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Способ сотворения такого сложного и таинственного мира, окружаю-
щего нас, в своей основе непостижим человеческому уму. Это — тайна, 
познаваемая только верой: "Верою познаем, что мир устроен словом Бо-
жиим" (Евр. 11,3). Для Бога, премудро сотворившего мир свободным дей-
ствием Своей всемогущей воли, нет ничего невозможного.

О Вере, Христе и науке

Святитель Лука Крымский

Наука и религия

С помощью богоданных 
творческих способностей че-
ловек способен, в той или иной 
мере, постигать законы духов-
ного и материального мира. По 
спасительной воле Творца даже 
материальный мир не полно-
стью подчиняется человеческо-
му исследованию. Тем более зна-
ние о Боге Творце, о духовной 
истории мира, становится для 
нас доступным лишь по откро-
вению свыше. 

Бог никогда не ограничива-
ет и не унижает человека, силой 
закрывая ему доступ к позна-
нию материальной и духовной 
Вселенной. Что-то мы пока не 
можем понять по причине не-
доступности, а что-то для нас 
опасно и вредно. Однако, это 
временное состояние, ведь Го-
сподь неограниченно откры-
вает перед каждым человеком 
путь беспредельного развития. 
Просто истинное познание мира 
осуществляется по мере благо-
датного преображения челове-
ческой личности и никак иначе.

Религия как живая личная 
связь человека с Богом, по вы-
ражению отцов Церкви, есть 
«наука из наук». Таковой она 
является, прежде всего, в силу ее 
исключительной важности для 
человека, но также и по причине 
ее соответствия науке, которая 
основывается на опыте и  им 
проверяется.

Существует множество сви-
детельств бытия Бога. Люди раз-
ных исторических эпох, с глу-
бокой древности и до наших 
дней включительно, различных 
рас, национальностей, языков, 
культур, уровней образования 
и воспитания с поразительным 

единодушием свидетельствуют 
о реальном, невыразимом, глу-
бочайшем личном переживании 
Бога — именно переживании 
Бога, а не просто чего-то сверхъ-
естественного, мистического.

Наличие преклоняющихся 
пред Библией глубоко верующих 
людей среди гениальных миро-
вых ученых-естествоиспытате-
лей свидетельствует о том, что 
библейское учение о творении, 
появившееся еще до рождения 
науки, выдержало проверку 
временем. Оценки Ньютона, 
Ломоносова, Пастера, Рентгена, 
Менделеева, Павлова, Планка, 
Джинса и других величайших 
гениев мира известны всем. 

Православие истину не 
ищет, оно ею обладает. Христос, 
в Котором «обитает вся полно-
та Божества телесно» (Кол. 2:9), 
есть высшее, доступное челове-
ческому постижению, самоот-
кровение Бога миру, есть Сама 
Истина: «Я есмь путь и истина 
и жизнь, ибо «Я в Отце и Отец 
во Мне» (Ин. 14:6-7; 9-11).

В вопросе происхождения 
мира христианство является 
глубоко оправданным по сво-
ей логике мировоззрением, 
исключающим слепую веру 
в чудо саморазвития Вселенной, 
самовозникновения жизни, са-
мопоявления разума и тому по-
добных «чудес». Христианство 
говорит о разумной Причине 
бытия этого прекрасного мира.

Основываясь на Божествен-
ном Откровении, явленном 
в истории и в Писании, святые 
отцы так определяют цель тво-
рения: Бог создал мир, чтобы 
всякая тварь участвовала в Бо-
жественной жизни и славе, то 

есть в преизбытке Божествен-
ного бытия; чтобы Бог был «все 
во всем» (1Кор. 15:28). Бог есть 
полнота существования и жиз-
ни, и потому Он желает, дабы все 
творение приобщалось к этой 
полноте и стало выражением 
Божественной жизни, того еди-
нения в любви, что составляет 
образ бытия Бога. 

Христианство видит в на-
уке одно из средств познания 
Бога. Но в первую очередь оно 
рассматривает ее как естествен-
ный инструмент этой жизни, 
которым, однако, пользоваться 
нужно очень осмотрительно. 
Христианство отрицательно 
относится к  тому, когда этот 
обоюдоострый и страшный по 
своей силе меч действует неза-
висимо от нравственных прин-
ципов Евангелия. Такая «свобо-
да» извращает само назначение 
науки — служить благу, и только 
благу человека.

Развиваясь же независи-
мо от духовных и нравствен-
ных принципов христианства, 
утратив идею Бога-Любви как 
верховного Принципа бытия 
и высшего критерия истины, и в 
то же время открывая огромные 
силы воздействия на окружаю-
щий мир и на самого человека, 
наука легко становится орудием 
разрушения и из послушного 
инструмента своего творца 
превращается в его властителя 
и... убийцу. Современные до-
стижения в  области физики 
элементарных частиц, микро-
биологии, медицины, военной 
и промышленной техники и т.д. 
убедительно свидетельствуют 
о реальной возможности такого 
трагического финала.

Мы знаем, что, хотя ныне 
наука знает лишь небольшую 
часть того, что должна была 
бы знать о  природе, возмож-
ности науки огромны, безгра-
ничны. Они (ученые) правы, не 
оспариваем этого. Что же мы 
оспариваем, почему, подобно 
им, не отвергаем религию как 
несогласную и несовместимую 
с выводами научного знания? 
Только потому, что веруем в су-
ществование мира духовного, 
веруем всем сердцем, глубо-
ко убеждены в том, что кроме 
мира материального, есть без-
граничный, неизмеримо более 
высокий мир духовный. Веруем 
в существование духовных су-
ществ, гораздо более одаренных 
разумом, чем мы, люди. Веру-
ем всем сердцем, что над всем 
этим духовным миром, как и над 
миром физическим, стоит Ве-
ликий и Всемогущий Бог. Если 
что-нибудь оспариваем у науки, 
то только ее право отвергать ду-
ховное, только доступность для 
исследования мира духовного, 
ибо духовный мир не может 
быть исследован научными ме-
тодами, которыми мы исследу-
ем природу материальную. Эти 
методы совершенно негодны для 
исследования мира духовного. 
Откуда мы знаем о мире духов-
ном? Кто сказал о нем? Если так 
спросят нас те, которые ни во 
что ставят Божественное От-
кровение, скажем им: «Сердце 
сказало нам это». Сердце наше — 

не только центральный орган 
кровообращения, оно орган 
высшего познания, того позна-
ния, которое открывает нам мир 
духовный, того познания, кото-
рое дает способность входить 
в общение с Богом, с высшим 
миром. Вот только в этом наше 
расхождение с наукой. Отдавая 
должное великим достижени-
ям науки, нисколько не пыта-
ясь оспаривать их, не пытаясь 
ставить границы научному 
познанию, мы только говорим: 
«Мир духовный исследовать 
не можете, а  мы можем, мы 
его познаем, исследуем нашим 
сердцем». Есть много необъяс-
нимых, таинственных, но вместе 
с тем абсолютно достоверных 
фактов, которые принадлежат 
к миру духовному. Есть явления, 
которые, конечно, никогда не 
объяснит наука, для которых не 
годятся ее методы. Пусть объяс-
нит наука, как возникли великие 
пророчества о Мессии, которые 
полностью сбылись. Пусть объ-
яснят, каким образом великий 
пророк Исайя за 700 лет с пол-

ной ясностью предсказал все 
важнейшее о  Господе Иисусе 
Христе и  заслужил название 
ветхозаветного евангелиста. 
Пусть объяснят нам несомнен-
ные факты прозрения святых. 
Пусть объяснят нам, какими 
силами физическими, какими 
методами естественными могло 
быть достигнуто это свойство 
прозорливости, проникновения 
в сердце людей, в мысли людей, 
которых святые видели в первый 
раз, которых они не знали. И 
впервые видя их, — называли по 
имени; не ожидая вопроса, дава-
ли ответ на все то, с чем пришли 
к ним люди. Пусть это объяснят. 
Пусть объяснят, каким образом 
святые предсказывали великие 
исторические события, которые 
сбывались по их пророчеству. 
Пусть объяснят несомненные 
факты явления умерших и об-
щения их с живыми. Никогда 
не объяснят, потому что чрез-
вычайно далеки от основы ре-
лигии — от веры. Если станете 
читать книги ученых, которые 
мнят опровергнуть религию, 
будете поражены крайней по-
верхностностью их суждений; 
увидите, что они не понимают 
самого важного в религии, судят 
о том, чего не понимают вовсе. 
Критикуют они не то, что со-
ставляет драгоценнейшее и ве-
личайшее в религии, не самую 
сущность религии, а  только 
формы, обряды, проявления ре-
лигиозного чувства. Сущности 
религии они совсем не понима-
ют. Почему же они не понимают 
ее сущность? Потому что ска-
зал Господь Иисус: «Никто не 
может придти ко Мне, если не 
привлечет его Отец, пославший 
Меня». Нужно быть привлечен-
ным Отцом Небесным, нужно, 
чтобы благодать Святого Духа 
озарила сердце наше, ум наш. 
Надо, чтобы путем этого оза-
рения вселился в сердца наши, 
в умы наши Дух Божий, надо, 
чтобы тот, кто сподобился этого 
дара, стяжал любовь Христову, 
исполняя заповеди Его. Только 
те, которые стяжали Дух Хри-
стов, в чьи сердца вселился Он 
Сам со Отцом и обитель у них 
сотворил, — только эти благо-
словенные понимают сущность 
религии. Помните твердый, яс-
ный и простой как солнце прин-
цип, которым руководствова-
лись древние христиане: они 
считали несчастным того, кто 
познал все тайны науки, но не 
знает Бога, и считали блажен-
ным того, кто знает Бога, хотя 
бы он и не знал больше ничего. 
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В этой статье мы попытаемся 
раскрыть конфликтную тему: про-
исхождения мира. И более гло-
бальный вопрос: «А как вообще 
был создан мир?». На создание 
мира есть два взгляда: научный 
и библейский. Научный взгляд 
предполагает теорию Эволюции 
Дарвина, где основой является 
присущее организмам внутреннее 
стремление к совершенствованию. 
Библейский же взгляд — Бог со-
творил мир из ничего, о чем и на-
писано в самом начале библии, 
в первой главе книги Бытия («Ше-
стоднев»). Однако изучая первые 
главы книги Бытия нам нужно 
быть предельно внимательными, 
т.к. есть опасность буквального 
понимания смысловой нагрузки 
текста. 

На сегодняшний день суще-
ствуют два подхода к «объедине-
нию» науки и книги Бытия:

1) Когда «подгоняют» науч-
ные данные под текст Библии 
и получают креационизм, весьма 
популярный у протестантов-фун-
даменталистов в Америке.

2) И наоборот, когда Библию 
«подгоняют» под научные данные 
и получают «христианский» эво-
люционизм.

На мой взгляд, проблема этих 
двух подходов состоит в следу-
ющем:

• У нас в голове изначально 
есть определенная картина мира, 
под которую мы подгоняем факты 
по своему желанию;

• Мы априори слишком бук-
вально толкуем первую главу кни-
ги Бытия.

Я предлагаю посмотреть на 
Творение мира и эволюцию не-
много с другого ракурса. Мы не 
будем здесь соотносить науку 
и Библию, а рассмотрим именно 
библейский аспект творения мира 
и проблемы его толкования.

 Моисей, написавший книгу 
Бытия, жил не в полном отрыве 
от цивилизации, а в окружении 
соседних языческих народов, даже 
когда 40 лет ходил по пустыни. И 
вопрос о происхождении мира — 

это был тот вопрос, который вол-
новал людей того времени. Тем 
более, что те или иные предания 
о творении мира, о первых лю-
дях, о всемирном потопе были 
еще у окружающих народов, пусть 
даже и в искаженном виде. Дело 
в том, что до нас дошел «Энума 
элиш» — древневавилонский миф. 
На первый взгляд, миф «Энума 
элиш» не имеет внешне ничего об-
щего с книгой Бытия. Вниматель-
нее сравнив тексты, мы найдем 
много интересных совпадений. 
К примеру, последовательность 
событий: возникновение неба 
и небесных тел, отделение воды 
от земли, сотворение человека на 
шестой день. Совместный пир ва-
вилонских богов на седьмой день 
в мифе и «почил Бог от дел своих» 
в Библии.

При хронологическом сход-
стве есть принципиальное отли-
чие: книга Бытия — прежде всего 
антиязыческий трактат, а «Энума 

элиш» — типичная языческая кос-
могония. Основная мысль первых 
трех глав книги Бытия — Бог со-
творил мир из ничего. Наш Бог — 

это Бог творец, и мы покланяемся 
именно Ему. В то время как прак-
тически во всех языческих рели-
гиях Бог-Творец присутствует, но 
по факту ему не поклоняются, он 
не является объектом культа. Так 
было и в Вавилонской мифологии: 
«Энума элиш» — Абзу и Тиамат, 
у древних греков — Уран, даже 
у славян — Сварог. Кроме того, 
в языческих религиях считается, 
что мир был создан из первоз-
данной материи, из «готового» 
материала. А раз материя суще-
ствовала вечно, то имеет некую 
силу, как и сам творец (демиург), 
который из нее что-то делает. 

Таким образом Моисей при 
написании первых глав книги 
Бытия ставил задачу противо-
действовать языческому миро-
воззрению. Для него главный 
вопрос книги Бытия: «ЧТО сде-
лал Бог?», тут Моисей дает под-
робный и развернутый ответ. А 
о чем книга Бытия говорит очень 
скупо и мало — это о том: «КАК 
Бог сотворил мир?». В свете такой 
постановки вопроса нельзя тол-
ковать первую главу книги Бытия 
буквально. 

Бытие — это откровение, оно 
выходит за рамки истории и на-
шего опыта. Вспомним, напри-
мер, что Апостол Павел не смог 
описать словами Божественное 
откровение: «И знаю о таком чело-
веке (только не знаю — в теле, или 
вне тела: Бог знает), что он был 
восхищен в рай и слышал неизре-
ченные слова, которых человеку 
нельзя пересказать» (2Кор. 12; 3-4). 

Изучая Пятикнижие Мои-
сея, мы находим также взаимо-
исключение. С одной стороны, 
Моисей на горе Синай не видит 
Бога «лицом к лицу»: «Моисей 
сказал: покажи мне славу Твою. 
И сказал Господь: Я проведу пред 
тобою всю славу Мою и провозгла-
шу имя Иеговы пред тобою, и кого 
помиловать — помилую, кого по-
жалеть — пожалею. И потом ска-

зал Он: лица Моего не можно тебе 
увидеть, потому что человек не 
может увидеть Меня и остаться 
в живых. И сказал Господь: вот ме-
сто у Меня, стань на этой скале; 
когда же будет проходить слава 
Моя, Я поставлю тебя в расселине 
скалы и покрою тебя рукою Моею, 
доколе не пройду; и когда сниму 
руку Мою, ты увидишь Меня сза-
ди, а лице Мое не будет видимо». 
(Исх. 33, 18-23). С другой сторо-
ны, Моисей в первой главе Бытия 
описывает Слова и действия Бога 
так, как будто он их видел воочию. 
Из этого понятно, что описывать 
точными словами то, чего ты не 
видишь, невозможно. Поэтому 
воспринимать написанное Мо-
исеем буквально — есть большая 
ошибка. Ведь первая глава книги 
Бытия — это не «репортаж с ме-
ста событий», а попытка передать 
божественное откровение челове-
ческим языком.

Теперь более подробно обра-
тимся к тексту Шестоднева.

В начале Бог творит свет. 
И если над этим пытливо заду-
маться, то вопросов у нас будет 
огромное количество. К примеру: 
«Что за свет? Какова его яркость? 
Холодный или теплый оттенок?». 
Мы сейчас привыкли, что у света 

есть источники, а что в первый 
день творения излучало свет? Блж. 
Августин в творении «О книге 
Бытия буквально», задает массу 
подобных вопросов и сам же на 
них не дает ответов. 

Разберем самый спорный 
момент первой главы книги Бы-
тия: «И был вечер и было утро: 
день один» (Быт. 1, 5). О каких 
днях идет речь? О «человече-
ских» сутках или о «иных» днях? 
Блж. Августин по этому вопросу 
в своем творении «О книге Бытия 
буквально» говорит, что если мы 
будем под сутками из Библии под-
разумевать «человеческие» сут-
ки, то мы помещаем Бога в одну 
точку земного шара. Блж. Авгу-
стин говорит, что земля круглая 
и если в одном полушарии день, то 
в другом — ночь. Бог же не может 

находится в одной точке Земли, 
ОН вездесущ. 

Василий Великий в «Беседах 
на Шестоднев» говорит: «Посему 
назовешь ли его днем, или веком, 
выразишь одно и то же понятие, 
скажешь ли, что это день, или что 
это состояние, всегда он один, а не 
многие, наименуешь ли веком, он 
будет единственный, а не много-
кратный». День в библии — это 
день, но какой это день? Как он 
соотносится с нашими сутками — 

большой вопрос. Еврейское сло-
во «иом» дает пространство для 
маневра. 

Теперь обратимся к третьему 
дню творения: «И сказал Бог: да 
произрастит земля зелень, траву, 
сеющую семя, дерево плодови-
тое, приносящее по роду своему 
плод, в котором семя его на земле. 
И стало так. И произвела земля 
зелень, траву, сеющую семя по 
роду ее, и дерево, приносящее 
плод, в котором семя его по роду 
его. И увидел Бог, что это хоро-
шо» (Быт. 1, 11-12). Здесь Бог не 
творит сам растения! Он повеле-
вает это Земле. Земля по-своему 
преломляет повеление Бога. Бог 
повелел сотворить траву «сеющую 
семя», а Земля произвела траву 
«сеющую семя по роду ея», таким 
образом не нарушается не только 

всемогущество Бога, но даже Его 
конкретное повеление. Бог творит 
не отдельные предметы, вещи или 
частицы, а меры и законы. Воля 
Божья в свою очередь направлена 
не на подавление, а на раскрытие 
свойств творений. Земля прелом-
ляет повеление Бога, показывая, 
что она — не простой набор хи-
мических элементов, а субъект 
творения, что она тоже в какой-то 
степени живое существо, живу-
щее своей жизнью по заданным 
ей законам, и она является носи-
тельницей этих законов. 

Василий Великий говорит: 
«После того как земля, сложив 
с себя бремя воды, успокоилась, 
весьма прилично ей дано пове-
ление произращать сперва тра-
ву, потом дерева, что, как видим, 
совершается еще и  ныне. Ибо 

тогдашний глагол и первое сие 
повеление сделались как бы есте-
ственным некоторым законом 
и остались в земле и на последу-
ющие времена, сообщая ей силу 
рождать и приносить плоды».

Четвертый день творения: «И 
сказал Бог: да будут светила на 
тверди небесной [для освещения 
земли и] для отделения дня от 
ночи, и для знамений, и времен, 
и дней, и годов; и да будут они 
светильниками на тверди небес-
ной, чтобы светить на землю. И 
стало так. И создал Бог два све-
тила великие: светило большее, 
для управления днем, и светило 
меньшее, для управления ночью, 
и звезды; и поставил их Бог на 
тверди небесной, чтобы светить на 
землю, и управлять днем и ночью, 
и отделять свет от тьмы. И увидел 
Бог, что это хорошо. И был ве-
чер, и было утро: день четвертый». 
(Быт. 1, 14-19). Заметим, что в тек-
сте нет упоминания этих светиль-
ников по именам. Мы понимаем, 
что речь идет о солнце и луне, хотя 
конкретики в тексте нет. Сделано 
это для того, чтобы евреи не по-
клонялись солнцу, культ которого 
был у всех соседних народов. В 
тексте же Бытия мы видим такое 
«унижение» солнца — просто све-
тильник! Космогония Моисея — 

это запрет на идолопоклонство, 
солнцу и луне в первую очередь.

В пятый и в начале шестого 
дня творения Бог также дает по-
веление, но не производит Сам 
лично действий. А вот где Бог 
творит действительно самостоя-
тельно — это творение человека, 
тут описано все очень подробно 
и четко. Человек — венец творе-
ния, и сотворен он особым от-
дельным актом творения.  

Возвращаясь к главному во-
просу происхождения мира, мы 
понимаем, что каждый взгляд на 
происхождение мира по отдель-
ности имеет право на существова-
ние, хотя, совместив их, мы и име-
ем «конфликт». Поддерживаем 
же мы, конечно, взгляд на боже-
ственное начало мира согласно 
книге Бытия. Единственное, не 
следует понимать книгу Бытия 
буквально. Бог творит мир, сна-
чала одно, потом второе, потом 
третье. И, казалось бы, нет ме-
ста для типологии. Даже Святые 
отцы не толкуют Бытие букваль-
но. Например, Василий Великий, 
составивший самое известное 
толкование на Шестоднев, далек 
от буквализма. В беседах он про-
славляет Творца, описывает, как 
удивительно устроен мир и дает 
много нравственных наставлений 
по этому поводу. Избеганию бук-
вального прочтения Шестоднева 
есть объяснение. Такое прочте-
ние рождает множество вопросов, 
о которых много писал блж. Ав-
густин. Поэтому не будем иску-
шаться и подходить к толкованию 
библии с научной или буквальной 
точки зрения.

Священник Александр Амелин,
Ксения Коржукова

Приступая молиться Царице 
Богородице прежде молитвы будь 
твердо уверен, что ты не уйдешь 
от Нея, не получивши милости. 
Так мыслить и так быть уверен-
ным относительно Ее — достойно 
и праведно. Она — всемилости-
вая Матерь всемилостивого Бо-
га-Слова и о Ее милостях, неис-
четно великих и бесчисленных, 
возглашают все века и все церк-
ви христианские; Она точно есть 
бездна благостыни и щедрот, как 
говорится о Ней в каноне Одиги-
трии. Потому приступать к Ней 
в молитве без такой уверенно-
сти было бы неразумно и дерз-
ко, а  сомнением оскорблялась 
бы благость Ее, как оскорбляется 
благость Божия, когда приступа-
ют в молитве к Богу и не надеются 
получить от Него просимого. Как 
спешат за милостью к какому-ли-
бо высокому и богатому человеку, 
милость коего все знают, который 
милость свою доказал многочис-
ленными опытами? Обыкновен-
но с самою покойною уверенно-
стью и надеждою получить от 
него, чего желают. Так надо и в 
молитве не сомневаться, не ма-
лодушествовать. Дева Мария — 

Владычица благосерднейшая всех 
сынов и дщерей человеческих, 
как Дщерь Бога Отца, Который 
есть любовь, Мать Бога-Сло-
ва — любви нашей, избранная 
Невеста Духа Всесвятого Иже 

есть любовь, единодушная Отцу 
и Слову. Как не прибегать к такой 
Владычице и не чаять от Нее всех 
благ духовных! Молитесь, бра-
тия мои, Матери Божией, когда 
буря вражды и злоба восстанет 
в  доме вашем. Она, всеблагая 
и всеблагомощная, удобно и пре-
удобно может умирить сердца 
человеческие. Мир и любовь от 
единого Бога происходят, как 
от своего Источника, а Влады-
чица — в  Боге, едино с  Богом, 
и, как Матерь Христа — Мира, 
ревнует и молится о мире всего 
мира, паче же — всех христиан. 
Она то имеет всеблагомощие 
манием своим прогонять от нас 
духов злобы поднебесных, этих 
неусыпных и усердных сеятелей 
между людьми злобы и вражды, 
и всем, с верою и любовию при-
текающим в державный покров 
Ее, подает скоро, быстро, мир 
и любовь. Ревнуйте и сами о со-
хранении веры и любви в серд-
цах своих; если же не будете сами 
о том заботиться, то не удостои-
тесь и предстательства о вас пред 
Богом Божией Матери; притом 
будьте всегда сами усердными 
и благоговейными чтителями Ма-
тери Господа Всевышнего; ибо 
достойно яко воистину блажити 
Ее, Богородицу, присноблажен-
ную и пренепорочную, высшую 
всей твари, Заступницу рода 
человеческого. Старайтесь вос-

питать в себе дух смирения, ибо 
Она Сама смиренна, как никто из 
смертных, и любовью призира-
ет только на смиренных. Призре 
на смирение рабы Своея, гово-
рит Она Елисавете о Боге Спасе 
Своем. Из всех спасительных дел 
Божиих в мире Святая Церковь 
наиболее прославляет величай-
шее чудо воплощения Божия 
и спасительные его последствия 
для рода человеческого — Пре-
чистую, Преблагословенную 
Божию Матерь: равночисленны 
песку морскому эти похвалы Бо-
жией Матери, особенно в канонах 
стихирах, догматиках, акафистах. 
И достойна Она того, даже мало 
всех этих похвал, ибо Она удо-
стоилась быть Матерью Божи-
ею, и через Нее Бог соединился 
с человеками и обожил их. И мы 
должны дышать этим таинством 
воплощения, утверждаться им. 
Для чего мы непрестанно вос-
хваляем, по гласу и возбуждению 
Церкви Пренепорочную Влады-
чицу Богородицу тьмами песней 
и молитв? Для того, чтобы, хотя 
отчасти воздать славу Ее вели-
чию, святыне, правде, изумитель-
ной чистоте, смирению любви 
к Богу и к нам, недостойным, Ее 
непрестанному ходатайству о нас; 
для того, чтобы знать и помнить 
те бесконечно великие благоде-
яния, которые излил чрез Нее 
Господь на род человеческий. 

Ибо чрез Нее мы сподобились 
вечно славословить Святую Жи-
воначальную Троицу, чрез Нее 
оживотворены и спасены Трии-
постасным Божеством. Возвели-
чена Богородица выше херувимов 
и серафимов и всякой твари для 
Твоего, христианин, спасения 
и возвеличения, да тебя спасает 
и покрывает. Где в каких инос-
ловных церквах, так понимается, 
превозносится, прославляется 
и призывается имя Богородицы, 
как в нашей Церкви Православ-
ной из дня в день!? Возглашайте 
же немолчно и усердно это имя... 
Ибо мы веками дознали и убеди-
лись, сколько сильна за нас и спа-
сительна молитва Ее. Сколько 
раз Она спасала Отечество наше 
и грады наши, народ наш, села 
наши, и многих в отдельности — 

от всяких бед и зол! Где на земле 
так величается и превозносится 
по достоянию — достойно яко 
воистину — имя Пресвятыя Бо-
городицы, кроме Православной 
Церкви! Доколе Россия будет пра-
вославная и будет усердно чтить 
Бога и Богоматерь, дотоле она 
будет могущественна и непоколе-
бима, ибо от начала и доселе она 
выходила из всех бед, укрепля-
лась и расширялась заступлением 
и помощью Богоматери во всех 
войнах и бедственных обстоя-
тельствах. И российские князья, 
цари, императоры и христолю-

бивое воинство всегда усердно 
чтили Приснодеву и  Марию, 
Преблагословенную Богородицу, 
как Честнейшую херувим и Слав-
нейшую без сравнения Серафим. 
Благодари пребыструю Заступ-
ницу, нашу Госпожу Богородицу, 
Пречистую, Преблагословенную 
Деву Марию, по молитве нашей 
сердечной, спасающей нас от 
грызения и утеснения диаволь-
ского. Воззри на Нее сердечными 
очами в Духе Святом, воззри как 
бы у самого сердца твоего сущую 
и воззови к Ней: Пребыстрая За-
ступница, Госпоже Богородице 
Марии, спаси меня от врага-запи-
нателя! И тотчас в минуту спасает 
Она тебя по вере сердца твоего, 
по упованию на Нее. Так и от-
ступит от «боку» теснота, огонь 
и уныние тяжкое. Дивно спасение 
Владычицы! Так и оно и льется 
тебе в душу. Только воззри на Нее 
очами сердечными с упованием 
на Ее благость и  благомощие. 
Вера твоя спасет тебя. О, если 
бы мы слышали и видели молитву 
о нас и о мире Пресвятой Девы 
Богоматери, ангелов и святых, 
мы бы ужаснулись и устыдились 
своей лености и  небрежности 
в молитве, мы не только днем, 
но и среди ночи восстали бы на 
молитву и славословие Господней 
благости, Божия долготерпения, 
Божия величия, Божией прему-
дрости и силы всемогущей.

Читаем Библию Богоматерь — Вечная заступница рода человеческого

Научная и буквальная трактовка Бытия. Имеют ли право на существование?

Жан-Леон Жером — Моисей на горе Синай

Образ Богородицы занимает исключительное место в нашем храме. Глав-
ный придел нашего храма освящен в честь праздника Покрова Пресвятой 
Богородицы. Правый придел освящен в честь Казанской иконы Божией 
Матери.

«Наши верующие, зна-
ющие великую силу хода-
тайства Матери Божией, 
сердцем пусть всегда при-
падают к ногам Божией 
Матери со своими возды-
ханиями, нуждами, скорбя-
ми, во всех испытаниях и в 
минуты плача о грехах. И 
Она, Радость всех скорбя-
щих, наша Небесная Мать, 
простирая Свой держав-
ный Покров, заступит 
и спасет и помилует всех 
нас. Аминь». Архимандрит 
Иоанн (Крестьянкин).

Матерь Божия ведет нас ко 
Христу. Жизнь христианина пред-
ставляет собой путь из тьмы — 

в чудный Божий свет, от греха — 

к спасению, от смерти — в жизнь. 
И на этом нелегком пути у нас 
есть помощница — Пресвятая Бо-
городица. Она явилась мостом 
для прихода в мир Спасителя, те-
перь Она — мост для нас на пути 
к Нему.

Матерь Божия ориентирует 
нас духовно, направляя нас ко 
Христу, ибо Он есть Путь, Истина 
и Жизнь. Она несет наши молит-
вы к Нему, Она ходатайствует за 
нас перед Ним, она сохраняет нас 
на пути к Нему. Ставшая Матерью 
Того, Кто усыновил нас Небесно-
му Отцу, Богородица становится 
матерью каждого из нас.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

О молитве Богородице



Игумен Сергий Амуни-
цин свой путь в Церковь 
начал с Покровского хра-
ма — здесь его крестили, 
здесь он воцерковлялся, 
нес первые послушания 
на клиросе, в алтаре, 
окормлялся. Здесь буду-
щий духовник Московской 
епархии встретился со 
священниками Павлом 
Михиным и Николаем 
Сокиным, с монахинями 
и схимницами, в обще-
нии с которыми духовно 
возрастал. Еще отроком 
с прихожанами Покров-
ского храмам посетил 
Троице-Сергиеву Лавру 
и стал духовным чадом 
архимандрита Кирилла 
Павлова, и в благослове-
ние к священнической жиз-
ни получил Библию в дар 
из рук истинного светиль-
ника православной веры. 
Игумен Сергий, всем серд-
цем искренне полюбивший 
Священное Писание, рас-
скажет нам о священных 
текстах, об актуально-
сти библейских сюжетов.

— Чем является для нас Би-
блия? Почему надо ее читать?

Библия — это книга, к кото-
рой надо припасть губами сердца, 
ведь через Священное Писание 
с нами говорит Сам Бог. Необ-
ходимо помнить о том, что Свя-
щенное Писание дает нам воз-
можность приблизиться к тому 
духовному состоянию, которое 
необходимо иметь нам в своей 
жизни. Священное Писание яв-
ляется для нас символом жизни, 
духовным просвещением, духов-
ным благодатным назиданием, 
наставлением.

В Ветхом Завете нам откры-
вается все то, что происходило 
до пришествия на Землю Спа-
сителя и Господа нашего Иисуса 
Христа. Это древние пророче-
ства, история. В Новом Завете 
раскрывается смысл земной жиз-
ни Спасителя нашего и Господа 
Иисуса Христа. Деяния святых 
Апостолов, Послания Апостолов 
надо знать, так как они являются 
ориентиром в нашей жизни. Если 
не читать всего этого, то труд-
но будет понять человеку смысл 
жизни, который определяет нам 
Господь. Священное Писание до-
рого для христианина, его надо 
иметь и изучать. Человек хочет 
найти себя в этом духовном мире, 
но правильно поступать он мо-
жет только после того, как изучит 
Священное Писание. Для нас Би-
блия — духовное совершенство, 
как сказано в  стихотворении 
Патриарха Пимена (Извекова) 
«Надпись в Библию»:

Здесь родник воды живой
В Царство Божие текущий.
Если жаждешь, пей — он твой,
Будет Бог всегда с тобой,
Любящий и Всемогущий. 

В этих словах сказано мно-
гое, в них смысл той духовной 
жизни, которая должна быть 
у нас. Священное Писание ведет 
нас к познанию Бога. 

Написан Новый Завет 2000 
лет назад, но говорит о наших 
днях, раскрывает смысл нынеш-
него дня, того времени, в котором 
мы живем. Евангелие актуально 
и применяемо изо дня в день, из 
года в год, из века в век в нашей 
земной жизни. Необходимо его 
изучать, чтобы осуществить те 
заветные цели, о которых гово-
рит Господь. Читая Евангелие, 
мы поступаем по словам Апо-
стола Павла: «Умоляем также вас, 
братия, вразумляйте бесчинных, 
утешайте малодушных, поддер-
живайте слабых, будьте долго-
терпеливы ко всем. Смотрите, 
чтобы кто кому не воздавал злом 
за зло; но всегда ищите добра 
и друг другу и всем. Всегда радуй-
тесь. Непрестанно молитесь. За 
все благодарите: ибо такова о вас 
воля Божия во Христе Иисусе. 
Духа не угашайте. Пророчества 
не уничижайте. Все испытывай-
те, хорошего держитесь. Удержи-
вайтесь от всякого рода зла. Сам 
же Бог мира да освятит вас во 
всей полноте, и ваш дух и душа 
и тело во всей целости да сохра-
нится без порока в пришествие 
Господа нашего Иисуса Христа» 
(1 Фес. 5, 14 — 23). Поэтому нам 
только остается подтвердить эти 
слова и применить наставления 
апостола Павла в реальной зем-
ной жизни. 

Ветхозаветное чтение рас-
крывает историю пророков, 
которые оставили богатое ду-
ховное наследие для всей Все-
ленской соборной и апостоль-

ской Церкви, они раскрывали 
сущность жизни, поэтому их 
творения для нас очень поучи-
тельны и назидательны. Слож-
но изучать Священное Писание 
в наше время, потому что «дни 
лукавы суть и проводятся в суете 
сует, и в томлении духа». (Ек-
клесиаст, 1, 2-4). Времени для 
чтения остается очень мало, но 
надо приложить усилия, чтобы 
хоть малое время уделить позна-
нию прекрасных слов Ветхого 
Завета и Завета Нового, поучаясь 
премудрости и разуму. Будем по-
знавать глубину этого Писания, 
это принесет нам познание Бога, 
веру в Него, благоговение, наде-
жду, ревность о славе Его.

— Для чего надо самим чи-
тать Псалтирь, не ограничива-
ясь слушанием кафизм в храме?

Псалтирь — Священная кни-
га псалмопевца и пророка Да-
вида, которая является нашей 
личной духовной аптекой, из 
которой мы черпаем прекрасные 
назидательные слова псалмов. 
Псалмопевец и  пророк Давид 
написал ее по зову своего серд-
ца. Он оставил ее, как назидание 
и в утешение каждому из нас, 
поэтому мы стараемся посто-
янно пользоваться священны-
ми псалмами из Псалтири. Для 
вразумления, для утешения, для 
укрепления. Кто из нас скажет, 
что у него нет скорбей, печалей 
и болезней? Как только начина-
ются воздыхания, печали и скор-
би, то мы открываем Псалтирь 
и читаем псалмы. Они-то, эти 
священные слова и  помогают 
нам, успокаивают. Псалтирь 
можно читать по порядку или 
по отдельной кафизме, можно 
даже по одному псалму, но каж-

дый псалом принесет нам уте-
шение, радость и утверждение 
в нашей вере. Псалмы написаны 
пророком Давидом, чтобы дать 
нам возможность почувствовать 
близость Бога и научить нас воз-
дыханиям. Ведь человек подчас 
не может сам, своими словами 
выразить свое состояние души. 
Поэтому мы чаще всего повто-
ряем за святыми угодниками 
Божиими слова, оставленные 
нам для Богообщения, молитвы. 
Особенным утешением для нас 
являются последние слова Псал-
тири: «Что добро или что красно, 
но еже жити братии вкупе». Это 
как завет нам от псалмопевца 
Давида, чтобы жить вместе, 
дружно, отходить от злобы, от 
ревности, от зависти, от суеты, 
пустословия, осуждения, ропо-
та, уныния, отчаяния и прочих 
ненужных действий. Будем со-
бираться в  Церкви и  слушать 
псалмы и по возможности чи-
тать их дома для духовного на-
зидания, наставления, утешения. 
Пусть священные псалмы будут 
для нас той духовной помощью, 
которой воспользуется каждый 
православный христианин, при-
бегающий к ним с верою и бла-
годарностью за то, что Господь 
укрепляет нас, спасает и помо-
гает нам в трудных обстоятель-
ствах жизни. 

Священный и Благой Отец 
Небесный да управит жизнь 
нашу во святой Церкви во славу 
Его пресвятого Имени. Благодать 
Господа нашего Иисуса Христа 
и любовь Бога Отца и Святаго 
Духа да будет со всеми нами. 
Аминь.

Беседовала Мартюшева
Любовь Георгиевна
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Зачем Библия православному человеку?

Уроки воскресной школы
Учитель — одна из самых 

сложных профессий на свете, 
а если ты еще и учитель в вос-
кресной школе, то задача ослож-
няется вдвойне. Ведь цель педа-
гогов при храмах — донести до 
детей азы веры, церковные устои 
и правила, в которых порой раз-
бирается не каждый взрослый. 
Их задача — показать ученикам 
дорогу к Богу, не оттолкнуть их, 
а, напротив, заинтересовать ве-
рой. 

В нашем храме есть три груп-
пы воскресной школы. Учитель 
младшей группы Юлия Кон-
стантинова отвечает за наших 
самых крохотных прихожан. 
Маленькие ученики еще ниче-
го не знают о церковной жизни, 
и преподаватель постепенно зна-
комит их с новым миром веры, 
небольшими шажками двигаясь 
в нужном направлении. Занятия 
проходят в дружественной об-
становке, в адаптированной для 
детей игровой форме ребята вме-
сте с учителем изучают молитвы, 

церковные праздники. При этом 
они поют песни, которые учат 
малышей доброте и милосер-
дию, а также готовят сценки на 
различные мероприятия храма. 

Вторая группа является 
промежуточным звеном меж-
ду совсем маленькими детьми 
и уже практически взрослыми 
окрепшими подростками. Заня-
тия в ней ведет матушка Евгения. 
Эта группа славится своим нео-
бычным подходом к занятиям. 
Дети не просто слушают серьез-
ные беседы о том, как правиль-
но поститься и читать молитвы, 
они занимаются рукоделием. Да-
да, работа в кабинете средней 
группы всегда кипит: ученики 
все время что-то шьют, рисуют, 
делают различные поделки. Пока 
дети занимаются творчеством, 
они слушают жития святых, 
рассказы о вере, а также сами 
вступают в непринужденную бе-
седу с учителем, затрагивая в ней 
самые разные аспекты церковной 
жизни. 

Старшая группа уже не 
включает в себя такие творче-
ские моменты, ведь в ней нахо-
дятся совсем взрослые ученики. 
На данный момент в ней пре-
подают два педагога: Светлана 
Адигамова и Игорь Чижма. В 
старшей группе дети разбирают 
уже более серьезные вопросы, 
изучают Евангелие, детальнее 
знакомятся с вопросами веры. 
Однако учителя не забывают, что 
перед ними все еще дети, и под-
крепляют их интерес добрыми 
фильмами и  другой полезной 
деятельностью. Так же ученики 
старшей группы активно при-
нимают участие в благотвори-
тельных проектах нашего храма. 
Так, на благотворительной акции 
"Белый цветок" они не только 
представляют свои работы, по-
могают создавать прекрасные, 
белоснежные букетики, но и ак-
тивно участвуют в проведении 
самой ярмарки. 

Все эти группы очень раз-
ные, но они объединены общей 

целью: привести детей к Богу. 
Каждый учитель отдает само-
го себя, стараясь научить де-
тей самому главному — вере! Я 
сама была ученицей воскресной 
школы при нашем храме, успела 
побывать в двух группах, и счи-
таю, что именно это помогло 
мне сформировать основные 
знания и понятия, касающиеся 

веры. Воскресная школа — это 
помощник, который направляет 
своих учеников в нужное русло, 
показывает им, что храм — это 
не скучное место для людей пре-
клонного возраста, а то место, 
которое воссоединяет тебя с Бо-
гом, то место, в котором собира-
ется большая и дружная семья! 

Надежда Ковалева


