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В этом году была очень ранняя Пасха. Это 
породило серию необычных богослужебных 
совпадений. В частности, Троица (23 мая) 
оказалась точно между днями памяти святите-
ля Николая (22 мая) и святых равноапостоль-
ных Кирилла и Мефодия (24 мая). Сошествие 
Святого Духа на апостолов – это начальная 
точка апостольской проповеди: «Идите по 
всему миру и проповедуйте…» (Мк.16:15). 
Время земного служения святителя Николая 
пришлось на период обращения Римской им-
перии к христианству, т. е. рождения Визан-
тии, а время святых равноапостольных Ки-
рилла и Мефодия – на период расцвета этой 
великой христианской империи (блестящий, 
увлекательный и современный курс истории 
Византии можно найти в книге А. Дворкина 
«Очерки по истории Вселенской Православ-
ной Церкви», 2005). Известно, какую роль 
Византия вообще, и равноапостольные братья 

Кирилл и Мефодий в частности, сыграли в на-
шей отечественной истории, поэтому неуди-
вительно, что они попали в список святых, в 
Земле Российской просиявших (см.: Минея, 
май, ч. 3, 1987). Но и святитель Николай в 
народе всегда почитался за русского святого. 
Славная история Византии закончилась пять-
сот с лишним лет назад. А Русь, ставшая ее 
преемницей, и по сей день жива.

Трагедия мировой истории продолжается, 
и разговоры о том, что наступает близкий 
конец, могут оказаться преждевременными. 
Выясняется, что это еще не конец света и 
даже не конец истории, как заявил Фукуяма 
(Ф.Фукуяма. Конец истории и последний че-
ловек, 2010). А это значит, что нам суждены 
новые испытания. А кому это – нам? Я дер-
заю называть себя православным, я – русский, 
и я – гражданин России. Не будем обсуждать 
мое православие. То, что я гражданин Рос-
сии, легко проверить с помощью паспорта. 
Но что я имею в виду, когда называю себя 
русским? Мне кажется, это непраздный во-

прос. Жирафы и крокодилы успешно узнают 
себе подобных Божиих тварей, пользуясь 
своими чувствами. Но человек – существо 
словесное, и я позволю себе некоторое рас-
суждение.
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Раньше в царской России 
праздновали Царские дни – дни 
рождения царя и членов Цар-
ской семьи. Теперь у нас Цар-
ский день один – день мучени-
ческого рождения Царственных 
страстотерпцев. День их смер-
ти – и есть одновременно день 
их рождения в вечности  как 

наших предстателей и заступ-
ников пред Богом. В этом году 
исполняется 10 лет со дня про-
славления Царственных стра-
стотерпцев, а также и со дня 
организации нашей общины. С 
Царским днем вас поздравляю, 
братья и сестры, с нашим хра-
мовым праздником!

Как ни бегай мира, как ни ухо-
ди от современных проблем, 
всё равно твой личный путь ко 
Христу неизбежно будет связан 
с тем путем, по которому идут 

к Нему все окружающие люди, 
родная страна. Нельзя себя «вы-
черкнуть» из судьбы собствен-
ной страны. Недавно из уст 
патриарха Кирилла я услышал 
замечательную фразу: Без па-
триотизма нет любви к ближ-
нему, потому что патриотизм 
и есть любовь (проповедь на воз-
ложении венков к Вечному огню,  
7 мая 2010 г.).

Когда всматриваешься в судьбу 
страны, в ее крестный путь, то не-
избежно «шестым чувством» ощу-

щаешь, что краеугольный камень 
cовремнной русской истории –  
цареубийство. Это мистическая 
точка «убийства» России христи-
анской, России царской. Реально 
можно сказать много слов о заго-
ворах, противостояниях, шпио-
нах и прочем. Но практически 
революция – это богоборческий 
бунт, и она в основном была обу-
словлена ненавистью (или равно-
душием) к царю, к собственной 
стране. Эта ненависть – адское, 
подземное чувство – сознатель-

но взращивалась во многих серд-
цах. Его духовной основой явля-
ется, повторяю, богоборчество. 
Цареубийство – не итог заговора 
(если только всю деятельность 
диавола в сердцах человеческих 
не называть заговором). Это – 
итог апостасúи, итог истории. 
Истории богоотступничества ча-
сти русского народа. А следствие 
– исповеднический подвиг и свя-
тость другой его части.
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Именины - День Ангела 
День празднования святого, в 
честь которого называют чело-
века при крещении. В этот день 
принято бывать на службе, ис-
поведоваться и причащаться.

блгв. кн. Димитрий-1; свт. Алексий-2; равноапп. Кон-
стантин и Елена-3; прп. Ефросиния-5; прп. Никита-6; 
прав. Иоанн-9; прп. Елена-10; свт. Лука, блж. Иоанн-
11; мц. Вера-14; вмч. Иоанн-15; вел. кн. Игорь-18; мцц. 
Валерия, Мария-20; вмч. Феодор-21; прав. Алексий-
22; свтт. Василий, Иоанн, мц. Антонина-23; блгв. вел. 
кн. Анна, прп. Арсений-25; свт. Михаил-28

мч. Леонтий-1; блгв. кн. Глеб-3; прп. Максим-4; прав. 
Артемий-6; блгвв. кн. Пётр, Феврония-8; прав. Иоанн-
10; прпп. Сергий, Герман-11; апп. Пётр, Павел-12; 
прав. Ангелина-14; прп. Анатолий, блгв. кн. Василий-
16; прп. Сергий- 18; прав. Иулиания-19; прп. Антоний-
23; равноап. кн. Ольга-24; арх. Гавриил-26; равноап. 
кн. Владимир-28; мц. Валентина-29; вмц. Марина-30.

Постные Дни
Июнь: 1-30 (Петровский 
пост).
Июль: 1-11 (Петровский 
пост); 14, 16, 21, 23, 
28,30.

Таинство Венчания со-
вершается: 
Июнь: Таинство Венчания не 
совершается.
Июль: 12, 14, 16, 19, 21, 23, 
26, 28, 30.

Великие праздники и важные даты
Июнь: Владимирской иконы Божией Матери-3; третье 
обретение главы Иоанна Крестителя-7.
Июль: Рождество Иоанна Крестителя-7; апостолов  Пе-
тра и Павла-12; святых Царственных страстотерпцев-
17; Казанской иконы Божией Матери-21.
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ЦаРСКИй день: К пРаздноВанИю 17 Июля 
(день убиения Царственных страстотерпЦев)

Кадр из фильма «Александр. Невская битва». Реж. И. Каленов, Россия, 2008

Святитель  
митрополит Вениамин

Митрополит Вениамин был 
простым, скромным и кротким 
человеком. Он говорил и дей-
ствовал, руководствуясь соб-
ственным убеждением, что Цер-
ковь должна быть свободна от 
политики.             стр. 3

Происхождение мира

Признание Бога Творцом суще-
ствующего мира не исключает 
эволюционного развития этого 
мира при условии, что Бог являет-
ся его движущей силой...       стр. 7

Справедливость

Стремясь добиться правды, люди 
борются и с организациями, и с 
государством. Но та ли это спра-
ведливость, поиску которой нуж-
но посвящать жизнь?              стр. 6
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Заметки о русском проекте

ЛЕТНЕЕ РАСПИСАНИЕ БОгОСЛуЖЕНИй

От Троицы до Успения в нашем хра-
ме действует летнее расписание бого-
служений. В воскресные дни соверша-
ется одна Литургия в 9 часов утра. В 
понедельник служб нет. В остальные 
дни начало вечернего богослужения в 
17 часов,  утреннего – в 8 часов.
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Церковь в мире
Один старец спрашивает у другого: «Как по-твоему, брат, 
чему лучше следовать, разуму или сердцу?»  – «Сердцу», – 
отвечает тот. – «А на каком основании?»  – «На том про-
стом основании, что сердце указывает нам наш долг, а разум 
предоставляет поводы отлынивать от его исполнения».

Ad finem saeculorum. [Ад финем сэкулорум.]  До скончания веков. 

окончание. начало  
на стр. 1

Вера, родство по крови, язык, тер-
ритория, государственность, история, 
культура – всё это, несомненно, имеет 
значение. Но вот, например, вера. Мо-
жет ли человек, который называет себя 
атеистом, быть русским? Думаю, может. 
Человек не сводится к тому, что он сам о 
себе думает и говорит. Человек глубок, 
он пронизывает все пласты бытия и при-
частен вечности. Бывает, что на старой 
доске изображено что-то неказистое, 
но глубже этого пласта сокрыт дивный 
лик. Или же мы знаем примеры того, что 
русские люди увлекались весьма стран-
ными идеологическими течениями, но 
делали это именно по-русски. Вопрос о 

значении родства по крови сейчас весь-
ма злободневен в связи с активизацией 
национальных и националистических 
движений. Мы видели и видим, что такой 
подход ставился во главу угла в нацист-
ской германии, он реализуется и в Из-
раиле, и в бывших советских прибалтий-
ских республиках. Есть такие движения 
и у нас, в России. Но если где-то это и 
возможно, то для нас это абсолютно не-
приемлемо. Русские – это не этнос, а, по 
терминологии Л.Н. гумилёва, – супер-
этнос, т. е. единица другого ранга. (Л.Н. 
гумилёв. Этногенез и биосфера Земли, 
2010). Исторически в создании русско-
го мира участвовало и сейчас участвует 
немало народов и народностей. Кто же 
тогда русский по крови? При ответе на 
этот вопрос надо отдавать себе отчет 
в том, насколько зыбки основания, на 
которых проводится демаркационная 
линия «русский – нерусский». В нацист-
ской германии большое значение прида-
вали измерениям черепа; сейчас кивают 
на генетику и биохимию. Всё это под-
крепляется некими историческими тео-
риями. Но истории не существует вне 
идеологии. Что же касается генетики и 
биохимии, то здесь можно применять 
различные методики, следить за разны-
ми генетическими факторами, а вслед за 
тем интерпретировать результаты совер-
шенно по-разному. К тому же наука не 
стоит на месте, и новые методы исследо-
вания дают новые результаты. В Интер-
нете идет сейчас бурная полемика. Вот, 
например, очень любопытная статья из-
вестного биохимика Анатолия Клёсова 
«Откуда появились славяне и "индоев-
ропейцы"? Ответ дает ДНК-генеалогия» 
(http://www.lebed.com/2008/art5386.
htm). Точно так же и со всем остальным: 
с территорией, государственностью и – 
что особенно важно – с языком. 

 Так кто же такие русские? Не будем во-
рошить неолит и бронзовый век. Два ты-
сячелетия назад произошло главное со-
бытие в истории человечества: Апостолы 
понесли благую весть народам. То, как 
тот или иной народ услышал, прочитал, 
усвоил Евангелие, стало для этого наро-
да важнейшим формирующим фактором. 
Не отменяющим, конечно, всего осталь-

ного: генетики, языка, истории, – но важ-
нейшим. Стало тем фактором, который 
формирует его на уровне суперэтноса 
со своей специфической ментальностью, 
со своим специфическим пониманием 
того, как следует жить и спасаться, что 
такое хорошо и что такое плохо… Мы 
знаем несколько таких редакций, и рус-
ский мир, генетически преемственный 
византийскому, также возрос на своем 
понимании апостольской проповеди. И 
так же, как в свое время граждане вели-
кой Византии, весьма этнически неодно-
родной, называли себя ромеями и несли 
свет Христовой веры народам, точно так 
же в более поздние времена это делали 
наши этнически неоднородные соотече-
ственники, называя себя русскими. Быва-
ло, что в тяжелые времена и в Византии 

раздавались голоса 
против выполне-
ния этой непосиль-
ной задачи и звучал 
лозунг «Империя 
для греков!». Но 
в целом Византия 
соответствовала 
своей роли хри-
стианской импе-
рии, как позже и 
Россия. На Западе 
Евангелие было 
прочитано и поня-
то в чем-то иначе. 
И там это прочте-
ние также породи-

ло стремление оформить его как импер-
ский проект. Драматическая духовная и 
государственно-политическая история 
Запада очень интересна и поучительна. 
Исходно этот проект назывался «Свя-
щенная Римская империя», но его сгу-

бил мелкий национализм. В новейшие 
времена, сокрушив испанцев и францу-
зов, лидером Запада стали англосаксы, 
создавшие Британскую империю. После 
Второй мировой войны, когда эта тяже-
лая работа («Несите бремя белых…», по 
Р. Киплингу) стала для 
них непосильна, империя 
тихо трансформировалась 
в Американскую. 

Есть точка зрения (Н. 
Стариков. Как предавали 
Россию), что в течение 
трехсот лет ведущим фак-
тором истории России 
было ее противостояние 
с Британской империей. 
Как русские, так и англо-
саксы несли народам Еван-
гелие, высокую культуру 
и цивилизацию. Но мы –  
разные, мы по-разному 
понимаем Евангелие и на 
разных принципах стро-
им свои государственные 
организмы. Например, на 
Западе русских традиционно боятся, в 
западном обществе принят негативный 
образ некультурной и кровожадной Рос-
сии; мы Запад традиционно не боимся, 
у нас принят позитивный образ куль-
турного и мирного Запада. И не надо 
приводить конкретные аргументы. Из-
вестно, например, что царь Иван IV –  

это величайший злодей всех времен и на-
родов, но при этом часто оказывается со-
вершенно неважным, сколько англичан 
поубивал генрих VIII, – он же все-таки 
европейский монарх. Другой пример: 
британская колонизация не сопрово-
ждалась взаимной ассимиляцией (бри-
танское высокомерие); для России же 
характерны перекрестные браки и при-
нятие местной знати на царскую службу. 
Нетрудно будет указать, в чем коренится 
это различие. Речь идет об очень далекой 
от Православия протестантской доктри-
не о предопределённости спасения. 

Термин «The Great Game» («Большая 
игра») был введен в западную исто-
риографию офицером британской раз-
ведки А. Коннором (первая треть XIX 
века), а позже был популяризирован Р. 
Киплингом. Речь идет о противостоя-
нии Британии и России в Центральной 
Азии. Этой теме посвящен весьма со-
держательный фильм М. Леонтьева 
«Большая игра». Фильм убедительно 
показывает, что крушение Российской 
империи, создание Советского Союза 
и его последующее крушение, а также 
воссоздание новой России мало измени-
ло в основном раскладе противостояния 
Русского мира Западу. Правда, раньше 
причиной их русофобии были опасения 
за Индию, а теперь всё крутится вокруг 
углеводородов. «Когда все умрут / Толь-
ко тогда закончится большая игра» – Ре-
дьярд Киплинг. 

Ну а поскольку, братия и сестры, не-
смотря на пронесшиеся над Россией 
бури мы еще не умерли, то ничто не мо-
жет освободить нас от права и обязан-
ности быть тем, кем мы есть, – от права 
быть русскими. Со всем из этого выте-
кающим. Мы неминуемо будем строить 
Православное Царство, имея своим 
идеалом Святую Русь; мы останемся от-
крытыми для всех народов, которые за-
хотят стать русскими; мы по-прежнему 
будем безо всякой взаимности любить 
Запад (у него масса достоинств). И, ви-
димо, мы будем продолжать недолюбли-
вать себя и поругивать свое правитель-
ство, а любить, наверное, американское 
или какое-нибудь еще (они все такие 
милые). А может всё же и мы, и наши 
руководители сделают верные выводы 
из тех испытаний, которые мы с Божией 
помощью преодолели и преодолеем. 

 Да и как не преодолеть, имея столь 
великий сонм русских святых: от свя-
тителя Николая и равноапостольных 
Кирилла и Мефодия до Царственных 

страстотерпцев и всех Новомучеников 
Российских! Наши оппоненты на Запа-
де, кстати, об этом знают: этот фактор у 
них называется «Русский Бог». Но Бог, –  
Тот, Который с большой буквы, – Он, 
конечно, один «хотяй всем человеком 
спастися и в разум истины приити» (из 
молитвы). 

CОсТОяЛась диаконская хиротония из-
вестного путешественника Федора Конюхова.

Сам Конюхов сообщил, что решение стать свя-
щенником он принял после последнего путеше-
ствия в Антарктиду и теперь намерен молиться 
за всех, кто путешествует. Что конкретно стало 
причиной принятия данного решения, он не уточ-
нил. «Долго рассказывать. Ну, наверное, что-то 
серьезное случилось, раз я принял такое реше-
ние: подумал – хватит искушать, я хочу больше 
молиться. Я много потрудился на людей, на славу 
людскую и свою, сейчас хочу потрудиться на сла-
ву Бога и Церкви», – сказал путешественник.

Федор Конюхов родился в 1951 году в селе 
Чкалово Запорожской области. Первую экспеди-
цию он осуществил в 15 лет – пересек Азовское 
море на рыбацкой вёсельной лодке. К 50 годам 
совершил более 40 уникальных экспедиций и 
восхождений. Свои впечатления путешественник 
описал в картинах и книгах. Конюхов является 
лауреатом Золотой медали Российской академии 
художеств, почетным академиком Академии ху-
дожеств, автором более трех тысяч картин, чле-
ном Союза писателей России.

ГОсдУма приняла в окончательном чтении 
закон, учреждающий новую памятную дату –  
День Крещения Руси, который предлагается от-
мечать 28 июля, сообщает Интерфакс. 

В 2008 году Архиерейский Собор Русской 
Церкви обратился к президентам России, украи-
ны и Белоруссии с предложением отмечать на 
государственном  уровне 28 июля  (в день памя-
ти святого равноапостольного князя Владимира) 
День Крещения Руси – «день, от которого идет 
история современного цивилизационного выбо-
ра стран, крещенных в киевской купели». 

Ныне в России отмечается восемь памятных 
дат: День российского студенчества (25 января), 
День космонавтики (12 апреля), День памяти и 
скорби (22 июня), День партизан и подпольщи-
ков (29 июня), День солидарности в борьбе с 
терроризмом – в память о Беслане (3 сентября), 
День Октябрьской революции 1917 года – День 
примирении и согласия (7 ноября), День героев 
Отечества (9 декабря) и День Конституции (12 
декабря).

КОмиссия по вопросам религиозных объе-
динений при Правительстве РФ под председатель-
ством вице-премьера Александра Жукова под-
держала проект закона о передаче религиозным 
организациям имущества религиозного назначе-
ния. Законопроект не касается музейных пред-
метов и коллекций, входящих в состав музейного 
фонда, а также предметов, которые входят в со-
став архивного и национального библиотечного 
фондов. Он касается недвижимого имущества, 
предназначенного для использования в религиоз-
ных целях, и движимого имущества, не входящего 
в музейный, библиотечный и архивный фонды. В 
спорных случаях передачи религиозным органи-
зациям зданий, в которых располагаются государ-
ственные или муниципальные унитарные пред-
приятия либо учреждения, таким предприятиям 
или учреждениям должны предоставляться иные 
производственные и служебные помещения. Про-
цесс передачи этим учреждениям новых помеще-
ний, а религиозным организациям – имущества 
религиозного назначения, будет осуществляться 
в соответствии с планом, который должен быть 
расписан на шесть лет.

Коротко

Русские люди. Храм Гроба Господня.  
Фотограф Марк Нейман

Ирландские гвардейцы в медвежьих шапках

Евангелие царя Алексея Михайловича и сосуды царя Михаила Феодоровича. 
Фотограф С.М. Прокудин-Горский, 1911
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Люди 20-го века
Преподобный Силуан Афонский: «Наши духовные пастыри 
страдают за нас, хотя мы часто не видим их страданий. 
И чем больше любовь пастыря, тем больше ему страданий. 
И мы, овцы, должны понимать это, и любить, и почитать 
своих пастырей».

Magnum animum non  incurvat  injuria. [Магнум  анимум нон инкурват инъюриа.] Сильный дух обида не сломит.

Марина Войтович
megamarine@gmail.com

Митрополит Вениамин был про-
стым, скромным и кротким чело-
веком. Он говорил и действовал, 
руководствуясь собственным убеж-
дением, что Церковь должна быть 
свободна от политики. Он не искал 
виновных в бедах простых людей, 
он заботился  о них, но пострадал 
именно по вине политической ма-
шины.

Давняя семейная традиция определи-
ла выбор пути священнослужителя буду-
щим митрополитом Вениамином (в миру 
Василий Казанский). В его роду было 
девять священников, в том числе отец – 
Павел Казанский, и дед по матери – Алек-
сандр Смирнов. Митрополит Вениамин 
родился в 1873 году  в Каргопольском 
уезде (ныне Архангельская область). Еще 
в юности, живя в родительском доме, он 
много времени посвящал изучению жиз-
неописаний святых. Душевная склон-
ность и семейное воспитание стали при-
чиной того, что он избрал для себя путь 
священнического служения. Закончив се-
минарию, Василий Казанский поступил в 
Санкт-Петербургскую Духовную Акаде-
мию, где в 1895 году  принял монашеский 
постриг с именем Вениамин.

Во время обучения в Петербургской 
академии Вениамин меньше всего думал 
о карьере. По признанию сокурсников, он  
много времени уделял молитве:  «Его не 
останови – он двадцать четыре часа в сут-
ки будет служить». Тем не менее, карьера 
его складывалась хорошо. В 1897 году 
иеромонах Вениамин вышел из Духовной 
Академии кандидатом богословия и был 
направлен в Рижскую Духовную Семина-
рию преподавателем богословия.  Через 
год в должности инспектора направлен в 
Холмскую семинарию, а еще через год –  
в Санкт-Петербургскую семинарию в той 
же должности. Всего через 5 лет после 
принятия монашества, 24 января 1910 
года, иеромонах Вениамин был рукополо-
жен в сан епископа гдовского и назначен 
викарием Санкт-Петербургской епар-
хии. Рукоположение проходило в Свято-
Троицком соборе Александро-Невской 
Лавры.

Став епископом, а  впоследствии и ми-
трополитом, святитель Вениамин вну-
тренне продолжал оставаться простым 
священником. Современники отмечали 
в нем удивительную черту — даже когда 
его служение было отмечено епископ-
ским саном  и орденами, в его отноше-
нии к собственному призванию ничего 
не изменилось: он по-прежнему много 
времени проводил в поездках по самым 
отдаленным уголкам епархии в обличии 
приходского священника и своим основ-
ным долгом считал пастырские обязанно-
сти и проповедь. Была и другая черта, без 
которой образ святителя Вениамина был 
бы неполным, – это умение найти путь к 
сердцу практически любого человека. Он 
пользовался уважением, любовью и не-
пререкаемым авторитетом у прихожан, о 
чем свидетельствует и то, что прихожане 
называли его не иначе как «наш батюшка 

Вениамин». В те годы епископ Вениамин 
устраивал крестные ходы, закладывал 
церкви на окраинах Петербурга, пропове-
довал в рабочих кварталах. Николай Коня-
ев в своих записях о святителе Вениамине 
так описывает то время: «Никогда еще 
Петербург не видел таких многочислен-
ных крестных ходов. Епископ Вениамин 
организовывал и детские крестные ходы. 
Появились даже ходы трезвенников –  
десятки тысяч человек собирались на 
общую молитву с епископом Вениами-
ном у Александро-Невской Лавры или 
в Троице-Сергиевской пустыни». Таким 
был «неутомимый епископ» Вениамин. 

1917 год стал годом хаотических со-
бытий и больших перемен как в жизни 
святителя Вениамина, так и в судьбе всей 
страны. В мае этого года епископ Вениа-
мин был выбран на должность Петроград-
ского архиерея, став первым епископом, 
избранным на церковную кафедру демо-
кратическим голосованием. В том же году 

он стал архиепископом Петербургским и 
Ладожским (гдовским), а позже был воз-
веден в сан митрополита. Но отношения 
к своим обязанностям митрополит Ве-
ниамин не менял: «Бумажное делопро-
изводство и всякую формалистику я буду 
по возможности от себя отстранять. Мое 
дело – быть в живом и непосредственном 
общении с паствою». Он понимал, что со-
бытия февраля поставили христиан перед 
большими затруднениями и призывал их 
к терпимости и любви.

В 1918 году наступило тяжелое время 
для Православной Церкви. В начале января 
был издан декрет «Об отделении церкви от 
государства и школы от церкви». На деле 
это означало лишь одно: храмы и церкви 
разрушали, церковное имущество граби-
ли, а священнослужителей подвергали 
арестам и гонениям. Митрополит Вениа-
мин призывал правительство не приводить 
декрет в исполнение. Он писал: «Осущест-
вление этого проекта угрожает большим 
горем и страданиями православному рус-
скому народу... Считаю своим нравствен-
ным долгом сказать людям, стоящим в 
настоящее время у власти, предупредить 
их, чтобы они не приводили в исполнение 
предполагаемого проекта декрета об ото-
брании церковного достояния».

гражданская война закончилась, голод и 
разруха царили в большей части городов 
России, а гонения на Церковь стали глав-
ной задачей властей. В 1921 году начался 
«поход пролетариата на церковные ценно-
сти», официально объясняемый возмож-
ностью изыскать средства и купить на них 
за границей продовольствие для помощи 
голодающим. Митрополит Вениамин был 
готов передать государству церковное 
имущество, не имеющее прямого цер-
ковного  употребления. Известны слова 
митрополита о том, что он готов своими 
руками снять ризу с Казанской иконы и от-
дать ее, чтобы спасти людей от голода. По 
его инициативе было заключено соглаше-
ние о порядке передачи церковных ценно-
стей, в котором, в частности, было озвуче-
но, что предметы, имеющие для прихожан 
наиболее важное  значение и напрямую 
использующиеся в богослужении, могут 
быть заменены по весу другим металлом. 
Единственно, чего хотел митрополит Ве-
ниамин, – всевозможно поддержать народ, 
оказавшийся в безвыходном положении, и 
не допустить святотатства. Но уже через 
сутки стало известно, что подписанное со-
глашение не соблюдается. уничтожение 
церковного имущества, начатое под пред-
логом борьбы с голодом, превратилось в 
простой грабеж. 

главной же задачей «похода пролета-
риата на церковные ценности» стала мак-
симально возможная дискредитация ав-
торитетных священнослужителей и всей 
Церкви перед лицом народа. Митрополит 
Вениамин  был аполитичен, еще ранее он 
выражал свою позицию так: «Я стою за 
свободу Церкви. Она должна быть чужда 
политики, ибо в прошлом она много от нее 
пострадала. И теперь накладывать новые 
путы на Церковь было бы большой ошиб-
кой со стороны людей, истинно преданных 
Церкви». Следует сказать, что влияние 
митрополита на умы и сердца людей было 
поистине огромным, – потому и сама его 
личность, и проповедуемые им ценности 
являлись большим препятствием для еще 
не окрепшей советской власти. 

1 июня 1922 года митрополит Вениа-
мин был арестован. Поводом к аресту 
послужила мартовская публикация «Ле-
нинградской правды», так называемое 
«письмо двенадцати лиц», в число кото-
рых входили обновленцы, организаторы 
раскола Церкви. В письме утверждалось, 
что Святейший Патриарх Тихон и близ-
кие к нему духовные лица, в том числе и 
митрополит Вениамин,  сопротивлялись 
изъятию церковных ценностей и призы-
вали к контрреволюции, а значит, их дей-
ствия направлены против основной части 
верующих. Позиция же советской власти 
была названа «не имеющей антицерков-
ной направленности».

Вскоре после ареста начался судебный 
процесс по делу митрополита Вениами-
на. Кроме него к суду было привлечено 
еще 86 человек. Почти месяц проходи-
ли судебные слушания. Митрополит не 
признал своей вины, а когда ему давали 
слово, он делал всё, чтобы убедить суд 
в невиновности остальных подсудимых. 
Тем не менее, суд вынес обвинительный 
приговор десяти обвиняемым, пятеро из 

которых в августе 1922 года были рас-
стреляны, а другим пятерым смертная 
казнь в последний момент была заменена 
тюремным заключением. Митрополит 
был признан виновным, несмотря на сви-
детельства многих о том, что роль митро-
полита была совершенно иной: только 
благодаря увещеваниям митрополита 
и его огромному влиянию на христиан 
было предотвращено кровопролитие и 
вооруженное сопротивление кощун-

ственному изъятию церковных ценностей 
со стороны верующих. Вот слова, сказан-
ные святителем Вениамином в зале суда 
перед объявлением приговора: «…Я не 
знаю, что вы мне объявите в вашем при-
говоре, жизнь или смерть, но что бы вы 
в нём ни провозгласили, я с одинаковым 
благоговением обращу свои очи горé, воз-
ложу на себя крестное знамение и скажу: 
“Слава Тебе, господи Боже, за всё”». Он 
понимал, что, несмотря ни на что, обязан 
остаться верным своим взглядам, людям, 
Церкви и Богу.

Митрополита Вениамина расстреляли в 
ночь с 12 на 13 августа 1922 года. В 1992 
году Архиерейский Собор Русской Пра-
вославной Церкви причислил митрополи-
та Вениамина к лику святых. День памяти 
святителя празднуется 13 августа. На Ни-
кольском кладбище Александро-Невской 
Лавры находится символическая могила в 
память о святителе Вениамине.

Образ святителя Вениамина — это сим-
вол истинного служения людям, муже-
ства и готовности к страданиям за свой 
народ и свою веру. Так горячо любимый 
при жизни своими прихожанами, ныне 
он служит истинным примером христи-
анской самоотверженности и для других 
поколений христиан.

сВяТиТеЛь миТрОпОЛиТ Вениамин:  
«не надО нам ВспОминаТь быВшее, исКаТь ВинОВниКОВ прОисшедших сОбыТий…»

Святейший патриарх Тихон  
и митрополит Вениамин

Выступление митрополита Вениамина  
с последней речью в суде

олег Козлов
Боже! Спаси же Россию!
Господи, всё нам прости!
Господи! кто мы такие? –
Последние капли в горсти.

Сжалься над нами еще раз, – 
Грешные молят сыны – 
Последний несмолотый колос
Да доживет до весны.

30.08.89

  
Творцом назначенной работы
Никто не в силах избежать.
Все твари в мире – для чего-то:
Червяк – чтоб землю разрыхлять.
Корова – молоко давать.
Пес – лаять, птица – для полета.
А человек? – Чтобы страдать…

22.11.88
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«Притчи Соломона. Сын мудрый радует отца, а сын глупый – огор-
чение для его матери. Не доставляют пользы сокровища неправедные, 
правда же избавляет от смерти. Не допустит Господь терпеть голод 
душе праведного, стяжание же нечестивых исторгнет. Ленивая рука 
делает бедным, а рука прилежных обогащает» (Притч. 10:1–4).

Lux in tenebris. [Люкс ин тэнебрис.] Свет во тьме.

7. Когда же они пошли, 
Иисус начал говорить народу 
об Иоанне: что смотреть хо-
дили вы в пустыню? трость 
ли, ветром колеблемую?
8. Что же смотреть ходи-

ли вы? человека ли, одетого 
в мягкие одежды? Носящие 
мягкие одежды находятся в 
чертогах царских.
9. Что же смотреть хо-

дили вы? пророка? Да, гово-
рю вам, и больше пророка.
10. Ибо он тот, о кото-

ром написано: се, Я посылаю 
Ангела Моего пред лицем 
Твоим, который приготовит 
путь Твой пред Тобою.
11. Истинно говорю вам: из 

рожденных женами не вос-
ставал больший Иоанна Кре-
стителя; но меньший в Цар-
стве Небесном больше его.
12. От дней же Иоанна 

Крестителя доныне Цар-
ство Небесное силою берет-
ся, и употребляющие усилие 
восхищают его,
13. ибо все пророки и за-

кон прорекли до Иоанна.
14. И если хотите при-

нять, он есть Илия, кото-
рому должно придти.
15. Кто имеет уши слы-

шать, да слышит!

Итак, Иоанн был не трость, 
ветром колеблемая, не такой че-
ловек, который любит роскош-

но жить; это был величайший из 
всех пророков. Таким именно и 
считал его народ, привлекаемый 
его подвижнической жизнью 
и безбоязненным обличением  
нечестивых. И весь народ, слу-
шавший его, и мытари воздали 
славу Богу, крестившись кре-
щением Иоанновым.

господь стал говорить народу 
о высоком достоинстве и служе-
нии Иоанна, как высочайшего 
из всех пророков: «Из рожден-
ных женами не восставал боль-
ший Иоанна Крестителя, но 
меньший в Царстве Небесном 
больше его» (Мф.11:11; ср.: 
Лк.7:28), – эти слова указывают 
на превосходство христианства 
над высочайшей ветхозаветной 
праведностью.

Фарисеи и законники всё еще 
ждут Мессию, обещанного Бо-
гом через Моисея и пророков. 
Но все пророки и закон прорек-
ли до Иоанна: от дней же Иоанна 
Крестителя доныне Царство Не-
бесное силою берется, и употре-
бляющие усилие восхищают его.  
Это — одно из основных поло-
жений в учении господа о спа-
сении. Относясь с полным недо-
верием к силам самого человека, 
некоторые проповедуют, что сам 
человек ничего не может сделать 

для своего спасения. И пропо-
ведуют они так потому, что го-
сподь, прощаясь с Апостолами, 
сказал: «…без Меня не можете 
делать ничего» (Ин. 15: 5).

Но такое понимание слов 
Христа основано на недоразу-
мении. господь этими словами 
окончил сравнение Себя с ви-
ноградной лозой, а верующих в 
Него – с ветвями лозы. Я есмь... 
виноградная лоза, а Отец Мой 
– Виноградарь... а вы – ветви... 
Как ветвь не может приносить 
плода сама собою, если не будет 
на лозе, так и вы, если не будете 
во Мне... кто пребывает во Мне, 

и Я в нем, тот приносит много 
плода; ибо без Меня не можете 
делать ничего. Эти слова озна-
чают вот что: ветвь виноград-
ная живет той же жизнью, как 
и лоза, на которой она растет, и 
питается теми же соками, каки-
ми питается лоза, – и только при 
этом условии она может прино-
сить много плода. Так и после-
дователи Христа: деятельность 
их тогда только может вести 
их ко спасению, когда они жи-
вут той же жизнью, какой жил 
Христос по Его человечеству; 
когда питают свои души той же 
духовной пищей, какою силен 
был Он, Христос-Человек, то 
есть покорностью воле Отца. 
Следовательно, вышеприведен-
ное изречение господне не дает 
нам никакого права отвергать 
силы самого человека. Конечно, 
силы человеческие слабы:  мы 
не можем обойтись без помощи 
свыше, без благодатной мило-
сти Божией. Виноградная ветвь 
подвергается иногда нападению 
вредных насекомых и грибков, с 
которыми сама не может спра-
виться и от которых очищает ее 
виноградарь. Так и человек, из-
немогающий в борьбе с искуше-
ниями, нуждается в помощи Не-
бесного Виноградаря.

говоря об Иоанне как о по-
следнем пророке, Иисус коснул-
ся весьма распространенного 
тогда среди евреев верования, 
что перед пришествием Мессии 
явится пророк Илия. Верова-
ние в непременное пришествие 
Илии было чрезвычайно силь-
но. Между тем, с появлением 
Иоанна прекратилось явление 
пророков, и, следовательно, 
Илия теперь не придет. Поэто-
му упорствующие в своих за-
блуждениях евреи должны при-
знать Илию в Иоанне, чтобы 
уверовать в Иисуса как Мессию. 
Вот почему Иисус и говорит им: 
если вы понимаете буквально 
пророчество Малахии о прише-
ствии Илии перед пришествием 
Мессии, то знайте же, что тот, 
которому должно придти перед 
Мессией, уже пришел, пришел в 
духе и силе Илии. Поэтому счи-
тайте, что он есть Илия, если 
хотите принять его как действи-
тельного посланника Божия для 
приготовления пути господу. 

С Иоанном, стоявшим на ру-
беже двух заветов, закончился 
Завет Ветхий, имевший лишь 
временное, подготовительное 
значение, и открылось Царство 
Христово, куда входят все, упо-
требившие для этого усилие. 

Пояснения подготовлены по книге 
«Четвероевангелие» архиепископа 
Аверкия (Таушева), и по книге «Тол-
кование Евангелия»  Б.И. Гладкова.

окончание. начало  
на стр. 1

Чтобы говорить об этом страш-
ном и святом дне, необходимо ска-
зать вообще о смысле христиан-
ского  мученичества. С греческого 
языка  слово мученик (мартирос) 
переводится и как мученик, и как 
свидетель. Мученики Древней 
Церкви свидетельствовали перед 
мучителями-язычниками о Христе 
и Его Царстве, пришедшем в силе. 
Реальность этого Царства доказы-
валась готовностью умереть за 
Христа. И для многих мучителей 
эта проповедь являла Христа: они 
становились христианами. Но 
проповедь – не единственная цель 
мученичества. Мы верим, что му-
ченические страдания Христос 
принимает от мучеников как со-
страдание Своему собственному 
Крестному подвигу. Мучениче-
ство - признак любви к Богу: лю-
бящий не может не быть мучени-
ком (пусть хотя и тайным!).

В самом начале истории че-
ловечества сутью грехопадения 
стало вкушение Евой и Адамом 
от Древа познания добра и зла –  
то есть нарушение заповеди о 
невкушении, которая была дана 
им Богом. грехопадение – это 
непослушание Богу: «И увидела 
жена, что древо хорошо для 
пищи, и что оно приятно для 
глаз и вожделенно, потому 
что дает знание; и взяла пло-
дов его, и ела; и дала также 
мужу своему, и он ел» (Быт. 3: 
6). Иными словами, плод Древа 
был красивым, вкусным и желан-
ным. Богослужение называет его 
сладким. Однако результатом 
вкушения этой сладости стала 
горечь: ужас безбожия, отлуче-
ния от Бога и богоборчество.

В результате Своей Крестной 
жертвы Христос вновь открыл 
человечеству путь в Рай. А в цен-
тре Рая – Древо познания добра 
и зла. Только теперь человеку 
уже не дана заповедь о невкуше-
нии плодов с этого Древа. Ско-
рее наоборот: плодом искупи-
тельных страданий Христовых 
стала возможность вкушения 
этих плодов. И не только воз-
можность, но и обязательность –  
для христиан.

Древо познания добра и зла 
неизбежно ассоциируется для 
нас с Крестным древом. А пло-
дом этого Древа является Святое 
Причащение. Причастие обяза-
тельно для христианина, без него 
он умрет (духовно умрет). Таким 
образом, райская заповедь сме-
нилась на заповедь диаметраль-
но противоположную. До грехо-
падения смерть была следствием 
вкушения от Древа: «От древа 
познания добра и зла, не ешь 
от него: ибо в день, в который 
ты вкусишь от него, смер-

тью умрешь» (Быт. 2:17). После 
крестных страданий Христовых 
следствием вкушения от Древа 
является Жизнь, и без него жиз-
ни нет,  но царит смерть. «Жизнь 
жительствует», по слову Зла-
тоуста, – жительствует в Церк-
ви, жительствует для христиан.

Через Святое Причащение че-
ловек делается причастным ис-
купительных заслуг Христовых, 
познает добро и зло. Познание 
добра – это познание Бога. Воз-
можность богопознания,  бого-
уподобления,  обóжения теперь 
открыта для человека, и совер-
шенный  стяжет себе подобие 
Божие, т. е. будет как Бог (это 
то, что обещал диавол Еве, когда 
соблазнял на вкушение плода). 
Но кроме познания добра чело-
век неизбежно познаёт и зло. 
Зло относительное – то есть че-
ловеческое, и зло абсолютное – 
злобу диавола.

В этом познании добра человек 
проходит через смерть, проходит 
вслед за Христом. К воскресению 
– через голгофу, к Жизни  – через 
страдание, сораспятие, смерть. 
Недавно при чтении  воскресного 
канона я «споткнулся» о следую-
щую фразу: «Тлю смертную при-
ем, и тления соблюл еси Тело 
Твое невкусно» (песнь 9-я). Итак, 
в момент грехопадения плод Дре-
ва был сладким, а после крестных 
страданий этот плод – Тело Хри-
стово – невкусно (простите мне 
эту смысловую паронимию). Плод 
грехопадения – смерть, плод Хри-
стова искупления – Жизнь! Тело 
Христово «невкусно» потому, что 
знаменует принятие страданий за 
Христа на себя, причащающегося. 
Таким образом, в идеале всякий 
причащающийся – это будущий 
мученик, мученик по Дару и по 
призванию.

Шествие за диаволом вначале 
всегда сладко, – но потом смерть. 
Шествие за Христом поначалу 
«невкусно» и горько, но венец 
– Жизнь! Такова судьба тех, кто 
шел за Христом до конца. Такова 
судьба мучеников. Такова судьба 
и Царственных страстотерпцев. 
Вкусив «невкусный» плод страда-
ний за Христа, познали они зло: 
глубину человеческого зла – не-
нависти мучителей и бунтарей к 
Богу и людям. Вследствие этого 
они познали и добро – добро бы-
тия с Богом (познание добра и по-
знание зла всегда идет «рука об 
руку»). Вслед за Царственными 
страстотерпцами и вместе с ними 
это зло и это добро познал и весь 
сонм Новомучеников Россий-
ских: архиереев, священников, 
мирян. Через это зло прошла вся 
страна, отблеск его – на душах 
нынешнего христиан. И эта «баня 
кровавая» не может не переме-
нить судьбу всей России, и судьбу 
каждого сегодняшнего русского 
христианина в отдельности. 

Невозможно бытие русского 
христианина вне русской исто-
рии, вне крестного пути России. 
Поэтому праздник Царствен-
ных страстотерпцев так важен 
и нужен для нас. Мы призваны 
войти и в их страдания, и в их со-
вершенную Радость. Еще раз – с 
праздником! Наступающим, при-
шедшим, но никогда не проходя-
щим для России. Этот праздник 
– наша радость, наша  боль, наша 
надежда и наше знамя. И да ста-
нет этот праздник для нас школой 
любви к Богу, к Родине, школой 
христианского мировоззрения и 
школой жертвенности!

Святые Царственные  
страстотерпцы,  

молите Бога о нас!

Когда священнику надоело от-
вечать на вопрос, зачем надо 
ходить в храм, он написал сле-
дующее: 10 причин, по которым 
я не умываюсь:
1. Меня заставляли умываться 
в детстве.
2. Те, кто умывается,   лицеме-
ры;  думают, что они чище дру-
гих.
3. Не могу решить, какое мыло 
лучше.
4. Когда-то я умывался, но по-
том мне это надоело.
5. Я умываюсь только по боль-
шим праздникам: на Рождество 
и на Пасху.
6. Никто из моих друзей не 
умывается.
7. Начну умываться, когда ста-
ну старым и грязным.
8. у меня нет времени на умы-
вание.
9. Зимой вода слишком холод-
ная, а летом слишком тёплая.
10. Не хочу, чтобы на мне зара-
батывали производители мыла.
Добавка к выше написанному 
(ещё 6 причин):
11. Сейчас умываться как-то... 
немодно.
12. Я хотел начать умывать-
ся, но прошелся по магазинам, 
чтобы купить мыла, а там про-
давцы какие-то несимпатичные, 
в очереди бабки толкаются и 
ворчат...
13. умывальник должен быть в 
сердце!
14. Пробовал/а  сходить умыть-
ся, а там, оказывается, само-
обслуживание – никто тебя не 
умывает.
15. умываться стало модно, 
особенно перед сессией и после 
покупки автомобиля,  – и это 
отвращает.
16. Ну вот ещё!  Зачем? Сани-
тар в морге потом всё равно  
помоет.

Святое Евангелие от Матфея, гл.11:7-15

Современники о вечном

Протоиерей Георгий Крылов

Креститель Господень Иоанн.  
Благовещенский собор Московского Кремля.  

Феофан Грек, 1405.

Слово пастыря



-5-
4(11) 2010, июнь/июль

Игорь Новицкий
ingvaringvar@mail.ru

Установление  
Таинства Крещения 
и его богословский 

смысл

Таинство Крещения устано-
вил Сам господь Иисус Христос. 
Он учил: «Если кто не родится 
от воды и Духа, не может во-
йти в Царствие Божие» (Ин. 
3:5), а по Своем воскресении дал 
апостолам торжественное пове-
ление: «Идите, научите все на-
роды, крестя их во имя Отца 
и Сына и Святаго Духа» (Мф. 
28:19).

Крещение вводит человека в 
Церковь. условием принятия 
крещения является вера и по-
каяние: «Кто будет веровать 
и креститься, спасен будет; а 
кто не будет веровать, осуж-
ден будет» (Мк. 16:16).

По определению святителя Фи-
ларета Московского, «Крещение 
есть Таинство, в котором верую-
щий, при троекратном погруже-
нии тела в воду, с призыванием 
Бога Отца и Сына и Святого Духа, 
умирает для жизни плотской, гре-
ховной, и возрождается от Духа 
Святого в жизнь духовную, свя-
тую» (Пространный Катехизис).

Крещение приобщает человека 
к смерти, погребению и воскре-
сению Спасителя. Погружение 
в воду символизирует смерть и 
погребение Христа, а выход из 
воды – воскресение в единении с 
Ним: «Неужели не знаете, что 
все мы, крестившиеся во Хри-
ста Иисуса, в смерть Его кре-
стились? Итак мы погреблись 
с Ним крещением в смерть, 
дабы, как Христос воскрес из 
мертвых славою Отца, так 
и нам ходить в обновленной 
жизни. Ибо если мы соедине-
ны с Ним подобием смерти 
Его, то должны быть соеди-
нены и подобием воскресения, 
зная то, что ветхий наш че-
ловек распят с Ним, чтобы 
упразднено было тело грехов-
ное, дабы нам не быть уже ра-
бами греху; ибо умерший осво-
бодился от греха. Если же мы 
умерли со Христом, то веру-
ем, что и жить будем с Ним» 
(Рим.6:3–8). Таинство Креще-
ния – это не просто обряд или 
внешний знак совершившейся в 
человеке духовно-нравственной 
перемены, но действенное да-
рование плодов искупительной 
жертвы Христа, реальное соеди-
нение с Ним: «Все вы, во Христа 
крестившиеся, во Христа обле-
клись» (гал. 3:27).

В Таинстве Крещения спаси-
тельная благодать Божия неви-
димо действует на все существо 
крещаемого: человек
1) возрождается или воссозида-

ется;
2) очищается от всякого греха, 

получает оправдание  и освя-
щается Духом Святым;

3) соделывается чадом Божиим 
и членом Тела Христова –  
Церкви;

4) избавляется от вечных нака-
заний за грехи и становится 
наследником вечного блажен-
ства и бессмертия.

Таинство Крещения совер-
шается только один раз в жиз-
ни человека и не повторяется 
ни при каких обстоятельствах. 
Крещение налагает неизглади-
мую печать, которая остается 
на крестившемся всегда, хотя 
бы он и совершил после креще-
ния тяжкие грехи или отрекся от 
самой веры. Даже если человек 
формально покидает Церковь, 
эта печать сохраняется, так что 
человеку всегда остается воз-
можность раскаяния.

Крещение  
и первородный грех
В Символе веры Церковь ис-

поведует «едино крещение во 
оставление грехов» – при кре-
щении человек действительно 
освобождается как от власти 
первородного греха, так и от сво-
их личных грехов, совершенных 
до крещения. Но, тем не менее, 
человек продолжает грешить и 
после крещения. В чем же тогда 
состоит отличие не возрожденно-
го крещением грешника от хри-
стианина, возрожденного Духом 
в Таинстве Крещения? Отличие 
состоит в том, что христианину 
дается свобода от тирании диа-
вола и греха, а также сила для 
противодействия искушениям, 
хотя свобода эта и не абсолютна. 
Плоть перестает быть определя-
ющим началом в 
жизни человека, 
хотя и продолжа-
ет противиться 
духу. Крещение 
устраняет перво-
родный грех, 
но остаются не-
которые его по-
следствия, вклю-
чая страдание, 
болезнь и чело-
веческую хруп-
кость (например, 
слабость харак-
тера), а также 
склонность ко 
греху. Некреще-
ный человек, в 
силу первород-
ного греха,  по 
сущности сво-
ей не может не 
грешить, а кре-
щеный, хотя и 
может грешить, 
но властен и 
не грешить. Но 
именно потому, 
что крещеный человек дей-
ствительно грешит и после при-
нятия Таинства, смерть сохраня-
ет над ним свою власть.

Дар и ответ
Освободившись от бремени 

греха, крещеный человек стано-
вится способным к единению со 
Христом. Это не только внешнее 
единство, но и внутреннее, т. е. 
со Христом должны соединиться 
и человеческий разум, и его воля. 
Крещение – не просто «билет» 
на получение автоматического 
спасения: человеку необходимо 
ответить на дар, полученный от 
Бога в крещении. Стать христиа-
нином – это не значит переме-
нить убеждения или даже образ 

жизни; это значит решительно 
переродиться, стать новым че-
ловеком: «Итак, кто во Хри-
сте, тот новая тварь; древ-
нее прошло, теперь все новое»  
(2 Кор.5:17).  Речь здесь идет не 
о некоем новом статическом со-
стоянии, но о вступлении чело-
века в состояние динамическое, 
в жизнь более высокую; отсюда  
и  требование к христианину по-
стоянного духовного усилия, с 
тем, чтобы делать всё более дей-
ственными смерть греху и жизнь 
для Бога (см.: Рим.6:12 и след. 
стихи). Данный в Таинстве Кре-
щения залог новой жизни при-
умножается непрестанным под-
вигом самого человека, путем 
стяжания святости (Рим.6:22). 
Соединяясь со Христом личны-
ми усилиями и жертвенной вер-
ностью, принявший крещение 
подготовляется ко вступлению 
в Царство славы Христа, залог 
которого ему ниспослан в даре 
Духа Святого (Еф.1:13–14).
Крещение младенцев

«На каком основании крестят 
младенцев? – Младенцев крестят 
по вере родителей и восприемни-
ков, которые обязаны научить их 
вере, когда они будут приходить 
в возраст. <Из Святого Писания 
можно доказать, что следует 
крестить младенцев>. Во време-
на Ветхого Завета обрезание со-

вершалось над восьмидневными 
младенцами, но Крещение в Но-
вом Завете совершается вместо 
обрезания, следовательно, над 
младенцами должно совершать-
ся Крещение» (Пространный Ка-
техизис свт. Филарета).

Обычай крещения детей осно-
вывается на словах господа: 
«Пустите детей и не препят-
ствуйте им приходить ко Мне, 
ибо таковых есть Царство 
Небесное» (Мф.19:14), а также 
на факте крещения апостолами 
семей целиком, целыми домами, 
что подразумевает, скорее всего, 
включение туда и детей (Деян. 
16:31–33; 1 Кор.1:16). О креще-
нии младенцев как об обычае 

апостольском говорят и многие 
святые отцы Церкви.

В 124-м правиле Карфаген-
ского Собора 418 года утверж-
дается, что «младенцы, никаких 
грехов сами собою содевать еще 
не могущие, крещаются истинно 
во отпущение грехов, да чрез па-
кирождение очистится в них то, 
что они заняли от ветхого рож-
дения». Тем же правилом про-
возглашается анафема всем, кто 
«отвергает нужду крещения ма-
лых и новорожденных от матер-
ней утробы детей или говорит, 
что они ... от прародительского 
Адамова греха не заимствуют 
ничего, что надлежало бы омыть 
банею пакибытия».

Когда же лучше всего крестить 
младенца? Во времена святителя 
Киприана Карфагенского (III в.) 
считалось неполезным отклады-
вать крещение даже до восьмого 
дня. В Русской Церкви в первый 
период ее богослужебной жизни 
было принято крестить ребенка 
в сороковой день по рождении. 
Однако в тех случаях, когда ребе-
нок рождался больным, крестить 
предписывалось как можно рань-
ше, желательно сразу после рож-
дения. Руководством к позиции 
по этому вопросу можно считать 
указание из «Настольной книги 
священно-церковнослужителя»: 
«Определенного времени для 

совершения та-
инства крещения 
младенцев ныне 
д е й с т в у ю щ и -
ми церковными 
правилами не 
ус т а н о в л е н о . 
Хотя Требник 
допускает воз-
можность совер-
шения крещения 
после 40-го дня 
по рождении 
младенца, но же-
лательно, чтобы 
таких случаев 
вовсе не было, 
так как отклады-
вание крещения 
детей до или 
после 40-го дня 
рождения их во-
обще не безопас-
но». Разумеется, 
крестить мла-
денца как можно 
раньше необхо-
димо не только 
из страха вне-

запной болезни или смерти, но 
прежде всего для того, чтобы он 
уже с первых дней своей жизни 
возрастал во Святом Духе (Дух 
подается в Таинстве Миропома-
зания, совершаемом тотчас по  
крещении).

Восприемники  
(крестный отец и мать)

«Для чего при Крещении 
нужны восприемники? – При 
Крещении нужны восприем-
ники для того, чтобы пору-
читься перед Церковью за веру 
крещаемого и по Крещении 
принять его под свое попече-
ние для утверждения в вере» 
(Пространный Катехизис свт. 
Филарета). Их обязанность –  

научить своих крестников исти-
нам христианской веры и жизни 
по закону христианскому.

В Древней Церкви число вос-
приемников ограничивалось 
одним восприемником, одина-
кового пола с крещаемым. При 
крещении оглашенного должен 
был представлять один из членов 
христианской общины, гаран-
тировавший искренность наме-
рений входящего в нее. Но впо-
следствии в крещении, которое 
является духовным рождением 
человека, по аналогии с рожде-
нием плотским, стали участво-
вать одновременно и восприем-
ник, и восприемница. Обычай  
двойного  восприемничества  
широко распространился на За-
паде, а затем проник и на Восток. 
В Русской Церкви этот обычай 
появляется в XIII–XIV вв. (до 
этого полагался один восприем-
ник) и вскоре становится обще-
принятым. В середине XVI века 
против такой практики выступил 
Стоглавый Собор: «А кум был 
бы един, любо мужеский пол, 
любо женский, а два бы кума, и 
мнозии кумове не были, как у 
вас преж сего было» (гл.17). О 
необходимости и достаточности 
только одного восприемника 
(мужчины для крещаемого лица 
мужского пола или женщины для 
лица женского пола) свидетель-
ствует Номоканон при Большом 
Требнике: «ведати подобает, яко 
во святом крещении един довле-
ет восприемник, аще мужеский 
пол есть крещаемый, аще же 
женский, – токмо восприемни-
ца, в нужде же смертней может 
крещение быти и без восприем-
ника». Это правило сохраняет 
свою силу и сегодня.

В Синодальный период исто-
рии Русской Церкви двойное  
восприемничество фактически 
оставалось общераспростра-
ненным неписаным обычаем. 
Анализ ряда указов Святейше-
го Синода показывает, что Си-
нод не признавал канонической 
действительности восприемни-
чества лица другого пола по от-
ношению к крещаемому, однако 
самый обычай участвовать в 
крещении в качестве восприем-
ников двум лицам разного пола 
Синодом не возбранялся.

Минимальный возраст вос-
приемника – так называемое 
«церковное совершеннолетие»: 
восприемник должен иметь 15, 
восприемница – 13 лет.

И последнее. Совершение Та-
инства Крещения принадлежит 
священникам, однако в опасно-
сти скорой смерти оно может 
быть совершено и мирянином, 
мужчиной или женщиной. Кре-
щение, совершаемое мирянами, 
должно состоять в том, чтобы 
погружать крещаемого трое-
кратно в воду, произнося тай-
носовершительную формулу: 
«Крещается раб (или раба) Бо-
жий во имя Отца. Аминь» (по-
гружение), «и Сына. Аминь» 
(погружение), «и Святаго Духа. 
Аминь» (погружение). Такое 
крещение признается действи-
тельным и не повторяется. Но в 
том случае, если новокрещеный 
не умрет, необходимо обратить-
ся к священнику для соверше-
ния Таинства Миропомазания.

Основы богословияСвятитель Филарет Московский: «Чего не понимаем в по-
ведении ближних, то должно стараться видеть с лучшей 
стороны, хотя бы это и казалось странным».

Deo volente! [Део воленте!] С Божьего изволения!

ТАИНСТВО КРЕщЕНИЯ

Крещение в штормовом море
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Один монах сказал старцу: «Я слышал, что авва Филомен, 
которому уже больше восьмидесяти лет, решил написать 
воспоминания о своей жизни. Что ты об этом думаешь?» –  
«Я думаю, что писать воспоминания о себе, – это прекрас-
ное средство говорить правду о других».

Punctum puncti. [Пунктум пункти.] Самое главное.

В семье или на работе че-
ловек принимает решения, 
руководствуясь внутрен-
ним чувством справедли-
вости. Нарушение законов 
справедливости вызывает 
у нас непонимание и гнев. 
А в общественной жизни и 
вовсе большинство явлений 
пронизано идеей борьбы за 
справедливость. За что мы 
боремся, требует ли выс-
шая справедливость борь-
бы и как определить, что 
справедливо, а что нет?  
Давайте разбираться.

С праведностью  
или с правдой?

Протоиерей Георгий,  
настоятель храма:

Быть справедливым означает 
быть с праведностью, с правдой, 
с правотой. Существует спра-
ведливость земная и небесная. 
Земная связана с земной право-
той, небесная — с праведностью. 
Стремление к справедливости –  
один из основных мотивов чело-
веческого бытия. Об этом сказа-
но в Евангелии: «Блаженны ал-
чущие и жаждущие правды». Об 
этом же говорит и современный 
мир: в любой газете вы найдете 
множество статей, авторы кото-
рых ищут правду, призывают к 
справедливости. Но каждый по-
нимает это слово по-своему, и 
стремление к справедливости у 
каждого свое.
Игорь Александрович  
Любимов, психолог: 

В любом обществе есть свои 
взгляды на то, что такое добро 
и зло, правда и неправда. Спра-
ведливость сопряжена с этими 
понятиями, и чтобы она могла 
реализовываться в жизни, нуж-
ны выработанные правила о том, 
что праведно и что неправедно, –  
такие, которые будут приняты 
большинством в обществе,  го-
сударстве, семье или коллекти-
ве. Тогда справедливость реали-
зуется.

О.Г.: Множество людей до-
брую половину своей жизни 
употребляют на то, чтобы най-
ти правду. Стремясь добиться 
правды, они борются и с органи-
зациями, и с государством. Но 
та ли это справедливость, по-
иску которой нужно посвящать 
жизнь? В Евангелии мы видим 
качественно иную меру правды, 
с которой многие люди не согла-
шаются. Таковых я смело назову 
несчастными. Человек, который 
не принял небесной справедли-
вости, остается наедине со спра-
ведливостью земной, но этой 
справедливости не найти никог-
да. В какой-то момент он стол-
кнется с истиной: поиск земной 
справедливости не нужен.

И.А.: С точки зрения меди-
цинской психологии можно вы-
делить общественную и личную 
составляющую справедливости, 
которые должны подходить друг 
к другу, как ключ к замку. В 
гражданской жизни, где вырабо-
таны определенные правила по-
ведения, человек, выполняющий 
эти правила, ждет справедливо-
го воздаяния за свои действия. 
Если ожидания и реальность 
совпадают, человек считает всё 
справедливым. Если же совпа-

дения нет, возникает недоволь-
ство, неврозы и болезни.

Почему возникает 
несправедливость?

О.Г.: Люди часто ропщут на 
собственную судьбу. И священ-
нику этот ропот доводится вы-
слушивать на исповеди. Порой 
христианин не замечает того, 
что Бог ему дал, а видит лишь 
то, чего он хочет, но чего ему 
Бог не дал. Человек недоволен 
своей судьбой и считает, что 
Бог несправедлив. Это бытовое 
богоборчество есть у многих 
людей. Часто человек, оказы-
вающийся на краю пропасти 
атеизма, спрашивает: если Бог 
есть, то почему Он создал вой-
ны, почему умирают младенцы 
и происходят многие другие не-
справедливые вещи? Но если 
мы размышляем как христиане, 
то всегда должны помнить о 
справедливости Божией и ве-
рить в нее.

И.А.: Есть два типа людей, ко-
торые при столкновении с труд-
ностями реагируют по-разному. 
Первый тип людей – те, кто 
старается менять ситуацию вне 
себя. Яркий пример людей та-
кого типа – лидеры революций, 
которые говорят о высоких идеа-
лах, как они сами их понимают. 
Второй тип людей стремится не 
к изменению ситуации, а к из-
менению своего взгляда на эту 
ситуацию, своей точки зрения 
на нее. Человек не в силах из-
менить ситуацию, – и природа 
включает защитные механизмы. 
В сложившихся ситуациях чело-
век вырабатывает такой взгляд 
на вещи, который выводит его из 
тупика несправедливости и воз-
вращает ему внутренний покой.

О.Г.: Добавлю, что в момент 
несправедливости человек оже-
сточается, и непросто давать 
ему советы уйти в молитву, 
отвлечься. Ведь и молитва в 
момент несправедливости «не 
идет». И вот в этой ситуации 
необходимо от справедливости 
земной повернуться к справед-
ливости Высшей, небесной. Для 
христианина порой несправед-
ливость является ударом. Я вся-
кий раз говорю о том, чтобы че-
ловек готовил себя к принятию 
скорбей покаянием. Человек 
должен считать себя достойным 
наказания от Бога. Бывает, что 
несправедливость опрокидывает 
жизнь человека, и ему не хватает 
смирения, чтобы принять ее. Но 
христианин должен устраивать 
собственное духовное здоровье 
так, чтобы оно выдерживало 

этот удар. Священник в таком 
случае обычно дает совет иметь 
несколько точек опоры, а не 
только семью или, скажем, соб-
ственную профессию. Известны 
ситуации, когда человек имел 
неприятности в профессиональ-
ной деятельности, и это делало 
его образцовым семьянином; 
или же наоборот – когда не ла-
дилась семейная жизнь, в хобби 
человек добивался выдающихся 
успехов. В таких случаях не-
справедливость не убивает, а 
дает стимул для развития в дру-
гих областях. Однако главный 
интерес человека должен быть 
сосредоточен в небесном, а не в 
земном.

И.А.: Представьте себе воз-
душный шар: чем выше он под-
нимается, тем больше поле обзо-
ра. Это относится и к земному, 
и к высшему уровням справед-
ливости: если человек поднима-
ется на более высокий уровень 
духовной справедливости, он 
видит больше и понимает, что 
незачем суетиться в отноше-
нии бытовой справедливости. И 
тогда он говорит: «Есть высшая 
справедливость. Бог рассудит». 
К сожалению, нынешнему по-
колению свойственны скорее 
немощи, чем сила духа. Высокая 
миссия священнослужителя как 
раз в том и состоит, чтобы под-
держивать в прихожанах веру в 
то, что господь с нами всегда, 
каждую секунду, – и всё, что 
происходит, идет нам на пользу. 

О.Г.: Да, нужно быть готовым 
к невзгодам, но Божий Промысл 
иногда посылает человеку такое 
горе, к которому он не готов. 
И в этом тоже заключена Его 
отеческая мудрость, потому что 
именно в ощущении несправед-
ливости у человека рождается 
тот духовный кристалл, кото-
рый необходим ему для бытия в 
вечности. 

Закон  
и справедливость

И.А.: Поскольку законода-
тельное творчество – одна из 
составляющих власти, то госу-
дарство  заинтересовано в созда-
нии справедливых законов. Мне 
однажды выпало пообщаться с 
судьей Верховного Суда: он го-
ворил о постоянной неудовлет-
воренности от своей работы, 
потому что какое бы решение не 
вынес судья, одна из сторон по-
считает его неверным, а судью 
назовет несправедливым. 

О.Г.: Общество определяет 
для себя законы, которыми жи-
вет. Они могут быть ближе или 
дальше от справедливости, за-
ключенной в Священном Писа-
нии. Но никакая земная справед-
ливость не будет абсолютной; 
абсолютна лишь справедливость 
Небесная.

Но справедливость мирскую 
невозможно полностью отде-
лить от Божественной. В идеа-
ле (который редко достигается 
в обществе) земной закон – это 
проекция Высшей справедливо-
сти на земную жизнь. Хорошо, 

когда на мирской справедливо-
сти лежит отблеск  справедли-
вости небесной, когда земные 
законы соответствуют запо-
ведям и оставляют последнее 
слово Богу. В средневековье 
так и было, но современные за-
коны потеряли эту особенность. 
Приговоры  сейчас выносятся 
на основании внешних законов, 
которые подчас очень далеки от 
Божественной справедливости. 

Когда 
справедливость 

изменчива
И.А.:  Мне кажется, что у 

нас в стране понятие справедли-
вости меняется каждые 36 лет. 
По-моему, в 90-е годы в нашей 
стране как раз и происходило 
такое переформатирование. 
Изменение содержания поня-
тия справедливости – живой, 
естественный процесс, который 
идет на всех уровнях жизни. Его 
нет лишь в религиозной сфере, 
где всё связано с понятием Веч-
ности, а вечные ценности неиз-
менны. 

О.Г.: Понятие внешней спра-
ведливости, конечно, меняет-
ся. Человека, занимающегося 
колдовством, в средневековой 
Руси жестоко наказывали, – и 
это считалось справедливым. А 
в советское время подобные на-
казания приводились в качестве 
доказательства жестокости и не-
справедливости средневековья. 
у человека есть врожденное 
чувство справедливости, пото-
му что чувство справедливости 
или несправедливости дает нам 
Бог. Конечно, критерии спра-
ведливости воспитываются об-
ществом, но само чувство иде-
альной справедливости дается 
Богом.

И.А.: По мере взросления 
личности справедливость рас-
крывается по-новому. Малень-
кие дети в отношении справедли-
вости руководствуются только 
лишь своими желаниями. Но с 
возрастом появляются другие 
критерии справедливости. По 
мере превращения индивидуума 
в личность понятие справедли-
вости меняется и дополняется.

Всё к лучшему
И.А.: Если у человека есть 

высшая цель за пределами зем-

ной жизни, то для него  не столь 
важно, с чем он, идя к ней, стал-
кивается на своем пути. Он ви-
дит  свою высшую цель – и идет 
к ней, не обращая внимания на 
то, что на этом пути ему при-
ходится пересекать болотистую 
местность, лес или другие пре-
пятствия. Но если человеку ва-
жен сам процесс, то есть если 
отсутствует высшая цель, то 
тогда для него имеет значение, 
как проходит его путешествие: 
на лимузине по шоссе или пеш-
ком по скалам. С точки зрения 
мирской жизни фраза «всё к 
лучшему» несправедлива, пото-
му что большинство современ-
ных людей ориентировано на 
постановку собственных целей, 
всё остальное они оценивают 
как ресурсы: финансовые, чело-
веческие, духовные. Снижение 
активности и целеустремленно-
сти, отсутствие борьбы и упо-
вание на судьбу в обществе не 
приветствуется. В идеале же, 
если человек и в радости, и в 
горе может придерживаться той 
психологической точки зрения, 
что «всё к лучшему», – это от-
лично. 

О.Г.: Высшая справедливость 
апофатична (непознаваема), ее 

приходится принять, как она 
есть. Человек может понять ее 
спустя какое-то время, когда 
приобретет духовную мудрость 
и опыт. главный признак дея-
тельной человеческой жизни – 
это то, что человек меняет себя 
самого.  Кто-то занимается вну-
тренней деятельностью – это 
путь монаха; кто-то занимается 
деятельностью внешней – это 
путь мирской. Но любое вмеша-
тельство в ход событий долж-
но иметь под собой духовную 
основу. Любая борьба должна 
споспешествовать спасению 
человека, его пути к Богу. И 
любая борьба должна быть сми-
ренной. 

Под смирением мы понимаем 
не покорность, а согласование 
собственной воли с волей Бо-
жией. Это вовсе не предпола-
гает  принятия всего того, что 
совершается вовне, как справед-
ливого. В конечном счете, ис-
точником несправедливости яв-
ляются человеческие страсти, а 
источник страстей – грех, кото-
рый человек не сумел победить 
в себе. Мы должны бороться с 
искушениями, грехами, слабо-
стями, иначе зачем же даны нам 
Богом  качества борца? 

Наука о душе

СПРАВеДЛИВОСТь

Представьте себе воздушный шар: 
чем выше он поднимается,  

тем больше поле обзора.

У человека есть врожденное чувство справедливости,  
потому что чувство справедливости или несправедливости дает нам Бог.
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Одним из догматов христиан-
ской религии является учение о 
творении мира Богом: «В нача-
ле сотворил Бог небо и землю»  
(Быт.1:1). 

Если суммировать учение 
Откровения о творении, то его 
можно свести к следующим 
основным положениям.

1. Мир не самобытен, но явил-
ся результатом особого творче-
ского акта Божия.

2. Мир не образован Богом из 
вечно существующей материи, 
но сотворен, то есть и сама ма-
терия, и мир в целом (космос) 
вызваны из небытия к бытию 
единственно всесильным твор-
ческим словом Божиим.

3. Творение мира было не мо-
ментальным, но постепенным, 
«шестидневным».

4. Наряду с миром видимым, 
т. е. доступным восприятию 
наших чувств, создан и мир не-
видимый, сверхчувственный, 
духовный.

Очевидно, что каждое из этих 
положений включает в себя 
большой комплекс богословско-
философских проблем. Здесь 
мы коснемся лишь некоторых из 
них и, прежде всего, проблемы 
сущности тварного мира.

Христианство, отвергая и 
дуалистическую, и пантеисти-
ческую концепции, утверждает 
творение мира «из ничего»: «не 
из сущих» («от не сущих», по-
славянски), говорит о творении 
как об акте, в котором Триипо-
стасный Бог дал реальное бытие 
и самой материи, и миру в целом 
из небытия, «не из сущих», или 
«из ничего».

Это «из ничего» и является 
одной из богословских проблем 
тайны творения. Природа, если 
мыслить прямолинейно, в би-
блейском контексте творения 
оказывается бессущностной, 
пустой, что равнозначно – при-
зрачной, не имеющей бытия. Но 
против такого вывода христи-
анство как раз  решительно и 
возражает  – и своим догматом 
о Боговоплощении, и своим уче-
нием о всеобщем воскресении. 
Налицо очевидная антиномия 
(противоречие), которая требу-
ет осмысления.

Богословская интерпретация 
творения исходит из древнецер-
ковного учения о необходимости 
различения в Боге Его сущности, 
или природы, от Его энергий, 
или действий. Это учение осо-
бо тщательно было разработано 
святителем григорием Паламой 
(† 1359). Сущность Божия транс-
цендентна («запредельна», непо-
знаваема) тварному миру, а Его 
энергии доступны познанию че-
ловека. Исходя из этого, основ-
ная идея богословской модели 
природы мира достаточно ясно 
усматривается из следующего 
высказывания святителя григо-
рия: «Бог есть и называется при-
родой всего сущего, ибо Ему всё 
причастно и существует в силу 
этой причастности, но причаст-
ности не к Его природе, а к Его 
энергиям».

Профессор протоиерей  Васи-
лий Зеньковский (†1962), как бы 
комментируя это высказывание, 
пишет: «Сквозь все ткани мира 
проходят лучи Божественных 
энергий; не принадлежа к твар-
ному бытию, не будучи “сотво-
ренными”, эти излучения не 
могут быть отождествляемы с 

закрытой для нас “сущностью” 
в Боге; без твердого признания 
этого различия “сущности” в 
Боге и Его Божественных энер-
гий мы ни мира не можем по-
нять как живого целого, ни Бога 
понять без впа-
дения в чистый 
трансценден-
тализм».

По  христи-
анскому уче-
нию,  мир пред-
стает, с одной 
стороны, не-
разлучно и 
нераздельно 
соединенным 
со своим Твор-
цом, посколь-
ку является 
«осуществле-
нием» Его 
вечных, не-
тварных энер-
гий,  а с другой 
стороны, – он  
непричастен  
природе (сущности) Бога, не 
сливается с Ним, но обладает 
своей собственной природой и 
сохраняет свою идентичность.

Из такого понимания творе-
ния мира необходимо сделать 
некоторые выводы.

Первый  вывод – это  утверж-
дение об изначальной заданно-
сти  обóжения всего сотворенно-
го и, прежде всего, – человека. 
При этом обóжение не является 
чем-то внешним по отношению 
к тварному миру: обóжение 
присуще ему, оно изначально 
заложено в нем как идея, как 
«семя», степень развития ко-
торого обусловлена свободой 
человека. Апостол Павел пи-
шет об этом так: «Ибо тварь с 
надеждою ожидает откровения 
сынов Божиих… и сама тварь 
освобождена будет от рабства 
тлению в свободу славы детей 
Божиих» (Рим.8: 9,21).

Второй – естественность бо-
гоподобия природы человека. 
Поскольку человеку в целом 
«Создатель… сообщил суще-
ственность», следовательно, не 
только душа, но и тело являются 
образом Создателя своего. 

Третий – противоестествен-
ность механистического по-
нимания мира. Мир, по хри-
стианскому воззрению, это не 
мертвая движущаяся система, 
не бездушный механизм и не 
объект для экспериментов, но 
живой, целесообразно устроен-
ный, прекрасный и целостный  
организм, требующий к себе 
соответственно разумного и 
благоговейного отношения со 
стороны человека.

Этот последний вывод приоб-
ретает особую значимость в на-
стоящее время  в связи с тем, что 
резко возрастает опасность уни-
чтожения человеком среды свое-
го собственного обитания. Цер-
ковь имеет свой особый аспект 
деятельности в данном вопросе  –  
духовно-нравственный.

В настоящее время стано-
вится всё  более очевидным, 
что человечество, даже при на-
личии справедливости и мира, 
погибнет, если не сохранит, а 
точнее, если максимально не 
восстановит целостности при-
роды.  Не менее очевидным яв-

ляется тот факт, что и причиной 
разрушения природной среды, и 
главным фактором ее возмож-
ного восстановления является 
именно духовно-нравственное 
состояние человека. 

Но если нет сомнений в том, 
что главной движущей силой 
разрушения природы является 
человеческий эгоцентризм с его 
стремлением к комфорту и на-
слаждениям, с подавлением его 
духовных запросов материаль-
ными интересами, то столь же 
очевидно, что и восстановление 
целостности творения Божия 
возможно лишь через восста-
новление духовной целостности 
самого человека. «В лукавую 
душу не войдет премудрость и 
не будет обитать в теле, пора-
бощенном греху», – говорится 
в книге Премудрости Соломона 
(Прем.1:4–5).

Но как осуществить это вос-
становление человека? «Время 
начаться суду с дома Божия», –  
говорит Священное Писание 
(1 Пет.4:17). С Церкви, следо-
вательно, должно начаться об-
новление жизни. Именно у нее 
есть наука о человеке, в которой 
сейчас так нуждается мир. Эта 
наука о правильной (праведной) 
жизни называется аскетикой. 
В ней указаны объективные за-
коны духовной жизни, а также 
средства и условия исцеления 
человека, тщательно проверен-
ные на огромном опыте святых; 
в ней указаны как признаки вер-
ного пути, так и возможные за-
блуждения. К сожалению, эта 
наука менее всего известна со-
временному человеку. 

Довольно любопытными пред-
ставляются некоторые совре-
менные естественнонаучные 
теории, приходящие к выводу о 
бессущностности материально-
го мира. Современное развитие 
физики привело к открытию так 
называемых античастиц для 
всех «фактически» известных ча-
стиц. Частицы и античастицы –  
это своего рода двойники, отли-
чающиеся друг от друга только 
противоположными зарядами. 
Но если частицы являются «кир-
пичиками» нашего мира, то анти-
частицы – всего лишь «гости» в 
нем, появляющиеся в этом мире 
на ничтожные доли мгновения. 

Теория антимира особенно не-
обычна своей идеей исходного 
«материала» Вселенной – физи-
ческого вакуума, «ничто». Эта 
идея, с одной стороны, очень 

созвучна библейскому учению, 
а с другой – ставит вопрос о той 
движущей силе, которая, «рас-
щепляя» идеальный вакуум и 
созидая удивительный по свое-
му строению и жизни космос, 

устойчиво со-
храняет его 
неустойчивое 
бытие. Наука 
на этот во-
прос ответа 
не имеет. 

Х р и с т и -
анская вера 
в творение 
мира Богом 
не снимает, 
тем не ме-
нее, вопроса 
о характере 
происхожде-
ния мира – 
креационном 
(творческом, 
при котором  
всё суще-
ствующее яв-

ляется результатом творческого 
акта Бога) или же эволюцион-
ном (при котором мир развил-
ся из первоматерии по законам, 
данным ему Богом).

Конечно, признание Бога 
Творцом существующего мира 
не исключает эволюционного 
развития этого мира при усло-
вии, что Бог является его дви-
жущей силой. И некоторые 
святые отцы допускали такую 
мысль. Так, святитель григо-
рий Нисский писал: «С первого 
творческого импульса все вещи 
существовали в своей заданно-
сти как бы некоторой оплодот-
воряющей силой, внедренной в 
мироздание для рождения всех 
вещей;  но ни одна [из них] не 
имела еще отдельного и дей-
ствительного бытия».

Однако совершенно другой 
характер приобретает идея 
эволюции, если исключает-
ся  творческое действие Бога 
и существование мира и все 
многообразие форм жизни рас-
сматривается как результат са-
моразвития вечной материи. В 
этом случае идея эволюции ока-
зывается не более как мечтой, 
хотя и увлекательной, но очень 
далекой от того, что может быть 
названо научной теорией. Мож-
но указать на несколько серьез-
ных научных фактов, которые 
не вписываются в концепцию 
биологической эволюции.

1. Наука не знает закона, по ко-
торому неорганическая материя 
(атомы и молекулы) могла бы 
организоваться в живую клетку 
и, тем более, породить разум. 

2. Вероятность возникнове-
ния жизни из случайного сце-
пления молекул ничтожно мала 
и равна по некоторым расчетам 
10-255. Американский биолог 
Бен Хобринк, приводит такое 
сравнение: «…вероятность того, 
что клетка возникнет самопро-
извольно, по меньшей мере, 
равна вероятности того, что 
какая-нибудь обезьяна 400 раз 
напечатает полный текст Би-
блии без единой ошибки!»

3. Особое затруднение атеисти-
ческий эволюционизм испыты-
вает в решении вопроса о видо- 
образовании у высших живот-
ных. Непреодолимые трудности 

возникают и в решении «задачи 
задач»  – происхождения чело-
века. главный тезис теории эво-
люции о переходе одного вида в 
другой не имеет под собой фак-
тических оснований, по крайней 
мере, в отношении всех высоко-
организованных форм жизни. 

4. Само понятие жизни до на-
стоящего времени выходит за 
границы научного знания. Ока-
зывается, жизнь – это не особое 
соединение определенных ма-
териальных элементов, а нечто 
принципиально иное. Тем более, 
остается тайной вопрос о приро-
де сознания и личности человека.

Для православного богосло-
вия принципиально неизмен-
ным остается одно: Творцом 
и Законодателем всего миро-
бытия является Бог. При этом, 
как  Он  приводил мир к бытию  
– творил ли по «дням» в завер-
шенном виде целые пласты бы-
тия сразу, или же производил 
их постепенно в течение «дней»  
(т. е. периодов) от низших форм 
к высшим из воды и земли  си-
лою заложенных  Им в природу 
законов  (Быт.1:20, 24),  –  это 
не имеет никакого значения для 
нашего спасения. 

Бог творит законы мира та-
кими, какими хочет. Поэтому 
и остается непонятным, каким 
образом возможное открытие 
естествознанием законов воз-
никновения и развития жизни 
могло бы подорвать христиан-
ское мировоззрение, как это 
утверждает атеизм?

В вопросе происхождения 
мира христианство по своей ло-
гике является глубоко оправдан-
ным мировоззрением, которое 
исключает слепую веру в чудо 
саморазвития Вселенной, само-
возникновения жизни, самопо-
явления разума и тому подобных 
«чудес». Христианство говорит 
о разумной Причине бытия это-
го прекрасного мира: «В начале 
сотворил Бог небо и землю».

Печатается по книге проф. 
Осипова А.И. «Путь разума в 
поисках истины».
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нашим читателям:
Мы благодарны Вам за письма и во-
просы, которые Вы нам присылаете. 

Материалы, предназначенные для 
публикации, должны содержать адрес 
и телефон корреспондента. Письма и 
вопросы просьба направлять почтой 

по адресу редакции, по факсу:
+7 (495) 757-7369 

или на e-mail: prihodskoy@list.ru

Для православного богословия принципиально неизменным остается одно:  
Творцом и Законодателем всего миробытия является Бог.

Проблемы современностиМонаху, который слишком восхвалял одного старца, авва Ма-
карий сказал: «Послушай, брат, часто мы восхваляем других 
в меру того почета, который нам из-за них достается».

Vis pacem, para bellum. [Вис пацем, пара бэллюм.] Хочешь мира, готовь войну.

ПрОИСхОжДеНИе МИрА
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Обо всем
Несколько старцев обсуждали вред, причиняемый вином. Авва 
Арсений по этому поводу сказал: «Самый большой вред бы-
вает для того, кто пьет, чтобы забыться. Ибо ему грозит 
забыть момент, когда бы следовало прекратить пить».

Уважаемые читатели! если этот номер стал Вам ненужным, просто подарите его друзьям или принесите в храм.

…Я не понимаю, зачем вообще нужны 
богослужения? Я крещена в детстве, я 
православный человек, но зачем нужно 
выстаивать в храме долгие службы – 
не понимаю! 

Нина К., 32 года
Этот вопрос задают многие, и ответ на него 

состоит из нескольких частей.
Богослужение установлено Самим Богом. 

установлено оно очень давно, еще в ветхоза-
ветное время. Тогда Бог повелел первым лю-
дям приносить жертву на специальном месте 
и особым способом. Дым от сожжения, под-
нимавшийся вверх, напоминал людям о Боге, 
чтобы люди о Нем не забыли.

Со временем и через многие поколения 
это действие дополнилось и усложнилось. И 
опять-таки произошло это по причине прямых 
или косвенных (через особых людей  –  проро-
ков) повелений от Бога. В какой-то момент по-
явилось и особое здание для богослужений –  
храм. Потом были войны, и храм разрушал-
ся. Его восстанавливали... Но богослужения, 
установленные Самим Богом, специально на 
то поставленные люди – священники – пом-
нили и совершали всегда. 

Примерно 2000 лет тому назад произошло со-
бытие, повлиявшее и на устройство храма, и на 
всё, происходящее в нем. Бог воплотился и стал 
человеком. Богочеловек Иисус Христос, придя 
на землю, отменил жертву Богу в виде всесож-
жения. Он дал понять, что Богу такие жертвы не 
нужны. Ему нужна любовь человека к Нему, и 
жертвой теперь может быть только «дух сокру-
шен и сердце сокрушенно и смиренно».

Богослужение, которое совершалось в 
храмах, в течение многих столетий про-
должало изменяться и после Рождества 
Христова. 

И наконец – самое главное: богослуже-
ние необходимо прежде всего нам самим. 
Если сосредоточенно внимать словам служ-
бы, можно услышать всю историю Мира от 
его сотворения: о грехопадении человека; о 
том, что Бог не захотел оставить человека 
в падшем состоянии и послал Сына Своего 
Единородного избавить его от последствий 
грехопадения, а главное – от смерти веч-
ной. За богослужением можно услышать и 
о том, что Иисус Христос – Сын Божий – 
это осуществил...

Согласитесь: всё это нам необходимо 
знать, потому что это самое важное знание 
для христианина, оно важнее всего на све-
те. И это оттого, что оно касается нашей 
участи в вечности... А где же еще мы обо 
всем этом узнаем, как не в храме?!

И в заключение  добавим, что основное 
в богослужении – это Богообщение через  
церковные Таинства, посредством которых 
человек соприкасается с Самим Богом.
…Несколько раз  меня возле дома 

встречали свидетели Иеговы. Они пред-
лагают обсудить различные темы из 
Библии. Что я, как православный хри-
стианин, должен делать, с учетом 
того, что уйти от разговора с этими 
людьми очень трудно. В чем опасность 
иеговизма?

Андрей П., 35 лет

Опасность иеговизма кроется во внимании 
к нему. Его кажущаяся привлекательность 
будет всё больше и больше затягивать чело-
века в это лжеучение.

Как православный человек, вы можете ниче-
го особенного и не делать, – просто уйти. До-
статочно сказать: «Я живу с Богом, Евангели-
ем и с Церковью». Или совсем по-житейски: 
«Простите, мне некогда», «Извините, меня 
ждут дома». Или: «Опаздываю на работу!»
…Правду ли говорят, что если 

православная девушка повязывает 
платок слева направо - то она не 
выйдет замуж, а если справа нале-
во, – выйдет обязательно?

Маргарита Н., 26 лет
Интересно, а есть ли среди наших уважае-

мых читательниц те, кто думает по-другому?! 
Вероятно, есть, – и это хорошо. Ну, конечно 
же, от того, как девушка повязывает платок, 
не зависит ее семейное положение. Замуже-
ство зависит, скорее всего, от совершенно 
другого. А чтобы не говорить пространно и 
долго, скажем проще. Оно зависит от того, на 
что молодая особа повязывает платок, – что 
происходит в ее голове, в душе, какие  у нее 
мысли, желания, стремления, цели… 

«А платок-то как же все-таки повязывать?» 
– спросит какая-нибудь незадачливая девуш-
ка, не совсем внимательно прочитавшая то, 
что здесь написано. – Да как тебе нравится, 
так и повязывай.

На вопросы отвечал Валерий Якуш

строим храм вместе!
На данном этапе  

строительства 
необходимо собрать  

средства  
для рытья котлована.

банковские реквизиты храма:
Получатель: Приход храма  
Новомучеников и Исповедников  
Российских в Строгино г. Москвы,

ИНН 7704234311 
р/с 40703810038170101027,
Банк получателя:
Краснопресненское ОСБ № 1569/01624 
Сбербанка России г. Москвы

корр.счет 30101810400000000225 
БИК: 044525225

В храме на Литургии  
поминаются все благотворители

диакон Дмитрий Крутов, 
зам. главного редактора

dimashenka@yandex.ru 

Недавно в жизни нашего храма 
произошло знаменательное событие –  
мы освятили икону святых Цар-
ственных страстотерпцев. Теперь 
каждый, кто приходит в храм, мо-
жет поклониться этой святыне и по-
молиться о себе, своих близких, и о 
нашей многострадальной Родине –  
Матушке России.

Весь мир ежесекундно куда-то бежит, 
стремится, суетится… На это людям 
требуется огромное количество энер-
гии, которую тоже, в свою очередь, 
надо откуда-то брать. Я говорю сейчас 
о том, что современному человеку не 
хватает на всю эту круговерть не только 
телесных, но и душевных, психических 
сил. И в этом смысле наши храмы – это 
своего рода «оазисы», «островки» спо-
койствия, мира и тишины. Даже неве-
рующий человек ощущает, что в храме 
время как будто останавливается. Здесь 
можно посидеть в тишине, уйти в себя 
– и, откуда ни возьмись, берутся силы! 
Да и вовсе не из «откуда ни возьмись», 
а в храме пребывает Живой Бог, и душа 
любого человека чувствует это, хотя и 
не всегда осознавая.

Мы неспособны долго оставаться 
наедине с собой. Мы боимся этого –  
чего доброго, проснется голос совести 
или откроется, что я для жизни в Веч-
ности ничего не приобрел… Но и совсем 
без уединения и созерцания человек 
жить не может.

Наша газета – это весточка, письмо 
из храма, адресованное каждому чи-
тателю. Не все осмеливаются подойти 
к стойке распространения, стоящей в 
каком-нибудь магазине, – многие еще 
боятся, что о них подумают как об 
отсталых, недостаточно прогрессив-
ных людях. Но каждый знает, где эта 
стойка стоит, и ощущает это место 
как частицу, как маленький кусочек 
храма Божиего посреди всего этого 
мирского хаоса.

Мы стараемся говорить нашим со-
отечественникам через газету о Вечных 
ценностях. Поэтому мы и впредь будем 
вести повествование о Новомучениках – 
имена многих из них известны, а вот об-
стоятельства их жизни  незнакомы даже 
многим прихожанам храма; мы всегда 
будем толковать сложные, неоднознач-
ные места из Евангелия; мы не станем за-
бывать и о социальной журналистике –  
ведь вокруг так много людей, нуждаю-
щихся в нашей помощи! Общение с 
психологом на страницах нашей газеты 
мы рассматриваем как возможность для 
адаптации понятийного аппарата наших 
читателей к сферам надматериальной 
реальности.

Честно говоря, работа нашей редак-
ции – штука непростая. Мы трудимся 
на перекрестке интересов: газета из-
дается для прихожан, и в то же время 
она должна быть доступна и понятна 
самому широкому кругу читателей. На-
сколько нам это удается, – судить толь-
ко Вам.

Итак, мы освятили икону Царствен-
ных страстотерпцев. Русь Святая – вот-
чина государя  Императора «даже до 
сего дня». А что такое Святая Русь? Кто 
её составляет? Понятно, что в рамки го-
сударственных границ ее не заключить. 
А жизнь и могилы моих почивших род-
ственников – тоже Святая Русь! Значит, 
она не только надгеографична, но и 
надврéменна.

Я думаю, что Русь Святая – это то, к 
чему стремится в своих лучших жиз-
ненных порывах каждый носитель тра-
диционной для России культуры.

ИТОГИУВажаеМая  
РедаКЦИя…

В храме  
Новомучеников  
и Исповедников 
Российских  
в Строгино

Богослужение совершается еждневно 
(летом кроме понедельника).

Начало Литургии и исповеди –  
в 8.00

Начало вечернего богослужения –  
в 17.00

В воскресенье и праздники  
совершается две Литургии –  
в 7.00 и в 10.00  
(летом одна Литургия – в 9.00).

Задавайте вопросы, принимайте участие в дискуссиях! 
Самые интересные отзывы и вопросы мы публикуем в наших номерах. Для Ваших 
писем: 123592, Москва, Строгинский б-р, вл. 14;  e-mail: prihodskoy@list.ru

 

 

Часы работы: ежедневно с 8 до 20 часов, без перерывов.
наш адрес: строгинский бульвар, вл. 14  

(10 метров от северного выхода из метро строгино).

ЦеРКоВная лаВКа  
храма новомучеников и Исповедников Российских в Строгино

• иконы именные

• иконы писаные

• иконы, украшенные стразами

• православная и  
художественная литература

• церковная утварь

• всё для домашней молитвы

• кресты, цепочки, образки из  
золота, серебра, кожи, дерева

• CD, DVD диски: православие,  
паломничество, классика.

• тульские пряники (из Тулы!)

• растения для украшения дома


