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СЛОВО РЕДАКТОРА
очему люди не ходят в храм? Этот вопрос
П
задается не впервые. Каждый из нас, пришедших к Православной христианской вере,
часто задумывался над этим. Ведь когда тебе
открывается истина, то хочется рассказать о
ней всем. Апостолы отвечали на угрозы запрета их проповеди: «Мы не можем не говорить о
том, что видели и слышали». Апостолы шли к
людям и бесстрашно возвещали о Христе Воскресшем. Долг христианина – проповедовать
делом и словом, ничего не боясь. «Христос за
нас, кто против? Господь моя крепость, кого
устрашусь?» В ситуации информационного
прессинга, когда поведенческие установки базируются на сомнительных ценностях, важно
говорить о вере. Говорить с людьми нам с вами
– «миру церковному» на языке людей. Ведь мы,
в большинстве своем, прошли через все то, что

искушает не ведающих Бога молодых людей.
Мы прошли и преодолели многие соблазны. Мы
сделали выбор между смыслом и бессмыслицей.
Выбор в пользу СМЫСЛА. Теперь мы должны
показать, что православие – это «пространство,
в котором можно мыслить и можно любить»
(о. Андрей Кураев). Оно актуально всегда. Оно
может быть не модно, потому что все мы понимаем, как и кем формируется мода. Но оно всегда
актуально и действенно. Тема этого номера:
ЖИЗНЬ – МИССИЯ. Мы – христиане, постоянно утверждаясь в вере, должны утверждать
в ней окружающих нас. Не словом только, но
делом. Без сомнения «всегда быть готовыми дать
ответ в своем уповании». Но и когда не вопрошают, быть яркой свечой, образцом поведения.
Ежедневно, ежесекундно. Всегда.
Анна Пахарь

Будь с нами! Присоединяйся к ред. Совету газеты.
У нас есть идеи, прилагай свои. Давай вместе осуществим их. Пиши:
lilliana777@rambler.ru – гл. редактор
sicilliana777@rambler.ru – отв. редактор
Вступай в группу Газета ПСТГУ «В контакте» и оставляй там комментарии.
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православием, однако на «Деятельность Церкви нужно оцеповерку оказалось, что нивать не только по числу храмов
Движение Церкви навстречу наСогласно
статисти- воцерковленными из них и монастырей, но и по влиянию,
роду называется миссией. Мис- ке, 80 % жителей нашей
можно назвать всего не- которое Церковь оказывает на
жизнь людей и общества». (Свясионерская работа отличается от страны крещены в прасколько процентов. Рос- тейший Патриарх Кирилл)
пастырской тем, что пастырская вославной вере. Почему
сийская молодежь плохо
работа может и не предполагать «задержалась» в Церкви
осведомлена о деятельности Церкви и ее приоритедвижения навстречу людям. Пас- только восьмая их часть?
тах, в то же время осознавая, что общество нуждатырским служением занимаются Люди, которые отреклись
ется в ее помощи и поддержке.
иноки и монашествующие в мо- от сатаны и служения его,
Церковь обрела новое положение в обществе.
настырях, к которым обращаются сочетались Христу, проСтолько храмов открываетс ежедневно! Практипаломники, и многие священники, говорили, что уверовали
чески все население страны называет себя правок которым приходят люди. Но в Бога-Троицу, теперь
славным! Но это лишь внешняя сторона событий.
если мы хотим научить наш народ, верят во что-то иное?
Встает вопрос, «почему же в стране не сокращается
а сегодня это необходимо, – нуж- Русская
Православная количество разводов и абортов, почему не все блано идти к нему». (Святейший Церковь строила «рукотгополучно с нравственностью, почему не уменьшаПатриарх Кирилл «О проблемах и ворные храмы», реставется число преступлений», об этом говорит Святейзадачах современной миссии»)
рировала руины, остав- ший Патриарх Кирилл, об этом пишут СМИ (упрешиеся в наследство от кая нас), но об этом должен задуматься и каждый
предыдущей эпохи безбожия, – эта мысль постоянно православный христианин. Приложить все силы,
транслируется, но минуло 20 лет – крещенные не во- чтобы в повседневной жизни вести миссионерсцерковляются, сами в храмы не идут, миссионерская кую работу. Во-первых, долг христианина – покадеятельность слаба и непродуктивна. «Сила слова всегда связана с зывать людям пример чистой жизни,
Точно характеризует сложившуюся ситу- силой молитвы. Душа челове- пропитанной любовью. Всем известно,
ацию Святейший Патриарх: «У нас была ка откликается на проповедь, какие сейчас транслируются ценносскидка на наше неблагополучие, на нашу когда он чувствует, что свя- ти: деньги, первенство, власть, релакс
говорящий нечто, сам
– любой ценой. Вражда, ненависть, литяжелую историю: Церковь была ослаб- щенник,
это пережил. Если вы говорилена десятилетиями гонений; семинарий те от своего опыта, если это цемерие – средства на пути к цели. Не
и храмов не хватало. Теперь деятельность ваши мысли, соединенные со хватает любви, и люди в погоне за выЦеркви нужно оценивать не только по святоотеческими творениями, годой устают и отчаиваются, ощущая
числу храмов и монастырей, но по вли- со словом Божиим, – то ваше недостаток главного чувства. А ведь без
становится убедительлюбви «общество не жизнеспособно»
янию, которое Церковь оказывает на слово
ным». (Святейший Патриарх
(П. А. Сорокин).
жизнь людей и общества».
Кирилл)
Во-вторых, все прихожане должны
Апостериори подтверждено, что душа
человеческая не бывает пуста. Она всегда чем-то за- проявлять социальную активность, то есть помогать
полнена. И если этим чем-то не является добро и миссии Церкви своими талантами в любой професмораль, то обязательно at contra – зло и разврат, тем сии. Главное – сверять стремления не с собственной
более, что последний стал приниматься за норму. выгодой, а с евангельской максимой.
Сейчас на Русскую Православную Церковь возЕсли Церковь (имею в виду не институт, а еклессию
– собрание верующих, нас с вами, ее членов) не вер- лагают заботы по восстановлению нравственного
нет своих детей обратно из мира с господствующим здоровья страны, и только с ней связывают надежды
в нем грехом, то она их окончательно потеряет. По- на будущее. «Теперь на нас колоссальная ответственроки терзают общество, а называющих себя право- ность», – говорит Святейший Патриарх Кирилл. И
славными христианами большинство. И от того, ка- мы должны приложить все усилия, пока общество
ждет, а Церковь в состоянии что-то сделать. Более
кой путь изберут они, зависит, какой будет Россия.
При такой массе обрушивающихся на людей лож- выжидать и оправдываться времени нет. Силы нароных идеалов и ценностей сами они в Церковь могут да истощаются, время приобретает высокую цену и,
не прийти, а так и будут в графе «конфессия» отме- если продолжать медлить и ждать, что люди придут в
чать «православное христианство», не понимая ни храм сами, может стать слишком поздно. Нужно отвергнуть мысли, что Церковь сама справится с просути его, ни смысла.
Исследование «Отношение российской молоде- блемами, Господь и так обо всех заботится. Господь
жи к Русской Православной Церкви», проведенное заботится и проявляет Свою волю через нас. Поэтому от каждого хрис- «Сегодня важно научиться вести
«Спаситель не сказал ученикам: в 2008 году социологисидите там, в Галилее, к вам ческим факультетом ПСтианина зависит, какое правильный разговор с молодыпридут люди, вы крестите их, и ТГУ, показало, что 71,2 %
отношение в обществе ми людьми. Важно привлекать
все будет в порядке. Он велел:
будет к Церкви, и пойдут мирян к работе с молодежью,
из
них
назвали
себя
в
той
идите и научите. Если мы сегодли в нее люди. А это зна- организовать обучение мирян».
или
иной
степени
веруня хотим научить наш народ, то
Патриарх Кименует то, какой будет (Святейший
ющими,
каждый
второй
должны пойти к нему». (Свярилл)
тейший Патриарх Кирилл)
идентифицировал себя с страна.
Жизнь – миссия
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ФОРУМ «ВЕРА И ДЕЛО»
В конце мая в рамках XIII Всемирного русского народного собора прошел форум «Вера и Дело». Многие студенты
нашего университета слышали выступление Святейшего
Патриарха Кирилла на встрече с молодежью «в живую».
Арена спортивного комплекса «Измайлово» вместила в
тот день около 10 тыс. студентов из 166 вузов России.
Предстоятель говорил о многом. С его выступлением советую ознакомиться целиком на: www.mospat.ru Здесь мы
публикуем его мысли, актуальные с точки зрения миссии.
Быть христианином сегодня – это в первую очередь иметь
критерий, используя который, мы можем себя обогатить
за счет информационного потока (характерного в эпоху
информационного общества – ред.) и защититься при этом
от негативных и разрушительных тенденций и влияний. А
как овладеть этим критерием? Просто прочитать Евангелие?
Наш высокоинтеллектуальный век требует от людей постоянной
работы ума. Если эта работа прекращается, человек становится
легко управляемым извне. Мы должны творчески воспринимать предание, которое передается, в том числе, и Церковью.
Нужно не просто читать тексты, нужно думать, нужно создавать систему общения, в которой мы имели бы возможность,
беседуя, взаимно обогащать друг друга, обмениваться своим
пониманием того огромного духовного и интеллектуального
опыта, который передается нам через предание. Этого, пожалуй, сегодня не хватает в Церкви. Мы, конечно, произносим в
храмах проповеди, в которых пытаемся помочь людям принять
этот критерий истины. Но у нас еще до сих пор очень мало
других возможностей, может быть, потому, что пока плохо
организована такая работа: у нас нет дискуссионных групп,
нет молодежных и иных собраний, где люди живо обсуждали бы
свою веру применительно к современным проблемам.
Невозможно иметь живую веру и тем более невозможно понять
пользу от нее, когда эта вера ассоциируется с какой-то книгой,
поставленной на полку. Но если вера становится частью постоянных размышлений, творческого напряжения личности,
если вера используется для мотивации своих действий в
личной, семейной, общественной, профессиональной, государственной деятельности, если вера сопрягается с реальной
проблематикой современной жизни, она становится живой,
эффективной, каждый человек видит ее пользу.
Богословская рефлексия – это способность реагировать
на окружающий мир не с точки зрения эмоций и чувств, а
с точки зрения своих убеждений; способность подвергать
информацию, которая на тебя обращена и которая тебя
поглощает, критическому анализу, в основе которого – твои
собственные убеждения.
Я не вижу другого пути для духовного возрождения нашего
народа, кроме как перевести религиозный фактор исключительно
из сферы фольклора, культуры в сферу реальных размышлений, в
сферу реального творчества, чтобы религиозные истины помогали
человеку справляться в том числе и с кризисными явлениями,
которые существуют в современной цивилизации и которые
наверняка не исчезнут из этой цивилизации с окончанием текущего экономического кризиса. Другими словами, сегодня,
чтобы сохранить себя, свою страну, свою культурную самобытность, чтобы нас не раздавил информационный поток,
мы должны научиться сопрягать свои убеждения с реальностью.
У нас нет дискуссионных групп, а православные молодые
люди ожидают, что их кто-то устроит. В нашей жизни очень
часто нами кто-то руководил и что-то устраивал. Но детство
прошло, настало время нести ответственность за свои решения и поступки. Нужно понять: то, что нас окружает, создаем
мы. Эта газета – попытка дискурса. Это попытка людям,
которые верят и любят, живут Евангелием и только учатся
любить, обрести друг друга. Мы хотим сделать миссию живой,
актуальной и действенной. Выражаем благодарность тем, кто
откликнулся и помогает проекту. Ждем новых лиц и отзывов.

ОЧЕРКИ ПО МИССИОНЕРСТВУ

миссионера-пятикурсника
сли религия – это «прекращение одиночества» и начало
общения человека с Богом, то одновременно это и начало
качественно нового общения с окружающими людьми (братьями
и сестрами), и это всегда обновленный взгляд на мир. Христианство
и миссия неотделимы друг от друга, христианин должен быть
миссионером – это нормальное религиозное чувство, только
при этом не надо забывать, что задача проповедника приводить
людей не к себе, а к Богу. Миссионер – это соработник Бога,
он помогает человеку идти ко Христу, указывает дорогу.
Миссионерство – прямое повеление Бога православному
христианину. Миссионерство рождается из желания человека
делиться обретенной пасхальной радостью, радостью Благой
Вести, человек не может молчать о найденном здесь на земле
Царствии Небесном (можно вспомнить притчу о женщине
нашедшей потерянную золотую монету), о вновь обретенном
смысле жизни. Он хочет, чтобы и другие разделили с ним это счастье
богообщения, Бог радуется о каждом обретенном человеке, о
каждом грешнике, сбившемся с пути, но вновь вышедшем на
правильную дорогу. И Христос не хочет, чтобы мы переживали эту
радость отдельно, потому что христианство всегда евхаристично.
Он пытается собрать нас воедино. Мы обязаны «идти и учить
все народы», «приобретать друзей богатством неправедным»,
потому что все от Бога – его дар. Мы должны «даром давать»,
поскольку «даром получили», и помнить, что «не оскудевает рука
дающего». Чем больше мы отдадим людям Божьей благодати,
тем больше останется у нас, к тому же «не мерою Бог дает Духа».
«Бог хочет всем спастись и в разум истины придти», от человека
зависит, захочет ли он быть спасенным (Бог спасает нас не без нас).
Но чтобы хотеть, надо знать о Боге и спасении. Надо верить, а
вера, как известно, от «слышания Слова Божия». Услышанным
же что-то может быть только тогда, когда кто-то скажет об этом.
Для Православия важна идея Соборности, когда свободные и
уникальные личности находятся во взаимообщении и любви,
помогают, поддерживают, укрепляют друг друга, относятся друг к
другу со вниманием. Сколько написано об этом у апостола Павла,
и Сам Христос в Евангелии говорит, что по тому как вы (апостолы)
будете общаться между собой и будут узнавать вас люди.
Не должно быть препятствием к миссионерской деятельности то,
что христианин, занимающейся ею, не является святым человеком.
Христианин должен осознавать свои грехи, ибо пока он осознаёт
грех, грех не имеет над человеком окончательной силы, а значит,
и есть надежда на выздоровление. Да, может быть, он сам еще не
достиг нужного совершенства, но человек уже обладает какимто ведением, неким опытом богообщения, а значит, должен
рассказать людям о своем уповании, о Евангелии. Может быть
тот, кому он поможет встретить в жизни Бога, станет лучшим
христианином чем сам проповедник. Но недопустимо, отговариваясь
недостоинством, сидеть сложа руки, когда сотни людей ходят мимо
в невежестве и унынии, и ждать, что Сам Христос выйдет вместо
тебя на дороги и приведет людей в Церковь. Нельзя сваливать на
Бога то, что Сам Господь положил исполнять воле человеческой,
нужно молить Бога о помощи, вразумлении и поддержке в этом
благом деле. Кто знает, может быть то, что миссионер знает в
теории, но пока еще не выполнил на практике (в силу своей
немощи, недостатка силы воли, определенного склада характера
и т. п.), выполнит обращенный им человек. Поэтому дело
миссионера – рассказать о сокровище. Надо служить Богу в меру
полученных от Него талантов, а промысел Божий состоит в том,
что у кого-то этих талантов больше, у кого-то меньше, но все они
должны служить делу спасения. Если ты чего-то не знаешь и не
умеешь, то все равно необходимо, по мере сил и положась на
Господа, действовать.
Проповедники в Православной Церкви должны пользоваться
пониманием и поддержкой священнослужителей и всех прихожан.
Это необходимо, потому что миссионер только приводит
человека в Церковь, а встречают там его верующий народ и
священнослужитель, от которых во многом зависит то как дальше
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пойдет процесс воцерковления новоначального христианина. Не
должно быть сильного разрыва между основной жизнью прихода и
его миссионерской деятельностью.
Миссионер должен уметь говорить на разных языках (не только
иностранных, но так же с разными культурными группами людей
в рамках одной большой культуры и родного языка). Культура – это
дело рук человека. Религия – это Откровение, т. е. дается Самим
Богом и не является делом рук человеческих, хотя и посылается
Богом для людей. Но и Культура, и Религия соединяются в
человеке, т. к. часто культура творится религиозными людьми с
определенным мировоззрением. Поэтому мы и можем, в этом
смысле сказать, что в России мы имеем дело с православной
культурой (или можно сказать: с православно-окрашенной
культурой или культурой, на которую повлияло Православие).
Миссионер поэтому обязан хорошо изучить свою культуру и уметь
связывать культуру и религию. Говоря на языке культуры подводить
человека к Богооткровенным истинам Православной Церкви,
помогать приходить человеку к Богу.
Петр Анжиров

КРИЗИС ЧТЕНИЯ
С УД И Т Е С А М И

ПАРАДОКСЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
уровень чтения книг
родителями детям по годам
90%

Кризис чтения в цифрах.
С подробной статистикой
можно ознакомиться
на сайте www.vpered.org.ru

В современном мире книга – не просто источник знаний
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70-е годы 90-е годы сейчас
нацию.
Чтение утратило в современной России статус национальной культурной традиции, перестало быть занятием, вызывающим уважение в обществе. Мы были самой читающей страной в мире. Теперь именовать себя так нет более оснований.
За последние 15 лет доля граждан, которые вообще не
читают книг, возросла в два раза и составляет почти 40 %.
Свыше половины россиян не покупает книг. Доля систематически читающей молодежи снизилась с 48 до 28 %, ухудшается владение родным языком. Литературно-художественная периодика почти полностью вытеснена «глянцем», где
мыслям тесно, а рекламе просторно.
Кризис чтения – явное следствие просчетов в сфере
идеологии и пропаганды чтения, результат государственной
недооценки роли книги. Той книги, без которой, по большому
счету, немыслимо интеллектуальное и нравственное
развитие народа.
80%
70%
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в мире 44 %

Активно
читающие
в России 23 %
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Встреча по вашей просьбе
Дорогие студенты! По вашим многочисленным заявкам
публикуем интервью с любимой музыкальной группой
ПСТГУ «Солнышко». Ее бессменный состав: Феликс
Лубнин (соло, гитара) и Миша Злотников (гитара,
барабаны). Взгляды ребят глубоки и разносторонни,
потому и разговор с ними получился насыщенным.
— Здравствуйте, ребята. В университете вас любят
многие и за талант, и за человеческие качества. Вы
молоды, жизнерадостны. Вы живете активной жизнью.
Тема этого номера: «Жизнь – миссия». Тема нашего
разговора: «Молодой и православный». Поэтому
первый вопрос: Что для Вас значит быть молодыми и
что значит быть православным молодым?
Феликс: БЫТЬ МОЛОДЫМ – ЗНАЧИТ только
начать «вливаться в жизнь». Когда общаешься со
взрослыми людьми, то понимаешь, как слабы твои
познания жизни, но в молодости много позитива: ты
ощущаешь, что все впереди, и получаешь удовольствие
от познания мира. Максимализм, присущий молодым,
помогает идти по жизни. БЫТЬ ПРАВОСЛАВНЫМ
МОЛОДЫМ – значит, что в твоей жизни присутствует Бог. Жизнь с опорой на Истину, которая придает
бодрость духа, помогает выбирать правильную дорогу
и уверенно идти по ней.
— Есть ли идеалы у современной молодежи?
Михаил: Многие считают, что у молодежи нет
идеалов, ей не к чему стремиться. Вообще для
большей части молодежи, особенно неформальной,
идеалом является МУЗЫКА, авторитеты – исполнители (в основном рок-музыканты). В зависимости
от того, что этот исполнитель будет нести в своих
песнях, то и будет «оседать» в сердцах молодых.
— Христиане, а также поколение старших боятся
рока, считают, что на рок-концертах беспредел,
наркота, пьянки. С другой стороны, «русский рок,
– пишет иеромонах Сергий Рыбко, – в советское атеистическое время с его поиском Бога был как глоток
свежего воздуха». Почему сейчас сложилось такое
мнение?
Феликс: Начнем с того, что это довольно-таки
избитая тема, которая обсуждается на протяжении
многих лет, с тех пор, как рок возник в России. В
православных кругах многие рок недолюбливают,
более того, его настырно гонят, исключая возможности проповеди.
— Христос общался с падшими людьми. Почему
православные так боятся оскверниться, придя в
неблагодатное место? Может, стоит наоборот: идти и
делать это место благодатным?
Феликс: Проповедь – это такое хорошее дело,
которое не требует разграничения: сюда я не пойду,
тут не очень благочестивые; вот туда еще можно
сходить, там более-менее придерживаются моральных
устоев; о, а там вообще все запущено – точно туда ни
ногой. Нет! Я считаю, что проповедь должна звучать
в любых кругах, вплоть до скинхедов – «падших»
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людей. Обычно православные любят так их называть
– «падшие». А по сути, из тех номинальных православных истинно православными можно назвать
единицы. Если я себя не могу назвать православным
в полной мере, называю только в силу «опыта православности». Опыта, который во мне взращен на
наблюдении чужого. Поэтому я еще считаю, что не
обязательно проповедь – это когда ты выходишь перед
народом и глаголешь истину: так, ребята, слушайте
меня. А как у Люмена спето: «Гори, но не сжигай. Гори,
чтобы светить». Господь Сам сказал ученикам: «Свечу
зажигают не для того, чтобы накрыть ее кувшином,
а ставят на видное место, чтобы она светила». Скажу
банально, но в нашей жизни мы должны быть друг
другу путеводителями. Поэтому проповедь должна
быть всегда. Жизнь должна быть проповедью. Всегда,
каждую минуту.
— Как ты думаешь, почему так мало молодежи в
храмах? Может, они боятся остаться наедине со своей
душой и там найти Бога?

Феликс: Когда я учился в православной гимназии,
у нас был небольшой опыт миссионерства среди
учеников светских школ. Когда мы собрались первый
раз, попытались выяснить, что каждого из них отталкивает от Церкви. Самые популярные ответы были: не
понимаю, что там читают; делаю не так, меня ругают;
мрачные стены, да и вообще – не понимаю, что
там делать?! Это типичные взгляды на Церковь. Мы
пытались развенчать эти представления, показать, что
на самом деле Церковь – это не забитое сообщество
мрачных людей, которых бесы повсюду преследуют.
Мы хотим показать, что вокруг всё – творение Божие
и мы самые счастливые люди. Шевчук хорошо в своей
песне из альбома «Пропавший без вести» 2005 года
спел: «Понимающее сердце, на холодных свалках улиц
я тебя с собой открою». В этой песне он дает ответ на
часто задаваемый вопрос: если Бог все создал, откуда
столько зла в мире. Всем советую эту песню послушать.
Открыть свое сердце и многое станет ясным. Обобщу,
хотя по идее не имею права этого делать, но многие
люди говорят: «Я этого не могу, того, сего», считают,
что у них жизнь тяжелая. А по сути мы живем и знаем
Продолжение на с. 6 h

НОВОСТИ ФАКУЛЬТЕТА

ИТОГИ ГОДА 2008/2009
Состоялась
миссионерская
поездка в
•
Подмосковную гимназию № 6 города Красноармейска. Представители РедСовета газеты
«Поколение» выступили с проповедью перед
учениками 9-х и 10-х классов, а всеми любимая
группа «Солнышко» дала небольшой концерт.
Ребят приняли радушно и пригласили на следующий учебный год, обещая собрать всех учеников
гимназии.
• Тренинг «Лидерство» на социологическом факультете проходил 2 и 3 мая с 10:00
до 18:00. В нем приняли участие 14 студентов
социологического факультета.
Учредителем
программы по подготовке молодых православных лидеров является компания «Excellence»
– генеральный партнер международной программы «Городки». Задачей данного тренинга
было выявить и развить лидерский потенциал
у студентов социологического факультета.
Ребята овладевали техникой управления
эмоциональным интеллектом (EQ), учились
распознавать ВДС (внутренние движущие силы
людей), а также правильно расставлять жизненные приоритеты и цели (SMART+ВЫЗОВ). Играли
в ролевые игры. Работали индивидуально, в
парах, в группах, а также выполняли совместные
игры на смекалку и быстроту реакции. Ребят
учили проявлять основные лидерские качества, нести ответственность за свою позицию
(идею) и за группу.
• Информационный отдел СтудСовета
организовал проведение интервью с ветеранами 9 мая в рамках программы «Непридуманные рассказы о войне». В опросе приняли
участие в качестве интервьюеров около двадцати студентов факультета. Гайд (т. е. примерные вопросы интервью) включал несколько
тематических блоков. Выяснялось, где застала
ветерана война, как он принял известие о
начале боевых действий. Предлагалось рассказать какой-то яркий, смешной, грустный
или поучительный случай из военной жизни. А
затем пожелать что-то современной молодежи.
Ветераны охотно делились воспоминаниями,
в каждом из которых боль и радость, потери и
надежды, – словом, реалии военного времени
с вектором в настоящее. Эти поучительные для
нас воспоминания редакция хотела разместить
на православных сайтах через несколько дней
после праздника. Но рассказы остались недоступными для читателя. Хочется надеяться, что к
следующему празднику Победы наши студенты
найдут время, чтобы расшифровать эти бесценные аудиозаписи.
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только о своих проблемах, не ведая, что происходит у
других людей. А если посмотреть шире, то увидишь,
что твоя проблема по сравнению с другими – ничто.
Шевчук и спел об этом, об отношении к этой нелегкой
жизни. Ведь где в Евангелии сказано, что жизнь христианина будет легкой? Христос наоборот предостерегает тех, кто последует за Ним. Иисус Христос Своею
Жизнью дал нам пример.
— Нередко проводится мысль, что профессии журналиста, пиарщика, певца – все, что связано с публикой – греховно. Кинчев однажды сказал: «Я воюю на
территории врага», то есть в каждой профессии можно
быть угодным Богу, можно не быть. Можно воевать
за правду. Что скажешь?
Феликс: Первые две профессии продажны. Потому
что наша замечательная «цензура» делает свое дело.
Став журналистом, ты никогда не будешь писать то,
что ты хочешь. Ты будешь писать то, о чем тебя попросят. Иначе ты не будешь журналистом. Либо выгода,
– и тогда ты будешь обеспеченным существом, либо
правда… А про пиарщиков я умолчу. Но когда ты
отнесла к этой группе и рок, я в душе воспротивился.
Потому что рок – это свобода. Вообще, почему назвали
движение роком? В английском рок – это скала, а в
русском – судьба злая. Оно так и получается, с тех пор
как рок зародился, его запрещают. В советское время
рокер был политическим преступником. И сейчас и
старшие поколения, и религиозные круги оценивают
рок как бунтарское течение. Я считаю, рок может нести
слова Правды. Конечно, не всех, но некоторых представителей могу назвать: «Ленинградский рок-клуб»,
Макаревич, Шевчук, Кинчев. Но к року относятся и
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такие явления как «Сектор Газа», «Красная Плесень»,
которые народу пользу не несут. Особо отмечу Егорку
Летова («Гражданская оборона»), некоторые песни
которого пропитаны глубоким пониманием жизни.
Летов был борцом за свободу, хотя играл социалистический панк. Я считаю, Богу угодна та профессия, к
которой душа лежит. Если человек видит призвание в
журналистике, может написать «по заказу», но в то же
время говорить о Боге, то он действительно талантлив.
Пример, когда отца Александра Меня в советское
время пригласили на телевидение и сказали: «Можешь
проповедовать, но ни разу не упомяни о Боге». И у него
получилось. Я считаю, это большой талант. Шевчук в
своих песнях, в отличие от Кинчева, не кричит налево
и направо: «Я православный, все – в православие», но
каждый его концерт – проповедь, в которой он через
жизнь показывает Бога.
— Ребята, ваш девиз по жизни.
Миша: Быть самим собой, жить по совести,
наслаждаться каждым моментом.
Феликс: Жизнь это риск, а все остальное телешоу.
Жизнь должна быть яркой, насыщенной, неоднообразной. Я не о том, что нужно «все пробовать».
Но раскрыть себя в полной мере, не следуя неверным принципам. Ведь Христос сказал: «Не человек
для субботы, а суббота для человека». Человек сам
должен решать, как ему жить и ничто не должно его
ломать.
— Многих ломает. Ведь если дело угодно Богу, обязательно встретятся искушения.
Феликс: На это я скажу так: «Если Господь за нас,
кто против нас?» Еще: «Ничего не бойтесь, кроме
греха». А у нас часто наоборот, не боимся греха, но
боимся разных глупостей.
— Ты предлагаешь жить так, как говорит сердце?
Феликс: Да. Расслышать сердце – большой
талант. Всегда трудно определиться и понять, чего
ты хочешь, особенно сейчас, когда люди попадают
под разные влияния, течения. Организовать себя и
жить СВОЕЙ жизнью сложно. Но стоит прилагать
усилия, чтобы раскрывать себя. Это не эгоизм.
Каждый человек уникален. И Господь попросит
отчет за использованные таланты.
— Самое главное найти свое призвание, многие люди
к концу жизни понимают, что делали не свое дело.
Феликс: Призвание – сложная тема. Многие локти
кусают: «Эх, был бы я тогда…» и поздно приходят к
осознанию того, чем им действительно следовало
заниматься. Я считаю, что даже если поздно осознание пришло – отчаиваться не следует. Никогда
не поздно решиться заняться любимым делом.
— Христианство помогает идти по жизни? У Кураева
есть мысль: «Чем позже люди приходят в Церковь,
тем больше они себя обделяют». Как считаешь, если
пришел раньше – больше приобрел?
Феликс: Для меня спорным является слово
«пришел». Можно рано прийти – в смысле, крестят
с младенчества – вот и введут уже в мир христианства. У каждой души бывают порывы, когда ее
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начинает что-то не удовлетворять, когда она тянется
к Вышнему (Горнему). Если душа начинает медленно, но верно продвигаться к Богу в любом возрасте,
человек приобретает. Жить становится легче, даются
ответы на многие вопросы… Вот сейчас, например,
Эмо – плачут, вены себе режут – такая глупость.
Это говорит о низком уровне их развития. Человек,
который живет с Богом, как бы ему не было тяжело,
знает от чего это и зачем. Он будет благодарить Бога
за все. Это тяжело, и не каждый христианин так
живет. Я сам скорблю и ропщу, когда мне тяжело,
думаю: за что? Кстати, это очень хороший вопрос.
Почаще надо себя спрашивать: за что, и найдешь
ответ. Каждому из нас есть за что страдать.
— Вспомнилось выражение одного проповедника:
«Люди могут иметь все (славу, богатство, власть) и
быть несчастными, а христиане могут не иметь ничего
и чувствовать себя счастливыми, потому что имеют
главное – Бога».
Феликс: Могу привести пример. У меня есть знакомый с Рублевки. Он живет в коттедже, по клубам
мотается. У него есть все, но он страдает. Он может
землю на Луне купить, а страдает, что-то ему плохо.
Вот и парадокс.
— Душа болит и напоминает, что она есть.
Феликс: Да, и изменить он ничего не может, потому
что привык так жить. Силу воли надо иметь колоссальную, жить по-христиански. Силу духа, да и физическую силу: просто подняться с утра в храм пойти.
— Феликс, ты был в Америке. Каков менталитет
американцев, чем отличается от русского?
Феликс: Я там был недолго, но все же смог немного
познакомиться с их жизнью, культурой, менталитетом. Мы с Ваней Денисенко там учились, он остался,
я вернулся. С первых минут, как приехали, ни разу не
спросили ни у кого, как нам добраться по нужному
нам адресу. Поразительный факт: американцы видят,
мы с картой стоим, сами подходят, спрашивают:
«Вам помочь?». Здесь, в России, даже когда просишь
о помощи, не всегда ее получаешь. Забавный случай:
мы сели в автобус и не знали, что оплачивать нужно
квоторсами ( железными монетками). У нас мелочи
не было. Так я со всего автобуса насобирал, заплатили, а потом всем автобусом обсуждали, куда нам
ехать. Одна женщина довела нас до нужного здания,
позвонила и пока нам не открыли, не ушла. Удачи
пожелала. Это меня порадовало. Не в обиду русским,
но там отношение к людям другое, человечное.
— Расскажите о названии группы. Почему
«Солнышко»?
Феликс: Когда мы еще с Мишкой учились в православной гимназии, я узнал, что у него инструменты
есть. Подошел к нему и говорю: «Айда играть». Мы
сначала для души играли. Первое выступление на
публику было на выпускном гимназистов 11-го класса,
мы исполнили «Летели облака». А когда сами учились
в 11-м классе, дали концерт, в котором использовали
«Арию», Шевчука, «зарубежку». В конце надо было
как-то представиться. Долго не думая Мишке говорю:
Окончание на с. 8 h

НОВОСТИ ФАКУЛЬТЕТА

ИТОГИ ГОДА 2008/2009
Благотворительный
отдел ПСТГУ начал свою
•
работу. Организован сбор вещей для детского дома
г. Курска, находящегося в неблагоприятном материальном положении. На наш зов откликнулись студенты университета. Выражаем им благодарность, а
тех, кто еще не поддержал нашей инициативы, приглашаем к сотрудничеству в следующих проектах.
• Успешно прошла защита курсовых работ
студентов. Стоит отметить важную особенность
данных работ, которая состоит в том, что студенты
работали на стыке двух областей: социологии и
богословия. Студенты 2 курса сумели применить
современные понятия, концепции и модели, которыми оперирует социология, к анализу богословских текстов: «Особенности коммуникативных
практик в проповеди апостола Павла», «Апостольская Иерусалимская община как модель социальной организации» и другие. Самостоятельно
проведенный анализ наглядно представляет возможность христианской социологии как отдельной
отрасли знания.

СЕМИНАРЫ ПО ЖУРНАЛИСТИКЕ
Журнал «Нескучный Сад» совместно
с миссионерским факультетом ПСТГУ
проводит спец. семинары по журналистике
Нескучный Сад – это «журнал о православной жизни». Так
написано на его обложке. Цель журнала: рассказывать людям
о современной христианской жизни. Выходит он два раза в месяц и пользуется популярностью. Его тираж составляет 20 000
экземпляров. Редакция журнала состоит примерно из пятнадцати человек. Главный редактор Юлия Данилова работала когда-то в газете «Коммерсант» рерайтером (редактором, у которого больше полномочий в работе с текстом). Потом она ушла
с частью команды, чтобы создавать православный журнал. В
этой команде были диакон Федор Котрелев и Анна Пальчева.
О. Федор – непосредственный руководитель спец. семинаров,
которые состоят из теоретической и практической частей. Теоретическая часть включает ознакомление с основами журналистики. Практическая – подразумевает применение теории на практике. Начинающим журналистам предоставляется
возможность «опробовать перо» на сайте «Милосердие.ru»,
ресурсе, поддерживаемом редакцией журнала, который ежедневно посещают 200 человек и 30 тыс. в месяц. Когда «новичок» начинает проявлять «вкус к профессии», чувствовать ее
ритм, ему предоставляется возможность писать для журнала
«Нескучный Сад». Журналистская практика очень интересна.
Она имеет большое значение для профессиональной подготовки и миссионерской деятельности. На практике вы познакомитесь с основами современной светской и православной
журналистики, приобретете новых друзей, овладеете навыком общения с людьми, научитесь грамотно излагать свои
мысли. Кто знает, может, журналистика станет вашей профессией, а если нет – полученные знания пригодятся в любой сфере деятельности.
А. Филиппов
Заинтересовались? Стартует новый набор на спец. курс.
По всем вопросам пишите: lilliana777@rambler.ru
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«Давай, “Солнышко”». И на бис еще одну песню. И
тогда я впервые ощутил, как приятно быть на сцене.
Это не передать словами. Для меня это огромное удовольствие. Миша – наш бессменный барабанщик.
Мы вместе от начала. Много народа менялось. Были
Илья Кузьмин, Леха Соболев, Коля Кудлосевич,
Максим Дудорев, Ярослав Матак… Веселая команда
была.
Михаил: Вообще, первый концерт у нас провалился. Послушали, конечно, но не приняли. Слишком
это было ново в православном монастыре…
Концерт на выпускном гимназистов 11-го класса
приняли хорошо. С песней «Я свободен» Кипелова
были проблемы. Однажды мы поехали с концертом
(конечно, не по своей личной инициативе, а по
программе Варницкой гимназии) в Подмосковную
духовную школу вместе с церковным хором. Помню,
как хористам вяло аплодировали. Когда вышли мы,
начали выносить барабаны, зал оживился. После
исполнения песни «Прекрасное далеко» в специальной обработке зал разразился овациями.
— Сейчас у Вас в группе перемены. Миша, расскажи
о группе «Тезис», в которой ты барабанишь.
Михаил: Да, новый состав, новое название. Мы
хотели перевезти на факультет (социологический
– ред.) группу «Солнышко», но не получилось. И
как-то Паша Кудаев с Лешей Демичевым предложили
мне играть в новом составе, потом мы подключили
Феликса. Сейчас активно все вместе песни пишем.
— Будете ли в песнях говорить о Боге?
Михаил: Конечно. Может, не называя Его Имя
открыто, но основная тема – Бог и жизнь с Ним.
Лидер группы, он же солист, православный человек,
бизнесмен. Имя его назвать пока не могу.
— Миша барабанит, а почему мы его не слышим?
Феликс: Вначале мы давали акустические концертики, плюс фортепиано. Миша по тарелке het
постукивал. Нет возможности привезти инструмент.
Поэтому мы больше на гитарах сочиняем. Мишу на
барабанах услышите, пока все только начинается.
— Где можно услышать ваши песни студентам,
незнакомым с вашим творчеством?
Феликс: Приходите в 227-ю комнату общежития
ПСТГУ (шутка). Пока мы не записываемся, так как
не считаем, что у нас серьезный уровень. Играем
на мероприятиях, особенно в стенах университета.
В мае ездили в родную школу нашей сокурсницы
Натальи Пиняскиной в город Красноармейск, где с
удовольствием выступили с проповедью и песнями.
Михаил: Пока о концертах не думаем. Хочется
играть свое, но нового маловато. Феликс на этих
каникулах написал песню, но ее еще даже я не
слышал, Феликс руку сломал.
— Теперь о ваших взаимоотношениях. В одном
из интервью Петр Мамонов замечательно сказал:
«Православие – это не “красный угол”, где все
с бородами сидят, мол, мы такие православные.
Православие – это сколько крови можешь отдать за
другого». Как относитесь к этим словам?
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Феликс: Мишка, ты бы пожертвовал собой ради
меня?
Михаил: Вы ждете, что я стану ликовать: да,
конечно, безусловно! А я скажу: наверное. Потому
что в обстоятельствах, когда нужно будет жертвовать
(например, жизнью), человек может не среагировать
адекватно. А потому: чего бросаться словами?
— Миша, какие стили ты слушаешь?
Михаил: «ДДТ», «АРИЯ», «Металика», «Люмен»,
«Алиса», «Пилот» плюс к ним мэтров стиля (не буду
называть).
— Почему именно эти стили? Как ты пришел к ним?
Почему рок?
Михаил: Я считаю, что рок – это думающая
музыка, которая идет от сердца. С самого детства мне
нравятся эти ритмы. Но я слушаю также классику:
Бах, Моцарт, Мендельсон. Рок и классика исходят
от сердца. Это попса, цель которой получение
прибыли, штампуется под разными соусами. Классе
в восьмом, когда у меня начался кризис переходного
возраста, мои родители, мама и духовник, сели и
подумали чем бы меня занять. Батюшка сказал, что
нужно купить музыкальные инструменты. Смешная
история: мы поехали выбирать инструменты, мой
батюшка в скуфейке стоит, ему показывают гитару,
рассказывают что-то о ней, он говорит: «Не надо, я
все знаю». Он бывший рок-гитарист из группы Стаса
Намина. Поэтому он и барабаны показал, и гитаре
научил. С него началась моя жизнь в роке.
— Удивительный рассказ. Если на эту деятельность
благословил духовник, значит, христианский рок
возможен.
Феликс: Я на это отвечу, что, как известно, слова
имеют великую силу. Смотря как их применять.
Рок может быть как христианским (нести пользу),
так и атеистическим (нести разрушительную силу).
Все зависит от того, с каким духом человек (композитор) его делает.
— Чего бы Вы пожелали вашей группе?
Вместе: Больше концертов, писать песни с глубоким смыслом, чтоб люди слушали их и понимали.
И чтоб за это Боженька не давал по голове… Быть
свечой, не прикрытой горшком.
Спасибо, ребята! Успехов в творчестве и учебе.
Храни вас Бог.
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