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ОБЩИЕ ВСТРЕЧИ

ЛИТУРГИЯ В ХРАМЕ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ

ПРАЗДНИЧНАЯ ТРАПЕЗА АГАПА 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«В ПОИСКАХ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ»
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1 Начало праздничной трапезы агапы
2 Елена Майзиль и гости фестиваля 
 из Ассоциации трудящихся Италии (ACLI):  
 Альфредо Поцци и Пьерджорджио Поцци
3 Дмитрий Гасак, председатель Преображен- 
 ского братства, переводчик Анна Савик, 
 Анни Бижоно (Братство Шарля де Фуко,   
 Франция)
4 Икона, подаренная Преображенскому   
 братству: Христос и Шарль де Фуко
5 Гости из движения «Воинство Господне»   
 (Румыния): Василе Кындя, 
 свящ. Ионел Марин, Георге Вела 
 и переводчик Елена-Алина Патракова
6 Пастор Мартин Хёггер (Женева)
7 Прот. Георгий Ганцелевич (Липецк)

П Р А З Д Н И Ч Н А Я  Т Р А П Е З А  А Г А П А
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1 Братчики Преображенского братства: «Пой, брат!»
2 Свящ. Сергий Рыбаков (Самара)
3 Сценарист фильма «Братство» Наталия Микова
4 Александр Копировский, профессор кафедры   
 философии и гуманитарных дисциплин Свято-  
 Филаретовского института (СФИ), 
 свящ. Иоанн Коваль (Москва) 
5 Писатель Виталий Шенталинский с супругой 
 Татьяной Шенталинской
6 Детский хор Преображенского братства, 
 руководитель Ирина Шейченко
7 Энрико Леони, член Ассоциации трудящихся Италии (ACLI)

П Р А З Д Н И Ч Н А Я  Т Р А П Е З А  А Г А П А
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ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ 20 АВГУСТА 2016 ГОДА

Ведущие: ДМИТРИЙ ГАСАК, ЮЛИЯ БАЛАКШИНА

ДМИТРИЙ ГАСАК Досточтимые отцы, дорогие друзья, братья 
и сёстры! Поздравляем всех присутствующих с праздником 
Преображения Господня!

ЮЛИЯ БАЛАКШИНА Мы сердечно рады приветствовать всех, 
кто сегодня собрался в этом зале. 
 (Аплодисменты.) 

ДМИТРИЙ ГАСАК В этом году фестиваль «Преображенские 
встречи» собирается второй раз. Поскольку наша прошлая 
встреча вызвала живой отклик и принесла её участникам 
радость и вдохновение, мы решили снова пригласить на 
праздник тех, кто ценит возможность прямого, искреннего 
дружеского церковного общения. Инициатором фестиваля 
является Преображенское содружество малых православных 
братств, но всех присутствующих мы видим его полноправ-
ными участниками. 

ЮЛИЯ БАЛАКШИНА Любую встречу принято начинать со зна-
комства. Я надеюсь, что вы уже познакомились, поприветство-
вали друг друга, соседей справа и слева. Участниками нашего 
фестиваля являются представители 35 городов России, а 
также таких стран, как Великобритания, Германия, Италия, 
Франция, Швейцария, Румыния, Латвия, Белоруссия, Молдова 
и Узбекистан. 
 (Аплодисменты.) 

ДМИТРИЙ ГАСАК Готовя фестиваль, мы много размышляли 
о том, какой должна быть тема нашей встречи в 2016 году. В 
жизни России, Европы и мира совершилось и совершается в 
последнее время довольно много драматических событий. 
И мы как христиане, люди ответственные, не вправе отво-
рачиваться от тех, кто страдает от внешней агрессии или 
внутреннего разлада. Мы оказываемся свидетелями того, 
как сила разделения действует среди христиан и проникает 
даже в православие. 

ЮЛИЯ БАЛАКШИНА Наша ответственность за жизнь церкви 
и за жизнь мира должна быть в первую очередь духовной. 
Мы верим, что ситуация в обществе может быть изменена 
не политическими действиями и декларациями, а живым и 
действенным свидетельством о вере, надежде и любви. Со-
временный мир чрезвычайно нуждается в надежде, но не на 
светлое будущее, а на свет, который светит во тьме и который 
не может объять никакая тьма. 

ДМИТРИЙ ГАСАК Наш народ, может быть, как никакой другой, 
имеет печальный опыт ложных, призрачных надежд. Иногда 
нам кажется, что честнее отказаться от надежды, чтобы трезво 
увидеть реальность жизни такой, какая она есть. Однако апо-
стол Павел призывает нас «не быть как прочие, не имеющие 
надежды» (1 Фес 4:13). 
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1 Протоиерей Димитрий Рощин, начальник  
 управления Синодального отдела 
 по взаимоотношениям Церкви с обществом 
 и СМИ с приветственным словом 
 от патриарха Московского и всея Руси   
 Кирилла
2 Ведущие пленарного заседания 
 Дмитрий Гасак, председатель Преображен- 
 ского братства, первый проректор СФИ,
 Юлия Балакшина, председатель Свято-Петров- 
 ского малого православного братства,
 ученый секретарь СФИ
3 Елена-Алина Патракова, Георге Вела,   
 свящ. Ионел Марин, Василе Кындя
4 В первом ряду: 
 свящ. Сергий Рыбаков (Самара), 
 свящ. Георгий Кочетков,
 прот. Димитрий Рощин,
 Владимир Аверчев,
 Александр Копировский1 2

3 4
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ЮЛИЯ БАЛАКШИНА Для того, чтобы поразмышлять о том, какой 
должна быть евангельская надежда, на что мы можем, а на что 
не можем надеяться сегодня, мы пригласили представителей 
церкви и общества, людей, надежда которых воплощается в 
живом слове и в конкретном действии, в благотворительных, 
милосердных, культурных, общественных проектах. 

ДМИТРИЙ ГАСАК В начале нашей встречи мы хотели бы предо-
ставить слово представителю Святейшего патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла протоиерею Димитрию Рощи-
ну, который является начальником управления по работе 
с общественными организациями Синодального отдела по 
взаимоотношениям Церкви с обществом и средствами мас-
совой информации, а также настоятелем храма свт. Николая 
Мирликийского на Трёх Горах в Москве. 

ПРОТ. ДИМИТРИЙ РОЩИН Уважаемый о. Георгий, дорогие бра-
тья и сёстры! Мне благословлено Святейшим патриархом 
Кириллом приветствовать вас здесь сегодня. И я весьма этому 
рад. Передаю вам его первосвятительское благословение. 
Он сейчас пребывает в молитве за всех нас на богоспасаемой 
Соловецкой земле, окроплённой кровью новомучеников и ис-
поведников российских, которые, как мы считаем, являются 
семенем церкви. Семенем в первую очередь возрождающейся 
церкви, той, которую мы видим сегодня, которая начинает 
подниматься во весь рост, потихоньку вставать с колен и 
являет людям и миру (не только русскому), как мы знаем по 
пророчествам отцов, свет православной веры. Я бы хотел 
сказать от себя лично как приходской священник, у которого 
есть опыт создания весьма успешной и удивительной в своём 
роде церковной общины, что главное в нашей христианской 
жизни не форма. Главное в нашей христианской жизни, в 
первую очередь в жизни пастырей и тех людей, которые 
хотят донести до мира свидетельство о Христе, собственное 
состояние, приобретаемое в Боге. Это таинственная вещь, 

которой ты не можешь поделиться ни с каким другим чело-
веком. Оно настолько сокровенно, что, как правило, никакая 
внешняя форма его не передаёт. Мы сегодня с вами здесь — 
как я прочитал в аннотациях к предстоящим площадкам, 
дискуссиям — будем пытаться понять, как нам донести свет 
веры Христовой до современного человека, который, может 
быть, и слышал что-то об этом, но не понимает до конца сути 
происходящего. Я хочу сказать, что нужно начать непременно 
с самого себя. Апостол говорит вслед за Христом: «Немногие 
делайтесь учителями» (Иак 3:1). А учителями не мы с вами 
должны делаться для народа, а Господь должен делать из нас с 
вами учителей. Кого Он поставляет на это великое служение, 
тот и прав. Поэтому я прошу вас как священник и как пастырь, 
прежде чем являть миру истину о Христе, постараться явить 
её самим себе. Вы, наверное, отчасти, каждый в свою меру, 
знаете, что это очень сложный и непростой путь.
 Очень рад, что вы собираетесь в таком большом количестве 
и что среди вас есть единодушие. Уже полгода занимая эту 
должность и наблюдая за общественными организациями 
внутри церкви, я выделяю ваше братство и ваше собрание 
как наиболее организованное во всех смыслах. Вы можете 
гордиться, без сомнения, своими достижениями во всех ви-
дах: в общении, проповеди и форме проповеди. Тем не менее 
призываю каждого из вас как священник и пастырь обратить 
внимание в первую очередь на свою собственную душу и на 
таинственное собеседование со Христом, в Котором, как из-
вестно, «нет ни эллина, ни иудея», в Котором исчезает, в конце 
концов, внешняя форма. 
 Помогай вам всем Господь. С любовью поздравляю вас с 
этим очередным торжественным событием и собранием. 
 Аминь. 
 (Аплодисменты.) 

ДМИТРИЙ ГАСАК Благодарим вас, о. Димитрий, за слово и про-
сим передать его Святейшеству нашу искреннюю благодар-
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ность за его внимание и просьбу о его первосвятительских 
молитвах. 

ЮЛИЯ БАЛАКШИНА Своими размышлениями о надежде с участ-
никами фестиваля поделился один из старейших свидетелей 
истории русской церкви XX века Алексей Петрович Арцыбушев. 
Сейчас ему 97 лет. Он потомок Рюриковичей, внук министра 
юстиции царского правительства. В 1946 году А. П. Арцыбушев 
был арестован по делу о «непоминающих» и провёл 10 лет в 
сталинских лагерях. Но это время не сломило в нём ни веры, 
ни надежды, ни человеческого достоинства. Он согласился 
поприветствовать участников фестиваля. 
 (Аплодисменты.)

А. П. АРЦЫБУШЕВ* Послания апостола Павла начинаются со 
слова «братья». В Евангелии мы видим отношение Спасите-
ля к каждому человеку как к своему близкому, родному. Он 
говорит нам: «Любите друг друга, прощайте друг друга, мо-
литесь друг за друга». Это то, к чему призывает и о. Георгий в 
своём братстве. Я сказал ему: «Вы делаете большое дело, по-
тому что 75 лет атеизма в России полностью вытравили Бога 
из сердец». Вся эпоха Сталина прошла через мою «шкуру». Я 
просидел 10 лет в сталинских лагерях. Там я жил надеждой, 
потому что если бы у заключённых её не было, тогда бы они 
вешались. Я прошёл через эту надежду, и она основана на воле 
Божьей. Нельзя сказать, что наша церковь бедна так, как она 

была бедна в сталинское время. Тогда она жила на копейки 
старух — и выстояла. А сейчас пойдите в любую церковь, там 
не хватает Спасителя с плёткой. Торгуют золотом и прочим. 
Раньше церковь этого не допускала. Говорить кому-нибудь об 
этом — бесполезно. Как говорит пророк Давид, «оскуде препо-
добный»** (Пс 11:2). Но у людей есть желание чего-то другого, 
того, что близко к сердцу. Хотя сейчас в храмы приходит много 
людей, много молодёжи, молодых отцов и матерей, которые 
несут маленьких детей к Чаше. Этого раньше никогда не было. 
Церковь, вроде как, оживает. Но необходимо, чтобы оживала 
и духовная часть церкви. А если кто-нибудь пытается её ожи-
вить, то его стараются убрать. Вот в чём беда. Церковь должна 
возрождаться не палкой, а приходом духовных личностей 
крупного масштаба. 

ДМИТРИЙ ГАСАК Слово «фестиваль» означает «праздник». Се-
годня мы празднуем Преображение Господне. Но праздник 
в церкви всегда имеет антиномичные значения: является 
воспоминанием о Кресте и Воскресении, свидетельством о 
трагической судьбе любви Божьей в падшем мире, но и вос-
поминанием, и свидетельством о победе Любви над грехом, 
адом и смертью. Именно это двойное видение смыслов даёт 
христианам возможность быть мудрыми и трезвенными, 
не закрывать глаза на несовершенство мира и не впадать в 
уныние, видеть свет надежды там, где, может быть, другие 
его не видят. 

* Выступления А. П. Арцыбушева и О. А. Седаковой давались 
 на открытии фестиваля в видеозаписи. 
** «Правого не сыскать» (пер. С. С. Аверинцева).
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В ПОИСКАХ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ

КРУГЛЫЙ СТОЛ 20 АВГУСТА 2016 ГОДА

Ведущие: ДМИТРИЙ ГАСАК, ЮЛИЯ БАЛАКШИНА

Участники: ВЛАДИМИР АВЕРЧЕВ, АЛЕКСАНДР КАЛИХ, СВЯЩ. ГЕОРГИЙ КОЧЕТКОВ, НАТАЛИЯ МИКОВА, ОЛЬГА СЕДАКОВА,

ОЛЬГА СИНИЦЫНА, СВЕТЛАНА ЧУКАВИНА

ЮЛИЯ БАЛАКШИНА Мы пригласили к участию в круглом сто-
ле свидетелей событий, о которых они будут рассказывать. 
Эти события известны большинству здесь присутствующих. 
Они так или иначе были связаны с жизнью Преображенского 
братства и были ориентированы на поиск положительных 
потенциалов — неких внутренних сил интеллектуального 
и духовного наследия, которое сохранилось в нашей церкви 
и в нашем обществе. 

ДМИТРИЙ ГАСАК Итак, мы приглашаем на сцену В. П. Аверчева, 
председателя наблюдательного совета Института гуманитар-
но-политических исследований, неоднократно избиравшего-
ся кандидатом Государственной Думы; Н. С. Микову, члена 
Союза журналистов Санкт-Петербурга, сценариста и автора 
сценария документального фильма «Братство»; С. О. Чукави-
ну, руководителя Музейно-выставочного отдела культурно-
просветительского фонда «Преображение»; О. В. Синицыну, 
руководителя Детско-юношеского центра Преображенского 
братства. К нашему разговору подключится по скайпу из 
Перми А. М. Калих, журналист, правозащитник, председатель 
пермского отделения общества «Мемориал».
 В течение минувшего года Преображенское братство пыталось 
искать ответы на вопросы, которые ставит перед нами современ-
ная жизнь. Мы попросили участников нашего круглого стола 
рассказать о том, какие проблемы в жизни церкви и общества 
вы увидели и какие надежды у вас рассеялись или появились. 

ЮЛИЯ БАЛАКШИНА Наш первый вопрос к В. П. Аверчеву. В этом 
году состоялась конференция «Дружеский круг как начало со-
борности и солидарности в России». Вы были активным участ-
ником не только самой конференции, но и её подготовки. Мы 
собирали опыт дружеских кругов, которые были в России в XIX 
и XX веках и убедились в том, что дружеские круги в России 
всегда серьёзно влияли на культурную и общественную ситуа-
ции в стране. Мы пытались также найти эти дружеские круги 
в современности и выявить, каков сейчас их положительный 
потенциал. Сохранилось ли в наши дни такое явление как 
дружеский круг или этот тип человеческих связей распался? 
Если сохранилось, то оказывает ли оно влияние на общество 
или остаётся только оазисом для частной жизни человека?

ВЛАДИМИР АВЕРЧЕВ Конференция, на мой взгляд, была не 
только интересной по темам, которые на ней обсуждались 
(на ней говорилось про самые разные дружеские круги), но 
и дружеской по атмосфере. Одновременно она показала, что 
в России дружеский круг не является началом соборности и 
солидарности. Более того, само понятие «солидарность» прак-
тически исчезло из нашего обихода. Мне недавно попалось на 
глаза замечательное определение, относящееся к XVI или к XVII 
веку, что такое Россия. Это страна с осёдлой властью и кочую-
щим населением. Думаю, что эта проблема отношения власти, 
государства, институции в широком смысле, и населения, 
общества, по-прежнему остаётся неразрешённой. Более того, 
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главная проблема, на мой взгляд, которая существует в России, 
это проблема игры с нулевой суммой* между государством и 
обществом. Она поглощает огромные созидательные силы как 
той, так и другой стороны, не позволяет собраться российскому 
обществу и мобилизоваться на позитивные действия, хотя по-
тенциал для этого существует. Как показывают международные 
сравнения, в России сейчас чрезвычайно развиты сильные 
социальные связи. Это связи непосредственно семейные и дру-
жеские. Но при этом радиус социального доверия чрезвычайно 
короткий. А за пределами этого круга находятся государство, 
государственные институции, которым не доверяют, либо дру-
гие группы, которым тоже не доверяют. Преодоление разрыва 
между этими группами, на мой взгляд, — это главная задача, 
которая стоит перед населением нашей страны. Думаю, что 
только преодолев недоверие между одними и другими группа-
ми, между обществом и государством, мы сможем надеяться 
на развитие чего-то нового в нашей стране.
 До сих пор общество заявляло о себе в полный голос в 
те короткие периоды, когда государство или рушилось, или 
сильно слабело. Мы все знаем эти примеры в истории. Главный 
вызов для нас — это развитие диалога и нахождение формы 
и способов эффективного сотрудничества между сильным 
государством и сильным обществом.

ЮЛИЯ БАЛАКШИНА Надеюсь, что наш фестиваль послужит 
преодолению недоверия между различными площадками, 
группами и дружескими кругами, и связи между ними будут 
устанавливаться в большей полноте.  

ДМИТРИЙ ГАСАК Перейдём к следующему событию. В этом 
году состоялась премьера фильма известного режиссёра-до-
кументалиста Александра Гутмана «Братство». Этот фильм 

был снят по заказу Преображенского братства в связи с его 
двадцатипятилетием. В течение года премьерные показы 
фильма прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, 
Архангельске, Екатеринбурге и других городах. Каждый раз 
собирались полные залы и завязывалась оживлённая дис-
куссия. В большинстве городов фильм представляли второй 
режиссёр Сергей Литвяков и сценарист Наталия Микова. 

НАТАЛИЯ МИКОВА Когда мы готовились к съёмкам этого фильма, 
то в первую очередь думали о последовательном изложении 
истории Братства, учитывая тот факт, что он снимался к юби-
лейной дате. Но в процессе съёмок стало понятно, что тот, кого 
заинтересует история, может самостоятельно получить такую 
информацию. Поэтому фильм «Братство» стал попыткой сред-
ствами документального кино показать современному человеку 
образ православной церкви, причём церкви не как организации 
или иерархической структуры, а как братских, христианских 
отношений между людьми, полагающими основание своей 
жизни в вере в Бога и в человека.

ДМИТРИЙ ГАСАК Наталия Сергеевна, как это фильм восприни-
мался зрителями в городах, где проходили премьеры? Что вас 
порадовало, а что огорчило? Какими были отклики на фильм? 
Насколько, на ваш взгляд, они характеризуют состояние со-
временной церкви, общества?

НАТАЛИЯ МИКОВА Во-первых, мне хочется поблагодарить ор-
ганизаторов прошедших премьер. Во всех городах, не только 
в Москве и Санкт-Петербурге, но и в Твери, Архангельске, 
Воронеже и Екатеринбурге, были арендованы прекрасные 
залы. Свободных мест в них оставалось немного, хотя залы 
эти были немаленькими. Премьеры, как показалось мне и 
С. В. Литвякову, проходили замечательно. На обсуждение филь-
ма оставались почти все. В основном зрители были настроены 
благожелательно. Для членов Преображенского братства это 

* Состязание, в котором проигрыш одного игрока 
 равнозначен выигрышу другого.
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неудивительно. Ведь они видели на экране своих братьев и 
сестёр и поэтому получали положительные впечатления от 
фильма. А нас в первую очередь интересовало мнение людей, 
которые по каким-то своим причинам оказались на премьер-
ном показе. Их реакция на фильм была похожа на реакцию 
членов съёмочной группы (операторов, звукорежиссёров) в 
самые первые съёмочные дни. Нам пришлось преодолевать в 
себе некое недоумение, даже недоверие. Мы оказались в среде, 
о которой каждый нормальный человек, с моей точки зрения, 
может только мечтать, — в среде, где тебя принимают, стара-
ются понять, помочь, где ты не встречаешься с раздражением, 
накопленным за день. К тому же, в такой среде, где неожиданно 
куда-то исчезают твои дурные качества, становясь для тебя 
самого абсолютно неприемлемыми. Естественно, мы были 
озадачены. Повторю, что та же озадаченность чувствовалась в 
вопросах некоторых зрителей. Пожалуй, впервые в своей жизни 
и они, и мы увидели людей, преображённых верой, которые 
не на словах, а в реальной жизни исповедуют христианские 
новозаветные истины, принимают их как норму и уже не могут 
жить иначе. Петербургский священник Георгий Митрофанов 
говорит, что на каждой службе легко узнаёт членов братства 
по глазам — они у них горят. Эти глаза увидели и зрители. По-
этому почти в каждом городе во время обсуждения звучал во-
прос: «Кто эти люди? Где они?» Огорчило, что время от времени 
звучало слово «секта». Возможно, положительная информация 
о братстве по-прежнему доходит до аудитории реже, чем отри-
цательная. К великому сожалению, существующий в СМИ образ 
православного христианина стал неким непривлекательным 
клише, которое не внушает доверия и не вызывает желания 
самому становиться христианином. А те люди, которые попали 
в объектив камеры, этому клише не соответствовали. Они его 
активно разрушали. Как мы могли это себе объяснить? Очень 
просто — мы решили, что перед нами секта. 
 Звучали вопросы о русском языке на богослужении, о том, 
почему на головах женщин нет платков. То есть зрителей за-

девало отсутствие формальных признаков православия, хотя 
они, когда мы это обсуждали, и это чувствовалось, впервые 
подумали, что, может быть, не в этом суть веры. 
 Помимо таких вопросов звучали очень серьёзные, глубо-
кие оценки зрителей, для которых фильм о братстве приот-
крыл некое новое пространство, некие новые возможности в 
изменении своей жизни, своего опыта веры. В Архангельске 
на премьере присутствовали представители епархии. Они 
не выступали, но потом, в кулуарах, положительно оцени-
ли фильм и его задачи. Жаль, что не удалось пригласить 
представителей церковного руководства в других городах. 
Священники были, но, скорее, инкогнито, в гражданской 
одежде.
 Насколько отклики зрителей, услышанные нами в про-
цессе обсуждения фильма в шести городах России, характе-
ризуют состояние церкви и общества? Я не настолько погру-
жена в церковную жизнь, как хотела бы, но мне показалось, 
что на каждом показе присутствовали люди, которые хотят 
жить иначе. Сегодня, во времена не только экономического, 
но и духовного кризиса, они начали поиски веры. Возможно, 
для них приоткрылась дверца к Христу, к Церкви, к людям. 
Их мало, но это даёт некую надежду на грядущее исцеление 
общества. Могу сказать, что с этой надеждой я живу с тех 
пор, как мы начали снимать этот фильм, не расстаюсь с ней 
и сегодня. Встреча с братством изменила и мою жизнь.

ДМИТРИЙ ГАСАК Спасибо, Наталия Сергеевна. Нас поразила 
внезапная кончина А. И. Гутмана*. Но церемония прощания с 
ним, его отпевание в Феодоровском соборе Санкт-Петербурга 
до сих пор сохраняется в памяти. Это было явление мира и 
покоя. Замечательно то, что он не был церковным человеком, 
но при этом фильм «Братство» стал последним, финальным 
фильмом в его творческой судьбе.

* А. И. Гутман скончался 17 февраля 2016 года.
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 Давайте поговорим со Светланой Чукавиной о выставочных 
проектах, которые осуществляются при поддержке Преобра-
женского братства. Я имею в виду выставку «Неперемолотые», 
посвящённую новомученикам и исповедникам российским; 
выставку «Я весть Твоя», которая проходила в Петербурге в му-
зее А. Ахматовой в Фонтанном Доме, посвящённую 125-летию 
прмц. Марии (Скобцовой), выставку «Не должно вам быть», по-
священную проведению кампании по изъятию церковных цен-
ностей в 1920-е годы и выставку, посвящённую Н. Н. Неплюеву 
и его Крестовоздвиженскому братству. Некоторые из назван-
ных выставок экспонировались в десятках городов. Проекты, 
которые вы осуществляете, имеют некоторые особенности. 
Они не подкупают своей зрелищностью, не имеют очевидной 
идеологической направленности, но провоцируют зрителя на 
размышления, требуют внимания и желания вдумываться в 
происходившие в истории события. Какие внутренние задачи 
вы ставите при выборе тем экспозиций?

СВЕТЛАНА ЧУКАВИНА Мы всегда надеемся, что наши выставки 
подкупают посетителей и зрелищностью. Ведь выставка — это 
вид подачи материала, рассчитанный на зрительное вос-
приятие. Как правило, толчком к возникновению выставки 
становится какая-нибудь знаменательная дата, и поэтому 
есть повод вспомнить о людях, которые послужили Богу и 
Церкви. Это внешний повод, а задачи, которые мы перед со-
бой ставим, выясняются уже в процессе подготовки выставок. 
Во-первых, есть задача просветительского свойства, потому 
что у нас в стране очень редко можно встретить посетителя 
исторической выставки, который всерьёз, а не понаслышке 
и не по идеологическим клише знал бы историю нашей 
страны. Есть люди, которые что-то слышали о репресси-
ях ленинского и сталинского периодов на граждан нашей 
страны, но о репрессиях на церковь очень многие люди ни-
чего не слышали. Мы чувствуем необходимость донести до 
людей, живущих в разных городах, что было на их родной 

земле и в церкви. Часто о происходившем ничего не знают не 
только люди, которые далеки от церкви, но и те, кто живут 
в ней. Поэтому нам важно возрождать память об утерянных 
именах, говорить о степени разрушения нашей церкви, об 
уничтожении её членов, её достояния, всего, что в ней было. 
Посетителей наших выставок поражает масштаб бедствий, 
произошедших в нашей церкви в XX веке. В итоге те, кто 
приходят на выставки с подозрительным или часто даже с 
отрицательным отношением к церкви, начинают думать о 
том, почему произошли гонения на неё и какова реальная 
картина жизни церкви на сегодняшний день.

ДМИТРИЙ ГАСАК Насколько оправдываются ваши надежды на 
реакцию посетителей? Достигают ли выставки того эффекта, 
которого вы ожидаете?

СВЕТЛАНА ЧУКАВИНА В разных городах на выставки реагируют 
по-разному. В Москве довольно сложно добиться того, чтобы 
человек пришёл на немодную, неразрекламированную вы-
ставку. А в небольших городах люди гораздо активнее ходят 
на наши выставки. Все, кто помогает нам их организовать 
и провести в разных городах, говорят о том, что это всегда 
даёт возможность и после выставки говорить с людьми о 
вере, о христианстве, о церкви. То есть в каком-то смысле 
эти выставки играют роль апологии церкви, миссионерского 
свидетельства о вере, о христианстве, которое многим людям 
оказывается совершенно необходимо для того, чтобы дальше 
разговаривать о духовных вещах. 
 Важно сказать, что проведение выставок способствует 
восстановлению правды. Разного рода советские идеологиче-
ские кампании настолько затемнили смысл того, что было в 
нашей истории в реальности, что людям приходится серьёзно 
поработать самим, чтобы докопаться до правды. 
 На выставках, касающихся церковной истории XX и второй 
половины XIX века, церковные люди могут увидеть непре-
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рывавшуюся церковную традицию, которую сейчас редко 
где можно найти в живом выражении. Это очень важно для 
людей церкви: увидеть, какими были священники, какими 
были епископы, допустим, до 1917 года, как они общались со 
своими прихожанами, как проходило богослужение, какие 
вопросы ставились в церкви. Верующим людям важно заду-
маться о том, как нашей церкви жить дальше, как развивать 
в ней основные для её жизни вещи. Но это очень сложный 
вопрос. Очень часто, к сожалению, посетители относятся к 
выставочному материалу как к далёкому прошлому, которое 
не имеет связи с настоящим. В 1920-е годы люди хотели совер-
шать богослужение по-русски, но те времена давно прошли, 
история пошла дальше. Братства оказываются только истори-
ческим несовременным явлением. Мы можем узнать о нашем 
наследии, можем его оценить, но стать наследниками тех 
сокровищ, которые есть в нашей церкви, как мирянам, так и 
клирикам, очень сложно. Но это наша основная задача.

ЮЛИЯ БАЛАКШИНА Теперь мы вызываем на связь Пермь. К 
сожалению, А. М.  Калих не смог приехать в Москву, но согла-
сился устроить телемост. 
 Мы хотели бы поговорить с Александром Михайловичем 
о тех акциях, которые с 2007 года активно начинают распро-
страняться в нашей стране. Так, в разных городах ежегодно 
проводится акция «Возвращение имён», когда люди собирают-
ся в памятных местах и целый день читают имена репресси-
рованых в годы советской власти. В течение последних 5 лет в 
Москве, Архангельске, Петербурге, Екатеринбурге, Воронеже 
и других городах проходят акции «Молитва памяти», на кото-
рых чтение имён сопровождается особой молитвой о людях, 
невинно убиенных в эти годы. Последние два года существует 
ещё одна акция «Последний адрес». Она заключается в том, 
что на домах, из которых забирали жителей и сажали их в 
тюрьмы, устанавливаются памятные таблички. Эти акции 
чрезвычайно важны для Преображенского братства, потому 

что они позволяют нам расширить наше сердце и вместить 
тех людей, наших соотечественников, сограждан, которые 
пережили великое страдание, взяли на себя трагедию XX века. 
Вы являетесь одним из инициаторов этих акций в Перми. Ме-
няется ли отношение общества к этим акциям на протяжении 
тех лет, что вы принимаете в них участие? Какие вы видите 
проблемы и перспективы в этом движении по возрождению 
исторической памяти?
 
АЛЕКСАНДР КАЛИХ С моей стороны было бы нечестно утверж-
дать, что за эти годы произошёл какой-то поворот, что обще-
ство с открытым сердцем обращается к памяти о невинных 
жертвах сталинского террора. Это пока не так. Но ведь мы с 
вами никогда и не рассчитывали на чудо, на лёгкий успех. 
Мы просто работали и работаем, будучи уверенными, что 
делаем святое дело. Причём хочу подчеркнуть: работаем вме-
сте — Преображенское братство и международное общество 
«Мемориал». Все эти годы мы искали наилучшие простые, но 
доходчивые формы общения с людьми разных поколений, 
ищущими правды, неравнодушными, не потерявшими на-
дежду на возрождение. Акции «Возвращение имён» и «По-
следний адрес» стали такими находками. Они обращены к 
сердцу человека, напоминают о потерях, которые понесла 
почти каждая семья в России. Да, они отзываются болью, но 
эта боль созидательная. В годы большого террора по сфабри-
кованным политическим обвинениям было арестовано около 
19000 жителей Пермской области. Из них 7474 человека были 
приговорены к расстрелу. Вот уже два года мы читаем имена 
погибших, возвращаем память о них. Примерно раз в полгода 
мы собираемся в сквере Декабристов рядом с бывшей тюрьмой 
НКВД № 1, ныне СИЗО. Участники акции не просто называ-
ют дорогие им имена, они рассказывают о своих близких, о 
судьбе своей семьи, о перенесённых страданиях. Создаётся 
особая атмосфера сочувствия и добра. Многие участники ак-
ции «Мемориала» рассказывали мне, как запомнилась им эта 



26

атмосфера, просветлённые лица вокруг. В очереди на чтение 
имён стоят разные люди, не только пострадавшие, понёсшие 
утраты. Всё больше собирается молодых людей — школьников 
и студентов. Они в буквальном смысле большими глазами 
смотрят на происходящее, знакомятся с репрессированными, 
зачастую именно здесь открывают неведомую им историю 
страны. Мы не торопимся, за два года прочли 2100 имён. Чте-
ние ни в коем случае не должно превратиться в монотонную 
скучную процедуру. На чтении выступают известные в Перми 
поэты и музыканты. Со своими стихами выступают и сами 
репрессированные. Мы боимся навязывать кому-то участие 
в акции как обязанность, как некий долг. Она подразумевает 
абсолютно добровольное участие. 
 Акция «Последний адрес» в Пермском крае, как, впрочем, и 
по всей стране, ещё только набирает обороты. К сегодняшнему 
дню на стенах зданий, откуда навсегда ушли приговорённые 
к смерти наши земляки, появилось 15 памятных табличек. 
Ещё на пятнадцать получены заявки от родственников ре-
прессированных. Процедура установки мемориальной таблич-
ки в условиях сегодняшней России полна непредвиденных 
трудностей. Самый сложный момент возникает, когда мы 
приходим к владельцу здания или председателю ТСЖ. Нам 
сразу задают первый типовой вопрос: а вы согласовали свои 
действия с районной или городской администрацией? При-
ходится тратить немало времени, чтобы убедить, что в данном 
случае в согласовании нет необходимости, что право решения 
вопроса за ними. Многих это пугает, начинают придумывать 
новые проблемы, колеблются, затягивают время. Александр 
Чернышёв, координатор Пермского проекта «Последний адрес» 
и участник нашего фестиваля, рассказывал мне, что часто при-
ходит на переговоры вместе с заявителями, родственниками 
расстрелянных в годы репрессий. Их рассказ, их просьба, ино-
гда даже слёзы, оказывают действие на владельца строения. 
Страх и равнодушие — вот главные препятствия на пути у на-
ших акций, и больше всего у акции «Последний адрес». Страх 

и равнодушие — печальное знамение времени. Но мы всё-таки 
не теряем надежды, рассказываем, напоминаем, убеждаем, 
показываем и т. д. Работа с памятью требует терпения и веры. 
 (Аплодисменты.)

ЮЛИЯ БАЛАКШИНА Александр Михайлович, в минувшем 
году во время акции чтения имён 30 октября вы впервые 
прочитали особую поминальную молитву. Почему это было 
важно для вас? 

АЛЕКСАНДР КАЛИХ Отвечу на ваш вопрос, зачитав несколько 
строк из этой молитвы. Думаю, никаких дополнительных 
объяснений не понадобится. Лучше я сказать не смогу. 
 «Мы вспоминаем пред лицом Твоим, Господи, и молимся 
обо всех, кого осудили на смерть, на бесчеловечное суще-
ствование и гибель в лагерях и ссылках. Молимся о тех, чьи 
дома, семьи, жизни, надежда и вера были разрушены, кого 
стремились превратить в лагерную пыль, духовно сломить 
и уничтожить настолько, чтобы от них ничего не осталось, 
даже памяти». Мы всё делаем для того, чтобы память не ушла, 
чтобы была надежда. Спасибо вам.

 ДМИТРИЙ ГАСАК Мы переходим к другой сфере нашей обще-
ственной жизни — к детям. Поэтому обращаюсь к Ольге 
Синицыной, которая является организатором детско-юно-
шеских лагерей Преображенского братства. Надежда связана 
с будущим, а будущее в свою очередь связано с детьми, или, 
как говорят, с подрастающим поколением. Ваши многолетние 
труды по воцерковлению детей и подростков дают повод по-
говорить и поразмышлять о том, является ли подрастающее 
поколение надеждой нашей церкви и нашей страны. Наше 
Братство ежегодно организует юношеские лагеря, цель кото-
рых — воспитание подростков в христианской вере и любви 
к своей Родине. Темы этих лагерей очень своеобразные: 
«Россия, которую мы не знаем», «Русская усадьба», «Домон-
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гольская Русь». В этом году юношеский лагерь был посвящён 
размышлениям о русском человеке и русском народе. Ска-
жите, пожалуйста, к чему в этой теме подростки оказались 
восприимчивы, а к чему закрыты. С какой иллюзией вы 
расстались в этом лагере, и какая надежда у вас появилась?

 ОЛЬГА СИНИЦЫНА Сергей Сергеевич Аверинцев говорил, что 
дети — это наше настоящее, а не будущее. Наши лагеря по-
строены таким образом, что в первую неделю мы проводим 
экспедиции, чтобы своими глазами увидеть места, связанные 
с историей нашей страны, а на второй неделе собираемся 
все вместе в общий лагерь, чтобы поделиться друг с другом 
своими открытиями. В этом году мы побывали в Псковской, 
Самарской, Архангельской, Нижегородской, Новгородской, 
Пензенской, Вологодской областях. К этой необъятной и не-
простой теме «Русский народ и русский человек» мы при-
коснулись совсем немного, но даже это малое усилие было 
вдохновляющим. Ребята оказались удивительно отзывчивыми 
к общению с людьми, которые знают и любят историю Рос-
сии, могут вдохновенно рассказать о русском народе, каким 
он был раньше. В каждой экспедиции мы встречали таких 
людей: работников музеев, краеведов, историков, жителей 
деревень. Также подростки живо откликаются на примеры 
проявления мужества, самопожертвования, преодоления 
обстоятельств, нестандартного жизненного выбора — это как 
раз для их романтичного характера и возраста. 
 Если вспомнить, чем делились ребята, что их цепляло, то 
на память приходят такие имена: Владимир Иванович Даль, 
русский писатель и этнограф, по крови не русский, по про-
фессии военный врач, а всю свою жизнь отдал собиранию и 
хранению русского слова, или Пётр Модестович Мусоргский, 
русский композитор, отказался от личной жизни ради служения 
народу и искусству, женитьбу своего друга Николая Андреевича 
Римского-Корсакова воспринял как предательство. Среди ныне 
живущих людей ребята вспоминали Жанну Потравко из усадьбы 

Рукавишниковых в Нижегородской области, которая оставила 
свой родной дом, переехала в усадьбу и в течение последних 12 
лет пытается её спасти. Или, например, не так давно почившего 
Семёна Андреевича Ушанова и его уникальный дендропарк в 
Новгородской области, который он создавал в течение 50 лет, 
чтобы людям вокруг было хорошо и радостно. 
 Для ребят в большей или меньшей степени, состоялась 
встреча с людьми, которые когда-то жили на этой земле, 
любили её, служили Богу и людям. Каждый что-то для себя 
открыл. Некоторых мальчиков поразило демократическое 
устройство древней Псковской республики и свободное от-
ношение народа с князьями, что когда-то были такие времена, 
когда русский народ жил честно, не воровал, потому что город 
воспринимался как дом Бога. В тех местах, где ещё остались 
домонгольские памятники Руси, особенно остро можно было 
прочувствовать, что именно христианская вера была собира-
ющим началом для русского народа.
 Кого-то поразила ещё живая деревня и отношение людей 
к земле, к труду, сохранённый быт, язык, сказания, песни, на-
родные костюмы. Ещё есть такие бабушки, которые встретили 
ребят, одели их в русский костюм, пели с ними песни, при-
нимали их в своих домах на деревне. Для кого-то состоялось 
открытие «Печищ», от которых остались только следы, — это 
семейные общинно-братские поселения на Русском Севере. 
 Конечно, подростки восприимчивы к красоте. К красоте 
природы, архитектуры, где она ещё сохранилась: усадеб, кре-
постей, пейзажей. Кого-то поразили фрески XII века, кого-то 
фрески Дионисия. У некоторых подростков возникла не только 
благодарность Богу за то, что у нас в стране есть такие замеча-
тельные места, но и понимание того, что многое зависит от 
нас самих, что такие места сохраняются не сами по себе, что 
для того, чтобы в жизни была красота, необходимо трудиться. 
 Ребятами было воспринято, что русский — это не обяза-
тельно только тот, кто родился русским — а это тот человек, 
который полюбил эту страну, народ и в своей жизни эту 
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любовь воплотил. В истории много примеров таких людей: 
русских шведов, немцев, французов, евреев. Ребята, которые 
посетили Псков, почтили память одного из таких людей, не-
давно убитого о. Павла Адельгейма, который по крови был 
немец, но при этом любил Россию как своё отечество. 
 Если отвечать на вторую часть вопроса, то с одной стороны, 
любые подростки закрыты ко всему занудному, неживому и 
неинтересному. С другой, нельзя сказать, что ребята ко всему 
открыты, что встречи с историей побуждают их к каким-то не-
обыкновенным переменам в своей жизни. Это только семена, 
которые должны прорасти, и кто-то должен ещё позаботиться 
об этом. 
 У кого-то из ребят только к концу экспедиции или даже 
лагеря появляется открытость к общению и познанию. Некото-
рые подростки в течение года так погружаются в виртуальное 
пространство, что любое приглашение их к живому общению 
вызывает у них дискомфорт и сопротивление. Не случайно 
в наших лагерях введены строгие границы пользования 
гаджетами, чтобы у ребят была возможность почувствовать 
вкус к свободе и творчеству. 
 При этом надо расстаться с иллюзией, что сегодня без 
специальных усилий возможно воспитание, передача памя-
ти и преемственность и что это можно сделать в одиночку. 
Всё, что мы хотим и сами иметь, и передать нашим детям не 
лежит на поверхности. В большинстве случаев этого нет в 
нашей памяти, в современной культуре, семьях и учебниках. 
Чтобы узнать, полюбить свою землю и её историю, нужно са-
мим ездить, смотреть, искать, встречаться, читать, учиться. 
Нужно совершать это важное усилие собирания и общения. 
Наш двухнедельный лагерь мы усиленно готовим в течение 
всего года, при этом понимая, что только одного лагеря — не-
достаточно. Без личной ответственности родителей, без их 
участия, примера и молитвы ничего происходить не будет. 
 Надежда же для нас живёт в том, что остались ещё жемчу-
жины и сокровища на нашей земле, к которым, если найти 

ключ, можно живительно приобщиться. В прошлом году у нас 
была тема «Мир русской усадьбы». Мы объездили около сорока 
усадеб, большинство которых представляли собой развалины. 
Нас поразило, что у многих есть «ангелы-хранители» — люди, 
которые изо всех сил стараются хоть что-то сохранить. И что 
даже эти развалины могут вдохновлять.
 Надежда пребывает в том месте, где это усилие собирания 
и общения может совершаться. Есть братство, есть дружеский 
круг семей и их друзей, которые готовы жертвовать своим 
временем и силами, чтобы всё это осуществлять и делиться 
этими открытиями с другими.
 По тому вдохновению, которое мы обретаем в наших под-
ростковых экспедициях, в наших братских лагерях с детьми, 
мы смеем надеяться, что Господь этот труд благословляет.

ЮЛИЯ БАЛАКШИНА Французский поэт начала XX века Шарль 
Пеги говорил о том, что надежда, может быть, самая трудная из 
трёх дочерей премудрости, труднее веры и любви. Она источник 
жизни, потому что постоянно разрушает привычку. Мы попро-
сили поделиться своими размышлениями о надежде поэта, 
филолога и философа Ольгу Александровну Седакову.

ОЛЬГА СЕДАКОВА В последние годы я много думала о надеж-
де — в связи с изучением Данте и попыткой в этом свете 
осмыслить общемировую культурную современность. От-
сутствие надежды — знак нашего времени. Это так и в евро-
пейском мире, и в России. Что-то случилось. Современный 
мыслитель говорит, что всякая философия, всякая мысль 
должны начинаться с отказа от надежды. «Оставь надежду!» 
У Данте это надпись на вратах ада: «Оставьте всякую надежду 
вы, входящие». Но у него это вход не в мысль, а в ад! В мысль 
у него вводит надежда и любовь. Теперь же этот отказ от 
надежды — общий лозунг интеллектуальной эпохи. Легко 
сказать, что это связано с неверием современных мыслите-
лей. Но это связано и с общеисторической ситуацией, потому 
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что личная надежда, надежда одного человека — это одно, а 
историческая надежда — другое. Исторической надежды у 
нас очень мало. Все чувствуют (у нас об этом говорят меньше, 
а в Европе гораздо больше), что рухнула огромная какая-то ве-
ликая историческая надежда, которую называют по-разному. 
Одно из её названий — прогресс как надежда. Человечество, 
как полагали уже три века, идёт к какой-то светлой цели, и 
мы достигнем всего, чего хотим. Этим одушевлялась деятель-
ность человека, научного мира, государства. Эта надежда 
была мотором действия, она одушевляла весь проект, теперь 
называемый просвещенческим. В Просвещении формирова-
лась идея человеческого общества, которое твёрдым шагом, 
в согласии со всеобщим разумом идёт к лучшему будущему. 
Теперь все понимают, что этот проект кончился. 
 В Послании апостола Павла, откуда взяты слова об «име-
ющих надежду», надежде противопоставляется печаль (о 
покойном). Но мне кажется, что сейчас надежде противосто-
ит не столько печаль, сколько равнодушие и «окамененное 
нечувствие». Печаль — это всё-таки чувство. А современный 
человек — и вместе с ним всё общество — как будто впадают 
в состояние анабиоза, привычки: «Так и должно быть. Ничего 
другого не бывает. Надо просто как-то к этому приспособиться». 
Это теперешнее противопоставление надежде: безнадёжность в 
спокойной, «стоической» форме. Мёртвое спокойствие: не на что 
надеяться, ни на что не стоит гневаться. Надежду — и будущее, 
потому что надежда непременно связана с будущим, — заме-
няет привычка. Безнадёжный современный человек живёт в 
привычке. Он не помнит ни о конце, ни о начале. Великий поэт 
ХХ века, «поэт надежды», Шарль Пеги писал, что человек без 
надежды не знает начала мира, потому что для него всё стало 
привычным, старым, не способным к изменению. А великая 
надежда связана с началом — больше, чем с целью. Но это долго 
объяснять. 
 Да, надежда — это двигатель любого действия. Если человек 
делает что-то и для чего-то, у него есть надежда. Он может не 

формулировать её, но пока он действует, пока он что-то пред-
принимает, он надеется. Меня, пожалуй, больше всего пугает 
вера без надежды, потому что в ней уже нет мягкости, нет 
нежности, пощады. Все эти качества вере придаёт надежда. 
Потому христианские мыслители, которые размышляют о 
надежде, говорят, что она самая трудная из трёх добродете-
лей (веры, надежды и любви), потому что весь мир как будто 
против неё. 
 «Трезво» глядя на мир, можно спросить: а на что тут на-
деяться? на то, что — несмотря на всё — всё будет хорошо? 
Но вполне вероятно, что ничего хорошего не будет до твоего 
последнего часа. Строить иллюзии и прятаться в них от реаль-
ности недостойно. Но надежда связана с другим. Я бы сказала, 
она в том, чтобы не забывать, что у всего есть смысл, и этот 
смысл прекрасен, и что есть любовь — к тебе лично и ко всем 
другим. Если в какой-то момент отвернуться от этого смысла и 
сказать ему нет, вот это будет предательством надежды. Когда 
человек находится в самом тяжёлом положении, когда кажется, 
что всё абсолютно несправедливо, всё направлено против тебя 
или против твоих понятий о добре, важно сохранить догадку, 
что в этом есть какой-то смысл, какой-то замысел, который 
рано или поздно, ты, наверное, откроешь. Я думаю, что веру-
ющий человек, т. е. включённый в общение с Богом (не просто 
полагающий, что Он есть, а каким-то образом имеющий с Ним 
общение; церковный человек, конечно, скажет, что прежде всего 
это общение в таинствах и в молитвах) — так вот, верующий 
человек не может потерять личную надежду на то, что Бог его 
не оставит. А сказать о правдивой надежде мы можем, только 
оставив её открытой. Как говорит прекрасная итальянская 
пословица: «Бог умеет писать прямо по кривым строчкам».
 После всех страшных перипетий XX века, его утопий и 
крушения утопий, я бы не решилась говорить о какой-то новой 
общей надежде: например, давайте надеяться на то, что мы 
построим все вместе какое-то справедливое общество, или 
давайте все вместе будем надеяться — и сделаем для этого 
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всё, что можем, — чтобы возродить гуманитарную культуру. 
Все сегодня говорят о гибели классической гуманитарности, 
и это похоже на правду. По моему опыту, теперь остаётся ис-
ключительно личный выбор надежды. Другое дело, что люди, 
совершившие этот личный выбор, потом могут встретиться. 
Тех, кто не сделал своего личного выбора, объединять и давать 
им общую надежду бессмысленно. Этому нас должен был на-
учить XX век. Много горюют о том, что рухнули устои, скрепы. 
Но некоторые вещи, которые были традиционны и во многом 
навязаны отдельному человеку, действительно в наше время 
потеряли свой вес, они больше не держат человека. Это пуга-
ющая свобода: освободившись от «чужих» представлений о 
том, что можно, а что нельзя, что хорошо, а что плохо, можно 
оказаться в полной пустоте. Но когда снят гнёт, то может об-
наружиться другая новизна и другая глубина. Вот это одна 
из возможностей надежды, которые я вижу. Ты остаёшься 
как первый человек перед пустыми небесами, несмотря на 
то, что за тобой Данте или Пушкин. Может быть, ты узнаешь 
и то, чего они не знали.
 Встреча с людьми, которые второй год собираются на 
фестиваль (а до этого собирались на конференциях) для меня 
всегда была укреплением надежды. Потому что самое большое, 
что мы можем дать другим как надежду или смысл, — это, 
конечно, самих себя. Когда ты видишь живого, одушевленного 
человека, это внушает надежду. Точнее сказать, его надежда 
передаётся тебе, как огонь. Жить среди потухших невозмож-
но. Когда все уже договорились, что больше ничего не будет, 
кажется безумным убеждать в обратном. Обратное можно 
только показать: свидетельствовать о нём. И я желаю всем 
вам, во-первых, встречать людей, живущих надеждой, — и, 
во-вторых, самим дарить другим встречу, чтобы поглядев на 
вас, подумали: неприлично говорить, что ничего уже не может 
быть. Когда я видела вблизи владыку Антония Сурожского 
или папу Иоанна Павла II (и других, не столь знаменитых 
духовных людей), то первое и непосредственное ощущение 

встречи с ними было: вот оно здесь, оно рядом — не обманное 
обещание, а истинная твёрдая надежда. Они её свидетели.

ДМИТРИЙ ГАСАК Мы хотели бы предоставить слово о. Георгию 
Кочеткову, ректору православно-христианского Свято-Филаре-
товского института и духовному попечителю Преображенского 
братства. Он многим известен как человек, которому прихо-
дится переживать много нападок и гонений, но который при 
этом никогда не теряет присутствия духа и надежды. Он не 
устаёт бороться с унынием в современной церковной жизни. 

 ЮЛИЯ БАЛАКШИНА Дорогой о. Георгий, этим летом мне до-
велось побывать в разных уголках России. У меня сложилось 
впечатление, что люди действительно утрачивают надежду, 
хотя причины этого не канонические, не в ухудшающемся 
материальном положении. Дело в том, что люди не видят 
свидетельств надежды, крупных масштабных событий или 
явлений, или тенденций, которые свидетельствуют о том, 
что надежда есть. Когда строятся храмы, создаются органи-
зации, то часто на поверку это оказывается чем-то пустым, 
некрасивым, не вселяющим надежду. Невозможность увидеть 
однозначно положительные вещи угнетает людей. Добавим 
к этому, что наш человек — это тот, кто пережил катастрофу 
XX века и утратил то, что раньше называлось самостоянием, 
который не имеет силы духа, позволяющей ему сопротив-
ляться давлению и инерции времени. Что позволяет верую-
щему человеку и лично вам смотреть на современную жизнь 
глазами надежды?

СВЯЩ. ГЕОРГИЙ КОЧЕТКОВ Сейчас действительно было сказано 
очень много совершенно замечательных слов, прозвучали 
замечательные мысли, о которых ещё стоит подумать. Но 
мне представляется, что люди и раньше не всегда помнили 
о надежде, а тем более забыли о ней сейчас. Не только ката-
строфы тому виной. Действительно, нет этого самостояния, 
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люди всего пугаются. А. М. Калих прекрасно сказал, что страх 
и равнодушие губят надежду. А в современном мире всё как 
раз стремится увеличить этот страх и это равнодушие. Делай 
что-то своё, что-то для себя, желательно никого в этот мир не 
пускай — вот что диктует каждому человеку современный мир 
в разных формах. В разных культурах, в разных странах всё 
очень по-разному, но итог, к сожалению, один, и он печален. 
 Очень хорошо сегодня было сказано о связи веры и надеж-
ды, если же брать классическую триаду, то веры, надежды и 
любви. Мне кажется, что любящий человек не может потерять 
надежду окончательно, в принципе не может. Если не будет в 
человеке веры, то откуда возьмётся надежда, а если не будет 
надежды, то откуда возьмётся любовь и вера? Кризис веры и 
любви при всём огромном количестве слов на эту тему свя-
зан, конечно, с кризисом надежды. Но надежда возрождается 
каждый раз, когда возрождается человек. Я думаю, что это 
самое главное — возрождение человека и его личности в том 
смысле, в каком мы сейчас это слышали из уст О. А. Седаковой. 
Об этом же мы читаем в Евангелии, где говорится о рождении 
свыше. Свыше рождается человек именно как личность, и 
отсюда происходит его самостояние, его достоинство, отсюда 
выстраиваются его перспективы и трезвый взгляд и в прошлое, 
и в настоящее, и в будущее. 
 Много надежд было в последние десятилетия, потому что, 
казалось, удалось преодолеть когда-то коричневую чуму, по-
том красную чуму, и всё закончилось. Была надежда на то, что 
постепенно, худо-бедно, но всё-таки начнётся новая, нормаль-
ная жизнь. Прошли десятилетия, и оказалось, что всё совсем 
не так просто. Многое изменилось во внешней жизни, тогда 
как во внутренней изменилось совсем не так много, потому 
что люди утратили надежду вместе с верой и любовью. Эта 
любовь не просто приземлена и сведена лишь только к одному 
эротическому началу или наоборот не просто возвышена до 
некоего идеала. Сейчас нельзя зацикливаться ни на том, ни 
на другом. Должна быть такая любовь, какая живёт в каждом 

человеке, который хочет быть личностью. Я думаю, что в этом 
личностном начале и в этом единении людей, в традиционной 
церковной соборности, которую сама церковь часто не вмещает, 
в этом и надо искать основание нашей современной надежды. 
 Нужно верить в Бога и в человека — не только так, как это 
провозгласили гуманисты со времён Ренессанса, со времён 
эпохи Возрождения, нужно пойти дальше. Нужно сделать все 
выводы из опыта последующих веков, и особенно XX века. 
Мне кажется, эти выводы ещё не сделаны, и поэтому часто у 
людей нет надежды. Их надо сделать, но надо их сделать внутри 
себя в своей жизни, чтобы жизнь являла себя везде и всегда. 
Нужно научить себя доверять другому человеку и верить в то, 
что даже если он на данный момент совсем плох и для тебя 
абсолютно неприемлем, всё-таки где-то в глубине в нём есть 
образ Божий, он всё-таки живая икона Божья, как бы она ни 
была затемнена и извращена. Если будет такая вера в человека, 
такая соборность и такая связь, то надежда возродится. Она не 
просто возродится, но станет настоящей опорой для каждого 
современного человека.

ДМИТРИЙ ГАСАК Второй вопрос связан с настоящим и будущим 
России. Здесь хотелось бы обратиться к наследию русской 
эмиграции, многие представители которой также пытались 
увидеть, прозреть будущее России, несмотря на те катастро-
фы и трагедии, которые они переживали и переживала вся 
наша страна, весь народ. Хотелось бы обратиться к наследию 
любимого вами Николая Александровича Бердяева. В одной из 
своих последних работ он писал, что будущее России зависит 
от человеческой свободы, от нашей воли, от наших духовных 
усилий. Он полагал, что наша воля должна быть направлена 
на созидание иного будущего, в котором будет справедливо 
разрешена социальная проблема, но и обнаружит себя рели-
гиозное призвание русского народа. Русский народ останет-
ся верен своей духовной природе. Относятся ли эти слова 
к нашему времени? А если это так, то можно ли с большей 
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определённостью, чем об этом писал Н. А. Бердяев, сказать о 
том, на что должна быть направлена воля и духовные усилия 
христианина в современной России?

СВЯЩ. ГЕОРГИЙ КОЧЕТКОВ Мне кажется, что даже тогда, когда 
Н. А. Бердяев писал эти слова, они были сказаны в надежде на 
лучшее будущее. Он видел, чувствовал потенциал в русском 
народе, связанный с коммюнотарностью, с общительностью, 
с общением, с общиной, с братскими отношениями, с от-
крытостью ко всем людям земного шара. У него была такая 
интуиция, и он вместе с Ф. М. Достоевским именно так видел 
русского человека и потому характеризовал его такими сло-
вами. Конечно, и тогда это было нечасто, а сейчас это совсем 
риторический вопрос. 
 Мы сами меньше всего русские, и тем более советский 
человек — не русский человек. Это надо очень хорошо понять, 
чтобы прежде всего освободить себя от советского наследия, 
которое в данном случае всегда плохо, неблагоприятно и 
для духовного призвания, и для выявления качеств воли, 
и для выявления свободы, явления духа. Нужно углублять 
самосознание и самопознание. Это вполне христианская за-
дача, если она не понимается только индивидуалистически. 
Индивидуализм не христианское начало, не христианская 
позиция, не христианский опыт, тогда как личностность и 
соборность — это качество христианское. Где здесь кончается 
русское и начинается христианское, т. е. общечеловеческое, 
сказать трудно. Мы хотели бы обладать этим качеством со-
борности и личностности так, чтобы иметь возможность, 
силу и дерзновение дарить это всем, именно дарить, а не 
предоставлять как услугу. Наверное, именно к этому надо 
стремиться. Я думаю, что призыв Бердяева был замечателен, 
но надо понять, что мы пока от этого очень далеки. Дай Бог 
нам это вспомнить внутри себя, в своём сердце и в своей 
вере, в своей любви и в своей надежде, в своей свободе и 
в своей укоренённости в Духе Христовом, потому что Дух 

Христов — это в первую очередь Дух жертвенной и творче-
ской Любви. 
 Мне кажется, что наша задача в этом и заключается — ис-
кать новые современные пути духовного возрождения лич-
ности человека. Начинать надо именно с личности, так, как 
это можно делать в нашем опыте катехизации, т. е. оглашения, 
научения, наставления. Это позволяет церковная тради-
ция, и даже, может быть, она требует этого. Но надо всегда 
учитывать, что личность не может быть замкнута на себе, 
что она всё равно соборна. С самых первых шагов человека 
в христианской вере нужно предоставлять наиболее бла-
гоприятные возможности для развития этой открытости, 
доверия, соборности, того, чтобы человек не жалел, что он 
что-то потеряет, не боялся этого. Путь любви — это всегда 
ещё и путь жертвы. Да, ты что-то можешь потерять, но то, 
что ты в результате приобретёшь, во много раз перекроет 
твои потери. Даже если не ты воспользуешься этой отдачей, 
а другие, то разве это плохо?

ЮЛИЯ БАЛАКШИНА Спасибо, дорогой о. Георгий за слово на-
дежды и за опыт жизни в надежде, которому мы не устаём 
учиться.  

ДМИТРИЙ ГАСАК  Дорогие друзья, наша общая пленарная 
встреча подходит к концу. Мы очень надеемся на то, что все, 
кто сегодня выступал и делился своими мыслями и опы-
том, связанным с живой, реальной надеждой в современной 
жизни, будет услышан и поддержан. Это станет импульсом 
к нашему дальнейшему общению. Надежда требует муже-
ства, мудрого, внимательного, трезвенного всматривания в 
то, что происходит вокруг. Как было отмечено, она требует 
реального действия и встречи с Богом и человеком. Обретая 
личную надежду, мы даём шанс не только друг другу, но и 
истории выйти из кризиса и тупика. Надеемся (снова звучит 
это слово), что и наши труды будут этому способствовать.  
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ЮЛИЯ БАЛАКШИНА Те размышления, которые родились у вас 
в ходе первой части нашей встречи, вы сможете развить на 
тринадцати фестивальных площадках, которые начнут свою 
работу после обеда. Информацию о работе этих фестивальных 
площадок вы можете получить из буклетов фестиваля.

ДМИТРИЙ ГАСАК Мы снова встретимся в этом павильоне в 
18 часов и завершим сегодняшний день фестиваля краткой 
вечерней молитвой. 
 Большое всем спасибо за внимание. До встречи. 
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СВЯЩ. ГЕОРГИЙ КОЧЕТКОВ

 Слово на Литургии (1 Кор 3:9–17; Мф 14:22–34)
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Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
 Дорогие братья и сёстры, друзья, с праздником. В это утро 
по церковному календарю на утрене должно читаться чтение, 
которое мы только что слышали. Господь наш Иисус Христос 
обратился со словом к иудеям, к людям, которые увидели в 
Нём как минимум пророка и слушали его. Евангелист Иоанн 
называет их уверовавшими иудеями. Однако этого уверования 
оказалось мало. Вера даёт видение. Можно увидеть, но это ещё 
не значит, что, увидев, ты последуешь за тем, в Кого уверовал. 
Для того, чтобы пойти, мало верить, для этого нужно ещё 
надеяться и знать непреложную истину, заключающуюся в 
том, что если ты будешь опираться на слово Божье в своей 
жизни, то только при этом условии оно исполнится. Если ты 
будешь с Богом, то и Бог будет с тобой. Если ты отзовёшься и 
сделаешь шаг, то перед тобой откроется дверь. Тогда ты будешь 
иметь возможность получить силу и дары и принести плоды. 
Как мы знаем, иудеи, к которым обратился Иисус, увидели и 
услышали Его, а вот последовать за Ним не смогли. Поэтому 
Иисус обращает к ним слова, не вошедшие в этот отрывок, но 
стоящие в тексте Евангелия несколькими строками выше: 
«Если бы вы были слепы, не имели бы греха. Ныне же вы го-
ворите: “мы видим”. Грех ваш пребывает» (Ин 9:39). Тем самым 
иудеи свидетельствуют о том, что они остаются слепыми. 

 Если человек не надеется на Господа, то он действительно 
слепнет. Он ставит себя в такие условия, когда то, что видит, 
вынужден признать несуществующим. В конце концов, он 
приходит к тому, что чёрное называет белым, а белое называет 
чёрным, т. е. запутывается. Как важно обрести надежду! Как 
важно, обретя её, осуществить в своей жизни то, на что на-
деешься. Как этого не хватает сейчас, когда вроде бы и видно, 
и слышно, однако плода почему-то нет или его мало. Поэтому 
апостол обращается к ученикам Христовым и к своим учени-
кам, чтобы они (и мы) не были как не имеющие надежды, не 
только в конкретном случае, как с членами фессалоникийской 
общины, которые не имели надежды, потому что скорбели 
по усопшим (см.: 1 Фес 4:13), но и во всех тяжёлых случаях 
жизни. Не будьте как не имеющие надежды, но будьте теми, 
кто её имеет и свидетельствует о ней. 
 Устремимся же с вами к этой надежде и, услышав слово 
Господа, последуем за Ним. Тогда в нашей жизни будет воз-
можность осуществить то, к чему призывает нас Господь. И мы 
увидим плоды усилий Божьих и наших . Будем помнить: «Если 
Бог за нас, кто против нас?» (Рим 8:34). И если мы будем с Богом, 
то и Он будет с нами. 
 Аминь. 

СЛОВО БОЖЬЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ ТОГДА, 

КОГДА ЧЕЛОВЕК ОПИРАЕТСЯ НА НЕГО В СВОЕЙ ЖИЗНИ

ВЛАДИМИР ЯКУНЦЕВ

 Слово на Утрене (Ин 10:1–9) 20 августа 2016 года 
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Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
 Всечестные отцы, дорогие братья и сёстры! 
Прозвучавшие слова из книги пророка Исайи — традиционная 
третья паремия на праздник Преображения Господня. Хотя 
в этом тексте нет никакого упоминания о восхождении на 
гору, нет мотивов подъёма и возвышения, с которыми у нас 
ассоциируются и праздник, и само событие Преображения. 
Тем не менее не случайно именно эти слова пророка отмечены 
в церковной памяти как имеющие аналогию с новозаветным 
Преображением Господа на горе Фавор перед учениками. 
Может быть, ни одна из книг Ветхого завета не отзывается 
в христианском сердце так, как книга пророка Исайи. Этот 
отклик вызывают не только слова, в которых мы узнаём 
новозаветные события, откровение Иисуса Христа, Сына Бо-
жьего и Сына Человеческого. Когда пророк говорит о вещах, 
далёких от нас по образности, наше сердце не может остаться 
равнодушным. Он говорит об аномальных явлениях для тех 
широт, где он проповедовал: пустыня исполнится водой, и 
степь, выжженная палестинским солнцем, процветёт, как 
лилия. А лилия — это не только крупный красивый цветок, 
но это ещё и символ чистоты. И пустыня, и степь, и немой 
человек — все и всё преобразятся, приобретут новую жизнь, 
и жизнь с избытком. 
 Что значит немому запеть? Это не просто слово сказать, 
не просто звук издать. Здесь есть аналогия с Преображением. 
Преображение — это не просто приукрашение, не просто об-

новление вида. Это проявление потенции, которая не видна 
обычному глазу. Это новое явление Бога, Божественного света, 
в котором всё мёртвое обретает жизнь. Ничто мёртвое не может 
присутствовать и сохраняться в этом свете, потому что «свет 
во тьме светит, и тьма его не объяла» (Ин 1:5). 
 Слова пророка сказаны в тяжёлый период ветхозаветной 
истории. История Божьего народа, новозаветной Церкви тоже 
не всегда ровная и светлая. Бывают тёмные и мрачные периоды 
жизни людей. Наш сегодняшний разговор о надежде связан с 
усилием её поиска. Пророк, обращаясь к своим слушателям, 
говорит так, как будто хочет не просто их обнадёжить, не 
просто их утешить, но стремится пробить стену неверия и 
безнадёжности, земного взгляда на вещи, который не пред-
полагает того, что умершее может ожить. Умершее, конечно, 
не оживает, но жив Господь Бог. И путь надежды связан с 
прорывом человека к Богу, с попыткой соединить в Нём свою 
жизнь. В этом порыве рождается надежда, потому что безна-
дёжный человек не может найти в себе силы сделать шаг по 
вертикали. Нам близки слова пророка Исайи, они отзываются 
в нашем сердце. Мы чувствуем, что есть правда и истина, есть 
такая реальность, в которой мёртвые действительно оживают. 
Сегодняшний, уже наступивший, день воскресения является 
воспоминанием о таком событии.
 Пусть надежда никогда не оскудевает в нас. Ведь не слу-
чайно сказаны удивительные слова: «Надежда не постыжает» 
(Рим 5:5). Мы хорошо знаем, что в этой жизни нельзя быть легко-

НАДЕЯТЬСЯ НЕ ГЛУПО И НЕ СТЫДНО

ДМИТРИЙ ГАСАК

 Слово на Вечерне (Ис 35:1–10) 20 августа 2016 года
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мысленным, потому что можно быть обманутым и проиграть. 
Легкомыслие и безоглядное благодушие иногда оборачиваются 
жестокими потерями. Но надежда — это нечто иное. В Писании 
сказано, что тот, кто надеется, не будет постыжён. Не стыдно 
надеяться и свидетельствовать об этой надежде, как это де-
лает пророк Исайя. Умудрённому печальным опытом жизни 
человеку слушать эти слова может быть трудно. Такой человек 

скажет: «Небывальщина какая-то». Но верующее сердце знает, 
что Бог силен и мёртвое воздвигнуть к жизни. 
 Пусть эта надежда живёт и побуждает нас к действию 
внутреннему и внешнему, направленному на встречу Бога и 
человека для достижения подлинной Жизни в единстве веры, 
надежды и любви. 
 Аминь.
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Во имя Отца и Сына и Святого Духа! 
 Возлюбленные во Христе братья и сёстры! 
Сегодня замечательный день. Мы собрались здесь во множе-
стве, чтобы прославить имя Христово, прославить Христа 
воскресшего, Христа, преобразившегося на горе Фаворской. 
Это для нас огромная радость — чувствовать, что мы не одни 
в этом мире, что рядом с нами всегда наш Господь, что Дух 
Святой не оставляет нас.
 Мы призваны поклоняться Отцу нашему Небесному через 
Христа во Святом Духе. И перед каждым христианином всег-
да встаёт вопрос, как это делать. Люди на протяжении всей 
своей долгой истории уже более или менее уразумели, чего 
делать нельзя, а что делать надо. А вот как это делать — этот 
вопрос многих ставит в тупик. И мы с большой радостью се-
годня слышали чтение Священного писания, слово апостола 
Павла, который говорит верному народу Божьему, верной 
Церкви Христовой: «Разве вы не знаете, что вы храм Божий и 
что Дух Божий живёт в вас? Кто истребит храм Божий, того 
истребит Бог, ибо храм Божий свят и этот храм — вы». Мы 
сегодня слышали и замечательное чтение из Евангелия по 
Матфею — о хождении по водам. И всё это имеет прямое от-
ношение к ответу на вопрос, как жить по-христиански, как 
жить достойно.
 Конечно, для человека, только что приходящего к вере, 
хождение по водам, точно так же как и Преображение на горе 
Фавор, — это пока лишь призраки и тени. Но для нас это не так. 

Мы имеем веру во Христа. Мы можем увидеть ступающего по 
морю Господа, при этом можем ужасаться, думая, что это идёт 
призрак, но можем услышать и голос Христов: «Мужайтесь, это 
Я. Не страшитесь! Не сомневайтесь!». Как мы должны ответить 
на этот призыв? Каждому верующему важно изгнать из себя 
всякий недолжный страх и обрести мужество и твёрдость на 
своем пути, способность преодолевать трудности, препятствия, 
страдания и даже гонения, а то и смерть за Христа. Но для нас 
важно не остановиться на этом и не подумать, что это и есть 
цель нашей христианской жизни. Ведь апостол Пётр, услышав 
эти слова от Господа, вдруг говорит нечто по видимости непо-
нятное: «Повели, Господи, чтобы я пошёл к Тебе по водам!». Мы 
должны идти за Господом в нашей жизни, но это означает, что 
мы должны идти и к Нему Самому. И что же делать, если этот 
мир оказывается таким хрупким, таким зыбким, что приходится 
идти как по водам? Но Господь ничего не боится и говорит нам: 
«Идите!». И апостол Пётр услышал: «Иди!», и, ступая по водам, 
пошёл к Иисусу.
 Но всё-таки до конца изгнать страх ему в то время не уда-
лось. И он устрашился сильного противного ветра, как мы 
иногда страшимся препятствий и трудностей, того, что кто-то 
нас не поймёт, или осудит, или отлучит. Иногда мы слушаем-
ся не Господа, а своих человеческих помыслов, с которыми 
надо было бы бороться. И когда апостол Пётр усомнился и 
устрашился, он начал тонуть. Но всё-таки это тоже не было 
концом. Он воззвал ко Христу, говоря: «Господи, спаси меня!» 

ХОЖДЕНИЕ ПО ВОДАМ НЕЛЬЗЯ ПОСТАВИТЬ НА ПОТОК

СВЯЩ. ГЕОРГИЙ КОЧЕТКОВ

 Слово на Литургии (1 Кор 3:9–17; Мф 14:22–34) 21 августа 2016 года
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И мы в любой момент, даже если оступились, даже если ос-
лабли, так же должны воззвать ко Господу и сказать: «Спаси 
меня, Господи!». И Господь протянет нам руку, как Петру, и 
поддержит нас. Хотя не забудем и того, что Господь при этом 
немного упрекнул Петра, сказав ему: «Маловерный, зачем 
ты стал сомневаться?» Но вот когда сомнение проходит, всё 
обретает свою силу, и всякий противный ветер утихает, и это 
становится живым свидетельством того, что Христос воистину 
Сын Божий.
 В этом святом храме мы собрались в таком огромном ко-
личестве, потому что сегодня такой прекрасный праздник, 
но ещё и потому, что Преображенское братство, Содружество 
малых православных братств, празднует свои именины. 
Членам Преображенского братства должно быть очень по-
нятно всё то, что открывает нам Евангелие. Нам нужно твёрдо 
исповедовать веру в Сына Божьего. И нам нужно не бояться 
ничего в этом мире. Да, хождение по водам не даётся сразу 
никому. Хождение по водам — это всегда Божье чудо, оно не 
может быть поставлено на поток. Когда в церковь приходят 
толпы людей, для них вначале как подспорье приходится 
выстраивать всякого рода поддержку в виде разнообразных 
институций, учреждений, которые, конечно, должны орга-
низовывать эти массы. Но если человек сподобится пойти 

по водам, он уже не чувствует особой необходимости в этих 
учреждениях. Не случайно в Евангелии говорится об этом 
чуде Господа и Его учеников. Не будем бояться, не будем со-
мневаться, когда мы идём ко Христу, когда мы хотим Ему 
следовать. Не будем расслабляться, не будем оборачиваться 
назад, потому что иначе мы не проявим то, что Господь да-
ровал Своей Церкви, даровал всем Своим ученикам. Да, это 
дар, но это и задание; данность, но и заданность. Так было 
всегда в истории, так происходит и ныне, так будет и в бу-
дущем. Не будем смущаться этим, дорогие братья и сёстры. 
Будем мужественны, не будем ничего страшиться. Тогда мы 
действительно станем храмами Божьими. Не будем осуждать 
никого, не будем гордиться, если нам дан какой-то особый 
дар. Мы знаем, храм Божий свят, и этот храм нерукотворён-
ный — вы, если Дух Божий живёт в вас! Каждый христианин 
призван испытать действие этого Духа в своей жизни. Никто 
здесь не может быть назван слишком недостойным, чтобы 
к этому стремиться. Из Евангелия нельзя выбросить ни 
слова, как и из посланий апостолов Христовых. То, что мы 
сегодня слышали — вдохновляет, наполняет нас радостью, 
благодарностью, светом. Давайте же именно так праздновать 
праздник Преображения и Воскресения Христова!
 Аминь!
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(2 КОР 3:12)
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О ХРИСТЕ: 

КАК ГОВОРИТЬ О НЁМ СОВРЕМЕННЫМ ЛЮДЯМ?

Сегодня, как и во все времена, заповедь Спасителя «Идите и сделайте учениками 
все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, научая их соблюдать всё, 
что Я заповедал вам» (Мф 28:19) призывает всех верующих благовествовать. Русская 
православная церковь получила возможность открыто свидетельствовать о Христе 
после падения советского режима. На синодальном и епархиальном уровнях мисси-
онерская деятельность стала активно поддерживаться и развиваться при патриархе 
Кирилле (Гундяеве). Но перед теми, кто старается каждый день нести свидетельство 
о христианской вере и жизни, встают новые вопросы и вызовы. 
 Почему в церкви сегодня занимаются миссией? 
 Почему не занимаются? 
 Может ли сегодня христианская миссия быть свободной и независимой 
 от общества и государства? 
 Может ли она быть зависимой от них? 
 О чём должно быть наше свидетельство сегодня? 
 Как возродить доверие между людьми и надежду в церкви и обществе? 
 Устроители площадки представили для обсуждения примеры положительного  
опыта современного православного свидетельства.

1  Ведущие площадки: Наталия Адаменко, преподаватель миссиологии в СФИ (Камышин),
 Владимир Якунцев, преподаватель катехетики в СФИ, председатель Свято-Сергиевского  
 малого православного братства (Москва),
 иеромонах Димитрий Першин (Москва),
 Максим Зельников, преподаватель предмета «Наука и религия» в СФИ (Москва)
2  Александр Архангельский, автор проекта «Живые иконы — свет через века» (Москва)
3  Участники площадки

 На предыдущем развороте — Алексей Петрович Арцыбушев, видеотрансляция обращения 
 к участникам фестиваля.

1
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ПУТЬ НАДЕЖДЫ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КАТЕХИЗАЦИИ

Человек не может жить без надежды и хотя бы смутного образа своего будущего, без 
цели, которая всегда должна быть где-то впереди. Без надежды человек умирает. Это 
та единственная драгоценность, которой не жалко делиться, потому что её не при-
своишь. Вопрос надежды является ключевым для жизни человека, для его миро- и 
самоощущения, для его отношений с Богом и другими людьми. Человек всегда что-то 
ждёт от жизни, от Бога (или Судьбы), от других и от самого себя. Ждёт, надеется и не-
редко обманывается в своих ожиданиях, потому что имеет ложную, тщетную надежду. 
 Теряя ложные надежды, человек часто пересматривает свой взгляд на жизнь, 
обращается к Богу, ищет помощи в Церкви. Церковная катехизация может открыть 
каждому путь подлинной Надежды, которая «не постыжает» (Рим 5:5) и никогда не 
иссякнет.
 На площадке обсуждались вопросы, связанные с процессом вхождения человека 
в церковь, с его надеждами и ожиданиями. 
 Как помочь человеку после воцерковления продолжить свой церковный путь,  
 особенно если подготовка к крещению проходит стремительно? 
 Даёт ли катехизация новую надежду современному человеку и какова 
 эта надежда? 
 С чем связаны надежды церкви на приходящих в неё? 
 Как помочь человеку обрести веру не только в Бога, но и в Церковь?

1  Ведущие площадки: Кирилл Мозгов, преподаватель истории христианской   
 миссии и катехизации в СФИ, председатель Свято-Серафимовского малого православного  
 братства (Москва),
 Мария Дикарёва, сотрудник Научно-методического центра по миссии 
 и катехизации СФИ (Москва).
 У микрофона свящ. Виктор Дунаев (Хабаровск)
2  Ведущие площадки: Анна Алиева,  заведующий секретариатом СФИ (Москва),
 Дмитрий Каштанов,  председатель Свято-Екатерининского малого православного 
 братства (Екатеринбург),
 Ирина Елисеева, сотрудник Богословского колледжа при СФИ (Москва) 
3  Максим-Равиль Урманчеев (Москва)

2

31



56

26



57

ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЛЕ ПОСТМОДЕРНИЗМА

Образование формирует определенный «образ» человека, несёт тот или иной дух и 
смысл. В эпоху постмодерна этот образ оказывается по преимуществу неопределён, 
мозаичен, размыт, лишён высшего смысла. 
 Можно ли что-то противопоставить этому приобщению к пустоте? 
 Каким может быть образование после постмодерна? 
 Как можем мы сегодня подготовить рождение нового в столь важной сфере  
 нашей жизни?

1 Ведущие площадки: Алексей Мазуров, ректор Государственного социально-гуманитарного  
 университета (Коломна),
 Геннадий Романцев, профессор  Российского государственного профессионально-  
 педагогического университета (Екатеринбург), 
 Виталий Черкасов, преподаватель Государственного социально-гуманитарного 
 университета, председатель Богоявленского малого православного братства (Коломна),
 Юлия Балакшина, ученый секретарь СФИ,
 Дмитрий Шмонин, заведующий кафедрой философии РХГА (Санкт-Петербург)
2 Ведущие площадки: Наталья Печерская, ректор института 
 «Высшая религиозно-философская школа» (Санкт-Петербург),
 Виталий Черкасов,
 Ольга Кузнецова, сотрудник деканата СФИ, председатель Свято-Павловского малого  
 православного братства (Электросталь),
 Вячеслав Раков, преподаватель Пермского университета
3 Александр Копировский, профессор кафедры философии и гуманитарных дисциплин СФИ
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ПРАВОСЛАВНАЯ ОБЩИНА: 

РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ

По словам сщмч. Анатолия Жураковского, жизнь общины призвана быть «не цепью 
внешних достижений, внешних дел, но путём внутреннего преображения жизни, 
выявлением в полноте тайны Христовой любви, тайны Церкви».
 На фестивальной площадке мы вместе искали ответы на вопросы о том, как сегодня 
созидать такую общину, которая сможет стать «солью земли» и «светом миру», дать 
церкви и обществу надежду на обретение единства. 
 В чём ответственность духовенства и мирян в деле созидания общины?
 Каким может быть служение каждого из её членов?
 Какие трудности можно встретить на пути созидания общины?

1 Свящ. Андрей Юревич (Москва), 
 Дмитрий Дорошко, преподаватель богослужебной практики в Богословском колледже 
 при СФИ (Москва)
2 Дмитрий Дорошко,
 Сергей Бурлака (Москва),
 Татьяна Кондакова, председатель Свято-Стефановского малого православного 
 братства (Вельск),
 Александр Корнеев, председатель Иоанно-Богословского малого православного 
 братства (Москва),
 Ольга-Олеся  Сидорова, председатель Воскресенского малого православного 
 братства (Москва),
 Ирина-Карина Гиздатова (Москва)
3 Участники площадки

2
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БРАТСТВА В ЦЕРКВИ: 

«БРАТОЛЮБИЕ МЕЖДУ ВАМИ ДА ПРЕБЫВАЕТ» 

Весной 1917 года, в период между двумя революциями, в журнале «Христианская 
мысль» была опубликована небольшая редакционная статья «Православные, объ-
единяйтесь!», в которой, в частности, говорилось: «Минуты уже на счету. Создавайте 
немедленно, сегодня же, если возможно, маленькие приходские ячейки. Назовём их 
братствами, но не в казенном прежнем смысле слова, но в искренно христианском, 
одухотворённом, сердечном. Не ждите указки сверху: каждый добрый епископ не 
может не благословить дела истинно христианской любви и мудрости».
 Бурное возрождение братского движения, начавшееся весной 1917 года, было 
разгромлено и подавлено внешними антицерковными силами. 
 Какую роль в церковном возрождении могут сыграть братства сегодня? 
 Могут ли братства стать надеждой на возрождение православной церкви? 
 И нужно ли это возрождение самой церкви? 
 Эти и другие непростые вопросы стали темой круглого стола на площадке «Брат-
ства в церкви».

1 Свящ. Георгий Кочетков, 
 Максим Воронин (Москва),
 Георге Вела
2 Свящ. Георгий Митрофанов, (Санкт-Петербург),
 Сергей Смирнов, председатель Свято-Андреевского малого православного братства  
 (Москва)
3 Людмила-Илона Скоробогатова, председатель Свято-Матфеевского малого
 православного братства (Москва), проводит экскурсию для гостей площадки
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СМИ О ЦЕРКВИ: ГОД НАБЛЮДЕНИЙ

Проповеди патриарха, восстановление храмов, международная деятельность РПЦ — всё 
это интересует не только церковные, но и светские СМИ. Из отдельных информационных 
поводов складывается современный образ церкви в медиа: противоречивый, часто 
шаблонный, временами пугающий. Специальное медиа-исследование «Образ РПЦ в 
светских СМИ: от Пасхи 2015 — до Пасхи 2016» Алины Гарбузняк и Ольги Солодовни-
ковой, презентация которого состоялась на площадке «Церковь и СМИ», позволило 
вынести на обсуждение ряд вопросов:
 Какие смыслы в первую очередь транслируются в материалах СМИ, 
 посвящённых церковной проблематике? 
 Какое «облако тэгов» на настоящий момент возникло в медиа вокруг слова  
 «РПЦ»? 
 Как созданный в СМИ образ церкви влияет на духовное состояние общества 
 и динамику его ценностных установок? 
 Есть ли надежда, что СМИ и РПЦ услышат друг друга в длящемся уже 25 лет 
 диалоге?

1 Свящ. Дионисий Харин (Санкт-Петербург), 
 Андрей Мельников, журналист «Независимой газеты»,
 Светлана Солодовник, журналист интернет-издания «Еженедельный журнал»,
 Андрей Васенёв, главный редактор медиа-проекта «Стол», председатель Боголюбского  
 малого православного братства (Тверь),
 Сергей Филатов, старший научный сотрудник Института Европы РАН (Москва)
2 Алина Гарбузняк, журналист медиа-проекта «Стол»,
 Ольга Солодовникова, журналист медиа-проекта «Стол» и журнала «Огонёк»
3 Сергей Чапнин, журналист, сотрудник исследовательского проекта 
 «Конфликты в постсекулярном обществе»  и гость фестиваля

2
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ОТНОШЕНИЯ ЦЕРКВИ И ОБЩЕСТВА

В начале XX века в России были открыты новые возможности для общения и диалога 
людей церкви с лучшими представителями светской интеллигенции, желающими по-
служить делу возрождения России, сказать новое слово о человеке и его призвании. 
Начавшийся диалог прервался эпохой безбожия, распадом народа и общественности.
 XX век оказался богат противоречиями: величайший взлёт российской культуры 
и религиозной мысли и страшная братоубийственная война, истреблявшая всё до-
брое и живое. Подвиг веры наших соотечественников в условиях лагерей и ссылок и 
выгорание веры, обессиливание христианства, онемение церкви. Богоборчество и 
человекоборчество, отказ от духовных и культурных корней и мужественное стояние 
в любви и правде вопреки действию сил зла.
 Мы наследники всего, что нам оставил XX век. 
 Что в нашем прошлом требует покаяния, а что сохранения и восстановления?  
 Как церковь и общество могут стать соработниками в деле возрождения 
 России?

1 Ведущий площадки Олег Глаголев, председатель Свято-Елизаветинского 
 малого православного братства (Екатеринбург)
2 Светлана Файн (Москва), 
 Светлана Тюкина, канд. филос. наук, доцент кафедры государственного и муниципального  
 управления САФУ (Архангельск), 
 свящ. Павел Бибин (Архангельск), 
 Светлана Ганнушкина, председатель комитета «Гражданское содействие» (Москва)
3 Валерий Чекмарев и Вячеслав Битюцкий (Воронеж)
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ИЗУЧЕНИЕ ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ XX ВЕКА: 

«КРОВЬ МУЧЕНИКОВ — СЕМЯ ЦЕРКВИ»

В начале христианской эры Тертуллиан назвал кровь мучеников семенем Церкви. 
Русская церковь в XX веке дала миру больше мучеников, чем вся христианская церковь 
за  историю своего существования. Многие из них не только приняли мученическую 
смерть за Христа, но и всю свою жизнь положили на созидание в России подлинной, 
полнокровной христианской жизни. Но сегодня, спустя четверть века после падения 
богоборческой власти, на нашей земле, да и на всем постсоветском пространстве 
мы гораздо чаще можем наблюдать попытки восстановления внешних форм церков-
ной жизни, чем обращение к самому опыту жизни по вере, который оставили нам 
новые мученики и исповедники. На нашей площадке мы вместе размышляли над 
следующими вопросами: 
 Как сделать опыт новомучеников новым «семенем Церкви» на нашей земле? 
 К чему в первую очередь призывает современных людей и церковь этот опыт?

1 Ведущие площадки: Константин Обозный,  заведующий кафедрой церковно-исторических  
 дисциплин СФИ,
 Дмитрий Гасак, первый проректор СФИ,
 Людмила Комиссарова, заведующая Богословским колледжем при СФИ, председатель  
 Свято-Георгиевского малого православного братства (Москва),
 Лидия Крошкина, председатель Свято-Мариинского малого православного братства (Тверь),
 Анна Лепёхина, исследователь жизни исповедника веры архим. Тавриона (Батозского)  
 (Санкт-Петербург),
 Сергей Озерский (Москва)
2 Андрей Кострюков, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского отдела  
 новейшей истории РПЦ (ПСТГУ, Москва)
3 Анатолий Чельцов, внук сщмч. Михаила Чельцова (Санкт-Петербург)
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ЛИТУРГИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ: 

КЛИРИКИ И МИРЯНЕ В ЦЕРКОВНОМ СОБРАНИИ

«Богослужение должно быть живо и действенно. Слушатели должны быть активными 
его участниками <…> Богослужение наше и по цели своей должно стремиться к 
полному единению молящихся. Единение наше в храме распространяется затем и 
на единение в жизни» (Из выступления сщмч. Александра Секундова на Поместном 
соборе 1917–18 годов).
 На площадке обсуждались вопросы: 
 Что делает общую молитву действенной?
 Как сегодня преодолевать разобщенность между клириками и мирянами 
 и созидать единое церковное собрание?

1 Ведущие площадки: Свящ. Алексей Попов (Москва),
 свящ. Георгий Кочетков, ректор СФИ,
 Зоя Дашевская, декан богословского факультета СФИ
2 Свящ. Алексей Агапов (г. Жуковский),
 дьякон Павел Строков (Воронеж),
 свящ. Анатолий Абрамов (Москва),
 свящ. Павел Бибин (Архангельск), 
 свящ. Филипп Самсонов (Санкт-Петербург),
 архим. Савва (Мажуко) (Гомель),
 свящ. Вячеслав Баскаков (Тверь)
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СОЗИДАНИЕ ХРИСТИАНСКОГО ЕДИНСТВА

Проблема христианского единства обрела особую актуальность в наше время. Декла-
рация, подписанная предстоятелями двух церквей — патриархом Кириллом и папой 
Франциском, — напомнила миру о том, что единство христиан заповедано нам Христом. 
Он Сам молился в Своей Первосвященнической молитве: «Да будут все едино, как Ты, 
Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино» (Ин 17:21).
 К кому сейчас должны быть обращены эти слова Христа? Почему сейчас мало 
надежды на их исполнение? Подлинное единство обретается не на поверхности, а 
на глубине духовной жизни. По словам прп. Аввы Дорофея: «Чем ближе мы ко Христу 
и Его Евангелию, тем ближе мы друг ко другу».
 Особые возможности в деле созидания христианского единства открываются 
благодаря церковным духовным движениям. Представители церковных движений и 
братств стараются уже сегодня воплощать в жизни заповедь о церковном единстве 
через общение с христианами других конфессий, совместные дела и общее свиде-
тельство миру о Христе. Поэтому фестивальная встреча «Созидание христианского 
единства» была не столько теоретическим разговором о единстве, сколько его со-
зиданием и обменом опытом этого созидания.
 На фестивальной площадке обсуждали следующие вопросы:
 Как движение к единству церкви может влиять на современное общество? 
 Какие возможности для созидания единства христиан и диалога церкви 
 и общества открываются сегодня? 
 Как может созидаться единство христиан на уровне семьи, школы, общества; 
 в городе и селе, в своём доме и районе; в своей церкви и между церквами  
 (конфессиями)? 
 Как общение христиан разных конфессий может способствовать преодолению  
 атомизации общества и созиданию солидарности?

1 Выступление Светланы Файн, координатора движения 
 «Друзья общины святого Эгидия» (Москва)
2 Свящ. Томас Гарсиа Уидобро Ривас, директор Института св. Фомы (Москва),
 Алексей Наумов, президент КПФ «Преображение», председатель Введенского малого  
 православного братства (Москва)
3 Роман Усачев, пастор церкви «Краеугольный камень» (Казань),   
 Роман-Чингиз Бахадов, Елена Майзиль (Москва), Альфредо Поцци (ACLI)
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ВОЦЕРКОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ: 

ОПЫТ ПЕРЕДАЧИ ВЕРЫ

…Церковное воспитание должно происходить в церковной обстановке, 

быть воспитанием в церкви и воспитывать чувство Церкви.

 Протопр. Николай Афанасьев

Воцерковление детей и подростков предполагает их последовательную и целостную 
подготовку к сознательному выбору христианского пути через помощь в обретении 
личной веры в Бога и в Церковь. Эта помощь осуществляется через научение основам 
христианской веры, молитвы и жизни. Это живой личностный процесс, учитываю-
щий не только особенности возраста, но и духовное состояние ребёнка, наличие у 
него опыта церковной жизни, верующих друзей, церковность родителей и т. д. Наша 
площадка собрала для разговора тех, кто имеет практический опыт в трудном деле 
передачи оснований веры новому поколению.

1 Галина Ложкова, председатель Покровского малого православного братства (Москва)
2 Ведущие площадки: Евгений Федосов (Воронеж),
 Ольга Синицына, председатель Детско-юношеского центра Преображенского братства 
 (Москва),
 Алёна Козлова, братство «Святое дело» (Красноярск), 
 Галина Ложкова
3 Режиссёр Дарья Виолина (Москва), 
 Юрий Троицкий, преподаватель Российского государственного гуманитарного 
 университета (Москва),
 Нина-Инна Ткаченко (Воронеж),
 Елена Каштанова (Екатеринбург)
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ВОЦЕРКОВЛЕНИЕ МОЛОДЁЖИ: «ВЫ — СВЕТ МИРУ»

Молодёжи нужно ещё учиться и учиться послушанию. Послушанию родителям, стар-
шим, учителям, но в первую очередь — Христу. Слова Христа «Вы — свет миру» (Мф 
5:14) обращены к каждому члену Церкви, вплоть до самого юного. Послушание этим 
словам означает готовность быть светильником, который не спрятан под спудом, 
«но светит всем в доме».
 В мире столько яркого, интересного, претендующего на наше внимание: музыка, 
спорт, политика, мода, успех… Этим вдохновляются наши сверстники, об этом пишут 
на майках и в блогах, это звучит в их и наших наушниках. Одни молодые люди заняты 
самосовершенствованием, самокопанием, другие активно участвуют в социальных, 
экологических, культурных, политических движениях.
 В то же время мы все сталкиваемся с тем, что в мире слишком мало света и теп-
ла: мрачны заголовки газет и новостных лент, мутнеют наши планы и дни, скучным 
становится образование и даже в общение проникают холод и отчуждение. Жизнь 
ставит перед нами вопросы, от которых привычно хочется уклониться: 
 Где в этом мире наше место? 
 Как и где молодые христиане могут являть свет миру? 
 Как найти реальные ответы на трудные вопросы?

1 Обсуждение на площадке
2 Михаил Бахадов, председатель молодежного «Круга», 
 Дарья Иванова, Владимир Платанов (Москва)
3 Участники площадки

1
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МИЛОСЕРДНАЯ ЛЮБОВЬ И БРАТСКОЕ ОТНОШЕНИЕ 

К БЛИЖНЕМУ

Современные люди страдают от кризиса духовного не меньше, чем от кризиса соци-
ального. Важно, чтобы нуждающиеся обретали не только материальную помощь, но 
и то, что укрепит их дух: надежду, уважение к человеческому достоинству, дружеское 
общение, веру, милосердную любовь.
 Площадка собрала как тех, кто уже участвует в служении милосердия, так и тех, 
кто только стремится к этому.

1 Емельян Сосинский, основатель дома трудолюбия «Ной» (Москва),    
 Алексей Варсобко (Санкт-Петербург),
 Олег Ермолаев, председатель Спасского малого православного братства (Тверь),
 Марина Наумова, второй проректор СФИ
2 Юлия Липес, психолог Центра лечебной педагогики (Москва),
 Елена Моржина, психолог Центра лечебной педагогики, 
 Светлана Сонина, председатель Свято-Алексеевского малого православного братства  
 (Москва),
 Анастасия Рязанова, сотрудник Центра лечебной педагогики
3 Анна Савик,
 Анни Бижоно (братство Шарля де Фуко, Франция), 
 Лариса Аккуратова (Москва)
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