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-Ты человек известный. Я хотел бы несколько вопросов задать по евангельским чтениям. Для тебя с чего

все начиналось?
-Я начал читать Евангелие ещё когда не был в церкви. Новый завет для меня собственно открыл Христа. Когда я

сам воцерковился, так получилось, что я попал на домашнюю группу к священнику Роману Зайцеву, где мы вместе
читали Священное Писание. С одной стороны, это было какое-то назидание в вере, а с другой стороны, это были по-
настоящему братские отношения. У меня тогда тяжело болела мама, я помню, как ребята в Рождество приехали где-то
в пять часов утра, чтобы меня забрать на общий праздник у отца Романа, потому что я не знал, могу ли оставить свою
семью или не могу,  а они сами за меня сделали выбор, когда все практически спали, — это было очень здорово!
Потом  отца  Романа  сделали  настоятелем Крутицкого  подворья,  а  ответственным за  группу  стал  я.  Сначала  она
практически полностью развалилась. Потому что одно дело, когда ведет священник, совсем другое дело, когда ведет
молодой студент богослов. Потом постепенно что-то началось выстраиваться.

-  По-твоему зачем читать Евангелие в  группе? Одно дело один читаешь,  сам для себя,  другое  дело – в
группе.

Мы  вчера  говорили  об  этом  и  сделали  несколько  акцентов.  Проповедь  в  храме  —  это  такое  назидание  от
священника для  своей общины. Очень  часто  через него  Господь  обращается  к  людям.  Иногда  возникает  вопрос,
откуда  батюшка знает,  что эти вопросы касаются меня лично? Но проповедь не предполагает диалога.  Когда  мы
читаем писание в одиночку, у нас нет ограничений по времени, мы можем как-то особенно настроиться на тишину, на
внутренний диалог с Богом. Читая Писание в группе, мы имеем возможность обсудить свои мысли  и увидеть, как
этот же текст видят другие. Получается объемное восприятие,  представление одного и того же отрывка, но при этом
ещё возникает самое главное —  единство вокруг Слова Божьего. Я люблю приводить один пример. Если молодой
человек не хочет вступать в брак с девушкой, то ему ни в коем случае нельзя читать с ней вместе Евангелие наедине,
потому что это настолько открывает человека, что потом нужно что-то с этим делать. Точно также и в группе люди
очень серьезно открываются друг другу, и возникает чувство соборности. Таким образом, собственно малая группа
помогает устроению церкви.

-Если это так сильно действует на человека, то почему просмотр кино и его обсуждение собирает людей
намного больше, чем чтение и обсуждение Евангелия?

-Я  думаю,  что  здесь  большую  роль  играет  прошлый опыт.  Если  человек  никогда  не  переживал,  что  значит:
«вкусите и видите Яко благ Господь». Если никогда до этого он не пробовал читать Писание и получать от этого
радость  наполнения,  то  вполне  возможно,  что  все  представление  о  чтении  Писания  для  него  сводится  к
прослушиванию лекций о Писании, причем лекций обзорных, которые не касаются по-настоящему Слова Божьего,
где оно даже и не звучит, может быть, или звучит только в пересказе. Другие избегают чтений из какого-то ложного
благоговения  и  предубежде6ения,  что  такие  чтения  вне  храма  могут  привести  в  какую-то  не  ту  сторону.  А что
касается фильма… Просмотр фильма больше ассоциируются с каким-то отдыхом.  

- Запомнились ли какие-нибудь интересные случаи из практики? 
-Я бы сказал о другой стороне чтений. Люди собираются не только, чтобы читать писание, но чтобы молиться друг

за друга. Я сам испытал подобное. Я вяло учился в аспирантуре, долго не писал кандидатскую работу, в итоге меня
отчислили, и пришла повестка в армию.  Я растерялся,  не знал: что делать? Пришел с этими мыслями в группу,
поделился с друзьями.  Все помолились за меня. А вечером дома на столе меня ждала записка от моего научного
руководителя  с  просьбой  перезвонить  ему.  На  следующий  день  я  побеседовал  с  ним,  признался,  что  поступил
неразумно и готов возобновить работу над диссертацией.  Он похвалил меня и дал своё согласие на продолжение
сотрудничества.   Я  уверен,  что  всё  вышло  хорошо  благодаря  совместной  молитве.  Через  это  многие  люди
действительно  воцерковлялись.  Приходили  очень  разные  люди.  Некоторые  –  с  определёнными  зависимостями.
Преображение человека во время чтений было заметно всем. 

Что-то вспомнить конкретное не так просто. Могу одно сказать, иногда во время чтений от других людей можно
услышать какие-то вещи, которые было очень важно услышать именно в этот момент.

- Интересно. У меня тоже такое бывало. Отрывок, который читаешь в этот день, не случаен так же, как и
люди,   которые  пришли.  Такой  вопрос:  ты рассказывал  историю  малых  групп.  Традиционна  ли  практика
Евангельских чтений в малых группах в Русской Православной церкви?

-Во-первых, нужно сказать, что такие чтение совершенно точно практиковались ещё до Рождества Христова, когда
народ израильский был угнан в плен, и единственным способом прославления Бога стало не принесение жертв в
храме, а молитва и изучение Слова. Это произошло уж в 6 веке до нашей эры, и когда мы читаем Новый Завет, то
видим отголоски этой трагедии. 12-летний отрок Иисус остается в храме, беседует с друзьями о лучшем понимании и
исполнении Закона Божьего.  Такие братские собеседования  проходят и в школе Оригена.  Совершенно точно они
проходили в доме у папы Григория Двоеслова. Он разбирает Евангелие от Иоанна с клириками.

-Какой век?
-Это 6 век. В русской традиции...
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-Мне кажется, что, наверняка, в период гонений  христиане собирались такими малыми группами...
-Безусловно, мы находим отголоски этого особенно в посланиях апостола Павла. Например,  в первом послании к

Коринфянам с 12 по 14 главу, где Павел описывает богослужебное собрание. Он как раз говорит, что на церковном
собрании люди и учат друг друга. А как они могут учить? В первую очередь, основываясь на священном писании. В
послании к Ефесянам Павел призывает к назиданию друг друга «псалмами и песнопениями духовными». Опять же
это идет из священного Писания, Ветхого завета. Когда мы говорим о том, что первая церковь прибывала в учении
апостолов, в общении, преломлении хлеба и молитве (Деяния 2:42) — это тоже упоминание о таких вот совместных
изучениях Священного Писания в том числе. Передача живого опыта веры — вот,  что очень важно подчеркнуть.
Такие  собрания  являются  не  просто  академическими,  самое  важное   –  дать  возможность  другому  человеку
приобщиться к опыту веры.

В русской традиции совершенно точно мы встречаемся с этим в жизни преподобного Паисия Величковского. В его
оригинальном житии рассказано, что Паисий читал не только Новый Завет, но и Ветхий завет, что не характерно для
его  времени,  потому  что  русская  средневековая  традиция  как-то  к  Ветхому  завету  относилась  подозрительно.
Считалось, что ты можешь повредиться, читая Ветхий Завет. Видимо, это связано с Никитой Новгородским, ересью
жидовствующих.  Паисий  читал  Ветхий  завет!  А  когда  он  устраивает  свой  монастырь,  то  принцип  послушания,
который он формулирует, представляет собой послушание не только старцу, но, повинуясь тому, кто лучше понимает
волю Божию. А волю Божию они, как раз,  понимали через изучение Священного Писания, через Добротолюбие.
Священное писание никуда не девалось, оно было постоянным спутником этой общины.

Наконец, РСХД 20 века, которое дало и своих святых, которое имело свои славные страницы в начале 20 века,
своих мучеников, которое собственно в  очень многих пробудило веру. Эта вера потом была донесена до Европы. До
сих пор существует вестник РСХД.

-А какие-нибудь имена?
-  Это  Владимир  Владимирович  Марцинковский  —  замечательный  проповедник,  благодаря  которому  многие

приходили к вере. После него отец Сергий Мечев, который участвовал в собраниях РСХД, беседовал с ребятами,
добавлял туда аскетическую составляющую. Это отец Владимир Амбарцумов, который был баптистом сначала, ходил
на  такие  собрания  и  постепенно  понял,  что  ему  нужно  стать  православным.  Позже  он  стал  очень  активным
священником, в 30-е годы организовал подпольную сеть для снабжения семей, в которых отцы были сосланы, которые
не получали продовольственных пайков. Благодаря этой сети многие священнические семьи просто выжили. Он был
расстрелян, но эта традиция никуда не ушла. Она сохранилась потом в духовных семьях. 

Когда мы беседовали с отцом Николаем Соколовым, с отцом Кириллом Каледой, то они рассказывали, как это у
них  в  семьях  проходило  чтение  Священного  Писания,  и  насколько  они  это  видят  важным  для  возрождении
современной жизни церкви.

Ещё я хочу сказать, что у отца Александра Меня в свое время устраивались такие малые группы. И сейчас в его
храме Косьмы и Дамиана существует более 50 групп по чтению Священного Писания.  

-Сейчас те, кто был участником в группе отца Александра, сейчас стали руководителями. 
-Да-да-да. Они продолжают эту традицию.
-Это передаётся из поколения в поколение.
-Участие в таких группах часто пробуждает скрытые таланты в человеке. Например, творчество Ирины Языковой

и Юрия Пастернака — это  совершенно замечательная песенная традиция.  Мы сегодня  уже  говорили,  что  нужно
воспевать в сердцах своих Господа. Так вот они издают сборник за сборником христианских песен, основанных на
словах священного Писания, святоотеческих текстах, отца Иоанна Кронштадского, преподобного Силуана Афонского.
Это составляющая их группы. С одной стороны, они читают писание, с другой стороны они поют и возносят в этих
песнях молитву к Богу.

-На сегодняшний момент портал «Предание» систематизирует сегодняшнее состояние дел. Мог ли бы ты
сказать, сколько сейчас групп, сколько городов охвачено?

-Хочу сказать, что когда Таня Зайцева взялась за организацию этого направления, то выяснилось, что, оказывается,
группы ведутся действительно в очень разных регионах и очень по-разному. Где-то это курирует священник, где-то
проводит  чтения  мирянин.  Где-то  должность  ведущего  является  преходящей.  По-разному  организуются  и  сами
чтения. Как они молятся, как читают, разбирают ли стих за стихом или читают весь отрывок, а потом его разбирают,
когда  привлекают  святоотеческие  комментарии:  в  начале  или  в  конце.  Всё  или  они  строят  на  святоотеческих
комментариях  или  больше  ориентируются  на  свой  жизненный  опыт.  Вот  так  проявляется  очень  большое
разнообразие, которое и делает церковь всеообъемлюющей, включающей разные традиции, которые ведут к единству
во Христе. 

-Ну, вот мы перешли уже к организации групп. С чего начать человеку, который проникся идеей? Какие
шаги ему сделать?

-Самое лучшее – поучаствовать в группе, которую ведет кто-то другой. Посмотреть, как у него это получается,
чтобы получить некоторый опыт и, собственно, для себя сделать какие-то выводы. Я бы рекомендовал участвовать не
в одной группе, а в разных, для того, чтобы почувствовать разные форматы и увидеть сильные и слабые стороны
одного, другого, третьего. Не нужно бояться экспериментировать, но вместе с тем необходимо советоваться с более
опытными людьми. Я был ведущим и одновременно участвовал в качестве рядового участника в группе, которую вел
Андрей Черняк.

-Интересно. А с чего начать чтения? Сразу браться за библию?
-Когда найдутся два-три единомышленника,  которые решат, что они будут регулярно собираться и приглашать

друзей, то начать можно либо с литургических чтений, если это будет проходить по воскресеньям. Я знаю несколько
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групп, которые целый год читали именно воскресные отрывки Евангелия и Апостолов. Если брать какие-то книги, то
я бы рекомендовал начать с Евангелия от Марка, возможно, потому что это достаточно динамичное повествование.
Там есть всё: поучения, действия – скучно не будет.

Наверное, можно брать Евангелие от Матфея, но нужно понимать, что это будет достаточно поверхностное чтение.
Для  того  чтобы читать  Евангелие  от  Матфея  нужно  хорошо знать  Ветхий  завет,  потому что  оно  всё  пропитано
аллюзией на ветхозаветные тексты. Евангелие от Иоанна будет сложновато для первого чтения.

Что  касается  апостольских  посланий,  то  если  человек  богословски  образован,  то  тогда  можно   попробовать
почитать что-то из апостолов. Первое фессалонникийцам или послание Иакова,  Петра.  Потом можно включать и
разные ветхозаветные тексты. Мне кажется, что сейчас очень важно обязательно разобрать десятисловие Моисея. Но
не  только  десятисловие,  но  и  предыдущую  главу,  где  говорится,  собственно,  зачем  оно  дается.  Люди  просто  не
научены самым основам, воспринимают Бога как жестокого Господина. Поэтому, когда они берутся за Евангелия, за
заповеди Блаженства, часто они не очень верно все равно их понимают, потому что предыдущие представления о Боге
нуждаются в изменении, происходит такая схизма в голове между ветхим и новым заветом. Поэтому брать отрывочки
из ветхого завета тоже очень важно.

Мы читали  с  нашими ребятами  в  течение  двух  лет,  с  перерывами,  сначала  книгу Бытия  и  дошли  до  смерти
Авраама, а потом читали книгу Исход и таким образом прививали вкус к изучению Ветхого Завета. Это не просто.
Первую пару месяцев мы буксовали. Потом к концу, когда мы уже сказали, что переходим обратно на Новый завет, у
многих участников было удивление: «Как? Мы только-только вошли во вкус».

- Когда текст сложный, какова здесь роль святых отцов, толкователей? 
-Для нас, в первую очередь, нужно понять, чего мы хотим. Мы хотим просто информацию какую-то получить, или

для нас важно, чтобы это Слово нас как-то коснулось и повернуло? Если для нас это действительно важнее, чем
просто получение информации, то на первом месте – услышать призыв.  А вот как его услышать — это вопрос… Как
научиться читать Писание так, чтобы оно меня лично касалось? Давай приведем аналогию с классической музыкой.
Чтобы  научиться  понимать  и  любить  классическую  музыку,  недостаточно  слушать  её  только  в  исполнении
профессиональных музыкантов. Нужно самому сесть за фортепиано и поучиться её играть. Когда ты будешь с одной
стороны слушать, а с другой стороны сам пытаться её воспроизвести, то тогда и приходит это понимание красоты
музыки. То же самое со Священным Писанием. С одной стороны, для того, чтобы понять его красоту и глубину, очень
важно  ознакомиться  с  традицией  Толкований  Священного  Писания.  С  другой  стороны,  если  ты  сам  не  будешь
включать свой разум, который дан Богом, то тоже мало чего получится, не произойдёт прикосновения к тому, что есть
в твоей личности. Поэтому здесь нужно научиться сочетать. Мне кажется, что очень важно не просто читать отцов по
букве, но попытаться проникнуть в их дух. С каким отношением они подходили к Священному Писанию. Мы знаем,
что и сегодня есть люди, которые начитаны в отцах. Есть, например, в Петербурге замечательные патролог Луризель
(2:38), но такое впечатление, что это патролог не усвоил самого главного, что было у Святых Отцов — стремления к
единству церкви, и поэтому он ушел в раскол. И мы знаем, что есть люди, которые прекрасно знают Отцов, но при
этом лишены Смирения. Начинаешь общаться и чувствуешь, что они себя ставят на какую-то очень большую высоту.
Очень важно именно уловить тот дух, который был присущ святым отцам, и научиться ему. Например, мы этот дух
ощущаем в толкованиях Ефрема Сирина, которые он дает на четвероевангелие, в его молитве вечернего правила ко
Святому духу. Не следует думать, что Священное Писание – это деятельность, отдельная от нашего повседневного
образа жизни. У монахов 4-5 веков чтение Священного Писания было неотделимо от всей остальной ткани жизни
христианина. Даже трапеза — это тоже некоторое священнодействие. Когда так подходить ко всей жизни, тогда и
Священное Писание тоже становится как бы тем, чем оно должно стать. И для Отцов пустыни самое главное было не
количество прочтённых комментариев, глубина молитвенного духа при чтении Писания. Они жили каждое мгновение
со Словом. Как говорит Варсонофий Пророк: «Нужно пережевывать Слово», и тогда оно проникает в сердце.  На
толкование одного места могли уходить недели, а то и месяцы, когда ничего не получалось, тогда шли, действительно,
к  более  опытным  людям,  для  того,  чтобы  вот  это  как-то  увидеть.  Тех  людей,  которые  искали  цитат,  называли
«торговцами чужими изречениями».   У нас был один такой случай.  На группу пришел один неученый монах.  Я
прочел комментариев пять святоотеческих и говорил что-то из того, что я читал из этих святоотеческих комментариев.
А этот молодой монах говорил просто из опыта своей жизни. Была совершенно большая разница. Потому что его
слово было из силы, оно было наполнено опытом жизни. Мне кажется, что к этому нужно стремиться. Хотя есть
места, которые действительно требуют углублений именно в толкованиях. Особенно которые связаны с трудностями.
Например, Христос искушается в пустыне. Как он может быть искушаем, если он Бог? Здесь действительно нужно
знать толкования. Или мы читаем в посланиях к Филиппийцам: «Он будучи Образом Божьим не почитал хищением
быть равным Богу, но уничижил самого себя по виду став человеком». Что это значит? Что Он не по-настоящему стал
человеком,  а  только  по  виду?  Что  это  значит:  «не  почитал  хищение  быть  равным Богу»?  Он  украл  что  ли  это
Божественное достоинство? Ведь вопросы трудно разъяснить с самим собой. Здесь нужно взять комментарии тех
людей, которые серьезно над этим думали. Хотя можно пойти и по этому древнему пути. Сказать: «Ребят, мы сейчас
не  будем  отвечать  на  этот  вопрос,  пусть  это  будет  домашнее  задание  на  длительное  время.  Будем  молится,
вдумываться, вчитываться - может быть когда-нибудь мы это и поймём».

Здесь важно понять, что нельзя взять это с наскоку. Это не учебник физики, который можно сразу понять. Как
говорит один из моих учителей, «священное писание можно только читать и никогда не прочесть». Когда человек
говорит, что он знает священное Писание, то от него нужно писать. По слову старца Виктора Мамонтова, мы все
должны ощущать себя учениками Христовыми, а не учителями.

-Я тоже веду группу. И как я тебя понял: к святым отцам нужно прийти, а не от них отталкиваться?
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-Я думаю, здесь можно и так и так.  Что мне нравится в нашей православной церкви — у нас есть свобода. Когда
люди навязывают один путь — то можно вспомнить Галича: «Бойтесь единственно одного, который скажет: «я знаю,
как надо»». Когда человек говорит: «Я знаю как надо» - это ощущение...

-...насторожиться надо...
-Да,  это  ощущение,  что  человек  слишком  много  на  себя  берет.  Церковь  знает  разные  пути.  Разные  пути  и

прославления Бога, и чтения Писания, и устроения жизни.  Если кто-то скажет, что я знаю только монашеский путь —
это пусть спасения, другой скажет: нет –  только семейный. Везде множество путей. То же самое и здесь. Давайте
позволим людям искать разные способы.

Нужно лишь направлять человека в вопросах понимания Бога, соединения двух природ во Христе, понимания
равночестности трех лиц, понимания Таинств. Человеку говорят: «Ты не точно понимаешь», а он говорит: «А я хочу
так!» - тогда это действительно упорство.

А что касается форм, то формы могут будут самые разные, главное не противопоставлять себя церкви.
-Можно сказать, что это  критерий проверки. Есть определённая сложность.   Иногда говорят: начитался

библии — окраска не очень позитивная.
-Надо  сказать,  что  все  святые  отцы  начитались  библии.  А  святитель  Иоанн  Златоуст  знал  весь  новый  завет

наизусть.  Если  кто-то  так  шутит  или  обзывается,  то  можно  воспринимать  это  как  комплимент.  И  должно  это
воспринимать как комплимент. А человек таким образом показывает, что на самом деле он сам пока ещё не вошел в
православную традицию

-И ещё по поводу святых отцов. Я когда готовлюсь, знаю, что есть толкования Иоанна Златоуста. Мне он
нравится. Какие из признанных авторитетов церкви святоотечны? Насколько уровень толкования разный?
Например, есть разница, когда мнение высказывает член собрания или Иоанн Златоуст?

-Я бы из этих вопросов сделал три. Что нужно ведущему группы читать? Что я бы рекомендовал читать ведущему
группы?

Есть общепризнанные для 20 века Толковая библия Лопухина — там собран такой копендиум. О евангелии хорошо
обращаться к Аверкию Таушеву, для расширения понимания хорошо почитать епископа Кассиана Безобразова или
новый питерский учебник протоиерея Александра Сорокина «Христос у церкви в новом завете» - очень качественная,
хорошая, на современном уровне написана, интересна.

Что касается святоотеческих толкований, то здесь каждый святой отец сделал акцент на чем-то своем. Скажем, у
Иеронима Блаженного такие очень буквальные толкования. Он смотрит как это непосредственно в тексте. Это очень
интересно. Например, когда мы читаем «Мир на земле в человецех благоволение» - что это значит? Он переводит это
как  «Люди  доброй  воли»  -  это  очень  важно.  Это  перевод  толкования  по  большому  счету.  Когда  мы  смотрим
толкования Иоанна Златоуста, он четыре стиха может развернуть в огромную проповедь, уйти, на самом деле, в какой-
то  момент  от  непосредственно текста,  говорить о  каких-то  вещах,  которые волнуют  его  как пастыря конкретной
паствы города Константинополя.  У него есть очень интересные в этом смысле проповеди самостоятельные.  Есть
интересные  нравственные  переложения тех  слов,  которые  он  произносит.  Например,  один  из  первых  святителей
сказал, что «рабство порождено грехом». Когда рабство по большому счету отменили? Да, в хижине дяди Тома. А
Иоанн Златоуст говорил об этом уже в 4 веке. Совершенно другие толкования Феодорита Кирского. Мне они нравятся,
потому что они краткие, и если нужно посмотреть какое-то сложное место, то у Феодорита всегда находятся какой-то
лаконичный и очень продуманный ответ.  К сожалению, его толкований пока нет в интернете.  Мы сейчас как раз
работаем над их оцифровкой

-Портал predanie.ru
-Да-да-да. И Феодорит нам очень интересен.
-Мне нравится Евфимий Зигабен
-Евфимий не самостоятельный. По большому счету,  это как раз ситуация,  когда  были написаны все основные

комментарии. А он выполняет функцию энциклопедиста, который сводит разные толкования и делает из них что-то
единое. Это интересно, но его толкование на псалмы. Они начинаются уже не с буквального смысла, а сразу он дает
это  толкование  в  христологическом  ключе,  что,  конечно,  хорошо  и  интересно,  но  он  пропускает  самый  первый
уровень толкований: понимание людей, которые этот псалом читали, например, когда он только был написан.

-И все-таки о соотношении.  Каждый участник высказывает свое мнение в группе, задаёт вопросы, даёт
свои ответы на эти вопросы. Как я говорю, представьте, что рядом в кресле сидит Иоанн Златоуст, и у него свое
мнение.  Ведь есть разница уровней?

-Часто  бывает,  что  участники  высказывают  фактически  те  мысли,  которые  были  высказаны святыми отцами.
Бывает, что поднимают те вопросы, которые в святоотеческих комментариях просто не поднимают. Мы сейчас живем
в  21  веке,  и  у  нас  возникают  вопрос,  как  изложить  евангелие  к  нашему  времени.  Например,  о  праве  на
интеллектуальную  собственность.  Или  вопрос  о  воровстве.  Но  конечно,  поскольку,  большинство  участников  не
проходило риторическую школу Ливания и не были лучшими учениками этого ритора Ливания, который говорил:
«Златоуст — мой лучший ученик,  но его похитили христиане».  Поскольку среди нас таких риторов нет,  поэтому
формулировки могут быть не так красивы. Но по сути люди находятся в той же самой традиции.

-Такой практический вопрос. Мне интересна твоя внутренняя кухня — как ты готовишься к проведению
чтений? 

- Многое зависит от группы. Если, например, я читаю с детьми, со скаутами, то, во-первых, я не буду ссылаться на
святых отцов. Они все равно их не знают. Для них слово Златоуст или ещё кто-то ничего не даст, если я не буду
параллельно рассказывать о жизни того святителя, чтобы вызвать у них доверие к его словам. Тогда это превратиться
в  какую-то  огромную  лекцию  и  будет  как-то  очень  сложно.  Поэтому  с  маленькими  детьми  нужно  подготовить
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вопросы. На один отрывок хорошо бы подготовить 10 подвопросов,  которые условно можно сгруппировать по  3
типам:

1. Что написано в этом отрывке? Перескажите его. Правильно ли вы понимаете слова?.. и так далее.
2. Напонимание смысла. Например, как вы понимаете притчу? О чем она говорит?
3. Как это относится ко мне?
С помощью этих вопросов ты можешь работать с детьми, но для них ещё важно подумать, как это закрепить в

деятельности,  как  можно  их  ввести  в  тему  с  помощью игры.  Я  помню,  у  нас  была  тема  про  воскресение,  мы
посмотрели фильм о том,  как пробуждается  природа.  Одна из наших ведущих детского  лагеря принесла старые,
заржавленные куски лопаты, говорила о том, что вот что происходит на самом деле в этом мире,  а в Божьем мире, в
мире по воскресении будет все несколько иначе, не будет распада. Или, например, когда мы читали о сотворении
человека и лепили из шамотной глины человека, пытались на него дунуть и понимали, в чем разница между тем, что
делает  человек,  и  тем,  что  делает  Бог.  Или в  другой  группе  мы  размышляли  над  сотворением человека,  брали
зеркальце, клали его в коробочку, специально настраивали ребят, что сейчас вы увидите самое важное, что Бог сделал.
Вводили в ту комнату, они открывали ту коробочку, видели свое отражение, закрывали и выходили с такими круглыми
глазами по пять копеек. Для них это было здорово. Для детей важно, чтобы это на них действительно произвело
какое-то впечатление, чтобы это были не просто слова. Чем старше ребенок становится, тем важнее, чтобы у него у
самого пробуждались вопросы. Я им всегда говорю: «Когда вы были маленькими, вы жили по вопросам, а теперь вы
сами задавайте вопросы к тексту. Чем глубже вопрос, чем интереснее проблему вы поднимаете, тем значит  вы глубже
вчитались в этот текст.  Не беда,  если мы не сможем ответить на него — это просто мы увидели,  что этот текст
действительно больше, чем просто слово человеческое».

Когда мы читаем со взрослыми людьми, то с самого начала могут быть нужны какие-то вспомогательные вопросы,
на  которые они сами будут  находить  ответы.  Не самому готовиться,  а  поручать.  Очень  важно,  чтобы участники
группы читали Священное Писание не просто как текст, но читали его с молитвой. В таком случае может произойти
встреча... Да, и тогда есть как бы чтение, похожее на пинг-понг. Один сказал какую-то мысль, другой за неё зацепился,
высказал свою, третий- третью, четвертый - четвертую и так далее, и вот так мысль передаётся по кругу, иногда уходя
даже от самого текста. Мы учимся вчитываться в текст, слушать другого человека, понимать, что Бог мне говорит
через этот текст. И у меня был такой опыт, когда я читал священное писание в Латвии в группе, сначала мы читали
текст, потом читали комментарии к нему, затем обсуждали этот текст  друг с другом, потом нам предложили разойтись
по одному и в течение получаса подумать, что я вижу в этом тексте, что конкретно меня цепляет. Я помню, что я ушёл
и стал записывать все мысли, которые у меня порождаются этим текстом,  написал хорошую проповедь по этому
поводу. Собрались мы все вместе, мне говорят: «Это все оставь, это все не нужно. Что конкретно тебе Господь через
этот текст говорит?». И я понял, что именно это важно. Я рассказывал на этой секции катехизации, что однажды я был
на группе у одного ведущего, который ввел правило: никогда не ссылаться ни на кого, кроме как на свой личный опыт.
Я так группу вести не могу, мне кажется это жестким правилом, но для меня было важно там поучаствовать, для того,
чтобы  увидеть,  что  иногда  скрываешься  за  цитатами  других  людей,  а  своего  собственного  отношения  не
формируешь...

-...интересно
- Все приходит с опытом. Всего не учтёшь. Бог, как говорит Льюис в Нарнии, не ручной лев.
Известен из современной жизни церкви один случай, когда мироточивая икона путешествовала по стране, и один

батюшка решил через это привлечь людей к вере, сделал объявление о том,  что икона мироточит, начал приглашать
людей. Приехала икона — никакого мироточения. Люди были смущены. Священник был смущен.. Он понял свою
ошибку - чудо сделать по заказу, что называется. Он каялся. Между тем икона отправилась в обратную сторону. На
этот раз священник собрал лишь тех людей, кому это действительно было важно: не мироточение, а молитва.  И икона
мироточила.

То же самое очень часто происходит на чтениях. Когда человек настроен, что он вот-вот увидит чудо, Бог на это
совсем не откликнется. Бывает совсем наоборот, когда люди понимают, что ничего у них нет, и вдруг Бог приходит.

На Юрьевском городке у меня был один очень интересный опыт. У меня на сердце был грех, который нужно было
исповедать.  Между тем меня ждала  группа.  Я понимал,  что мне в данный момент нужно не  группу вести,  а  на
исповедь бежать. Я пришел и про себя говорю: «Господи, ты знаешь:  я недостоин не просто вести группу, а здесь
находиться, но здесь есть люди, которые пришли, чтобы что-то для себя услышать. Пожалуйста, Ты сам действуй». И
это была самая лучшая группа. Тогда я действительно только мог удивляться и благодарить. Мне кажется, что позиция
ведущего — это позиция. (?)

Мы находимся на трезвенном слете, покровителем которого является Иоанн Предтеча. Он про себя сказал, что его
позиция жениха — ему нужно расти, а мне умаляться. То же самое  - хороший ведущий — должен сделать так, чтобы
Слово Божие и Христос в жизни людей росли, а сам он как ведущий отходил на самый последний план. Ну вот так.

- На евангельские мотивы, ветхозаветные, новозаветные, много есть фильмов, художественной литературы.
Что ты посоветуешь? Какие интернет- ресурсы?

- Хорошо бы включать после того, как текст уже хорошо обсужден, видеоматериалы. Тогда возникает пространство
для  сравнения  и,  скажем,  есть  серия  мультфильмов  «Библия  в  анимации:  ветхий завет»,  которые снимали  наши
русские мультипликаторы по заказу BBC, - это совершенно чудесная вещь. Сотворение Мира, Всемирный потоп. Там
очень красивая игра  смыслов. Там есть спорные моменты. Но интересно, что  сами мультипликаторы в процессе
работы над этим фильмами стали верующими, они много читали, читали и библию, и апокрифы для того, чтобы
видеть как это толковалось в иудейской традиции, читали и толкования святоотеческие. 
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-А как ты относишься к аниме?  з один мультфильм… Как же он называется?.. Они открывают книгу и
попадают в историю.

-Супер-книга! Да, супер-книга немного по-другому работает. Человек, который вообще не читал Библию, таким
образом, первый раз знакомится собственно с её содержанием. У Суперкниги есть одна уязвимость. Истории Ветхого
завета там подана наравне с историями нового завета. А в ветхом завете: экшн, сражения, войны и так далее. В новом
завете этого поменьше, поэтому немножко как бы блекнет на этом фоне, если можно так сказать. Я знаю человека,
который работал над этими фильмами. Это Вера из прихода Новомучеников в Питере. Там как раз отец Николай
Амбарцумов  её  духовный отец.  Она  сама  работала  над  этими  мультиками  будучи  баптисткой.  Потом перешла  в
православие. Мультик, конечно, зарубежный, но к ней приходили люди и говорили, что именно супер-книга побудила
их  открыть  впервые  библию.  Есть  интересный  мультик,  который  называет  «Чудотворец»  -  полнометражный
мультфильм,  опять  же  кинокомпании  российской  крисмас  филмс.  Тут  очень  тонко.  Как  говорить  о  Христе?
Показывать его в фильме? А какой актер может сыграть?

-В фильме «Бен гур» интересно Христос показан
-Там  Он  проходит  как  бы  за  кадром,  его  особенно  не  показывают.  Это  очень  интересный  ход.  Есть  фильм

«Дзиферелли», например. Кому-то нравится. Я не могу им восхищаться — мне не близка трактовка Христа. Но один
человек мне рассказывал о том, что этот фильм его буквально перевернул. Я знаю человека, который после фильма
«Иисус Христос — суперзвезда» (рок-опера) обратился ко Христу. 

Есть хороший фильм «Иисус» по Евангелию от Луки, который крутили в конце 90-х-2000-х годов. Это какой-то
классический протестантский, но очень хороший фильм.

В книге Филиппа Янса «Иисус, которого я не знал» очень интересный подход. Он со своей домашней группой
смотрел  разные  варианты  того,  как  одно  и  то  же  место  трактуется  в  разных  фильмах,  потому  что  он  человек
современный и для своих людей искал способы как-то оживить подачу, и это ему удавалось.

Что  касается  ресурсов,  то  в  первую  очередь  есть  сама  библия  и  разные  её  переводы.  Это  очень  важно  –
использовать разные переводы. Есть, например, очень хороший современный перевод под редакцией Кулакова Н.З. Он
понятный и при этом не сужает пространство смыслов. Послания, по крайней мере, апостола Павла очень хорошо
читать  первый  раз  именно  в  этом  переводе,  потому  что  они  становятся  понятными.  Наш  синодальный  следует
буквально  за  грамматикой  греческого,  и  в  нем  сложно  с  первого  раза  разобраться.  А  когда  прочел  Кулаковский
перевод, то хорошо перейти к синодальному.

Есть переводы Кассиана Безобразова, Валентины Кузнецовой «Радостная Весть», но к ним отношение разное в
церкви. Но для людей, которые вообще никак не затронуты Евангельской вестью, такой перевод может быть первым
знакомством.

Первое,  это даже не какие-то дополнительные ресурсы, а  просто разные переводы. Чем больше переводов мы
используем, тем глубже зачастую мы вникаем в сам текст. Я могу сказать, что читаешь иногда текст к которому ты
привык,  и  какие-то  слова  затираются.  Открываешь  его  на  другом  языке   -   на  английском,  на  латинском,  на
древнегреческом, и вдруг взгляд приковывается к словам, которых ты раньше не замечал. И на церковно-славянском в
том числе. Кстати, церковно-славянский текст оказывается в некоторых местах точнее, чем синодальный.

Можно скачать программы, такие как «Цитата из Библии» или «Библейский компьютерный справочник» - они
имеют такое достоинство, что, во-первых, можно производить поиск по определенному слову. Захотел узнать,  что
такое  плод  в  священном  Писании.  Задал  эту  тему  и  получил  целый  список  этих  стихов.  Это,  собственно,
святоотеческий метод. Его впервые так вот обосновал Ориген, но потом мы видим, как его используют действительно
Отцы Церкви, когда Писание понимается с помощью других мест Писания.

-Программы не требуют выход в интернет.
-Они не требуют выход в интернет.  Просто закачал себе на компьютер и пользуйся,  пожалуйста.  «Библейский

компьютерный справочник» -  очень качественный поиск. Собственно это программа была тестовым модулем, из
которого вырос Яндекс.

-Я слышал, что яндекс искал
-Первоначально Яндекс оттачивал  свои поисковые запросы по Библии.  «Цитата  из  библии» дает возможность

подключать разные модули, разные комментарии, разные переводы, и в этом смысле здесь такое достоинство – можно
сразу открыть несколько окон и сравнивать. Что касается сайтов, то у нас пока нет такого сайта, который можно было
бы рекомендовать, как некий универсальный ресурс.

Скажем,  у  нас  на  предании  собраны  по  возможности  те  классические  толкования,  на  которые  нет  жесткого
копирайта. Потому что есть современные толкования, историко-ведические, которые тоже помогают как-то понять
Слово Божие, но они защищены копирайтом и соответственно мы их ставить не можем. Но у нас есть Иоанн Златоуст,
Феофан Затворник,  Аверкий Таушев, Феофилакт Болгарский и так далее. 

Основные учебники. Очень хороший учебник отца Геннадия Егорова по Ветхому Завету, отца Александра Меня
тоже по Ветхому Завету, которые могут вполне использоваться для первого знакомства с этой книгой. Много у нас
лекций, которые посвящены как раз пониманию Слова Божьего. Есть лекции питерского профессора Мироновича, но
это  скорее  катихизис  с  привлечением Священного Писания,  лекции Ильи Яковлевича Грица.  Это скорее  для  тех
людей, которые уже очень серьезно углубились в изучение Священного Писания,  прошли и ВЗ и НЗ и сейчас готовы
посвятить много времени изучению отдельной конкретной книги. Есть интересные лекции Сорокина по псалмам,
например. Лекции по введению в Ветхий Завет у него заставляют думать и с ними можно в некоторых местах очень
серьезно спорить, а вот, что касается книги Псалтири, - очень замечательная, и достоинство этого автора в том, что он
привлекает очень разные источники и обладает очень нестандартным процессом мышления.
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Это то, что у нас есть на «Предании». Есть классические толкования, например, толкования Евангелия Гладкова.
Мы недавно начитали его специально для того, чтобы люди могли познакомиться в аудиоформате. И собственно эту
книгу  положительным  образом  рекомендовал  отец  Иоанн  Кронштадтский.  Это  действительно  очень  хорошее
толкование, потому что оно не только основано на Святых Отцах. Сам Гладков обратился к вере, читая НЗ,  и когда он
говорит о Евангелии -  он говорит об этом не  со стороны  объективного (в кавычках)  исследователя,  а  человека,
который лично очень любит Спасителя. В этом смысле толкование Гладкова не устарело. Я думаю, что ещё долго не
устареет. Или лекции отца Александра Меня и его классический труд «Сын человеческий». Художественная книга,
которая  есть  в  библиотеке  и  в  виде  аудиокниги,  которыми  можно  пользоваться.  Это  то,  что  мы  делаем  для
индивидуального использования.

Есть у нас раздел по евангельским группам, где собственно собираются методики чтения  священного писания,
методические лекции. 

Есть сайт biblecenter.ru. У него хороший поиск по библии Он-лайн. Подключены разные модули. Если кто-то знает
испанский,  итальянский  или  немецкий  языки,  он  может  использовать  разные  язычные  библии,  параллельные
переводы.

Но  этот  сайт  межконфессиональный,  и  он  может  таким  образом  кого-то  смутить.  Там  идет  параллельно
католический  лекторий,  православный лекторий.  И чтение по  методу трехлетнего  изучения  библии.  Пятилетнего
изучения библии. Кстати, интересный вариант. Часто люди ищут систему при чтении Священного Писания. Была своя
система у отца Сергия Мечева, он взял её от оптинских старцев.  Евангелие прочитывалось несколько раз за  год,
читались  послания.  Он говорил:  «Это  мое правило для  моих духовных чад,  и по  этому правилу я  вас узнаю на
страшном суде». Можно поискать в сети вариант, как отец Сергий Мечев предлагал читать Священное Писание. Есть
вариант: читать с церковью. Но тут в чем проблема. У нас есть распределение чтений Нового завета. А ВЗ ну разве
что постом затрагивается книга Бытия, пророка Исайи, все остальное выпадает. Что делать с остальным ВЗ? И есть
методики,  когда  в течение трех  лет  читается практически вся библия,  канонические книги,  а  в  течение пяти лет
читаются все книги, в том числе и второканонические. По отрывочку. Достоинство этого метода в том, что на сайте
байблиоцентр вопросы для размышления к этим отрывочкам подобраны — много разных комментариев.  Они не
святоотеческие, современных людей, причем даже анонимных. Я знаю некоторых из тех, кто писал толкования к этим
текстам.  Это  в  частности  Андрей  Черняк  — катихизатор  при  храме  Косьмы  и  Демиана  в  Москве,  это  Татьяна
Прохорова – духовное чадо отца Георгия Чистякова, работает у нас в библиотеке Иностранной литературы РУДНО в
отделе  русского  зарубежья.  Это  люди знающие,  которые имеют опыт.  Недостаток,  что  всей палитры  церковных
толкований там нет. Было бы не плохо именно святоотеческие тексты добавить. 

Больше пока у нас нет ресурсов, которые были бы специально заточены на изучение священного писания. 
-Уже этого больше чем достаточно.
-Вполне.  На  самом  деле,  если  мы  посмотрим,  как  люди  раньше  становились  святыми?  Владыка  Антоний

Сурожский  говорит:  «Вы  посмотрите,  у  них  были  тексты  иногда  поврежденные,  без  современных  историко-
критических  изысканий.  У  них  не  всегда  был  полный  текст  священного  писания,  свитки  стоили  очень  дорого.
Некоторым было достаточно всего одной фразы, чтобы стать святым». Задача не в том, чтобы много информации
получить. Как раз тут есть опасность. Есть такой один из католиков Джозеф из Бельгии, который пропагандирует в
католической  церкви  чтение  Священного  писания.  У  него  докторская  степень  по  богословию.  Преподавал  в
Лувенском  университете.  Тем  не  менее  он  дошел  до  депрессии.  Потому  что  это  не  давало  ему   живого
соприкосновения со Словом Божьем. Можно и святых отцов изучать в академическом ключе. Он пошел в общину к
Жану Валье, где здоровые люди живут с умственно отсталыми. И это его вывело из его трудного состояния. В конце
концов сейчас, когда он говорит о чтении священного Писания. Он говорит, что проблема современного человека, что
люди головастики: мозгов много, а сердце размером с грецкий орех, и нужно это менять. А как это менять? Как раз за
счет того, что человек будет больше молиться, чем читать разных толкований и больше воплощать в жизнь.

-Я думаю, что на этом можно остановиться. Как тебя самого представить?
-Я Владимир Стрелов, главный редактор портала предания, преподаватель курса по деяниям и посланиям апостола

Павла в библейском колледже «Наследие»,  завуч епархиальных миссионерских курсов города Москвы, много лет
занимался программой Евангельские чтения, как форма работы со студенческой молодежью.

-Автор книги
-Автор «Книги», она так и называется.
-О нашем слете, о наших местах. На Южном Урале бывал раньше?
-На Южном Урале второй раз. До этого ходил по горам Северного Урала, приполярного. Сейчас впервые выехал на

природу. Здесь здорово. Очень хорошо отдыхается. Есть две книги, через которые можно познать Бога: это книга
Откровений и книга природы Здесь это очень хорошо чувствуется. Я встречал рассвет два дня назад с фотоаппаратом.
Действительно,  что-то  потрясающее  происходило  на  озере.  Я  восхищен тем,  какой размах  этого  мероприятия,  и
насколько  нужные  вопросы  здесь  поднимаются.  Это  и  семейная  проблематика,  это  и  вопросы  трезвения  и
освобождения от зависимостей. Это и наш молодежный слет, связанный с миссией. Вопросы катихизации — все это
действительно очень важно. С одной стороны — 700 человек кажется много. С другой стороны, это не очень много. Я
думаю, что на Урале живет несколько миллионов человек. Конечно, получается, что мы представляем, может быть,
даже не больше процента всего населения. Наверно, это и есть та закваска, которая будет квасить все тесто, в хорошем
смысле этого слова. Вчера после вечерней молитвы вместе с комарами и фонариками у меня было ощущения, что
ребята,  ученики  старших классов  школы,  студенты  — что-то  такое  произошло.  Мы читали  Евангелие  о  Закхее,
который влез на дерево и, по-моему, все получили такую радость от того, что мы и Слово Божие читаем и что делаем
это вместе.
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	-Ты человек известный. Я хотел бы несколько вопросов задать по евангельским чтениям. Для тебя с чего все начиналось?
	- По-твоему зачем читать Евангелие в группе? Одно дело один читаешь, сам для себя, другое дело – в группе.
	-Если это так сильно действует на человека, то почему просмотр кино и его обсуждение собирает людей намного больше, чем чтение и обсуждение Евангелия?
	- Интересно. У меня тоже такое бывало. Отрывок, который читаешь в этот день, не случаен так же, как и люди, которые пришли. Такой вопрос: ты рассказывал историю малых групп. Традиционна ли практика Евангельских чтений в малых группах в Русской Православной церкви?
	-Какой век?
	-Мне кажется, что, наверняка, в период гонений христиане собирались такими малыми группами...
	-А какие-нибудь имена?
	-Сейчас те, кто был участником в группе отца Александра, сейчас стали руководителями.
	-Это передаётся из поколения в поколение.
	-На сегодняшний момент портал «Предание» систематизирует сегодняшнее состояние дел. Мог ли бы ты сказать, сколько сейчас групп, сколько городов охвачено?
	-Ну, вот мы перешли уже к организации групп. С чего начать человеку, который проникся идеей? Какие шаги ему сделать?
	-Интересно. А с чего начать чтения? Сразу браться за библию?


