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С Богом нельзя «договориться»

— Что Вас привело к вере?
— Путь к вере всегда состоит из этапов. 

Мне кажется, не бывает такого, чтобы че-

ловек шел по улице, споткнулся, упал — и 

поднялся другим человеком. Нет, каждый 

этап — качественно новый уровень пони-

мания. Если человек говорит, что в вопросе 

веры для себя во всем разобрался до кон-

ца — он, скорее всего, выдает желаемое за 

действительное. На мой взгляд, вера в этом 

плане чем-то похожа на самообразование. 

Если человек не продолжает постоянно рас-

ширять границы своих знаний, если он ре-

шил остановиться, посчитав, что ему доста-

точно, — это беда. А с верой еще сложнее. Тут 

не бывает точек покоя, не бывает застывшего 

состояния. Если человек останавливает-

ся в познании и не приближается к Богу, то 

он неминуемо от Него отдаляется. Поэтому 

должно быть постоянное движение вперед.

Есть вещи, которые по жизни кажутся 

очевидными, но почему-то в какой-то мо-

мент начинают вызывать сомнения. Напри-

мер, я давно сомневался в теории Дарвина, и 

в какой-то момент накопилось критическое 

количество этих сомнений. Я не специалист, 

но мне казалось, что слишком просто все в 

этой теории Дарвина выходит. Выживает 

сильнейший — с чего вдруг? В природе все 

намного сложнее. Животные приносят себя 

в жертву ради каких-то общих целей — раз-

вития рода, например. Да и не только живот-

ные —даже инфузории-туфельки. Меня по-

разило, когда я это узнал: чтобы не умереть в 

высыхающем болоте, несколько инфузорий 

образуют своего рода вертикальный столб, 

надстраиваются друг на друга, чтобы одну 

последнюю — самую верхнюю — снесло ве-

тром и перенесло в другое болото. Они в еди-

ном порыве спасают род. Так как можно все 

свести к тому, что выживает сильнейший? 

Мне вообще кажется, что это идея была 

поднята на стяг в эпоху бурного развития 

капитализма — чтобы оправдать звериные 

методы ведения бизнеса: раз в природе вы-

живает сильнейший — значит, можно рабо-

тать локтями, идти по головам и любой це-

ной добиваться своего. В этом смысле грех 

ХХ века — циничный капитализм — лежит 

отчасти и на Дарвине. Но меня это никогда 

не привлекало.

А вторая «общепринятая» вещь, которая 

стала вызывать у меня сомнения, — это во-

прос деторождения. Считается, что ученые 

разобрались и поняли, как в утробе матери 

развивается ребенок. Но знаете, когда мы 

делали фильм «Казус Кукоцкого», я прослу-

шал курс акушерства и гинекологии… Это 

же немыслимо — вот так рационально по-

нять, как из ничего появляется — человек! 

Физиология в данном случае — это слишком 

простое объяснение. И скучное. Если бы в 

вопросе рождения ребенка можно было все 

по-медицински разложить по полочкам — 

«на этом этапе происходит то-то, здесь фор-

мируется то-то», — человечество, наверное, 

давно бы уже двинулось по какому-то друго-

му пути. Раз можно все проконтролировать 

—давайте запустим поток детопроизводства, 

будем регулировать не только цвет глаз, но и, 

например, наличие тех или иных способно-

стей. Подкрутили датчики на аппарате — и 

получился гениальный математик. Но это 

же не так. Я не верю, что ребенок появляется 

без Божественного вмешательства. 

— Сегодня часто можно услышать агрессив-
ные нападки на Церковь. Как Вы к этому от-
носитесь?

— В моем окружении есть такие воинству-

ющие атеисты. Раньше я достаточно терпи-

мо к ним относился. В конце концов, это их 

дело. Но теперь нападки на веру и Церковь 

начинают меня немного напрягать. Хочет-

ся спросить: а чего так агрессивно-то? Мне 

кажется, агрессия лишний раз доказывает, 

что люди видят и чувствуют внутреннюю 

силу, которая исходит от Церкви, — и не 

могут ее понять. Объять своим умом, своим 

диапазоном ее невозможно, поэтому в каче-

стве защитной реакции они возмущаются 

тем, что Церковь якобы лезет в их жизнь. Я 

в душе очень сочувствую таким людям. Им 

самим внутренне не на что опереться — не 

представляю, как можно жить в такой про-

страции. 

— А может, у неверующего просто другая 
внутренняя опора?

— Я не знаю другой опоры, кроме Десяти 

заповедей. Это то, что сформировало куль-

туру и нормы поведения, которые признает 

всякий здравомыслящий человек, даже ате-

ист. Но Десять заповедей, в моем понимании 

— это, простите за современный термин, па-

кетное соглашение. Именно пакетное. Если 

мы говорим, что по пяти заповедям мы жи-

вем, а по пяти нет — соглашение не работает. 

Получается какой-то сговор, а с Богом нель-

зя «договориться». Раз перед тобой пакет-

ное соглашение — ты должен принять все, с 

чем-то согласиться, с чем-то нет, но принять 

просто как данность — тогда можно считать 

себя человеком. Десять заповедей — ключе-

вая составляющая жизни в любую эпоху, в 

том числе и современную. Поэтому для меня 

человек верующий — это обязательно чело-

век порядочный. 

— А как тогда быть с тем, что среди верую-
щих встречаются люди непорядочные?

— Во-первых, лично я таких почти не 

встречал. А во-вторых, мы же не случайно 

говорим именно про пакетное соглашение. 

Если я его принимаю целиком, я чувствую 

какие-то взятые на себя обязательства. Ви-

димо, среди принявших попадаются те, кто 

эти обязательства нарушают… 

Мотивация Крузенштерна

— В одном своем интервью Вы говорили, что 
в современном российском кинематографе не 
осталось мейнстрима — независимого кино, 
доступного широкому зрителю, а есть только 
две крайних точки — либо попса, либо арт-
хаус. Фильм какого рода, на Ваш взгляд, мог 
бы стать сегодня таким мейн-
стримом — то есть общедо-
ступным и понятным?

Сильнейший 
выживает не всегда

с. 11» с. 10» 

с. 12» 

К 100-летию Льва Гумилева

Инопланетяне или Бог

Режиссер Юрий Грымов — 
автор фильмов «Му-Му» по 
повести Иван Тургенева, 
«Казус Кукоцкого» по роману 
Людмилы Улицкой, спектакля 
«Nirvana» про Курта Кобейна, 
наконец, памятника любви и 
одиночеству, установленном 
в городе Онфлер во Франции… 
И этот же самый человек был 
символом рекламы 90-х, одним 
из самых известных 
отечественных клипмейкеров. 
Что так преобразило одного 
из самых влиятельных людей 
в отечественном шоу-бизнесе 
нулевых годов? Что за путь 
он прошел, чтобы сегодня 
говорить о вещах совсем не 
развлекательных: о культуре, 
которая требует духовной 
работы, о путешествии на 
барке «Крузенштерн», которое 
заставляет задуматься о 
национальной идее, и о вере, 
которая расставляет все в 
жизни на свои места.

Тонкие намеки

Лев Гумилев внес в цивилиза-

ционный подход к истории со-

вершенно новую и оригинальную 

«теорию пассионарности». Гу-

милевская теория объясняет, что 

именно движет суперэтносами, 

что играет роль семени, из кото-

рого вырастает очередная циви-

лизация, что дает ей силы прой-

ти по всему жизненному циклу 

вплоть до погружения в «гомео-

стаз» (утрата воли к жизни, пре-

вращение в прах).

Гумилев первым разработал 

внятное объяснение, почему во-

обще появляется на свет и начинает 

развиваться новая цивилизация. С 

его точки зрения, всему основой 

служит «пассионарный толчок». 

Некая область испытывает «мгно-

венное изменение энергетики». 

Колоссальный прилив энергии вы-

зывает шторм микромутаций. 

Люди, несущие высокий заряд этой 

энергии и способные передать ее по 

наследству (пассионарии), одержимы 

необоримой внутренней страстью. 

По словам Льва Николевича, она вы-

ражается в тяге к «…целенаправлен-

ной деятельности, всегда связанной с 

изменением окружения, обществен-

ного или природного, причем дости-

жение намеченной цели, часто иллю-

зорной или губительной для самого 

субъекта, представляется ему ценнее 

даже собственной жизни». Именно 

из деятельности пассионариев рож-

даются новые стереотипы поведения, 

а следовательно, и новые этносы. Все 

они, этносы, возникшие в результате 

пассионарного толчка, входят в один 

суперэтнос, сплавляются в единую 

цивилизацию.Возникает закономер-

ный вопрос: что за источник у энер-

гии пассионарного толчка? — «Когда 

рассматриваешь ареалы пассионар-

ных взрывов, то создается впечатле-

ние, будто земной шар исполосован 

неким лучом, причем — лишь с од-

ной стороны, а распространение пас-

сионарного толчка ограничивается 

кривизной планеты». И рядом: «по-

скольку импульс, инициировавший 

пассионарный взрыв, …не связан с 

наземными природными и социаль-

ными условиями, то происхождение 

его может быть только внепланетар-

ным». 

Что у нас может находиться вне 

планеты Земля? Космос, Бог, ино-

планетяне? Ну, о последнем ва-

рианте у Льва Николаевича ни 

ползнака, и понятно: чужие про-

грессоры, полосующие матушку-

Землю Х-лучами, — персонажи из 

фантастических боевиков, не име-

ющие никакого отношения к идеям 

Гумилева… Тогда — одно из двух: 

либо непознанное еще взаимо-

действие со Вселенной, либо воля 

Творца нашего.

Лев Николаевич ставит после 

слова «внепланетарный» странную 

сноску: один абзац, шесть строк 

глумливого текста: «Согласно М. М. 

Ермолаеву, описавшему околопла-

нетные оболочки Земли, в ночное 

время, когда ионосфера становит-

ся тоньше, космические излучения 

способны достигать поверхности 

Земли. Вопрос о значении таких 

случайных ударов из Космоса оста-

ется подлежащим решению». В дру-

гом месте книги Гумилев поставил 

еще одну абсурдную ссылку, будто 

бы объясняющую природу пасси-

онарности, — на этот раз полтора 

десятка строк с кивком в сторону 

исследований солнечной активно-

сти, произведенных американским 

астрономом Дж. Эдди. А потом 

глубокомысленно добавил: «Мы не 

одиноки в мире! Близкий Космос 

принимает участие в охране приро-

ды, а наше дело не портить ее. Она 

не только наш дом, она — мы сами».

Диво дивное! Гумилев, громоз-

дивший десятки и сотни страниц 

ради доказательства далеко не самых 

важных положений в своей концеп-

ции, не дает читателю ничего, кроме 

двух десятков строк, говоря о ключе-

вом тезисе всей книги! Да как — впо-

пыхах, мимоходом, «размазав» цен-

тральную вроде бы позицию труда 

по весьма удаленным друг от друга 

местам, утопив ее в рассуждениях, 

которые только уводят в сторону. 

Беспредельно странно!

Но если «космические лучи» за-

менить в тексте на Бога, всё пре-

красно прочитывается. 

«Мы не одиноки в мире…» Не ком-

пания же излучений имеется в виду! 

Соработничество с «Близким Космо-

сом» представляет 

собой нечто шизоф-

реническое. 

Что движет цивилизациями? Равны ли они друг другу? О чем говорит теория 
пассионарности? Есть ли внешние силы, творящие человеческую историю? Этими 
вопросами задавался называвший себя «светским апологетом» известный историк 
Лев Гумилев, чье столетие мы отмечаем в октябре этого года.

Алексей Осипов, доктор богословия, 
профессор Московской духовной академии

В православном молитвослове есть одна 
молитва, непохожая на все остальные. В ней 
нет обращения к Господу, нет прошений к 
Нему, нет покаянных слов и благодарений. 
Начинается она со слова «Верую…», за которым 
идет длинное перечисление — во что же веруют 
православные христиане. Эта молитва так и 
называется — Символ веры. 

1. Верую во единаго 
Бога Отца, Вседержителя, 
Творца небу и земли, види-
мым же всем и невидимым

Утверждается, кажется, простая ис-

тина — единство Бога. Однако в насто-

ящее время она всё чаще используется 

в качестве аргумента, обосновывающего идею одного Бога во 

всех религиях и, следовательно, их единства по существу. 

Но бытие единого Бога совсем не означает, что именно Ему 

поклоняются во всех религиях. В каждой из них свой Его образ, 

и он может варьироваться от идеи абсолютной 

святости до сатанинской бездны. «Верую во еди-
ного Бога» означает христианское понимание 

Бога — в отличие от всех других. 

с. 11» 

СИМВОЛ ВЕРЫ

С 11 по 16 сентября в Иркутске проходила II межрегиональ-

ная выставка — форум «Русь Православная». В ней приняли 

участие 150 церковных и светских организаций из России, 

Белоруссии, Украины, Греции, Черногории, Израиля. Тыся-

чи верующих посетили в эти дни «Сибэкспоцентр», многие 

из них приехали сюда из отдаленных районов Прибайкалья, 

чтобы поклониться чудотворной иконе Богородицы «Неупи-

ваемая чаша», которую привезли из монастыря подмосков-

ного Серпухова. Деловая программа форума включала в себя 

порядка 50-ти различных мероприятий от 

лекций историков до заседаний круглых 

столов. 

«Православная Русь» 
в Прибайкалье

Юрий 
Грымов



Пенсионерка из деревни Уст-Куда Людми-

ла Георгиевна приехала в областной центр 

ранним утром. Она спешила в иркутский 

«Сибэкспоцентр» еще задолго до открытия 

выставочных павильонов. Женщина очень 

хотела поклониться чудотворной иконе Бо-

жьей Матери «Неупиваемая чаша». Святой 

образ Богородицы редко покидает пределы 

своей обители — Серпуховского Владычного 

монастыря Московской епархии. Специально 

для выставки «Православная Русь» святыня 

была доставлена в Прибайкалье. 

 — Икона помогает тем, кто просит за себя 

или близких об избавлении от разных бед, 

особенно пьянства, наркомании. У меня, к 

счастью, нет такой беды в семье. Но я не могла 

не приехать сюда сегодня. Это же Богороди-

ца, Матерь света, которой надо поклониться. 

Я хоть и инвалид, стараюсь бывать в святых 

местах. И Господь дает мне силы жить. А тут 

такая радость! Такую святыню привезли в 

Иркутск! Вот я и помолилась за себя, родных, 

за всех православных христиан, за всю Рос-

сию, — говорит Людмила Георгиевна. 

Перед входом в «Сибэкспоцентр» каждый 

день выстраивались очереди верующих. Сре-

ди них были не только жители столицы Вос-

точной Сибири. Муниципалитеты совместно 

с Иркутской митрополией организовали при-

езд в Иркутск паломников из Усолья-Сибир-

ского, Братска, Саянска, Черемхово, Тулуна. 

 — При всей сегодняшней увлеченности вос-

точными вероучениями, интерес к собствен-

ной культуре у нас не велик: большинство лю-

дей слабо знакомы с основами православия,  

не знают   подвижников, тех идей, которые 

они привнесли в  мир. Поэтому для нас  важно, 

чтобы выставка, которая рассказывает о том, 

как жила и живет Православная  Русь была 

широко представлена.  Мне хотелось бы вы-

разить благодарность от всех нас Высокопре-

освященнейшему митрополиту Ювеналию,  

который предоставил возможность привезти 

в Иркутск чудотворную икону, имеющую для 

очень многих людей огромное значение, — об-

ратился к верующим митрополит Иркутский и 

Ангарский Вадим. В день открытия выставки 

«Православная Русь» он в присутствии губер-

натора Иркутской области Сергея Ерощенко и 

спикера регионального парламента Людмилы 

Берлиной отслужил у святого образа «Неупи-

ваемая чаша» молебен. Впоследствии богослу-

жения здесь шли ежедневно.

Во все дни работы выставки тысячи верую-

щих знакомились с богатой экспозицией. В ее 

создании участвовали порядка 150 светских 

и религиозных организаций со всей России, 

ближнего и дальнего зарубежья. Миро с чу-

дотворных икон Афона, ладанки из Киево- 

Печерской Лавры, иконы из самых известных 

русских монастырей  — все это можно было 

здесь приобрести. Некоторые изделия были 

уникальны  по своей художественной ценно-

сти, такие, как, например, образа, выполнен-

ные в знаменитых мастерских поселка Мсте-

ра Владимирской области.

 — Нашей художественной школе уже бо-

лее 300 лет. Изначально была развита иконо-

пись, а в советское время, чтобы не потерять 

мастерство здесь стали заниматься лаковой 

миниатюрой. Все традиции были сохранены, 

вплоть до использования в росписи яичной 

эмульсии. Сейчас у нас возрождаются и ико-

нописные мастерские. Мстерскую школу от-

личает праздничное, нарядное, украшенное  

яркими растительными  орнаментами пись-

мо. Но есть у нас и письмо строгое, канони-

ческое, — поясняет представитель мастерской 

Алена Старкова. 

Ювелирные изделия, церковное облачение 

и утварь, монастырская продукция, лечебные 

травы, мед — все это вызывало большой инте-

рес у посетителей. Особенно много покупате-

лей все же было у стендов с книгами. Только 

Свято-Филаретский православный институт 

привез на выставку около 500 наименований 

печатной литературы. Были представлены 

здесь и иркутские издатели:

 — Мы выпускаем литературу о жизни свя-

тителя Иннокентия Иркутского и других слу-

жителей православной церкви. Могу пореко-

мендовать дневник архиепископа Герасима. 

Уроженец Иркутской губернии в середине 

ХIX века уехал из родной епархии и стал епи-

скопом Астраханским. Он оставил очень ин-

тересные дневниковые записи. Они раньше 

не публиковались нигде, кроме периодиче-

ской печати Астрахани позапрошлого века, — 

сказал исполнительный директор братства 

святителя Иннокентия Иркутского Сергей 

Снарский. 

Представляемое им братство занимается 

серьезной миссионерской и просветитель-

ской работой. Прославляя имя св. Иннокен-

тия Иркутского верующие знакомят с его 

наследием не только иркутян, но и помогают 

всем храмам, где есть его приделы. Наши ико-

нописцы пишут иконы святителя, которые 

сейчас есть даже в Улан-Баторе, Пекине и Си-

этле. 

Кстати, это не единственное братство, с 

деятельностью которого можно было позна-

комиться на выставке. Из Москвы в Иркутск 

приехала исполнительный секретарь Русско-

Сербского братства святых царя Николая и 

владыки Николая Мария Мелькова:

 — Мы занимаемся переводческой, изда-

тельской деятельностью, организуем палом-

нические поездки. Наши народы очень близ-

ко связаны, как единокровные, единоверные. 

Мы испытываем друг к другу взаимную лю-

бовь. Надо сказать, что и царь  Николай был 

связан с Сербией. Как известно, он вступил в 

войну, пожертвовав всем ради нее. И святи-

тель Николай Сербский, второй наш покро-

витель, очень любил царя Николая, и  первый 

построил в честь царственных мучеников 

храм. К сожалению, сейчас сербский народ 

переживает очень тяжелое время. Это касает-

ся и самого государства, и его политического, 

экономического и духовного состояния.  Еще 

не изжито в сердцах людей коммунистиче-

ское наследие, демократические тенденции 

отучают людей от веры — настраивают  на 

комсополитизм, атеизм. Поэтому  состояния 

русского и сербского народов и сегодня очень 

схожи, — уверена Мария Мелькова. 

О духовном состоянии нашего общества не-

мало говорилось на проходящих в рамках вы-

ставки встречах — беседах со священниками, 

на  заседаниях круглых столов.  Так, Владыка 

Вадим подчеркнул, что необходимо повышать 

духовно-нравственные качества защитни-

ков Отечества. 11 сентября глава Иркутской 

митрополии подписал соглашение о сотруд-

ничестве с начальником Восточно-Сибир-

ского института Министерства внутренних 

дел РФ Сергеем Карновичем. Согласно этому 

документу будут  разрабатываться совмест-

ные программы и проекты в области право-

охранительной  деятельности и духовного 

служения. Иркутская епархия будет прини-

мать участие в проведении особо значимых 

праздников, Днях памяти сотрудников ОВД, 

погибших при исполнении служебного долга, 

участвовать в духовно-нравственном просве-

щении курсантов. 

Во время работы выставки-форума в «Си-

бэкспоцентре» выступали различные твор-

ческие коллективы, в том числе представ-

ляющие православные детские учреждения. 

Свою работу она завершила 16 сентября пре-

зентацией морского Крестного хода Иркут-

ской епархии по Тихому океану. Иркутская 

выставка стала частью большого церковно-

общественного выставочного проекта «Пра-

вославная Русь», который реализуется также 

в Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Крас-

ноярске, Ростове-на-Дону, Великом Новго-

роде, Самаре, Новосибирске. В Прибайкалье  

организаторами мероприятия выступили 

Иркутская митрополия, региональное пра-

вительство, выставочное объединение «РЕ-

СТЭК».  ■
Юлия МАМОНТОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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ВИЗИТ МИТРОПОЛИТА 

В ОТДАЛЕННЫЕ ХРАМЫ

15-16 сентября 2012 года митрополит Вадим посетил с ар-

хипастырским визитом город Тулун, жители которого от-

мечали в эти дни  85-летие со дня присвоения Тулунскому 

поселению статуса города. По пути в Тулун владыка посе-

тил также ряд приходов Иркутской и Саянской епархий. 

Первым в этой поездке стал приход в честь преподобному-

ченицы Елизаветы и инокини Варвары в поселке Залари. 

Затем митрополит Вадим посетил Благовещенский храм 

города Саянска. Здесь владыка осмотрел состояние работ 

по реконструкции прихрамового хосписа. Также митропо-

лит посетил приход поселка Кимельтей, и осмотрел новое 

строящееся здание храма в поселке Куйтун.
В Тулуне 15 сентября владыка Вадим возглавил всенощ-
ное бдение в храме св. Николая Чудотворца. 16 сентября 
архиерей совершил Божественную литургию в Свято-
Покровском храме Тулуна. В своей проповеди владыка 
особое внимание уделил истинному смыслу нашей 
земной жизни и поздравил всех тулунчан с юбилеем. На 
обратном пути в Иркутск митрополит Вадим посетил 
приход св. Иоанна Предтечи в поселке Кутулик. ■ 

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 

В ПРАВОСЛАВНОЙ ГИМНАЗИИ

По традиции поздравить учениц Иркутской женской 

православной гимназии во имя Рождества Пресвятой 

Богородицы с началом нового учебного года пришел ми-

трополит Иркутский и Ангарский Вадим. Торжество на-

чалось с молебна, после чего Владыка Вадим обратился 

к девочкам с приветственным словом, в котором особо 

подчеркнул необходимость служения своей Родине: «Для 

нас Россия является той матерью, которой по долгу рож-

дения, потому что Господь судил нам здесь пребывать, от-

даем свою благодарность, свою любовь и свои труды».

Гимназисток также поздравил член попечительского 

совета гимназии Сергей Дубровин и выразил надежду на 

то, что знания, полученные в учебном заведении, помогут 

не только им самим, но и людям, находящимся рядом с 

ними. Он также поблагодарил родителей за прекрасных 

учениц, в которых мамы и папы вкладывают свою душу и 

за то, что они помогают гимназии развиваться. ■

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ 

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ 

ЕПАРХИЕЙ И ИНСТИТУТОМ МВД

11 сентября в день открытия выставки «Православная 

Русь» в конференц-зале выставочного комплекса «Си-

бэкспоцентр» митрополит Иркутский и Ангарский Ва-

дим и начальник Федерального государственного обра-

зовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Восточно-Сибирский институт Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации» Сер-

гей Карнович подписали соглашение о сотрудничестве 

между епархией и институтом МВД.

В соответствие с соглашением будет осуществлять-

ся обмен информацией, представляющей взаимный 

интерес, проводится совместные проекты в области 

правоохранительной деятельности и духовного слу-

жения. Иркутская епархия будет принимать участие в 

проведении особо значимых праздников, дней памяти 

сотрудников ОВД, погибших при исполнении служеб-

ного долга, участвовать в организации духовно-нрав-

ственного просвещения курсантов и работников ин-

ститута.

На церемонии подписания договора присутствова-

ли губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко, 

председатель Законодательного Собрания Иркутской 

области Людмила Берлина, епископ Братский и Усть-

Илимский Максимилиан,  почетные гости и устроите-

ли выставки, курсанты института МВД. ■

НОВОСТИ

Выставку «Православная Русь» 
посетили тысячи жителей Прибайкалья
Продолжение. Начало на стр. 9
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— Любое кино, которое снимается 

с открытым забралом. То есть честное 

кино. Тема должна возбудить, «ранить» 

режиссера — тогда он снимет глубокий 

и искренний фильм. 

Лично мне сейчас очень интересно 

снять картину про первую российскую 

кругосветную экспедицию Ивана Кру-

зенштерна и вообще про тот период на-

шей истории. Недавно я специально со-

вершил путешествие на современном 

барке «Крузенштерн». Такой опыт меняет 

отношение к себе и к людям. До похода 

на корабле я думал о путешествии Ивана 

Крузенштерна скорее как о героическом 

подвиге. Что такое пойти в кругосветное 

плавание в 1803—1806 годах? Это почти 

наверняка — не вернуться. Но после по-

хода на барке «Крузенштерн» меня в этой 

истории стал интересовать другой вопрос 

— мотивация людей. Зачем человек от-

правляется рисковать жизнью? Ради чего? 

Все, кого я видел на корабле, — курсанты, 

командный состав — все мотивированы. 

Нет потерянных взглядов — таких, кото-

рые часто можно наблюдать в каком-ни-

будь банке, где юноша-сотрудник сидит 

за компьютером, скучает, ненавидит на-

чальника, жалеет о потерянном времени 

и не понимает, зачем ему все это? Среди 

команды корабля таких нет. Их не вол-

нует карьерный рост и получение бонуса 

по итогам года. И я, кажется, начал пони-

мать, что чувствовали те молодые двадца-

типятилетние моряки, которые в начале 

XIX века пошли в первую российскую 

кругосветку — «нельзя не пойти!» Никому 

в голову не могло прийти, что, дескать, на-

лаживание дипломатических отношений 

с Японией или торговли с Китаем — меня 

все это не касается. Нельзя было в 1803 

году просто так сидеть на заднем месте и 

не участвовать в строительстве страны. 

Это было делом каждого. Сегодня этого 

практически не существует. 

— Вам не обидно, что аудитория Ва-
шего независимого фильма всегда будет 
меньше, чем у любой новогодней семей-
ной комедии? 

— Мне кажется, в эпоху информаци-

онных технологий нужно говорить не 

столько о количестве аудитории, сколько 

о ее качестве. Моя аудитория, может быть, 

и не такая раздутая, как у одноразовых 

маркетинговых фильмов, но она — каче-

ственно иная и «долгая» по времени, — 

фильмы продолжают переиздаваться на 

дисках, выходят на телеканалах, мы об-

щаемся через мой ЖЖ в Интернете.

Сегодня важно — кто и как смотрит. 

Интернет — площадка, где каждый мо-

жет продемонстрировать свое искусство. 

Если молодой парень выкладывает в 

Интернет свой фильм, который набира-

ет, казалось бы, не так уж много просмо-

тров — это вообще ничего не говорит о 

том, хороший фильм или плохой. Давай-

те в этот момент разберемся с качеством 

аудитории — кто те люди, которые заин-

тересовались? Они фильм прочувство-

вали, поняли, отрефлексировали — та-

кой качественной аудитории сегодня не 

может быть слишком уж много. 

— В своем блоге Вы написали: «В водо-
вороте политических новостей давно уже 
никто не говорит про человека. Его вели-
чество Человек исчез из средств массовой 
информации, остались должности, фами-
лии, карьеры». Почему Вас это тревожит?

— Понимаете, современное общество 

сильно боится людей. Появился такой 

феномен: человек-личность превратил-

ся в человека-функцию. Ведь что такое 

человек? Это мнение, позиция. Все это 

стало не нужным. Общество потре-

бления развивается не по вертикали, 

а по горизонтали. Лестница не стоит, 

а лежит. Потому что лезть вверх — это 

требует усилий. А главный критерий 

современного общества — удобно или 

неудобно. В этих двух категориях по-

требитель измеряет жизнь. И эти же 

категории применяются и к людям во-

круг. Удобный перед тобой человек или 

неудобный. Комфортно с ним — или 

некомфортно. Зачем что-то знать о лич-

ности человека? Важна его функцио-

нальность, то есть должность, карьера 

и т. д. Поэтому само понятие «человек» 

из публичного пространства вымылось. 

Я это чувствую на себе: когда я говорю 

о личности режиссера, о том, какую от-

ветственность он несет, меня часто про-

сто не понимают. ■

Беседовал Константин МАЦАН

ДНИ РУССКОЙ ДУХОВНОСТИ 

И КУЛЬТУРЫ «СИЯНИЕ РОССИИ»

Торжественное открытие Дней русской духовности и 
культуры «Сияние России» состоялось вчера  в област-
ном центре на соборной площади у Спасской церкви. 
Здесь прошло праздничное богослужение, крестный ход 
и молебен «Во славу Земли Иркутской». В этот же день 
в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» был 
организован  масштабный фольклорный праздник «Си-
бирская ярмарка». В Иркутской областной детской би-
блиотеке им. Марка Сергеева открылась книжно-иллю-
стративная выставка «Иркутск — родник моей души», а 
с 27 сентября по 4 октября здесь проходит областная эт-
нокультурная неделя национальных культур в детских 
библиотеках Прибайкалья «Радуга дружбы».

В гуманитарном центре — библиотеке им. семьи Поле-
вых сегодня заседает литературная гостиная «Иркутские 
писатели — детям!», а в Иркутском городском театре на-
родной драмы в этот день к 75-летию писателя Валентина 
Распутина проходит премьера спектакля «Изба» по про-
изведениям автора. На премьеру  приглашены гости фе-
стиваля — российские писатели из Санкт-Петербурга, 
Омска, Волгограда, Тобольска. Также в программе фе-
стиваля проведение книжно-иллюстративной выставки 
«Как хороша ты, Иркутская наша земля!», презентация 
журнала «Иркутский кремль» и культурно-просвети-
тельского проекта «Мы живем вокруг Байкала». В музее 
истории Иркутска гости фестиваля примут участие в 
поэтическом вечере «Голоса России». В последний день 
фестиваля  — 6 октября в Черемхово пройдет заклю-
чительный концерт лауреатов областного фестиваля 
народного художественного творчества «Байкальские 
родники», посвященного 75-летию Иркутской области, 
а в Иркутске — концерт ансамбля русских народных ин-
струментов «Вольница» из Красноярска. В дни русской 
культуры и духовности в театрах пройдут премьеры раз-
личных спектаклей. ■

ВТОРОЕ ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ 

СВЯТИТЕЛЯ ИННОКЕНТИЯ 

2 сентября Иркутская митрополия празднует особую 

дату — второе обретение мощей святителя Иннокентия 

первого епископа Иркутского. В этом году исполнилось 

22 года со дня этого важного для всех православных людей 

события.

Скромно, по-монашески подвизался святитель Инно-

кентий в свое время еще в совсем глухой Сибири, заботился 

о местных жителях, изучая их языки и обычаи, открывал 

первые школы и строил храмы, терпя при этом большую 

нужду.  После ухода его в иную жизнь прославился он мно-

гими чудесами от великих своих мощей, и имя его зазву-

чало на весь мир так, что многие потом еще подвигнутые 

его подвигами, прославились под именем Иннокентия. 

Вокруг имени святого кипела жизнь и с ним были связаны 

многие события Восточной России и Иркутска, часть го-

рода так и называлась — Иннокентьевская.

В годы безбожного лихолетия Иркутск утратил мощи 

святого.  До 1990 года они хранились в одном из подсобных 

помещений Ярославской церкви Николы Надеина как не-

известные.  Мощи появились в Ярославле в 1939 году, после 

открытия в храме Ильи Пророка антирелигиозного музея. 

В 60-е годы храм Ильи Пророка готовили к сносу. Мощи 

же святых собирались уничтожить. Однако музейные ра-

ботники под покровом ночи перенесли все мощи в церковь 

Николы Надеина, так и хранили, не афишируя. Все мощи, 

кроме одних, были хорошо известны. Священнослужите-

ли высказывали предположение о том, что это  мощи свя-

тителя Иннокентия. Начались поиски. В Иркутске, в 1988 

году в фондах краеведческого музея, нашлись подлинные 

документы, подтверждающие этот факт.

Теперь ежегодно 2 сентября — день, когда мощи верну-

лись на иркутскую землю, в Знаменском соборе собира-

ются священнослужители и прихожане со всей Иркутской 

митрополии, чтобы почтить память святого и помолиться 

у раки с его чудотворными мощами. ■

Подготовила Ольга ДОЛБНЯ

НОВОСТИ

Продолжение. Начало на стр. 9

Юрий Грымов

Сильнейший 
выживает не всегда
Юрий Вячеславович ГРЫМОВ

родился 6 июля 1965 году в Москве. Режиссёр, сценарист, клипмейкер, 
телеведущий, художественный руководитель студии «ЮГ». Член Совета по 
государственной культурной политике при Совете Федерации РФ, академик 
кинематографических искусств, академик рекламы РАРА (АКАР). Автор более 
600 рекламных роликов, получивших свыше семидесяти призов на российских 
и международных фестивалях, нескольких десятков клипов и художественных 
фильмов, среди которых “Му-му”, “Казус Кукоцкого”, “На ощупь” и др. Женат, 
воспитывает дочь.

Что движет цивилизациями? Равны ли они друг другу? О чем 
говорит теория пассионарности? Есть ли внешние силы, творящие 
человеческую историю? Этими вопросами задавался называвший 
себя «светским апологетом» известный историк Лев Гумилев, чье 
столетие мы отмечаем в октябре этого года.

Продолжение. Начало на стр. 9

К 100-летию Льва Гумилева

Инопланетяне 
или Бог

Если подставить в текст вместо «Близкого 

Космоса» Господа, получится весьма логично: 

«Мы не одиноки. Хранит нас Бог». Чуть ниже — 

завершающий основную часть книги абзац, за 

которым следует послесловие. Вот он: «Ради 

этого тезиса (Хранит нас Бог — Д. В.) и был на-

писан трактат, который теперь закончен. По-

свящаю его великому делу охраны природной 

среды (т. е. нас самих и нашего дома — Д. В.) от 

антисистем».

Антисистемы — еще одна подсказка. И раз-

говор о них представляет собой шпаргалку 

для самых непонятливых.

Если пассионарные взрывы и новые суперэт-

носы представляют собой результат продолжа-

ющегося Творения, то антисистемы — явный 

инструмент работы сатанинских сил в обще-

стве. По мнению Льва Николаевича, творче-

ство людей в мире может носить как жизне-

утверждающий, так и жизнеотрицающий 

характер. Конечно-конечно, только в старину 

люди считали вот так прямо: «Бог сотворил 

Землю, но дьявол — князь мира сего; на Земле 

дьявол сильнее Бога, но именно поэтому благо-

родный рыцарь и монах-подвижник должны 

встать на защиту слабого и бороться с сильным 

врагом до последней капли крови. Ведь не в 

силе Бог, а в правде; и творение его — земля — 

прекрасно; а зло приходит извне, от врат Ада, и 

самое простое и достойное — загнать его обрат-

но…» Конечно-конечно, это только в старину, 

а не в наше советское научное время вовсю от-

равляли жизнь антисистемные идеи, уводящие 

человека от тягот мира, от горя и радости, «…

заботы о близких и далеких, любви к истине и 

отрицания лжи», — осторожно разъясняет Лев 

Николаевич суть дела. В нескольких местах ав-

тор книги прямо, почти в лобовую, ассоциирует 

антисистемные идеи с сатанизмом.

Весь мир представлен как арена деятель-

ности двух вселенских сил — Бога и его глав-

ного оппонента, не к ночи будь помянут. А 

ученейший по внешнему обличью труд одно-

го советского этнолога оказывается… религи-

озно-философским трактатом, христианской 

интерпретацией всемирной истории. 

«Я стал светским апологетом»

«Да полно, — скажет автору этих строк чита-

тель, привыкший видеть в Л. Н. Гумилеве пре-

жде всего ученого, а не религиозного мыслите-

ля, — где Лев Николаевич — и где Православие! 

Советский был человек, не стоит его за уши 

притягивать к поповщине!»

Отчего ж…

Конечно, большая часть сознательной жиз-

ни Гумилева пришлась на советское время. 

Вместе с тем, Лев Николаевич был верен Пра-

вославию всю жизнь, до последнего вздоха. 

Зная, что твердое исповедание веры, мягко 

говоря, скверно сказывается на карьере, он 

никогда от Православия не отступался. Тут 

нет никаких полутонов, сомнений, предпо-

ложений. Нерушимое православие Гумиле-

ва — факт.

Он исповедовался, причащался, ходил в 

храм по праздникам. Отпели его в Воскре-

сенской церкви на набережной Обводного ка-

нала, а похоронили на Никольском кладбище 

Александро-Невской лавры. Многие близкие 

и просто знакомые Льва Николаевича приня-

ли крещение, видя перед собой образец хри-

стианина. 

Так, крупный кинодеятель Эльза Ельто-

ковна Дильмухамедова (во крещении Ели-

завета) прямо говорит, что стала православ-

ной, испытав духовное влияние Гумилева. 

Она вспоминает: «Мы общались 10 лет, и мне 

было странно, что всякий раз, когда я при-

ходила к нему домой для съемок, он, прежде 

чем начать работу, уходил в свою комнату. Я 

думала: „Что так долго?! Зачем это надо?!“ 

Операторы, ассистенты, шнуры, осветите-

ли — все готово к работе, а его нет. Только 

потом я догадалась, что он молится, ведь я 

видела иконы и его спину, а он все это ста-

рался делать незаметно».

Во время одного из интервью 1990 года он 

произнес: «Да, всех русских скрепляло право-

славие как духовная ценность вплоть до XV 

века, когда объединение наступило (на севе-

ро-востоке оно уже оформилось и политиче-

ски) и, до XVIII века, когда была присоедине-

на юго-западная Русь, находившаяся 400 лет 

под властью Польши. Православие, именно 

эта духовная ценность, сохранило цельность 

российского этноса, не давая ему распасть-

ся на части. И более того, вовлекло в состав 

этой новой цельности огромное количество 

инородцев… Потому, что любой мордвин, зы-

рянин, мерянин, татарин, приняв крещение, 

становился русским». 

В том же году вышло его предисловие к по-

собию «Закон Божий: Начальные сведения 

для младшего возраста». Там «абсолютно 

светский» — по внешней видимости — исто-

рик Гумилев сообщает читателям абсолют-

но христианский взгляд на историю: «Мир, 

в котором мы живем, создан Богом единым 

в трех лицах — Пресвятой Троицей. Первое 

лицо — Бог-Отец — Творец всего видимого и 

невидимого. Мир, созданный Богом, Им же 

и поддерживается, и развивается… Бог не по-

кинул мир, но общается через Свет, который 

происходит от его первоначального Света, как 

сказано в нашем символе веры: «Света от Све-

та, Бога истинна от Бога истинна». Свет — это 

второе лицо Пресвятой Троицы. Ради нашего 

спасения Он воплотился в лице Иисуса Хри-

ста, то есть стал человеком… В третьем лице 

Пресвятой Троицы Господь постоянно об-

щается с нами Духом Своим через пророков, 

людей, достойных восприятия Истины и про-

поведующих Ее людям слабым и невежествен-

ным. Доверие к словам пророков и есть наша 

православная вера. Когда же пророки долго не 

появляются, то Истину и знание о Боге хранит 

наша святая соборная и апостольская Цер-

ковь, принимающая к себе наши души через 

таинство Святого Крещения. Благодаря цер-

ковному общению, мы ожидаем воскресения 

и жизни будущего века… В глубокой древно-

сти люди… имели представление о Боге, хотя 

несовершенное и неполноценное… Но земная 

жизнь, связанная со многими грехами, побу-

дила людей к забвению истинного учения, ко-

торое возродил наш Господь Иисус Христос… 

И в наше время, когда мера грехов наших пере-

шла через край и страна наша находится в со-

стоянии кризиса, только искренний подвиг 

нашего народа может смягчить промысел Бо-

жий и умолить Его даровать нам спасение от 

зла мира сего».

Беседуя с другим знаменитым ученым, А. 

М. Панченко, Гумилев твердо и ясно выска-

зался о благотворности Крещения Руси при 

великом князе киевском Владимире.

По воспоминаниям Л. Д. Стеклянниковой, 

Гумилев говорил ей: «Я хотел стать священ-

ником, но мой духовный отец сказал мне: 

“Церковных мучеников у нас хватает. Нам 

нужны светские апологеты”. И я стал свет-

ским апологетом». Гумилевское творчество 

было, по сути, гражданской апологетикой де-

яний Господних.

Цивилизации равны на старте 

Пассионарная теория Гумилева — пред-

мет больших споров для православных. В 

патриотическом смысле она очень привле-

кательна, поскольку возвышает умствен-

ную самостоятельность России, культурное 

отличие Русского мира от Запада. Однако 

многих образованных православных ставит 

в тупик вопрос: по Гумилеву все цивили-

зации равны, но разве можно их уравнять, 

если истиной владеет лишь христианство? 

Ведь цивилизации, с христианством не свя-

занные, условий для спасения души не соз-

дают…

С течением времени эта установка отпугнула 

от теории пассионарности многих воцерков-

ленных интеллектуалов. В 1990-х воззрения 

Льва Николаевича были более популярны, чем 

сейчас, когда богословская литература стала 

общедоступной.

Да, для Гумилева разные веры могли со-

держать в себе особое, самостоятельное по-

нимание истины. А сама истина во многом 

связывалась им с утверждением жизни, прав-

ды, справедливости, т. е. выходила за рамки 

строго христианского понимания. 

Но цивилизационный подход можно 

трактовать и совсем иначе. Всем народам 

должна быть проповедована Благая Весть. 

Некоторые из них примут ее, другие отвер-

гнут, третьи признают в искаженном виде. 

При этом цивилизации действительно рав-

ны, поскольку каждая из них вольна при-

нять истинное знание о Боге, отказаться от 

него или же сделать нормой изуродованную, 

обезображенную его версию. Они равны на 

старте, равны по своим духовным возмож-

ностям. А уж кто и как их реализовал, — тут 

равенства нет, и на последнем суде Владыка 

Небесный взвесит, сочтет и подведет итог 

всякому духовному развитию. Для тех, кто 

избрал себе слишком широкие врата, итог 

этот будет печальным.

Стоило бы поменьше укорять Льва Нико-

лаевича его ошибками и побольше всматри-

ваться в положительную часть его теории. 

Можно отыскивать в мировидении Гумиле-

ва богословские неточности, отсебятину, но 

надо помнить, что за время ему досталось, 

что за мир его окружал. На этом фоне Лев 

Николаевич как православный человек на 

голову возвышался над средним уровнем. 

Чего не знал, в чем проявил своемыслие, — 

то Бог ему простит, а за то, какой вероиспо-

ведный багаж накопил, — честь ему, хвала и 

низкий поклон. ■
Дмитрий ВОЛОДИХИН
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● Говорят, что...  

Известное определение Карла Маркса «религия — 
опиум для народа» изображает религию наркотиче-
ским дурманом, который мешает человеку восприни-
мать мир таким, какой он есть, и с которым поэтому 
нужно всячески бороться.

...на самом деле 

Маркс писал, что «рели-
гия — это вздох угне-
тенной твари, сердце 
бессердечного мира, 
подобно тому как она  — 
дух бездушных порядков. 
Религия есть опиум наро-
да». 

В те времена общепри-
нятое значение слова 
«опиум» весьма отли-
чалось от нынешнего. 

Имелось в виду прежде всего лекарство, обезбо-
ливающее средство, приносящее пациенту пусть 
временное, но облегчение. Так и религия, по 
мысли Маркса, призвана преодолеть гнет природы 
и общества, под которым находится человек, пре-
одолеть его беспомощность в сложившихся услови-
ях. ■

● Говорят, что...  

Христианство проповедует о вечной жизни одной лишь 
души, а тело рассматривает лишь как временное при-
бежище для этой бессмертной субстанции. Поэтому 
цель христианина — достойно прожить земную жизнь, 
освободиться от своей телесной оболочки и далее 
существовать уже в виде бесплотной духовной сущно-
сти. 

...на самом деле

В христианском понимании разлучение души 
и тела является катастрофой. «Человеком в самом 
истинном смысле относительно природы называ-
ется не душа без тела и не тело без души, но то, что 
составилось в один прекрасный образ из соедине-
ния души и тела», — еще во II веке писал святитель 
Мефодий Патарский. 

Последняя же и главная цель жизни христианина 
заключается в грядущем воссоединении души 
и тела, как об этом и говорится в Символе веры: 
«…чаю воскресения мертвых и жизни будущего 
века». ■

● Говорят, что...

Ад — это обширное пространство, которое Бог специ-
ально оборудовал для мучения попавших туда греш-
ников: сковородки с кипящим маслом, котлы, черти 
с вилами, неугасающий огонь... Короче — геенна 
огненная. И чем тяжелее грехи умершего человека, тем 
ужаснее страдания, которым подвергается его душа 
в аду после смерти. 

...на самом деле

Ни о каких сковород-
ках речь не идет. Вот 
как пишет о причине 
гееннских страданий 
преподобный Исаак 
Сирин: «Говорю же, 
что мучимые в ге-
енне поражаются 
бичом любви! И как 
горько и жестоко это 
мучение любви! …
Печаль, поражающая 
сердце за грех против 
любви, страшнее вся-

кого возможного наказания. Неуместна никому 
такая мысль, что грешники в геенне лишаются 
любви Божией. Любовь есть порождение ведения 
истины, которое (в чем всякий согласен) дается 
всем вообще. Но любовь силою своею действует 
двояко: она мучит грешников, как и здесь случает-
ся друг другу терпеть от друга, и веселит собою со-
блюдших долг свой. И вот, по моему рассуждению, 
гееннское мучение есть раскаяние». ■
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2. И во единаго Господа Иисуса Христа, 
Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца 
рожденнаго прежде всех век: Света от 
Света, Бога истинна от Бога истинна, рож-
денна, не сотворенна, единосущна Отцу, 
Имже вся быша 

Здесь главный вопрос: Кто такой Христос? 

Вера в Него как совечного Отцу Сына, истинного Бога, а не 

высшего творения Бога оказалась и оказывается до настоя-

щего времени камнем преткновения.

Сейчас в мире развернулась волна откровенного глумле-

ния над Христом, начались гонения на Его последователей. 

Статистика свидетельствует: от 75 до 85 % всех нарушений 

свободы вероисповедания в мире случаются именно с хри-

стианами. Каждые пять минут в мире кого-то убивают за 

Христа! 

3. Нас ради человек и нашего ради спасе-
ния сшедшаго с Небес и воплотившагося 
от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловеч-
шася

Речь идет о единственном в истории человечества фак-

те сверхъестественного зачатия и рождения от Девы без ка-

ких-либо брачных отношений. Для христианства эта истина 

является одним из краеугольных камней веры. Идея эта не 

заимствованная, достаточно указать хотя бы на некоторые от-

личия этого христианского догмата от языческих идей о во-

площениях богов, чтобы убедиться в его уникальности. 

Боговоплощение относится только ко Второй Ипостаси 

Бога — Логосу, но не к Богу, как это естественно было для 

античной мифологии. 

Христос — не еще одно античное божество, явившееся в че-

ловеческом образе, но реальная историческая Личность. Он од-

нажды родился, жил, страдал, умер и воскрес, не как языческие 

боги, которые сколько угодно могли менять свои маски.

Он воплотился по любви к человеку, а не для каких-либо 

земных наслаждений и целей. У Него нет аватар, Он не пере-

воплощается. Он чист от всякой страсти — в отличие от язы-

ческих божеств. 

Такое учение не могли создать апостолы — люди некнижные 

(Деян 4:13), это не плод «земли». Оно было свидетельством ре-

ального факта явления Самого воплотившегося Бога-Логоса. 

Учение о Воплощении — одно из очевидных аргументов боже-

ственного происхождения христианства. 

4-5. Распятаго же за ны при Понтийстем 
Пилате, и страдавша, и погребенна. И вос-
кресшаго в третий день, по писанием

Воскресение Христово — это краеугольный камень христи-

анской веры. Апостол Павел писал: а если Христос не воскрес, 
то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша... вы еще во гре-
хах ваших (1 Кор 15:14,17). Потому за эту веру страдали милли-

оны людей. 

Что в исторической науке или в судебном разбирательстве 

является достаточным доказательством? — Свидетельства оче-

видцев. Всё другое вторично. Так вот, о воскресении Иисуса 

Христа свидетельствуют те, которые непосредственно и в раз-

ных обстоятельствах соприкасались с Христом воскресшим. 

При этом если ознакомиться с характером переживаний этих 

свидетелей при их встречах с Воскресшим, с их сомнениями и 

прямым неверием в Воскресение (как замечательно, например, 

описано неверие апостола Фомы и его уверение: Господь мой и 
Бог мой!), то не остается никаких сомнений в достоверности их 

«показаний». И сколько свидетелей: Матфей, Марк, Лука, Ио-

анн, Петр, Павел, автор Деяний апостольских! 

Такое количество очевидцев Воскресшего и их последую-

щее непоколебимое исповедание этого факта перед лицом 

страшных пыток и смертной казни является более чем доста-

точным доказательством воскресения Христова. 

Христос воскрес. И Его Воскресение явилось началом обо-
жения человечества и источником всеобщего воскресения. 

Такого язычество никогда не знало (ср.: Услышав о воскресении 
мертвых, одни насмехались, а другие говорили: об этом послушаем 
тебя в другое время (Деян 17:32). 

6.  И возшедшаго на Небеса, и седяща 
одесную Отца

Вознесением Христовым в полноте открывается истина о 

высшем достоинстве человека — он первый (одесную) у Бога! 

Такой славы не имеют даже высшие ангелы. 

7.  И паки грядущаго со славою судити 
живым и мертвым, Егоже Царствию не 
будет конца

Этими словами исповедуется сразу несколько основопола-

гающих истин человеческого бытия. Прежде всего, говорится 

о событии, завершающем земную историю человечества, — о 

Втором славном пришествии Христовом. 

Далее — о Последнем суде. Во время всеобщего воскресения 

произойдет соединение души с обновленным телом и полное вос-

становление человека. Здесь возвратится человеку воля, утрачен-

ная со смертью, и он получит возможность до конца осознанно 

определить свое отношение к Богу. 

Словами же «судити живым и мертвым» утверждается ис-

тина бессмертия человеческой личности.

8.  И в Духа Святаго, Господа, животво-
рящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со 

Отцем и Сыном спокланяема и сславима, 
глаголавшаго пророки

Здесь, во-первых, утверждается православная вера в ипо-

стасность, то есть в особенность, или индивидуальность, 

Духа Святого животворящего, отличную от индивидуально-

стей Отца и Сына; во-вторых — Его единосущие и равнопо-

кланяемость с Отцом и Сыном; в-третьих — истина об исхож-

дении Духа Святого от Отца.

9.  Во едину святую, соборную и 
Апостольскую Церковь

Церковью называется и общество людей, объединенных 

единством веры, канонов, иерархии, таинств. Однако види-

мая Церковь — это лишь оболочка, видимая организация, 

община, в которой может состоять кто угодно: и крещеный 

преступник, и величайший святой. 

Поэтому отождествлять эти два понятия Церкви нельзя, 

как нельзя и изъяны видимой Церкви и жизни ее членов пере-

носить на Церковь — Тело Христово. Ибо каждый христианин 

и все члены видимой общины лишь в той мере принадлежат 

Церкви, в какой они в своей духовной и нравственной жизни 

следуют Христу. Грехами христианин отпадает от Церкви, но 

покаянием вновь возвращается, о чем свидетельствует разре-

шительная молитва священника над кающимся: «Примири и 
соедини святей Твоей Церкви». 

Соборность, или кафоличность, Церкви можно выразить 

как целостность, неделимость на части, как Тела Христова.

Церковь именуется апостольской не только потому, что 

апостолы явились ее основанием, но и потому, что она всех 

своих членов призывает к апостольской миссии — и словом, 

и примером жизни свидетельствовать о Христе Спасителе.

10.  Исповедую едино крещение во остав-
ление грехов

Крещение — это духовное рождение, которое происходит 

только при условии веры человека. Как сказал Сам Господь: 

Кто веру имеет и крестится, спасен будет, а кто не имеет веры, 
осужден будет. То есть принимающий Крещение без веры под-

вергается осуждению, поскольку относится к Таинству, как к 

магии. 

Если человек подходит к Таинству с верой и покаянием, то 

очищается и от всех своих грехов. Но если крещеный не под-

держивает чистоту души правильной христианской жизнью, 

то с ним может произойти то, о чем предупредил Господь: 

Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным 
местам, ища покоя, и не находит; тогда говорит: возвращусь в 
дом мой, откуда я вышел. И, придя, находит [его] незанятым, вы-
метенным и убранным; тогда идет и берет с собою семь других 
духов, злейших себя, и, войдя, живут там; и бывает для человека 
того последнее хуже первого (Мф 12:43—45).

Поэтому сейчас в нашей Церкви вводятся обязательные 

огласительные беседы перед Крещением.

11.  Чаю воскресения мертвых

Насколько вера во всеобщее воскресение является важной, 

говорят слова апостола Павла: Если нет воскресения мертвых, 
то и Христос не воскрес... поэтому и умершие во Христе погибли. И 
если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчаст-
нее всех человеков (1 Кор 15:13,18,19). Вера в личное бессмертие, 

позволяющее увидеть и осознать плоды своей деятельности, 

является основой любого разумного мировоззрения. Без та-

кой веры жизнь человека просто обессмысливается.

12.  И жизни будущаго века. Аминь

О жизни будущего века открыто лишь, что она вечна. Но по-

нятие вечности не связано со временем, это разные категории. 

Поэтому и в Священном Писании, и у святых отцов о вечной 

участи человека находим, с одной стороны, ясные высказыва-

ния о блаженстве праведников и мучениях грешников, с дру-

гой — сами эти мучения рассматриваются то как вечные-беско-

нечные, то как вечные, но имеющие окончание.

Эта двойственность обусловлена, прежде всего, невоз-

можностью передать на человеческом языке содержание 

понятия «вечность». Другая причина двойственности, вы-

текающая, возможно, из первой, это формальное противо-

речие учения о нескончаемых муках основополагающему 

догмату о Боге-любви, сотворившего человека для вечного 

блага, и Его предвидению вечной участи того, кому Он дает 

бытие.

По мысли Святых Отцов, жизнь будущего века — это не 

вечный дуализм добра и зла, рая и ада, но, как пишет апостол 

Павел: будет Бог все во всем (1 Кор 15:28). ■

КОРОТКО

Мысли

…Самые серьезные про-

блемы современного челове-

ка происходят оттого, что он 

утратил чувство осмысленно-

го сотрудничества с Богом в 

Его намерении относительно 

человечества.

Истории

Авва Виталий, достигнув 

старости (ему было 60 лет), 

взял на себя необычайный 

подвиг: он записал к себе 

в помянник всех блудниц 

Александрии и начал усер-

дно молиться о них. Препо-

добный трудился с утра до 

вечера и зарабатывал каж-

дый день 12 медных монет. 

Вечером святой покупал 

себе немного еды, которую 

съедал не ранее заката солн-

ца. Остальные деньги он от-

давал одной из блудниц, к 

которой приходил на ночь 

и говорил: «Умоляю тебя, за 

эти деньги соблюди себя в 

чистоте эту ночь, не греши 

ни с кем». Затем преподоб-

ный запирался с блудницей 

в ее комнате, и пока блуд-

ница спала, старец всю ночь 

молился, читая псалмы, а 

утром тихо уходил от нее. И 

так он делал каждый день, 

посещая по очереди всех 

блудниц, причем брал с них 

клятву, что они сохранят в 

тайне цель его посещений. 

Жители Александрии, не 

зная правды, возмущались 

поведением инока, всячески 

оскорбляли его, а он покор-

но терпел все насмешки и 

только просил не осуждать 

других. Молитвы преподоб-

ного Виталия спасли мно-

гих падших женщин. Одни 

из них ушли в монастыри, 

другие вышли замуж, третьи 

начали честно трудиться. 

Но пока авва был жив, они 

боялись рассказать о при-

чине своего исправления и 

снять обвинения с монаха 

Виталия: их связывала клят-

ва, взятая святым. Лишь по-

сле кончины преподобного 

жители Александрии узна-

ли о подвиге христианской 

любви к ближним того, кого 

они считали блудником. ■

Продолжение. Начало на стр. 9

Алексей Осипов, доктор богословия, 
профессор Московской духовной академии

Символ веры Слово ὁ παράδεισος (paradeisos) сначало значило в древнегрече-

ском языке «сад», «увеселительный парк». Считается, что оно 

было заимствовано у персов. Так называли большие парки и 

зверинцы персидских царей и сатрапов (правителей сатрапий, 

которых назначал царь). В них держали зверей для охоты, а 

также выращивали замечательные и редкие растения, между 

которыми устраивали водоемы и ручьи. 

Именно слово ὁ παράδεισος стало позже в Библии обозна-

чать Рай — место жительства Адама и Евы до их грехопаде-

ния, а также состояние вечного блаженства, уготованного 

праведникам и покаявшимся грешникам. И очень часто Рай 

действительно ассоциировался с образом прекрасного сада 

и в христианской, и в светской литературе. Неслучайно, 

например в «Вишневом саде» А. П. Чехова сад — это символ 

прежней счастливой жизни, безвозвратно утрачиваемой.

Впрочем, райский сад не следует понимать буквально. 

Новый Завет не дает чувственных образов небесного блажен-

ства, поскольку оно заведомо превышает возможности чело-

веческого воображения: Не видел того глаз, не слышало ухо, и не 
приходило на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его (1 

Кор 2:9). Строго говоря, про Рай известно лишь то, что, в Нем 

человек всегда будет с Богом. Христос говорит раскаявшему-

ся разбойнику: Ныне же будешь со мною в Раю (Лук 23:43). Ведь 

после Воскресения сама природа человека радикально изме-

нится: в Воскресении ни женятся, ни выходят замуж, но пребыва-
ют, как Ангелы Божии на небесах (Матф 22:30).

Кстати, интересно, что, согласно учению Церкви, пер-

вым из людей снова в Рай вошел тот самый раскаявшийся 

разбойник, прозванный еще благоразумным. То есть пер-

вым вечную жизнь обрел не праведник по жизни, даже не 

какой-нибудь великий учитель нравственности, а, вполне 

возможно, какой-то грабитель и даже убийца. Однако на 

кресте разбойник при-

знал, что он, в отличие 

от Христа, достойное 

по грехам своим терпит, 

всячески унимал другого 

разбойника, бранившего 

Господа, а сам лишь сми-

ренно просил Его помя-

нуть себя в Царствии 

Своем. Это один из самых 

ярких примеров парадок-

сальности христианства, 

когда первые становятся 

последними. ■

Толковый словарь

Рай: Cад

Толковый словарь

Ад: Невидимое место, 
или место, лишенное света

Русское слово «ад» пришло из древнегреческого языка. 

Этимология древнегреческого Ἅιδης (Haides) («властитель 

подземного царства Аид», «смерть», «ад») очень любопытна. 

Первая буква этого слова, альфа, является приставкой, ко-

торая в данном случае имеет значение отрицания, то есть, 

на русский язык переводится как «не». А корень слова ἰδ об-

разован от глагола ἰδεῖν (idein), что значит «смотреть», «ви-

деть», «созерцать». То есть, дословно с древнегреческого «ад» 

переводится как нечто невидимое, безвидное, то, что нельзя 

увидеть.

Ад, посмертное состояние души для нераскаявшихся греш-

ников, даже исходя из этимологии слова — страшная и великая 

тайна. Ад невидим и невообразим, его невозможно представить 

в конкретных образах или идеях. Картинки с раскаленными 

сковородками и бойкими чертями, насаживающими несчаст-

ных грешников на вилы — это лишь некие символы того, что 

в аду будет очень плохо, настолько плохо, что «хуже некуда». 

Ад невидим, потому что это совершенно беспросветное место, 

место, лишенное света.

Христианская мысль всегда билась над загадкой, действи-

тельно ли, навечно это место окажется беспросветным и ли-

шенным света, то есть Бога? Какие мучения ждут попавших 

туда, и будут ли они вечными? Как совместить беспредельные 

благость и милосердие Бога, и идею вечных наказаний?

«Что есть ад? Страдание о том, что нельзя уже более лю-

бить», — говорит герой Достоевского старец Зосима. Святой 

Исаак Сирин говорил, что даже до геенны будет все же дохо-

дить любовь Бога. Однако для попавших в ад, поскольку они 

выбрали зло, эта любовь будет великой мукой: «Мучимые в 

геенне поражаются бичом любви. И как горько и жестоко это 

мучение любви! Но любовь силою своею действует двояко: она 

мучает грешников, как и здесь случается другу терпеть от дру-

га, и веселит собою тех, кто исполнил свой долг (перед Богом). 

И вот, по моему рассуждению, таково геенское мучение — оно 

есть раскаяние"».

Интересна и одна история, которую рассказывают о пре-

подобном Силуане Афонском. Однажды к нему пришел один 

монах, который стал доказывать, что Бог накажет всех грешни-

ков, и тем суждено гореть в вечном огне. Старец его тогда спро-

сил: «Ну скажи мне, пожалуйста, если посадят тебя в рай, и ты 

будешь оттуда видеть, как кто-то горит в адском огне, будешь 

ли ты покоен?» — «А что поделаешь, сами виноваты», — отвечал 

суровый аскет. Тогда Силуан ответил со скорбью: «Любовь не 

может этого понести... Надо молиться за всех».

Следует понимать, что геенна и вопрос, есть ли у нее конец 

является недоступной для ума тайной, но при этом Церковь не 

отвергла надежду на то, что в конечном итоге для всех греш-

ников остается возможность спастись. В любом случае следует 

довериться Богу. Не следует сомневаться, что в силу Его благо-

сти и милосердия Он все устроит наилучшим образом, когда 

Бог «будет все во всем» (1 Кор. 15: 28). ■
Подготовил Юрий ПУЩАЕВ
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