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Достоверность чуда
Евангелие от Иоанна содержит ряд деталей, 

которые указывают на автора как на жителя 

Иерусалима, хорошо знавшего местные реалии 

 Лучшее доказательство жизни Христа — 

Евангелия, но насколько подлинны они 

сами? Над этим вопросом работает  масса 

ученых по всему миру. Специальная дисци-

плина — библеистика — изучает Писание 

как исторический и литературный памят-

ник. В рамках нее ученые касаются исто-

рии, археологии и лингвистики.

Противники достоверности Евангелий 

утверждают, что это достаточно поздние 

тексты, возникшие не во времена Иисуса, а 

на несколько веков позже, и соответствен-

но, их авторы фиксировали миф, а не то, 

что могли видеть своими глазами. Но это 

утверждение не нашло поддержки у науки. 

Сегодня уже практически точно установле-

но: Новый Завет написан при жизни перво-

го-второго поколения учеников Иисуса.

К этим выводам пришли с помощью сразу 

нескольких методов, применяемых при да-

тировке текстов.

Первый из них — это поиск упоминаний у 

других авторов. Например, святой Климент 

Римский цитирует текст Евангелий в своем 

письме, написанном, как точно установлено, 

не позднее 96 года. И таких цитат из евангель-

ских текстов обнаружено много.

Другая методика — сравнение содержа-

ния текста и исторических реалий эпохи. В 

этом отношении для датировки новозавет-

ных текстов очень важен 70-ый год нашей 

эры, когда после неудачного восстания иу-

деев римляне разрушили Иерусалимский 

храм. Это была страшнейшая из катастроф 

в истории Израиля, ведь для иудеев Храм 

был не просто национальной святыней, 

но единственным местом, где можно было 

приносить жертвы, сохранявшие народ в 

общении с Богом. 

Из новозаветных текстов следует, что 

они были написаны в период, когда храм 

продолжал стоять, а Иудея еще не подвер-

глась разгрому 70-го года. Например, ав-

тор Послания к Евреям стремится убедить 

своих адресатов отказаться от участия в 

храмовых церемониях, потому как после 

жертвы, совершенной Христом, это поте-

ряло всякий смысл. При этом апостол ни 

слова не говорит о том, что церемонии в 

Храме невозможны, потому как сам Храм 

уже разрушен. Другие тексты Нового Заве-

та также говорят об иудейских традициях 

так, будто Храм все еще стоит нетронутым.

Важную роль играет и упоминание гео-

графических названий, а также бытовых 

подробностей эпохи. Например, Еванге-

лие от Иоанна содержит ряд деталей, ко-

торые указывают на автора как на жителя 

Иерусалима, хорошо знавшего местные 

реалии. 

Третий метод датировки текстов — дан-

ные археологии, помогающие установить 

время написания рукописей. Древнейшим 

новозаветным манускриптом, дошедшим 

до наших дней, является знаменитый па-

пирус Р52, называемый еще «папирусом 

Райленда». Ученые смогли довольно точно 

определить время его создания — около 125 

года нашей эры. Небольшой листок папиру-

са  исписан с обеих сторон и содержит от-

рывки из хорошо знакомого нам Евангелия 

от Иоанна. Рукопись обнаружена в Египте, 

и это свидетельствует о том, что к 125 году 

само Евангелие уже было написано и полу-

чило распространение. 

Сегодня исследователи, в том числе и 

нехристианские, сходятся во мнении, что 

значительная часть новозаветных доку-

ментов (если не полностью все) написана 

в первом веке. Вот, например, датировка, 

которую приводит известный религиовед 

Мирча Элиаде: Послания Павла — 50-

60 годы, Евангелие от Марка — около 70 

года, Евангелия Луки и Матфея — около 

80 года, Евангелие от Иоанна — около 100 

года.    

АРХЕОЛОГИЯ И НОВЫЙ ЗАВЕТ 

Археология также подтверждает Евангель-

скую историю. Еще в XIX столетии была 

найдена купальня Вифезда, о которой гово-

рится в Евангелии от Иоанна, а в 1961 году в 

развалинах Кесарии Палестинской был об-

наружен так называемый «камень Пилата», 

на котором сохранилась надпись: «...Понтий 

Пилат. Префект Иудеи».

Уже в 90-х годах XX века в Иерусалиме 

было найдено захоронение первосвящен-

ника Каиафы — одного из действующих лиц 

евангельских событий.  Некоторое время 

назад скептики оспаривали евангельский 

рассказ, говоря, что римляне привязыва-

ли осужденных к крестам, а не прибивали 

гвоздями, как говорит об этом Библия, но в 

1968 году в северном пригороде Иерусалима 

было найдено погребение иудея, казненно-

го римлянами. В костях его ноги застрял 

огромный гвоздь, который не смогли вы-

тащить палачи. Эта находка окончательно 

доказала версию о том, что распятие было 

именно таким, как описано в Библии, про-

сто дорогие по тем временам гвозди выни-

мали из тел после казни.

Подобных доказательств за прошлый XX 

век собрано немало. А в 2008 году археологи 

обнаружили пещеру, которая, скорее всего, 

является одной из первых христианских 

церквей. По мнению главы Рихабского цен-

тра археологических исследований Абдула 

Кадера Хуссейна, она использовалась для 

богослужений еще до 70 года, возможно, 

начиная с 33 года, когда христиане начали 

подвергаться преследованиям в Иерусали-

ме. Это прямо подтверждает, что христи-

анство зародилось в эпоху, когда жил сам 

Христос, а вовсе не является мифом, воз-

никшим значительно позже.  

МОЖНО ЛИ БЫЛО 
«ПЕРЕПИСАТЬ» БИБЛИЮ?  

Порой приходится слышать, что Новый Завет 

«много раз переписывался» или даже «под-

вергался редактуре в угоду 

церковному руководству». 

На самом деле это техниче-

ски невозможно. 

Дисциплина состоит из шести мо-

дулей. Однако, по данным социо-

логических опросов, большинство 

российских родителей выбира-

ют лишь один из них. Готовы ли 

четвероклассники изучать новый 

предмет? Почему родители вы-

бирают модуль «светская этика»? 

Как отразится новый предмет на 

формировании мировоззрения? 

Все эти вопросы были затронуты 

на круглом столе, который состо-

ялся в пресс-центре газеты «Об-

ластная». В нем приняли участие 

главный специалист-эксперт отде-

ла дополнительного образования 

министерства образования Ир-

кутской области Инна Торунова, 

директор православной женской 

гимназии Александр Беломест-
ных, директор ИОГБУК «Центр 

культуры коренных народов При-

байкалья» Александр Амагзаев, на-

учный директор Центра независи-

мых социальных исследований и 

образования Михаил Рожанский, 

старший преподаватель кафедры 

психологии и педагогики началь-

ного образования ВСГАО Елена 
Жданова,  ректор иркутского ин-

ститута повышения квалифика-

ции работников образования Лев 
Дамешек, руководитель Центра 

научно-методического сопрово-

ждения ОРКСЭ Мария Литвин, 

школьный психолог Наталья Чу-
рилова, раввин Иркутской области 

Аарон Вагнер, представитель ир-

кутской религиозной исламской 

организации Илтифат Мешитбаев.

НОВЫЙ ПРЕДМЕТ — 
ПРЕЖНИЙ УЧИТЕЛЬ

ОГ: Первого сентября 2012 года 
ученики 4 классов начнут изучать 
новый предмет — ОРКСЭ. Сейчас 
по всей стране решаются органи-
зационные вопросы по внедрению 
нового предмета. Как этот процесс 
происходит в Приангарье? 

Инна Торунова: В формате экс-

перимента два года ОРКСЭ препо-

давался в 21 субъекте страны. Из 

регионов СФО в апробации уча-

ствовали Новосибирская и Том-

ская области, Красноярский край. 

Итоги эксперимента  подведены 

в ноябре прошлого года. Курс 

ОРКСЭ состоит из шести модулей: 

основы православной, исламской, 

буддийской, иудейской культур, 

основы культуры мировых рели-

гий и основы светской этики. По 

каждому из них предусмотрен от-

дельный учебник. Родители вме-

сте со своими детьми имеют право 

выбрать любой из этих шести мо-

дулей. Особенность курса в том, 

что роль родителей в изучении 

предмета очень высока, поскольку 

речь идет о тех ценностях, кото-

рые, прежде всего, формируются 

в семье. Новый предмет будет вве-

ден в 2012—2013 

учебном году, 

один час в неде-

лю, всего 34 часа. 

Для верующих христиан Иисус Христос является Спасителем и Богочеловеком.  Большинство 
неверующих считают Его просто хорошим проповедником. Официальный советский атеизм шел еще 
дальше и утверждал, что и просто человека по имени Иисус никогда не было. Но с последним спорят 
уже не только Церковь, но и наука. Ученые не дают ответ на вопрос, был ли Он Богом, однако сам факт 
Его существования нашел в XX веке ряд важных научных подтверждений.

МАСШТАБНАЯ ЗАДАЧА 
СО МНОЖЕСТВОМ НЕИЗВЕСТНЫХ
В сентябре 2012 года все ученики четвертых классов начнут изучать новый предмет — 
основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ). 

П АСХ А ХРИСТОВА:
МОМЕНТ ИСТИНЫ
Вербное воскресенье, Великий четверг, Страстная пятница… — 

названия праздников, предваряющих Пасху, известны, наверное, 

если не всем, то многим. Многие знают и о том, чему они посвяще-

ны. Но зачастую сложить из этих событий единую картину полу-

чается не у всех. А ведь каждое из них — точка на пути, который 

Спаситель прошел навстречу Своей мучительной смерти. Смерти 

ради всех нас. Смерти, за которой последовало Воскресение, на-

всегда изменившее мир.

Что же случилось за эти дни? Какие великие события успели про-

изойти в небольшой, менее недели, срок? И что же было потом? 

Понять этот короткий отрезок человеческой истории означает 

получить ключ к пониманию всего остального. События, предше-

ствовавшие распятию и последовавшие сразу же вслед за ним, не-

обходимо увидеть во взаимосвязи друг с другом, и именно так мы 

постараемся показать их.

ВХОД ГОСПОДЕНЬ ВО ИЕРУСАЛИМ

Предшествующее Пасхе воскресенье называют Вербным. В этот 

день Церковь вспоминает важнейшее Евангельское событие — 

приход Спасителя в Иерусалим менее чем за неделю до предстоя-

щего распятия. 

За день до этого Он воскресил Лазаря в селении по другую сторо-

ну Елеонской горы от Иерусалима. Слух о чуде быстро распростра-

нился в округе, и в городе заговорили о том, что это знак — древние 

пророчества исполнились, и Мессия, спаситель израильского на-

рода, уже здесь. 

Иисус не стал опровергать эти слухи, а, напротив, сев на осла, 

въехал в город через Золотые ворота, входить в которые простым 

людям не дозволялось даже пешком, потому что с самого начала 

они предназначались для одного единственного Гостя. Подобный 

шаг был равносилен провозглашению себя Мессией. Жители го-

рода восприняли это именно так и стелили под ноги Иисусу паль-

мовые ветви (в воспоминание об этом событии в России в храмы в 

этот день принято приходить с ветками вербы). 

Но, войдя в знаменитый Иерусалимский храм — центр ветхоза-

ветной религии, Иисус, вопреки народным 

ожиданиям, вовсе не провозгласил 

священной войны против римлян 

и не повел толпу на штурм 

стоящей рядом крепости 

римского гарнизона. 

Он изгнал из Храма 

торговцев, обви-

нил собравшихся 

в попрании веры 

и ушел прочь из 

города.

Иисус боль-

ше не появит-

ся в Храме. 

Дорогие отцы, братья и сестры!

Неустанно проповедовать Слово Бо-

жие — одна из важнейших заповедей, 

данных Церкви Господом нашим Иису-

сом Христом. И потому сегодня в усло-

виях информационного общества для 

нас особенно важно появление изданий, 

служащих делу православной миссии и 

способных донести Благую Весть до всех 

и каждого. 

«Православный вестник» — новый про-

ект, цель которого состоит как раз в том, 

чтобы говорить с людьми о вере и Церкви на понятном совре-

менному человеку языке, отвечать на наиболее важные вопросы 

о смысле жизни, об отношениях с ближними, о Боге и Церкви.

Уверен, что наши дорогие читатели найдут немало интерес-

ных, и в то же время полезных духовно публикаций на стра-

ницах «Православного вестника». Надеюсь, что для верующих 

читателей это издание послужит еще одним средством укре-

пления в вере, а для тех, кто еще не пришел к Православию, 

поможет сделать важный шаг в сторону Церкви.

Благословение Божие да пребудет со всеми Вами. ■
ВАДИМ, 

Митрополит 

Иркутский и Ангарский

Дорогие жители Иркутской области!

Уважаемые читатели!

Искренне рад приветствовать вас на 

страницах первого регионального выпу-

ска «Православного вестника». 

Мы помним ту значимую роль в осво-

ении обширных сибирских земель, ко-

торую сыграло принесение православ-

ной веры, устроение церквей и скитов, 

просвещение и миссионерство. Сегодня 

Церковь, общество и государство нахо-

дят новые подходы во взаимодействии и 

сотрудничестве. Реализуются совместные проекты по рестав-

рации и восстановлению храмов, участию в духовно-патрио-

тической деятельности, реализации просветительских, соци-

альных и благотворительных программ. 

Уверены, что новое издание вызовет интерес у всех, кто забо-

тится о духовном развитии и нравственном здоровье общества, 

найдет широкий отклик и поддержку жителей нашего много-

национального и многоконфессионального Прибайкалья. 

Желаю читателям «Православного вестника» благополучия 

и успехов во всех добрых начинаниях! ■
Губернатор-Председатель 

Правительства Иркутской области 

Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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К обеду в ДК села Буранова журналистов 
становится больше, чем самих членов ан-
самбля. Но пока у нас есть минут двад-
цать для спокойного разговора. «Буранов-
ские бабушки» сидят в рядок у батареи, 
слово берут в основном двое: Ольга Тухта-
рева и Галина Конева. Ольга Николаевна, 
говорят, до сих пор притча во языцех в 
родном Пермском институте культуры: 
получив диплом о высшем актерском об-
разовании, уехала работать в сельский 
ДК! Она руководитель ансамбля, сама еще 
даже не бабушка. Трудится тут днями 
и ночами, умудряясь находить время для 
мужа и двоих детей, вести хозяйство.

А 73-летняя Галина Николаевна Коне-
ва — негласный лидер коллектива, перво-
проходец в творческой самодеятельности, 
женщина боевого характера: с молодости 
занималась лыжным спортом, в последний 
раз на старт выходила уже после 50 лет. 
Деревенский и церковный староста, она 
говорит, что без работы умрет. Сейчас 
выступает с «Бурановскими бабушками» и 
поет на клиросе в храме за 40 километров 
от родного села.

— Кому принадлежит эта идея — 
собирать деньги на строительство 
храма выступлениями «Бурановских 
бабушек»?

Ольга Николаевна: Разговоры о но-

вом храме велись давно, эта идея ви-

тала в воздухе, но казалась какой-то 

«голубой мечтой». А однажды мы шли 

по улице с нашей доброй знакомой 

Фаиной Измаиловной, и я эту идею 

ей высказала. И в этот момент зазво-

нил мой телефон. Поднимаю трубку, а 

мне говорят: «Мы очень любим ваши 

песни, и у нас есть предложение для 

«Бурановских бабушек»: перепеть 12 

зарубежных хитов». Это была просьба 

одного очень влиятельного челове-

ка — он хотел сделать таким образом 

подарок для своих друзей, и сказал, 

что хорошо заплатит.

Я подумала: нам деньги обещают, 

и как раз мы о строительстве церкви 

думаем! Мы решили, что это добрый 

знак. Что построить храм — реально. 

— Способ Вас не смущал? До сих пор 
пели свои национальные песни, фоль-
клор, а тут — модные хиты… 
Галина Николаевна: Было немножко...

Ольга Николаевна: Еще как смуща-

ло! Конечно, какая-то провокацион-

ность, какая-то авантюра в этом есть. 

Все шло на грани, но мы старались 

удержаться, чтобы не было пошлости 

и чтобы не ставить бабушек в смешное 

положение. Наш ансамбль существует 

двадцать лет, мы поем национальные 

песни удмуртов, частушки, восста-

навливаем то, что пели наши мамы и 

бабушки.

И когда нам предложили перепеть 

современные хиты, мы подошли к 

текстам очень серьезно: все равно 

поем о своем. Например, в «Отеле 

Калифорния» у нас такие слова: есть 

глубокие, бездонные моря и океаны, 

есть дремучие, непроходимые леса, 

есть пески и пустыни, много хоро-

ших мест на земле есть, но лучше на-

шей Удмуртии нет ничего, и не надо 

нам никакой Калифорнии! Вот такая 

была перепевка. 

 «Онкология. Онкология. Онкология. Он-
кология. Онкология», — показывает Галина 
Николаевна по очереди на своих подруг. Ка-
жется, почти все тяжело болели. Работа-
ли бабушки тоже очень тяжело всю моло-
дость. И жили непросто. Граня Ивановна 
работала маляром-штукатуром, воспитала 
шестерых детей, два ее сына служили в Чеч-
не — слава Богу, вернулись. Наталья Яков-
левна — мать четверых детей, всю жизнь 
работала в колхозе. Валентина Семеновна 
двадцать один год проработала учителем 
русского языка и литературы в Туркмении. 
А с мужем разошлась еще в 80-е годы — он 
пил. Похоронила одного из двоих сыновей. 
Однажды, когда ремонтировала крыльцо у 
дома, циркулярной пилой ей отрезало руку — 
управляется с хозяйством одной рукой, но ни 
на что не ропщет: «Никогда не надо жало-
ваться. Надо толкать себя вперед, застав-
лять себя что-то делать»... Екатерина Се-
меновна пережила мужа, у нее трое детей, 
за плечами — работа на заводе в Ижевске, 
а потом — в колхозе в Бураново. Алевтина 
Геннадьевна тоже воспитала троих детей, 
по профессии она бухгалтер. Галина Никола-
евна — воспитатель с 40-летним стажем 
работы, вышла замуж рано, а через 3 года 
муж ее бросил, уехал искать лучшей доли; 

вернулся через 30 лет уже тяжело больным, 
она его приняла и выхаживала до самой его 
смерти в 2004 году. Зоя Сергеевна вернулась 
в родное Бураново после смерти мужа, всю 
жизнь проработала поваром-пекарем. Ели-
завета Филипповна — самая старшая из 
бабушек, во время войны заготавливала лес, 
отец и брат с фронта не вернулись. В 29 лет 
осталась одна, муж трагически погиб, сама 
поднимала четверых детей. Говорит, что 
после его смерти у нее открылся талант 
композитора. Маленькая старушка, она 
окончила всего несколько классов школы и 
лучше говорит по-удмуртски, чем по-русски, 
но вспоминает, как пели ее мама и бабушка, 
сочиняет песни для коллектива. И очень эмо-
ционально рассказывает о своей молодости...

— Бабушка Лиза, у вас есть любимая 
песня? 

Елизавета Филипповна: У меня мно-

го песен. Любимая? О том, как меня 

носила мама на плече, когда никакого 

транспорта не было; как жали рожь, 

как родители работали. До того тяже-

лые годы были молодые…

— А войну помните?
Е.Ф.: Мне 14 лет было, когда она на-

чалась! Я из удмуртской семьи, толь-

ко три класса закончила в маленькой 

деревне. А потом всю молодость рабо-

тала тяжело! Сколько я на лошади па-

хала — ой-ой-ой! Трактор, конечно, 

был, но в основном все на лошадях 

пахали. Пахали, молотили, все дела-

ли! Денег за работу нам не давали, а 

трудились мы день и ночь. Ели лебе-

ду, траву ели.

Галина Николаевна: И я войну пом-

ню, хотя не с самого начала — мне всего 

три года было. Мама рассказывала: ког-

да уже посадили моего отца на поезд, 

чтобы на фронт везти, я на весь вокзал 

кричала: «Куда ты, поезд, моего папу 

увозишь? Кто мне будет печенье по-

купать?» А потом помню холод, голод: 

одежды нет, не в чем ходить. Зимой мы, 

дети, на печке сидим, а выйти на ули-

цу охота. И вот только наступает весна, 

мы щепки привязывали на босые ноги 

и шли на лужайку, а там уже босые хо-

дили! Простыли, конечно. Кашляем, а 

мать ругается, хлеб с солью готовит на 

ночь, чтоб кашель остановить, а то мы 

и спать не можем. Такое детство у нас у 

всех было! 

Весной, когда снег сойдет, мы ели 

травки — что вылазит из-под земли, все 

ели! Щавель, лебеду, крахмал. Мне и 

сейчас кажется, что это все очень вкус-

но. В городах тяжелее было, а нас земля 

кормила: картошка оставалась невы-

копанная в колхозе — мы ее собирали; 

пекли лепешки из лебеды. Поэтому и 

не вымерли. Хотя мяса не было, молока 

не оставалось — все Сталин заставлял 

сдавать в колхозы. Мясо, шерсть, моло-

ко, яйца — все сдавали. 

— Что сейчас самое отрадное для 
Вас?

Галина Николаевна: Все отрадно: мы 

сейчас как на празднике живем! Ведь 

все есть сейчас: государство пенсию 

дает, мы экономим, нам на все хвата-

ет, даже мебель купить, еду хорошую. 

Огороды большие у всех есть. Не на что 

жаловаться! Только что пока храма нет…

— Вы застали старый храм еще дей-
ствующим? Помните это время?

Екатерина Семеновна: Когда мы в 

школе учились, церковь стояла за-

печатанная, мы ее помним! А в 1949 

году в село приехала нефтеразведка, и 

церковь стали разбирать на кирпичи: 

нужны были кирпичи для печей. А мы, 

дети, смотрели, как разбирают храм. 

Галина Николаевна: А меня еще кре-

стили в этой старой церкви. Я роди-

лась в 1938 году, а в 1939 ее закрыли. 

Так что, когда меня будут отпевать, 

надо, чтобы церковь снова стояла! 

— Гонения, выходит, только в конце 
тридцатых годов докатились до Бурано-
ва?

Ольга Николаевна: Нет, нет, рань-

ше! До 1927 года у нас служил замеча-

тельный священник, отец Григорий 

Верещагин. Удмурты его очень люби-

ли и прятали его в своих домах, ког-

да начались гонения. А за ним стали 

охотиться! Тогда стали укрывать отца 

Григория в лесу — тут есть лес непода-

леку — и носили ему тайком еду.

Отец Григорий был ученым-этногра-

фом и первым просветителем Удмур-

тии, преподавал детям в школе, а потом 

принял священнический сан и 26 лет 

служил священником в селе Бураново. 

Он на свои собственные средства про-

водил этнографические экспедиции, 

за его труды Императорское Русское 

Географическое Общество в Санкт-

Петербурге наградило его двумя сере-

бряными медалями. Но свою старость 

он доживал в нищете — в Ижевске, в ма-

леньком, накренившемся, ветхом доме. 

А до него в Буранове 15 лет служил 

отец Иоанн Васильев, тоже просвети-

тель. Окончил Казанскую учитель-

скую семинарию и приехал в Бура-

ново преподавать в школе и служить, 

был окружным миссионером. У него 

тоже остались этнографические ма-

териалы, собранные здесь — послови-

цы, песни, какие-то обряды старин-

ные, суеверия.

— Вас воспитывали в вере, или ника-
ких религиозных традиций в семьях не 
осталось?

Галина Николаевна: Мать, отец всю 

войну молились и нас заставляли. Они 

говорили: «Крестись, крестись, чтоб 

отец приехал с фронта». И вот мы, хоть 

и не понимали толком, но вставали 

рядом с ними перед иконами и крести-

лись, клали поклоны. 

— И отец приехал?
Г.Н.: Конечно! В церковь мы раньше 

не ходили, да и в школе строго следили, 

чтоб ничего такого не было. Уже когда 

я работала в детском саду, крест носила 

тайком — пристегивала к одежде. Ико-

ны тайком держала, в сундуке прятала. 

Потому что если мои коллеги-воспита-

тели узнали бы, что я молюсь, что крест 

ношу, что атеистическим воспитанием 

детей не занимаюсь — доложили бы 

обязательно. Все-таки узнали, что один 

образ у меня стоит, но я всем говорила: 

«Это не моя икона: я дом купила и ее в 

доме нашла». Уже в 70-е годы учителя 

допытывались у моего сына: «Есть у ма-

тери иконы?» А однажды, уже позже, я 

этого учителя, который допытывался, 

встретила — мы на лыжные соревно-

вания собрались. И говорю ему: «А ну, 

Иван Семенович, вы мои иконы хотите 

смотреть? Пойдем посмотрим, пошли! 

Есть у меня иконы, и много!» «Ай, — го-

ворит. — Да разрешено уже».

— Как же так: свобода наступила, а 
храма как не было, так и нет — в большом 
селе?

Г.Н.: 20 лет назад сделали в Бура-

нове молебенный дом: избушку ста-

рую переделали, бывший магазин 

промтоваров. И люди понесли туда 

иконы еще из старого храма: у кого 

на чердаках они были спрятаны, у 

кого в амбарах. И восемь маленьких 

колоколов из старой церкви — тоже 

там пока. Большие колокола, навер-

ное, не сразу сможем купить, так хотя 

бы маленькие повесим! Я училась 

звонить в Ижевске, и сын Алевтины 

Геннадьевны — звонарь, он в городе 

звонит и в церкви, что в 40 киломе-

трах отсюда. И у нас будет звонить, 

когда храм построим.

Ольга Николаевна: В октябре про-

шлого года освятили камень на месте 

будущего храма. Отец Виктор Ко-

стенков освящал — сейчас он благо-

чинный, настоятель Михайловского 

собора в Ижевске, но в Буранове воз-

рождал церковную жизнь в 90-е годы 

именно он. Полюбили его здесь. Вот 

так все в один клубочек скатывает-

ся! Так что сейчас сомнений уже нет 

никаких — мы на правильном пути, и 

надо до конца идти по нему. ■
Подготовила Валерия ПОСАШКО

Фото Владимира ЕШТОКИНА

«БУРАНОВСКИЕ БАБУШКИ»
Евровидение как способ построить храм   

Организатор строительства православ-

ных храмов в Слюдянском районе Вале-

рий Куренков побывал в Троице — Серги-

евой Лавре. С духовенством он обсуждал 

идею возведения в поселке Култук мона-

стырского комплекса. Ранее он получил 

благословение Митрополита Иркутского 

и Ангарского Вадима. 

 — В Лавре к нашему начинанию отнес-

лись с пониманием. Открытие монасты-

рей на юге Байкала там считают благим 

делом. В Слюдянском районе мы плани-

руем построить мужской и женский мо-

настыри, — отметил в разговоре с нашим 

корреспондентом Валерий Куренков. 

В настоящее время разрабатывается проект 

первой очереди монастырского комплекса. 

Возле Свято — Никольского храма в Култуке 

предполагается возвести монашеские кельи, 

детский приют, воскресную школу. 

В самой култукской церкви сейчас за-

вершается внутренняя отделка. Летом 

здесь ожидают освящения церкви. В храме 

Сошествия Святого Духа деревни Быстрая 

Слюдянского района, организатором 

строительства которой также выступили 

прихожане под руководством Валерия Ку-

ренкова, застелены полы. В мае планиру-

ется начать возведение стен храма Святого 

Пророка Илии в деревне Тибельти, стро-

ительный материал уже приобретен. На 

базе этих приходов в будущем также воз-

можно будут размещаться отделения мона-

стырского комплекса. ■

МОНАСТЫРСКИЙ КОМПЛЕКС 

БУДЕТ СТРОИТЬСЯ НА БАЙКАЛЕ

Руководитель отдела катехизации и религи-

озного образования Братской епархии про-

тоиерей Андрей Скрынько призвал к необ-

ходимости создания церковно–приходских 

школ в каждом приходе. Причем обучаться 

там должны не только дети, но и взрослые. 

Об этом он вел речь на епархиальном собра-

нии, которое в Братской епархии прошло 

впервые с момента ее создания. 

Напомним, соответствующее решение 

было принято в октябре 2011 года. Собра-

ние было проведено в храме прп. Амвро-

сия Оптинского, где с приветственным 

словом к собравшимся обратился епи-

скоп Максимилиан. Как отмечает пресс-

служба Братской епархии, в его докладе 

были подведены итоги многочисленных 

поездок Владыки по территории епархии, 

обозначены направления работы епархи-

ального управления на ближайший пе-

риод времени и назначены руководители 

его отделов. Также решением собрания 

созданы епархиальный совет и епархи-

альный суд. ■

ПРИ КАЖДОМ ПРИХОДЕ БРАТСКОЙ ЕПАРХИИ 

НУЖНА ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

Посетить в виртуальном режиме Храм Гроба 

Господня в Иерусалиме, а также прослушать 

комментарии на английском, итальянском, 

испанском и французском языках можно те-

перь, зайдя на сайт храма. 

Данный проект создан и реализуется по 

инициативе монахов-францисканцев, кото-

рые являются попечителями храма по поруче-

нию Ватикана. Также монахами планируется 

организация телетрансляции с пасхального 

богослужения, совершаемого ежегодно в Хра-

ме Гроба Господня.     

Возможность использовать новые сервисы 

через сайт храма — первый этап на пути мас-

штабного развития практики виртуальных 

паломничеств. Как сообщили представители 

ордена францисканцев, в ближайшее время 

у паломников появятся возможности вирту-

ально посетить храмы в таких городах, как 

Капернаум, Гефсимания, Вифлеем и Наза-

рет. Эти путешествия также будут осущест-

вляться через сайты храмов. Ссылка в Ин-

тернете: http://simvol-veri.ru/commodity/uslugi/

jerusalem.shtm ■

ХРАМ ГРОБА ГОСПОДНЯ В ИЕРУСАЛИМЕ ТЕПЕРЬ 

МОЖНО ПОСЕТИТЬ ВИРТУАЛЬНО

Казаки должны помочь в 

обеспечении правопоряд-

ка на территории право-

славных храмов во время 

празднования Пасхи. Та-

кое решение было при-

нято на Совете атаманов 

Иркутского войскового 

казачьего общества. Кро-

ме этого на Совете было 

озвучено, что 232-ая ре-

активно-артиллерийская 

бригада, дислоцирован-

ная в городе Шелехов Ир-

кутской области, полу-

чила официальный статус 

казачьей воинской части. 

На встрече присутство-

вали представители  Ми-

нистерства обороны. Они 

проинформировали со-

бравшихся о поступившей 

директиве Генерального 

штаба, где говорится о 

необходимости формиро-

вания бригады из состава 

казаков. ■

232-ОЙ РЕАКТИВНО-АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ БРИГАДЕ 

В ШЕЛЕХОВЕ ПРИСВОЕН СТАТУС КАЗАЧЬЕЙ

Кинофестиваль «Семья России» пройдет 

в Иркутске с 12 по 17 мая. Он проводится 

при поддержке Иркутской епархии Русской 

Православной Церкви. 

Это уже девятый по счету творческий 

конкурс, посвященный семейному бла-

гополучию. Сейчас идет прием заявок от 

участников кинофорума. Впервые фести-

валь был проведен в 2004 году, и тогда в 

нем было заявлено 78 работ из 28 реги-

онов. Уже на восьмом по счету форуме 

число кинолент выросло до семи тысяч, а 

география участников вышла за пределы 

России. ■

С 15 по 21 апреля в сто-

лице Восточной Сиби-

ри пройдет фестиваль 

«Пасхальная радость». В 

нем примут участие вос-

питанники детских до-

мов, воскресных и обще-

образовательных школ, 

участники юношеских 

творческих коллективов. 

Организаторами меропри-

ятий выступают Иркут-

ская митрополия Русской 

Православной Церкви и 

министерство культуры 

и архивов Иркутской об-

ласти. Торжественное от-

крытие состоится 15 апре-

ля в 12 часов дня в Театре 

юного зрителя им. А. Вам-

пилова. В рамках фестива-

ля пройдут праздничные 

концерты. Один из них 

подготовлен силами педа-

гогов, учащихся и родите-

лей Православной женской 

гимназии города Иркут-

ска. Также запланировано 

проведение литературной 

гостиной, выставки де-

коративно–прик ладного 

искусства, краеведческой 

олимпиады «Наше на-

следие». Одним из самых 

ярких событий обещает 

стать и театральный фе-

стиваль детских и юно-

шеских самодеятельных 

коллективов «Дорогою 

добра». Его главная зада-

ча — рассказать о Светлом 

празднике Воскресения 

Христова средствами те-

атра, привлечь внимание 

юных актеров и зрителей 

к традициям русской ду-

ховности. По выбору орг-

комитета театральные 

коллективы будут при-

глашены для показа своих 

пасхальных постановок 

16, 17, 18 апреля на сцене 

Иркутского Областного 

Театра Кукол «Аистенок». 

Фестиваль поддерживает 

Иркутское областное от-

деление общероссийского 

общественного благотво-

рительного фонда «Рос-

сийский Детский Фонд». 

Победители и призеры по-

лучат дипломы, памятные 

сувениры и подарки. ■

КИНОФОРУМ «СЕМЬЯ РОССИИ» 

ПРИГЛАШАЕТ УЧАСТНИКОВ

ФЕСТИВАЛЬ «ПАСХАЛЬНАЯ РАДОСТЬ» 

ПРОЙДЕТ В ИРКУТСКЕ

НОВОСТИ

КОРОТКО

Мысли

Что до политических событий, само со-

бою умирилось бы общество, если бы 

примиренье было в духе тех, которые 

имеют влияние на общество. А теперь 

уста ваши дышат желчью и ненавистью. 

Зачем вам с вашей пылкою душою вда-

ваться в этот омут политический, в эти 

мутные события современности, сре-

ди которой и твердая осмотрительная 

многосторонность теряется? Как же 

с вашим односторонним, пылким, как 

порох, умом, уже вспыхивающим пре-

жде, чем еще успели узнать, что истина, 

как вам не потеряться? Вы сгорите, как 

свечка, и других сожжете.

Из неотправленного 
письма Гоголя Белинскому 

Притчи

Однажды зимой учитель и ученик про-

гуливались по берегу реки.

— Учитель, почему люди не пони-

мают друг друга?— спросил ученик.— 

Люди стараются общаться, читают 

книги, которые повествуют о взаи-

мопонимании — и натыкаются на не-

видимую стену. Почему так? Неужели 

нельзя этому научить?

— Пойдем со мной,— сказал учитель и 

пошел по льду на середину реки.— По-

смотри вниз. Ты видишь здесь что-то?

— Нет. Как я могу увидеть 

что-то сквозь лед?

— Там, подо льдом — 

целый мир, неведомый 

тебе. Растопи лед — 

и он станет 

водой, даю-

щей жизнь целому миру. Но пролей сюда 

воду — она замерзнет и лишь укрепит цар-

ство льда. Тот лед, о котором ты говоришь, 

можно растопить только любовью. 

Истории

В 1961 году в Кремле состоялся торже-

ственный прием, посвященный поле-

ту первого человека в космос. Никита 

Хрущев специально пригласил на него 

Патриарха Алексия I, чтобы публично 

унизить его неоспоримым, как дума-

лось Хрущеву, антирелигиоз-

ным аргументом — «Гагарин 

в космос летал, а Бога там 

не видел». После своей речи, 

полной различных подко-

вырок подобного рода, глава 

государства предложил Патри-

арху сказать что-либо в защиту 

своей веры. Патриарх начал было гово-

рить, но тут его речь оказалась прервана 

неожиданным и очень простым доказа-

тельством несостоятельности атеисти-

ческой пропаганды в Советской России. 

Какая-то женщина вдруг подошла к 

Патриарху и взяла у него благо-

словение. Сейчас в таком по-

ступке не нашли бы ничего 

удивительного. Но тогда это 

оказалось для всех громом 

среди ясного неба. Кто такая? 

Как она смеет? Кто ее сюда до-

пустил? 

Оказалось, что, при всем желании, не 

допустить ее в Кремль не было ника-

кой возможности. Потому что она при-

шла сюда на праздник своего сына. Это 

была мать первого космонавта нашей 

планеты Юрия Гагарина. ■
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Подготовила Юлия МАМОНТОВА
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Достоверность чуда

Туринская плащаница — великая христианская 

святыня, льняное полотно, в которое, по преда-

нию, было завернуто тело Иисуса Христа после 

Распятия. Не только верующие люди, но и мно-

гие ученые считают, что на материи видны под-

линные отпечатки Лика и Тела Иисуса

Тексты тогда копировались от руки во 

множестве экземпляров и быстро распро-

странялись по всему цивилизованному 

миру. Если бы кто-то начал вносить прав-

ки в своем городе, области или даже стра-

не, первоначальные тексты все равно бы 

сохранились где-то еще. Но нигде расхож-

дений в евангельских списках не обнару-

жено.

Кроме того, любая попытка поправить Би-

блию вызвала бы смуты и протесты настоль-

ко масштабные, что история не смогла бы не 

сохранить о них памяти, но таких примеров 

опять же нет. Невольно это подтверждают и 

враги официальной Церкви — еретики. До нас 

дошла масса сочинений, где они по-своему 

толкуют Писание, но при этом никто не оспа-

ривает его содержания. Споры шли не о том, 

что написано в Новом Завете, а о том, как это 

понимать.

Версию «редактуры» отвергают и данные 

текстологии — тщательного исследования бо-

лее пяти тысяч дошедших до нас рукописей. 

Еще одно свидетельство подлинности — 

«неудобные» детали повествования, кото-

рые редактор обязательно бы удалил. Так, 

первыми Воскресшего встречают женщины. 

Постановлением правительства РФ от 27 

января 2012  утвержден план введения этого 

предмета, согласно которому до марта ны-

нешнего года нам дана возможность работать 

с родителями, до июня у нас есть время, что-

бы приобрести учебные пособия.  Параллель-

но идет подготовка учителей. 

ОГ: Как происходит подготовка учителей, 
сколько всего их надо подготовить? 

Лев Дамешек: Министерство образования 

Иркутской области поручило нашему инсти-

туту подготовку педагогов по новому пред-

мету. Всего нам необходимо подготовить 

1200 учителей — это колоссальная работа. 

В нашем институте был создан Центр науч-

но-методического сопровождения ОРКСЭ, 

который возглавила Мария Ивановна Лит-

вин. Она специализируется в этой области, 

давно читает курс по мировым религиям. На 

курсах преподаются не только шесть моду-

лей, обязательно включаются такие неболь-

шие экскурсы как «Государство и Церковь». 

Ведь понимаете, у нас отношения государ-

ства и Церкви в разные периоды строились 

по-разному. В задачу центра также входит 

подготовка целого ряда пособий: учебники, 

которые издательство «Просвещение» нам 

предложило, отнюдь не совершенны. 

Мария Литвин: Курсы начались 13 фев-

раля. Первый поток — 66 человек — мы уже 

обучили. Я считаю, что работа у нас прошла 

очень хорошо. Мы взяли за основу вариант 72 

часа — 12 рабочих дней, составили программу 

«Комплексный учебный курс «Основы рели-

гиозной культуры и светской этики»: концеп-

ция, содержание, методика преподавания». 

Он обзорный — содержит информацию по 

всем шести модулям. Дальше мы будем раз-

рабатывать программы по каждому из шести 

модулей. Предполагается, что эти же препо-

даватели к нам приедут на следующие кур-

сы, только они будут изучать не все модули, 

а один из них. 

ОГ: Могут ли духовные лица принять участие 
в подготовке учителей? 

Мария Литвин: У нас был заключен дого-

вор с Иркутской епархией: у учителей ОРК-

СЭ есть уникальная возможность посетить 

храмы Иркутска и познакомиться с предста-

вителями православной Церкви. Кроме того, 

преподаватели могут побывать в православ-

ной женской гимназии и пообщаться с пре-

подавателями, которые имеют богатый опыт 

ведения основ Православия. 

В продолжение этого прекрасного опыта 

21 марта наш институт заключил договор о 

сотрудничестве с буддийским центром ал-

мазного пути школы карма кагъю. В рамках 

курсовой подготовки по основам буддий-

ской культуры учителя получили возмож-

ность принять участие в дне открытых 

дверей, организованном буддийским цен-

тром. Отмечу, что учителя посещают эти 

мероприятия по желанию, это является до-

полнением к основному курсу повышения 

квалификации. 

Мы планируем и дальше развивать такое 

сотрудничество. В настоящее время  ведем 

переговоры с представителями других кон-

фессий.

БОЛЬШИНСТВО 
ВЫБИРАЕТ СВЕТСКУЮ ЭТИКУ

ОГ: По данным опросов, большинство россий-
ских школьников и их родителей выбрали свет-
скую этику, либо основы мировых религий. По-
чему складывается такая тенденция? 

Александр Беломестных: Во-первых, боль-

шинство родителей — люди не церковные, 

они далеки от любой религии, в том числе 

и от Православия. Поэтому им ближе свет-

ская этика и основы мировых религий, чтобы 

дети знали про все понемногу. Во-вторых, у 

Православной Церкви недостаточно квали-

фицированных кадров, которые могли бы 

преподавать в общеобразовательных школах 

основы православной культуры. В Евангелии  

есть выражение «Не каждый сможет стать 

учителем». Ведь формировать душу ребен-

ка — дело очень ответственное. Поэтому нам 

нужно, прежде всего, подготовить кадры. В 

православной гимназии есть предмет «Закон 

Божий» — и его вести может не каждый свя-

щенник. Потому что человек должен обла-

дать талантом педагога, психолога. У нас есть 

классический пример: человек хорошо знает 

предмет, но работать с детьми не способен, 

для него гораздо легче преподавать студентам 

вузов, нежели четвероклассникам. 

Аарон Вагнер: Я не хочу критиковать, но по-

лучается, что если в классе учится 30 детей, из 

них двое выберут ислам, еще двое — буддизм, 

один — иудаизм. Пяти-шести детям надо бу-

дет выйти из класса? Не возникнут ли про-

блемы в отношениях между детьми? Я думаю, 

именно поэтому многие родители выбирают 

нейтральные модули ОРКСЭ — они ни к чему 

не обязывают и никого не разделяют. 

Инна Торунова: Это будет выглядеть не так. 

Школа категорически не может позволить, 

чтобы во время урока пять-шесть детей не 

были ничем заняты. Группы, выбравшие 

один из модулей, будут объединяться из всей 

параллели. Подстраивается расписание, что-

бы в один день последним уроком был один 

модуль, на следующий день — другой. Те, кто 

сегодня не занят, уходят домой пораньше. 

Мария Литвин: На курсах повышения ква-

лификации в Москве нас было 250 человек. 

Лекции  читали авторы учебников по ОРК-

СЭ. Так вот у слушателей постоянно были 

конфликты между собой, в том числе и на 

религиозной почве. Поэтому когда я состав-

ляла расписание курсов для наших учите-

лей, я сделала то, чего не было в Москве. В 

наш Центр я пригласила психолога, специа-

лизирующегося на проблеме толерантности. 

Мы проводим тренинги по профилактике 

ксенофобии, в том числе учили, как такие 

тренинги проводить с детьми. Думаю, это 

в значительной степени и есть сверхзадача, 

которую государство хочет решить, обучая 

основам религий.

ОГ: Целесообразно ли преподавать такую 
дисциплину в четвертом классе? Как это ска-
жется на психологии ребенка? 

Наталья Чурилова: Очень многое зависит 

от того, как предмет будет восприниматься в 

семье и как его будут представлять в школе. 

Вряд ли в четвертом классе ребенок сможет 

выбрать модуль сам. Выбирать будут родите-

ли, исходя из своих представлений. Светская 

этика представляется взрослым наиболее 

нейтральной, поэтому на ней останавлива-

ют выбор. 

Александр Беломестных: Четвертый 

класс — это переходный этап. Я думаю, что 

в этом возрасте новый предмет внедрять це-

лесообразно. В классическом представлении 

в религиозной семье о Боге говорят с того 

момента, когда ребенок начинает понимать 

речь. Поэтому я думаю, чем раньше начать 

преподавание, тем лучше.

ГЛАВНОЕ — 
ГРАМОТНО ВНЕДРИТЬ КУРС

 ОГ: Сейчас внедрение нового предмета нахо-
дится на стадии завершения. Что нужно сде-
лать, чтобы изучение ОРКСЭ началось для ре-
бят позитивно? 

Илтифат Мешитбаев: Я рад, что закончил-

ся период безбожия, когда общество жило без 

религии. Все прекрасно поняли, что без веры 

прожить невозможно. Я рад, что это пони-

мает и правительство нашей страны: сейчас 

общество надо вытаскивать из того безнрав-

ственного состояния, в которое оно упало. 

Главное, что мы начали решать эту проблему.

Александр Амагзаев: Я считаю, что для на-

чала нужно решить проблему национальных 

языков. Может ли человек, не знающий род-

ного языка, полноценно изучать религиоз-

ную культуру? Это большой вопрос.

Михаил Рожанский: В нашем Центре не-

зависимых социальных исследований и об-

разования есть методические пособия, кото-

рые мы издали 12 лет назад. В них включены 

материалы, связанные с религией, в помощь 

преподавателям по мировой художественной 

культуре, литературе, истории, музыке. Если 

они будут полезны, мы передадим их вам в 

электронном виде. 

Наталья Чурилова: Я надеюсь, что этот 

предмет будет способствовать установлению 

и укреплению отношений между родителями 

и детьми.

Елена Жданова: Проблема реализации 

курса ОРКСЭ связана с духовно-нравствен-

ным воспитанием наших школьников. 

Новый предмет — это составляющая кон-

цепции духовно-нравственного развития 

российских школьников. За многие годы 

это первая попытка реализовать такую мас-

штабную задачу. ■
Равиля ФАТТАХОВА

Современного читателя это не особенно 

поражает, но в древнем мире это было 

крайне неприятной подробностью — 

женщины не считались надежными 

свидетелями, даже в суде их показания 

не принимались всерьез.  

 ЕВАНГЕЛИЕ И МИФЫ

Часто Писание называют еще одной кни-

гой мифов и даже ищут параллели между 

сюжетами Библии и мифологией разных 

народов. Однако Новый Завет не похож на 

запись фольклорных преданий.

Миф всегда внеисторичен, его действие 

происходит «когда-то давно». Типичный 

пример: вавилонский миф о Мардуке, по-

вествующий о войне богов с силами хаоса, 

воплощенными в чудовище Тиамат. После 

победы Мардук рассекает тело Тиамат на две 

части: из нижней создает  землю, из верх-

ней — небо, а из глаз — реки Тигр и Евфрат.  

Апостолы в свою очередь рассказывают 

не историю о божестве, победившем силы 

хаоса когда-то на заре мироздания, а о собы-

тиях, свидетелями которых были они сами. 

При этом документальных подтверждений 

их существования, так же как подтвержде-

ний существования Иисуса из Назарета ни-

чуть не меньше, чем документов, подтверж-

дающих существование Юлия Цезаря.

Вопрос лишь в том: действительно ли 

распятый Спаситель воскрес? И это, безус-

ловно, является уже вопросом личной веры 

человека. Однако наука подтверждает: ре-

ально жившие ученики и современники 

Иисуса верили в воскресение настолько, 

что отдали жизни за свои убеждения. А это 

заставляет серьезно задуматься над прав-

дивостью тех событий, которым они, по их 

словам, были живыми свидетелями. ■
Сергей ХУДИЕВ

МАСШТАБНАЯ ЗАДАЧА 
СО МНОЖЕСТВОМ НЕИЗВЕСТНЫХ

Выбрать духовника и приход непросто. 
Духовная жизнь в принципе слишком 
сложна, чтобы давать 
в ней универсальные советы. 
Но все-таки есть ряд вещей, на 
которые стоит обратить внимание. 
Они позволят избежать наиболее 
частых ошибок и не попасть вместо 
Церкви в псевдоправославную секту.

КАК ВЫБРАТЬ 

ХРАМ: 

5 СОВЕТОВ

№ 1. Любовь

В Евангелии Христос Сам дает простой, но очень вер-

ный совет о том, что является главной отличительной 

чертой христиан. Спаситель напоминает апостолам: По 

тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь 

любовь между собою (Ин 13:35). Именно по этому кри-

терию и стоит искать себе общину и духовника.

Не стоит при этом надеяться, что вам вдруг попадется 

храм, куда ходят одни святые. А потому, чтобы не разо-

чароваться, с самого начала не стоит питать иллюзий. 

Приход, как и любая другая группа людей, может ока-

заться как объединением нормальных, живых людей, 

так и «террариумом единомышленников».

Придя в храм, вы вряд ли сразу разберетесь во всех 

тонкостях отношений между постоянными прихожана-

ми, зато вы сразу заметите, если у прихода существуют 

проблемы в отношении с другими общинами и Церко-

вью в целом. Идея осажденной крепости, единственно-

го «правильного» прихода — это повод насторожиться. 

№ 2. Свобода

Приход — не казарма, где все подчинено исполнению 

командирской воли. Задача духовника —научить чело-

века самостоятельно мыслить и принимать решения. 

Поэтому хороший духовник будет давать скорее советы, 

а не приказы.

Бывают, к сожалению, случаи, когда, увидев прихожа-

нина впервые, священник в приказном порядке требует 

от него идти в монастырь или связать себя узами брака 

с незнакомым человеком. Не стоит забывать, что такая 

попытка сломать чужую волю не соответствует пред-

ставлению о жизни христианина. Более того, решение 

Священного Синода запрещает священникам склонять 

прихожан к оставлению учебы, работы, воинской служ-

бы, принятию монашества, вступлению в брак, внесе-

нию каких-либо пожертвований. По любой из этих тем 

вы можете посоветоваться со священником, и он даст 

вам ответ, но сам он принуждать вас не имеет права.

№ 3. Работа с источниками

Никакой священник не может говорить вещей, про-

тиворечащих Священному Писанию, канонам Церк-

ви и ее соборным решениям. Поэтому доверяйте сво-

ему духовнику, но в тоже время читайте Евангелие, 

не избегайте образовательных курсов, даже если они 

проходят за пределами вашего прихода. Не бойтесь 

советоваться не только с вашим, но и с другими свя-

щенниками. 

В том, что вы стремитесь как можно полнее узнать о 

своей вере, нет ничего греховного. Напротив, образова-

ние очень важно для духовного роста христианина.

Но не впадайте и в другую крайность, думая, что 

через пару недель учебы на курсах вы станете разби-

раться во всем лучше своего приходского священника. 

Опыт говорит, что недавно уверовавший христианин, 

не имеющий должного образования, может сам что-то 

ошибочно понять. В такой ситуации  один шаг оста-

ется до того, чтобы несправедливо осудить своего ду-

ховника, а то и всю Церковь. Расколы не раз возникали 

именно так.

№ 4. Внешность обманчива

Частая ошибка человека, впервые входящего в храм, — 

доверие к тем, кто, по его мнению, «выглядет по-

церковному». 

Действительно, у Церкви есть свои традиции, 

даже свои устои: в этом нет ничего странного. Одна-

ко Церковь — не заповедник старины. Церковному 

мужчине не обязательно растить бороду и приучать-

ся говорить «спаси Господи» вместо «спасибо». Сте-

пень духовного роста определяется вовсе не длиной 

бороды или юбки. 

В романе «Братья Карамазовы» старец Зосима гово-

рит вполне понятным языком, не пытается юродство-

вать, а вот его оппонент — монах, явно страдающий 

от множества духовных болезней, притягивает к себе 

людей именно своим странным поведением.

№ 5. Выше партий

Церковь — вне политики. Конечно, она не может из-

бегать любых столкновений с ней, и разговоры на со-

ответствующие темы тоже будут периодически воз-

никать, однако когда политические темы начинают 

преобладать в жизни прихода — это уже «тревожный 

звоночек». 

Обратите внимание, сегодня известные священники 

касаются общественных тем, но о чем бы они ни на-

чинали говорить, основной целью их выступления яв-

ляется Христос и Его проповедь. Ради этого священ-

ник может обратиться и к проблемам экономики, и к 

вопросам политического характера, и к экологии, и к 

современному искусству. Но целью разговора должно 

оставаться христианское осмысление проблемы, то 

есть, в конечном счете, разговор о Боге и вечном спасе-

нии, а не о том, за кого же голосовать.

И, разумеется, совсем уж недопустимо, если в при-

ходе начинается «выбраковка» людей по политиче-

ским признакам. Ведь, подходя к Причастию, все хри-

стиане являются равными братьями, оставившими 

сиюминутные споры во имя вечности. ■

Продолжение. Начало на стр. 1

Продолжение. Начало на стр. 1
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ПАСХА ХРИСТОВА: МОМЕНТ ИСТИНЫ
На протяжении нескольких дней он учит 

возле Иерусалима, регулярно споря с фари-

сеями — признанными религиозными вож-

дями Иудеи. И в то же время крепнет на-

родное разочарование в Нем. Те, кто стлал 

пальмы под ноги Спасителя, все менее до-

вольны Им.

В эти дни Иисус предрекает Иерусалиму 

горькую судьбу. Пророчеству предстоит ис-

полниться уже через несколько десятков лет: в 

72 году н. э. город и Храм будут стерты с лица 

земли римлянами, а иудеев изгонят с их род-

ной земли.

 арство любви и примирения, которое 

Бог открывает и предлагает всем, не  

смогли принять даже избранные и последовав-

шие за Ним ученики. В последние дни перед 

распятием даже они думали о земном: апостол 

Петр предлагал не ходить в Иерусалим, где 

суждено пострадать, Саломия просила выгод-

ных мест у царского престола для своих сыно-

вей, Иуда, видя, что Господь не заботится о 

деньгах, потихоньку брал их и тратил на свои 

земные привязанности. Что же говорить о жи-

телях столичного города? 

Здесь все были верующие, все знали десять 

заповедей, все приносили Богу жертвы, со-

блюдали посты, давали десятину и молились 

не по принуждению, а по вере в значимость 

всего происходящего. Прогрессивные фа-

рисеи искренно видели себя лучше многих 

обыкновенных людей, книжники считали, 

что знаний о Боге достаточно для того, что-

бы учить других жить. Учителя стали «лю-

бить председания в собраниях, возлежание 

на пиршествах». Они превратились в «слепых 

вождей слепых», потому что посчитали, что 

Бог — такой же, какого они себе придумали: 

«Может, Он и живой, но нам все ясно: Бог не 

там, где мытарь, блудница, прокаженный, не 

там, где бедный и больной. Значит, искать Его 

там уже не надо...». 

Поэтому с виду умилительный вход Го-

сподень в Иерусалим открывает последнюю 

страшную страницу, теперь уже ничем не 

прикрытой войны абсолютной Любви с духом 

мира сего, который, как смертельный вирус, 

незаметно поражает наше понимание мира и 

ведет нас к духовной немоте.

Эту войну объявляет Сам Иисус: Не мир 

пришел Я принести, но меч (Мф 10:34).

Приближаются главные дни в судьбах 

всего мира, когда безвинно прольется кровь 

Праведника. Господь Наш Иисус Христос 

будет распят на кресте, принеся себя в жерт-

ву за «жизнь мира». ■
 Сергей ЗЕМСКОВ, 

катехизатор собора 

Феодоровской иконы Божией Матери, 

Санкт-Петербург

ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ

Четверг — ключевой день Страстной седми-

цы, последний перед арестом Спасителя. Со-

бытия в Храме и проповеди последней недели 

поколебали веру не только окружавшего Его 

народа, но и некоторых учеников, ожидавших 

от Спасителя, что тот выступит как револю-

ционер и земной правитель. Среди таковых 

был и Иуда, решившийся на предательство...

Вечером Иисус собрал ближайших учеников 

на пир по случаю предстоящей в субботу иу-

дейской Пасхи. На нем Он лично устанавливает 

важнейшее таинство Церкви, сохраняемое ею до 

сих пор — Евхаристию (Причастие). Дав учени-

кам вино и разломив для них хлеб, Спаситель 

говорит: «Приимите, ядите, это Тело Мое за вас 

предаваемое, и Кровь Моя, за вас изливаемая» 

(см. Мф 26:26-28). Тогда же Спаситель косвенно 

называет Своего предателя и предрекает Свои 

страдания и смерть.

После Тайной вечери Иисус молится в Геф-

симанском саду в предместье Иерусалима. 

Именно там Его застигает Иуда с людьми 

первосвященника Каиафы. Арестовав Иисуса, 

они приводят его в Синедрион, на суд высшего 

иудейского совета. 

Судьи не могут найти необходимых по за-

кону свидетельств против Иисуса, однако по-

сле недолгого совещания передают Его в руки 

римских властей, требуя казни.

 Великий Четверг совершилось то, что 

теперь совершается каждый день на протя-

жении вот уже двух тысяч лет в Церкви Хри-

стовой: Тайная вечеря, последняя трапеза Го-

сподня с учениками перед Его страданиями и 

смертью...

В этот день Он сказал своим ученикам сло-

ва, которые звучали и звучат странно по сей 

день. Говорили же римские язычники про 

христиан, что они приносят человеческие 

жертвоприношения.

В Таинстве Евхаристии мы соединяемся со 

Христом. Но почему именно так — через вку-

шение Тела и Крови? Дело в том, что Господь 

дал нам приобщиться к Себе тем образом, ка-

кой наиболее естествен для нас: в виде питья 

и пищи. И это уподобление самым простым 

и естественным человеческим действиям го-

ворит нам о том, что быть готовым к При-

частию — это прежде всего проголодаться, 

возжаждать Христа. Человек ест, когда он го-

лоден, — и так же он причащается, когда испы-

тывает жажду Бога. 

Господь не установил для нас в Евангелии 

каких-то особенных действий в виде внешней 

дисциплины перед Причащением. Но при этом 

нельзя сказать, что таинство Причащения ни-

чего от нас не требует. Нет, оно как раз очень 

даже требует — евангельской жизни. Ошибкой 

будет рассматривать Евхаристию в отрыве от 

целостной христианской жизни. Если мы будем 

обращать внимание только на дисциплинар-

ную подготовку и участие в Евхаристии без того, 

чтобы всеми силами стремиться проникнуться 

Христовым мировоззрением и исполнять Его 

заповеди, то имеем шанс прийти к магизму, и 

вся наша духовность сведется к внешнему бого-

служебно-ритуальному существованию. 

...На Тайной вечере вместе с верными учени-

ками Христа присутствовал Его предатель — 

Иуда Искариот. Песнопения Страстной седми-

цы Иуду проклинают. Справедливо, конечно: 

несмотря на то, что Господь прямо за трапезой 

дал Иуде понять, что Ему ясны его намерения, 

тот не захотел переменить своего страшного 

решения.

Но когда после Тайной вечери в Гефсиманском 

саду Христос увидел Иуду, пришедшего вместе с 

солдатами, Он сказал ему: «Друг, зачем ты при-

шел?», и здесь видно и сочувствие, и жалость, и 

боль за отпавшего ученика. А в богослужебных 

текстах как будто ни капли человеческой жало-

сти по отношению к нему нет.

Мне кажется, дело здесь не в том, что состав-

ляли эти тексты какие-то злобные, несострада-

тельные люди, а в том, что богослужение имеет 

педагогическую цель: напомнить, что все про-

исходившее тогда может коснуться и нас. Часто 

мы воспринимаем и Иуду, и фарисеев как толь-

ко вот тех, давнишних, на страницах Евангелия 

оставшихся злодеев. А по отношению к самим 

себе делаем вывод: мы-то хорошие, с нами та-

кого никогда не может произойти. А ведь все 

гораздо сложнее. 

Я думаю, что Иуда искренне пришел ко Хри-

сту. Но воспринимал он Его прежде всего как 

восстановителя царства Израиля — царства 

земного. Когда же Иуда понял, что его надежды 

рушатся — в конце пути Христа вырисовывалась 

не царская корона, а крест — он разочаровался в 

своем Учителе. Одно дело — ходить за Христом 

по стране, наблюдая, как к Нему стекаются тол-

пы народа, как Ему кричат «осанна!», и предвку-

шая будущее торжество великой и могучей дер-

жавы и погибель врагов веры и благочестия. И 

совсем другое — увидеть, что, оказывается, цели 

у Учителя совсем другие и что предстоит Ему 

уничижение и смерть от рук своего же народа.

Был ли Иуда последним, кто разочаровался 

во Христе вот так? И сегодня есть люди, ко-

торые ожидают от Христа и Его Церкви впол-

не земных вещей. Они думают, что воцерко-

вившись, автоматически станут здоровыми, 

успешными, богатыми, и все пойдет как по 

маслу. Или полагают, что Церковь нужна для 

созидания державности и мощи государства… 

От Христа ждут сугубо внешних проявлений, 

прикладной пользы. 

Но Христос дает нам иное, и гораздо боль-

шее всего этого — Самого Себя. В Гефсиман-

ском саду после Тайной вечери Он молился до 

кровавого пота, потом претерпевал ужасные 

мучения на Кресте. Он прошел весь челове-

ческий путь: от соткания в утробе Матери и 

рождения до смерти. И прошел через все: через 

искушения, через страдания и даже через бого-

оставленность. И все для того, чтобы не оста-

вить человека одного ни в какой ситуации его 

жизни. Христова Церковь означает, что теперь 

Бог с человеком всегда. И Бог не просто «над» 

человеком, но сокровенным внутренним обра-

зом сочетается со Своим творением, наставляя, 

оберегая, вразумляя его, милуя и спасая. Теперь 

человек знает, и чувствует, и получает — через 

Церковь — эту живую жизнь во Христе. 

И Тайная вечеря, наше в ней участие — всту-

пление в эту жизнь. ■
Игумен ПЕТР (Мещеринов)

СТРАСТНАЯ ПЯТНИЦА

Утром в пятницу арестовавшие Иисуса иу-

дейские первосвященники привели Его к 

прокуратору Понтию Пилату (главе римской 

администрации Иудеи). Первоначально Пи-

лат пытался избавить Христа от казни: по 

его приказу солдаты подвергли Спасителя 

бичеванию, после чего прокуратор хотел от-

пустить Его, сказав, что наказние исполне-

но. Однако толпа под предводительством 

священников требовала смертной казни, и 

Пилат, опасаясь бунта в неспокойном Иеру-

салиме, уступил.

В знак того, что он снимает с себя ответствен-

ность, римский прокуратор умыл руки, после 

чего приказал солдатам привести в исполнение 

смертный приговор. Спаситель был распят на 

горе Голгофе рядом с Иерусалимом и скончал-

ся к вечеру пятницы. Столь быстрая смерть на 

кресте была редкостью: как правило, человек 

умирал в страшных мучениях на протяжении 

нескольких дней.

Евангелие свидетельствует, что в момент 

смерти Иисуса произошло землетрясение, а в 

Храме разорвалась завеса, отделявшая верую-

щих от алтаря. 

После смерти Иисуса Его тайные ученики из 

числа влиятельных иудеев упросили римские 

власти передать им тело. Они похоронили Спа-

сителя в непосредственной близости от места 

казни. По требованию иудейских начальников 

возле гроба была выставлена стража.

  этот день мы вспоминаем самые траги-

ческие события в человеческой истории — из-

девательства, истязания и страшную казнь, 

которую претерпевает Спаситель. История 

Страстной Пятницы — это не просто история 

о том, как когда-то давно плохие люди убили 

праведника. Все ее богослужение напоминает 

нам о том, что эта история имеет определяющее 

значение для жизни, веры и надежды каждого 

из нас. 

Страстная Пятница — день, когда Господь 

совершает то, зачем Он пришел на землю. Как 

говорит Он Сам: Ибо и Сын Человеческий не 

для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы 

послужить и отдать душу Свою для искупления 

многих (Мк 10:45)». Как напоминает нам про-

рочество Исаии, которое читается в этот день 

во время Царских Часов, но Он изъязвлен был 

за грехи наши и мучим за беззакония наши; на-

казание мира нашего было на Нем, и ранами Его 

мы исцелились (Ис 53:5). То, что совершается на 

Голгофе, связано не только с грехами фарисеев, 

или саддукеев, или Иуды, или Пилата — это свя-

зано с нашими грехами. 

При создании Бог почтил нас величайшим из 

Его даров — свободой. Он создал нас из любви 

и для любви, а любовь может быть только сво-

бодной. Мы призваны свободно сказать Богу 

«да», но эта же свобода дает нам возможность 

сказать Ему «нет». Вся трагическая история че-

ловечества, все зло мира — от распадающихся 

браков до мировых войн коренится в том, что 

мы говорим Богу «нет». Все мы, начиная с па-

дения Прародителей, употребляем нашу сво-

боду во зло. Мы грешим: изменяем Богу и свое-

му человеческому предназначению, творим зло 

или не творим добра, которое должны были, 

следуем ложными и гибельными путями. Вся-

кий раз, когда мы делаем это, мы совершаем 

выбор — выбор, который определяет наше по-

ложение, глубоко влияет на других людей и на 

мироздание в целом. Бог не отменяет этого вы-

бора, — потому что Его дар — дар свободы — 

реален и неотъемлем. Реальный выбор имеет 

реальные последствия, и когда мы совершаем 

грех, это порождает неизбежные и ужасающие 

последствия во времени и в вечности. Блажен-

ный Августин сравнивает грешника с само-

убийцей — как самоубийца убивает себя, но не 

может сам вернуть себя к жизни, так и греш-

ник отторгает себя от Бога, но не может сам к 

Нему вернуться... 

И Бог Сам приходит к нам в лице Господа на-

шего Иисуса Христа, чтобы взыскать и спасти 

погибшее. (Мф 18:11). Он делает то, что совер-

шенно невозможно для нас самих — соверша-

ет искупление наших грехов и возвращает нас 

от смерти к жизни. Христос выбирает Божью 

волю там, где мы выбирали свою, хранит вер-

ность там, где мы предавали, следует путем 

веры там, где мы следовали путем против-

ления. Двенадцать отрывков из Евангелий, 

которые читаются в этот день, повествуют о 

том, как Он смиренно, в полном послушании 

Отцу принимает страшную смерть. Однако 

речь идет не только о немыслимой физической 

боли. Он спускается в бездну страдания, смер-

ти, отверженности и богооставленности, без-

дну, порожденную нашим грехом, чтобы спа-

сти нас от вечной смерти. 

Великая вечерня, во время которой соверша-

ется вынос плащаницы, должна запечатлеть в 

наших сердцах эту истину: «Христос умер за 

наши грехи», чтобы мы знали, насколько ужа-

сен грех и какой ценой обретено наше спасе-

ние. ■
Сергей ХУДИЕВ, публицист

ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО

Воскресение Христово произошло в первый день 

недели по древнееврейскому календарю, или в 

воскресенье по современному, — на третий день 

после распятия. Первым о нем узнали страж-

ники, приставленные ко гробу иудейскими на-

чальниками. Камень, которым был закрыт вход 

в погребальную пещеру, оказался отваленным, 

а гроб — пустым. Испугавшись произошедшего, 

стража бежала в город, где получила приказ рас-

сказать, будто тело украли ученики.

К утру воскресенья женщины, пришедшие ко 

Гробу Господню, увидели его опустевшим. Они 

же стали первыми, кто встретил воскресшего 

Иисуса, хотя в первый раз и не узнали Его, при-

няв за садовника. Исполняя просьбу Спасителя, 

женщины поспешили к Его ученикам сообщить 

о случившемся.

оворя о Воскресении, нельзя не обратить 

внимание вот на что: при том, что это цен-

тральное событие для христианства, его никто 

не видел... Это Тайна. 

Воскресение невозможно изобразить. Как 

воскресает мертвое тело? Как душа, сходив-

шая в ад и встречавшая души тех, кто умер, 

возрождается к жизни? Каким образом вся 

полнота Личности, Которая никогда не разлу-

чается с другими Личностями Святой Троицы, 

из состояния смерти переходит в состояние 

Воскресения? Этого мы не знаем. Мы только 

знаем, что это действительно произошло.

Изменился ли Христос по Воскресении? 

Да. Его человеческое тело стало таким, ка-

ким тело человека было до грехопадения 

Адама. Христос мог проходить сквозь стены: 

Он вошел в комнату к ученикам, когда двери 

были заперты; мог делаться невидимым; не-

что иное появляется в Его внешности, ухо-

дит то, что святые отцы называют «дебело-

стью плоти».

Позитивистские теории XIX века объясняли 

Воскре сение иллюзией, обманом, профанаци-

ей. Но не они первые. Уже иудейские первосвя-

щенники решили вопрос просто и практично 

с точки зрения, скажем современным языком, 

«пиара»: подкупили воинов, чтобы те объяви-

ли народу, что тело выкрали ученики. И эта 

басня дошла даже до книг научных атеистов 

прошлого столетия. 

Но вот что интересно: Воскресение Христо-

во, помимо фактов явления Христа ученикам, 

подтверждается последствиями этого события 

в их жизни. 

Люди, которые ходили за Ним, полтора 

десятка ближайших учеников и несколько 

десятков учеников среднего круга, прини-

мают все это как несомненный факт, как 

нечто, что определяет все в их дальнейшей 

жизни. Они перестают бояться. Еще недав-

но Петр дрожал, когда служанка узнала в 

нем ученика Спасителя, — теперь же он от-

крыто проповедует перед иудеями и готов 

принять смерть. На смерть бесстрашно идут 

и другие апостолы. Все они, кроме Иоанна, 

будут убиты. Это вовсе не «смерть за идею», 

подобная смерти за детей, за жену, за иде-

ал, за родину. Последователи Христа знают, 

что Воскресение уже здесь — и умирать не 

страшно. Смерти больше нет.

Воскресение Христово помогает нам понять, 

что христианство — не философия, не миро-

воззрение, не система этических норм. Это 

жизнь. Вот я знаю, что мое сердце бьется — 

меня можно бить, пытать, но этого знания у 

меня не отымешь. Также и знание о воскрес-

шем Христе, дарующее жизнь вечную.

Мы все соприкасаемся с этим знанием о 

Воскресении. Конечно, его интенсивность 

менялась на протяжении веков. Ярче всего 

она проявлялась в святых, мучениках и пре-

подобных. У нас, рядовых христиан, она мень-

ше, и это знание как бы слегка касается нас. К 

примеру, на ночном пасхальном богослуже-

нии, когда, бывает, самого твердокаменного 

человека вдруг «прошибает». Или в момент 

Причастия, когда кажется, что в несколько 

секунд вмещается вечность. Наверное, почти 

каждый сможет вспомнить подобный опыт в 

своей жизни.

Надо, конечно, стремиться к утверждению в 

себе мысли о том, что Христос действительно 

воскрес. Вот только не нужно возбуждать по-

добные чувства искусственно. Тут ни в коем 

случае нельзя подменять Благодать игрой во-

ображения. Воскресение — это не иллюзия, 

это опыт, до которого каждому из нас нужно 

дорасти. ■
Протоиерей 

Максим КОЗЛОВМаксим КОЗЛОВ

Почему вход в православный храм 
всегда обращен на запад? 

Это чаще всего так (хотя и не всегда), потому что алтарь 

в храме всегда расположен на восточной стороне — там, 

где восходит солнце, которое, являясь источником теп-

ла и света, с древнейших времен воспринималось как 

икона, образ, напоминающий о Боге. По словам Про-

рока, Бог претворяет смертную тень в ясное утро (Ам 

5:8). Священное Писание называет Господа нашего Ии-

суса Христа «Солнцем правды»: А для вас, благоговею-

щие пред именем Моим, взойдет Солнце правды и ис-

целение в лучах Его (Мал 4:2). Псалмопевец сравнивает 

присутствие Божие с наступлением дня после полной 

страха и мрака ночи: Душа моя ожидает Господа более, 

нежели стражи — утра (Пс 129:6).

Правда ли, что дети расплачиваются 
за грехи своих родителей?

В определенном, ограниченном смысле — да. Если, на-

пример, родители злоупотребляли спиртным, ребенок 

может родиться больным; если деды устроили социа-

листическую революцию, внуки будут жить в крайне 

неблагоустроенной стране, пережившей «глад, мор, 

междоусобную брань и нашествие иноплеменных».

Дети, выросшие в семьях, где родители пили и скан-

далили, будут склонны воспроизводить такое поведе-

ние, когда сами вступят в брак. Мы живем в мире, где 

можем оказывать влияние (доброе или дурное) на дру-

гих людей, и прежде всего на наших потомков.

Однако это не значит, что душа потомка обязательно 

погибнет в вечности из-за греха предка — каждый из нас 

сам делает выбор по отношению к Богу. Как говорит Про-

рок: Душа согрешающая, она умрет; сын не понесет вины 

отца, и отец не понесет вины сына, правда праведного при 

нем и остается, и беззаконие беззаконного при нем и оста-

ется (Иез 18:20). Мы сами выбираем, следовать ли дурному 

примеру или не следовать, поддаваться давлению среды 

или нет. И, наконец, главное. Если верно, что потомки мо-

гут «расплачиваться за грехи» своих предков, то тем более 

могут и «вымолить» своих близких, то есть просить Бога, 

чтобы все, что было неверного и ошибочного в жизни близ-

кого человека Он исправил, а мы бы не повторяли.

Почему принято просить заступничества 
Богородицы во время войн, голода 
и прочих бедствий, ведь эти испытания 
посылаются Богом в научение людям, 
а не из «мести»?

Гнев Бога — когда мы говорим об общественных 

бедствиях — проявляется в том, что Он предостав-

ляет людям, которые оставляют Его, пожинать 

плоды их собственных решений. Как говорит Свя-

щенное Писание, дабы вы познали, что значит быть 

оставленным Мною (Чис 14:34). Чтобы отвратить 

этот гнев, нужно вернуться к Богу в покаянии и 

вере. Но наш путь к Богу — это не путь одиночек; 

у нас есть святые — это те друзья, братья и сестры, 

которые прошли путь прежде нас. Мы можем про-

сить их о помощи, просить молиться за нас и вместе 

с нами. Церковь Христова едина, и мы, ныне живу-

щие на земле, составляем одно тело, одну семью с 

теми, кто уже водворился у Бога. Святые — и прежде 

всего, конечно, Матерь нашего Господа, Богородица 

Мария — продолжают заботиться о тех, кто остался 

на земле, и мы с полным основанием просим их о 

молитвенной помощи — это и есть самая адекватная 

попытка понять то, чему хочет нас научить Бог.

Наука находит вполне естественные, 
природные объяснения всему, что мы видим. 
Оставляет ли это место для религии?

Наука и религия не борются за одно и то же место — они 

отвечают на разные вопросы и разными методами. На-

ука рассматривает, как материя переходит из одного со-

стояния в другое, какие закономерности можно при этом 

выявить, и так далее. Можно сказать, что наука отвечает 

на вопросы: «Каким образом? Когда? В какой последова-

тельности?», вера — на вопросы: «Кто? С какой целью?» 

Например, на вопрос: «Почему едет машина?» можно от-

ветить: «Потому что в двигателе внутреннего сгорания 

происходят такие-то процессы, описываемые такими-то 

формулами», а можно так: «Иван Иванович повез своих 

домашних на дачу». Научное описание, говорящее о про-

цессе, никак не вытесняет «религиозного» описания, 

описания с точки зрения цели этого процесса.

«Научные» атеисты говорят в этой ситуации, что, по-

скольку мы можем объяснить работу двигателя внутрен-

него сгорания, не прибегая к «гипотезе Ивана Ивановича», 

значит, все рассказы про «Ивана Ивановича, который «лю-

бит своих домашних и хочет, чтобы они хорошо отдохну-

ли на даче», — просто выдумки. Но это логическая ошиб-

ка. Мы не можем узнать о водителе машины и его планах 

методами физики и химии. Чтобы узнать о нем, нам надо 

просто поговорить с ним или с его домашними.

Так и в отношении мироздания — наука рассказывает 

нам, как работает вселенная; она ничего не может ска-

зать о ее цели или предназначении, тем более она не мо-

жет утверждать, что такой цели нет. О цели мироздания, 

о том, куда оно направляется, и о Его Создателе и Его 

планах в отношении нас мы узнаем из другого источни-

ка — из Библейского откровения.

Есть вопрос, ответ на который 
Вы хотели бы увидеть в этой рубрике? 
Пишите: vopros@patriarchia.ru
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