
Выпускные экзамены проводятся в одном 
из помещений Михаило-Архангельского 
(Харлампиевского) храма Иркутска, где 
находится Восточно-Сибирский пра-
вославный Нау чно-образовательный 
центр ИГУ. Атмосфера здесь особенная, 
по-домашнему теплая, всем предлагают 
чашку чая. Но вытягивание билетов, под-
готовка ответов, волнение в голосе экза-
менуемых — все атрибуты итоговых вузов-
ских испытаний — также налицо. В тече-
ние нескольких лет нынешние выпускни-
ки госуниверситета осваивали много раз-
ных наук — от истории мировой культуры 
и социальной психологии до информатики 
и высшей математики. Но основной упор, 
конечно, делался на изучение различных 
религий, теологию и философию.

— Я журналист — музыкальный редак-
тор Иркутского городского радиоканала. 
Но так получилось, что учась в разных 
учреждениях, не окончила их и профес-
сию свою получила путем поддержки 
наставников, опыта и большой практи-
ки. Но гуманитарное образование мне 
было необходимо, и из всех вариантов я 
выбрала религиоведческое. Оно светское 
и дает хорошие знания. У нас были раз-
ные преподаватели — верующие бого-
словы и философы-атеисты, и каждая 
лекция могла превратиться в дискуссию, 
с сокурсниками мы могли поговорить 
о вечных ценностях. Даже жаль, что это 
закончилось, — говорит о своих впечат-
лениях выпускница факультета Жанна 
Богданова.

На выпускном экзамене ей достались 
задания на тему трактатов Канта и рели-
гиозных верований народов Байкальского 
региона. Следующий экзаменуемый — 
православный священник — отвечал на 
вопросы о методах религиоведения и 
истории РПЦ. В числе профессоров был и 
руководитель кафедры религиоведения 
и теологии митрополит 
Иркутский и Ангарский 
Вадим. 

Принять свою жизнь целиком

Первое, чему мы должны научиться, это 
принимать всю нашу жизнь: все ее обсто-
ятельства, всех людей, которые в  нее 
вошли,  — иногда так мучительно  — при-
нять, а не отвергнуть. Пока мы не примем 
нашу жизнь, все без остатка ее содержание, 
как от руки Божией, мы не сможем освобо-
диться от внутренней тревоги, от внутрен-
него плена и от внутреннего протеста. Как 
бы мы ни говорили Господу: Боже, я  хочу 
творить Твою волю!  — из глубин наших 
будет подниматься крик: Но не в  этом! 
Не в  том!.. Да, я  готов принять ближнего 
моего, — но не этого ближнего! Я готов при-
нять все, что Ты мне пошлешь, — но не то, 
что Ты на самом деле мне посылаешь...

Отец мне несколько вещей привил. Он чело-
век был очень мужественный, твердый, 
бесстрашный перед жизнью; помню, как-
то я вернулся с летнего отдыха, и он меня 

встретил и сказал: «Я о тебе беспокоился 
этим летом». Я полушутливо ему ответил: 
«Ты что, боялся, как бы я не сломал ногу или 
не разбился?» Он ответил: «Нет. Это было 
бы все равно. Я боялся, как бы ты не потерял 
честь». И потом прибавил: «Ты запомни: жив 
ты или мертв — это должно быть совершен-
но безразлично тебе, как это должно быть 
безразлично и другим; единственное, что 
имеет значение, это ради чего ты живешь 
и для чего ты готов умереть».

Мы для Бога — святыня

Мы не всегда доверяем тому, что Бог в нас 
верит; и  поэтому мы не всегда способны 
верить в себя. Опять-таки, не той поверх-
ностной самоуверенностью, которая нам 
присуща, а  глубинной уверенностью, что 
мы для Бога — святыня и что мы для Бога — 
предмет любви. Но мы можем тогда обра-
титься мыслью к тем, кто нас любит, и к тем, 

кто в нас верит. Неужели мы им способны 
сказать: вы все, включая и  Бога, во мне 
ошибаетесь, вы все безумны. Я один, я одна 
знаю себе цену, и эта цена — ничтожество... 
Мы поступаем, будто мы так думаем, мы 
смотрим на себя, будто это так и есть; а на 
самом деле это неправда.

Когда мне было лет четырнадцать, у нас впер-
вые оказалось помещение, где мы могли жить 
все втроем: бабушка, мама и я. И в первый раз 
в жизни, с тех пор как кончилось раннее дет-
ство, я вдруг пережил какую-то возможность 
счастья. В течение двух-трех месяцев это было 
просто безоблачное блаженство. И вдруг слу-
чилась совершенно для меня неожиданная вещь: 
я испугался счастья. Вдруг мне представилось, 
что счастье страшнее того очень тяжело-
го, что было раньше, потому что когда жизнь 
была сплошной борьбой, самозащитой или 
попыткой уцелеть, в жизни была цель. А когда 
вдруг оказалось, что всей этой ежеминутной 
борьбы нет, получилось, что жизнь совершен-

но опустела. Что нет никакой глубины в этом, 
что нет никакой вечности, никакого будуще-
го. И представилось, что если жизнь так бес-
смысленна, то я не согласен жить. И я себе дал 
зарок, что, если в течение года не найду смысла 
жизни, я покончу жизнь самоубийством, пото-
му что я не согласен жить для бессмысленного, 
бесцельного счастья.

«Колючая» жизнь

Я помню, как-то шел с  пожилой, горькой 
русской женщиной, и  она все говорила, 
говорила, говорила только о том, как жизнь 
ее обошла, как люди ее обидели, как все 
бессмысленно, как все зло... Остановилась 
перед кустом колючек и говорит: «Вот вся 
жизнь!»  — а  за этим кустом весь простор 
южного берега Франции: горы, а за горами 
широкое море, все облитое 
солнцем, все сияющее лет-
ним светом. 
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«Областная»

На Украине вновь льется кровь. Столкновения в Донецкой 
области и трагические события в Одессе привели к гибели 
десятков людей, к дальнейшей дестабилизации ситуации в 
стране. Многие переживают отчаяние, опасаются за свою 
жизнь и жизнь близких.

В это тяжелейшее время мое сердце с Украиной, с каж-
дым ее сыном и дочерью, переживающими боль, скорбь, 
недоумение, негодование, отчаяние. Молюсь об упокоении 
всех жертв кровопролития, о спасении жизней пострадав-
ших, о скорейшем выздоровлении раненых. Горячая моя 
молитва — и об исцелении страны, об умирении вражды, 
о том, чтобы более не проливалась кровь и чтобы насилие 
навсегда прекратилось.

Ответственность за происходящее ныне ложится в пер-
вую очередь на тех, кто вместо диалога прибегает к наси-
лию. Особую обеспокоенность вызывает применение в 
гражданском противостоянии тяжелой военной техники. 
Причиной применения силы нередко становится при-
верженность политическому радикализму, отрицание за 
гражданами права выражать свои убеждения.

В условиях современной Украины не может объявлять-
ся единственно возможной и общеобязательной лишь 
одна из политических позиций. Это гибельно для страны. 
Убежден, что от попыток утвердить свою точку зрения 
силой следует отказаться раз и навсегда. Призываю все 
стороны воздерживаться от применения оружия, решать 
все вопросы путем переговоров. В краткосрочной перспек-
тиве Украине нужно по крайней мере перемирие, в долго-
срочной — прочный и неотъемлемый мир.

Украина может исцелиться и идти по пути созидания 
достойной жизни своих граждан лишь будучи общим 
домом для людей разных политических убеждений, во 
многом отличающихся друг от друга. Альтернативы диа-
логу нет. Необходимо, пока еще есть такая возможность, 
услышать друг друга и постараться не только разрешить 
нынешние противоречия, но и обновить верность христи-
анским духовным и нравственным ценностям, которые 
сформировали народ Украины, обогатили его мудростью 
и правдолюбием. Верю: именно эти ценности помогут 
сегодня найти путь к миру и справедливости, без которых 
немыслимо достойное будущее страны.

Боже великий, единый! Русь-Украину храни! ■

с. 5» 
Богословие — для всех
Студенты факультета религиоведения и теологии ИГУ успешно сдали госэкзамены

«С каждым человеком он разговаривал так, как будто в этот момент 
больше никого на свете для него не существовало». 
«Главное ощущение от владыки — горение. Его невозможно было не 
заметить в толпе, несмотря на небольшой рост и вне зависимости от 
того, как он был одет, стоял ли он лицом или спиной». 
«…Он обыкновенно тихо входил из боковой двери в алтарь, кланялся 
престолу, облачался и, стоя перед престолом, упираясь в свой посох 
обеими руками, углублялся в молитву. Вокруг него было полное 
молчание». «В присутствии владыки Антония не хотелось говорить. 
Просто можно было находиться рядом и в тот момент понимать все».

Так вспоминают о митрополите Сурожском Антонии те, кто его 
знал. Этот удивительный человек прошел путь от юношеского 
ожесточения и неверия до пламенной, апостольской веры, которая 
продолжает обращать к Богу сердца тысяч людей и после смерти 
владыки. К памятной дате мы сделали подборку из фрагментов 
автобиографических записок митрополита Антония и его 
высказываний о жизни, вере, человеке.

СЛОВО ПАСТЫРЯ

«На Украине вновь 
льется кровь...»

Святейший Патриарх 
Московский
и Всея Руси Кирилл:

с. 4» 

«Я дал себе год, 
чтобы найти смысл жизни»
К 100-летию со дня рождения владыки

18 мая в Марфо-Мариинской обители 
милосердия в Москве прошел праздник 
«Белый цветок», организованный службой 
помощи «Милосердие». За один день гости 
праздника пожертвовали более трех 
миллионов рублей. Это самая большая 
сумма, которую удалось собрать, с тех 
пор как благотворительный праздник, 
установленный при участии царской семьи 
еще в начале XX века, был возрожден 
в России. Все собранные средства будут 
направлены на помощь уникальному 
детскому саду для детей-инвалидов.

Праздничную Литургию в обители совершил Святейший 
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. После Литургии 
Святейший Патриарх посетил расположенный в стенах 
обители Елизаветинский детский дом, в котором прожи-
вают и воспитываются девочки, лишенные возможности 
жить в семье, а также навестил тяжелобольных детей в 
группе круглосуточного пребывания детского паллиатив-
ного отделения при Марфо-Мариинской обители, где вру-
чил маленьким пациентам подарки. ■

 «Белый цветок»

Заявление Патриарха Московского 
и Всея Руси Кирилла в связи с обострением 
гражданского противостояния на Украине

Митрополит Сурожский Антоний: 

У жителей Прибайкалья растет интерес к получению религиоведческого и 
теологического образования. Как признаются преподаватели профильного 
факультета ИГУ — одного из немногих в стране, — ранее они полагали видеть 
среди студентов в основном священников и школьных учителей. Однако знания 
по истории мировых религий, философии, культуре разных народов оказываются 
востребованными среди представителей широкого спектра профессий — от 
журналистов до сотрудников администраций муниципальных образований. 6 и 
7 мая на факультете проходили выпускные государственные экзамены. Одним из 
экзаменаторов был митрополит Иркутский и Ангарский Вадим.



В САЯНСКОЙ ЕПАРХИИ СОЗДАН 

ПРАВОСЛАВНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ 

КЛУБ

4 мая, в неделю жен-мироносиц, при Благовещенском 
кафедральном храме состоялось первое собрание право-
славного семейного клуба «Благо». Создание клуба иници-
ировано епархиальным отделом по делам благотворитель-
ности и социальному служению с благословения епископа 
Саянского и Нижнеудинского Алексия.

Первое заседание клуба открыл руководитель епархи-
ального отдела по социальному служению иерей Владимир 
Данилко:

— Наша главная цель — помочь друг другу идти путем 
спасения. Создать условия для духовно-нравственного раз-
вития семьи на основе христианских ценностей. У каждой 
семьи есть свой опыт преодоления жизненных трудностей, 
которым можно поделиться. У нас есть желание создать 
полезную для всех членов клуба атмосферу общения.

Обмен задумками и подготовка совместных мероприя-
тий, проведение праздников и занятий для детей, органи-
зация паломнических поездок и реализация многих других 
инициатив, исходящих от участников, — такими видятся 
основные задачи православного семейного клуба. Собрания 
клуба планируется проводить еженедельно, принять уча-
стие в них могут все желающие. ■

В ВИХОРЕВКЕ 

БУДЕТ ПОСТРОЕН ВТОРОЙ ХРАМ 

Православную церковь в Вихоревке планируют строить 
на улице Ленина, рядом со спорткомплексом «Таежный». 
Сейчас идут работы над проектом сооружения. Уже извест-
но, что храм будет освящен в честь Тихвинской иконы 
Божией Матери. Примечательно, что и с инициативой стро-
ительства выступила группа местных жителей и братских 
предпринимателей, которые понесут основные финансовые 
и организационные тяготы.

А община будущего храма между тем обрела временное 
пристанище — местная администрация передала в пользо-
вание часть здания по ул. Советской, в котором ранее бази-
ровалось одно из подразделений ОАО РЖД. 11 мая настоя-
тель прихода, иерей Алексий Серебряков впервые отслужил 
здесь молебен «перед началом всякого дела».

Сейчас предстоят работы по расчистке помещения и 
прилегающей территории, замене сантехники. По словам 
настоятеля, уже в ближайшее время здесь начнут прово-
дить занятия воскресных школ для взрослых и регулярно 
служить молебны. Узнать дату ближайшего богослужения 
и предложить свою помощь в созидании прихода жители 
Вихоревки могут по тел. 27-33-94 (отец Алексий). ■

РУКОВОДИТЕЛЬ СОЦОТДЕЛА 

ИРКУТСКОЙ ЕПАРХИИ ПРИНЯЛ 

УЧАСТИЕ ВО ВСТРЕЧЕ 

С ГУБЕРНАТОРОМ 

В беседе с главой Приангарья Сергеем Ерощенко приняли 
участие священник Русской православной церкви, викарий 
Католической церкви, муфтий и лама. 

Протоиерей Александр Василенко, руководитель отде-
ла социального служения Иркутской епархии, рассказал 
о том, что церковь тесно сотрудничает с детскими дома-
ми, больницами, хосписами. Трудами православных в 
городе действуют две столовых для бездомных, но этого 
недостаточно, и отец Александр говорил о необходимости 
увеличения их числа. Кроме того, постоянно встает вопрос 
об организации ночлежки для бездомных — для этого 
необходимо выделить помещение. Все острее в последние 
годы становится проблема брошенных детей. В поселке 
Пивовариха Иркутского района завершается строитель-
ство приюта для отказников. Важно его социально адапти-
ровать, встроить в систему. 

Отец Александр также обозначил проблему, связанную с 
оказанием помощи инвалидам, — Центр Дикуля, где инва-
лиды проходили реабилитацию, прекратил свою деятель-
ность. Люди с ограниченными возможностями, которые 
во время лечения в центре получали духовную поддержку 
православной церкви и объединялись в борьбе с недугом, 
совместно выезжали в паломничества и на отдых, сегодня 
остались один на один со своим горем. 

Губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко подчер-
кнул, что проблемами инвалидов правительство занимает-
ся постоянно, необходимая помощь оказывается всем, кто 
за ней обращается.

— Практически каждый день мы что-то делаем в данном 
направлении. Существуют и общественные организации, 
которые поддерживают людей с ограниченными возмож-
ностями, реализуют различные социальные проекты, — 
отметил глава региона. — Что касается ночлежек для лиц 
без определенного места жительства, то этот вопрос уже 
обсуждался с владыкой Иркутским и Ангарским Вадимом — 
необходимые помещения есть при храмах. ■

— Чувствуется, что вырос уро-
вень знаний студентов, возросли 
требования, и в то же время, мне 
думается, возрос интерес у людей 
к теме. Во всяком случае, когда 
общаешься с экзаменуемыми, 
задавая им те или иные, порой 
неоднозначно решаемые вопро-
сы, то получаешь осмысленные 

ответы, — прокомментировал 
владыка Вадим. — Важно отме-
тить, что роль религиоведения в 
жизни человека занимает совер-
шенно особое место. Она заключе-
на в том, что определяет мировоз-
зрение человека, нравственные 
постулаты. Он приходит к опреде-
ленным убеждениям и знаниям, 
которые являются разрешением 
очень многих проблем, вклю-
чая вопросы государственного 
устройства, и в то же время нацио-
нального и религиозного порядка. 

— Владыка, среди обучающих-
ся на факультете немало право-
славных священников. А в вузе 
они получают глубокие знания 
о разных религиях и атеизме. Не 
было ли опасений, что они начнут 
сомневаться в вере? — поинтере-
совались мы у митрополита.

— Никакой боязни нет. Здесь 
ведь учатся зрелые люди с усто-
явшимся мировоззрением. Они 

подходят к предмету осмыслен-
но. В то же время, сомнения — это 
непременный спутник познания. 
И если человек хочет что-то дей-
ствительно понять, осознать и 
убедиться, этот путь должен быть 
сопряжен с сомнением, с преодо-
лением, — уверен глава Иркутской 
митрополии.

Преподаватели постоянно под-
черкивают, что образование на 
факультете религиоведения и 
теологии светское, все обучаю-
щие программы подготовлены в 

соответствии с государственны-
ми образовательными стандар-
тами. Помимо непосредственно 
занятий в стенах вуза, студенты 
часто бывали на конференциях и 
выставках в учреждениях культу-
ры. Так, женские образы Гэсэриады 
они изучали в Центре коренных 
народов Прибайкалья, а о пра-
вилах празднования Нового года 
по лунному календарю узнавали 
на семинаре в областной библи-
отеке имени И. И. Молчанова-
Сибирского. Беседовали будущие 
выпускники с последователями 
разных конфессий. Не обошлось и 
без веяний нашего информацион-
ного века — вебинаров с участием 
столичных спикеров.

— В рамках нового закона об 
образовании у нас введена новая 
образовательная форма с приме-
нением дистанционных техноло-
гий. Это очень важно. Священники 
не могут оставлять свои приходы, 
и часть направлений по теологии 
они изучают дистанционно. У 
нас есть информационный пор-
тал. А весь комплекс в Михаило-
Архангельском храме Иркутска 
будет оборудован для онлайн 
трансляций, так что любой сту-
дент сможет зарегистрироваться 
на нашем сайте и получать всю 
необходимую учебную и методи-
ческую документацию и консуль-
тации. Мы начали сотрудничать с 
Хабаровской духовной семинари-
ей, и теперь семинаристы смогут 
помимо духовного образования 
получать еще и высшее теоло-
гическое образование опять же 

с применением дистанционных 
технологий, — рассказывает декан 
факультета религиоведения и 
теологии ИГУ Владимир Куйбарь.

Сотрудничество у вуза нала-
жено с разными епархиями. Дело 
в том, что профильных факуль-
тетов, где можно получить свет-
ское теологическое образование 
в соответствии с федеральными 
стандартами, в стране очень мало. 
И как первоначальное направле-
ние работы факультета — рели-
гиоведческое, так и внедренное 
впоследствии теологическое — 
пользуются спросом не только у 
священнослужителей и препода-

вателей школьной дисциплины 
«Основы религиозных культур и 
светской этики».

— Напомню, религиоведе-
ние — это раздел социальной 
философии, который изучает 
религию извне, как некий соци-
альный феномен. А теология — 
это изучение религии изнутри 
с помощью священных текстов, 
Писания, преданий и т. д. Это то, 
что у священнослужителей назы-
вается богословием. Но при этом 
очень разные люди интересуют-
ся данными науками. Поэтому 
с нынешнего года мы начинаем 
набор очной формы обучения, 
раньше у нас занимались только 
заочники, год назад мы открыли 

магистратуру по религиоведению. 
Мало того, изучив спрос, мы поня-
ли, что в вузе пора открыть еще 
одно новое направление — фило-
софию. Однако выпускники этого 
профиля не обязательно должны 
стать профессиональными фило-
софами. Ведь философия дает 
человеку широкий взгляд на мир, 
у него развивается аналитическое 
мышление, необходимое в разных 
сферах — от политики до бизне-
са, — считает Владимир Куйбарь.

Экзамены на факультете рели-
гиоведения и теологии прошли 
более чем успешно. Практически 
все выпускники получили пятер-

ки. Но впереди у них еще защита 
дипломных работ. Она состоится в 
середине июня.

— Я не планирую менять свою 
профессию, — делится пла-
нами редактор радио Жанна 
Богданова. — У нас с самого нача-
ла работы радиоканала выходят в 
эфир передачи на духовные темы, 
идут и православные беседы. 
Общаясь с людьми из разных сфер, 
мы говорим о культуре и духовно-
сти, и, естественно, знания, при-
обретенные здесь, мне помогут и в 
работе, и в целом будут необходи-
мы для развития личности. ■

Юлия МАМОНТОВА
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ
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Богословие — для всех
Студенты факультета религиоведения и теологии ИГУ успешно сдали госэкзамены

Окончание. Начало на стр. 3

протоиерей Павел Великанов, 
главный редактор научного богословского портала 
«Богослов.Ru». 
Кандидат богословия, отец четверых детей. 
В 2010–2013 годы проректор 
по научно-богословской работе Московской 
Духовной Академии

Евангелие от Матфея 17:24-27, 18:1-4

Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру 
собиратели дидрахм и сказали: Учитель ваш не даст ли 
дидрахмы? Он говорит: да. И когда вошел он в дом, то Иисус, 
предупредив его, сказал: как тебе кажется, Симон? цари 
земные с кого берут пошлины или подати? с сынов ли своих, 
или с посторонних? Петр говорит Ему: с посторонних. Иисус 
сказал ему: итак сыны свободны; но, чтобы нам не соблаз-
нить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая 
попадется, возьми, и, открыв у ней рот, найдешь статир; 
возьми его и отдай им за Меня и за себя.
В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: кто 
больше в Царстве Небесном? Иисус, призвав дитя, поста-
вил его посреди них и сказал: истинно говорю вам, если не 
обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство 
Небесное; итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше 
в Царстве Небесном.

В ситуации, о которой повествует евангелист, казалось бы, 
нет ничего необычного: к ученику Христа подходят сборщики 
подати на храм и просят уплатить налог. Петр идет ко Христу, 
но не успев и слова сказать, слышит из его уст вопрос: разве 
берут цари подать со своих сынов? Конечно же, нет! Но чтобы 
никого не соблазнять — иди к морю, поймай рыбу — и у нее 
найдешь монету, чтобы заплатить этот налог.

Какая связь между словами Христа о земных царях и нало-
гах — и храмовой пошлиной? Дело в том, что Иерусалимский 

Раскрыть свою уникальность
ЧИТАЕМ ПИСАНИЕ

храм был местом постоянного пребывания Божественной 
славы, и для Христа он действительно был родным домом Его 
Небесного Отца. Конечно, было более чем странно платить 
Христу налог — практически Самому же Себе. И здесь мы под-
ходим к очень важному моменту. В ситуации, когда, казалось 
бы, ничто не мешает Христу искренне возмутиться требовани-
ем уплатить взнос — Он проявляет смирение и находит способ 
удовлетворить требование пришедших.

Другой эпизод: ученики Христа выясняют, кто же из них 
будет выше по чину в Царстве Небесном, когда Христос ста-
нет Царем Израиля? В ответ Спаситель приводит дитя: тот, кто 
умалит себя, словно ребенок, ни на что не претендующий, — 
тот и будет великим в Царстве Христовом.

Оба эпизода имеют глубинную смысловую связь. Речь 
идет о столь характерной каждому из нас жажде исключи-
тельности, которой Христос противопоставляет кротость и 
смирение.

То, что в глубине человеческой души имеется искренняя 
уверенность в своей исключительности — очевидная исти-
на. И это действительно так: Бог не создает клонов, и каж-
дая человеческая личность исключительна во всей вселен-
ной и на протяжении всей истории человечества. И в то же 
самое время, как только человек зацикливается на этой самой 
исключительности, он становится просто невыносимым, эго-
центричным, надменным и по сути — пустым. 

Мы призваны раскрывать свою уникальность не путем 
самодурства и вседозволенности, а путем исполнения 
Божественных заповедей в простоте сердца и искренности 
намерений — как у малых детей. И даже там, где у нас есть 
полное право показать перед всеми остальными, что мы — не 
они, лучше последовать примеру Христа и выполнить те фор-
мальные требования, которые предъявляются всякому чело-
веку.

Почему? Ответ прост: чем меньше мы заполняем своим 
величием собственное сердце, тем больше места в нем оста-
нется для Бога. Научи же нас, Господи, Твоей неизреченной 
кротости! ■

Читайте и слушайте: http://radiovera.ru

У жителей Прибайкалья растет интерес к получению религиовед-
ческого и теологического образования. Как признаются препо-
даватели профильного факультета ИГУ — одного из немногих в 
стране, — ранее они полагали видеть среди студентов в основном 
священников и школьных учителей. Однако знания по истории ми-
ровых религий, философии, культуре разных народов оказываются 
востребованными среди представителей широкого спектра профес-
сий — от журналистов до сотрудников администраций муниципаль-
ных образований. 6 и 7 мая на факультете проходили выпускные 
государственные экзамены. Одним из экзаменаторов был митропо-
лит Иркутский и Ангарский Вадим.



И я помню, как я ей сказал: вот так 
вы на жизнь и смотрите — только 
на этот колючий куст, и  никогда 
вам не пришло в  голову посмо-
треть через этот куст или мимо 
него на всю даль, в  которой вы 
живете, на всю эту необозримую 
красоту.

С жизнью ее так и  было: она 
видела только колючий куст. Но 
кто из нас этого не делает в  той 
или иной мере?

Раз мы (мальчики, дети эмигран-
тов. — Ред.) собрались, и оказалось, 
что пригласили священника про-
вести духовную беседу с нами, дика-
рями... И то, что он говорил, приве-
ло меня в такое состояние ярости, 
что я уже не мог оторваться от 
его слов. Он (это был о. Сергий 
Булгаков. — Ред.) говорил, как гово-
рят с маленькими зверятами, дово-
дя до нашего сознания все сладкое, 
что можно найти в Евангелии: 
кротость, смирение, тихость — все 
рабские свойства, в которых нас 
упрекают, начиная с Ницше и даль-
ше. Я решил ехать домой, попро-
бовать обнаружить, есть ли у нас 
дома где-нибудь Евангелие, прове-
рить и покончить с этим.
Я у мамы попросил Евангелие, 
заперся в своем углу… Сидел, читал 
и между началом первой и началом 
третьей глав Евангелия от Марка, 
которое я читал медленно, потому 
что язык был непривычный, вдруг 
почувствовал, что по ту сторо-
ну стола, тут, стоит Христос. 
И это было настолько разитель-
ное чувство, что мне пришлось 
остановиться, перестать читать 
и посмотреть. 
Я долго смотрел; я ничего не видел, 
не слышал, чувствами ничего не 

ощущал. Но даже когда я смотрел 
прямо перед собой на то место, 
где никого не было, у меня было то 
же самое яркое сознание, что тут 
стоит Христос, несомнен-
но. Помню, что я тогда откинулся 
и подумал: если Христос живой 
стоит тут — значит, это вос-

кресший Христос. Значит, все, что 
о Нем говорят, — правда... 
Если это правда, значит, все 
Евангелие — правда, значит, 
в жизни есть смысл, зна-
чит, можно жить ни для чего иного 
как для того, чтобы поделиться 
с другими тем чудом, которое 
я обнаружил; что есть, наверное, 
тысячи людей, которые об этом 
не знают, и что надо им скорее 
сказать... 
Помню, на следующее утро я вышел 
и шел как в преображенном мире; 
на всякого человека, который мне 
попадался, я смотрел и думал: 
тебя Бог создал по любви! Он 
тебя любит! Ты мне брат, ты мне 
сестра; ты меня можешь унич-
тожить, потому что ты этого 
не понимаешь, но я это знаю, 
и этого довольно… Это было самое 
ра зительное открытие.

День как подарок

Ты просишь Бога благословить 
этот день, чтобы все в  этом дне 
Он Сам благословил и  управил. 
И  после отнесись к  тому, что ты 
сказал, серьезно... Что же касает-
ся дня, если ты осознал и принял, 
что этот день благословил Бог, 
что Он осенил его Своей рукой, 
тогда каждый человек, которо-
го ты встретишь,  — тебе от Бога 
подарок, каждое обстоятельство, 

которое представится,  — тебе 
подарок от Бога, горькое оно или 
сладкое, нравится оно тебе или не 
нравится. Это — Божий собствен-
ный дар тебе, и  если ты его так 
и  станешь принимать, то можно 
справиться с любыми обстоятель-
ствами. Но тогда надо встречать 
все с готовностью, что произойти 
может что угодно, приятное или 
неприятное.

Обыкновенно так и бывает, что 
все в доме делаются святыми, 
как только кто-нибудь захочет 
карабкаться на небо, потому что 
все должны терпеть, смиряться, 
все выносить от «подвижника». 
Помню, как-то я молился у себя 
в комнате в самом возвышенном 
духовном настроении, и бабуш-
ка отворила дверь и сказала: 
«Морковку чистить!» Я вскочил 
на ноги, сказал: «Бабушка, ты 
разве не видишь, что я молился?» 
Она ответила: «Я думала, что 
молиться — это значит быть 
в общении с Богом и учиться 
любить. Вот морковка и нож».

Как победить тщеславие

Много лет назад пришла ко мне 
поговорить одна молодая женщи-
на; она села в  ризнице на диван, 
свесила голову и с горьким, кислым 
выражением лица сказала загроб-
ным голосом: «Я  грешница». Я  ей 
бодро ответил: «Это не новость, 
ясно, что вы грешница  — мы все 
грешники!» «Да, — сказала она, — 

но я особенно гнусная». Я ответил: 
«Ну, это гордость! Но что же в вас 
такого особенно гнусного?»  — 
«Когда я смотрю на себя в зеркало, 
я нахожу себя очень хорошенькой». 

Я  сказал: «Ну, это, во всяком слу-
чае, правда; и как же вы на это реа-
гируете?» — «Тщеславием!» Я ска-
зал: «Если дело только в  этом, то 
я вас научу, как с этим справиться: 
станьте перед зеркалом, вгляди-
тесь в  каждую отдельную черту 
своего лица, и когда вы находите, 
что она вам нравится, то скажи-
те: «Спасибо, Господи, что Ты соз-
дал такую красоту, как мои глаза, 
как мои брови, мой лоб, мой нос, 
уши»  — что угодно. И  каждый 
раз, как вы найдете у себя что-то 
красивое,  — поблагодарите Бога. 
И постепенно вы обнаружите, что 
благодарность вытеснила тщесла-
вие. В  результате получится, что, 
как только вы взглянете на себя, вы 
будете обращаться к Богу с ликую-
щей радостью и  благодарностью. 
Но прибавьте к этому и еще нечто: 
вглядитесь хорошенько в  кислое 
выражение вашего лица и  ска-
жите: «Прости, Господи,  — мой 
единственный вклад в эту красоту, 
которую Ты создал, это против-
ное выражение лица» — это един-
ственное, что в нем действительно 
ваше».

Одновременно я нашел духовни-
ка; и действительно «нашел», 
я его искал не больше, чем я искал 
Христа. Я пошел в единственную 
нашу на всю Европу патриаршую 

церковь — тогда, в 1931 году, нас 
было пятьдесят человек всего, — 
мне встретился монах, священник, 
и меня поразило в нем что-то. 
Знаете, есть присловье на Афоне, 
что нельзя бросить все на свете, 
если не увидишь на лице хоть одно-
го человека сияние вечной жизни… 
И вот он поднимался из церкви, 
и я видел сияние вечной жизни. 
И я к нему подошел и сказал: не 
знаю, кто вы, но вы согласны быть 
моим духовником?.. Я с ним свя-
зался до самой его смерти, и он 
действительно был очень большим 
человеком: это единственный 
человек, которого я встретил 
в жизни, в ком была такая мера 
свободы — не произвола, а именно 
той евангельской свободы. ■
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ЕПИСКОП МАКСИМИЛИАН ПОСЕ-

ТИЛ ОТДАЛЕННЫЕ БЛАГОЧИНИЯ 
Епископ Братский и Усть-Илимский Максимилиан посе-
тил Казачинско-Ленское благочиние. 21 мая, в день памяти 
апостола и евангелиста Иоанна Богослова, Владыка совер-
шил Божественную Литургию в храме Феофана Затворника 
поселка Магистральный. Он также побывал в старинном 
селе Казачинское. До начала вечерней службы епископ 
Максимилиан провел встречу с администрацией и обще-
ственностью села. Люди спрашивали о том, как будет раз-
виваться духовная жизнь в их отдаленном районе. 

22 мая Владыка служил в Свято-Никольском храме села. 
В сослужении клириков благочиния епископ Максимилиан 
впервые совершил здесь Божественную Литургию архие-
рейским чином. Теперь этот день для храма будет двойным 
праздником: престольным и днем освящения. После служ-
бы духовенство и прихожане прошли крестным ходом по 
всему селу. 

Завершая поездку, Владыка посетил Усть-Кутское бла-
гочиние. 25 мая он совершил Божественную Литургию в 
Свято-Успенском храме города Усть-Кута. После службы 
Владыка встретился с прихожанами и обсудил вопрос стро-
ительства храма Спаса Нерукотворного. ■

В БРАТСК ПРИБЫЛ СПИСОК 

ЧУДОТВОРНОЙ ИКОНЫ 

«ПРИЗРИ НА СМИРЕНИЕ»

25 мая в братском храме Рождества Христова духовенство 
и прихожане торжественным молебном встретили список 
чудотворной иконы Божией Матери «Призри на смирение». 
Она написана в Киеве, в 
том же монастыре, где 
хранится ее первообраз. 

Икона «Призри на сми-
рение» была давней меч-
той Надежды Мамаевой. 
Неиссякаемое ж изне-
любие этой женщины 
в инвалидной коляске, 
наверное, помнят все, 
кто видел ее в храме хоть 
раз. Недавно Надежды не 
стало. И ее супруг, алтар-
ник одного из городских 
храмов Виктор Мамаев, 
заказал этот список.

Писался он в непростые для Украины дни. Дожидаясь 
доставки в Братске, икона хранилась рядом с первообразом, 
была освящена настоятелем монастыря и даже успела поу-
частвовать в крестном ходе вокруг Киево-Печерской лавры в 
дни незавершающейся политической и гражданской смуты. 

— Смирение — как раз то, чего всем нам не хватает, — ска-
зал протоиерей Андрей Чесноков, совершив молебен перед 
иконой. — Мы знаем, что и у нас в Братске неспокойно. И, 
может быть, не случайно прибывает святыня с таким наи-
менованием — «Призри на смирение». Будем молиться 
перед этой иконой Божией Матери, чтобы Она ниспослала 
мир, благословение и на братскую землю.

В ближайшую неделю образ будет выставлен для покло-
нения в Рождественском соборе. А местом его постоянного 
пребывания станет село Большеокинское Братского райо-
на, где похоронена Надежда Мамаева. Волею судьбы недав-
но созданные там православная община и храм носят имя 
иконы Богоматери «Призри на смирение». Виктор надеет-
ся, что каждый приходящий за помощью, помолится перед 
иконой и об упокоении рабы Божией Надежды. ■

МИССИОНЕРСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

СОСТОЯЛАСЬ В САЯНСКЕ

26 мая в Саянске по благословению митрополита 
Белгородского и Старооскольского Иоанна, председате-
ля Синодального миссионерского отдела, состоялась кон-
ференция «Миссионерское служение в новообразованных 
епархиях: история и современность». Возглавил собрание 
епископ Саянский и Нижнеудинский Алексий.

Конференция объединила клириков Саянской епар-
хии, сотрудников миссионерских отделов Иркутской и 
Братской епархий (Иркутская митрополия), Канской епар-
хии (Красноярская митрополия), Карасукской епархии 
(Новосибирская митрополия), Кызыльской епархии. Участники 
обозначили историческое значение миссионерской деятель-
ности Русской православной церкви, осветили миссионер-
ские аспекты церковного служения святителя Иннокентия 
(Вениаминова) и святителя Тихона, Патриарха Московского, и 
рассказали о современной миссионерской практике. Игумен 
Серапион (Митько) представил рекомендации по органи-
зации миссионерской работы в новообразованных епархи-
ях. Конференция в Саянске прошла в рамках подготовки к V 
Всецерковному съезду епархиальных миссионеров. ■

Подготовила Ольга ДОЛБНЯ

НОВОСТИ

ЖИЗНЬ В ЦЕРКВИ

Окончание. Начало на стр. 3

ВОПРОСЫ МАСТЕРАМ О ЦЕРКОВНОМ ИСКУССТВЕ

В канун праздников в храме на аналое кладут 

икону с изображением празднуемого собы-

тия. Самые древние поклонные иконы имели 

небольшой размер. Композиции на них распо-

лагались либо по обеим сторонам, либо толь-

ко на одной плоскости, но в этом случае поле 

иконы делилось на несколько частей, в каждой 

из которых помещался отдельный сюжет. 

Первые русские серии аналойных икон 

с изображениями господских праздников и 

святых, память которых совершалась в течение 

года, возникли при епископских кафедрах. 

Создание календарных циклов было связано 

с порядком церковных служб. Каждая икона 

фиксировала тот или иной момент литурги-

ческого года. Иногда перед Царскими врата-

ми устанавливали два аналоя, один для образа 

с Великим праздником, другой — для иконы 

месяца.

У праздничных икон была так же и просве-

тительская функция. Образ, лежащий на ана-

лое перед Царскими вратами, раскрывал моля-

щемуся смысл Праздника. Благоговейные 

созерцатели икон отмечали малейшие нюан-

сы, через которые мастер выражал смысл 

события священной истории. 

Так, на одной из псковских икон XVI века 

«Крещение» зритель не мог не отметить такой 

значимой детали, как свиток в руках Иоанна 

Предтечи. Это символ учительства, знак пре-

емственности Ветхого и Нового Заветов. 

Последний пророк передает полноту учитель-

ства Христу, а надпись «Се Агнец Божий» соот-

носится с откровением Бога-Отца, назвавшего 

Иисуса Сыном. 

Рука Иоанна с благоговением опуще-

на на главу Иисуса. Этот жест являет нам 

твердую веру Крестителя: «Ты еси Бог мой». 

В византийских храмах купола были практи-

чески плоские. По одной из версий, в России 

стали делать купола вытянутой формы, чтобы 

снег скатывался с кровли. Кроме того, чтобы 

лучше сохранять тепло, потребовалось уте-

пленное подкупольное пространство.  

Но есть масса доказательств того, что куполь-

ная форма существовала не только в России, 

но и в Европе, и в православной Азии задолго 

до того, как появилась у нас. И судя по всему, 

тут не обошлось без влияния мусульманского 

и индуистского Востока. Форма главок — та, 

что считается исконно русской, — встречается 

в Индии на каждом шагу! Она встречается и в 

мусульманской архитектуре. Конечно, ислам 

— это более поздняя религия, и она в какой-

то мере переняла архитектурные формы хри-

стианства, но тем не менее известная нам 

луковичная форма на Востоке очень распро-

странена. 

Поэтому точно мы не знаем, откуда взялись 

луковичные купола. Общепринятой не счи-

тается ни одна из вышеперечисленных вер-

сий. Но взаимопроникновение культур здесь, 

видимо, сыграло не последнюю роль. ■

Почему купола 
храмов имеют 
форму луковок? 

Андрей Анисимов, 
заслуженный архитектор России, 
действительный член (академик) 
Академии архитектурного наследия, 
главный архитектор «Товарищества 
реставраторов»

«С каждым человеком он разговаривал так, как будто в этот момент 
больше никого на свете для него не существовало». Так вспоминают 
о митрополите Сурожском Антонии те, кто его знал. Этот 
удивительный человек прошел путь от юношеского ожесточения 
и неверия до пламенной, апостольской веры, которая продолжает 
обращать к Богу сердца тысяч людей и после смерти владыки. 

К памятной дате мы сделали подборку из фрагментов 
автобиографических записок митрополита Антония и его 
высказываний о жизни, вере, человеке.

«Я дал себе год, 
чтобы найти смысл жизни»

Что означает 
икона на аналое 
в центре храма?

Дмитрий Трофимов, 
руководитель творческих 
мастерских «Царьград»

К 100-летию со дня рождения владыки

Беззащитная в своей обнаженности фигура 

Христа, напротив, выражает высшее смире-

ние. Десница Спасителя обращена к водам 

Иордана: Христос благословляет стихию 

воды, которая из стихии наказания челове-

чества во время Потопа становится стихией 

чистоты и обновления. Даже снующие в воде 

рыбы — не просто занимательная деталь. Они 

воспринимались как символы человеческих 

душ по слову Тертуллиана: «Мы рыбки, пред-

водимые нашим Христом». ■ 

Митрополит Сурожский Антоний: 

МИТРОПОЛИТ СУРОЖСКИЙ 
АНТОНИЙ 
(АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ БЛУМ; 
6.06.1914–4.08.2003)

Родился в 1914 г. Раннее детство про-
вел в Персии, где его отец был рос-
сийским консулом. После революции 
семья несколько лет скиталась по Ев-
ропе и в 1923 году осела в Париже. 
Будущий митрополит окончил здесь 
среднюю школу, затем биологиче-
ский и медицинский факультеты уни-
верситета. В 1939 году, перед уходом 
на фронт хирургом французской ар-
мии, тайно принес монашеские обе-
ты; в мантию с именем Антония был 
пострижен в 1943 г. В годы немецкой 
оккупации — врач в антифашистском 
движении Сопротивления. После во-
йны продолжал медицинскую прак-
тику до 1948 года, когда был призван 
к священству, рукоположен и направ-
лен на пастырское служение в Ве-
ликобританию. Епископ (1957), ми-
трополит и Патриарший Экзарх в За-
падной Европе (1966); освобожден 
от этой должности по собственно-
му прошению в 1974 году; с тех пор 
полностью посвятил себя пастырско-
му окормлению все увеличивающей-
ся паствы своей епархии и всех, кто 
обращался к нему за советом и по-
мощью. Скончался 4 августа 2003 го-
да в Лондоне. 

Андрей Блум с матерью Ксенией Блум 
и бабушкой Ольгой Скрябиной. 1923



Внешняя эмоциональность очень много значит для человека. И для нас 
лично, и для ближних, с которыми мы общаемся. Иногда, повысив го-
лос, ты хочешь оскорбить человека, а иногда — отрезвить, помочь ему. 
Здесь каждый должен смотреть по внешним обстоятельствам: что по-
лезно в данный момент?
Чего делать точно не стоит — так это гневаться. Гнев, раздражение 
сердца и, как следствие, повышенные тона в разговоре — враги хри-
стианина. Если ты чувствуешь гнев в сердце по отношению к собе-
седнику, то лучше вообще закруглить разговор и на какое-то время 
исчезнуть из поля зрения этого человека и постараться прийти в нор-
мальное, здоровое духовное состояние. Чтобы твои суждения не 
были примитивными, предвзятыми, ранящими ближнего только из-за 
твоего дурного настроения.  ■
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Специальное приложение 

к общественно-политической газете 

«Областная» от 6.06.2014 г.

Подготовлено при участии 
Синодального информационного отдела 
Русской православной церкви, Иркутской 
епархии, правительства Иркутской области
Шеф-редактор и координатор 
приложения — Арсений Русак

Верстка — Юрий Курбатов

В номере использованы материалы журнала «Фома»

ГОВОРЯТ, ЧТО.. .

3 июня — День памяти святых царя Константина и его матери царицы 
Елены. В православной церкви великие мать и сын прославлены как 
равноапостольные — столь значим их подвиг проповеди Евангелия и 
обращения в веру народов. Константин родился в сербском городе Ниш, 
в 272 году. Елена — в Дрепане (Малая Азия), впоследствии переименованном 
в честь нее в Еленополис. Год рождения самой Елены точно не установлен...

В К АРТИНК АХ

Святые Константин и Елена

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ

Очень интересна этимология слова «символ». В древнегреческом 
языке τό σύμβολον (symbolon) значило «знак», «сигнал», «признак», 
«примета». Это «гнездо» похожих значений образовалось оттого, 
что первоначально σύμβολα назывались у древних греков раз-
ломанные половинки одной пластинки, которые подходили друг 
другу по линии разлома при их соединении. Так «символически», 
например, узнавали друг друга члены двух заключивших между 
собой дружеские союзы гостеприимства семейств из разных древ-
негреческих полисов, античных городов-государств. Пришелец 
показывал свою половинку хозяину, тот доставал свою, их склады-
вали вместе — и пришедшего принимали как дорогого гостя. Как 
писал С. С. Аверинцев, в античности «по символу опознают и по-
нимают друг друга «свои».

Слово τό σύμβολον в свою очередь было образовано от глагола 
συμβάλλω (symballō), что значит «соединять», «встречать», «сталки-
ваться», «присоединять», «добавлять» и др. То есть получается, что 
символ — это то, что сводит вместе, соединяет в единство разные 
части одного и того же целого.

При этом символ как половинка единого целого вовсе не обяза-
тельно должна в точности походить на другую половинку. Они ча-
сти единого целого, но могут порой очень сильно отличаться друг 
от друга. Главное, что они могут дополнить друг друга до необхо-
димого единства — в своей непохожести и даже противополож-
ности. Так, в каком-то смысле мужчина и женщина — это символы 
друг друга, которые восполняют друг друга («едина плоть») именно 
своей непохожестью. Кстати, филологи считают, что этимологиче-
ски русское слово «пол» образовано от слова «половина».

Неслучайно также краткое и точное изложение основ христи-
анской веры, принятое на Первом и Втором Вселенских соборах, 
которое должен знать наизусть любой верующий, называется Сим-
волом веры. Символ веры в Русской церкви поется на каждой ли-
тургии всеми собравшимися в храме.

Слово «символ» тут употребляется, во-первых, потому, что 
это исповедание содержит в себе и соединяет вместе все ос-
новные истины Церкви, необходимые для спасения человека от 
духовной смерти и обретения им вечной жизни. И, во-вторых, 
Символ веры говорит о высшей реальности, которая парадок-
сальна и заведомо превышает способности нашего разума. Как 
так — Бог един в трех Лицах? Или Христос — одновременно Бог 
и человек? Говорить об этом можно только символически — в 
том смысле, что тут изображается не изобразимое в наших при-
вычных категориях. То, о чем говорит Символ веры — это выс-
шая, символическая реальность, которая совсем другая, чем наш 
окружающий мир и наши слова, которыми мы привыкли этот мир 
отображать и описывать.

Конечно, категория «символа» очень важна не только для бо-
гословия и религиозной философии, но и для эстетики, и для 
философии языка. Например, отличительная черта художе-
ственного символа — неразрывность смысла символа и его ху-
дожественной формы, того, в чем он выражен. Этим он отлича-
ется от аллегории, которую всегда можно расшифровать в виде 
абстрактного поучения. Смысл же символа словно просвечивает 
через образ, но он многозначен, не поддается истолкованию в 
виде какой-то отвлеченной формулы, и для своего понимания, 
как писал С. С. Аверинцев, символ требует вхождения, вживания 
в себя. ■

Символ веры
Юрий Пущаев, 
кандидат философских наук, 
обозреватель журнала «Фома»

Говорят, что
женщина спасается чадородием, 
значит, бездетные женщины 
не спасутся. 
На самом деле:

С точки зрения Церкви, такое мнение является глубоко ошибоч-
ным. Множество православных женщин наследовали не толь-
ко спасение, но и высочайшую святость, не будучи матерями. 
Достаточно вспомнить хотя бы историю преподобной Марии 
Египетской, чтобы убедиться в полной несостоятельности такого 
взгляда. Известная блудница семнадцать лет предавалась раз-
врату, потом — покаялась и сорок семь лет провела в пустыне, 
в полном одиночестве. Детей у нее не было, но Мария является 
одной из самых почитаемых в нашей Церкви святых женщин. 

Мысль о  спасении через чадородие предполагает, что 
Господь устроил некий специальный путь спасения для жен-

щин, принципиально отличающийся от пути спасения мужчин. 
Но ничего подобного в Священном Писании не сказано. И жен-
щины, и мужчины спасаются в Церкви силою искупительного 
подвига Христова. А идея о спасении женщин только через рож-
дение ими детей возникла в результате ограничительного тол-
кования слов апостола Павла: …Ибо прежде создан Адам, а потом 
Ева; и не Адам прельщен; но жена, прельстившись, впала в престу-
пление; впрочем спасется через чадородие, если пребудет в вере 
и любви и в святости с целомудрием (1 Тим 2:13–15). Святитель 
Иоанн Златоуст прямо говорит, что в  этом месте Писания 
речь идет вовсе не о чадородии самих женщин, а о рождении 
Спасителя: «Адам был сотворен первым, потом — Ева. И Адам 
не был прельщен, но жена, прельстившись, оказалась в престу-
плении; спасется же она чрез чадородие. Какое чадородие, если 
не чрез чадородие Марии? Она родила Спасителя — Христа». 
Одновременно, эти слова свт. Иоанна говорят о том, что чадо-
родие Марии, являющееся образом всякого материнства, лежит 
в основании нашего спасения, и это делает материнский подвиг 
чем-то совершенно исключительным. Открытость Богородицы 
воле Божией о рождении Сына лежит в основании нашего спа-
сения, по этому образцу и открытость женщины к воле Божией 
о рождении детей является угодной Богу и спасительной. ■

протоиерей Игорь Фомин, 
настоятель храма
святого Александра Невского при МГИМО

«Можно ли христианину повышать голос? Или все 
вопросы надо решать спокойно, вообще не сердясь? 
А если это конфликт?»

Екатерина

Грех ли повышать 
голос в споре?

ОТВЕТ СВЯЩЕННИК А

ПРАЗДНИКИ

— История русского народа не 
может быть понята и осмысле-
на в отрыве от образа Богоро-
дицы, которая почиталась на 
Руси так, как ни в какой другой 
стране, — отметила заведую-
щая отделом древнерусской 
живописи Государственного 
исторического музея Людми-
ла Тарасенко. — Недаром ко-
личество образов Богоматери, 

которые почитались в России, 
доходит до тысячи. Почитание 
Богородицы приобрело в на-
шей стране определенные на-
циональные черты.

Специалисты отмечают, что 
если в Византии Богородицу 
почитали как строгую матерь 
Христа, то в России ее стали 
воспринимать как воплоще-
ние всепрощающей и сокруша-
ющей любви, которая помогла 
ей пережить мучительную 
смерть своего Ребенка. Многие 
философы считают, что имен-
но это чувство делает русское 
православие особым, воздей-
ствующим не на разум, а об-
ращающимся к сердцу верую-
щего. О традиции почитания 
Богородицы на Руси говорит 
тот факт, что первая церковь 

Киева — Десятинная, постро-
енная князем Владимиром — 
Крестителем Руси — была по-
священа Богоматери. 

На выставке можно увидеть 
редкие и наиболее почитае-
мые образы Богородицы, вы-
полненные в разных техниках 
и стилях. Среди них воспроиз-
веденные иконы, созданные в 
Москве царскими мастерами, 

на севере европейской части 
России, на территории ны-
нешней Украины, в Болгарии, 
Греции и Византии. Всего в 
экспозиции представлено 70 
произведений.

— Иконы воссозданы на 
деревянных досках, на кото-
рые сначала нанесен грунт, а 
потом при помощи высоко-
качественной печати — изо-
бражения, после чего была 
выполнена ручная обработ-
ка, — рассказывает Людмила 
Тарасенко. — Особо хотелось 
отметить раздел печатной 
графики — прориси, изобра-
жения которой сканированы 
и напечатаны на очень каче-
ственной бумаге. Эта часть 
выставки была специально 
подготовлена для Иркутска. 

Необходимость изготовить 
копии была обусловлена тем, 
что икона — очень хрупкий 
экспонат, сохранность которо-
го сильно зависит от темпера-
турно-влажностных условий. 
При транспортировке режим 
хранения неизбежно наруша-
ется, а это чревато вздутием и 
шелушением красочного слоя, 
случается даже разрыв доски.

Несмотря на то, что пред-
ставленные иконы — только 
копии, качество их воспроиз-
ведения позволяет получить 
полное представление об ори-
гиналах, а также увидеть раз-
личные иконописные образы 
и насладиться мастерством 
авторов. В экспозиции, на-
пример, представлены такие 
почитаемые образы Богоро-
дицы, как «Покрой нас кровом 
крилу Своима», «Августов-
ская», «Млекопитательница», 
«Огневидная», «Неопалимая 
Купина», «Смоленская», «Вла-
димирская», «Толгская», «Ка-
занская», «Феодоровская», а 
также «Явление Богородицы 
преподобному Дорофею Юг-
скому» и «Явление Богоматери 
преподобному Сергию». Есть 

на выставке и икона, особо по-
читаемая в Сибири — «Богома-
терь Абалакская».

— В настоящее время ико-
нописная коллекция ГИМа 
насчитывает более 6 тыс. про-
изведений и по-прежнему рас-
тет, — рассказала Людмила 
Тарасенко. — Значительный 
пласт этого собрания пред-
ставляют именно иконы Бого-
матери XV — начала XX веков 
самой разнообразной иконо-
графии. В коллекции немало 
художественных сокровищ и 
раритетов, имеющих особую 
историческую ценность. Сре-
ди них представленная в Ир-
кутске Богоматерь «Шуйская-
Смоленская» — самая древняя 
из сохранившихся святынь та-
кой иконографии.

Формирование коллекции 
иконописи ГИМа началось в 
конце XIX века. Иконы по-
ступали в музей от дарителей 
— представителей император-
ской фамилии, антикваров, 
иконописцев и первых со-
трудников музея, приобре-
тались у частных владельцев, 
поступали из монастырей и 
епархиальных древлехрани-
лищ. Благодаря этому была со-
брана уникальная коллекция. 
По словам Людмилы Тарасен-
ко, сейчас в ГИМе есть идея 
сделать воссозданную экспо-
зицию икон русских святых, 
которую, возможно, также по-
кажут в Иркутске.

Выставка «Образ Богомате-
ри» будет работать в краевед-
ческом музее до 25 июня. ■

Елена ОРЛОВА 
Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ

Многоликая Богоматерь

Символ веры.  
Фрагмент иконы. XVII в.

1.  Амвросий Медиолан-
ский писал, что Елена 
познакомилась с буду-
щим императором Кон-
станцием Хлором, от-
цом Константина, когда 
тот, еще молодой офи-
цер, объезжал лошадей, 
а она подавала ему вино.

5.  Святая Елена стала христианкой в 60 лет. 
В 326 году она совершила паломничество в 
Иерусалим, где предприняла археологиче-
ские изыскания, обнаружив Крест Госпо-
день, гвозди и табличку с надписью «Иисус 
Назорей, Царь Иудейский». На момент этого 
путешествия ей было около 80 лет.

6. В 325 году Константин созвал Первый вселенский 
собор, где был сформулирован Символ веры христиан. 
На этом соборе император лично приветствовал испо-
ведников веры, пострадавших в годы гонений, целуя их 
раны. В 320 году он перенес столицу Римской империи 
в новый город — Константинополь, который впослед-
ствии стал центром Восточной империи — Византии. 

4. В 313 году в Милане на свадьбе 
своей сестры уверовавший во Хри-
ста Константин огласил эдикт, ко-
торым легализовал христианство 
на территории Римской империи. 
В качестве почетного гостя на пир 
был приглашен и император Дио-
клетиан, ярый гонитель христиан. 
Впрочем, он не приехал.

2.    Когда  Константину  был 
21 год, его отец развелся 
с Еленой, чтобы жениться 
на дочери императо ра. Он 
стал цезарем про вин ции 
Гал  лия. 
В  306 го   ду, пос ле его смер-
ти, Константин стал импе-
ратором этой провинции.

3. В 312 году Константин вступил в борьбу 
за власть с узурпатором Максенцием. На-
кануне решающей битвы он увидел сон: 
ему необходимо начертать изображение 
христианского креста на стягах, и тогда он 
одержит победу («и сим победиши»). Так и 
вышло. Константин стал императором за-
падной части Римской империи. Полностью 
объединить земли ему удалось в 321 году.

7. Константин всю жизнь меч-
тал принять крещение в Иор-
дане, но крестился незадолго 
до смерти в своей резиденции 
близ Константинополя. Умер 
он в 337 году. Точная дата 
смерти Елены неизвестна. ■

Проследить историю России через образ Богородицы мож-
но в музейной студии Иркутского областного краеведче-
ского музея. Здесь открылась выставка икон и религиозной 
графики XVI–XX веков «Образ Богоматери» из собрания Го-
сударственного исторического музея (ГИМ). Выставка про-
ходит в рамках Года культуры по соглашению о сотрудниче-
стве между министерством культуры и архивов Иркутской 
области и ГИМом. Это уже четвертый совместный выста-
вочный проект.

8 ИЮНЯ: ТРОИЦА

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЦЕРКВИ

В пятидесятый день после Воскресения Христа и на деся-
тый после Его Вознесения апостолы находились вместе в 
Иерусалиме. Как пишет в книге «Деяний» евангелист Лука: 
«…внезапно сделался шум с неба, как бы от сильного ветра, 
и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разде-
ляющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каж-

дом из них. И исполнились все 
Духа Святаго, и начали гово-
рить на иных языках, как Дух 
давал им провещевать». 

Сошествие Святого Духа 
на апостолов  положило 
начало истории новозавет-
ного духовенства. Через 
рукоположение апостолы 
передали божественную 
благодать своим ученикам, 
те — своим, так возникло то, 
что называется «апостоль-
ским преемством». Цепь 
подобных рукоположений 

связывает с учениками Христа всех современных священ-
ников. Поэтому оставаясь простым грешным человеком, со 
всеми присущими нам пороками, священник тем не менее 
имеет возможность совершать таинства и передавать в них 
прихожанам Божественную благодать.  ■

15 ИЮНЯ: ДЕНЬ ВСЕХ СВЯТЫХ

ДЕНЬ АНГЕЛА КАЖДОГО 

Сошествие Святого Духа на апостолов в день 
Пятидесятницы — это день рождения Церкви. Именно бла-
годаря появлению на земле Церкви любой человек может 
стать святым, то есть изменить свое сердце. В день своего 
рождения Церковь состояла всего лишь из двенадцати чело-
век, теперь христиане прославляют тысячи святых. 

В наши дни среди нас тоже есть святые. Узнать их одно-
временно и трудно, и легко. Трудно, потому что подлин-
ная святость не кричит о себе, 
чем чище сердце человека, 
тем скромнее и незаметнее он 
отдает всего себя служению 
Богу и людям. А легко, потому 
что после встречи с подлинной 
святостью невозможно остать-
ся прежним: она «заражает» 
все, к чему прикасается, она 
зажигает другие сердца приме-
ром своей жизни.  ■

Святитель Иннокентий Иркутский, первый  
епископ Восточной Сибири, очень любил 
делать все своими руками. Часами мог 
во зиться в огороде, а когда жил в монасты-
ре — помогал рыбакам. Но одним из самых 
главных своих дел владыка считал про-
свещение местного народа. Для бурятских 

детей он организовал 
школу, где они учились 
грамоте и Закону Божиему. 
Но с  наступлением 
зимы дети вдруг пере-
стали посещать занятия. 
Оказалось, что им просто 

нечего обуть: зимней обуви у них не было, 
а дорога до школы была неблизкая. Узнав 
об этом, епископ Иннокентий отправил-
ся в лавку, продал свои рыболовные сети, 
которые сам же сплел, и одну написанную 
им икону. На вырученные деньги он купил 
несколько метров кожи и  толстого стега-
ного войлока на тридцать пар гутул — вой-
лочных сапог. Семь ночей он шил толстой 
иглой, похожей на крючок, обувь для бедных 
бурятских мальчишек. Через неделю обнов-
ка была готова. Епископ Иннокентий раздал 
счастливым детям новенькие гутулы, и они 
снова стали ходить в школу. ■

Я принимаю мир не как оптимист, а как 
патриот. Мир — не пансион в Брайтоне, отку-
да мы можем уехать, если он нам не нравит-
ся. Он — наша фамильная крепость с флагом 
на башне, и чем хуже в нем 
дела, тем меньше  у нас прав 
уйти. ■

Г. К. Честертон
свещение мес
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