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Будем надеяться, что опыт нашего братства 
окажется полезным для всех

Этим летом мы отмечаем двадцатипятилетие Преображенского братства. Это 
большое, радостное событие, поскольку 25 лет соразмерны нарождению ново-
го поколения. За 25 лет очень многое меняется, и поэтому проследить историю 
нашего Братства на протяжении всего этого времени оказывается не только 
любопытным, но и полезным занятием. 

Я всячески приветствую инициативу Сергея Смирнова и Свято-Андреевского 
малого православного братства издать к юбилею сборник интервью, которые 
брались Сергеем на протяжении 20 лет. Таким образом, в этих интервью были 
отражены основные события нашей истории. Но не только события, не только 
суть дела, но и как бы тональность, звучание самих струн жизни того времени, 
вплоть до сегодняшнего дня, оказались собранными и открытыми для восприятия 
каждым из нас. 

Полагаю, что эта книга, которая оказалась значительно больше, чем мы сами 
ожидали, может кого-то удивить, кого-то немного раздразнить, кого-то, может 
быть, заинтересовать. Но в любом случае, думаю, что она многих не оставит 
равнодушными. Очень хотелось бы, чтобы все мы чему-то научились у истории, 
чтобы не повторять прежних ошибок, ведь, конечно, всякий человек делает эти 
ошибки, каждый человек не безгрешен. Это очень важно, особенно для совре-
менной церкви. Сейчас, по прошествии 25 лет со времени начала ее возрождения 
в нашем обществе, в нашем народе, видно, что многие и многие вещи, которые 
должны были бы прозвучать и стать руководством к действию 10–20–25 лет 
назад, а то и больше, не стали таковыми, и от этого церковь страдает. С другой 
стороны, церковь все-таки — лучше поздно, чем никогда — за многие темы, за 
многие вещи взялась. Она стала вспоминать свою традицию, стала вспоминать 
самое себя и исправлять какую-то инерцию прежнего времени, что, конечно, 
можно лишь приветствовать. Особенно тут надо сказать слова благодарности 
Святейшему патриарху Кириллу, который не просто продвигает, иногда преодо-
левая довольно существенное противодействие, новые идеи или новые формы 
церковной жизни, а именно вносит дух очищения церковной жизни от вольных 
или невольных наслоений, особенно серьезно нахлынувших на нашу церковь, на 
наш народ, на нашу страну в XX веке. 

Будем надеяться, что все эти добрые начинания найдут себе дорогу в церкви. 
Будем надеяться, что опыт нашего братства здесь окажется полезным для всех, 
как для людей, способных смотреть далеко вперед, так и для людей, может быть, 
несколько опасающихся, сомневающихся, несколько неуверенных в себе или в 
предстоящем церкви пути. Очень хотелось бы, чтобы весь наш опыт, все доброе 
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в нем было воспринято церковью. А для этого и нужно максимальное взаимопо-
нимание. Хочется верить, что эта книга послужит именно этой цели. 

С праздником, дорогие братья и сестры, с двадцатипятилетием Преображен-
ского братства! Это не только наша радость, это не только наш юбилей — это 
праздник для всей Русской православной церкви. 

Свящ. Георгий Кочетков
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Темы были продиктованы жизнью

Крестился я в конце 1980-х. Мне было чуть больше тридцати, и я считал себя 
давно сложившимся человеком, хотя лишь недавно узнал о существовании Бога. 
Крестился, в общем, из чистой «вежливости» по отношению к Нему, без веры и 
без какого-либо намерения жить дальше в церкви. Однако человек предполагает, 
а Бог располагает. Время после крещения оказалось для меня внутренне чрезвы-
чайно болезненным, но и с ясно обозначенным выходом: если хочешь жить (а я 
понял, что хочу), надо входить в церковную жизнь. Этому противились все мои 
привычки, весь жизненный опыт, а главное — меня угнетало то всеобщее уныние, 
которое бросалось в глаза при входе в любой православный храм. Как человек, 
подверженный унынию в крайней степени, я инстинктивно отталкивался от того, 
что казалось мне пучиной, способной окончательно меня поглотить. Однако, зная 
уже, что такое состояние не от Бога, я никак не встречал человека, в котором не 
было бы этого мертвящего духа. Точнее, видел в храмах — издали — пару радост-
ных батюшек, но как-то не решился к ним  подойти.

Только через год-полтора я случайно попал на встречу (как потом оказалось, 
огласительную), проходившую в коммунальной квартире около Чистых прудов. 
Там я впервые увидел о. Георгия Кочеткова (тогда еще дьякона) и буквально 
с первого взгляда понял: это мой шанс. Чего в нем не было, так это даже тени 
уныния. Не заметил я его и за последующую четверть века, хотя жизненные и 
церковные обстоятельства, казалось бы, нередко давали достаточно поводов…

А тогда я стал посещать еженедельные встречи и очень скоро понял, что в адрес 
о. Георгия не может не быть нареканий со стороны консервативно настроенных 
членов РПЦ. Скажем, собрания по квартирам — разве это не подозрительно? Или 
молитва своими словами по-русски, а не по молитвослову на церковнославян-
ском? А та уверенность, с которой он отвечал на некоторые вопросы? Например, 
его спросили, что делать, если старец из Лавры называет жизнь в невенчанном 
браке с неверующим мужем прелюбодеянием и не допускает на этом основании 
к причастию, а он ответил: «Если старец так говорит, значит, он — лжестарец». 
Можно ли легко принять подобную категоричность? Мне-то его внутренняя 
свобода крайне импонировала, но как к ней могут относиться люди, считающие, 
что свобода несовместима со смирением и послушанием — важнейшими христи-
анскими добродетелями?

Короче, некий шепоток, который уже тогда сопровождал о. Георгия, не вызывал 
у меня особого удивления. Однако конференция «Единство церкви», проходившая 
в 1994 г., меня поразила. К тому времени я был в церкви чуть более семи лет, но 
никак не предполагал, что здесь возможны столь же беспардонные «проработки», 

Интервью_оГК_изд.2.indd   15Интервью_оГК_изд.2.indd   15 26.10.2017   18:07:2626.10.2017   18:07:26



16

как в советской жизни (простительная наивность для такого неофита, каким 
был я). Голословные обвинения, прямая клевета, полная неспособность аргумен-
тировать свою позицию и нежелание выслушивать возражения проявили себя 
на этой конференции во всей своей неприглядности. На общем фоне выгодно 
выделялся доклад о. Аркадия Шатова (ныне владыки Пантелеимона), который 
построил свое выступление вокруг достаточно детального критического разбора 
одной из статей о. Георгия. Поскольку я сам той статьи не читал, а возражения 
о. Аркадия звучали для меня если не совсем убедительно, то, во всяком случае, 
правдоподобно, я решил разобраться в этом самостоятельно. Поэтому я прочитал 
статью о. Георгия, опубликованную им под псевдонимом «Н. Герасимов», и был 
крайне раздосадован, поскольку стало очевидно, что в докладе о. Аркадия были 
смещены (не знаю уж, вольно или невольно) многие важные акценты. Я написал 
тогда небольшую статью для журнала «Православная община» — как бы возра-
жения на критику о. Аркадия, — но одновременно понял, что моих возражений 
явно недостаточно, что по многим вопросам должен прозвучать голос самого 
о. Георгия, к которому высказывались столь многочисленные претензии. Так 
возникла идея самого первого моего интервью с о. Георгием.

При этом я исходил из того, что деятельность о. Георгия может встречать на-
рекания и возражения, и само по себе это нормально. Однако о. Георгий должен 
иметь возможность ответить на претензии в свой адрес, а вот с этим были большие 
проблемы, и главная из них — сама тональность критики, совершенно безапел-
ляционная. Ведь не станешь же возражать человеку, которого так захлестывают 
эмоции, что он не дает тебе рта открыть и вообще ничего не желает от тебя слы-
шать? В общем, я хотел в спокойном тоне и в вопросительной форме предъявить 
о. Георгию те соображения, которые в утвердительной форме и в тоне, не терпящем 
возражений, предъявляли ему его оппоненты. Как бы организовать внутрицер-
ковный диалог, который в нормальном случае должен был бы происходить, как 
сейчас говорят, на каких-то других площадках, но в реалиях постсоветской жизни 
церкви и общества явно иначе не складывался.

За первым интервью вскоре последовало второе — просто потому, что за один 
раз мы не обо всем успели поговорить. Потом с критикой богослужебных пере-
водов о. Георгия выступил о. Валентин Асмус, и надо было подробно отвечать 
ему (еще два интервью). Потом представители Свято-Тихоновского института 
обвинили о. Георгия во множестве разнообразных ересей — надо было отвечать 
им. Потом, спустя много лет, в интернет-СМИ прошла кампания по обвинению 
о. Георгия в сектантстве — надо было отвечать и на эти инсинуации. При этом 
перечень обсуждаемых вопросов фактически определяли не мы, а наши оппоненты: 
я старался лишь озвучить саму суть их возражений, а о. Георгий добросовестно 
на них отвечал.

Кому могли быть интересными эти долгие и, возможно, несколько «занудные» 
беседы? Только тем, кто действительно хотел вникнуть в суть разногласий по 
нередко непростым вопросам внутрицерковной жизни. Прежде всего, конечно, 
членам Преображенского братства, которые жили и живут не в безвоздушном 
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пространстве, а в Русской православной церкви и нередко сталкиваются с непри-
ятием и даже отторжением, обычно совершенно необоснованным. Естественно, 
они вынуждены всерьез задумываться о своем месте в церкви, и ответы о. Георгия 
дают возможность сформировать более обоснованную и взвешенную позицию. 
Хотя можно надеяться, что интервью будут интересны не только членам братства, 
но и всем, кто захочет узнать позицию о. Георгия по многим актуальным вопро-
сам церковной жизни, что называется, из первых рук. 

Впрочем, далеко не всегда наши интервью носили вынужденно апологетический 
характер. В некоторых случаях внутри самого Преображенского братства возни-
кала нужда в осмыслении и уяснении важных сторон нашей жизни в широком 
церковном и общественном контексте. Меня несколько раз просили поговорить 
с о. Георгием и более дотошно расспросить его, что он думает по тем или другим 
вопросам. Так появились интервью, посвященные перспективам деятельности 
Свято-Филаретовского института, а также принципиальной важности правиль-
но — пред лицом Божьим — обустроенного общения в его «горизонтальном» и 
«вертикальном» измерениях.

Наконец, три интервью состоялись в связи с юбилеями: два (за один разговор 
опять не уложились) — в связи с 60-летием о. Георгия (здесь он рассказывал 
о своем жизненном пути), одно — совсем недавно — в связи с приближением 
25-летия Преображенского братства.

Все интервью записывались на диктофон, потом по возможности дослов-
но расшифровывались и немного литературно обрабатывались, с тем, однако, 
чтобы в тексте сохранился аромат устной речи. После этого они, чаще всего, 
так или иначе публиковались — в журнале «Православная община», в «Сретен-
ском листке», в сборнике «Христианский вестник», в ротапринтной брошюре, а 
в последние годы — иногда просто размещались в интернете. Тем не менее три 
интервью сейчас публикуются впервые: одно из интервью (второе) к 60-летию 
о. Георгия (его предполагалось сделать в жанре видеоинтервью, но из-за неудач-
но проведенной съемки это не удалось, а оформить его в печатном виде руки не 
доходили); разговор об СФИ был опубликован в газете «Кифа» частично; а самая 
последная беседа состоялась в связи с подготовкой данного сборника и отдельно 
ещё не публиковалась.

Тексты всех интервью (первое из них было взято в 1995 г., последнее — в 2015 г.) 
были заново просмотрены и немного литературно подредактированы. В по-
давляющем большинстве случаев правка сводилась к изменению порядка слов 
(все-таки на бумаге обороты устной речи подчас производят не самое лучшее 
впечатление). Кроме того, достаточно монотонный сплошной текст был разбит на 
небольшие части, отмеченные каждая своим заголовком. Содержание интервью 
не менялось. Точнее, было внесено два смысловых исправления. В одном случае 
я очень хорошо помню, как о. Георгий относительно свв. Кирилла и Мефодия 
сказал: «Никто не говорит, что они были гениальными, они были святыми». При 
этом он имел в виду, что дело не в их переводческой гениальности, а в том, что 
они выполняли — в меру своих дарований — волю Божью. Редактор «Сретенского 
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листка» не решился опубликовать такое высказывание и вычеркнул слово «что». 
Получилось менее вызывающе («никто не говорит, они были гениальными»), 
но одновременно и менее внятно, поскольку снялось напряжение между литера-
турной гениальностью и послушанием воле Божьей. В другом случае о. Георгий 
с иронией сказал: «Для о. Валентина Асмуса о. Всеволод Шпиллер, конечно, не 
авторитет», а редактор, понимая, что в печатном тексте иронию никто поймет, 
вычеркнул «не» (получилось: «конечно, авторитет»). Сейчас эти высказывания 
приобрели первоначальный вид.

Если читать тексты интервью подряд в хронологическом порядке, можно за-
метить некоторую эволюцию взглядов о. Георгия. Скажем, начав с русификации 
славянских богослужебных текстов, он пришел к необходимости их перевода с гре-
ческого; несколько иначе он стал видеть соотношение между приходом, общиной 
и братством, а также возможности воплощения в них полноты христианского и 
церковного служения и т. д. Мы не стали «спрямлять» эти видимые противоречия. 
Жизнь есть жизнь, и человек, открытый к жизненному опыту, корректирует свои 
представления, когда это необходимо.

Готовя данное издание, мы решили снабдить текст пояснениями и примечани-
ями. В частности, привели все явные и неявные цитаты из Священного писания, 
звучавшие в ходе диалогов (цитаты приведены в так называемом синодальном 
переводе — просто потому, что и о. Георгий, и я, цитируя по памяти, обычно 
имели в виду именно его). Другие примечания или носят справочный характер, 
или призваны создать более широкий контекст для обсуждаемой проблематики, 
чтобы читатель (вдруг) не подумал, что о. Георгий все это выдумал «от ветра 
головы своея».

В подготовке примечаний огромную помощь оказали многие братья и сестры 
из нашего Преображенского содружества, особенно из Свято-Андреевского мало-
го православного братства. Если же где-то вкрались неточности, это целиком 
остается на моей совести. Надеюсь, впрочем, что наш небольшой труд послужит 
возрождению доверия и полноты общения в Церкви в совместном следовании 
за Христом.

Сергей Смирнов
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1. «Нас почитают обманщиками, 
  но мы верны»*

* 2 Кор 6:8.
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О соблазнах и подлинных реалиях церковной жизни

с. смирнов Когда я писал статью, посвященную докладу о. Аркадия 
Шатова 1 на конференции «Единство Церкви» 2, мне было ясно, что 
по многим поднятым им вопросам должен прозвучать не столько 
мой, сколько Ваш ответ. Сейчас я хочу поговорить о некоторых из 
этих проблем. Но первый мой вопрос связан с Вашей, я бы сказал, 
задиристостью. Например, Вы часто употребляете термины, которые 
у кого-то заведомо вызовут негативные реакции. У меня даже такое 
впечатление, что иногда Вы специально провоцируете окружающих. 
Возможно, в этом проявляется Ваше стремление «выявить подлин-
ные реалии церковной жизни» (Вы об этом писали в одной из Ваших 
первых статей) 3. Но всегда ли это так необходимо? Ведь, по существу, 
это нарочитое искушение человека, а это — грех. 
отец георгий Насчет искушения и соблазна — дело известное. С одной 
стороны, сказано: «кто соблазнит одного из малых сих…» 4 и т. д. То есть 

1   См.: Смирнов С. О конференции (по поводу доклада о. Аркадия Шатова) // Православная 
община. 1995. № 28. С. 63–72.
2   Конференция «Единство церкви» проходила 15–16 ноября 1994 г. в Москве. Надолго изменила 
атмосферу в Русской православной церкви (РПЦ) в худшую сторону. Позднее патриарх Алексий II 
в интервью газете «Русский север» (Вологда, 5 мая 1995 г.) высказался о ней так: «Что касается 
конференции, о которой Вы упомянули, она была созвана по инициативе Свято-Тихоновского 
богословского института и носила неофициальный характер. Духовенство Москвы хотело обсудить 
вопросы церковного единства на столичном уровне в связи с деятельностью священника Георгия 
Кочеткова. С его стороны была предпринята попытка внесения некоторых изменений в жизнь 
Церкви, в жизнь прихода — не касательно догматики и вероучения. То же самое и у священника 
Александра Борисова, который находится под влиянием протестантизма. В его книге “Побелевшие 
нивы” проводятся идеи: хорошо бы в храме сидеть во время богослужения, не нужно предалтарной 
преграды. Это все не существенно! Разномыслие может быть в Православии, и мы к этим священни-
кам никаких канонических мер не принимали. Я на собрании московского духовенства, выслушав 
даже порой резкие выступления в адрес этих двух священников, обещал, что с о. Александром 
Борисовым буду иметь беседу. Между тем мы идем к тому, что в Церкви будут вноситься изменения 
применительно к жизни и современным задачам. Их надо осуществлять не от ветра головы своея 
отдельного человека, а решать соборным разумом вместе. И после последнего епархиального со-
брания г. Москвы такие встречи духовенства, посвященные разным вопросам, будут проводиться 
каждый месяц. В разномыслии опыта и мнений будет проясняться истина» (цит. по: Православная 
община. 1995. № 28. С. 72–73).
3  См.: Герасимов Н. (свящ. Георгий Кочетков). Вхождение в Церковь и исповедание Церкви в 
церкви // Вестник РХД. 1979. № 128. С. 41–96.
4  Ср.: «Кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы по-
весили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской» (Мф 18:6).
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искушать нельзя никого. А с другой стороны, говорится, что «слово 
крестное для погибающих юродство есть, для иудеев — соблазн, 
для эллинов — безумие» 5. Если совершенно упразднить соблазн, то 
надо упразднить и Крест. Конечно, выявление реалий, подлинных 
реалий нашей жизни, — это вещь концептуальная. Это плод Духа, 
по моему глубокому убеждению. И без этой смелости выбора, без 
смелости, которая нужна, чтобы сказать правду такой, какая она 
есть, мы не преодолеем внутренних компромиссов и раздоров внутри 
человека. А это очень важно. Другое дело, что я стараюсь — дей-
ствительно стараюсь — мягче высказываться. Иногда мне хочется 
сказать «круче», но я пытаюсь делать мягко, говорить мягко. Неко-
торые люди слышат это как очень «крутые» высказывания. Может, 
надо еще мягче, а может, и не надо. Сейчас мне это сказать очень 
трудно. Наверное, все это соответствует каким-то свойствам мо-
его характера. Намеки мне часто представляются невозможными 
только из-за того, что не хватает времени и сил. Я люблю красивые 
выражения, но редко приходится ими пользоваться. Во-первых, по-
тому что некоторые люди чаще всего их не понимают, а во-вторых, 
на это нужно дополнительное напряжение. Приходится выбирать, 
так как сил на все недостаточно. 
с. смирнов Батюшка, я имел в виду несколько другое. Я имел в виду, 
что Вы нередко употребляете термины, которые заведомо вызовут не-
гативную реакцию. Например, говорите: «синагогальное устройство 
Церкви», и это у многих вызывает дрожь. А сказали бы «синаксарное» — 
и напряжения бы не возникло, можно было бы говорить по существу. 
отец георгий Конечно. Вот поэтому на оглашении мы не говорим о 
«синагогальных» богослужениях, хотя имеем полное право так вы-
ражаться с точки зрения ученых-литургистов, историков и т. д. Мы 
говорим о «синаксарных» богослужениях, потому что, действительно, 
у людей существуют предрассудки, в том числе антисемитские. Но тем 
не менее даже на оглашении я иногда говорю, что «синаксарное» и 
«синагогальное» — это одно и то же, что оба слова с греческого пере-

5  Ср.: «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, — сила Божия. 
<…> Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости; а мы проповедуем Христа распятого, для 
Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие, для самих же призванных, Иудеев и Еллинов, — Христа, 
Божию силу и Божию премудрость» (1 Кор 1:18, 22–24).
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