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В этот день Церковь прославляет Свя-
тую Троицу – три Ипостаси Единого Бога: 
Отца, Сына и Святого Духа. Пожалуй, это 
и есть сердцевина всего Православного 
учения. Церковь на протяжении многих 
веков ломала копья, пытаясь доступным 
языком сформулировать этот Богооткро-
венный догмат. Это тот единственный слу-
чай, когда 1 равно 3, и 3 равно  1. То, что 
было бы абсурдом для математики и логи-
ки, является краеугольным камнем веры. 
Во многом мы не способны это осознать, 
потому что не задумываемся о различиях 
природы и личности. Например, если че-
ловек вдруг потеряет руку или ногу, то он 
не перестанет быть собой. Если человек 
потеряет память в результате амнезии, 
его личность останется той же. Если он 
потеряет интеллектуальные способности, 
его личность останется той же. А значит, 
ни части тела, ни само тело, ни память, ни 
ум не являются личностью. Это всё – при-
надлежность человеческой природы. А 
личность – это “я”, которое обладает этой 
природой. Можно сказать, что природа 
человека – это всё, отвечающее на вопрос 
“что?”, а личность – на вопрос “кто?” Это 
разделение на личность и природу есть 
во всех разумных существах. Есть оно и в 
Боге. Поэтому христиане могут говорить, 
что Бог – один, ибо Он один по природе, и 
что Бог – Троичен, ибо у одной божествен-
ной природы есть Три Лица-Личности: 
Отец, Сын и Святой Дух.

 Но какие бы мы ни приводили анало-
гии, мы не способны тайну Святой Троицы 

понять своим разумом. Когда Блаженный 
Августин прогуливался по берегу моря, 
размышляя о тайне Святой Троицы, он 
увидел мальчика, который вырыл ямку в 
песке и переливал туда воду, которую за-
черпывал ракушкой из моря. Блаженный 
Августин спросил, зачем он это делает. 
Мальчик ему ответил: «Я хочу вычерпать 
всё море в эту ямку!» Августин усмехнул-
ся и сказал, что это невозможно. На что 
мальчик ему сказал: «А как же ты своим 
умом пытаешься исчерпать неисчерпае-
мую тайну Господню?». И тут же мальчик 
исчез.

Но что не подвластно человеческому 
разуму, доступно человеческому сердцу. 
Христианин приобщается к тайне Троицы 
не через рассудочное познание, а через 
покаяние, то есть всецелое изменение и 
обновление ума, сердца, чувств и всего 
нашего существа. Невозможно приоб-
щиться к Троице, пока ум не сделается 
просветленным и преображенным. А зна-
ние человека совсем не меняет. Ты мо-
жешь быть экспертом в любом научном 
споре, но это не сделает тебя ближе к 
Богу. Простой пример. Каждый автолюби-
тель знает, что максимально разрешенная 
скорость в населенном пункте составляет 
60 км в час. При этом почти каждый води-
тель старается ехать не быстрее 80 км в 
час, так как прекрасно знает, что за пре-
вышение в 20 км его никто не оштрафует. 
Т.е. знание правил дорожного движения 
совсем не защищает нас от их наруше-
ния. Но все меняется, когда мы смотрим 

на мир не через призму рационального 
знания, а через веру. Не случайно именно 
на вере Господь основывает Свою связь с 
людьми. Ведь Он мог бы избрать для этой 
цели разум, волю, какие-то иные челове-
ческие качества. Но Он полагает в осно-
ву Своих отношений с человеком именно 
веру, которая одна только способна про-
будить религиозное чувство, так как об-
наруживает себя в совокупном действии 
всех сил и способностей человека. Вера 
– есть результат максимальной концен-
трации всего человеческого существа. И 
только в этом случае возможно изменение 
человеческой жизни. Только в этом случае 
мы можем быть уверены, что человек при-
ложит все свои усилия, чтобы соединить 
свою жизнь со Христом.

При этом важно помнить, что вера – 
это не только то, что может быть сокрыто 
в глубине человеческого сердца. Апостол 
Иаков дает каждому из нас четкий ориен-
тир, к которому должен стремиться каж-
дый верующий человек: «Вера без дел 
мертва» (Иак; 2:17) Поэтому проявление 
христианской веры для человека должно 
быть выражено не только в молитве и чте-
нии Священного Писания, но и в стрем-
лении послужить своему ближнему, т.е. 
тому, кто в данный момент нуждается в 
нашей поддержке. Сам Христос в притче 
о Страшном Суде говорит нам, что это бу-
дет главным критерием, определяющим 
нашу вечную жизнь.  «Так как вы сделали 
это одному из сих братьев Моих меньших, 
то сделали Мне» (Мф; 25:40).

День Святой Троицы. Пятидесятница

Кирпич

На I Вселенском Соборе шел 
спор с Арием о Божественной 
сущности Христа. И с яркой 
апологетической речью вы-
ступил святитель Спиридон 
Тримифунтский: «Мы веруем, 

что Всемогущий Бог из ничего 
создал Своим Словом и Духом 
небо, землю, человека и весь 
видимый и невидимый мир. 
Слово это есть Сын Божий, Ко-
торый сошел ради наших гре-
хов на землю, родился от Девы, 

жил с людьми, пострадал, умер 
для нашего спасения и затем 
воскрес, искупив Своими стра-
даниями первородный грех, и 
совоскресил с Собою челове-
ческий род. Мы веруем, что Он 
Единосущен и Равночестен со 
Отцем, и веруем этому без вся-
ких лукавых измышлений, ибо 
тайну эту постигнуть человече-
ским разумом невозможно». А 
затем святитель показал и на-
глядное доказательство Един-
ства во Святой Троице. Взяв в 
руки кирпич, он стиснул его – 
вверх поднялся огонь, вниз по-
текла вода, а в руках осталась 
глина. «Се три стихии, а кирпич 
один», – сказал тогда святитель, 

– так и в Пресвятой Троице – 
Три Лица, а Божество Едино».

Солнце
Одна из наиболее известных 

аналогий: солнце, свет, тепло. 
Как солнце не мыслится без 
рождаемого им света и исхо-
дящего от него тепла, так и в 
Единотроичном Боге различаем 
Бога Отца, рождающего Сына, 
Самого Сына и исходящего от 
Отца Святого Духа. Об этом 
ярко говорил Дионисий Алек-
сандрийский: «Всегда есть Хри-
стос, как Слово, Премудрость 
и Сила… Как сияние вечного 
Света, конечно, и Сам он вечен. 
Если всегда существует свет, 

то, очевидно, всегда существу-
ет и сияние. О существовании 
самого света мы заключаем по-
тому, что существует сияние, и 
свет не может быть не светя-
щим… Если есть солнце, то есть 
и луч, есть и день; если нет ни-
чего подобного, то трудно ска-
зать, что есть и солнце… Бог же 
есть вечный Свет, не начинался 
и никогда не прекратится. Сле-
довательно, пред Ним и с Ним 
находится и вечное Сияние, 
безначальное, всегда рождаю-
щееся и проявляющее Его. Это 
Сияние и есть Премудрость».

Ручей

Тайна Святой Троицы

Все в этом мире имеет свое начало. Люди привыкли отмечать начало доброго 
события: рождение в мир нового человека, создание новой семьи, начало 
школьного пути первоклассника. Сегодня все мы отмечаем день рождения 
Святой, Соборной и Апостольской Церкви. И это событие стало главным 
событием не для одного человека или одной семьи, а для всех людей, когда-либо 
живших на Земле. Господь наш Иисус Христос сотворил Церковь, чтобы каждый 
человек имел главное сокровище – Жизнь вечную! Сегодняшняя именинница – 
Церковь, главой которой является сам Христос.  Церковь здесь подразумевается 
не как здание или храм, а как собрание верующих людей.  

Вера в Бога-Троицу является основанием всего христианского веро- и нравоучения. При этом 
этот догмат непостижим на уровне рассудка, поэтому ни одна естественная философия не смогла 
возвыситься до учения о Триедином Боге. Но человечество на протяжении нескольких веков 
пыталось осмыслить эту тайну и выразить её на доступном языке. Многие люди, используя 
различные образы, пытались передать хотя бы крупицу этой тайны. Мы собрали для Вас самые 
яркие примеры таких образов. 

(Окончание на 3-й странице)
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– Давайте начнём с само-
го начала. Расскажите нашим 
читателям, как вы стали свя-
щенником?

– Я учился на филологическом 
факультете Тартуского универси-
тета. А в 80-е годы прошлого века 
Эстония была неким островком 
свободы. Там в свободном до-
ступе была различная религиоз-
ная литература, и поэтому я имел 
возможность читать всё, к чему 
стремилась моя душа. В ту пору 
меня особо интересовала рус-
ская религиозно-философская 
литература – отец Сергий Бул-
гаков, отец Павел Флоренский.  
Кроме того, в библиотеке горо-
да Тарту хранилась библиотека 
Псково-Печерского монастыря, 
которая была изъята после вой-
ны. И вся эта литература была 
доступна для нашего изучения. И, 
конечно, сами Печоры, которые 
находились всего в 100 киломе-
трах от нашего города, наложили 
особый отпечаток на мое воцер-
ковление. Впервые в монастыре я 
оказался в 1983 году. И с тех пор 
эти поездки стали регулярными. 

– Что из себя тогда пред-
ставляли Печоры?

 – Первое впечатление: вот 
она – твердыня Православия. 
Наверное, каждый, кто прочитал 
книгу «Несвятые святые», ис-
пытывал похожие чувства: здесь 
каждый монах – личность. Ты ду-
шой чувствуешь, что у них есть 
что-то такое, что тебе попросту 
недоступно. У них есть ответы на 
те вопросы, которые преследуют 
тебя всю жизнь. У них за душой 
то, к чему ты интуитивно стре-
мишься. Все то, что описывает 
в своей книге митрополит Тихон 
– все это открылось моему мо-
лодому сердцу. И мне очень хо-
телось прикоснуться к этому не-
вероятному миру – миру молитвы 
и любви.

– Что в советских инсти-
тутах говорили про христи-
анские образы в творчестве 
русских писателей? Казалось 
бы, все творчество Достоев-
ского идет из Евангелия, но в 
советских школах умудрялись 
изучать Федора Михайловича, 
не сказав ни слова о Христе.

– В этом смысле Тартуский 
университет являлся неким  
оазисом духовности. В те годы 
там преподавали супруги Лот-
ман и Минц – известные ленин-
градские ученые читали лекции о 
Православных мотивах в Русской 
литературе. 

– Удивительно, потому что у 
нас такие курсы только сейчас 
начинают изучать.

– Нет, у нас в этом смысле точ-
ки над «i» расставлялись. Другое 
дело, что подробно эта тема не 
раскрывалась, но все вещи назы-
вались своими именами. 

– Получается, что вам этого 
толчка хватило?

– Хватило для того, чтобы 
зажечь собственный огонёчек 
веры, который тогда горел елеем 
религиозно-философской лите-
ратуры. Интересно, что в студен-
ческие годы я увлекался творче-
ством Толстого. На моем столе 
всегда стоял его портрет кисти 
Крамского. И так случилось, что 
сразу после поступления в семи-
нарию сильный порыв ветра низ-
верг этот портрет на пол, он упал, 
и стекло рамки разбилось. Так 

закончилась история моего ув-
лечения идеями Толстого. Сама 
жизнь показала, что они ничего 
общего не имеют с Православ-
ным вероучением.

– Как сложилась Ваша 
жизнь после окончания семи-
нарии?

– Я собирался долго учиться – 
хотел закончить академию. Но Го-
сподь управил иначе. Конец 80-х, 
развал страны, Эстония одна из 
первых выходит из состава СССР. 
И в это непростое время через 
ныне покойного Святейшего Па-
триарха Алексия Господь призвал 
меня на служение в Пюхтицкий 
монастырь. Там 9 июня 1991 года 
я был рукоположен в сан диа-
кона, отучившись лишь 2 года в 
Ленинградской семинарии. Уже 
несколько позже я окончил за-
очное отделение Московской 
Духовной академии. Но в то вре-
мя для меня началась академия 
практическая, которая во многом 
определила мою жизнь. 

Эстония отделилась, была 
провозглашена независимость 
эстонского государства, и неза-
висимое эстонское государство 
стремилось иметь свою незави-
симую Православную Церковь, 
отделившись от Московского 
Патриархата. Их стремление, к 
сожалению, поддержал Констан-
тинопольский Патриарх, и с на-
чала 1993 года в Эстонии стал 
развиваться и углубляться рас-
кол – все то, что сейчас мы видим 
на Украине. Можно сказать, что в 
Эстонии это происходило в вари-
анте «light», а на Украине это про-
исходит в варианте «hard». Как 
будто уже тогда отрабатывались 
приемы подрыва Православия.

В Эстонии полным ходом шёл 
процесс реституции, то есть воз-
вращения имущества тем част-
ным лицам или организациям, 
которые им владели на момент 

1940 года, когда Эстония вошла 
в состав СССР. Но для переда-
чи имущества необходимо было 
факт владения подтвердить до-
кументально. В качестве Право-
славной Церкви в Эстонии, ко-
торая имеет законное право на 
имущество, была провозглашена 
Православная церковь Констан-
тинопольского Патриархата. В 
результате этого приходы Мо-
сковского Патриархата были ли-
шены права юридического лица. 
Дошло до того, что мне как свя-

щеннослужителю отказались 
оформить вид на жительство.  
Таким образом, 6 лет, вплоть до 
конца 2000 года, мы всей семьей 
жили вообще без документов.  
По большому счету, в любой мо-
мент нас могли депортировать 
без объяснения причин. Так мы и 
жили все эти годы. И что удиви-
тельно, все у нас получалось. 

– А как развивались отно-
шения между Церковью и го-
сударством? Между вновь об-
разованными Церквями?

– До сих пор между Эстонской 
Церковью Московского Патриар-
хата и Константинопольской Цер-
ковью в Эстонии общения нет. Что 
интересно: Константинополь на-
правил туда в качестве архиерея 
грека, который окончил Свято-
Сергиевский Институт в Париже, 
он знает русский язык. Представ-
ляете, какой лукавый ход? Вот 
вам, русские батюшки, архиерей, 
который говорит на русском язы-
ке. Но к счастью, никто в раскол 
не ушел. Сменил юрисдикцию 
лишь один священник, который 
скоропостижно скончался в 1993 
году. К Константинополю ушли 
только эстонцы. Но те эстонцы, 
которые сохранили верность 
Московскому Патриархату – это 
адаманты. Показательный при-
мер. У одного батюшки обманом 
отняли приход – собрали бабу-
шек и сказали: вы за Россию или 
Эстонию – подпишитесь. Есте-
ственно, эстонцы подписались 
за свою страну, и это оформили 
как бумагу, что они переходят в 
Константинопольский Патриар-
хат. Но батюшка этот на сделку 
не пошел и стал служить в рус-
ских приходах. На все уговоры 
властей он строго отвечал: «Буду 
служить с теми, кому я руку при 
хиротонии целовал». Вот и вся 
глубина и высота его богосло-
вия. Другого и не надо. Помните, 

как Гринёв-старший в «Капитан-
ской дочке» говорил младшему: 
«Служи, кому присягнул». Таких 
эстонских священников немного 
осталось, но это адаманты. 

– А как отношения склады-
вались между прихожанами?

– Очень болезненно. Но что 
хорошо: эстонские власти на ме-
стах не обостряли этот раскол. 
Например, мы жили в небольшом 
городке, 8 км от Таллина. У нас 
не только не отнимали квартиру, 
но и помогали реставрировать 

храм – передали нам металл для 
кровли. Особенность эстонского 
законодательства – муниципаль-
ное образование имеет право в 
бюджет внести статью расходов 
на церковный ремонт. Правда, на 
таком основании они ремонтиру-
ют и кирху, и Православную цер-
ковь. Главный архитектор залез 
на купол, проверил, посмотрел, 
всё ли сделано, и тогда перевёл 
деньги рабочим. Местные власти 
с сожалением относились к этой 
ситуации. Все понимали, что это 
всего лишь политика, а политика 
делается наверху – до простого 
народа она не доходила. 

Интересно, что к Константи-
нополю ушли в основном неболь-
шие приходы – 10–15 человек. 
В общем числе к ним перешли 
5–7% верующих Эстонии. Здесь 
стоит отметить, что история Пра-
вославия в Эстонии очень инте-
ресна. 

На 1940 год, на момент присо-
единения Эстонии к Советскому 
Союзу, Эстонская Апостольская 
Православная Церковь по коли-
честву верующих превосходила 
древние патриархаты – Алексан-
дрийский, Антиохийский и Иеру-
салимский. Почти каждый пятый 
житель Эстонии был православ-
ным. При этом это были в основ-
ном сами эстонцы – крестьяне, 
предки которых перешли в Пра-
вославие еще в царской России. 
Такая интересная история, со-
всем не типичная для истории 
Православия в нашей стране. 
Покойный Патриарх Алексий II 
защитил диссертацию и написал 
прекрасную книгу на эту тему. 
В 40-е годы XIX века во време-
на правления Николая I почти  
150 000 эстонских крестьян 
перешли в Православие. При-
том что эстонские бароны этому 
сильно сопротивлялись: устра-
ивали настоящие репрессии с 
применением физической силы. 
Но, несмотря ни на что, крестья-
не твердо заявили: «хотим веру 
русского царя». В этой ситуации 
очень мудро и аккуратно по-
ступило императорское прави-
тельство. Бароны пытались это 
представить как народный бунт, 
чего так боялся император. Но 
никаких народовольческих идей 
в этих краях не было, было ис-
креннее желание принять истин-
ную веру. Поэтому приходилось 
искать компромисс, который 

бы устроил все стороны. Так на 
эстонской земле укреплялось 
Православие.  В те годы было 
построено больше 100 церквей, 
причём очень красивых – в наци-
ональном балтийском стиле из 
тёсаных валунов. Сбор средств 
на строительство церквей шел 
по всей Российской империи. 
И это был очень важный мисси-
онерский момент. Как делали 
бароны? Вот вам благолепная 
красавица кирха, здесь молим-
ся мы. А вы молитесь буквально 
в сарае. Зачем вам это нужно? 
И для многих крестьян это был 
настоящий соблазн. Поэтому 
новые великолепные храмы по-
могли укрепиться Православию 
в этих краях. 

Что интересно: когда Эсто-
ния отделилась после распада 
Российской империи, эстонские 
власти были уверены, что Право-
славие у них исчезнет, так как 
это сугубо вера русских людей. 
Ничего подобного не случилось. 
Эстонские православные свою 
веру отстояли. Но советский пе-
риод очень сильно ударил по 
Православию.  Это русский че-
ловек, будучи стеснён обстоя-
тельствами, не имея церкви и 
литературы, может сохранить 
огонёк своей веры. Но эстонское 
Православие в условиях жёсткого 
государственного контроля стало 
чахнуть. 

Возвращаясь к отношению 
между прихожанами разных 
церквей, стоит признать, что все 
было очень непросто. Мы виде-
ли, как политика вмешивалась в 
религиозные отношения. И этот 
раскол порой проходил между 
самыми близкими людьми. Мы 
дружили с семьей эстонского 
священника, который жил в од-
ном доме со своими родителя-
ми. Он сам чистый эстонец, его 
матушка – эстонка. Он – клирик 
Московского Патриархата.  А его 
родители, читая прессу, время 
от времени задавали вопрос: 
«Чем вообще ты занимаешься? 
Почему ты идешь против своего 
народа?»  Невоцерковленному 
человеку всегда сложно разо-
браться в такой ситуации. Ему 
что пресса в ум вложит, он так 
и говорит. Поэтому история лю-
бого раскола всегда проходит не 
по государственным границам, а 
через сердца людей. 

– Сейчас Вы настоятель 

Служи тому, кому присягнул
Предлагаем нашим читателям интервью настоятеля храма священномученика Харалампия в пос. Ковалево священника Александра Иванова.

Таким будет храм в пос. Ковалево после окончания 
реконструкции, которая сейчас ведется прихожанами храма.

Святая обязанность каждого священника — до конца своих 
дней служить тем, кому руку при хиротонии целовал.
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Многие богословы пытались 
найти аналогии в реке. Так, на-
пример, писал Августин Бла-
женный: «Когда нас спрашива-
ют об источнике, мы не можем 
сказать, что он есть сама река; 
и когда нас спрашивают о реке, 
мы также не можем назвать ее 
источником; наконец, мы не 
можем назвать питьевую воду, 
которая взята из источника или 
из реки, ни самой рекой, ни ис-
точником. Однако в этих трех 
вещах вместе мы признаем 
одну и ту же воду, и когда нас 
спрашивают о каждой из них, 
то мы по отдельности также 
назовем их водой». С началом 
промышленной революции бо-
гословы стали использовать 
аналогию трех агрегатных со-
стояний воды. Если предста-
вить, что в одном сосуде на-
ходится вода в трёх разных 
состояниях, в трёх образах 
бытия – в виде льда, жидкости 
и пара – то это не даст нам ос-
нований утверждать, что в дан-
ном сосуде – три воды. Ведь и 
лёд, и жидкость, и пар – одно 
по сущности вещество: вода. 
Подобно этому и Отец, Сын и 
Святой Дух, отличаясь Друг от 
Друга образами бытия, – не три 
Бога, но один.

Дерево
Ещё одна аналогия, которая 

нашла выражение в святооте-
ческой литературе, – аналогия 
между Пресвятой Троицей и 
деревом. Корень, ствол и кро-
на дерева состоят из одной 
по сущности древесины, при 
этом они различаются между 
собой, ибо ни корень не яв-
ляется ветвями или стволом, 
ни ствол – корнем или ветвя-
ми, ни ветви – стволом или 
корнем. Также и Отец, Сын и 
Святой Дух, различаясь между 
Собой ипостасными свойства-
ми, обладают единой сущно-
стью – Божественной. Святой 
Патрик эту аналогию приво-
дил на примере клевера,  так 
почитаемого в Ирландии: «По-
смотрите на клевер. Разве вы 
не видите, что это и один ли-
сток, и три листка», – сказал 
святой, – так и в Троице Одна 
Сущность и Три Личности». 

Треугольник
Отец Сергий Булгаков, раз-

мышляя о человеческом само-
сознании, писал: «Как я могу 
самоопределиться? Как могу 
осознать свою индивидуаль-
ность? Только в отношении к 
чему-то иному, к тому, что не я. Я 
могу осознать самого себя толь-
ко по отношению к «Ты» и «Он». 
Во взаимном общении этого 
треугольника – Я, Ты и Он, вы-
является моя идентичность как 
личности». А академик Раушен-
бах пытался объяснить тайну 
Троицы близкой ему аналогией: 
«Триединство – элементарное 
понятие, а богословы не могли 
его понять, потому что не обра-
щались к математике… Для до-
казательства того, что понятие 
Троицы логически безупречно, 
я привел вектор. Как известно, 
вектор имеет три компоненты, 
которые задают по трем основ-
ным направлениям. Три вектора 
по трем основным направлени-
ям и один вектор – одно и то же, 
то есть Троица. Поэтому один 
Бог и в то же время три – абсо-
лютно объяснимо логически».

Человеческая личность
Можно углубиться в самого 

себя и увидеть триединство вну-
три нас самих. Наш ум – образ 
Отца, словесная способность – 
образ Бога Сына, сила, которой 
живет наше тело – отпечаток 
Святого Духа. Такую трактовку 
предлагал святитель Игнатий 
Брянчанинов: «Наш ум, слово и 
дух, по единовременности свое-
го начала и по своим взаимным 
отношениям, служат образом 
Отца, Сына и Святого Духа». 

Радуга
Святитель Василий Вели-

кий самой совершенной из 
аналогий, заимствованных из 
тварного мира, считал радугу, 
потому что «один и тот же свет 
и непрерывен в самом себе 
и многоцветен». «И в много-
цветности открывается единый 
лик – нет середины и перехода 
между цветами. Не видно, где 
разграничиваются лучи. Ясно 
видим различие, но не можем 
измерить расстояний. И в со-
вокупности многоцветные лучи 
образуют единый белый. Еди-
ная сущность открывается во 
многоцветном сиянии».

Свеча
Свет трёх свечей, зажжен-

ных от одной – ещё один яркий 
образ, употребляемый в свято-
отеческом триадологическом 
богословии. Смысл его в том, 
что свет трех свечей – один. 
В том, что две свечи зажжены 
от одной, первой, – намёк, что 
Причиной бытия Сына и Святого 
Духа является Отец. Этот об-
раз связан с символикой Боже-
ственного Света, а также с сим-
воликой Божественного огня.

Семья
Протоиерей Дмитрий Смир-

нов предлагает нам другой, 
очень близкий многим из нас, 
образ: «Человек создан Богом 
не как индивидуум, а как семья 
– «мужчину и женщину сотворил 
их». Человек – существо, соз-
данное Богом по образу и подо-
бию Его, и образ Пресвятой Тро-
ицы – это троичность человека, 
которая так же проявляется в 
трех ипостасях: мужская ипо-
стась, женская ипостась и дет-
ская ипостась. Это три ипостаси 
одного единого человеческого 
существа, поэтому человек мак-
симально развивается и реали-
зует себя по Божественному за-
мыслу именно в семье. В браке 
все три составляющие нашего 
человеческого естества – дух, 
душа и тело – получают свое 
наивысшее разрешение, так 
задумано Богом. И вот это от-
ражение троического Божества 
в человеке – самое главное, что 
есть в нашем бытии. И счастлив 
человек более всего может быть 
именно только в семье».

Но какие бы аналогии ни пы-
тался найти человек, мы не в 
силах описать Божественную 
истину языком тварного мира. 
Но мы точно знаем, что сразу 
после перехода в вечность нам 
все станет ясно. Лишь бы не 
было слишком поздно.

храма священномученика Ха-
ралампия в поселке Ковалево. 
Расскажите нам про свой при-
ход. Почему храм освящен в 
честь не самого почитаемого 
святого у нас на Руси?

– Мне трудно сказать, как так 
вышло, – я пришел уже в суще-
ствующий храм. Но это удивитель-
ный святой, который особо почита-
ется в Греции. Там много храмов в 
честь этого святого. Я был в Чер-
ногории, в монастыре Морача, где 
хранится частица мощей Харалам-
пия. Местные жители относятся 
к нему с особым почтением. А то, 
что в нашей стране он не особо из-
вестен, так это лишь стечение об-
стоятельств. Границы дают о себе 
знать. Вы знаете, что святитель 
Спиридон Тримифунтский не был 
так почитаем в нашей стране до 
начала 90-х годов прошлого столе-
тия. Как только у людей появилась 
возможность ездить за границу, 
они прониклись любовью к этому 
удивительному святому. До сих 
пор у нас нет полиелейной службы 
святителю Спиридону. 

А я и моя семья, да и наши 
прихожане, со временем по-
любили так же и святого 
Харалампия, почувствовали 
его силу. Интересно, что наш 
Владыка – Епископ Игнатий 
– рассказывал, что еще в Мо-
скве у него был Харалампи-
евский храм, и он очень этого 
святого почитает.

 Священномученик Харалам-
пий прожил больше 100 лет, муче-
нической кровью запечатлел своё 
исповедание Христа, и во время 
мучений он получил от Господа от-
кровение о том, что по его молит-
вам будут отступать беды и моры. 
И Православный Восток на своем 
опыте ощущает эту помощь. 

– Теперь мы знаем, где мы 
должны молиться, чтобы отсту-
пила современная эпидемия!

– Милости просим в наш храм! 
– Отец Александр, как-то так 

Господь вас ведёт, и вы вновь 
оказываетесь свидетелем рас-
кола, ведь храм у вас непро-
стой, и пришёл он из такого же 
раскола. В связи с этим два во-
проса. Как простой прихожанин 
попадает в этот раскол? Что на 
него влияет, как вы думаете? И 
как этот раскол можно увраче-
вать?

– История нашего храма дей-
ствительно непростая. Когда меня 
спрашивают, а что там было до 
вас? Я говорю, что все было как в 
мультфильме Простоквашино: «Я 
сам по себе мальчик, свой соб-
ственный». Ну не может быть сам 
по себе мальчик. И так же храм 
вне епархии, без епископа не мо-
жет существовать. Всё, где в осно-
вании не лежит Христос, всё под-
лежит разорению и разрушению. 
И мы видим на примере общины 
этого храма – большая часть при-
хожан разбежалась, хотя строили, 
говорят, с огромным воодушевле-
нием. Сперва поставили часовню, 

затем пристроили алтарь и при-
твор. Потом построили ещё одну 
часовню рядом, одну часовню над 
ручьём – так строить они вооду-
шевились, а что дальше делать, 
они не знают. У меня сложилось 
впечатление, что прихожане даже 
службу не знали. Когда мы служи-
ли всенощное бдение, для них это 
было незнакомо.  Т.е. построить 
храм они построили, а что дальше 
– никто не знает.  А не знают, по-
тому что нет этой связующей пу-
повины с Матерью-Церковью, не 
получают они Благодать Святого 
Духа.

– Что стало с людьми, кото-
рых здесь крестили, венчали?

– Все очень непросто. У лю-
дей возникает много вопросов, на 
которые сложно найти ответы. Я 
уверен, что причиной расколов как 
раз и являются эти сложные во-
просы. Мы же не будем закрывать 
глаза на те проблемы, которые 
существуют. Мы не должны фа-
рисействовать и говорить, что мы 
совершенные. Есть определенные 
сложности в церковной жизни: 
люди в Церковь приходят из мира, 
и приносят в Церковь мирские по-
нятия и привычки. Но есть люди, 
которые желают, чтобы в Церкви 
были идеальные условия, при-
чем идеал этот они придумывают 
сами. И как результат, у некоторых 
возникает простая мысль: раз в 
Церкви не все соответствует моим 
желаниям, я создам свою церковь, 
где меня все будет устраивать. 

– И как уврачевать такой 
раскол?

– Первое – собственным при-
мером. Мы не должны подавать 
повода думать о нас плохо. Мы 
усиленно должны в своей жизни 
бороться с грехом. Причем это за-
дача не только духовенства, но и 
мирян. И второе – объяснять лю-
дям, что вне Церкви нет спасения. 
Объяснять, где разница между 
личным грехом христианина и 
Тела Христова – Церкви. Но глав-
ное, конечно, наш личный при-
мер. «Так да светит свет ваш пред 
людьми, чтобы они видели ваши 
добрые дела и прославляли Отца 
вашего Небесного» (Мф. 5:16)

– Как же трудно при этом из-
бежать того самого фарисей-
ства. 

– Это вполне объяснимо. Когда 
человек приходит в Церковь, его 
переполняет настоящая радость. 
Человек начинает ощущать себя 
чадом Божиим. Тому, кто только 
пришел к Богу, дается даровая 
призывающая благодать, которая 
помогает человеку при первых 
шагах. А дальше нужно трудиться. 
И тут выясняется, что трудиться 
– тяжело, и для движения вперед 
нужны настоящие примеры перед 
глазами. А с примерами у нас тя-
жело. Но тяжело не потому, что в 
наших храмах таких людей нет, а 
потому что очень часто наша гор-
дость не позволяет нам увидеть 
пример настоящего христианина 
в человеке, который стоит рядом 
с нами на службе. Будем же мо-
литься, чтобы Господь даровал 
нам силы на то, чтобы мы помогли 
победить этот страшный духов-
ный недуг. Чтобы мы смогли вни-
мательно посмотреть на себя, на 
окружающих нас людей, и смогли 
начать менять свою жизнь. Т.е. 
начать покаяние. И я уверен, что, 
если мы начнем прикладывать 
свои усилия, чтобы ступить на этот 
непростой путь, Господь обяза-
тельно нас поддержит, никогда не 
оставит, и единство Церкви будет 
непоколебимым, по слову Христа: 
«…Я создам Церковь Мою, и врата 
ада не одолеют её» (Мф 16:18).

Тайна Святой Троицы
(Окончание. 
Начало на 1-й странице)
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После совместной молитвы 
всех гостей и учащихся ждал 
праздничный концерт в стенах 
гимназии. Выпускников поздрав-
ляли ученики младших классов, 
которым еще предстоит стать вы-
пускниками, педагоги и, конечно, 
родители, такие взволнованные 
и счастливые одновременно. С 
напутственным словом и благо-
словением к ученикам обратился 
Владыка. Он пожелал им продол-
жать успешно учиться, достойно 
исполнять обязанности гимнази-
ста и, конечно, следовать запо-
ведям Божиим. Наши попечите-
ли передали в дар гимназии два 
старинных образа, перед которы-
ми теперь будут молиться многие 
поколения наших гимназистов. 

За эти 4 года наши выпускни-
ки проделали большой путь – от 
совсем юных и робких дошколят 
до настоящих гимназистов. Но 
вместе с ними этот путь прошла 
и гимназия «Логос». 4 года назад 
в первый класс ребят приглашали 
на семейное обучение. Они зани-
мались в небольшом помещении 
на территории храма Спаса Не-
рукотворного Образа на Дороге 
Жизни. Сейчас Православная 
гимназия «Логос» – полноценное 
образовательное учреждение с 
государственной аккредитацией. 
За эти годы было построено боль-
шое здание, создан уникальный 
педагогический коллектив, нала-
жено взаимодействие с комите-
том по образованию, выстроена 
образовательная программа. Это 
колоссальный труд, который мог 
быть выполнен лишь с Божьей по-
мощью. 

Школа – это целый мир. Обыч-
но родители лишь привозят своих 
детей на занятия, даже не пред-
ставляя, какая жизнь кипит в сте-
нах школы. Ведь ребенка нужно 
не только научить, его нужно на-
кормить, воспитать и даже немно-
го развлечь. Но главное – создать 
все необходимые условия для 
того, чтобы ребенок мог разви-
вать те таланты, которые даровал 
ему Господь. 

Для каждого любящего роди-
теля всегда очень сложный этап 
– школьные годы ребенка. И здесь 
очень важны именно первые годы 
обучения – период, когда у ребен-
ка формируются навыки обучения. 
И если в этот момент помочь ре-
бенку научиться любить процесс 
познания и учебы, многих проблем 
в дальнейшем удастся избежать. 
И это титанический и кропотливый 
труд педагогов, которые, вклады-
вая частичку своего сердца в каж-
дого малыша, возводят тот фунда-
мент, на котором ребенок построит 
небоскреб своего образования. 
И прежде всего этому помога-
ет всесторонняя забота, которая 
окружает наших гимназистов. Во-
обще, человек сам по себе очень 
любопытен. И задача педагога не 
отбить это любопытство, а наобо-
рот, научить ребенка постоянно 
открывать для себя что-то новое. 
И этому способствуют экскурсии 
и паломнические поездки, кото-
рые регулярно проходят в гимна-
зии. Наши ребята за прошедший 
год посетили множество дворцов 
и храмов, и с легкостью ответят 
на вопросы, ответы на которые 
знает далеко не каждый взрос-
лый. Знаете ли вы, почему замок 
напротив летнего сада называет-
ся Михайловским, хотя в нем жил 
один лишь император Павел I? 
А наши гимназисты легко расска-
жут вам, что замок назван в честь 
Архистратига Божия Михаила, в 
честь которого освящен домо-
вой храм в этом замке. Ребята не 
только знают этот факт, но и были 
в этом удивительнейшем по кра-
соте храме, о котором мало кто 
знает. И такие открытия помога-
ют нашим гимназистам развивать 
познавательную функцию своего 
разума, что обязательно поможет 
им в будущем.

Современная концепция об-
разования в нашей стране по-
зволяет родителям выбирать ту 
образовательную программу, по 
которой будет обучаться их ре-
бенок. Сейчас существует огром-
ный выбор образовательных 

программ. Но, к огромному со-
жалению, все они имеют один об-
щий недостаток. Все программы 
ориентированы на единственный 
результат – оценка в дневнике. И 
лишь педагог способен в рамках 
действующих программ научить 
родителей уделять особое вни-
мание не количеству, а качеству. 
Мало иметь пятерку по литерату-
ре, намного важнее, сколько книг 
ребенок при этом прочитал. А 
еще важнее – сколько осмыслил и 
пережил в своей душе, а значит, – 
сделал правильные выводы. И это 
может сделать лишь тот учитель, 
который по-настоящему любит 
своих учеников и свой труд.

Наш преподавательский со-
став внимательно следит за тем, 
чтобы ребята развивались гар-
монично. Ребенок не должен 
только уметь читать и писать, мы 
должны развивать все аспекты 
его жизни. В гимназии уделяют 
особое внимание и творческому 
развитию. Участие в постановках 
театральной студии не только 
учит детей актерской игре, но и 
дарит незабываемые эмоции от 
игры на большой сцене – ребята 
выступали на Рождественском 
концерте в Доме искусств Ленин-
градской области вместе с заслу-
женными коллективами. При этом 
наши гимназисты учатся работать 
своими руками – для мальчиков 
организована секция дерево-
обработки в наших столярных 
мастерских. Но очень важно при 
развитии ребенка не забывать 
про его физическое здоровье. 
Для полноценного развития наши 
дети посещают бассейн и ката-
ются на лыжах. Все это позволяет 
обеспечить всестороннее разви-
тие ребенка.

Но все-таки главная задача 
всего коллектива Православной 
гимназии «Логос» – не только 
хорошие отметки учеников, но 
и воспитание нового поколения 

людей, для которых Православие 
станет не знакомым словом, а 
образом жизни. В нашем обще-
стве сейчас много говорят про 
морально-нравственное вос-
питание детей, многие ученые 
ищут ту форму, которая позволит 
сберечь наше подрастающее по-
коление. А тем временем рецепт 
этого семейного и общественно-
го счастья давно известен. Ребе-
нок – это зеркало его семьи. Ро-

дители своим примером должны 
научить ребенка любить читать 
книги, привить ребенку любовь к 
искусству, классической музыке. 
Вкус ребенка закладывается в 
самом раннем детстве. Но самое 
главное для любого родителя – 
научить ребенка любить Бога.  И 
если родители являются право-
славными людьми не по букве, а 
по духу, если Евангельские цен-
ности в этой семье – не краси-
вый образ, а образ мысли, тогда 
и ребенок будет расти с именем 
Бога на устах, а значит, и в серд-
це. И цель Православной гимна-
зии – синергия: совместный труд 
по воспитанию ребенка педаго-
гов, священников и родителей.  

И глядя на наших выпускников, 
мы видим, что этот труд был не 
напрасен!

Главным подарком для педаго-
гов в этот день стали не цветы, а 
успехи детей, который прекрасно 
справились с итоговой аттеста-
цией. Настоящий учитель всегда 
радуется успехам своих учени-
ков – это результат того тяжелого 
многолетнего пути, который они 
прошли вместе. И этот путь вме-

сте с ними проделали и счаст-
ливые родители. Это значит, что 
ключ к правильному воспитанию 
и обучению наших детей был най-
ден. А главным подарком в этот 
день стала прекрасная новость 
– было принято решение о на-
боре учеников в среднюю школу. 
Совсем еще молодая Православ-
ная гимназия «Логос» продолжает 
свое развитие. И развивается она 
вместе со своими детьми: уже  
1 сентября сегодняшние выпуск-
ники сядут за парты, чтобы уси-
ленно грызть гранит науки про-
граммы пятого класса, и хочется 
от всей души пожелать им помо-
щи Божьей на этом непростом 
пути!

 Выпускной в епархиальной Православной 
 гимназии «Логос»

27 мая 2022 года состоялся первый выпуск в 
нашей епархиальной Православной гимназии 
«Логос». Торжественное мероприятие началось с 
благодарственного молебна, который возглавил 
епископ Выборгский и Приозерский Игнатий в храме 
Святых равноапостольных Константина и Елены.  

Счастливые выпускники, для которых только что прозвучал первый последний звонок 
 в епархиальной Православной гимназии «Логос».


