Религия, Искусство, Образование, Наука. В обсуждени-
ях за круглым столом ребята постарались говорить об основных 
составляющих нашего общества. Оживлённое обсуждение свиде-
тельствовало о важности поднятых вопросов.

В июле этого года состоялся форум «Селигер 2012». Для ре-
бят, которые лишь по рассказам знали о форуме, поездка стала на-
стоящим испытанием и экзаменом. Они должны были окунуться 
в атмосферу и философию жизни современной светской молодё-
жи. Результатом форума стал подготовленный преображенцами 
проект «Нравственные ориентиры молодёжи. Правильная расста-
новка приоритетов». Цель проекта: распространение в молодёж-
ной среде следующих ценностей: любовь к ближнему, духовное 

развитие, семья, патриотизм и здоровье. Этот проект был признан 
одним из интереснейших, актуальных и возможным к воплоще-
нию и нашел живой отклик и поддержку у помощника губерна-
тора Санкт-Петербурга и Председателя комитета по молодёжной 
политике. Успех сопутствовал преображенцам и в среде светской 
молодёжи. Ребята, не скрывая своей церковной принадлежности, 
показали себя не ограниченными консерваторами, а активными, 
прогрессивными, образованными, современными молодыми 
людьми.

При епархиальных курсах создана «Школа навыков культуры 
и социальных коммуникаций» на базе группы «Преображение» 
при участии кандидата философских наук, специалиста по этике и 
коммуникации Виктории Рябухиной. Отчего зачастую происходит 
неприятие или непонимание преподносимых человеку мыслей и 
идей? От неправильной подачи этих самых мыслей и идей. Как 
мы можем научить кого-то, если сами не умеем правильно препод-
нести? Но правильно не для нас самих, а для нашего собеседника, 
ведь он смотрит на мир своими глазами, а не нашими. Отчего же 
не призвать в подобной ситуации на помощь науку, разум, данный 
нам Господом? Ни в коем случае не можем мы отказаться от этой 
помощи, дабы не уподобиться слуге, зарывшему в землю свой та-
лант. Ведь именно этот талант при такой помощи и развитии мо-
жет послужить к вящей славе Божией.

Группа «Преображение» — не некий закрытый клуб. Напро-
тив, здесь рады каждому, кто хочет внести свою посильную леп-
ту в наше общее дело.

Для христианина нет авторитета большего, нежели Господь. 
Поэтому слова Спасителя «Итак, идите, научите все народы» 
должны для нас стать призывом к действию. Быть христианином 
— это несравненно больше, нежели сказать в самом себе: «Я хрис-
тианин». Давайте преображать себя и мир вокруг нас! 

Владислав Капитонов,  
группа «Преображение»

«Преображение» в действии
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В 2012 году Отдел религиозного образования и катехизации 
Санкт-Петербургской епархии объявил конкурс педагогичес-

ких работ «Уроки святости и чистоты», посвящённый святому Се-
рафиму Вырицкому.

Мне довелось побывать в поселке Вырица на могилке отца Се-
рафима дважды: в 1998 и в 2009 году, когда он уже был прослав-
лен в лике святых Русской Православной Церкви. 

После объявления конкурса мы вместе с третьеклассниками по-
сетили церковь Казанской иконы Божией Матери и часовню, где 
находятся мощи преподобного Серафима. Я, учитель начальных 
классов гимназии №227 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, 
не сразу решилась на разработку занятий, посвященных святому 
Серафиму Вырицкому и на участие в конкурсе. Мне казалось, что 
разговор с первоклассниками о святости и чистоте будет труден, 
считала, что тема эта больше подходит для подростков. Но, при 
всех своих сомнениях, взяла в библиотеке книгу В.П. Филимоно-
ва «Святой преподобный Серафим Вырицкий и Русская Голгофа» 
и стала выбирать материал для внеклассного занятия.

Трудно человеку, когда он один. Но ведь рядом со мной рабо-
тают творческие учителя! И вот нас уже трое православных еди-
номышленников: Лазуко Наталья Анатольевна, Чернявская Тать-
яна Григорьевна и я. Объединил нас проект, который мы назвали 
«Дорога к Храму». Храм — это место встречи души человека с 
Богом. Мы понимали, что формальный рассказ учителя о жизни 
св. Серафима Вырицкого будет неинтересен детям. Поэтому ре-
шили придумать творческие задания, прививающие навыки само-
стоятельного мышления, используя окружающую культурно-ис-
торическую среду. Итак, первое занятие — это создание детьми 
макета деревянной церкви, второе — урок святости и чистоты, и 
последнее — посещение строящейся церкви Серафима Вырицко-
го в Купчино. 

Для макета церкви мы приобрели конструктор из картона в цер-
ковной лавке Воскресенского Новодевичьего монастыря. Испыта-
ли огромную радость: оказалось, что наш храм был похож и на 
церковь св. Серафима Вырицкого в Долгопрудном Московской об-
ласти, и на деревянную часовню св. Серафима Вырицкого в Куп-
чино. Татьяна Григорьевна помогла мне выстроить внеклассное 
занятие для младших школьников в доступной форме. Она ска-
зала, что ничего не знает о преподобном Серафиме и будет, как 
первоклассница, слушать рассказ и постоянно задавать вопросы. 
Стало ясно, что можно много знать, но надо ещё и уметь донес-
ти свои знания до слушателя так, чтобы добрые слова принесли и 
добрые плоды.

Во Фрунзенском районе всем миром строится церковь св. Сера-
фима Вырицкого. Посещением этого храма мы решили подвести 
итог нашей работы. Осмысление идеалов святости и чистоты, 
понимание смысла своей жизни и ответственного поведения 
на примере личности преподобного Серафима Вырицкого 
происходило сначала с нами, учителями, а потом мы это ми-
роощущение смогли передать детям. Для нас, учителей началь-
ных классов, этот проект имел большое значение. Мы увидели, 

как раскрывались сердца детей, наших учеников, на внеклассных 
занятиях, на экскурсии. На одни и те же вопросы дети давали раз-
ные ответы. Так, первоклассники (многие из них происходили из 
многодетных семей) вполне конкретно отвечали на вопрос: «По-
чему Василий Муравьев отсылал большую часть своего заработка 
маме?», а второклассники не смогли дать ответ. 

Надо обращать внимание детей на отношение к своим ро-
дителям. Необходимо проводить с детьми и с родителями праз-
дники «День матери», «День семьи», чтобы воспитывать в 
них любовь, почитание родителей. В нашем проекте участвова-
ло 58 учащихся 7–9 лет (1–2 классы). Проект задумывался сначала 
для первоклассников, а потом решили включить и второклассни-
ков. Второклассники приняли участие в детском творческом кон-
курсе «Уроки святости и чистоты». 

Всем ребятам понравилось строить церковь из картона. Дети 
узнали о служении отца Серафима, о том, как он молился за мир 
во время войны. В храм родители разрешили пойти только 20 уча-
щимся. В церкви некоторые учащиеся были впервые, они моли-
лись, вносили пожертвования, покупали иконы. Отзывы детей 
убедили нас в том, что результат проекта должен быть положи-
тельным для всех его участников. Мы поняли, что чем раньше мы 
начнём говорить с детьми о святости, тем лучше это будет для них. 
Если с первого класса начинать изучать православные празд
ники, жития святых, то, возможно, что в 4ом классе родите-
ли для своих детей выберут курс «Основы православной куль-
туры». 

Кто должен вести этот курс? Учитель, который владеет тема-
тикой, обладает набором литературы и возможностью для по-
стоянного совершенствования. Учитель, который имеет желание 
разрабатывать творческие задания, прививающий навыки само-
стоятельного мышления. Полезным и эффективным представля-
ется умение учителя использовать окружающую культурно-исто-
рическую среду в учебных целях.

Елена Лисицына,  
2 курс

	 ОТЗЫВ	УЧИТЕЛЯ

УРОКИ СВЯТОСТИ И ЧИСТОТЫ
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Жизнь, житие, живот… Как не заплутать в этих словесных 
«трех соснах»? И зачем их три — всё равно ведь означают они 
примерно одно и то же? Давайте разбираться. 

В каждой сфере своей деятельности человек именует матери-
альные и духовные реалии словами. Начало этому положил еще 
Адам до своего грехопадения — когда дал названия всей земной 
твари. Постепенно в каждой сфере складывается свой в большей 
или меньшей степени особый подъязык со своей терминологией. 

Никакую науку, никакое дело нельзя изучить, не овладев их тер-
минологией, их языком. Путаешь тепло и теплоту — не можешь 
заниматься термодинамикой; смешиваешь аппендикс с аппенди-
цитом — ты не врач; не знаешь, что такое фонема — ты за преде-
лами филологии. Если ты специалист, профессионал в своей сфе-
ре, ты владеешь ее языком. Если не владеешь — ты или дилетант, 
или еще только ученик (в зависимости от величины самомнения и 
от тяги к знанию). 

У русского православия тоже есть свой особый язык — цер-
ковнославянский. Язык, так сказать, «православной специальнос-
ти». Кто же мы в православии — профессионалы, дилетанты или 
ученики? Апостолы, например, сознавали себя учениками Христа, 
даже являясь по характеру своей деятельности учителями. Пре-
возноситься выше апостолов, согласитесь, как-то некрасиво, а 
считать себя дилетантом в православии как-то для самолюбия не-
привычно. Что же, будем добросовестными учениками, будем на-
учаться в вере и овладевать ее языком. 

А язык этот шлифовался и оттачивался более тысячи лет и до-
стиг математической точности в выражении православного веро-
учения, как никакой другой стиль — ни литературный язык, ни 
язык науки, ни язык поэзии и т.п. Потому что здесь любая неточ-
ность или двусмысленность — это лазейка для «агентов новой 
ереси». Иногда из-за одной буквы ересь возникала. 

В церковнославянском-то языке и существуют эти три слова: 
«жизнь», «житие» и «живот», что соответствует трем составляю-
щим человека: духу, душе и телу. Для начала сравним их в форме 
прилагательных в сочетании со словом интерес: животный инте-
рес, житейский интерес и жизненный интерес — чувствуете раз-
ницу? 

Жизнь телесная, жизнь как существование называется словом 
живот. Само слово живот происходит от прилагательного жив. 
Податель живота — Господь, Которого мы и называем Живодав-
цем. Характерно, что именно из этого значения слово в литератур-
ном языке сузилось до конкретного названия части человеческого 
тела, ответственной за обеспечение биологической жизни — брю-
ха, чрева, желудка. Характерное прилагательное — животный. 
Животный страх — страх за биологическую «шкурку». Сущест-
вительное «животное» первоначально обозначает вообще всё жи-
вое. В этом значении оно употреблено в молитве перед приемом 
пищи — биологическим, кстати, процессом. 

Жизнь душевная, жизнь как деятельность, как социальное про-
явление называется словом «житие». Отсюда жития святых (не 
животы и не жизни, а именно описания их деятельности, поступ-
ков), отсюда народно-разговорное «житьё-бытьё». Соответству-
ющие прилагательные «житийный», «житейский» имеют тот же 
смысл. Житейский опыт — опыт, извлеченный из деятельности. 
Господь житием человека насильно не управляет, это самая зыб-
кая почва — море житейское — в отличие от основанных на кам-
не веры Божиих даров: живота и жизни. Житие — зона нашей сво-
боды и ответственности, по итогам использования которой с нас 
взыщется. 

Жизнь духовная, вечная, Божественная называется словом 
«жизнь». В животе своем (существовании) житием своим (де-
ятельностью) мы можем расположить Бога к дарованию нам веч-
ной жизни. Вечная жизнь — это такой же подарок Бога, как и жи-
вот (земное бытие). Заработать ее невозможно, потому что всё, 
что заработано, «нажито непосильным трудом», не превосходит 
рамок жития. А жизнь эти рамки превосходит. 

Живот Господь дает каждому живому существу, возможность 
жития предоставляет каждому человеку, жизнь дарует святым (т.е. 
нормальным людям), проявившим себя в своем житии. 

Но как же выражение «живот вечный»? Разве это не то же, что 
«жизнь вечная»? То же. Только слово «вечный» в этих сочетани-
ях немного по-разному работает. Как слово «серый» в сочетаниях 
«серый волк» и «серая лошадка». Волк и без прилагательного «се-
рый» — серый. А вот серая лошадка — это уже и не лошадь вовсе, 
не животное. Выходит, что слово «серый» волку не добавляет ни-
чего, а лошадку превращает в незаметного человека! Так же и сло-
во «вечный»: жизнь так и остается жизнью (в духовном смысле), а 
вот живот уже перестает быть способом существования белковых 
тел — и тоже становится жизнью. Такое символическое употреб-
ление слов часто встречается в церковнославянских текстах: Царь 
Небесный — это не кесарь (т.е. не Цезарь, от которого и произош-
ло само слово царь), краеугольный камень — это не строительный 
материал, как и камень веры — не минерал, и море житейское — 
не водоем. Примеров множество. 

Литературный наш язык, менее заботясь о богословской точ-
ности, все три значения «упаковал» в одно слово «жизнь» . И 
«есть ли жизнь на Марсе» (=живот), и «жизнь замечательных лю-
дей» (=житие), и «жизненно важный» (=жизнь) — везде употреб-
ляется одно и то же слово, один и тот же корень. Хорошо это или 
плохо? 

Как посмотреть. В богословской сфере путаница получает-
ся несомненная, но на то и есть церковнославянский язык, чтоб 
расставлять там всё по местам. А если сравнить с другими сла-
вянскими языками, то обнаружится, что у нас в наиболее общем 
значении закрепилось слово «жизнь», у чехов и поляков — слово 
«житье», у сербов — «живот». То есть, основным признаком жиз-
ни для южных славян является существование, для западных — 
деятельность, для русских же — одухотворенность (отсюда знаме-
нитый «русский дух»). С таким отношением к жизни наши предки 
выстроили самую большую страну из когда-либо существовавших 
на земле, с колоссальным запасом жизненных сил. Весь двадца-
тый век работал на разрушение России, но, как в сказке говорится, 
«бил, бил — не разбил». Пооббил, правда. 

Есть в просторечии еще одно слово — житуха. От которой да 
избавит нас милостивый Господь! 

Подробнее о терминах см.: Колесов В.В. Древняя Русь: насле-
дие в слове. Мир человека. — СПб., 2000. 

С.А. Наумов,  
кандидат филологических наук

А жизнь – только слово? 
О терминологическом различии слов «живот», «житие» и «жизнь» 

в церковнославянском языке

И вот, один законник встал и, искушая Его, сказал: Учитель! 
что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? (Лк 10:25)
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	 ЛИТЕРАТУРНАЯ	СТРАНИЧКА

В праздник Казанской иконы Божией 
Матери, 21 июля, на Кипре трагически по-
гибла петербурженка Татьяна Пречесная.  

Татьяна Анатольевна получила высшее 
образование на филологическом факульте-
те ЛГУ, там же с отличием окончила аспи-
рантуру. До 2005 года преподавала русский 
язык для иностранцев в Финансово-эко-
номическом институте. С 2009 года была 
старшим преподавателем русского языка и 
литературы Петербургского государствен-
ного университета путей сообщения. 

Татьяна Анатольевна вместе с мужем, 
Анатолием Козловым, занималась с моло-
дыми писателями в Санкт-Петербургском 
отделении Союза писателей России, при-
нимала активное участие в работе секций 
прозы и критики. С 2010 была ответствен-
ным секретарем семинара «В традициях 
русской классики» под руководством Люд-
милы Разумовской и Анатолия Козлова. 

Татьяна Пречесная — автор научных 
работ, статей и рецензий. Была консуль-
тантом-редактором книги А. Козлова «Де-
сять веков русской литературы», отмечен-
ной Премией святого благоверного князя 
Александра Невского. Лауреат конкурса 
рецензий журнала «Читаем вместе». 

В летнее время Татьяна Анатольевна ра-
ботала трудницей в Валаамском и Коневс-
ком монастырях, в 2010 году вместе с Люд-
милой Разумовской посетила Соловецкую 
обитель. Татьяна — автор слов романса на 
музыку Ларисы Чураевой. Премьера ро-
манса состоялась весной 2012 года. 
Пускай не вечен свет дрожащего огня, 
И снова за окном сменяет ночь рассвет, 
Любовь моя, прошу, не покидай меня! 
Продли свой срок земной ещё на много лет. 

Даруй уют домашнего тепла 
И добрый взгляд твоих усталых глаз. 
И если радость на двоих у нас одна, 
Пускай и беды будут на двоих у нас. 

Позволь преодолеть и ревность, и печаль, 
И горечь всех ошибок прошлых лет. 
Любви моей негаснущей свеча
Оставит на земле свой вечный свет. 

Я знаю: нам души бессмертие дано, 
И за границею моей земной судьбы
Я попрошу у Господа о том, 
Чтоб неразлучно вместе были мы. 

Татьяна Пречесная обучалась на катехи-
заторских курсах в 2008–2011 годах.

Андрей Родосский
* * *

Вдоль по речке Монастырке
Сизый селезень плывет.
Над крутыми бережками
Мерно колокол гудет —
В Александро-Невской лавре
Служба Божия идет.

Мощи князя Александра
Рака древняя хранит —
Перед ней поет акафист
Весь монашеский синклит,
И в покоях монастырских
Сам живет митрополит.

Возродилась нынче лавра —
Веселися, млад и стар!
В свете истины растаял
Богоборческий кошмар,
Хоть зарыт перед собором
Атеист-филолог Марр…

И теперь, как прежде, в лавре
Служба Божия идет,
Над крутыми бережками
Мощно колокол гудет,
А по речке Монастырке
Сизый селезень плывет.

Ленинград, семидесятые
Серовато и убого
Жить пришлось в ту пору нам —
Только помнили мы Бога
И ходили в Божий храм.

Полтора всего десятка
Сохранялось здесь церквей…
Больше было в них порядка,
Люди были подобрей.

Многолюдны были службы —
Но, взыскуя благодать,
Заповедь любви и дружбы
Силились не нарушать.

С нами Бог, за нас распятый!
Но боялись мы всерьез,
Кабы злобный соглядатай
Не заметил, не донес…

* * *
Воскресенья ждет истлевший лист,
Вероломно занесенный в ельник.
Холодно и пусто. Воздух чист,
Как великопостный понедельник.
В трауре природная среда:
На дворе — Великая Среда.

* * *
Мы в жизни — словно в аэропорту:
И хочется, чтоб в небеса взлетела
Душа, оставив немощное тело,
И боязно переступить черту.

* * *
На пожелтевшем, выгоревшем снимке —
От дедушки альбом достался нам —
Сквозь толщу времени, как в сонной дымке,
Виденьем смутным проступает храм.

Священником там был отец Димитрий,
Родосский по фамилии… Пусть он
Ни камилавкой, ни крестом, ни митрой,
Ни орденами не был награжден,

Покуда брат его в Новочеркасске
Высокие отличья заслужил —
Зато наверняка прилежный пастырь,
А для гостей хозяин щедрый был,

Веселый, остроумный собеседник,
Опора неимущих бурсаков,
Ученый и толковый проповедник
И духовник отважных казаков.

А вот и казаки на снимке! Строем
На площади пред церковью стоят.
Кто станет в первой мировой героем,
А кто пройдет войны гражданской ад —
Ведь незавидна, коль сказать по правде,
Судьба истерзанной донской земли…
Закрыли церковь, где служил мой прадед.
А колокольню, говорят, снесли.

Перед Рождеством
Посмотрите на полевые лилии,  

как они растут…
Мф. VI, 28

Отче Святый!
Эти цветы
Тебе я дарю —
Возложу к алтарю.
Господи мой!
В жизни земной
Любил, верно, ты
Полевые цветы.
Но сколько усилий
Нужно, чтоб лилий
Добыть нам зимой,
Спасителю мой!
Но то, что можем,
Смиренно возложим,
Бессмертный Царю,
К Твоему алтарю!

* * *
Луковицы на церквах,
Стены белее березы…
И от луковиц на глазах
Выступают ясные слезы,
Словно миро на образах.

* * *
Эй, свидетели Иеговы,
Фарисейский набор добродетелей!
В день возмездия станете вы
Подсудимыми вместо свидетелей…


