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О Религии и Науке

– А можете эти две школы 
сравнить? С одной стороны, МАИ 
– один из сильнейших институтов 
России, с другой – духовное обра-
зование. Насколько отличались 
ощущения от преподавания? 

– Ощущение было, что все-таки 
в технический вуз я пошел потому, 
что совершенно точно был не гума-
нитарий. Мне были неинтересны 
вопросы ни исторические, ни фи-
лологические. Мне были интерес-
ны железки. И вдруг передо мной 
открылся другой мир – мир духов-
ный. Там, где очень глубоко разби-
рают вопросы истории, философии 
и даже правовые аспекты. Откры-
лась та сфера жизни человечества, 
которая до определённого момен-
та была безразлична. Мне очень за-
хотелось прочитать книги, которые 
я принципиально не читал в школе 
– классиков русских и зарубежных. 
За короткий период, пять-семь лет, я 
прочитал всю доступную на тот мо-
мент классику.

– Мне как филологу интерес-
но, что же больше всего запомни-
лось?

– Иван Бунин, Александр Пуш-
кин с «Капитанской дочкой» и, ко-
нечно, потрясающее впечатление 
произвела книга «Война и мир» 
Льва Толстого. В школьной среде 
это для меня было смешным пред-
метом – посмотрите-ка, какой-то бо-
таник, «Войну и мир» читает. А тут 
я увидел: ребята, да это же действи-
тельно великое произведение! Чи-
тал его взахлеб – два с половиной 
раза перечитал просто потому, что 
было интересно.

– И четвертый том, где фило-
софские рассуждения?

– Да, кстати, они были крайне ин-
тересными. Я их как губка впитывал. 
Прочитал один раз и понял, что на-
до еще – через год снова перечитал.

– Это уникальная ситуация – с 
одной стороны, вы техник. Вы ска-
зали, что вам интересны железки, 
а с другой – от железок вы перехо-
дите в область веры. И соотносят-
ся они только потому, что нель-
зя однозначно решить вопрос ис-
кусственного интеллекта. Наука и 
вера. Мне кажется, они вас как-то 
внутри друг в друга интегрируют. 
Очень хочется поймать момент 
вот этого проникновения. 

– Я считаю, что это противо-
поставление науки и веры какое-
то искусственное. И намеренно по-
явилось в середине XX века для то-
го, чтобы за счет научных достиже-
ний попытаться религию ликвиди-
ровать.

– Подавить?
– Именно такая цель в то вре-

мя и стояла. Но, если посмотреть на 
европейскую науку и религию, да и 
на российскую тоже, до 20-х годов 
XX века, никакого противостояния 
между ними не было. Ученые явля-
лись глубоко верующими, воцерков-
ленными людьми.

– Например.
– Начнем с того, что Чарльз Дар-

вин, на которого сегодня все ссыла-
ются, был ни много ни мало церков-
ным старостой. И это было частью 
его мировоззрения. Трудно найти 
среди ученых XIX – первой полови-
ны ХХ века атеистов. Наука и рели-
гия тесно переплетены, и это иллю-
стрируют потрясающие открытия 
уже начала ХХI века. Сегодня очень 
сильная кафедра теологии базиру-
ется знаете где? В Московском ин-
женерно-физическом институте, 
который занимается ядерной фи-
зикой. И это не ирония – а связно с 
тем, что ученые, которые так глубо-
ко проникли в строение атома, уви-
дели, что там, внутри, своя жизнь.

Считалось, что атом – это про-
стая точка, которая подчинена 
каким-то законам, а это, оказывает-
ся, целый полноценный мир. Верить 
в случайное формирование и обра-
зование этого организма глупо. Как 
в свое время ученые изучали мух и 

говорили о том, что они появляют-
ся из грязи. Получается, грязь – это 
субстанция, которая порождает мух. 
Но любой более-менее образован-
ный человек скажет: «Это же бред. 
Это профанация».

И наука, и религия говорят о 
том, что мир премудро устроен, в 
нем непреложно действуют законы. 
А у всех законов есть законодатель. 
И в окружающем мире есть физиче-
ские, химические, духовные законы 
– у них тоже есть Законодатель.

И я не вижу никакого противо-
поставления. Разве что недопони-
мание учеными-материалистами 
духовных основ и обратного недо-
понимания учеными-богословами 
основ науки. А если в одном челове-
ке совмещается понимание богосло-
вия и науки, то у него никаких про-
тиворечий нет. Это касается вели-
чайших ученых ХХ века, наших со-
отечественников.

О Вере и Церкви

– А если копнуть немножко 
глубже? А церковь как институт 
и вера как духовная составляю-
щая,  как это должно укладывать-
ся? Все-таки вот это вот две раз-
ные вещи или это две стороны од-
ной медали? 

– Есть много образов, связанных 
с церковью. Церковь – это корабль. 
На корабле всегда есть экипаж. Бы-
вает, приходит совершенно потряса-
ющая, гениальная команда, способ-
ная совершить кругосветное путе-
шествие. Бывает, приходит такая ко-
манда, с которой люди сажают этот 
корабль на мель. Команда без ко-
рабля не переплывет через океан, и 
корабль без команды действовать 
не сможет.

В этом отношении церковь – это 
люди, собравшиеся во имя Христа, и 
образующие вот этот корабль. Од-
новременно и команду, и само судно. 
Бывает, что в него попадают люди 
случайные или злонамеренные, и 
ими начинают измерять церковь. За 
примерами далеко ходить не надо 
– среди двенадцати апостолов, уче-
ников Христа, оказался один, кото-
рый не соответствовал, не сумел се-
бя как-то встроить, вживить в этот 
организм и совершил то, за что его 
имя – Иуда, стало нарицательным. И 
это продолжается более двух тысяч 
лет, но корабль-то идёт.

Почему я говорю, что не собирал-
ся быть священником? Потому что 
это было настолько высоко для мо-
его понимания! Можешь ли ты ска-
зать – готов ли стать академиком 
или космонавтом? Это большой труд, 
надо много учиться и пройти серьёз-
ный путь. Изначально я не был готов 
этот путь проделать, но, сам того не 
желая, этот путь прошел и космонав-
том стать посчастливилось.

О школьном 
образовании

– Вы пошли по этому пути по 
велению сердца, но тем не менее 
поступили в учебное заведение, 
обратившись за духовными зна-
ниями. А текущая ситуация с об-
разованием – точнее, то, что ка-
сается уроков основ религии, ос-
нов православия? Вы считаете, 
это нужно или не нужно? Или, мо-
жет быть, все-таки нужно идти ва-
шим путем, а не, грубо говоря, на-
саждать? 

– Поделюсь личным примером. 
Если бы мне в свое время в школе 
преподавали какие-то духовные ос-
новы, может быть, я бы не совершил 
в жизни многих ошибок. У меня бы-
ли вопросы, я не находил на них от-
вета и действовал так, как все. Воз-
можно, если бы я понимал, что су-
ществуют границы, которые пере-
ступать нельзя, и в рамках которых 
стоит жить и реализовываться, то 
многие ситуации отсеялись бы са-
ми собой.

– Действовали как все – зна-
чит, хулиганили? 

– Это были девяностые годы. Из 
ребят, с которыми и учился, и дру-
жил, два человека ушли на пожиз-
ненный срок, а многих похоронили 
по разным причинам. И никаких га-
рантий, что я бы к ним не присоеди-

нился, не было. А если бы давались 
какие-то основы, что такое хорошо 
и что такое плохо, и не в форме не-
кой игры, а серьезно, по-взрослому, 
их судьба могла бы по-иному сло-
житься.

– Вопрос провокационный. 
Религиозное воспитание долж-
но быть чисто православным или 
стоит весь спектр представлять?

– Если мы начнем в России пре-
подавать синтоизм или индуизм, 
это будет несколько странно. Хотя 
в этих философских и религиозных 
науках весьма много интересного. Я 
считаю так – мы, находясь в России, 
изучаем русский язык.

– Да, так и есть.
– Потому что русский язык – 

язык наших родителей, нашей куль-
туры. Он позволяет не просто по-
человечески коммуницировать, 
а делать это красиво. У нас в Рос-
сии был некогда выбран этот путь 
– путь православия. Именно в этой 
системе ценностей Россия как госу-
дарство развивалась и укреплялась. 
В XIX веке во всех школах препода-
вали Закон Божий.

Некоторые говорят: «Как же 
так? Преподавали Закон Божий, а 
потом случилась революция». Да, 
случилась, но мы же не только рево-
люцией измеряем результаты жиз-
ни целого народа в его православ-
ном мировоззрении. Мы видим, как 
расширялись границы страны, как 
умножалось население, а это очень 
существенный фактор. За 23 года 
правления Николая II на 50 милли-
онов приросло население страны. И 
можно поразмыслить: а если бы не 
произошло революции, каково бы 
было население России сегодня? 
Мы бы не задавались вопросом, от-
куда нам брать специалистов.

– Нет, мы были способны всех 
воспитать и прокормить.

– Да, и знали, как нам осваивать, 
как нам защищать наши границы. Я 
просто перечислю: математики, фи-
зики, инженеры, врачи. Всё это ди-
намично развивалось в парадигме 
православного мировоззрения. Но 
случилась трагедия, случилась ре-
волюция, и ее причины – это отдель-
ная сложная тема.

Я сторонник мнения, что факт 
изучения людьми, детьми основ ре-

лигии своей страны, своего наро-
да делает таких детей, такой народ 
крепче внутри и лояльнее к тем, кто 
живет вокруг. Человек, знающий в 
совершенстве свой язык, способен 
постичь другие языки. Человек, ко-
торый знает и любит свою рели-
гию, с уважением относится к носи-
телям других религий. А псевдоре-
лигиозные трагедии – фанатичные 
и разрушительные, возникают там, 
где существует только поверхност-
ное знание, рождающее радикаль-
ные формы.

Об «останках 
Царской семьи»

– Вы затронули тему револю-
ции. Хотелось бы все-таки спро-
сить ваше мнение о ситуации с 
останками Царской семьи. Вро-
де бы все уже, мы уже все поняли, 
все вроде экспертизы подтверди-
ли, но все равно осталось какое-то 
такое ощущение незаконченно-
сти процесса. 

– У меня есть схожее ощущение. 
По крайней мере я вижу достаточ-
но большие группы людей, для ко-
торых выводы экспертов являют-
ся неубедительными, и они предо-
ставляют свои контраргументы. Я 
считаю, что проблема в недоста-
точном ознакомлении этих групп 
с результатами работы друг друга. 
Только недавно были опубликова-
ны результаты работы Следствен-
ного комитета, и еще не все имели 
возможность с ними глубоко озна-
комиться.

Святейший Патриарх благосло-
вил еще одно такое дело, оно будет 
совершаться на Урале при участии 
нашего екатеринбургского телека-
нала «Союз». Уже сформулирован 
спектр проблемных вопросов от лю-
дей, не признающих подлинность 
царских останков. И на каждый из 
них ответит специально пригла-
шенный эксперт из следственной 
группы. В рамках серии передач спе-
циалисты расскажут, как они подхо-
дили к экспертизе, какие экспери-
менты проводили и каковы их ре-
зультаты.

 Задача – создать открытое об-
щественное обсуждение, сделать 
прозрачным то, какую колоссаль-
ную работу провели и какие ответы 
получили. Ведь самые ярые проти-
востояния рождаются там, где люди 

не владеют ситуацией, думают, что 
их хотят ввести в заблуждение.

Патриарх благословил, чтобы 
обсуждение велось на профессио-
нальном и глубоком уровне, благо-
даря чему градус напряжения сни-
зится. Естественно, это не означа-
ет, что все сразу же придут к призна-
нию останков. Скорее, многие во-
просы будут сняты, а на оставшие-
ся мы будем искать ответы, так как 
нет какой-либо даты и срока, к ко-
торому все должны принять единое 
решение. Мы хотим найти правду, и 
мы будем ее искать столько, сколько 
времени это потребует.

Об иделогизации 
названий

– Всего несколько коротких 
вопросов… Екатеринбург и Сверд-
ловская область, святая женщи-
на и террорист… Наши топоними-
ческие парадоксы. Как вы относи-
тесь к Карлу Либкнехту или…  

– Розе Люксембург?

– Идеологическим названиям. 
Несет это, по-вашему, какую-то со-
ставляющую или не несет? Или 
уже все забылось? 

– Конечно, это не забылось. Я за-
давал вопрос среди наших сограж-
дан, жителей Екатеринбурга. Это 
были и студенты, это были профес-
сиональные сообщества. «Скажи-
те, пожалуйста, кто такой Карл Либ-
кнехт?» В лучшем случае, что я слы-
шал: «Это европейский экономист».

– С Карлом Марксом спутали, 
Либкнехт по другой стезе… 

– Я говорю: «Вы просто мне объ-
ясните, чтобы я понимал, почему 
центральная артерия нашего горо-
да носит имя человека, совершенно 
неизвестного и непонятно как свя-
занного со столицей Урала? Неуже-
ли мало местных ученых, инжене-
ров, героев, поэтов, писателей, чьим 
именем могла бы быть именована 
улица?» Задаю вопрос, и люди гово-
рят: «Слушайте, правда, почему?»

Да, есть сила привычки. «Ты на 
какой улице родился?» – «Я родил-
ся на Клары Цеткин».  Но ведь были 
же поколения людей, которые роди-
лись на Главном проспекте, на Воз-
несенском проспекте. В какой-то мо-
мент был свершен некий бесцере-
монный акт устрашения: было сбро-
шено старое, и все равно что, лишь 
бы новое, поставлено на это место. 
Был период, когда людям буквально 
швырнули в лицо эти имена. И люди 
смиренно приняли, а кто не принял 
– уехал в неизвестном направлении.

Всякое деяние должно быть раз-
умным. Я не сторонник того, чтобы 
мы сейчас брали и все наперекор 
обратно переименовывали, но все-
таки стоит задаться вопросом, на-

сколько дороги нашим сердцам Сак-
ко и Ванцетти? Может быть, при-
дет время посмотреть, как именно 
была поименована эта улица рань-
ше, провести референдум или най-
ти какие-то бесспорные события 
или имена, достойные для названия 
улиц, чтобы наш город был красив 
во всём, в том числе в названии сво-
их объектов.  

Об Александре 
Невском, 
Петре Великом 
и Михаиле Кутузове

–  Одно из достойных событий 
минувшего года – 800-летие Алек-
сандра Невского. А вы в свое вре-
мя очень основательно занима-
лись Полтавской битвой и вооб-
ще личностью Кутузова. Кто, по 
вашему мнению, более символи-
чен – Невский или Кутузов?

– Их невозможно противопоста-
вить – это одна река истории. Они 
все по-своему дороги. Я был очень 
рад погрузиться в течение 2021 го-
да в жизнь, в житие, в историю Алек-
сандра Невского. Потрясающая лич-
ность, великие события, и замеча-
тельная выставка, которая откры-
лась у нас в городе (выставка в 
историческом парке «Россия – Моя 
история». – Прим. ред.).

Я предвкушаю насыщенный 
2022 год (в этом году – 350-летний 
юбилей со дня рождения Петра I – 
Прим. ред.), потому что Петр I – ин-
тереснейшая личность, с которой у 
меня тоже много всего связано.

Не такая бесспорная, как Алек-
сандр Невский, и именно в этом раз-
бираться  очень увлекательно. Мы 
уже провели несколько конферен-
ций, посвященных Петру Велико-
му. Чем дальше мы всерьез погружа-
емся в эпоху, тем ярче раскрывается 
эта личность. И разрушаются одно-
сторонние суждения о нем как об аб-
солютно неверующем, атеисте, соз-
давшем секулярный мир. Но и образ-
цовый святой из него тоже не полу-
чается. Он такой, как все мы есть – 
спорный человек, спорная личность. 
У меня есть такая книжечка, где со-
браны высказывания Петра I. Там 
тоже о вере кратко рассказывается. 
Длинная фраза заканчивается ёмко, 
как печатью: «А кто в Бога не верует, 
тот либо сумасшедший, либо с при-
роды безумный» (цитируется кни-
га Андрея Нартова «Достопамят-
ные повествования и речи Петра Ве-
ликого», год издания 1819. Впослед-
ствии фраза была включена в сбор-
ник «Петр Великий в его изречениях», 
1910 год издания. – Прим. ред.).

Я не знаю, где были мои предки 
при Александре Невском, но я знаю, 
что уже со времен Петра I, Кутузова, 
продолжая до Жукова, история ро-
да была вплетена в историю нашей 
страны.

О современных 
технологиях в церкви

– Ни добавить, ни убавить. 
Прочитал в Интернете, что вы в 
2014 году окончили семинарию, 
а в 2018-м – академию в Санкт-
Петербурге. А тему дипломной ра-
боты помните? 

– Конечно! Тема называлась так: 
«Интерактивное мультимедийное 
пособие по предкрещальной кате-
хизации и по оглашению и после-
крещальной катехизации». (Кате-
хизация – обучение истинам право-
славной веры и чину церковной жиз-
ни. – Прим. ред.). Это ликбез, кото-
рый мы должны проводить.

– Пособие для обучения на 
дистанте? 

– Тогда это еще не называлось 
словом «дистант». Это мультиме-
дийное пособие для того, чтобы че-
ловек, который пришел покрестить-
ся, мог в течение двух академиче-
ских часов внятно, понятно, аргу-
ментированно, иллюстрированно 
получить информацию о том, что 
такое православная вера. И сегодня 
этот ресурс уже работает. Если инте-
ресно – зайдите.

– Обязательно!  
– «Восприемник.рф». 

О методах ЭКО 
и позиции церкви

– У меня вопрос от женской ау-
дитории. Как оценивать репро-
дуктивные методы искусственно-
го оплодотворения? Это же бла-
гое намерение – люди готовят-
ся к чему-то, идут, стараются, но 
это тем не менее как бы не Божий 
промысел. Каково к этому ваше 
отношение? 

– Чтобы сформировать офици-
альную церковную позицию, была 
создана целая патриаршая комис-
сия по биоэтике. Ее возглавляет рек-
тор Санкт-Петербургской духовной 
академии. Есть аргументированные 
доводы и за, и против. Дело в том, 
что наука не стоит на месте. Десять 
лет назад, когда технологию экс-
тракорпорального оплодотворения 
только внедрили, это была одна тех-
нология. Скажем так, гарантирован-
но создавали несколько плодов, по-
том из них выбирали один, а осталь-
ные ликвидировались. И возникал 
вопрос – а что это? Если это уже ор-
ганизм живой, душа уже в нем есть, 
значит, это человек. Технология за 
это время пошла дальше. Уже, на-
сколько я знаю, нет необходимости 
так страховаться и много создавать. 
Врачи могут работать точечно.

 Далее: те дети, которые таким 
образом родились. За ними тоже смо-
трят и, собственно, им дают оценку: 
что это, насколько это развитая лич-
ность, насколько это человек Божий? 
Вот эти вопросы есть. Частично от-
веты на них отражены в Социальной 
концепции Русской православной 
церкви. Поэтому я однозначного со-
вета семьям: «Все на ЭКО» или «Нель-
зя» дать не могу. Надо смотреть, все 
ли средства исчерпаны уже для есте-
ственного зачатия. Это, скорее, инди-
видуальный вопрос.

– От индивидуальных вопро-
сов – к общественным. Парла-
ментские встречи. Что это такое 
и с чем их едят? Ваши от них ожи-
дания?

– Десять лет подряд Святейший 
Патриарх Кирилл встречается с за-
конодателями как в Государствен-
ной думе, так и в Совете Федерации. 
Что подразумевает формат этих 
встреч?

Депутаты – это люди, которые 
принимают законы, по которым по-
том живут тысячи, миллионы на-
ших сограждан. Людям свойствен-
но ошибаться. Не все законы иде-
альные –  с точки зрения проработ-
ки соответствия конституции или 
соответствия каким-то моральным 
нормам. Депутаты, работая над за-
конами, сталкиваются с дилеммами: 
«А это хорошо или это плохо?»

Для парламентариев очень важ-
но все-таки услышать, что церковь 
считает по тому или иному поводу. 
На этих встречах у них есть возмож-
ность прямого диалога. За эти де-
сять лет некие посылы, запросы об-
щества, которые звучали из уст Свя-
тейшего Патриарха, нашли вопло-
щение уже в целом ряде законов. 
Это воплощение не может не радо-
вать. Оно чрезвычайно позитивно 
повлияло на свод законов нашей 
страны и на жизнь людей.

– И последний вопрос. О чем 
я вас не спросил, а вы бы хотели 
сказать? 

– Я бы хотел сказать об «Област-
ной газете».

– Интересно…
– Не секрет, что с «Областной га-

зетой» у нас очень добрые много-
летние отношения. Вот как мы го-
ворили про корабль. Газета – это то-
же своего рода корабль. Во-первых, 
я хотел бы пожелать вам творческо-
го вдохновения, признания читате-
лей, чтобы та работа, то служение, 
которое вы несете – чтобы вам от 
них было хорошо. Я хочу пожелать 
симфонии отношений, доброты в 
коллективе, желания делать, нести 
добро. Сейчас не так много средств 
массовой информации целенаправ-
ленно дают позитив. Я желаю боль-
шого, интересного, созидательного 
позитива вам как главному редакто-
ру и вашему коллективу.

Инженер человеческих душ
Начало на стр. I

Во время встречи с «ОГ» Владыка с гордостью показал свой диплом магистра, который 
он защитил по теме «Интерактивное мультимедийное пособие по предкрещальной 
катехизации и по оглашению и послекрещальной катехизации»

Беседа коснулась и светских вопросов, в частности – чтения. Оказалось, в приоритетах
нашего собеседника, прошедшего обучение в Свято-Тихоновском богословском институте, – Бунин, 
Пушкин, Лев Толстой. «Войну и мир» читал взахлёб, дважды перечитывал...»

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений – сторонник мнения, что изучение 
детьми основ религии своей страны, своего народа делает таких детей, такой народ крепче 
внутри и добрее к тем, кто живёт вокруг

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений: «Есть много образов, связанных с церковью. Церковь – это корабль. 
На нём всегда есть экипаж. В этом отношении церковь – это люди, собравшиеся во имя Христа и образующие этот корабль. 
Одновременно и команду, и само судно»
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– Общественная палата Свердловской области дала старт ежегодному кон-
курсу «Достояние Среднего Урала», на что, по вашему, следовало бы обратить 
внимание?

– Если говорить об уральской идентичности и о том, как выковывался 
уральский характер, на мой взгляд, не обойтись без духовной основы – ураль-
ских святынь Верхотурья, Екатеринбурга, Алапаевска и Небесных покровителей 
Среднего Урала – праведного Симеона Верхотурского, святой великомученицы 
Екатерины, святой Царской семьи.




