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— После пожаров 2010 года Церковь напра-
вила ряд священников и своих сотрудни-
ков-мирян для прохождения курсов при 
МЧС. Помогла ли эта мера при работе 
в Крымске?

— Да. Раньше, когда случалась такая 

беда, неизвестно было даже — кому туда 

ехать. А сейчас у нас есть люди (их не-

много, но они есть), которые готовы по 

первому зову броситься туда, где нужна 

помощь. Каждый день кто-то из них де-

журит в нашем отделе.

Они встречали ночью самолеты с по-

гибшими и пострадавшими в ДТП в Чер-

ниговской области псковскими паломни-

ками. Они поехали в Крымск и работают 

там в контакте со спасателями. У них есть 

соответствующие дипломы, а кроме того, 

люди, прошедшие курсы, хорошо зна-

ют работу МЧС изнутри, у них есть там 

знакомые, им легче найти общий язык со 

спасателями. 

— И все-таки у Церкви в подобных 
трагедиях всегда особая роль. Не толь-
ко помогать материально и физически, но 
и утешать, отвечать на вопросы. А возмож-
но ли это? Что сказать родителям, только 
что потерявшим ребенка?

— Знаете, сейчас говоря с вами, я могу 

спокойно на эту тему порассуждать. Но 

когда ты сталкиваешься с бедой, когда ты 

встречаешься с людьми, которые пере-

жили страшную трагедию, то тут, конеч-

но, очень трудно что-то сказать. Если бы 

я сейчас смотрел в глаза матери, у которой 

погиб ребенок, мужу, у которого погибла 

жена, сыну, у которого погибла мать, я не 

знаю, что бы я сказал…

Я сам пережил подобное, я сам понимаю, 

как это тяжело. У меня у самого умерла 

жена, умерло трое моих внуков в младен-

честве. Мир становится черно-белым вме-

сто цветного. Еда теряет свой вкус, когда 

ты рядом с близким человеком пережива-

ешь опыт умирания. Но без этого опыта 

невозможно приобщиться к вечности.

Надо говорить честно. Мы все обре-

чены на смерть. И какой она будет, мы 

не знаем. Когда человек живет, помня 

о смерти (а ведь это считалось добродете-

лью еще до Христа, еще у язычников!), это 

настраивает на особое к ней отношение. 

Увы, современные люди это совершенно 

забыли. На кладбища, к могилам родных, 

приходит все меньше и меньше народу — 

в советские годы кладбища и вовсе разо-

рялись. Я в родительскую Троицкую суб-

боту в Смоленске проехал по кладбищам 

посмотреть: не так много людей пришло. 

Выходит, умер человек — и его вычеркну-

ли из жизни. Не стало его — и забыли. Не 

помнят своих близких, не молятся о них, 

не поминают. Чтобы не отравлять себе 

жизнь. Живут так, как будто смерти нет. 

Но смерть есть, и она приходит — рано 

или поздно. 

— А как тогда изменить к ней отношение?
— Понять, что смерть — это не конец 

комфорта, не конец свободного удовлет-

ворения своих желаний, смерть — это 

радость. Как говорил отец митрополи-

та Антония Сурожского: смерти нужно 

ждать, как встречи с возлюбленной. Я 

боюсь, что слова такие кто-то услышит 

и скажет — это говорит сумасшедший. 

Но на Руси именно так всегда относились 

к смерти, об этом думали. Когда человек 

так живет, ему не страшно умереть.

Если человек привязан к временному, 

как бабочка порхает с цветка на цветок, 

кончится это очень плохо. И всегда лю-

бые трагедии — это еще и напоминания 

о неизбежности смерти тем, кто остался 

жить. Страшно, конечно, ночью умирать, 

когда тебя захлестывает волна. Наверное, 

мы бы хотели умереть в своей постели, но 

не дано нам выбирать свою смерть. Само-

убийцы выбирают, но это еще хуже, это 

совсем страшно. 

Некоторые верят в Бога для того, чтобы 

Он дал благополучие в земной жизни, но 

это язычество, это не христианство. Логика 

такая: «ну вот, я молился, а мне не помогло, 

значит, нет никакого Бога, буду жить сам, 

строить свою жизнь». Кончится все равно 

смертью, чтобы ты ни делал. И мы верим 

в Бога, Который пришел не устроить нашу 

земную жизнь, а приготовить нашу душу 

для Царства Небесного. В Бога, Который 

пришел на Землю и Сам разделил с нами 

и смерть, и страдание. Показал, что стра-

дание — это лишь испытания, без которых 

нельзя стать совершенным. 

— Некоторые люди любую трагедию 
пытаются объяснить наказанием Божиим 
за грехи пострадавших в ней людей. Часто 
такие взгляды приписывают 
и Церкви. Какова здесь хри-
стианская позиция?

Место Тайной вечери

В наше время в Иерусалиме показывают примерное место 

Тайной вечери, которое носит название Сионской горни-

цы. Она представляет собой остатки церкви, построенной 

около XIV века францисканцами и впоследствии переде-

ланной арабами в мечеть. Поэтому мы должны понимать, 

что нынешняя Сионская горница не является тем самым 

помещением, в котором проходила Тайная Вечеря. Более 

того, само местоположение дома, описанного в Евангели-

ях, мы можем установить только примерно.

В настоящее время под Сионской горницей находится 

синагога, в которой показывают гробницу царя Давида. 

Если это действительно та самая гробница, то становятся 

понятны слова апостола Петра, сказанные в день Пятиде-

сятницы: Мужи братия! да будет позволено с дерзновением 

сказать вам о праотце Давиде, что он и умер и погребен, и 

гроб его у нас до сего дня (Деян 2:29).

В этот день апостолы собрались в том же месте, где 

совершалась Тайная вечеря, а им по преданию являлся 

дом апостола Марка. Апостол Петр как будто указыва-

ет на гробницу. В таком случае действительно Сионская 

горница может быть связана с гробницей царя Давида, 

поскольку по преданию семья апосто-

ла Иоанна Марка была хранительницей 

гробницы царя Давида.

Этого человека называют «иконой 

предпринимательства». Он уже не 

просто «селф-мейд-мен», он символ 

для целой эпохи. Как Стив Джобс от-

носился к религии? Многие знают, что 

создатель Apple был практикующим 

буддистом. Но так было не всегда. В 

официальной биографии предприни-

мателя, написанной известным аме-

риканским журналистом Уолтером 

Айзексоном, есть интересный рассказ:

«Пол и Клара не были истово верующими 
людьми, но хотели дать сыну религиозное 
воспитание, и поэтому по воскресеньям 
брали его с собой в лютеранскую церковь. 
Но когда Стиву исполнилось тринадцать, 
он туда ходить перестал. Джобсы выпи-
сывали журнал Life; на обложке июльско-
го номера за 1968 год была фотография 
голодающих детей из Биафры. Стив при-
нес журнал в воскресную школу и спросил 
пастора:

— Если я подниму палец, узнает ли Го-
сподь, какой именно из пальцев я хочу под-
нять, еще до того, как я сделаю это?

Пастор ответил:
— Ну разумеется, Господу все известно.
Тогда Джобс показал снимок из Life:
— Знает ли Господь о том, что эти 

дети голодают?

— Стив, я понимаю, что тебе трудно в 
это поверить, но Господь знает и об этом. 

Тогда Джобс заявил, что не хочет ве-
рить в такого Бога, и никогда больше не 
бывал в церкви».

Будущий создатель империи Apple 

знал, о чем спросить. Таким вопро-

сом можно «закрыть тему» в разговоре 

с любым священником, даже самым 

умным и образованным. И совсем не 

потому, что на него невозможно от-

ветить. Просто есть действия глубоко 

безнравственные по своей сути, хотя 

внешне они могут выглядеть вполне 

пристойными и благочестивыми. На-

пример — сесть на лавочку в храме, 

и терпеливо рассказывать тринадца-

тилетнему подростку, почему Бог до-

пускает страдания голодающих детей 

в Биафре, это примерно то же самое, 

что  объяснять ребенку, почему впол-

не себе нормальные дяди и тети средь 

бела дня проходят мимо человека, не-

подвижно лежащего на тротуаре ли-

цом в асфальт. 

Пастор мудро поступил, когда не 

стал спорить с юным Стивом Джоб-

сом. Потому что любой его ответ 

прозвучал бы в той ситуации как ци-

ничная попытка оправдать несправед-

ливость, объяснить, что она не так уж 

и несправедлива, что есть, мол, и в ней 

своя правда. Нельзя позволять своей, 

а тем более — чужой мысли идти по 

этой кривой дороге. Известный рус-

ский философ и психолог Семен Люд-

вигович Франк писал: «Объяснить зло 

значило бы обосновать и, тем самым, 

оправдать зло. Но это противоречит 

самому существу зла, как тому, что 

неправомерно, чего не должно быть. 

Единственно правомерная установ-

ка в отношении зла есть — отвергать, 

устранять его, а никак не объяснять и 

тем самым узаконять и оправдывать».

В сущности, Франк описывает здесь 

нормальное для любого христианина 

отношение: увидел зло — попытайся 

ему противостоять; не можешь этого 

сделать — плачь и молись о тех, кто от 

него страдает, о своей немощи, о том 

горе, которое оно принесло другим 

людям и тебе самому, сколь бы далеко 

от тебя оно ни случилось. Потому что 

все люди на Земле — потомки Адама 

и Евы, а значит — нет на свете чужой 

беды. И когда где-то там, на другом 

конце Земли, умирают от голода дети, 

ты всегда знаешь, или хотя бы чувству-

ешь, что это голодают твои маленькие 

братья и сестры, что это — беда твоей 

семьи, а значит — и твоя тоже. 

Возмущаясь несправедливостью, 

человек поступает абсолютно нор-

мально, в полном соответствии 

со здоровыми силами души. А вот 

оправдывать свое безразличие к тво-

рящимся вокруг мерзостями «христи-

анским смирением» и богословскими 

схемами способен лишь тот, кто давно 

уже стал безразличен к несправедли-

вости и злу в самом себе. Праведный 

Иов, например, не стеснялся воз-

мущаться в ответ на действия Бога, 

несправедливые, с его точки зрения: 

Бог ниспроверг меня и обложил меня 

Своею сетью. Вот, я кричу: обида! и 

никто не слушает; вопию, и нет суда. 

В этом смысле Стив Джобс, несмотря 

на юный возраст, оказался куда чест-

нее и тоньше многих своих современ-

ников, которым подобные вопросы 

были попросту неинтересны. Однако 

есть в его поступке существенное от-

личие от позиции праведного Иова. 

Библейский праведник, потеряв в 

буквальном смысле все, чем обладал, 

— детей, богатство, и даже здоровье, 

— кричит, возмущается, требует у 

Бога объяснений происходящему. Но 

его возмущение обращено именно к 

Богу, как к единственному источни-

ку воз-

можного ответа. И в голову не при-

ходит ему сказать: «в такого Бога я 

верить не хочу». Потому что другого 

Бога быть не может, а значит — нужно 

выяснить отношения с Тем, Кто есть. 

Логика тут проста и очевидна: если у 

тебя претензии к Богу — 

выскажи их Ему, а не со-

седям по подъезду. 

с. 11» 

ЕПИСКОП СМОЛЕНСКИЙ И ВЯЗЕМСКИЙ ПАНТЕЛЕИМОН

«Нам не дано выбирать 
свою смерть»
О волонтерах и работе Церкви в Крымске, о том, как относиться к подобным трагедиям 
и что такое подвиг, мы беседуем с председателем Синодального отдела по церковной 
благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви епископом 
Смоленским и Вяземским ПАНТЕЛЕИМОНОМ.

с. 12» 

с. 11» 

Где находится 
Голгофа?
Археологические данные не говорят нам 
о сути Крестной жертвы и Воскресении 
Христовом, но они позволяют нам понять 
контекст Евангельских событий. Данные 
раскопок дают зримое подтверждение 
веры, с их помощью мы понимаем, что 
в Евангелиях содержится именно историче-
ский, а не мифологический рассказ. 

Что ответить 
Стиву Джобсу
Снова о слезинке ребенка



В Култуке готовятся 
к приезду Патриарха 

Глянцевая гладь озера, горы в синей дымке и 

дома в долине, кажущиеся сверху игрушеч-

ными — привычный вид, открывающийся 

взору всякому, кто подъезжает к Култуку. 

Но в последнее время в нем появилось суще-

ственное изменение — среди невысоких стро-

ений сверкает куполами красавица церковь. 

Впрочем, старожилов вряд ли удивит меня-

ющаяся на глазах картина, ведь несколько 

веков православный храм был неизменным 

составляющим местного ландшафта. 300 лет 

существовал здесь Свято-Никольский при-

ход. Но в советские времена здание церкви 

было разрушено. Память о святом месте, где, 

отправляясь на восток, получали благосло-

вение купцы, путешественники и военные, 

осталась. Историческая справедливость вос-

торжествовала усердиями местных прихожан 

во главе с Валерием Куренковым, замыслив-

шим в 2006 году построить несколько храмов. 

— Сначала не все были за то, чтобы Вале-

рий строил сразу три церкви. Но сейчас мы 

поняли весь замысел. В районе планируется 

создать монастырский комплекс, и все люди 

ратуют за это. К тому же здесь откроется при-

ют для ребятишек. Их надо кормить, учить. Я 

тоже могу помочь, когда-то преподавал в учи-

лище, — говорит житель Култука Геннадий 

Пятаков. 

Помогать приходу для него дело обычное. 

Когда мужчина переехал в поселок шесть лет 

назад, то сразу деятельно включился в при-

ходскую жизнь. Он может и на стройке рабо-

чим подсобить и на прихрамовой территории, 

если надо прибраться. Результатами общего 

труда Геннадий доволен: 

— Смотрите, какая красивая церковь полу-

чилась. Кстати, во время сильного землетря-

сения 2008 года, когда в Слюдянке , Култуке и 

окрестностях рушились дома, на фундаменте 

храма не появилось ни одной трещинки. А 

щебень сам собой от поземных толчков как 

надо уложился. Сейчас здание церкви допол-

нительно укреплено тросами, как Останкин-

ская башня. Сделано все капитально. 

Внутри Свято — Никольского храма сейчас 

идет отделка. Скоро рабочие начнут обшивать 

досками внешнюю сторону здания. К сентябрю 

все должно быть готово. В Култуке ждут высо-

кого гостя. Патриарх Кирилл во время визита в 

Прибайкалье планирует посетить Слюдянский 

район. Святейшему покажут, как идет строи-

тельство монастырского комплекса. 

— Когда мы узнали о приезде Патриарха, то 

очень воодушевились. Монастырь наш будет 

и духовным центром, и социальным. Да и ту-

ристам он будет интересен, — уверен Генна-

дий Пятаков. 

Новые венцы 
тибельтинского храма

В 33 километрах от Култука в деревне Тибель-

ти мы видим очередное приятное изменение 

и без того живописной панорамы. На пусты-

ре у окраины возводится деревянный храм 

Пророка Ильи. Его фундамент был залит не-

сколько лет назад, но материалов на строи-

тельство не хватало, и возле основы будущей 

церкви постепенно выросла высокая трава. 

Сейчас здесь вновь идет работа. 

— Здесь-то придется доску обрезать, доска 

то у тебя, Вася, длинная. 

— На месте обрежу. Дай мне пилу и гвозди 

заодно. 

— А я с краю здесь поддержу. 

На объекте работает бригада из трех чело-

век. Александр Лукашин, Павел Цицорин 

и Василий Баглаев раньше строили храм в 

Култуке. В Тибельти они приехали 18 мая. За 

три дня поставили себе добротную времянку 

и сразу же приступили к возведению церков-

ных стен. В момент нашего приезда рабочие 

положили 19 венцов. 

— Первый этаж уже есть. Делаем перекры-

тие на второй. Уже 60 кубов леса ушло. Надо 

еще столько же. Если будет материал, к сентя-

брю здание будет готово. Крышу и колоколь-

ню будет другая бригада делать, — поясняет 

бригадир Александр Лукашин. На первом 

этаже здесь разместятся кельи и воскресная 

школа, на втором — сам храм. 

Контролирует ход работ архитектор Борис 

Малых. Сегодня же рабочие ожидают главно-

го инициатора проекта Валерия Куренкова. 

Он должен привезти из села Быстрое лес для 

продолжения строительства. 

— И хотя в нашей бригаде только один че-

ловек крещеный, настрой на работу у нас осо-

бый — все-таки храм строим. Здесь хорошее 

место, мы сами из Ольхонского района, но в 

Тибельти воздух чище даже чем у нас в Елан-

цах. Местные жители к нам хорошо относят-

ся, поддерживают, — продолжает бригадир. 

Не только с верой, но и надеждой ждут де-

ревенские жители открытия храма. При нем 

планируется организовать подсобное хозяй-

ство. Сейчас селяне вынуждены в поисках 

заработка ездить в Култук и Слюдянку. Не-

которые трудятся в нацпарке в Тункинской 

долине, которая и начинается здесь, у грани-

цы Иркутской области и Бурятии. Но люди 

надеются применить свои умения недалеко 

от дома. А пока же здесь немало безработных, 

люди кормятся с огорода и тайги, многие гре-

шат пьянством. Поэтому жизнь в Тибельти, 

где даже деревенский клуб давно стоит с за-

колоченными окнами, с открытием монасты-

ря, должна измениться. Сейчас местные ча-

сто навещают стройку, общаются с рабочими. 

Недавно им подарили щенка и котенка, кото-

рые вопреки всем природным законам весело 

играют друг с другом во дворе. 

— А куда вы денете этих животинок, вам же 

уезжать осенью?

— Так здесь же не пустырь будет. Здесь те-

перь всегда будут люди, — жизнеутверждаю-

щие улыбаются строители. 

 Чудо — это вера

Главного идейного вдохновителя православ-

ной стройки Валерия Куренкова мы заста-

ли в Быстром на погрузке того самого бруса, 

которого ждут строители храма Ильи Про-

рока. Встретились мы у здания церкви Со-

шествия Святого Духа, появившейся здесь 

тоже во многом благодаря стараниям прихо-

жанина. Мы уже не в первый раз общаемся 

с этим человеком, и всякий раз удивляемся 

его упорству и целеустремленности. Валерий 

Павлович не олигарх и даже не бизнесмен. 

Он пенсионер и инвалид, после тяжелейшей 

травмы перенесший несколько сложных опе-

раций на позвоночнике. Но болезнь, похоже 

только укрепила его веру, дающую силы. 

— Валерий Павлович, не верится, что 

столько уже сделано. Можно представить, 

сколько вы обошли кабинетов, скольких чи-

новников и спонсоров. У вас за эти несколько 

лет, пока идет строительство, было желание 

все бросить?

— Никогда отчаяния не было. Уныние слу-

чалось, но я верил, что все будет хорошо, что 

Господь поможет. Само по себе строительство 

уже чудо, ведь все делается с минимальным 

финансированием. Я и сейчас придержива-

юсь сметы 2006 года. Например, на строи-

тельство этого двухэтажного здания храма в 

Быстром было запланировано 1 миллион 800 

тысяч рублей. Мы часто в долгах, но Господь 

помогает, когда надо копеечку дает. Вот, на-

пример, позавчера 50 тысяч принес один биз-

несмен из Иркутска. Он узнал об этом проек-

те и с удовольствием откликнулся. Этих денег 

много на что хватит. Но средств для заверше-

ния строительства еще нужно немало. 

— У вас налажено сотрудничество с район-

ной администрацией?

— Да. Спасибо мэру Андрею Владимиро-

вичу Должикову. Он возглавляет наш попе-

чительский совет, который много помощи 

оказывает стройке. 

— А как к вашему проекту относится ми-

трополит Иркутский и Ангарский Вадим?

— Мы получили его благословение, он нас 

полностью поддерживает. Владыка Вадим 

при большом скоплении народа благословил 

архитекторов Юрия и Ирину Бычковых на 

то, чтобы их предприятие безвозмездно сде-

лало проект всего комплекса. Сегодня готов 

проект женского монастыря в Култуке. Возле 

уже построенного Свято–Никольского храма 

появятся часовня, церковно–причтовый дом, 

трапезная, гостиница для паломников, дет-

ский приют на 25 детей и другие объекты. 

— А здесь, в Быстром, кто разместится?

— Монахини, которые будут жить на пер-

вом этаже храма. Храм в Быстром, если обе-

щанные деньги поступят, будем сдавать в 

этом году, чтобы было куда заехать монаше-

ствующим. О монастыре уже знают во всех 

уголках России. Как мне сказали в Троице-

Сергиевой Лавре, монашествующие приедут, 

было бы куда. ■
Юлия МАМОНТОВА

Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 
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ДЕНЬ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ 

ПЕТРА И ПАВЛА НА БЕРЕГУ 

ОЗЕРА БАЙКАЛ

Третий год жители села Большие Коты собираются празд-

новать свой престольный праздник в возрожденной часов-

не святых апостолов Петра и Павла на берегу Байкала.

По благословению митрополита Иркутского и Ангар-

ского Вадима приход в этом труднодоступном населенном 

пункте окормляет протоиерей Вячеслав Пушкарев. Ба-

тюшка добирается в Большие коты на рейсовом теплоходе. 

Сам приход состоит из местных жителей, а также сту-

дентов и преподавателей Иркутского Государственного 

Университета. В селе расположена научно-практическая 

база и интереснейший музей Байкала, принадлежащий 

биологическому факультету ИГУ. В этом году отец Вячес-

лав приехал в сопровождении настоятеля храма в честь 

Святого Духа в поселке Западный иерея Георгия Гера-

сименко. Священников сопровождали их супруги Анна 

Пушкарева и Кира Герасименко, которые и составили 

праздничный клирос. 

Часовня святых апостолов Петра и Павла была построе-

на в XIX веке. Из-за гонений на Церковь в ХХ веке часовня 

оказалась в крайне запущенном состоянии. Но, с помо-

щью Божией, трудами преподавателей и студентов юриди-

ческого факультета ИГУ часовня была восстановлена. 

Приход в селе Большие Коты небольшой, но его чис-

ленность растет и подает надежды на устроение в селе 

крепкой православной общины. ■

АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ 

В ДЕНЬ 50-ЛЕТИЯ ГОРОДА 

ШЕЛЕХОВ
День празднования первоверховных апостолов Петра и 

Павла стал для города Шелехова общегородским празд-

ником, — именно с божественной литургии в храме Петра 

и Павла началось празднование 50-летия города , Иркут-

ского алюминиевого завода и 265-летия Григория Шеле-

хова. Литургию совершил митрополит Иркутский и Ан-

гарский Вадим .

За литургией владыка рукоположил во иереи диакона 

Николо-Иннокентьевского храма города Иркутска Геор-

гия Бажина. На службе присутствовали представители ад-

министрации города и Иркутского алюминиевого завода, 

а также прихожане многих храмов Иркутской епархии.

В проповедях митрополита Вадима и настоятеля храма 

священника Александра Куренкова прозвучали слова о 

жизни и апостольском подвиге первоверховных апосто-

лов Православной Церкви Петра и Павла.

Владыка Вадим поздравил с праздником прихожан 

и жителей города и сравнил с апостольским подвигом 

жизнь «русского Колумба» Григория Шелехова: «Он не 

только открывал новые земли, чтобы осваивать их, но 

нес, прежде всего, свет Божий. Там, где он был, он воз-

водил храмы. И это так роднит его с апостолами Петром 

и Павлом. Мы должны с достоинством носить имя горо-

да, названного в честь дивного человека Григория Ше-

лехова. Место его упокоения в Знаменском монастыре 

за алтарной стеной. Это не случайно, потому что Цер-

ковь всегда хоронила у алтарной стены самых достой-

ных граждан своей страны. Вот поэтому-то мы почи-

таем его и сегодня. Я хотел бы вас сердечно поздравить 

с праздником и пожелать, чтобы вера, которая озаряла 

первоверховных апостолов Петра и Павла, освещала 

жизнь Григория Шелехова, была основой нашей с вами 

жизни». ■

СЕМИНАР «СОВРЕМЕННАЯ 

ПРАКТИКА ПРАВОСЛАВНОЙ 

КАТЕХИЗАЦИИ»
В начале июля представитель Иркутской Митрополии 

приняла участие в семинаре «Современная практика 

православной катехизации». Семинар был организован 

миссионерским отделом Московской Духовной Акаде-

мии с целью повышения квалификации сотрудников 

епархиальных отделов. Участники обсудили существую-

щий в епархиях опыт подготовки взрослых людей к кре-

щению. Программа семинара содержала практикумы по 

изучению Священного Писания, психологическим осо-

бенностям катехизаторской работы.

В декабре 2011 года определением Священного Синода 

Русской Православной Церкви был утвержден документ 

«О религиозно-образовательном и катехизическом слу-

жении в РПЦ», важнейшим результатом которого станет 

создание системы подготовки к крещению взрослых. 

В ближайшее время в храмах епархии появится воз-

можность прежде крещения узнать, какой смысл прида-

ют ему христиане, к чему оно обязывает и какими дара-

ми наделяет. ■

НОВОСТИ

В Слюдянском районе Иркутской области возводится  монастырский комплекс, 
на открытие которого верующие ждут приезда главы Русской Православной 
Церкви Партриарха Кирилла. Сейчас в Свято–Никольском храме поселка Култук 
завершаются отделочные работы, активно строится здание храма Пророка Ильи 
в деревне Тибельти, уже стоит деревянная церковь в селе Быстром. Организатором 
строительства стал местный житель Валерий Куренков. Несмотря на тяжелую 
болезнь, он сумел изыскать силы и средства для реализации своего проекта, 
обещающего стать важным не только в духовном плане, но и в социальном.

Монастырю – быть!
Верующие Прибайкалья ожидают 
визита патриарха Кирилла
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— Христос сам говорит на эту тему в Еван-

гелии от Луки, обращаясь к апостолам: Ду-

маете ли, что те восемнадцать человек, на 

которых упала башня Силоамская и поби-

ла их, виновнее были всех, живущих в Ие-

русалиме?, а затем Сам отвечает на этот 

вопрос: Нет, говорю вам, но, если не покае-

тесь, все так же погибнете (Лк 13:4—5).

Все катастрофы, все катаклизмы, все во-

йны — это результат грехов, но не грехов 

конкретных пострадавших людей, а все-

го человечества. И это не наказание даже, 

а вразумление. Попуская подобные бед-

ствия, Бог хочет нам сказать, что комфорт 

земной — это ничто. Чем мы живем, во что 

играем — этого ничего не будет. 

Понять же, кто из нас больше грешен, 

а кто меньше, мы сможем только на Страш-

ном суде. Нельзя говорить, что в Японии 

или Крымске жили грешники большие, 

чем в других местах. Это глупо, потому что 

это не так.

О спасательной операции

— Владыка, какую именно помощь оказыва-
ла Церковь пострадавшим в Крымске?

— Опыт пожаров двухлетней давно-

сти многому нас научил. В первую оче-

редь мы поняли, что участие волонтеров 

и благотворительных организаций нужно 

именно в первые дни трагедии. На самом 

деле сегодня государство может обеспе-

чить людей помощью очень большой, не 

сравнимой с тем, что способна сделать 

Церковь или какая-то светская благотво-

рительная организация. И государствен-

ные ресурсы действительно выделяются 

в необходимом объеме. Но в то же время 

государство очень медленно разворачива-

ется, не может быстро реагировать на по-

добные ситуации. 

Это естественно для бюрократических 

структур, но именно поэтому на первом 

этапе, когда государство еще не успело 

в полной мере среагировать, требуется 

особая помощь маленьких организаций, 

общественности и в том числе помощь со 

стороны Церкви. 

В долгосрочной перспективе, конечно, 

мы также будем стараться держать ситу-

ацию под контролем, следить за тем, что 

происходит, и при необходимости помо-

гать. Но я думаю, что со временем это будет 

не столь востребовано, как в первые дни. 

Надеюсь, люди получат дотации, новые 

дома, все, чтобы их жизнь вошла в нор-

мальную колею. 

— Если опять же сравнивать с пожара-
ми 2010 года: насколько, по-Вашему, изме-
нилось за эти два года благотворительное 
и волонтерское движение?

— Сейчас, в отличие от ситуации с по-

жарами, появилось очень много обще-

ственных организаций, которые готовы 

и умеют участвовать в решении таких 

проблем. Тогда мы были практически 

одни, теперь это не так. Через Интернет 

люди находят друг друга, собирают по-

мощь. Это очень радостно: видеть, что 

мы можем использовать Сеть не только 

для того, чтобы протестовать и жаловать-

ся, но и для того, чтобы совершать реаль-

ные действия, самостоятельно менять 

ситуацию. 

Возникают группы людей, которые сами 

собирают помощь в своих городах и сами 

эту помощь привозят, ни с кем не договари-

ваясь, никого не ставя в известность. У нас 

был случай, когда к храму, где находится 

штаб наших добровольцев, приехало шесть 

фур из Дагестана, хорошо, что рядом слу-

чайно оказалась группа других дагестан-

цев, которые помогли своим землякам раз-

грузиться.

Хочется верить, что во многом к этому 

людей подтолкнул и пример того, как на 

пожарах действовала Церковь. ■

Беседовал Алексей СОКОЛОВ

Фото Владимира ЕШТОКИНА

ПАТРИАРХ КИРИЛЛ НАГРАДИЛ 

ТЕХ, КТО СПАСАЛ УТОПАЮЩИХ 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посмертно 

удостоил погибшего при спасении людей во время на-

воднения подполковника полиции Вячеслава Горбунова 

орденом Дмитрия Донского 1 степени. Во время наво-

днения Вячеслав Горбунов плавал на лодке по Крымску и 

вытаскивал из воды людей, отвозя их в безопасное место. 

Последними ему удалось спасти двоих детей 5 и 6 лет.

Пытаясь помочь их родственникам, находившимся 

в заблокированном доме, Вячеслав Горбунов был сбит 

мощной волной и погиб.  У погибшего полицейского 

остались жена и двое детей подросткового возраста.

После литии по погибшим от наводнения патриарх вру-

чил вдове погибшего орден святого благоверного князя 

Димитрия Донского I степени. 

Также патриарх наградил четырех казаков, спасавших 

людей во время наводнения, орденом святого благовер-

ного князя Димитрия Донского III степени. ■

ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТИТЕЛЯ 

СОФРОНИЯ ЕПИСКОПА 

ИРКУТСКОГО
В храмах Иркутской епархии 13 июля праздновали па-

мять особо любимого иркутского святого – святителя 

Софрония епископа Иркутского и Нерчинского всея Си-

бири чудотворца. Митрополит Иркутский и Ангарский 

Вадим посетил в этот день храм в городе Шелехове, на-

званный в честь этого святого. 

А в Спасской церкви Иркутска регулярно служатся ака-

фисты святителю Софронию.  Священник этого храма Па-

вел Телегин окормляет строящуюся в селе Шаманка цер-

ковь во имя святителя Софрония. Прихожане Спасского 

храма с самого основания Свято-Софрониевского прихода 

два раза в год в дни памяти Софрония Иркутского выезжа-

ют на молебен в Шаманку. В этот раз также на месте, где 

строится храмовый комплекс во имя Святителя Софрония, 

был отслужен молебен и совершен довольно продолжитель-

ный крестный ход вокруг территории храма. Литургию и 

молебен служили священник Павел Телегин и настоятель 

храма в поселке Олха священник Сергий Кожуховский.

Староста прихода Светлана  Гладкова выразила благо-

дарность всем, кто по мере возможностей принимает уча-

стие в строительстве храма. Дети, отдыхающие в летнем 

лагере поселка Шаманка, рассказали о том, как они очи-

щали от мусора  местные ключи и прихрамовую террито-

рию. Самые активные получили из рук настоятеля отца 

Павла путевки на сплав по реке Иркут - это один из про-

ектов, организованных приходом. ■

ВЛАДЫКА МАКСИМИЛИАН 

ПОСЕТИЛ НИЖНЕИЛИМСКИЙ 

РАЙОН
Епископ Братский и Усть-Илимский Максимилиан 15 

июля  провел праздничные богослужения в храме Святой 

Троицы города Железногорска. Поводом стал пятилет-

ний юбилей со времени возведения церкви. На следую-

щий день на станции Новая Игирма епископ совершил 

божественную литургию в вагоне-храме во имя святите-

ля Иннокентия Иркутского. По окончании богослуже-

ния владыка Максимилиан посетил территорию буду-

щего детского скаутского лагеря в поселке Березняки, где 

совершил молебен на начало доброго дела. Первый сезон 

нового детского лагеря откроется в августе этого года.

Затем епископ Братский и Усть-Илимский отправил-

ся на теплоходе до места называемое Красный Яр. Здесь 

находится мемориал в память о затопленных деревнях и 

поселках, которые покоятся на дне Илимского водохра-

нилища, а также табличка с фамилиями первопроходцев. 

Тут же, недалеко,  расположено кладбище затопленного 

поселка Илимск. Возле мемориала была отслужена за-

упокойная лития. ■

Продолжение. Начало на стр. 9

Серьезные вопросы всегда нужно задавать 

по правильному адресу. Иначе вместо отве-

та рискуешь получить стандартный набор 

благоглупостей, все объясняющих, но не 

дающих пищи ни уму, ни сердцу.

 Христианские подвижники так же, как 

и ветхозаветные пророки, не боялись за-

давать Господу «неудобные» вопросы. Так, 

основоположник монашества преподоб-

ный Антоний Великий, спрашивал Бога 

примерно о тех же вещах, которые волнова-

ли Стива Джобса: 

«Господи! отчего некоторые из людей до-

стигают старости и состояния немощи, 

другие умирают в детском возрасте и живут 

мало? Отчего одни бедны, — другие богаты? 

Отчего тираны и злодеи благоденствуют и 

обилуют всеми земными благами, а правед-

ные угнетаются напастями и нищетою?» 

Такие вопросы не могли родиться в рав-

нодушном сердце, и вовсе не апатичная, 

удовлетворенная мертвыми логически-

ми построениями душа болела от них. Но 

Антоний Великий не стал обсуждать му-

чившую его проблему с другими монаха-

ми. Подобно праведному Иову, он надеял-

ся отыскать ее решение не в богословской 

дискуссии, а в молитве. 

И Бог ответил. Правда, ответ этот был 

неожиданным и совсем не похожим на то, 

чего обычно ждут люди в подобных случа-

ях: «Антоний! Внимай себе и не подвергай 

твоему исследованию судеб Божиих, пото-

му что это — душевредно». Кстати, правед-

ный Иов тоже услышал нечто похожее: …где 

был ты, когда Я полагал основания земли? 

Скажи, если знаешь. …Ты хочешь ниспро-

вергнуть суд Мой, обвинить Меня, чтобы 

оправдать себя? Такая ли у тебя мышца, 

как у Бога? И можешь ли возгреметь голо-

сом, как Он? Укрась же себя величием и 

славою, облекись в блеск и великолепие; 

излей ярость гнева твоего, посмотри на все 

гордое и смири его; взгляни на всех высоко-

мерных и унизь их, и сокруши нечестивых 

на местах их; зарой всех их в землю и лица 

их покрой тьмою. Тогда и Я признаю, что 

десница твоя может спасать тебя. 

И тот, и другой ответ, по сути, сводятся 

к известному всем еще с детства тезису — 

«не твоего ума дело». Но странная вещь: 

почему-то оба вопрошавших остались пол-

ностью удовлетворены таким необычным 

объяснением. 

А причина этому, наверное, вот в чем. 

Вопрос о невинных страданиях детей или 

взрослых мучает человека вовсе не пото-

му, что наш разум не может логически со-

вместить эти страдания с существованием 

всемогущего и всеведущего Бога-Любви. 

Это было бы еще полбеды — ну мало ли чего 

не получается понять при помощи логики. 

На самом деле мучительно здесь другое. За 

хрестоматийной карамазовской «слезин-

кой ребенка» или обложкой журнала Life в 

руках Стива Джобса скрывается куда более 

трагический вопрос: неужели Бога все-таки 

нет в этом безумном мире? Неужели все эти 

невинные страдания абсолютно бессмыс-

ленны и являются всего лишь неоспоримым 

свидетельством того, что наш мир — сирота? 

Истории подобного рода — пророков, 

святых, Ивана Карамазова, Стива Джобса, 

— можно было бы свести к одному общему 

возгласу: Господи, да есть ли Ты вообще, раз 

вокруг происходит такой кошмар? Именно 

об этом, и только об этом спрашивали все 

они в конечном итоге. Всё прочее — лишь 

конкретные обстоятельства, рождавшие 

этот вопль к Богу у самых разных людей во 

все времена. 

Так что же нужно было ответить тогда 

Стиву Джобсу на его «проклятые вопро-

сы»? Ровным счетом ничего. Потому что от-

вечать на них с полным правом может толь-

ко Бог. Антонию Великому и праведному 

Иову Бог ответил, и они успокоились: …Я 

слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои 

глаза видят Тебя (Иов 42:5). Стив Джобс 

тоже слышал о Боге, но ответа не получил, 

и ушел разочарованным. Потому что спра-

шивал о причинах зла в мире не у Того, Кто 

Один только и может ответить. И вовсе не 

пастора он поставил тогда в тупик своими 

вопросами, а самого себя на долгие годы. 

Никакой пастор, священник, богослов 

не в состоянии объяснить, почему в этом 

мире страдают и умирают в муках дети. 

Любое такое объяснение всегда будет под-

меной того самого главного Ответа, в кото-

ром Бог открывает Себя человеку. Только 

нужно спрашивать Его, нужно обращать-

ся к Нему, даже если ты считаешь, что «в 

такого Бога верить не стоит». Говори Ему 

и об этом тоже, возмущайся, сердись, как 

это делал праведный Иов, но — спраши-

вай, спрашивай Бога о том, что не дает тебе 

жить спокойно. Потому что других спосо-

бов получить ответ на «проклятые вопро-

сы» попросту не существует. ■ 

Александр ТКАЧЕНКО

НОВОСТИЕПИСКОП СМОЛЕНСКИЙ И ВЯЗЕМСКИЙ ПАНТЕЛЕИМОН

«Нам не дано выбирать 
свою смерть»
О волонтерах и работе Церкви в Крымске, о том, как относиться к подобным трагедиям 
и что такое подвиг, мы беседуем с председателем Синодального отдела по церковной 
благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви епископом 
Смоленским и Вяземским Пантелеимоном.

ОКОЛО 42 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 

СОБРАЛА ЦЕРКОВЬ ДЛЯ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ 

В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

На счет Отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской 

Православной Церкви, координирующего сбор средств в помощь пострадавшим от на-

воднения в Краснодарском крае, поступили пожертвования на сумму более 37 млн. рублей.
Собранные средства пойдут на адресную помощь пострадавшим: закупку  предметов быта, 

а также на помощь тем, кто не может рассчитывать на полноценную поддержку со сторо-

ны государства. Программа помощи рассчитана на длительный срок.

К настоящему моменту около 2500 семей получили адресную помощь от Церкви. Всего же 

церковный штаб помощи пострадавшим, с первого дня трагедии действующий в Крым-

ске при храме Архангела Михаила, получил и распределил среди нуждающихся более 900 
тонн гуманитарной помощи, обеспечил горячим питанием свыше 20 тысяч жителей города 

и близлежащих населенных пунктов.

Сейчас священники Екатеринодарской епархии обходят дома крымчан и жителей 

окрестных станиц, чтобы лично пообщаться с пострадавшими: как можно точнее устано-

вить, кому и какая именно необходима помощь, оказать духовно-психологическую под-

держку, узнать о нуждах инвалидов и пожилых людей. В настоящее время в работе на-

ходятся более 200 заявок на оказание материальной помощи. Новые прошения о помощи 

продолжают поступать.

Сбор пожертвований для пострадавших от наводнения в Краснодарском крае проходит 

по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 9 июля. По-

жертвования поступают со всей страны – от частных лиц, общественных и коммерческих 

организаций, приходов и монастырей Русской Православной Церкви. Сбор пожертвова-
ний продолжается. Подробные отчеты о поступлении и расходовании средств регулярно 

публикуются на официальном сайте Отдела по благотворительности – www.diaconia.ru

Пресс-служба Отдела по благотворительности и социальному служению

Люди в Крымске постепенно возвращаются к нормальной жизни. 
Перед венчанием в храме Архангела Михаила. А рядом в это же время не прекращается 
разгрузка фуры с гуманитарным грузом. 

Люди не ждут, что священник им что-то скажет. Они ждут, что их выслушают.  
Спустя несколько дней после наводнения, одна из насущных потребностей каждого 
жителя Крымска — выговориться.  

В первый же день после трагедии в Крымск  
священники, некоторые из них — профессио-
нальные спасатели, аттестованные МЧС. 
На фото — значок спасателя и священниче-
ский крест священника Филиппа Ильяшенко. 

Фото предоставлено Пресс-службой Патриарха Московского и всея Руси

Продолжение. Начало на стр. 9

Что ответить 
Стиву Джобсу
Снова о слезинке ребенка
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В чем разница между чудотворными иконами 
и обычными? Почему одни иконы чудотвор-
ные, а другие нет? 

Чудо — это ведь не просто какое-то явление, выходя-

щее за рамки наших представлений о законах есте-

ства, а ответ Бога на мольбу 

человека попавшего в беду, из 

которой он уже не надеется 

выбраться сам. И когда после 

молитвы перед иконой он по-

лучает такой ответ-помощь от 

Бога, то, естественно, хочет 

поделиться своей радостью с 

другими людьми. 

Такие рассказы свидетелей 

чуда и становятся основанием 

для почитания той или иной иконы как чудотворной. 

Чудо сотворила, конечно же, не икона, а Господь. Но 

память о такой встрече человеческой веры и Божье-

го милосердия сохраняется в предании Церкви через 

почитание чудотворной иконы. В этом смысле чудо-

творной вполне обоснованно можно считать любую 

икону, перед которой человек молился и получил по-

мощь от Господа. Даже ту, которая стоит на иконной 

полочке у Вас в квартире. ■

Обращение к святым выглядит как попытка 
чего-то добиться через друзей, которые 
знакомы с большим начальством. Почему 
нельзя молиться Господу напрямую?

Если видеть в святых — людей, знакомых с «большим 

начальством», которые могут, таким образом, для нас 

у начальства что-то выпросить, то, конечно, это недо-

умение резонно. Другое дело, 

что Христос просто не явля-

ется начальством такого рода. 

Он вовсе не гнушается прини-

мать грешников лично. 

Церковь, по слову апосто-

ла, — тело Христово, орга-

низм, в котором наполняю-

щая его жизнь передается от 

одного к другому. Нет ниче-

го удивительного в том, что 

здесь, на Земле, Господь помо-

гает нам через других людей — через других христиан, 

которые заботятся о наших духовных и физических 

нуждах. Замысел Бога о нас состоит не только в том, 

чтобы как-нибудь вытащить нас из ада; но и втом, 

чтобывосстановить единство человеческой семьи, 

глава которой Христос. 

Христос ищет соединить нас не только с Собой, но 

и друг с другом; для Главы семьи важно, чтобы между 

всеми ее членами установились отношения родства. 

Святые — это восстановленное человечество, в обще-

ние с которым мы входим через веру во Христа — это 

наши истинные друзья. Общение со святыми — это 

не способ о чем-то упросить Христа; это начало той 

реальности Божией семьи, в которую мы окончатель-

но войдем в жизни будущего века. 

Святые, граждане неба, готовы подать помощь нам, 

скитающимся на чужбине. Как в многодетной семье 

отец научает старших братьев заботиться о младших, 

так и наши старшие братья, наши друзья святые, с ра-

достью оказывают нам помощь по Его воле. 

Однако практика обращения к святым не должна 

и не может заменить непосредственного обращения 

к Богу. Если такая замена у человека все же происхо-

дит,  это серьезный повод задуматься о его духовном 

здоровье. ■

На просьбу указать хотя бы одного живущего 
сейчас на Земле святого, cвященники обычно 
отвечают, что их сейчас нет. Так ли это?

Святых на Земле никогда не было много. Еще в XIV 

веке преподобный Григорий Синаит с горечью писал, 

что в его время «...вовсе нет благодатных мужей, так 

они сделались редки». А за восемьсот лет до него эту 

же мысль высказал преподобный Иоанн Лествичник. 

Есть и еще один важный момент: святой человек 

никогда не станет афишировать свою святость, счи-

тая себя, напротив, грешником. А увидеть в нем дары 

благодати мы подчас просто не в состоянии, посколь-

ку имеем очень смутное представление о том, что же 

такое святость и в чем она должна проявляться. 

Вообще же святые всегда есть и будут, пока стоит 

наш мир. Потому что именно ими этот мир держится. 

И Господь дает возможность встретиться со святым 

человеком каждому. Но для этого надо ждать такой 

встречи, молиться и быть внимательным к окружаю-

щим тебя, и к своему сердцу. ■

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

Специальное приложение 

к общественно-политической газете 

«Областная» от 3.08.2012 г.

Подготовлено при участии 
Синодального информационного отдела 
Русской Православной Церкви, Иркутской 
епархии, Правительства Иркутской области
Шеф-редактор и координатор 
приложения — Арсений Русак

Верстка — Арсений Русак

В номере использованы материалы журнала «Фома»

ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ

Каким город был при Ироде?

Ирод использовал при строительстве римские технологии 

того времени. И, действительно, мы находим развалины 

прекрасных больших зданий римского периода существо-

вания города. Храмовая платформа даже по современным 

меркам впечатляет размерами.

В Евангелии есть слова, которые говорят о том, что апо-

столов поражала мощь иерусалимских строений: Учитель! 

посмотри, какие камни и какие здания! (Мк 13:1).

Где Христос шел на Голгофу?

Наибольшие вопросы с археологической точки зрения вы-

зывает так называемый Скорбный Путь Господа, или Via 

Dolorosa, по которому многочисленные христианские па-

ломники проходят от Гефсимании до храма Гроба Господ-

ня.

Надо понимать, что Via Dolorosa — это путь крестного 

хода католических паломников. Он окончательно утвер-

дился после крестовых походов в XIV веке. Францискан-

цы решили, что вероятное место расположения претории 

Понтия Пилата — это крепость Антония. Маршрут крест-

ного хода, который раньше проходил южнее Храмовой 

платформы, был перенесен ближе к крепости. Но визан-

тийские паломники ходили иначе, и этот путь был гораздо 

ближе к тому, что можно установить на основании данных 

археологии.

К такого рода памятным местам Иерусалима, как Via 

Dolorosa, надо относиться, как к некой иконе на местно-

сти. А икона, как известно, хотя и не передает, в отличие 

от портрета, изображение с доскональной точностью, тем 

не менее открывает путь к встрече с событием или изобра-

женным лицом.

Где Пилат судил Христа?

Другой вопрос, который для археологов остается откры-

тым, — это место суда Пилата над Христом. Вероятно, это 

событие происходило не в крепости Антония, а в бывшем 

дворце Ирода Великого, который находился в распоряже-

нии Понтия Пилата.

Интересно, что Иосиф Флавий описывает действия про-

куратора Иудеи Гессия Флора именно во дворце: «Флор 

переночевал в царском дворце, а на следующий день при-

казал поставить перед дворцом судейское кресло, на кото-

рое он взошел. Первосвященники и другие высокопостав-

ленные лица, как и вся знать города, предстали перед этим 

судилищем» (Иудейская война. II, 14:8).

Где находится Голгофа и Гроб Господень?

Другой не менее серьезный вопрос, который уже не пер-

вый век волнует умы людей, — подлинность места стра-

даний Спасителя и подлинность самого Гроба Господ-

ня. После восстания Бар Кохбы (132—135 гг.), Иерусалим 

был окончательно перестроен и превратился в римский 

город Элия Капитолина. На месте Гроба Господня и 

Голгофы был возведен огромный храм Афродиты. На-

ходившаяся вне стен города Голгофа возвышалась над 

участком каменоломни, который был полностью засы-

пан и выровнен. При этом сам скалистый выступ Гол-

гофы высотой около 5 метров стесан не был, а выходил 

прямо на улицу. Следовательно, когда епископ Макарий 

и равноапостольная царица Елена искали Крест и Гроб 

Господень, имелся заметный ориентир, и место не могло 

потеряться. Крест Господень был сброшен в водосбор-

ную цистерну, ставшую непригодной из-за трещины. 

Отверстие цистерны видно и сейчас в потолке над ме-

стом обретения Креста.

В XIX веке английский генерал Гордон, справедливо 

предполагая расположение Голгофы вне стен города, ре-

шил, что она находится совсем в другом месте. Эта теория, 

правда, не учитывала того, что границы Иерусалима вре-

мен Христа и границы современного города не совпадают.

Тем не менее в качестве альтернативной Голгофы была 

определена скала, расположенная севернее Иерусалима, 

напоминающая по форме череп, с двумя могилами внутри. 

Это место известно как Садовая могила.

Таким образом, в настоящее время традиционные кон-

фессии, а именно: православные, католики, армяне, 

сирийцы и эфиопы — считают подлинным нынешнее 

местоположение Гроба Господня, в то время как «альтер-

нативная» Голгофа является местом сбора различных про-

тестантских групп: англикан, баптистов и других христи-

анских конфессий.

В этом плане представляют большой интерес раскопки, 

произведенные начальником русской духовной миссии в 

Иерусалиме,  архимандритом Антонином (Капустиным). 

На участке, где ныне находится наше Александровское 

подворье, было найдено основание стены и ворота времен 

Ирода. Именно здесь Спаситель должен был пройти на 

Голгофу.

Другим аргументом, подтверждающим подлинность 

Гроба Господня, являются исследования самой гробницы. 

Из Евангелия мы знаем, что Христа положили в гроб но-

вый, в котором еще никто не был положен (Ин 19:41).

Гроб Господень имеет только одну нишу с ложем, в кото-

рую можно было положить тело усопшего. Традиционные 

же усыпальницы имели несколько боковых ниш, в которые 

клались тела умерших. Примерно через год кости человека 

забирали, омывали розовой водой и складывали в особый 

ящичек (оссуарий).

Почему же гробница Спасителя такая маленькая, с од-

ним ложем? Небольшой размер гробницы, свидетельству-

ет как раз о том, что она была новая, а значит, использова-

лась в первый и единственный раз. Тот факт, что гробница, 

в которой был положен Господь, в дальнейшем не раз-

рабатывалась, говорит о том, что ее владелец не дерзнул 

хоронить в ней кого-либо еще. Гробница Иосифа Арима-

фейского, владельца гробницы, устроившего погребение 

Спасителя, расположена рядом. ■

Священник Александр ТИМОФЕЕВ

КОРОТКО

Истории

Преподобный авва Дорофей 

рассказывал: «В нашем мо-

настыре был один брат, кото-

рого я никогда не видал сму-

тившимся или скорбящим, 

или разгневанным на кого-

либо, тогда как я замечал, 

что многие из братии часто 

досаждали ему и 

оскорбляли его. 

А этот юноша 

так переносил 

оскорбления от 

каждого из них, 

как будто никто 

вовсе не смущал его. Я же 

всегда удивлялся чрезвычай-

ному незлобию его и желал 

узнать, как он приобрел та-

кую добродетель. Однажды 

отвел я его в сторону и, по-

клонившись ему, просил его 

сказать мне, какой помысл он 

всегда имеет в сердце своем, 

что, подвергаясь оскорбле-

ниям или перенося от кого-

либо обиду, он показывает 

такое долготерпение. Он от-

вечал мне презрительно без 

всякого смущения: «Мне ли 

обращать внимание на их не-

достатки или принимать от 

них обиды, как от людей ? 

Это — лающие псы».

Услышав такое, я прекло-

нил голову и сказал себе: на-

шел путь брат сей. И, пере-

крестясь, удалился от него, 

моля Бога, чтобы Он покрыл 

меня и его». ■

Притчи

Однажды ученик велико-

го мудреца решил испытать 

своего учителя. Он поймал 

бабочку и подумал: «Вот, мой 

учитель все знает, сейчас по-

дойду к нему и спрошу: в моей 

руке бабочка, как ты дума-

ешь, живая она или мертвая? 

Если скажет, что живая — я 

сожму кулак, и она умрет, 

если скажет, что мертвая — я 

разожму кулак, и она улетит». 

— Учитель, в моей руке ба-

бочка, как ты думаешь, живая 

она или мертвая?

— Все в твоих руках, — от-

ветил учитель.

Спор о бытии Божием чем-

то напоминает эту притчу. 

Одни и те же факты и знания 

о мире, словно бабочку в ла-

дони, можно использовать 

в качестве аргумента как со 

стороны веры, так и со сто-

роны безверия. Все зависит 

от нашего желания, все в на-

ших руках. Но вот почему че-

ловеку хочется, чтобы Бога не 

было? Ответ на этот вопрос не 

нужно искать слишком дале-

ко. Достаточно просто внима-

тельнее заглянуть в собствен-

ную душу. ■

Мысли

…Вся серьезная русская и ев-

ропейская литература — это 

бесконечный комментарий к 

Евангелию. И комментарию 

этому никогда не будет кон-

ца. Все псевдоноваторские 

попытки обойтись без эти-

ческого напряжения, без по-

нимания, где верх, где низ, 

где добро, где зло, обречены 

на провал и забвение, ибо 

дело художника вытягивать 

волей к добру из хаоса жизни 

ясный смысл, а не добавлять 

к хаосу жизни 

хаос своей соб-

ственной души. ■

Фазиль Искандер

Toп-5 библейско-
археологических 
находок

1. Кумранские рукописи

Первые 7 почти целых рукописей 

попали к ученым в 1947 г. через бе-

дуинов, затем в 1948—1952 гг. было 

найдено исследователями или куплено у бедуинов около 25 

тыс. фрагментарных обрывков рукописей, из которых к на-

стоящему времени восстановлены почти 1 тыс. текстов. Ру-

кописи были найдены в 11 пещерах на разном расстоянии 

от развалин поселения Кумран к северо-западу от Мертвого 

моря. Вероятнее всего, рукописи были спрятаны во время 

первого антиримского восстания (66—71 гг.). Лица, спря-

тавшие рукописи, заворачивали их в льняную ткань и поме-

щали в запечатываемые сосуды. Манускрипты датируются 

от середины III в. до Р. Х. до середины I в. по Р. Х. Большин-

ство текстов — на древнееврейском, ряд — на арамейском, 

некоторые на греческом языке; преимущественно — на 

пергамене и редко — на папирусе. Замечательное исключе-

ние — бронзовый свиток. Около четверти текстов — библей-

ские, остальные носят религиозный характер. 

Находки в Кумране подтверждают: входящие в Ветхий 

Завет книги действительно древние, это не позднейшая 

компиляция (такие мнения неоднократно звучали). Кроме 

того, теперь стало понятно, что масоретский вариант еврей-

ского текста не единственный, а древнегреческий перевод 

семидесяти толковников (или Септуагинта, с которого сде-

лан, например, славянский перевод), содержит подлинные 

чтения одного из древних вариантов.

2. Надпись Пилата

Найдена в 1962 г. миланскими археологами в Кесарии Па-

лестинской. Первоначально надпись «Тибериум. [По]нтий 

Пилат. [Преф]ект Иуд[е]и» 

была вырезана на плите об-

щественного здания под на-

званием «Тибериум», кото-

рое было построено Понтием 

Пилатом в честь императора 

Тиберия. Повторно плита 

была использована при ре-

конструкции местного те-

атра в IV в. по Р. Х., причем 

была перевернута надписью 

вниз, благодаря чему текст 

хорошо сохранился. Первое 

археологическое свидетель-

ство о Пилате. 

3. Дом св. ап. Петра в Капернауме

В 1968 г. археологи-францисканцы раскопали в 30 м к югу от 

капернаумской синагоги дом I в. по Р. Х. Характер находок 

свидетельствовал о 

том, что в середине I 

в. частный дом стал 

использоваться как 

дом для христиан-

ских собраний. Со-

хранились надписи, 

в которых Иисус на-

зван Господом и Хри-

стом, а также упоми-

нается имя Петра. 

Дом служил как ме-

сто христианских со-

браний более 300 лет. 

В V в. на этом месте 

была построена ви-

зантийская церковь. 

Все указывает на то, 

что это был дом св. 

ап. Петра. 

4. Силоамская купель

Частично раскопана в 2004 г. Р. Райхом и Э. Шукроном. 

Раскопки позволили точно установить место, связанное с 

евангельским событи-

ем исцеления Христом 

слепого (Ин 9:1-11), и 

понять особенности 

библейского текста 

(вероятно, купель слу-

жила в качестве мик-

вы — бассейна для ри-

туальных очищений). 

5. Галилейская лодка

Найденная на дне галилейского озера в 1985 г. и поднятая в 

1986 году лодка, датируемая с середины I в. до Р. Х. по середину 

I в по Р. Х., хорошо соот-

ветствует евангельским 

рассказам о плаваниях 

Христа с учениками по 

Галилейскому морю. 

Подобного рода лодка 

могла идти под парусом 

или на веслах (четыре 

гребца и рулевой) и вме-

щать до 15 человек. ■

Продолжение. Начало на стр. 9

Где находится Голгофа?
Археологические данные не говорят нам о сути Крестной жертвы и Воскресении Христо-
вом, но они позволяют нам понять контекст Евангельских событий. Данные раскопок 
дают зримое подтверждение веры, с их помощью мы понимаем, что в Евангелиях содер-
жится именно исторический, а не мифологический рассказ. 

Силоамская 
купель: место 

исцеления 
слепого (Ин 9:7)

Благодаря тому, что 
современным археологам 
удалось отыскать 
и идентифицировать многие 
древние постройки и места, 
мы можем восстановить 
путь Христа на Голгофу.

Путь Христа 

на Голгофу по 

археологическим 

данным 

(соответствует 
византийскому 
Крестному ходу) 

Via Dolorosa —

Скорбный Путь. 
Так идут современные 
паломники

Башня Мариам
Башня Фазаэля

Гробница 
Давида;

Сионская 
горница

Силоамская 
башня (Лк 13:4)

Источник 
Гихон

врата 
и мост

холм 
Офел

прекрасные 
врата 

рыночная 
площадь 

Восточные ворота 
(на Сузы)

мост через 
Кедронскую 
долину (?)

Гробница 
Пресвятой 

Богородицы

Овчая купель — 
Вифезда (Ин 5:2)

Гефсимания

Акведук 
Хасмонеев

могила Иосифа 
Аримафейского

Храм 
Воскресения

(современное 
положение)

современные 
Яффские 

врата
Цитадель
«Башня 
Давида»

(Гиппикуса)

Гроб 
Господень

водоем

Дворец
Ирода

Великого
Претория 

Пилата

Северные, 
или 

Дамасские, 
врата

стоя 
«Царский 
портик»

купель 
Соломона

Холегион
(?)

дворец 
Хасмонеев

Им 
пользовался

Ирод 
Антипа

Кварталы 
богатых 
горожан

Амфитеатр 
ИродаАгора

Голгофа
Судные врата

могила семьи 
Ирода (?)

Дом 
Каиафы 

(?)

Дом 
Каиафы (?)

1

2

5

4

3
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