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РАДУГЕ 2 ГОДА

24 апреля нашей газе-
те исполнилось два года. 
Ее первый выпуск был по-
священ Светлому Христо-

ву Воскресению. 
На страницах «Радуги» 

мы стараемся осветить де-
ятельность нашего прихо-
да, события происходящие 
в его жизни и в поселке. 

За эти два года мно-
гое было сделано, чтобы 
храм в поселке Радужном 
полноценно действовал: 
возведены стены и купо-
ла, отштукатурены и по-
крашены стены, подведе-
ны коммуникации — все 
это отражается в рубрике 
«Летопись». 

Не стоит на месте и ду-
ховная жизнь прихода: 
ежегодно проходят при-
ходские собрания, еже-
месячно совершаются 
молебны, Божественные 
литургии. Жители по-
селка активно стараются 
принимать участие в жиз-
ни и деятельности прихо-
да: посещают богослуже-
ния, помогают в уборке 
территории, учавствуют 
в субботниках. Обо всем 
этом пишется в церковно-
приходской газете.

Поздравляем газету 
«Радуга» с ее двухлетним 
юбилеем! Желаем ей даль-
нейшего развития и совер-
шенствования, ведь она — 
приходской вестник, на ее 
страничках всегда будут 

освещаться все происходя-
щие события.

Татьяна Балака
Фото Светланы Калашник

ЛЕТОПИСЬ
Пасха, светлый день 

Воскресения Христова — 
самый главный праздник 
Православной Церкви. 
Именно в нем заключает-
ся основной смысл Право-
славной веры, ведь сам Бог 

став человеком, умер за нас 
и, воскреснув, избавил лю-
дей от власти смерти и гре-
ха. Пасха — это Праздник 
праздников! 

Светлому празднику пред-
шествует Великий пост — 
это время размышлений, 
духовного исправления  и 
примирения, нравственно-
го очищения; время приго-
товления к этому великому 
празднику духовно и теле-
сно. У каждого христианина 
в душе пробуждается какая-
то светлая искорка надежды 
и радости в ожидании Свет-
лого праздника. Начинает-
ся пост с Прощенного Вос-

кресенья, 
когда мы 
у всех про-
сим проще-
нья и всех 
п р о щ а -
ем. К его 
окончанию 
к а ж д ы й 
под в оди т 
итоги по-
ста, своего 
крестного 
пути. Каж-
дый чув-
ствует свое 
недостоин-
ство и, уповая на милость 
Божию, ожидает Воскресе-
ния Христова. Это период 
особых молитв, служб, ду-
ховных и телесных подви-
гов и завершается он тор-
жеством — Пасхой.

3 апреля в церкви  во 

имя Казанской иконы Бо-
жией Матери п. Радужный  
настоятель храма, про-
тоиерей Вадим Маркин и 
священник Михаил Вла-
сов совершили Чин освя-
щения пасхальных куличей 
и яиц. В преддверии Ве-
ликого праздника в храме 
собралось много жителей 
поселка. У всех прихожан 
радостные лица — конец 
Великого поста, завтра — 
Светлое Христово Воскресе-
ние. Настоятель поздравил 
всех с праздником, поже-
лал воскресения в душе и 
стремления к добру и миру. 
В этот день каждый житель 
поселка нес домой частичку 
благодати, тепла и празд-
ничного настроения. 

Татьяна Балака
Фото Вячеслава Червакова

протоиерей Вадим Маркин — 
главный редактор
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ответственный серетарь

Светлана Калашник — 
корреспондент, корректор

Татьяна Балака —  верстальщик



Существует некая глубокая проблема 
восприятия реальности, характерная для 
нашей образованной публики; и эту про-
блему лучше всего обозначить, как лень 
и нелюбопытство. Это уверенность людей 
в том, что они знают о мироздании, о ме-
сте человека в нем, о культурных арте-
фактах и традициях, о представлениях 
других людей, о мире все, что нужно или 
интересно знать. Это уверенность людей 
в том, что им совершенно излишне не 
только что-то менять в своих взглядах 
на мир, но узнавать об этом мире что-то 
новое. Поэтому так сложно бывает объяс-
нить что-то, касающееся Церкви — люди 
абсолютно точно уверены, что знают о 
Церкви все, и попытки поправить хотя 
бы самые грубые и фантастические за-
блуждения вызывают резкое неприятие. 
Наши оппоненты гораздо лучше нас зна-
ют, во что мы, православные христиане, 
верим, с какой целью совершаем те или 
иные священнодействия, а если мы пы-
таемся объяснить, что верим мы не так, 
и цель наших действий — не такова, то 
нас обычно не слышат. Не мною, замече-
но, что типичный разговор между верую-
щим и атеистом напоминает театр абсур-
да: «Вы, православные, верите в то-то и 
тот-то. Это очевидная чушь. Вы дураки, 
потому что верите в такую чушь». «Но 
мы в это вовсе не верим» — удивляется 
православный собеседник. «Верите, ве-
рите! — настаивает атеист — я-то лучше 
знаю!»

Именно такой театр мы наблюдаем в 
последние дни. Наша сборная на олим-
пиаде выступила по общему признанию, 
неудачно. Множество неверующих ком-
ментаторов — в СМИ и интернете — по-
спешили объявить, что эта неудача сви-
детельствует о неудаче православного 
молебна, совершенного за нашу сборную. 
Например, журналист Сергей Черняхов-
ский в АПН пишет: «Но если уж посе-

щение церкви и благословение становятся 
в России атрибутом предолимпийской под-
готовки — нужно идти до конца. Тут уж 
давайте так — освятил, благословил зна-
чит отвечай. Получила освященная благо-
словленная сборная по хоккею золото — 
освятившего субъекта повышаем в ранге. 
Не получила — лишаем церковного сана. 
Или понижаем».

Сергей Черняховский тут не одинок — 
другие люди, в том числе явно полагающие 
себя культурными и образованными, рас-
сматривают православный молебен имен-
но как магическое средство обеспечить 
олимпийские медали, и порицают его за 
неэффективность. Эти люди воспринима-
ют Святейшего Патриарха как колдуна, 
который должен был наколдовать победу, 
но не наколдовал — по такому поводу к 
нему и предъявляются претензии.

Церковь никогда не проповедовала та-
ких магических представлений; откуда 
же они взялись? Магия, попытки мани-
пуляции духовным миром — очень древ-
нее явление; и член союза журналистов, 
который полагает, что Патриарх должен 
был наколдовать победы на олимпиаде, 
совершенно подражает члену племени, 
который полагает, что шаман должен был 
наколдовать успех на охоте. В определен-
ном смысле возникновение магического 
мышления понятно — люди, которые не 
верят в Бога, но допускают существование 
духовного мира, будут думать о том, как 
использовать этот мир в своих интересах. 
Перефразируя высказывание Мичурина, 
маг подходит к духовному миру под ло-
зунгом «Мы не можем ждать милостей от 
духовного мира, взять их у нее — наша 
задача».

Множество объявлений от разного рода 
«потомственных колдуний» предлагают, 
за умеренную плату, эту задачу решить; 
залезть в духовный мир, нажать там на 
нужные кнопки, и результат не замедлит 

сказаться — как обещает реклама, «на 
коленях приползет к Вам любимый», «по-
ставлю заговор на удачу в делах», «сниму 
венец безбрачия» и тому подобное.

Возможно, для многих это явится от-
крытием, потрясающим основы их взгля-
дов на мир, но Церковь занимается не 
этим. Бессмысленно требовать от Церкви, 
чтобы она «поставила заговор на удачу в 
делах», бессмысленно негодовать на нее, 
что она такого заговора не поставила. Если 
Вам нужен заговор на удачу, Вы с самого 
начала обратились не по адресу.

Магия — это принципиально другое 
явление, которое не имеет ничего общего 
не только с Православием, но и с религией 
вообще. Научный атеист может искренне 
полагать, что священник и шаман — это 
одно и то же; но в его невежестве было 
бы странно обвинять Церковь. Церковь не 
предлагает магических услуг, потому что 
Богом манипулировать нельзя — Его мож-
но только просить. Может ли человек про-
сить Бога о помощи в своей профессиональ-
ной деятельности? Несомненно. Снимает 
ли это с него необходимость трудиться са-
мому? Разумеется нет, и Церковь никогда 
не учила тому, что молитва делает усерд-
ный труд излишним. Бог не благословляет 
лентяев. Как ясно предостерегает Писание, 
«Немного поспишь, немного подремлешь, 
немного, сложив руки, полежишь: и при-
дет, как прохожий, бедность твоя, и нужда 
твоя, как разбойник. (Прит. 6:10,11)».

Для верующего человека его профес-
сия — способ послужить Богу, исполнить 
опредленное Им предназначение; и молит-
ва благочестивого профессионала — это не 
молитва о профессиональных достижени-
ях как таковых, это молитва о том, чтобы 
его труд послужил благу других людей и 
его собственному спасению. Всегда ли на-
шему благу и спасению служит победа в 
состязаниях? Бог знает это лучше, и ве-
рующий человек принимает Его волю со 

смиренным доверием.
Все это несложно и умещается в два 

абзаца. Почему же так многие у нас ви-
дят в молебне именно магию, и магию, 
которая «не сработала»? Вполне возмож-
но, дело в том, что «научный атеизм» на-
саждавшийся у нас десятилетиями, фор-
мирует сознание, склонное к магическому 
взгляду на мир. Поскребите атеиста и 
найдете оккультиста — и все мы видели, 
как после падения СССР множество со-
ветских атеистов с готовностью кинулись 
на сеансы Кашпировского и занялись ди-
агностикой кармы. Это не случайность; 
общий для мага и атеиста механистиче-
ский взгляд на мир отмечал еще англий-
ский исследователь Джеймс Фрезер в сво-
ей знаменитой «Золотой Ветви»: «Магия 
там, где она встречается в чистом виде, 
предполагает, что одно природное собы-
тие с необходимостью неизменно следует 
за другим без вмешательства духовного 
или личного агента». Для атеиста вся ре-
альность представляет собой огромный 
механизм, управляемый фиксированны-
ми законами природы, и если у нее есть 
некое «духовное» измерение, то оно тоже 
функционирует механически, по опреде-
ленным законам, и все, что нужно — это 
знать, как их использовать.

Причины, по которым человек, воспи-
танный в атеизме, с легкостью соскальзы-
вает в магию, можно понять; можно по-
нять и недоразумение, которое возникает, 
когда он смотрит на Церковь через свои 
«магические очки». Все, что мы можем, 
это еще раз повторить и надеяться, что 
нас услышат. Церковь не предоставляет 
магических услуг. Если Вам был нужен 
заговор на удачу в делах, Вы с самого на-
чала обратились не по адресу.

Сергей Худиев
www.religare.ru/2_73271.html
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