
«Я безумно рада, что православие появилось в моей жизни», - 

Дарья Косинцева 

В НГЛУ им Н.А. Добролюбова во время зимних каникул прошло 

большое количество интересных и увлекательных мероприятий. 

Одним из них была встреча с журналисткой и писательницей Дарьей 

Косинцевой и иереем Ильей Третьяковым, заместителем 

руководителя миссионерского отдела нижегородской епархии. 

Встреча на тему «Наука и религия: конфликт неизбежен?» 

состоялась 5го февраля. 

 

На встрече собрались студенты регионоведы и журналисты, учащиеся в 

нашем вузе. Встреча была запланирована в формате лекции, но из-за 

повышенного интереса молодых людей к этой теме она очень скоро 

приобрела дискуссионный характер.  

Тем не менее, Дарья и отец Илья рассказали очень много интересного как 

о христианстве и, в частности,  православии, так и о себе, о своем 

жизненном пути. Они доказали, что безгрешных людей нет на своем 

примере. Дарья была обычным подростком со всеми соответствующими 

увлечениями, которые, конечно же, включали дискотеки, алкоголь и 

бунтарское поведение. Но, обретя православие, и изучив его философию 

она поняла, что ее образ жизни был далек от праведного, и встала на путь 

истины. Для спасения собственной души.  

«Ну, отец Илья тоже не в рясе родился», - шутливо подмечал иерей на 

вопросы о том, существуют ли безгрешные люди, и, считает ли он себя 

абсолютным праведником. 

Приятно было осознавать, что лекторы пришли не агитировать молодежь 

на обращение в православие и безукоризненное поклонение Богу. Их 

целью было раскрыть для студентов православие с философской точки 

зрения, объяснить, что религия и ее постулаты – не равно понятию 

«вера».  

Были среди пришедших и те, кто особо заинтересовался темой. Бывшие 

агностиками и убежденными атеистами всего какой-то час назад ребята 

стали интересоваться глубоко религиозными вопросами, некоторые даже 

приобрели книгу, написанную Дарьей, «Дневник бывшей атеистки». 

Уже по названию можно понять о том, что книга автобиографична. По 

словам самой писательницы, в книге описывается то, как придя к 

православию, она стала по-настоящему свободной. Книга призвана 

рассказать миру о том, что вера – это кайф. Работа Дарьи отражает опыт 

живого человека, который нашел кусочек света на туманном жизненном 

пути и встал на праведную дорогу. Свет этот – Христос. 

 



Ни Дарья ни отец Илья не отказались остаться после мероприятия и 

пообщаться с заинтересованными слушателями тет-а-тет, чтобы более 

подробно ответить на незатронутые в ходе лекции-дискуссии или даже 

личные вопросы. 

Эльвина БАГИРОВА, группа 301 апж 

 

 

 

 

 


