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ние с мыслью о том, что Библия либо
непонятна, либо неубедительна для
современного человека.
Дело, однако, в том, что Библия

не является учебником � ни по кос-
могонии, ни по естествознанию, ни
даже по истории. Это книга не на-
учная, а религиозная. И потому
главное в ней � не естественно-
научные факты или исторические
сведения, а то, что Бог благоволил
открыть о Себе людям. Из Библии
мы черпаем достоверное знание о
Боге и о Его отношении к человеку и
ко всему сущему.
На протяжении не одной тысячи

лет Библию писали разные авторы.
Имена некоторых из них до нас дош-
ли, а о других можно только дога-
дываться. Здесь очень важно заме-
тить, что в древности на Востоке
понятие авторства было совсем
иным, нежели теперь. Ныне мы
называем автором человека, соб-
ственноручно написавшего книгу. А
тогда автором считали того, чьи мыс-
ли были отражены в книге, чьи идеи
и переживания запечатлены на ее
страницах. Поэтому часто за именем
автора той или иной библейской кни-
ги могут стоять другие люди, со-
здававшие этот текст порой даже не
в то время, когда жил сам автор.

Î ÑÂßÙÅÍÍÎÌ ÏÈÑÀÍÈÈ. ÊÀÊ ÍÓÆÍÎ ×ÈÒÀÒÜ ÁÈÁËÈÞ
Ìèòðîïîëèò Ñìîëåíñêèé è Êàëèíèíãðàäñêèé Êèðèëë

�вященное Писание пред-
ставляет собой книгу, ко-
торая получила название

«Библия», что в переводе с греческо-
го, собственно, и означает «книга».
Название это не случайно. Им под-
черкивается совершенно особое зна-
чение Библии: это Книга книг, Книга
с большой буквы, Книга жизни, по-
тому что через эту Книгу с нами го-
ворит Сам Бог � Творец и Источник
Жизни.
Библия делится на две неравные

по объему части. Первая и бóльшая
часть � Ветхий Завет, вторая � Новый
Завет.
Ветхий Завет � это история спа-

сения рода человеческого до при-
шествия в мир Господа Иисуса
Христа. Новый Завет � история
спасения, связанная с пришестви-
ем Спасителя.
В книгах Ветхого Завета расска-

зывается история избранного ев-
рейского народа. Эта история имену-
ется Священной, но не потому, что все
люди, описываемые в ней, были свя-
ты; нет, она повествует не только о
святости, но и грехе: о войнах, о пре-
ступлениях, об обмане, о насилии...
Священной эта история называется
потому, что в ней присутствует Бо-
жественное Начало. Дела Божии в
истории святы, непогрешимы и спа-
сительны. Священная история � это
история взаимоотношений Бога и
рода человеческого.
Современному человеку Биб-

лию понимать довольно трудно. В
повествовании часто встречаются не-
привычные литературные формы,
выражения и образы. В силу этого не-
подготовленный читатель недоумен-
но пожимает плечами и откладывает
Библию в сторону как книгу малопо-
нятную. В этом нет ничего удивитель-
ного � Библия содержит свидетель-
ства об исторических событиях,
одни из которых могут отстоять от
нас, как полагают ученые, на три-
четыре тысячи лет, другие же и

вовсе теряются в дали времен.
Именно к такой глубокой древнос-
ти восходит часть текстов Священ-
ного Писания.
Давайте представим себе тех древ-

них авторов, которые обращались к
своим современникам. Они и вооб-
разить не могли современного чита-
теля с его объемом знаний, истори-
ческим опытом, особенностями
мышления и самовыражения. Адре-
суясь к своим современникам, они,
естественно, использовали язык, об-
разную систему, метафоры и оборо-
ты речи своего времени. Однако при
правильном чтении Библии эти по ви-
димости архаичные образы по-ново-
му открываются нам, становясь ясны-
ми, доходчивыми, глубоко содержа-
тельными, несущими огромный
смысл.
Есть и еще одна трудность, с ко-

торой сталкивается современный чи-
татель Библии. Зачастую люди пы-
таются рассматривать Библию как
источник естественно-научных
данных. Открывают первые главы
книги, где говорится о сотворении
мира, и... с удивлением замечают, что
текст не соответствует сегодняшним
научным представлениям о про-
исхождении жизни. Приходит разо-
чарование. Так иные оставляют чте-

ÄÎÐÎÃÀ Ê ÕÐÀÌÓ

Â òàêîì âèäå äîøëè äî íàñ äðåâíåéøèå òåêñòû Ñâÿùåííîãî Ïèñàíèÿ
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�огда вы приходите в гости
и вам показывают семей-
ный фотоальбом, то вам не

обойтись без некоторых дополни-
тельных комментариев, помогаю-
щих правильно ориентироваться в
изображенных лицах. Ведь семей-
ный архив является достоянием
данного семейства, так что чело-
век посторонний может и не ра-
зобраться здесь самостоятельно.
Библия была написана для

избранного народа, наследни-
ком которого после пришествия
в мир Господа и Спасителя стал
народ Божий, то есть Церковь
Христова. Библия есть книга
Церкви. И поэтому понимать ее
надо так, как понимает ее семья,
которой она принадлежит, то есть
Церковь.
Но сначала порассуждаем вот о

чем. Сегодня каждый человек мо-
жет приобрести Библию, открыть
ее и начать читать. Что же нужно
для того, чтобы это чтение приве-
ло к положительному результату,
стало спасительным? И можно ли
читать Библию так, как читают
обычную книгу?
Библия есть книга Божествен-

ная, это обращенное к нам Слово
Божие. Но к правильному понима-
нию этого Слова надо себя
подготовить. Если мы открываем
священные страницы где-нибудь в
метро или в автобусе, если пыта-
емся проникнуть в их смысл на-
спех или без усилий, то, скорее
всего, не поймем ничего. Здесь
требуется внутренняя подготовка,
определенный духовный настрой.
Святые отцы учат, что чтению

Библии должна предшествовать
молитва � концентрация духов-
ных и умственных сил для того,
чтобы «остыть» от горячки повсед-
невной жизни, освободиться из
плена эмоций, страстей, пережива-
ний. «Чтение твое да будет в не воз-
мущаемой ничем тишине», � вну-
шает преподобный Исаак Сирин.
Древние монахи читали Писание
понемногу, вслух, стараясь макси-
мальным образом сосредоточиться
на смысле библейского текста.

Читая Библию, мы можем судить
об объеме и характере познаний ее
авторов, их литературных способно-
стях, уровне культуры и образования
и даже о темпераменте. Эти древние
авторы могли быть поэтами и изла-
гать религиозные истины в замеча-
тельной художественной форме, язы-
ком бессмертных поэтических обра-
зов. Другие же были прозаиками и
старались с возможной фактической
точностью и полнотой отразить ис-
торию переживаемых ими событий.
Иными словами, физическими

авторами Библии являлись люди
с их достоинствами и несовершен-
ствами, а значит, и деяния их могли
быть не лишены некоторых внешних
противоречий, свойственных челове-
ческой природе вообще и всякому
делу рук человеческих в частности.
Но Библия не была бы Книгой книг,
Словом Божиим, если бы она писа-
лась только людьми. Автором этой
книги является Сам Бог, Который,
воздействуя на сердце и разум древ-
них авторов, внушал им мысли о
Себе. И это Божественное внушение
именуется Богодухновенностью.
Авторами Библии являются и

Бог, и люди. Бог сообщил о Себе то,
что было необходимо для человечес-
кого спасения. Исторические же ав-

торы Библии воспринимая Слово Бо-
жие, облекали его в определенную
литературную форму, свойственную
культурно-историческому контексту
их времени. Однако именно этот, че-
ловеческий, фактор в библейском
авторстве и является потенциаль-
но погрешимым. Здесь могут об-
наружиться непроизвольные ошибки
или неточности. На этом уровне Биб-
лию можно изучать и исследовать,
применяя к ней методы исторической
и литературной критики, системно-
го и даже математического анализа,
что и делают богословы и ученые.
К Божественной же стороне Биб-
лии человеческие критерии не-
приложимы. На этом, высшем,
уровне Библия непогрешима. Все то,
что Бог поведал о Себе людям,
является непогрешимым, Боже-
ственным, истинным.
Правильно читать Библию � зна-

чит уметь различать Божественное и
человеческое в ней. Все нападки на
Библию, будь они атеистическими или
так называемыми историко-критичес-
кими, имели под собой ту причину, что
люди не умели читать Библию, сме-
шивая человеческий, изменяемый и
погрешимый фактор с Божественным
присутствием, находящимся вне вся-
кой человеческой критики.

Ïåðâîíà÷àëüíî áèáëåéñêèå òåêñòû áûëè çàïèñàíû íà äðåâíååâðåéñêîì ÿçûêå, çàòåì áûëè ïåðåâåäåíû íà ãðå÷åñêèé,
ëàòûíü, ñëàâÿíñêèé è äðóãèå ÿçûêè íàðîäîâ ìèðà. Â òàêèõ êóâøèíàõ õðàíèëèñü äðåâíèå ñâèòêè Ñâÿùåííîãî Ïèñàíèÿ
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В египетских монастырях IV века
монахи заучивали библейские тек-
сты наизусть, постоянно повторяя
их про себя в течение всего дня. А
великий русский святой XIX века
преподобный Серафим Саровский
говорил, что ум христианина дол-
жен «плавать» в словах Писания.
Читая Библию, нужно с го-

товностью воспринимать ее не
только разумом, но и сердцем.
Читать Библию следует неспешно.
Не нужно поглощать главу за гла-
вой, прочитывая по несколько
страниц без остановки. «Когда чи-
таешь Божественное Писание, не
то имей в виду, чтобы только про-
читать лист за листом, � говорит
преподобный Никодим Святого-
рец. � Но с размышлением вникай
в каждое слово». Лучше всего чи-
тать не более одной главы в день,
размышляя над прочитанным.
Очень важно замечать в Священ-
ном Писании непонятные слова,
записывать новые для нас выраже-
ния, с тем, чтобы впоследствии,
обратившись к толкованию или с
помощью просвещенного челове-
ка, найти ответ на возникший при
чтении Слова Божия вопрос.
Читая Библию, мы входим в об-

щение с Богом, узнаем Его, устанав-
ливаем личную связь с Творцом. По-
этому чтение Библии является не
только рациональным, но и глу-
боко духовным деланием.
В зависимости от уровня зна-

ний, образования, жизненного
опыта у человека складывается
свое восприятие и понимание биб-
лейского текста. В этом сокрыта
некоторая опасность. С одной сто-
роны, индивидуальная работа со
Словом Божиим возгревает в нас
религиозное чувство, укрепляет
нашу веру. Но с другой стороны �
мы не застрахованы от ошибок,
когда, читая Библию, способны по
незнанию, отсутствию опыта и со-
ответствующего образования
прийти к неправильным выводам.
В связи с этим возникает воп-

рос: а существует ли безошибоч-
ный критерий для правильного по-
нимания Священного Писания?

Церковь утверждает: поскольку
Библия есть книга народа Бо-
жия � Церкви, то общецерков-
ное понимание и содержит в себе
тот критерий, сверяясь с кото-
рым, можно избежать ошибок.
Почему же общецерковное по-

нимание Библии безошибочно, а
индивидуальное может обернуть-
ся заблуждением?

Èç êíèãè «Ñëîâî ïàñòûðÿ»

Â îäèí èç ñàìûõ âàæíûõ ìîìåíòîâ áîãîñëóæåíèÿ
Ñëîâî Áîæèå òîðæåñòâåííî âûíîñÿò íà ñåðåäèíó õðàìà

Библия есть Богодухновенная
книга, написанная по Божествен-
ному внушению, и, чтобы проник-
нуть в суть Божия послания к миру
и человеку, нужно иметь Духа
Святого в своем сердце.
Люди находятся на разном рас-

стоянии от Бога. Один стоит бли-
же, другой � дальше. Один имеет
великие дары Духа Святого, а
другой этих даров не имеет. Но
известно: в Церкви как общине
веры живет и действует тот же Бо-
жественный Дух, Который вну-
шал древним библейским авторам
Богодухновенные тексты. И пото-
му Церковь, имея в себе этот Дух,
способна безошибочно постигать
Слово Божие. Это всесовершен-
ное толкование Священного Пи-
сания содержится, конечно, не в
индивидуальных высказываниях
тех или иных церковных деяте-
лей ,  пусть  даже  самых  про-
свещенных и авторитетных. Безо-
шибочное понимание Слова Бо-

жия хранится в церковном уче-
нии, которое формируется на ос-
новании Священного Писания,
принадлежит Церкви и передает-
ся в лоне ее из поколения в поко-
ление. Таким образом, Церков-
ное вероучение, основанное на
Слове Божием, есть по своей
сути обширный комментарий к
Слову, внушенный силою Свя-
того Духа.
С какой торжественностью, с

какой величавостью происходит в
Церкви чтение Священного Писа-
ния! В один из самых важных мо-
ментов богослужения Слово Бо-
жие торжественно выносят на
середину храма. Перед тем как
провозгласить текст во время Бо-
жественной литургии, священник
читает особую молитву, в которой
просит Господа помочь всем при-
сутствующим понять смысл чита-
емого. Диакон возглашает: «Пре-
мудрость. Вонмем», � подчерки-
вая тем самым, что Слово Божие
несет особую мудрость людям, и
воспринимать его надо с особым
вниманием. После прочтения
библейских текстов за литургией
следует проповедь, содействую-
щая правильному церковному по-
ниманию Божественных истин.
Вслушиваясь в слова Священ-

ного Писания, мы стоим со скло-
ненной головой, готовые к при-
ятию Слова Божия. Вслушиваясь
в вечные глаголы Божественного
Откровения, мы расстаемся на
время с миром и погружаемся в
себя. Ибо Слово Божие, по сви-
детельству апостола, действием
своим подобно «мечу духовному»
(Еф. 6, 17), способному рассечь
человеческое естество, отделить
правду от неправды, свет от тьмы,
добро от зла. Слово Божие обла-
дает колоссальной силой духов-
ного воздействия на человека. И
очень важно, чтобы, внимая это-
му Слову, мы впитывали истину,
которую Дух Святой передал
древним авторам Библии и кото-
рую доныне преподает Церкви
Христовой, общине веры.
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�не кажется, что универсального ответа на
этот вопрос нет. Потому что люди прихо-
дят в храм с разным интеллектуальным и куль-

турным багажом. По всей видимости, каждому человеку
нужно составлять индивидуальную программу. Я могу
рассказать о собственном опыте. Я пришел в Церковь уже
довольно сложившимся человеком и, как мне казалось, с
большим культурным багажом. К тому времени мною
было прочитано большое количество книг. Но было не-
сколько книг, перевернувших все мое, сложившееся, ка-
залось бы, к этому времени, мировоззрение. Сейчас их
легко можно достать в любой книжной лавке.
Первая � это книга, вышедшая на Западе, о старце

Силуане архимандрита Софрония (Сахарова). Она меня
поразила. Потому что до этого я «имел дело» со святы-
ми, жившими еще в далекие времена, а этот старец умер
в 37-м году. Это был как бы последний (по времени)
русский святой. Я вдруг услышал голос человека, ко-
торый никогда нигде не учился. Крестьянского сына, сол-
дата, после службы в армии отправившегося паломником
на Афон и оставшегося там. Дожившего до такой муд-
рости, что если положить на одну чашу весов мудрость
старца Силуана и всю мудрость Ленинской библиоте-
ки, то еще неизвестно, что перевесит. Меня поразило
то, что Бог может просвещать человека так, как никакое
систематическое образование и никакая культура чте-
ния не просвещает.
Примерно то же самое я перенес, когда прочитал

книгу «Откровенные рассказы странника своему
духовному отцу». Я по профессии литературовед и
специалист по литературе XIX века. И вдруг я прочи-
тал книгу высочайшего художественного уровня: та-
кая духовная глубина, такой язык и стиль могли конку-
рировать с высшими образцами литературы XIX века.
Книга на церковную тему написана так блестяще, что
можно писать диссертацию по ее стилю. Я уж не го-
ворю о содержании. Все облечено в символическую,
метафорическую форму, форму притчи, что, в принци-
пе, составляет основу Евангелия. Именно эстетичес-
кая сторона этой книги меня потрясла, а через нее �
содержание. Потому что это книга о науке молитвы.
Только прочитав ее, я понял, что молитва � это не ка-
кое-то заклинание, не самоуспокоение, не медитация,
как в восточной культуре, или еще что-то, а прямой
разговор с Богом.
Третья книга, которая тоже сейчас везде продает-

ся, � «Невидимая брань». Прочитав ее 25 лет тому на-
зад, я вдруг понял, что существует целая наука лече-
ния той главной болезни, которая является основным
стержнем и содержанием моей жизни: болезни тщес-
лавия, гордости, честолюбия. Это книга о тех тонких

местах, о тех щелях, в которые как вода просачивается
этот грех. Мы-то считаем, что гордость проявляется
только тогда, когда мы говорим: я первый; не надо мне
указывать, я сам знаю, как мне жить. Когда я обижа-
юсь на то, что меня никто не хвалит или делаю все
напоказ. Вот это гордость человека. Есть вещи намно-
го страшнее. Любой интеллигентный, культурный че-
ловек никогда не будет так себя выставлять. Но суще-
ствуют такие хитрые ходы горделивого мышления, ко-
торые, оказывается, изучены святыми Отцами. «Неви-
димая брань» � это книга католического средневеко-
вого автора Скуполи, которую Никодим Святогорец об-
работал и придал ей православное содержание. Я по-
нял, что борьба с гордостью и тщеславием � постоян-
ное состояние любого православного человека.
Но самое главное � это уметь читать Книгу жизни.

Надо учиться видеть Бога везде. Во-первых, в каждом
человеке. Это самая большая наука, для изучения ко-
торой часто жизни не хватает. Во-вторых, � в природе,
потому что все, что нас окружает � Божественное со-
здание. И, наконец, � в культуре, потому что творить
культуру � это тоже соработничество, сотворчество Гос-
поду. Талантливый человек в своем вдохновении, в ко-
нечной точке своего творческого порыва общается с
Богом. И очень часто бывает так, что человек совер-
шенно не религиозный, иногда атеистически настро-
енный, мало того, кощунник, как, например, Есенин, в
своем творчестве может дойти до славословия Богу.
Надо уметь в талантливом произведении � в музыке, в
живописи, в скульптуре, в классическом искусстве
любого направления и жанра � увидеть гармонию, Бо-
жественную красоту и восхвалить Господа за это. Очень
многие люди пришли к Богу именно через культуру,
через эстетику, благодаря соприкосновению с образа-
ми Прекрасного, Совершенного, с художественными
образами, впитавшими в себя Божественный Свет.

×ÒÎ ×ÈÒÀÒÜ ÍÅÎÔÈÒÓ?

«Òàòüÿíèí äåíü», ¹ 2 (59) 2005 ã.

Íà ýòîò âîïðîñ îòâå÷àåò êëèðèê õðàìà ñâ. ìó÷åíèöû
Òàòèàíû ïðè ÌÃÓ ñâÿùåííèê Âëàäèìèð Âèãèëÿíñêèé,
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�изнь Церкви он (старец Силуан) сознавал как
жизнь в Духе Святом и Священное Предание
как непрерывающееся действие Духа Свято-

го в Церкви. Предание, как вечное и неизменное пребыва-
ние Духа Святого в Церкви, есть наиболее глубокая осно-
ва ее бытия, и потому Предание объемлет собою всю жизнь
Церкви настолько, что и само Священное Писание являет-
ся лишь одною из форм его. Отсюда положение таково:
если бы Церковь лишилась своего Предания, то она пере-
стала бы быть тем, что есть, ибо служение Нового Завета
есть служение Духа, «написанное не чернилами, но Ду-
хом Бога живого, не на скрижалях каменных, но на плотя-
ных скрижалях сердца» (2 Кор. 3, 3�6).
Если же предположить, что по тем или иным причи-

нам Церковь лишается всех своих книг, то есть Ветхого и
Нового Заветов, творений святых Отцов и богослужебных
книг, то Предание восстановит Писание, пусть не дос-
ловно, пусть иным языком, но по существу своему, и это
новое Писание будет выражением все той же «единожды
преданной святым веры» (Иуд. 1, 3), выявлением все того
же Единого Духа, неизменно действующего в Церкви, яв-
ляющегося ее основой, ее сущностью.
Священное Писание не глубже и не важнее Священного

Предания, но, как сказано выше, одна из его форм. Форма
эта является ценнейшей и по удобству сохранения ее, и по
удобству пользования ею; но, изъятое из потока Священ-
ного Предания, Писание не может быть понято как долж-
но никакими научными исследованиями.
Если Апостол Павел имел «ум Христов», то тем более

имеет ум Христов святая Церковь, включающая в себя и
Павла. И если Писания Павла и других Апостолов явля-
ются Священным Писанием, то и новое Писание Церк-
ви, то есть по утере старых книг, стало бы таким же Свя-
щенным, ибо, по обетованию Господа, Бог � Святая Тро-
ица � неизменно пребывает в Церкви.
Неправильно делают те, которые, отталкиваясь от Пре-

дания Церкви, идут, как они думают, к истокам ее, то есть
к Священному Писанию. Не Священное Писание � исто-
ки Церкви, а Священное Предание. В течение несколь-
ких первых десятилетий своей истории Церковь Писа-
ния Нового Завета не имела и жила только Преданием,
хранить которое призываются верующие в посланиях
Апостола Павла (2 Сол. 2, 15).
Общеизвестен факт, что все ересиархи исходили из

Священного Писания, с той лишь разницей, что понима-
ли его «по-своему». О таком извращении смысла Свя-
щенного Писания при толковании его по своему разуме-
нию говорил еще Апостол Петр (2 Петр. 3, 16).

Отдельные члены Церкви, не исключая и ее лучших
сынов и учителей, не достигают совмещения в себе всей
полноты дарований Святого Духа и потому в своих уче-
ниях и писаниях имеют те или иные несовершенства и
даже иногда ошибки, но в целом учение Церкви, облада-
ющей полнотою дарований и познания, пребывает во веки
истинным.
Непоколебимая вера в истинность учения Соборной

Церкви в его целом и глубокое доверие всему, что приняла
и утвердила она в своем опыте, лежащие в основе жизни
афонского монаха, спасают его от бестрадиционного ди-
летантизма и робких исканий. Такое вхождение верою в
жизнь Вселенской Церкви делает монаха сообладателем
ее безмерных богатств и сразу придает его личному опыту
категорический характер достоверности.
При изучении Священного Писания, творений святых

Отцов и неисчерпаемых по своему догматическому и мо-
литвенному содержанию сокровищ литургических книг
монах встречается с невыразимо великим богатством, и
потому у него не является расположение писать и само-
му о том же, не внося чего-либо существенно нового. Но
когда в жизни Церкви явится действительная нужда, тог-
да напишутся новые книги.
Каждая новая книга, имеющая притязание быть вклю-

ченной в учение Церкви или выразить его, подвергается
суду Церкви, которая медлительно, но все проверяет и
испытывает со всех сторон, и прежде всего со стороны
влияния учения на жизнь. Этот критерий, то есть влия-
ние учения на жизнь, имеет чрезвычайно важное значе-
ние в силу теснейшей связи догматического сознания и
жизни, и все, что окажется противоречащим или несоот-
ветствующим духу Христовой любви, которою живет
Церковь, она отвергнет.
Отдельные сыны и члены ее на пути к этой любви

претыкаются, падают, совершают преступления, но Цер-
ковь в глубине своей знает Духом Святым истину любви
Христовой, и там, где привходит хотя бы и слово «лю-
бовь», но с  иным содержанием, там  Церковь не
прельстится никакою философией, никаким блеском док-
трин. Церковь не обманывается.
Мы полагаем, что верный сын Церкви, блаженный

старец Силуан, в своих писаниях указывает на послед-
ний  и  достовернейший   критерий  истины  в   Церкви.
Критерий сей � Христова любовь к врагам и смирение
Христово.
Старец писал: «Никто не может знать от себя, что есть

любовь Божия, если Дух Святой не научит, но в Церкви
нашей любовь Божия познана Духом Святым, и потому
мы говорим о ней».

«Господь благ и милостив, но мы сказать о любви Его
ничего не могли бы кроме Писания, если бы не научил
нас Дух Святой».

Î ÑÂßÙÅÍÍÎÌ ÏÐÅÄÀÍÈÈ È ÑÂßÙÅÍÍÎÌ ÏÈÑÀÍÈÈ*

ÄÓÕÎÂÍÀß ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ

* Îòðûâîê èç  êíèãè àðõèìàíäðèòà Ñîôðîíèÿ (Ñàõàðîâà) «Ñòàðåö Ñèëóàí».
Àôîíñêèé ïîäâèæíèê XX â. ñõèìîíàõ Ñèëóàí êàíîíèçèðîâàí Êîíñòàíòèíîïîëüñêîé
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«Мы можем рассуждать лишь на-
столько, насколько познали благодать
Святого Духа...»

«Святые говорят о том, что дей-
ствительно видели и знают. Они не
говорят о том, чего не видели...» (Ср.
Кол. 2, 18).

«Святые от своего ума ничего не
говорят».
Богодухновенное Писание есть

вернейшее слово (2 Петр. 1, 19), по-
лезное для научения и наставления
на всякое доброе дело, угодное Богу
(2 Тим. 3, 16�17), но почерпаемое из
него богопознание не может достиг-
нуть искомого совершенства, если
не научит еще Сам Господь Духом
Святым.
При всем своем подлинном сми-

рении и кротости старец с какою-то
непоколебимою уверенностью и
внутреннею самодостоверностью говорил, что не может
человек «своим умом» постигать Божественное, которое
познается «только Духом Святым», а потому и Священ-
ное Писание, «написанное Духом Святым», не может
быть постигнуто посредством научного исследования, ко-
торому доступны лишь некоторые внешние стороны и
детали, но никак не сущность.
Доколе человеку не будет дано свыше «разуметь Пи-

сания» и «знать тайны Царствия Божия», доколе он дол-
гою борьбою со страстями не смирится и самим опытом
не познает воскресения своей души и всего, что лежит на
этом великом и таинственном пути, дотоле необходимо,
чтобы  он  строго  держался  предания  и учения Церкви и
не дерзал учить от себя как бы ни был он учен «по чело-
веку», потому что даже самые гениальные человеческие
домыслы далеко отстоят от подлинной жизни Духа.
Дух Святой, Дух Истины в какой-то мере живет в каж-

дом человеке, и тем более христианине, но не следует
этого малого опыта благодати преувеличивать и дерзно-
венно исходить из него.
Дух Святой, всегда реально пребывающий в Церк-

ви, терпеливо и кротко ищет и ждет всякую душу, но
сам человек не дает Ему свободы действовать в себе и
потому остается вне Света и познания тайн духовной
жизни.
Частое явление, что человек после некоторого опыта

благодати не возрастает в ней, не теряет ее; и религи-
озная жизнь его сосредоточивается в мозгу как отвле-
ченное понимание. Пребывая в этом состоянии, он не-
редко мнит себя обладателем духовного видения, не ра-
зумея, что подобное отвлеченное понимание, хотя бы и
предваренное испытанием некоторой благодати, есть
своеобразное извращение слова Божия, и Священное Пи-
сание, по существу, остается для него «книгой, запеча-
танной семью печатями» (Откр. 5, 1).

Священное Писание есть слово,
которое «изрекали святые Божии
человеки, будучи движимы Духом
Святым» (2 Петр. 1, 21). Но изре-
чения святых не являются чем-то
совершенно независимым от умст-
венного уровня и духовного состо-
яния тех, к кому они обращались;
нет, они были живым словом к жи-
вым конкретным людям, и потому
неизбежно ошибочным будет науч-
ное (историческое, археологичес-
кое, филологическое и подобное)
истолкование Писания.
Во всем Священном Писании

сокрыта определенная последняя
цель, но к этой всегда единой и
неизменной цели святые Проро-
ки, Апостолы и другие Учителя
Церкви вели живых, окружавших
их людей, приспосабливаясь к их

уровню и пониманию.
Особенно яркий в этом отношении пример � Апос-

тол Павел, который, конечно, никогда не отступал от
своего единого боговидения и боговедения и который,
однако, «для всех был всем, чтобы спасти...» (1 Кор. 9,
19�22). Иными словами, Павел со всеми говорил по-
разному, и если подойти к его посланиям только с на-
учным анализом, то сущность его «богословской сис-
темы» неизбежно останется невыясненной.
Старец весьма почитал богословскую науку и

представителей ее, но положительную роль и заслу-
ги научного богословия он относил исключительно
к историческим условим жизни Церкви, а никак не
к подлинной вечной жизни Духа.
В человеческом слове есть некоторая неизбежная

текучесть, неопределимость. И это свойство его ос-
тается даже в Священном Писании, и потому лишь
в ограниченных пределах возможно выражение бо-
жественной истины человеческим словом. Этим не
низводится на степень простой человеческой отно-
сительности Слово Божие. Нет. Мысль старца в том,
что постижение Слова Божия лежит на путях испол-
нения заповедей Христа, а не на путях научного ис-
следования. Так учил и Сам Господь: «И дивились
иудеи, говоря: как Он знает Писания, не учившись?
Иисус, отвечая им, сказал: Мое учение � не Мое, но
Пославшего Меня. Кто хочет творить волю Его, тот
узнает о сем учении, от Бога ли оно, или Я Сам от
Себя говорю» (Иоан. 7, 15�17). Господь все Священ-
ное Писание свел к короткому слову: «Любите Бога
и ближнего» (Мф. 22, 40). Но Христово слово � лю-
бовь � во все века останется тайною для всех фило-
логов. Слово это есть имя Самого Бога, и его под-
линный смысл открывается не иначе, как только дей-
ствием Самого же Бога.

Ïðåïîäîáíûé Ñèëóàí Àôîíñêèé. Ôðàãìåíò èêîíû
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Понятие о Священном Писании. Библия
Наименование Священное или Божественное Пи-

сание взято из самого Священного Писания. Апостол
Павел писал своему ученику Тимофею: «ты из детства
знаешь священные писания» (1 Тим. 3, 15).
По определению «Пространного Катихизиса» митро-

полита Филарета (Дроздова), Священным Писанием на-
зываются «книги, написанные Духом Божиим через освя-
щенных от Бога людей, называемых Пророками и Апос-
толами. Обыкновенно сии книги называются Библиею».
Откуда произошло это название? Примерно в 20 км

севернее г. Бейрута на средиземноморском побережье на-
ходится небольшой, ныне арабский, в прошлом финикий-
ский, город Жибел. В Священном Писании он упомина-
ется под названием Гевал (Иез. 27, 9). Греки называли этот
портовый город «Библос». Поскольку через этот порт в
Грецию доставлялся писчий материал, само слово «биб-
лос» (b�bloj) стало у греков означать книгу. «Библия»
(bibl�a) � это множественное число от b�bloj. Таким об-
разом, буквальное значение слова «Библия» � «книги»15.
Слово b�bloj в греческом языке среднего рода. Со време-
нем слово bibl�a (мн. ч., ср. р.) «превратилось в слово
единственного числа женского рода, стало писаться с
большой буквы и применяться исключительно к Священ-
ному Писанию, сделавшись его своего рода собственным
именем: Библия. В этом качестве оно перешло во все
языки мира. Оно хочет показать, что Священное Писа-
ние есть книга по преимуществу, то есть превосходит
по своему значению все прочие книги благодаря своему
Божественному происхождению и содержанию. Вмес-
те с тем, оно подчеркивает и ее существеннейшее един-
ство: несмотря на то, что в ее состав входят многочис-
ленные книги самого различного характера и содержа-
ния <...> она, тем не менее, является единым целым бла-
годаря тому, что все разнородные элементы, вошедшие
в ее состав, содержат раскрытие одной и той же основ-
ной истины: истины о Боге, открывающемся в мире <...>
и строящем наше спасение».

Богодухновенность Священного Писания
Отличительным видовым признаком книг Священ-

ного Писания является их богодухновенность (2 Тим.
3, 16), то есть единственным подлинным автором этих
книг является Сам Бог.
Необходимо сказать несколько слов о неправильном

понимании богодухновенности. Иногда богодухновен-
ность понимается чисто отрицательно. Дело написания
священных книг всецело усвояется человеку, а действие
Духа Святого ограничивается лишь тем, что Он гаран-
тированно предохраняет автора от возможных еретичес-
ких заблуждений. Фактически такое понимание ведет к
отрицанию богодухновенности как таковой, ибо со сто-
роны своего содержания священные книги оказывают-
ся произведениями чисто человеческими, а деятельность

Святого Духа сводится к своего рода духовной цензуре,
которая «не пропускает» никаких ложных мнений.
Противоположная крайность выражается в отрица-

нии за человеком вообще всякой свободы, и авторы свя-
щенных книг рассматриваются как некие автоматы, ме-
ханически выполняющие волю всецело владеющего ими
Божества. Конечно, Бог вдохновляет авторов священных
книг, влагает в их сознание определенное догматичес-
кое и нравственное содержание, но личная самостоятель-
ность человека при этом не устраняется. Создание свя-
щенных книг � творческий процесс, требующий от че-
ловека напряженного интеллектуального труда. Чтобы
убедиться в этом, достаточно обратиться к первым сти-
хам Евангелия от Луки (Лк. 1, 1-3). Библейские книги
значительно разнятся и по стилю, и по языку, передавая
яркие индивидуальные особенности их авторов.
Дать исчерпывающее определение богодухновенно-

сти представляется практически невозможным. Поста-
раемся пояснить смысл этого понятия с помощью при-
мера. Почему книги Священного Писания мы называем
богодухновенными, тогда как другим достойным ува-
жения писаниям, например, творениям святых отцов или
гимнографическим произведениям, отказываем в этом
праве, хотя часто они также были созданы людьми,
исполненными Святого Духа? Отличие книг Священ-
ного Писания от прочих произведений отчасти можно
выразить посредством таких понятий, как авторство и
соавторство. В творениях святых отцов или в богослу-
жебных гимнах в качестве автора, субъекта творчества,
выступает человек, а Бог лишь вдохновляет человека,
помогает ему. В случае создания священных книг под-
линным автором является Сам Бог, Он определяет их
догматическое и нравственное содержание, а человек
только воплощает, впрочем не автоматически, а твор-
чески, замысел Божий, выступая в роли соавтора.
При изучении Священного Писания необходимо

иметь в виду, что Священное Писание имеет две сто-
роны � Божественную и человеческую. Божественная
сторона состоит в том, что Священное Писание зак-
лючает в себе Богооткровенную Истину. Сторона же
человеческая � в том, что эта вечная, неизменная Ис-
тина выражена на языке людей определенной эпохи,
принадлежавших к определенной культуре, поэтому
библейские книги отражают космологические,
естественнонаучные, исторические представления лю-
дей эпохи их создания. Говоря, что Священное Писа-
ние содержит неизменную Богооткровенную Истину,
необходимо четко понимать, что это утверждение от-
носится только к веро- и нравоучительным истинам,
но вовсе не означает непогрешимости Библии с точки
зрения наук естественных и исторических.

Î ÑÂßÙÅÍÍÎÌ ÏÈÑÀÍÈÈ

Èåðåé Îëåã Äàâûäåíêîâ
Èç êíèãè «Êàòèõèçèñ»
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Другая проблема православной
детской литературы � слащавость и
«благочестивая фальшь», которая
способна отвратить ребенка не толь-
ко от конкретной книжки, но и от
чтения любой христианской литера-
туры. Писатели вообще считают де-
тей самой сложной аудиторией
именно потому, что ребенок мо-
ментально отторгает неискреннюю

интонацию. Тем более труд-
но быть убедительным, ког-
да пытаешься говорить с ре-
бенком о вере. Многие право-
славные писатели видят своим
читателем некоего «идеально-
го ребенка» вместо того, чтобы
писать для реальных мальчишек
и девчонок, которые нуждаются
в хороших книжках, способных
привести их к Богу или хотя бы

заставить задуматься о добре и зле.
И, наконец, самая трудная задача,

которая стоит перед православными
детскими авторами � поиск образов.
Перевести на язык современного ре-
бенка православную систему обра-
зов, найти те образы, которые выз-
вали бы живой и искренний отклик
у детей и стали для них важны, не-
смотря на лавину визуальной ин-
формации, которая их окружает со
всех сторон, � это кажется почти не-
возможным, но иначе все усилия по
созданию новой детской литературы
окажутся тщетными. Современная
цивилизация нашпигована образа-
ми, яркими и привлекательными, и
без умения работать с образными си-
стемами сложно добиться внимания
поколения, которое воспринимает
мир посредством образов, а не слов.
О перспективах развития детской

литературы шла речь на семинаре
«Воспитание книгой: современные
проблемы духовно-просветительс-

�етская литература � вообще
слабое звено современного
российского книжного рын-

ка. Когда заходишь в книжный ма-
газин купить что-то для ребенка,
поначалу теряешься от обилия
красочных обложек, но, полистав
эти ярко оформленные книжки, по-
нимаешь, что порадовать малыша
нечем. Львиная доля детских книж-
ных новинок � бесконечные
переиздания классиков, та-
ких как Андерсен, Пушкин,
Шарль Перро, Маршак,
Чуковский, Астрид Линдгрен.
Современные же авторы чаще
всего штампуют совершенно
недоброкачественные книжки с
примитивным текстом, сомни-
тельными шуточками и слабым
сюжетом. Если автору все-таки уда-
лось написать нечто удовле-
творительное с художественной точ-
ки зрения, то еще не факт, что его
книга окажется полезной для детей:
идеологический кризис, который
остро чувствуется в сегодняшнем
обществе, особенно заметен по дет-
ской литературе, так как старание ав-
торов последних лет избежать лю-
бого намека на «нравоучение» и «ди-
дактику» свели все к бесконечным
постмодернистским передергивани-
ям и иронии. Дети же, как известно
из базового курса возрастной психо-
логии, очень поздно начинают пони-
мать смысл и цену иронического
дискурса, и вместо идеалов, которых
хотелось бы достигать, примеров, на
которых можно было бы учиться, ге-
роев, которым хотелось бы сопере-
живать, они получают бессмыслен-
ный суррогат.
Казалось бы, именно здесь на-

чинается зона ответственности пра-
вославных авторов, которые четко

знают, где провести границу между
добром и злом, какая мировоз-
зренческая основа должна сформи-
роваться у ребенка. Однако хорошей
современной православной литера-
туры для детей еще меньше, чем до-
пустимой светской. Одна из главных
проблем � жанровое однообразие.

Жанр волшебной сказки
нашим авторам подозрителен, пото-
му что там «нечистая сила». Жанр
коротких рассказов из детской жиз-
ни вызывает сомнения из-за «грубо-
го материализма». Даже монаху Ла-
зарю, автору чудесных приключений
«православного ежика», попадало от
критиков-ревнителей за то, что у
него «животные Богу молятся». Со-
временные подростки любят жанр
фэнтези. Но считается, что право-
славным фэнтези писать нельзя, по-
тому что там эльфы, гномы и про-
чая «нежить», а дети в это время чи-
тают Джоан Роулинг или Филипа
Пулмана, книги которого откровен-
но антихристианские. Между тем
образцом «христианского фэнтези»
можно назвать Клайва Льюиса с его
«Хрониками Нарнии», а пример
современного «православного
фэнтези» � Юлия Вознесенская и ее
«Кассандра или путешествие с ма-
каронами». К сожалению, пример
только один.

×ÒÎ ×ÈÒÀÒÜ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÌ ÄÅÒßÌ?
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ïîÿâëÿåòñÿ âñå áîëüøå ïðàâî-

ñëàâíîé èëè «îêîëîïðàâîñëàâíîé» õóäîæåñòâåííîé ëèòå-
ðàòóðû. Âåðíåå áûëî áû ñêàçàòü, ÷òî íà êíèæíîì ðûíêå
ñòàëè çàìåòíû õóäîæåñòâåííûå ïðîèçâåäåíèÿ, íàïèñàí-
íûå ïðàâîñëàâíûìè àâòîðàìè. Êà÷åñòâî ýòèõ êíèã î÷åíü

ðàçíîå, ìíîãèå èç íèõ íå âûäåðæèâàþò êðèòèêè, íî âñòðå-
÷àþòñÿ è òàëàíòëèâî íàïèñàííûå ïîâåñòè è ðîìàíû. Òàê
îáñòîèò äåëî, êîãäà ðå÷ü èäåò î ëèòåðàòóðå äëÿ âçðîñ-
ëûõ. Â òîì æå, ÷òî êàñàåòñÿ êíèã äëÿ äåòåé, ñèòóàöèÿ
çíà÷èòåëüíî õóæå.

ÌÀËÀß ÖÅÐÊÎÂÜ
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�та маленькая девочка � ра-
достная и нетерпеливая,
серьезная и взволнованная,

кричавшая «ура!», когда ей удава-
лось постичь новую фразу на
церковнославянском или начало мо-
литвы на греческом, � эта девочка
осталась со мной, когда за ней зак-
рылась, словно дверь, обложка
большой книги в 647 страниц. Ми-
лая, нежная, чистая, глубокая Ната-
ша, с которой я прожила два дня,
пока читалась книга, � одна из луч-
ших героинь, открытых мной в пос-
леднее время. Я не шучу. Столь мно-
гое вместилось в этот объемистый
том � и чудная красота этого мира,
с падающими из-под темной тучи
потоками света; и странствие Пре-
святой Богородицы в бурном море;
и многотрудные, горестные, под-
вижнические жития святых; и тре-
петно изображенные монастыри
среди полей и темных подмосков-
ных лесов или над скалистыми
террасами иерихонской горы
Искушений � к ней, как ласточки-
но гнездо, прилепился греческий
православный монастырь... И древ-
ний, так много говорящий сердцу
строй церковнославянского языка,
со всеми этими милыми «езеро»,
«нощь», «свеща», «вранъ», «азъ»...
И со знанием дела описанный ма-
ленький московский храм, о свя-
щеннике которого рассказывается
так: «тоненький, высокий мальчик
в черном подрясничке и с облаком
пушистых, невероятно длинных во-
лос за спиной», обходя с каждени-
ем иконы и дойдя до входной две-
ри, остановился, несколько секунд
подумал, потом... решительным
движением открыл дверь и выбежал

кой литературы по Православию», ко-
торый состоялся 24 ноября 2005 г. в
храме Рождества Иоанна Предтечи в
Сокольниках. В работе семинара при-
няли участие писатели, детские пси-
хологи, филологи, редакторы.
Главный редактор издательства

«Лепта-пресс» Ольга Голосова на-
звала еще одну важную проблему
православной детской литературы �
отсутствие научно-популярных книг,
попросту говоря, детских энцикло-
педий: «Православные книги для ре-
бенка не говорят о материальном
мире � чашках, ложках, деньгах,
клонировании. А между тем, имен-
но научно-популярная литература
формирует у ребенка картину мира».
Кроме того, Голосова считает, что
«создавая псевдо-благочестивые
книги, которые учат детей ненави-
деть мир и бежать от него, мы вос-
питываем сектантов». По ее мнению,
прежде всего сами писатели долж-
ны научиться видеть красоту Богом
созданного мира, и тогда они смо-
гут раскрыть эту красоту детям и на-
учить их любить Творца, � но этого
не произойдет до тех пор, пока пи-
сатели не перестанут без конца твер-
дить об опасностях и искушениях.
В качестве примера удачной кни-

ги для подростков Голосова приве-
ла роман Тамары Крюковой «Костя
+ Ника» � «образец описания отно-
шений между полами, когда не то
что нет намека на секс, но даже сло-
во любовь не упоминается, хотя лю-
бому читателю очевидно, что лю-
бовь между героями есть». Сама Та-
мара Крюкова, автор множества дет-
ских книг � от стишков для дошко-
лят до фантастических романов для
подростков, посетовала на то, что
«хорошие писатели не идут в дет-
скую литературу, потому что она
считается малопрестижной». Кос-
нувшись темы фэнтези и волшебной
сказки, Тамара Крюкова отметила:
«Малышам нужна сказка, не надо
бояться ведьм и колдунов, потому
что это визуализация зла. Ребенок не
может представить абстрактное зло.
Важно здесь другое: каким представ-
лено добро и как оно борется со
злом, не с кулаками ли?».

Писатель Дмитрий Володихин
считает, что писателю-христианину
можно писать фантастику при со-
блюдении двух условий: «если не
влезать в евангельскую историю и не
нарушать заповеди». Кроме того, он
отметил, что современной право-
славной литературе очень не хвата-
ет биографического жанра, и при-
звал коллег писать романы, основан-
ные на житиях святых, для детей и
подростков. Эту тему поддержали
редактор Издательского Совета Рус-
ской Православной Церкви Елена
Тростникова и психолог Андрей Ро-
гозянский, но оба подтвердили, что
агиографические произведения для
детей � это очень сложный жанр.
Одна из главных проблем � то, что
при попытках передать словами
ощущение святости, исходящей от
праведника, ускользает индивиду-
альность святого.
Семинар решено было сделать

регулярным, а темы следующих
встреч перевести в более практичес-
кую плоскость.
Настоятель храма Рождества

Иоанна Предтечи в Сокольниках
игумен Иоанн (Ермаков) призвал пи-
сателей осознавать свою от-
ветственность: «Воспитание книгой
означает воспитание словом. И глу-
бокая ответственность лежит на каж-
дом человеке, имеющем отношение
к печатному слову. Сказано: от слов
своих оправдаешься и от слов своих
осудишься» (Мф. 12, 37).
Станет ли кто-нибудь из уча-

стников семинара в храме Рожде-
ства Иоанна Предтечи писателем,
оставившим яркий след в истории
русской литературы, и станет ли
хотя бы одна из написанных эти-
ми авторами книг событием обще-
ственной жизни, а не только пред-
метом дискуссии в православной
среде, � этот вопрос остается от-
крытым. Как и вопрос о том, суме-
ет ли христианская детская лите-
ратура стать трендом современной
культуры и заставить широкий
круг читателей пересмотреть свое
мировоззрение.

Êñåíèÿ Ëó÷åíêî
«Öåðêîâíûé âåñòíèê» ¹ 23 (324) 2005 ã.
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Îëüãà Åðìîëàåâà
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на паперть. Там он высоко поднял
руку и направлял движения ка-
дильницы вверх, к небу. Наташа
громко вдохнула воздух, вдруг со
всей остротой внутреннего по-
нимания ощутив порыв батюшки:
батюшка вылетел на паперть кадить
Богу, проницающему вселенную!..».
А пылкие Наташины молитвы

перед сном: «Господи! Дай мне так
петь, чтобы всем от этого станови-
лось легко! Дай мне такое сердце,
чтобы никому не было от моих пе-
сен обидно. Чтобы не было в нем
никакого нетерпения, никакой не-
приязни, чтобы было легко... чтобы
была любовь...».
Поэзия расточена в «Наташиной

Азбуке», словно душистый ка-
дильный ладан во время церковной
службы. Но главное, что блестяще
удалось протоиерею Валентину
Дронову, это то, что он в не-
принужденной игровой форме ввел
в жизнь своей героини,которой по-
шел восьмой год, невероятно разно-
образный материал по догматике
(основам веры), литургике (струк-
туре и смыслу богослужения), линг-
вистике, богословию. Подлинные

Â 2004 ãîäó âûøëà â ñâåò êíèãà ïðîòîèåðåÿ Âàëåíòèíà Äðîíîâà
«Íàòàøèíà Àçáóêà». Ýòî ïîâåñòâîâàíèå î äóõîâíîé æèçíè, êîòîðóþ
ñïîñîáåí âåñòè ìàëåíüêèé ÷åëîâåê, åñëè åãî íàïðàâèò ëàñêîâàÿ ðóêà
âçðîñëîãî. Çàäà÷à àâòîðà � äàòü îáðàç ñåðüåçíîãî îòíîøåíèÿ ê ñâî-
åé âåðå êàê ìàëåíüêèì ÷èòàòåëÿì, òàê è èõ íàñòàâíèêàì, îáðèñîâàòü

ÍÀÒÀØÈÍÀ ÀÇÁÓÊÀ

ïîñòåïåííîå óñâîåíèå ïðàâîñëàâíîé öåðêîâíîñòè äåòüìè ñîâðåìåí-
íîãî ìèðà. «Íàòàøèíà Àçáóêà» � ýòî öåïü æèòåéñêèõ ñèòóàöèé, îáû-
äåííûõ è íåîáûêíîâåííûõ, ñìåøíûõ è ïå÷àëüíûõ, â êîòîðûõ ãåðîè
ïîñòåïåííî íàó÷àþòñÿ ñìîòðåòü íà ìèð ïî-õðèñòèàíñêè, ýòî óðîêè
æèçíè, îáëå÷åííûå â èãðîâóþ ôîðìó çàíÿòèé ñ îæèâøèìè êóêëàìè.

евангельские и житийные тексты,
драгоценный поэтический строй
Псалтири, � все это слово за словом,
предложение за предложением
осваивает жадно требующая новых
знаний Наташа. И постепенно в
этой современной сказке создается
та притягательная атмосфера, в ко-
торой ребенок незаметно учится,
играя с волшебно ожившими кук-
лами � рассудительной, сдержанно-
изящной боярышней Матроной и
вздорной, взбалмошной, развязной
куклой Катей (в прошлом Барби).
Катя-Барби в конце концов ста-

новится более или менее сносной,
хотя лично мне она к финалу не-
сколько поднадоела со своим посто-
янным � через каждые двадцать
строк! � «захлюпала носом». Но я
понимаю, что понадобилась-то она
со всеми своими вульгарными вы-
вертами для контраста смиреннице
и красавице Матроне, и не смею
упрекать автора в передержках. На
самом деле, имеющиеся мелкие не-
достатки этого художественного
произведения являются продол-
жением его достоинств. Как решил
автор в начале истории пе-
ревоспитать эту пустую девчонку,
так и сделал. Да и дитя, которому
адресована книга, увидит, вероятно,
капризную куклу другими глазами,
без моего взрослого раздражения.
Несомненная педагогическая

удача протоиерея Валентина Дро-
нова � точно найденная форма уро-
ков, с подробным разбором и запи-
сыванием новых церковнославян-
ских и греческих слов в специаль-
ные словарики, которые и я, взрос-
лый читатель, с увлечением и ред-
костным для себя самой прилежа-
нием постоянно перечитывала,
чтобы запомнить незнакомое или
малознакомое. Воображаю, как бу-
дет рад и горд собой ребенок, осво-

ивший все эти премудрости за
увлекательной игрой, придуман-
ной изобретательным и щедрым
автором, знающим бездну интерес-
ных сведений.

«Наташина Азбука» замечательно
оформлена (художник � М.В. Бельке-
вич, оформление переплета и макет �
А.Ю. Стрельченко): прелестные зас-
тавки � все эти наивные львы, рыца-
ри, рыбы и петухи; любовно скопи-
рованные из старинного Евангелия
буквицы; почти на каждой странице
встречается какой-нибудь очаро-
вательный поясняющий рисунок; а
если добавить к этому хорошую бе-
лую бумагу и великое разнообразие
шрифтов, то можно себе представить,
с какой радостью будет открываться
этот том страница за страницей...
Кстати, я с удовольствием отметила
упрямо проставляемую в тексте и
несправедливо изгнанную отовсюду
букву «Ё» � что лишь подтверждает
трогательное уважение автора и изда-
теля к маленькому читателю. <�>
Постарайтесь разглядеть эту

нужную книгу среди множества яр-
ких и пестрых обложек. Добавим,
что «Наташина Азбука» издана по
благословению митрополита Кру-
тицкого и Коломенского Ювеналия.
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середины... принимай в него всех, кто
попросится, за исключением Змеи,
Кабана и Волка, о которых ты скоро
услышишь. Они живут немного да-
лее, в темной чаще. Они разбойники.
Только не бойся, � им не одолеть бу-
дет твоего братства. Слава Богу, Ко-
торый нас не оставляет!� � сказал ста-
рый Богомол и исчез». Дальше ма-
леньких читателей ждут уди-
вительные приключения Ежика и его
друзей. И конечно, с верой в Бога и
молитвой героям сказки удается одер-
жать победу над врагами и обидчи-
ками. Через все повествование про-
ходит тема непрестанной молитвы, и
молитва эта чистая и радостная: прос-
то � «Слава Богу»! Этой молитвой
молятся не только Ежик и Богомол,
но и весь окружающий мир вплоть
до последней травинки. И тема чуда
от Бога, чуда, связанного со смире-
нием и молитвой, ненавязчиво про-
низывает весь сюжет.
Первое что поражает, � точно най-

денная интонация рассказчика, кото-
рая, как и в лучших образцах детс-
кой литературы, сразу объединяет
ребенка и взрослого, читающих эту
книгу. В ней нет никакого назидания,
никакой патетики. Педагогически

� первой части Маленький Ежик
из набожной семьи калужских
ежей знакомится с Кузнечиком

Богомолом, который прожил всю
свою жизнь на Афоне и вдруг оказал-
ся в лесу под Калугой. Здесь оба ге-
роя молятся о прекращении засухи,
от которой страдают и мучаются все
лесные жители. Ежик и Богомол ре-
шают совершить совместное путеше-
ствие по реке Жиздре в Оптину пус-
тынь. Из трех новелл, составляющих
первую часть, эта история о палом-
ничестве в Оптину пустынь особен-
но хороша. «Плыли они сначала в
лодочке � кастрюльке, а потом Гос-
подь послал им настоящий кораблик
со штурвалом и парусами, чтобы ма-
ленькие паломники могли добраться
до монастыря. Весь путь, полный
опасностей и трудностей, путеше-
ственники славили Бога».
Прибыв в Оптину, они останав-

ливаются в сосновом лесу между
монастырем и Иоанно-Предтечен-
ским скитом и строят шалашик
между корней старого дерева на-
против Амвросиевского колодца. В
какой-то момент неподалеку на до-
рожке они замечают монаха � и Куз-
нечик узнает в нем того самого мо-
наха, «в баульчике которого Бо-
гомол приехал с Афона». В послед-
ние дни своей жизни Богомол от-
крывает Маленькому Ежику мир
глубоких и чистых переживаний.
Во второй повести Маленький

Ежик видит во сне своего друга Бо-
гомола, который с определенной це-
лью направляет его вглубь леса. «И
снова пришел к Ежику во сне старый
Богомол и сказал: �Ты почти у цели,
друг мой. Тут совсем рядом лесной
пруд, на другой стороне которого сто-
ит разбитый грозой высохший дуб.
В нем есть многочисленные дупла,
пригодные для устройства келий. Это
и будет твой теремок, который ни
низок, ни высок, а как раз � царской

Ñêàçî÷íàÿ ïîâåñòü ìîíàõà Ëàçàðÿ óæå çàâîåâàëà ñåðäöà
ìàëåíüêèõ ÷èòàòåëåé îñîáîé òåïëîòîé, ìÿãêîñòüþ, óâëåêàòåëü-
íûì ñþæåòîì. Â 2005 ãîäó Èçäàòåëüñêèé Ñîâåò Ìîñêîâñêîé
Ïàòðèàðõèè ïî áëàãîñëîâåíèþ Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà

Ìàðèÿ Âèíîãðàäîâà
«Öåðêîâíûé âåñòíèê» ¹ 15-16 (316-317) 2005 ã.

ÄËß ÑÀÌÛÕ ÌÀËÅÍÜÊÈÕ

Ìîñêîâñêîãî è âñåÿ Ðóñè Àëåêñèÿ âûïóñòèë â ñâåò íîâîå èçäà-
íèå ýòîé êíèãè. Â íîâûé ñáîðíèê âîøëè äâå ñêàçî÷íûõ ïîâåñ-
òè: óæå èçâåñòíàÿ ÷èòàòåëþ «Ìàëåíüêèé Åæèê è Êóçíå÷èê Áî-
ãîìîë» è íîâàÿ � «Ìàëåíüêèé Åæèê è åãî Ëåñíîé Òåðåìîê».

произведение построено очень точ-
но: если когда-нибудь, уже подрост-
ком, маленький читатель этой книги
совершит паломничество в Оптину
пустынь, то для него этот путь будет
окрашен теплой и незабываемой ис-
торией Маленького Ежика и его дру-
га Богомола.
Каждый персонаж обрисован

очень лаконично. Но практически с
первых же слов, которыми вводится
новый герой, у читателя возникает
радостное чувство его узнавания,
привыкание к персонажу. Возмож-
но, именно поэтому тоненькая книж-
ка оставляет впечатление какого-то
большого, объемного повествова-
ния, чуть ли не романа. В этой сказ-
ке все как в жизни: и тяжелые испы-
тания, и радостное чувство от непре-
станной молитвы, и необходимость
помочь ближнему, и увлекательные
приключения...
Мир сказки � это во многом мир

души ее создателя, поэтому повесть
монаха Лазаря по сути своей хрис-
тианская. И кажется, только из глу-
бины монашеского опыта можно вот
так легко и даже немного наивно рас-
сказывать об устроении души. Де-
тей не смогут оставить равнодушны-
ми трогательные истории лесных
жителей, их приключения во время
путешествия в Оптину пустынь,
примеры милосердия к слабым и
больным.
Удачны и новые иллюстрации к

книге, которые выполнил художник
Михаил Иванов.
В завершение хотим добавить, что

в Издательском Совете вышла в свет
и звуковая версия сказки «Уди-
вительные истории Маленького Ежи-
ка» на аудиокассетах и компакт-дис-
ках. В записи принимали участие ак-
теры Орловского муниципального
театра «Русский стиль».
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III. ЦЕРКОВЬ И ГОСУДАРСТВО

III.1. Церковь как богочеловеческий организм имеет не
только таинственную сущность, неподвластную стихиям
мира, но и историческую составляющую, входящую в со-
прикосновение и взаимодействие с внешним миром, в том
числе с государством. Государство, которое существует для
устроения мирской жизни, также соприкасается и взаимо-
действует с Церковью. Взаимоотношения государства и пос-
ледователей истинной религии изменялись в ходе истории.
Первоначальной ячейкой человеческого общества явля-

лась семья. Священная история Ветхого Завета свидетель-
ствует о том, что государство сложилось не сразу. До ухода
в Египет братьев Иосифа государства у ветхозаветного на-
рода не было, а существовала патриархальная родовая об-
щина. Государство постепенно складывается в эпоху Су-
дей. В результате сложного исторического развития, кото-
рым руководит Промысл Божий, усложнение обществен-
ных связей привело к образованию государств.
В древнем Израиле до периода Царств существовала

единственная в истории подлинная теократия, то есть бо-
гоправление. Однако по мере удаления общества от по-
слушания Богу как устроителю мирских дел люди начали
задумываться о необходимости иметь земного властите-
ля. Господь, принимая выбор людей и санкционируя но-
вую форму правления, в то же время сожалеет об оставле-
нии ими богоправления: «И сказал Господь Самуилу: по-
слушай голоса народа во всем, что они говорят тебе; ибо
не тебя они отвергли, но отвергли Меня, чтоб Я не цар-
ствовал над ними... Итак послушай голоса их; только пред-
ставь им и объяви им права царя, который будет царство-
вать над ними» (1 Цар. 8. 7,9).
Таким образом, возникновение земного государства

должно быть понимаемо не как изначально богоустанов-
ленная реальность, но как предоставление Богом людям
возможности устроять свою общественную жизнь исхо-
дя из их свободного волеизъявления, с тем, чтобы таковое
устроение, являющееся ответом на искаженную грехом
земную реальность, помогало избежать еще большего гре-
ха через противодействие ему средствами мирской влас-
ти. При этом Господь устами Самуила ясно говорит, что
ожидает от этой власти верности Его заповедям и творе-
ния добрых дел: «Итак, вот царь, которого вы избрали,
которого вы требовали; вот, Господь поставил над вами
царя. Если будете бояться Господа, и служить Ему, и слу-
шать гласа Его, и не станете противиться повелениям Гос-
пода, то и будете и вы и царь ваш, который царствует над
вами, ходить вслед Господа, Бога вашего... А если не буде-
те слушать гласа Господа, и станете противиться повеле-
ниям Господа, то рука Господа будет против вас, как была

ÎÑÍÎÂÛ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÊÎÍÖÅÏÖÈÈ
ÐÓÑÑÊÎÉ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÉ ÖÅÐÊÂÈ

ÖÅÐÊÎÂÜ È ÌÈÐ

против отцов ваших» (1 Цар. 12. 13-15). Когда Саул пре-
ступил заповеди Господни, Бог отверг его (1 Цар. 16. 1),
велев Самуилу помазать на царство другого избранника Сво-
его � Давида, сына простолюдина Иессея.
Сын Божий, владычествующий землей и Небом

(Мф. 28. 18), через вочеловечение подчинил Себя зем-
ному порядку вещей; повиновался Он и носителям го-
сударственной власти. Распинателю Своему Пилату,
римскому прокуратору в Иерусалиме, Господь сказал:
«Ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не
было дано тебе свыше» (Ин. 19. 11). В ответ на искуси-
тельный вопрос фарисея о позволительности давать по-
дать кесарю Спаситель сказал: «Отдавайте кесарево ке-
сарю, а Божие Богу» (Мф. 22. 21).
Раскрывая учение Христово о правильном отношении

к государственной власти, апостол Павел писал: «Всякая
душа да будет покорна высшим властям; ибо нет власти не
от Бога, существующие же власти от Бога установлены. По-
сему противящийся власти противится Божию установле-
нию; а противящиеся сами навлекут на себя осуждение.
Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для
злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и полу-
чишь похвалу от нее; ибо начальник есть Божий слуга, тебе
на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно
носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делаю-
щему злое. И потому надобно повиноваться не только из
страха наказания, но и по совести. Для сего вы и подати
платите, ибо они Божии служители, сим самым постоянно
занятые. Итак отдавайте всякому должное: кому подать, по-
дать; кому оброк, оброк; кому страх, страх; кому честь,
честь» (Рим. 13. 1-7). Ту же мысль выразил и апостол Петр:
«Итак будьте покорны всякому человеческому начальству,
для Господа: царю ли, как верховной власти, правителям
ли, как от него посылаемым для наказания преступников
и для поощрения делающих добро, � ибо такова есть воля
Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невеже-
ству безумных людей, � как свободные, не как употребля-
ющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии»
(1 Петр. 2. 13-16). Апостолы учили христиан повиноваться
властям независимо от их отношения к Церкви. В апос-
тольский век Церковь Христова была гонима и местной
иудейской властью, и государственной римской. Это не ме-
шало мученикам и другим христианам тех времен молить-
ся за гонителей и признавать их власть.

III.2. Падение Адама принесло в мир грехи и пороки,
нуждавшиеся в общественном противодействии, � первым
из таковых было убиение Каином Авеля (Быт. 4. 1-16). Люди,
понимая это, во всех известных обществах начали устанав-
ливать законы, ограничивающие зло и поддерживающие
добро. Для ветхозаветного народа Законодателем был Сам
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Бог, давший правила, которые регламентировали не толь-
ко собственно религиозную, но и общественную жизнь
(Исх. 20-23).
Государство как необходимый элемент жизни в испор-

ченном грехом мире, где личность и общество нуждаются
в ограждении от опасных проявлений греха, благословля-
ется Богом. В то же время необходимость государства вы-
текает не непосредственно из воли Божией о первозданном
Адаме, но из последствий грехопадения и из согласия дей-
ствий по ограничению господства греха в мире с Его волей.
Священное Писание призывает власть имущих исполь-
зовать силу государства для ограничения зла и поддер-
жки добра, в чем и видится нравственный смысл су-
ществования государства (Рим. 13. 3-4). Исходя из выше-
сказанного, анархия � отсутствие надлежащего устроения
государства и общества, � а равно призывы к ней и попыт-
ка ее установления противоречат христианскому миропо-
ниманию (Рим. 13. 2).
Церковь не только предписывает своим чадам по-

виноваться государственной власти, независимо от
убеждений и вероисповедания ее носителей, но и мо-
литься за нее, «дабы проводить нам жизнь тихую и безмя-
тежную во всяком благочестии и чистоте» (1 Тим. 2. 2). Од-
новременно христиане должны уклоняться от абсолю-
тизации власти, от непризнания границ ее чисто зем-
ной, временной и преходящей ценности, обусловленной
наличием в мире греха и необходимостью его сдержи-
вания. По учению Церкви, сама власть также не впра-
ве асболютизировать себя, расширяя свои границы до
полной автономии от Бога и установленного Им поряд-
ка вещей, что может привести к злоупотреблениям вла-
стью и даже к обожествлению властителей. Государство,
как и иные человеческие учреждения, пусть даже и направ-
ленные на благо, может иметь тенденцию к превращению
в самодовлеющий институт. Многочисленные историчес-
кие примеры такого превращения показывают, что в этом
случае государство теряет свое подлинное предназначение.

III.3. Во взаимоотношениях между Церковью и госу-
дарством должно учитываться различие их природ. Цер-
ковь основана непосредственно Самим Богом � Госпо-
дом нашим Иисусом Христом; богоустановленность же
государственной власти являет себя в историческом про-
цессе опосредованно. Целью Церкви является вечное спа-
сение людей, цель государства заключается в их земном
благополучии.

«Царство Мое не от мира сего» � говорит Спаситель (Ин.
18. 36). «Сей мир» отчасти повинуется Богу, отчасти же, и
главным образом, автономизирует себя от собственного Твор-
ца и Господа. В той степени, в какой мир не подчиняется
Богу, он подчиняется «отцу лжи» сатане и «во зле лежит»
(Ин. 8. 44; 1 Ин. 5. 19). Церковь же � «тело Христово» (1 Кор.
12. 27), «столп и утверждение Истины» (1 Тим. 3. 15) � в
своей таинственной сущности не может иметь в себе ника-
кого зла, ни тени тьмы. Поскольку государство есть часть
«мира сего», оно не имеет части в Царстве Божием, ибо там,
где Христос «всё и во всем» (Кол. 3. 11), нет места принужде-

нию, нет места противопоставлению человеческого и Божия,
а следовательно, нет там и государства.
В современном мире государство обычно является

светским и не связывает себя какими-либо религиоз-
ными обязательствами. Его сотрудничество с Церко-
вью ограничено рядом областей и основано на взаим-
ном невмешательстве в дела друг друга. Однако, как пра-
вило, государство сознает, что земное благоденствие немыс-
лимо без соблюдения определенных нравственных норм �
тех самых, которые необходимы и для вечного спасения
человека. Поэтому задачи и деятельность Церкви и госу-
дарства могут совпадать не только в достижении чисто зем-
ной пользы, но и в осуществлении спасительной миссии
Церкви.
Нельзя понимать принцип светскости государства как

означающий радикальное вытеснение религии из всех сфер
жизни народа, отстранение религиозных объединений от
участия в решении общественно значимых задач, лишение
их права давать оценку действиям властей. Этот принцип
предполагает лишь известное разделение сфер компетен-
ции Церкви и власти, невмешательство их во внутренние
дела друг друга.
Церковь не должна брать на себя функции, принад-

лежащие государству: противостояние греху путем наси-
лия, использование мирских властных полномочий, при-
нятие на себя функций государственной власти, предпола-
гающих принуждение или ограничение. В то же время Цер-
ковь может обращаться к государственной власти с
просьбой или призывом употребить власть в тех или
иных случаях, однако право решения этого вопроса оста-
ется за государством.
Государство не должно вмешиваться в жизнь Цер-

кви, в ее управление, вероучение, литургическую
жизнь, духовническую практику и так далее, равно
как и вообще в деятельность канонических церков-
ных учреждений, за исключением тех сторон, которые
предполагают деятельность в качестве юридического
лица, неизбежно вступающего в соответствующие от-
ношения с государством, его законодательством и вла-
стными органами. Церковь ожидает от государства
уважения к ее каноническим нормам и иным внут-
ренним установлениям.

III.4. В ходе истории складывались различные моде-
ли взаимоотношений между Православной Церковью и
государством.
В православной традиции сформировалось определен-

ное представление об идеальной форме взаимоотношений
между Церковью и государством. Поскольку церковно-го-
сударственные взаимоотношения � явление двустороннее,
то вышеуказанная идеальная форма исторически могла быть
выработана лишь в государстве, признающем Православ-
ную Церковь величайшей народной святыней, � иными сло-
вами, в государстве православном.
Попытки выработать такую форму были предприняты

в Византии, где принципы церковно-государственных от-
ношений нашли свое выражение в канонах и государствен-
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ных законах империи, отразились в святоотеческих писа-
ниях. В своей совокупности эти принципы получили на-
звание симфонии Церкви и государства. Суть ее составля-
ет обоюдное сотрудничество, взаимная поддержка и вза-
имная ответственность, без вторжения одной стороны в сфе-
ру исключительной компетенции другой. Епископ подчи-
няется государственной власти как подданный, а не пото-
му, что епископская власть его исходит от представителя
государственной власти. Точно так же и представитель го-
сударственной власти повинуется епископу как член Церк-
ви, ищущий в ней спасения, а не потому, что власть его
происходит от власти епископа. Государство при симфони-
ческих отношениях с Церковью ищет у нее духовной под-
держки, ищет молитвы за себя и благословения на деятель-
ность, направленную на достижение целей, служащих бла-
гополучию граждан, а Церковь получает от государства по-
мощь в создании условий, благоприятных для проповеди и
для духовного окормления своих чад, являющихся одно-
временно гражданами государства.
В 6-й новелле святого Юстиниана сформулирован прин-

цип, лежащий в основе симфонии Церкви и государства:
«Величайшие блага, дарованные людям высшею благостью
Божией, суть священство и царство, из которых первое (свя-
щенство, церковная власть) заботится о божественных де-
лах, а второе (царство, государственная власть) руководит
и заботится о человеческих делах, а оба, исходя из одного и
того же источника, составляют украшение человеческой
жизни. Поэтому ничто не лежит так на сердце царей, как
честь священнослужителей, которые со своей стороны слу-
жат им, молясь непрестанно за них Богу. И если священ-
ство будет во всем благоустроено и угодно Богу, а государ-
ственная власть будет по правде управлять вверенным ей
государством, то будет полное согласие между ними во всем,
что служит на пользу и благо человеческого рода. Потому
мы прилагаем величайшее старание к охранению истин-
ных догматов Божиих и чести священства, надеясь полу-
чить чрез это великие блага от Бога и крепко держать те,
которые имеем». Руководствуясь этой нормой, император
Юстиниан в своих новеллах признавал за канонами силу
государственных законов.
Классическая византийская формула взаимоотношений

между государственной и церковной властью заключена в
«Эпанагоге» (вторая половина IX века): «Мирская власть и
священство относятся между собою, как тело и душа, не-
обходимы для государственного устройства точно так же,
как тело и душа в живом человеке. В связи и согласии их
состоит благоденствие государства».
Однако симфония в Византии не существовала в абсо-

лютно чистой форме. На практике она подвергалась нару-
шениям и искажениям. Церковь неоднократно оказывалась
объектом цезарепапистских притязаний со стороны госу-
дарственной власти. Суть их заключалась в том, что глава
государства, император, претендовал на решающее слово в
устроении церковных дел. Помимо греховного человечес-
кого властолюбия у таких посягательств была еще и исто-
рическая причина. Христианские императоры Византии

были прямыми преемниками языческих Римских принцеп-
сов, которые среди многих своих титулов имели и такой:
pontifex maximus � верховный первосвященник. Всего от-
кровенней и опасней для Церкви цезарепапистская тенден-
ция обнаруживалась в политике императоров-еретиков, в
особенности в иконоборческую эпоху.
У русских государей, в отличие от византийских васи-

левсов, было иное наследие. Поэтому, а также в силу дру-
гих исторических причин, взаимоотношения церковной
и государственной власти в русской древности были бо-
лее гармоничными. Впрочем, отступления от каноничес-
ких норм также имели место (правление Ивана Грозного,
столкновение царя Алексея Михайловича с Патриархом
Никоном).
Что касается Синодальной эпохи, то несомненное ис-

кажение симфонической нормы в течение двух столетий
церковной истории связано с ясно прослеживаемым вли-
янием протестантской доктрины территориализма и го-
сударственной церковности (см. ниже) на российское пра-
восознание и политическую жизнь. Попытку утвердить
идеал симфонии в новых условиях, когда империя пала,
предпринял Поместный Собор 1917-1918 годов. В декла-
рации, предварявшей Определение об отношении Церк-
ви и государства, требование об отделении Церкви от го-
сударства сравнивается с пожеланием, чтобы «солнце не
светило, а огонь не согревал. Церковь по внутреннему за-
кону своего бытия не может отказаться от призвания про-
светлять, преображать всю жизнь человечества, пронизы-
вать ее своими лучами». В Определении Собора о право-
вом положении Православной Российской Церкви госу-
дарство, в частности, призывается принять следующие по-
ложения: «Православная Российская Церковь, составляя
часть единой Вселенской Христовой Церкви, занимает в
Российском Государстве первенствующее среди других ис-
поведаний публично-правовое положение, подобающее ей
как величайшей святыне огромного большинства населе-
ния и как великой исторической силе, созидавшей Госу-
дарство Российское� Постановления и узаконения, из-
даваемые для себя Православною Церковию в установ-
ленном ею порядке, со времени обнародования их цер-
ковною властью, равно и акты церковного управления и
суда признаются Государством имеющими юридическую
силу и значение, поскольку ими не нарушаются государ-
ственные законы� Государственные законы, касающие-
ся Православной Церкви, издаются не иначе, как по со-
глашению с церковною властью». Последующие Помес-
тные Соборы проходили в условиях, когда история сдела-
ла невозможным возвращение к дореволюционным прин-
ципам церковно-государственных отношений. Тем не ме-
нее Церковь подтверждала свою традиционную роль в
жизни общества и выражала готовность трудиться в об-
щественной сфере. Так, Поместный Собор 1990 года кон-
статировал: «На протяжении тысячелетней истории Рус-
ская Православная Церковь воспитывала верующих в духе
патриотизма и миролюбия. Патриотизм проявляется в бе-
режном отношении к историческому наследию Отечества,
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в деятельной гражданственности, включающей соприча-
стность радостям и испытаниям своего народа, в ревнос-
тном и добросовестном труде, в попечении о нравствен-
ном состоянии общества, в заботе о сохранении приро-
ды» (из Послания Собора).
На европейском Западе в Средневековье не без влияния

творения блаженного Августина «О граде Божием» сло-
жилась доктрина «двух мечей», согласно которой обе влас-
ти, церковная и государственная, одна непосредственно, а
другая опосредованно, восходят к Римскому епископу. Папы
были полновластными монархами над частью Италии �
Папской областью, остатком которой является современ-
ный Ватикан; многие епископы, в особенности в феодаль-
но раздробленной Германии, были князьями, имевшими го-
сударственную юрисдикцию на своей территории, свои пра-
вительства и войска, которыми они предводительствовали.
Реформация не оставила почвы для сохранения госу-

дарственной власти папы и католических епископов на тер-
ритории стран, ставших протестантскими. В XVII-XIX ве-
ках и в католических странах правовые условия измени-
лись настолько, что на практике Католическая Церковь была
устранена от государственной власти. Однако, помимо го-
сударства Ватикан, остатком доктрины «двух мечей» оста-
ется практика заключения Римской курией договоров в фор-
ме конкордатов с государствами, на территории которых
находятся католические общины. Вследствие этого право-
вой статус данных общин определяется во многих странах
уже не одними внутренними законами, но и правом, регу-
лирующим международные отношения, субъектом которых
является государство Ватикан.
В странах, где победила Реформация, а затем и в некото-

рых католических странах в государственно-церковных вза-
имоотношениях установился принцип территориализма,
суть которого заключается в полном государственном су-
веренитете на соответствующей территории, в том числе и
над находящимися на ней религиозными общинами. Деви-
зом этой системы взаимоотношений стали слова cujus est
regio, illius est religio (чья власть, того и религия). При пос-
ледовательном осуществлении данная система подразуме-
вает удаление из государства приверженцев вероисповеда-
ния, отличного от разделяемого носителями высшей госу-
дарственной власти (это не раз осуществлялось на практи-
ке). Однако в жизни прочно утвердилась смягченная фор-
ма реализации этого принципа � так называемая государ-
ственная церковность. При этом религиозная община, обык-
новенно составляющая большинство населения, к которой
принадлежит государь, официально именуемый главой Цер-
кви, пользуется преимуществами государственной Церк-
ви. Сочетание элементов этой системы церковно-государ-
ственных взаимоотношений с остатками традиционной,
унаследованной от Византии симфонии определило свое-
образие правового статуса Православной Церкви в России
Синодальной эпохи.
В Соединенных Штатах Америки, которые изначально

представляли собой многоконфессиональное государство,
утвердился принцип радикального отделения Церкви от го-

сударства, предполагающий нейтральный по отношению
ко всем конфессиям характер властной системы. Впрочем,
абсолютный нейтралитет едва ли вообще достижим. Вся-
кому государству приходится считаться с реальным рели-
гиозным составом своего населения. Ни одна христианс-
кая деноминация в отдельности не составляет большинства
в Соединенных Штатах, однако решительное большинство
жителей США составляют именно христиане. Эта реаль-
ность отражена, в частности, в церемонии присяги прези-
дента на Библии, наличии официального выходного дня в
воскресенье и так далее.
У принципа отделения Церкви от государства есть, од-

нако, и иная генеалогия. На европейском континенте он
явился результатом антиклерикальной или прямо антицер-
ковной борьбы, хорошо известной, в частности, из истории
французских революций. В таких случаях Церковь отделя-
ется от государства не ввиду поликонфессиональности на-
селения страны, а потому, что государство связывает себя с
той или иной антихристианской либо вообще антирелиги-
озной идеологией, � здесь уже не идет речи о нейтралитете
государства в отношении религии и даже о его чисто светс-
ком характере. Для Церкви это обыкновенно влечет за со-
бой стеснения, ограничения в правах, дискриминацию или
прямые гонения. История ХХ века явила в разных странах
мира много примеров подобного отношения государства к
религии и Церкви.
Существует также форма церковно-государственных

взаимоотношений, которая носит промежуточный харак-
тер между радикальным отделением Церкви от государства,
когда Церковь имеет статус частной корпорации, и госу-
дарственной церковностью. Речь идет о статусе Церкви как
корпорации публичного права. В этом случае Церковь мо-
жет иметь ряд привилегий и обязанностей, делегирован-
ных ей государством, не являясь государственной Церко-
вью в собственном смысле слова.
Ряд современных стран � например, Великобритания,

Финляндия, Норвегия, Дания, Греция � сохраняют госу-
дарственную церковность. Другие государства, которых
со временем становится все больше (США, Франция), свои
отношения с религиозными общинами строят на принци-
пе полного отделения. В Германии Католическая, Еванге-
лическая и некоторые другие церкви имеют статус корпо-
раций публичного права, в то время как иные религиоз-
ные общины от государства полностью отделены и рас-
сматриваются как частные корпорации. На практике, од-
нако, реальное положение религиозных общин в большин-
стве этих стран мало зависит от того, отделены или не
отделены они от государства. В некоторых странах, где
Церкви сохраняют государственный статус, он сводится
к взиманию налогов на их содержание через государствен-
ные налоговые учреждения, а также к тому, что, наряду с
регистрацией актов гражданского состояния, производи-
мой государственными административными органами,
признается правовая действительность церковных запи-
сей, сделанных при крещении новорожденных или при
заключении брака через церковное венчание.
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Свое служение Богу и людям Православная Церковь
совершает ныне в разных странах. В одних она представ-
ляет собой национальное вероисповедание (Греция, Ру-
мыния, Болгария), в других, многонациональных, рели-
гию национального большинства (Россия), в третьих при-
надлежащие к ней лица составляют религиозное меньшин-
ство, живущее в окружении либо инославных христиан
(США, Польша, Финляндия), либо иноверцев (Сирия, Тур-
ция, Япония). В некоторых немногочисленных странах
Православная Церковь имеет статус государственной ре-
лигии (Греция, Финляндия, Кипр), в других она отделена
от государства. Различаются также конкретные правовые
и политические условия, в которых живут Поместные Пра-
вославные Церкви. Однако все они опираются как в сво-
ем внутреннем устройстве, так и в своем отношении к
государственной власти на заповеди Христовы, на учение
апостолов, на святые каноны, на двухтысячелетний исто-
рический опыт, и в любых условиях находят возможность
для исполнения своих богозаповеданных целей, обнару-
живая тем свою неотмирную природу, свое небесное, Бо-
жественное происхождение.

III.5. Имея различные природы, Церковь и государ-
ство используют различные средства для достижения
своих целей. Государство опирается в основном на ма-
териальную силу, включая силу принуждения, а так-
же на соответствующие светские системы идей. Цер-
ковь же располагает религиозно-нравственными сред-
ствами для духовного руководства пасомыми и для
приобретения новых чад.
Церковь непогрешимо проповедует Христову Истину

и преподает людям нравственные заповеди, исходящие от
Самого Бога, а потому не властна изменить что-либо в
своем учении. Не властна она и умолкнуть, прекратить
проповедование истины, какие бы иные учения ни
предписывались или ни распространялись государ-
ственными инстанциями. В данном отношении Цер-
ковь совершенно свободна от государства. Ради беспре-
пятственного и внутренне свободного проповедования ис-
тины Церковь не раз в истории терпела гонения от врагов
Христа. Но и гонимая Церковь призвана с терпением пе-
реносить гонения, не отказывая государству, преследую-
щему ее, в лояльности.
Правовой суверенитет на территории государства

принадлежит его властям. Следовательно, они и опре-
деляют юридический статус Поместной Церкви или ее
части, предоставляя им возможность нестесненного ис-
полнения церковной миссии или ограничивая такую
возможность. Государственная власть тем самым перед
лицом Вечной Правды выносит суд о себе самой и в
конце концов предрекает свою судьбу. Церковь сохра-
няет лояльность государству, но выше требования
лояльности стоит Божественная заповедь: совер-
шать дело спасения людей в любых условиях и при
любых обстоятельствах.
Если власть принуждает православных верующих

к отступлению от Христа и Его Церкви, а также к гре-

ховным, душевредным деяниям, Церковь должна от-
казать государству в повиновении. Христианин, следуя
велению совести, может не исполнить повеления власти,
понуждающего к тяжкому греху. В случае невозможнос-
ти повиновения государственным законам и распоряже-
ниям власти со стороны церковной Полноты, церковное
Священноначалие по должном рассмотрении вопроса мо-
жет предпринять следующие действия: вступить в пря-
мой диалог с властью по возникшей проблеме; призвать
народ применить механизмы народовластия для измене-
ния законодательства или пересмотра решения власти; об-
ратиться в международные инстанции и к мировому об-
щественному мнению; обратиться к своим чадам с при-
зывом к мирному гражданскому неповиновению.

III.6. Принцип свободы совести, появившийся как юри-
дическое понятие в XVIII-XIX веках, превращается в один
из основополагающих принципов межчеловеческих от-
ношений только после Первой мировой войны. Ныне он
утвержден Всеобщей декларацией прав человека, входит
в конституции большинства государств. Появление прин-
ципа свободы совести � свидетельство того, что в совре-
менном мире религия из «общего дела» превращается в
«частное дело» человека. Сам по себе этот процесс свиде-
тельствует о распаде системы духовных ценностей, поте-
ре устремленности к спасению в большей части обще-
ства, утверждающего принцип свободы совести. Если пер-
воначально государство возникло как инструмент утвер-
ждения в обществе божественного закона, то свобода со-
вести окончательно превращает государство в исключи-
тельно земной институт, не связывающий себя религиоз-
ными обязательствами.
Утверждение юридического принципа свободы сове-

сти свидетельствует об утрате обществом религиозных
целей и ценностей, о массовой апостасии и фактической
индифферентности к делу Церкви и к победе над гре-
хом. Но этот принцип оказывается одним из средств су-
ществования Церкви в безрелигиозном мире, позволяю-
щим ей иметь легальный статус в секулярном государ-
стве и независимость от инаковерующих или неверую-
щих слоев общества.
Религиозно-мировоззренческий нейтралитет госу-

дарства не противоречит христианскому представле-
нию о призвании Церкви в обществе. Однако Церковь
должна указывать государству на недопустимость рас-
пространения убеждений или действий, ведущих к ус-
тановлению всецелого контроля за жизнью личнос-
ти, ее убеждениями и отношениями с другими людь-
ми, а также к разрушению личной, семейной или об-
щественной нравственности, оскорблению религиоз-
ных чувств, нанесению ущерба культурно-духовной
самобытности народа или возникновению угрозы свя-
щенному дару жизни. В осуществлении своих соци-
альных, благотворительных, образовательных и дру-
гих общественно значимых программ Церковь может
рассчитывать на помощь и содействие государства.
Она также вправе ожидать, что государство при пост-
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роении своих отношений с религиозными объедине-
ниями будет учитывать количество их последовате-
лей, их место в формировании исторического куль-
турного и духовного облика народа, их гражданскую
позицию.

III.7. Форма и методы правления во многом обусловли-
ваются духовным и нравственным состоянием общества.
Зная это, Церковь принимает соответствующий выбор лю-
дей или по крайней мере не противится ему.
При судействе � общественном строе, описанном в Кни-

ге Судей, � власть действовала не через принуждение, а си-
лой авторитета, причем авторитет этот сообщался Боже-
ственной санкцией. Чтобы такая власть действенно осуще-
ствлялась, вера в обществе должна быть весьма сильной.
При монархии власть остается богоданной, но для своей
реализации использует уже не столько духовный автори-
тет, сколько принуждение. Переход от судейства к монар-
хии свидетельствовал об ослаблении веры, отчего и воз-
никла потребность заменить Царя Незримого царем види-
мым. Современные демократии, в том числе монархичес-
кие по форме, не ищут божественной санкции власти. Они
представляют из себя форму власти в секулярном обще-
стве, предполагающую право каждого дееспособного граж-
данина на волеизъявление посредством выборов.
Изменение властной формы на более религиозно

укорененную без одухотворения самого общества не-
избежно выродится в ложь и лицемерие, обессилит эту
форму и обесценит ее в глазах людей. Однако нельзя
вовсе исключить возможность такого духовного воз-
рождения общества, когда религиозно более высокая
форма государственного устроения станет естествен-
ной. В условиях же рабства, в соответствии с советом апо-
стола Павла, «если и можешь сделаться свободным, то луч-
шим воспользуйся» (1 Кор. 7. 21). Вместе с тем, Церковь
должна уделять главное внимание не системе внешней
организации государства, а состоянию сердец своих чле-
нов. Посему Церковь не считает для себя возможным ста-
новиться инициатором изменения формы правления, а Ар-
хиерейский Собор Русской Православной Церкви 1994
года подчеркнул правильность позиции о «непредпочти-
тельности для Церкви какого-либо государственного строя,
какой-либо из существующих политических доктрин».

III.8. Государство, в том числе светское, как правило,
осознает свое призвание устроять жизнь народа на началах
добра и правды, заботясь о материальном и духовном бла-
госостоянии общества. Поэтому Церковь может взаимодей-
ствовать с государством в делах, служащих благу самой Цер-
кви, личности и общества. Для Церкви такое взаимодей-
ствие должно быть частью ее спасительной миссии, объем-
лющей всестороннее попечение о человеке. Церковь при-
звана принимать участие в устроении человеческой жизни
во всех областях, где это возможно, и объединять соответ-
ствующие усилия с представителями светской власти.
Условиями церковно-государственного взаимодействия

должны являться соответствие церковного участия в госу-
дарственных трудах природе и призванию Церкви, отсут-

ствие государственного диктата в общественной деятель-
ности Церкви, невовлеченность Церкви в те сферы деятель-
ности государства, где ее труды невозможны вследствие ка-
нонических и иных причин.
Областями соработничества Церкви и государства

в нынешний исторический период являются:
а) миротворчество на международном, межэтничес-

ком и гражданском уровнях, содействие взаимопони-
манию и сотрудничеству между людьми, народами и
государствами;
б) забота о сохранении нравственности в обществе;
в) духовное, культурное, нравственное и патриоти-

ческое образование и воспитание;
г) дела милосердия и благотворительности, разви-

тие совместных социальных программ;
д) охрана, восстановление и развитие историческо-

го и культурного наследия, включая заботу об охране
памятников истории и культуры;
е) диалог с органами государственной власти любых

ветвей и уровней по вопросам, значимым для Церкви
и общества, в том числе в связи с выработкой соответ-
ствующих законов, подзаконных актов, распоряжений
и решений;
ж) попечение о воинах и сотрудниках правоохрани-

тельных учреждений, их духовно-нравственное воспи-
тание;
з) труды по профилактике правонарушений, попече-

ние о лицах, находящихся в местах лишения свободы;
и) наука, включая гуманитарные исследования;
к) здравоохранение;
л) культура и творческая деятельность;
м) работа церковных и светских средств массовой

информации;
н) деятельность по сохранению окружающей среды;
о) экономическая деятельность на пользу Церкви,

государства и общества;
п) поддержка института семьи, материнства и дет-

ства;
р) противодействие деятельности псевдорелигиоз-

ных структур, представляющих опасность для личнос-
ти и общества.
Церковно-государственное соработничество представ-

ляется также возможным в ряде других сфер в тех случаях,
когда оно служит исполнению задач, соответствующих вы-
шеперечисленным областям церковно-государственного
взаимодействия.
В то же время существуют области, в которых свя-

щеннослужители и канонические церковные структу-
ры не могут оказывать помощь государству, сотрудни-
чать с ним. Это:
а) политическая борьба, предвыборная агитация,

кампании в поддержку тех или иных политических
партий, общественных и политических лидеров;
б) ведение гражданской войны или агрессивной

внешней войны;
в) непосредственное участие в разведывательной и
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любой иной деятельности, требующей в соответствии с
государственным законом сохранения тайны даже на
исповеди и при докладе церковному Священноначалию.
Традиционной областью общественных трудов

Православной Церкви является печалование перед
государственной властью о нуждах народа, о правах
и заботах отдельных граждан или общественных
групп. Такое печалование, являющееся долгом Цер-
кви, осуществляется через устное или письменное об-
ращение к органам государственной власти различ-
ных ветвей и уровней со стороны соответствующих
церковных инстанций.

III.9. В современном государстве, как правило, наличе-
ствует разделение властей на законодательную, исполни-
тельную и судебную; присутствуют различные уровни вла-
сти: общегосударственный, региональный, местный. Это
определяет специфику взаимоотношений Церкви с властя-
ми разных ветвей и уровней.
Взаимоотношения с законодательной властью

представляют собой диалог Церкви и законодателей
по вопросам совершенствования общегосударствен-
ного и местного права, имеющего отношение к жиз-
ни Церкви, церковно-государственному соработниче-
ству и сферам общественной обеспокоенности Церк-
ви. Этот диалог касается также постановлений и реше-
ний законодательной власти, не имеющих прямого от-
ношения к законотворчеству.
В контактах с исполнительной властью Церковь

должна вести диалог по вопросам принятия решений,
имеющих отношение к жизни Церкви, церковно-госу-
дарственному соработничеству и сферам общественной
обеспокоенности Церкви, для чего на соответствующем
уровне поддерживается контакт с центральными и ме-
стными органами исполнительной власти, в том числе
ответственными за решение практических вопросов жиз-
ни и деятельности религиозных объединений и за надзор
за соблюдением ими законодательства (органы юстиции,
прокуратуры, внутренних дел и тому подобное).
Взаимоотношения Церкви с судебной властью раз-

личных уровней должны ограничиваться представле-
нием в случае необходимости интересов Церкви в суде.
Церковь не вмешивается в непосредственное осуществле-
ние судебной властью ее функций и полномочий. Интере-
сы Церкви в суде, за исключением крайней необходи-
мости, представляют миряне, уполномоченные Свя-
щенноначалием на соответствующем уровне (Халкид.
9). Внутрицерковные споры не должны выноситься на
светский суд (Антиох. 12). Межконфессиональные кон-
фликты, а также конфликты с раскольниками, не зат-
рагивающие вопросов вероучения, могут выноситься
в светский суд (Карф. 59).

III.10. Святые каноны воспрещают священнослужите-
лям обращаться к государственной власти без дозволения
церковного начальства. Так, 11-е правило Сардикийского
Собора гласит: «Аще который епископ, или пресвитер, или
вообще кто-либо из клира без соизволения и грамот от епис-

копа области, и наипаче от епископа митрополии, дерзнет
пойти к царю: таковой да будет отрешен, и лишен не токмо
общения, но и достоинства, какое имел... Аще же необхо-
димая нужда заставит кого идти к царю: таковой да творит
сие с разсмотрением и с соизволением епископа митропо-
лии и прочих тоя области епископов, и да напутствуется
грамотами от них».
Контакты и взаимодействие Церкви с высшими

органами государственной власти осуществляются
Патриархом и Священным Синодом непосредствен-
но или через представителей, имеющих письменно
подтвержденные полномочия. Контакты и взаимо-
действие с региональными органами власти осуще-
ствляются епархиальными Преосвященными не-
посредственно или через представителей, также име-
ющих письменно подтвержденные полномочия.
Контакты и взаимодействие с местными органами
власти и самоуправления осуществляются благочи-
ниями и приходами по благословению епархиаль-
ных Преосвященных. Уполномоченные представи-
тели церковного Священноначалия для контактов
с органами власти могут назначаться как на посто-
янной основе, так и для консультаций по отдельным
проблемам.
В случае передачи вопроса, рассматривавшего-

ся ранее на местном или региональном уровне, в
высшие органы государственной власти, епархиаль-
ный Преосвященный ставит об этом в известность
Патриарха и Священный Синод и просит их о под-
держании контакта с государством при дальнейшем
рассмотрении данного вопроса. В случае передачи
судебного дела с местного или регионального уров-
ня на высший уровень епархиальный Преосвящен-
ный письменно информирует Патриарха и Священ-
ный Синод о ходе предшествующих судебных раз-
бирательств. Предстоятели самоуправляемых цер-
ковных округов и управляющие епархиями в от-
дельных государствах имеют специальное благосло-
вение Патриарха и Священного Синода на осуще-
ствление постоянных контактов с высшим руковод-
ством этих государств.

III.11. Во избежание смешения церковных и государ-
ственных дел и для того, чтобы церковная власть не при-
обретала мирского характера, каноны возбраняют кли-
рикам брать на себя участие в делах государственного
управления. 81-е Апостольское правило гласит: «Не
подобает епископу, или пресвитеру вдаватися в народ-
ныя управления, но неупустительно быти при делах
церковных». О том же говорится и в 6-м Апостольс-
ком правиле, а также в 10-м правиле VII Вселенского
Собора. В современном контексте данные положения
касаются не только исполнения административных
властных полномочий, но и участия в представитель-
ных органах власти (см. V.2).
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Â первые годы после того,
как воскрес и вознесся
Иисус Христос, Его уче-

ники-апостолы рассказывали
людям то, что они знали, виде-
ли и слышали, то, что они сами
пережили, следуя за Христом.
В этом заключалась проповедь
христианства. Когда христиан-
ское учение распространилось
во многих странах и христиан-
ских общин появилось очень
много, апостолы начали писать
письма � послания. Письма эти
читали вслух, когда христиане
собирались на молитву и для
причащения Святых Таин.
Через тридцать-сорок лет

после Воскресения Христова
рассказов об Иисусе Христе, о
Его детстве, о Его жизни и о Его
учении набралось очень много.
Некоторые из них были записа-
ны учениками Христа, другие �
с их слов людьми, которые сами
уже не знали Иисуса Христа, а
некоторые были даже придума-
ны. Все эти рассказы переписы-
вались христианами друг для
друга.
Еще не прошло и ста лет с

тех пор, как жил на земле Иисус
Христос, еще живы были люди,
знавшие и слышавшие Его уче-
ников, когда на церковных Со-
борах стали проверять все за-
писанные повествования об
Иисусе Христе. К III веку был
установлен канон Нового Заве-

та. Слово «канон» значит «пра-
вило» или «порядок». В Новый
Завет вошли только те книги,
подлинность и историчность
которых несомненны: четыре
Евангелия, написанные апосто-
лами Матфеем, Марком, Лукой
и Иоанном (греческое слово
«Евангелие» значит «добрая,
хорошая весть»), «Деяния
Апостолов» (рассказы апосто-
ла Луки о проповеди и трудах
апостолов после Вознесения
Господа) и двадцать одно по-
слание (или письма) апостолов
разным церковным общинам
или отдельным людям. После-
дней книгой Нового Завета
было «Откровение» � пове-
ствование апостола Иоанна о
бывшем ему таинственном ви-
дении о будущем нашего мира.
С тех пор, как был установ-

лен канон Нового Завета, в его
содержании не делали никаких
изменений.
Об этом свидетельствуют и

дошедшие до нас некоторые
очень древние рукописи. В су-
хом и жарком климате Египта
сохранились и в XX веке были
найдены тридцать страниц па-
пируса II века, на которых за-
писаны Послания апостола
Павла. Папирус этот находится
теперь в Дублинском музее в
Ирландии. Сохранился фраг-
мент, отрывок Евангелия от
Иоанна, анализ которого пока-

«Íåóæåëè îäèí åâàíãåëèñò íå ìîã íàïèñàòü âñåãî, ÷òî íóæíî? Êîíå÷íî,
ìîã, íî êîãäà ïèñàëè ÷åòâåðî, ïèñàëè íå â îäíî è òî æå âðåìÿ, íå â îäíîì è
òîì æå ìåñòå, íå ñíîñÿñü è íå ñãîâàðèâàÿñü ìåæäó ñîáîé è ïðè âñåì òîì
íàïèñàëè òàê, ÷òî âñå êàê áóäòî îäíèìè óñòàìè ïðîèçíåñåíî, òî ýòî ñëóæèò
ñèëüíåéøèì äîêàçàòåëüñòâîì èñòèíû�».

Ñâÿòèòåëü Èîàíí Çëàòîóñò

×ÅÒÛÐÅ ÅÂÀÍÃÅËÈß
Ñîôüÿ Êóëîìçèíà

ÄÅÒÑÊÎÅ ×ÒÅÍÈÅ

зал, что он написан около 125
года.
Первое Евангелие в книге

Нового Завета написано апосто-
лом Матфеем. Матфей был ев-
рей, но служил сборщиком на-
логов для римлян � налогов, ус-
тановленных, когда Иудея была
завоевана Римом. Таких людей,
очень часто нечестных, другие
евреи ненавидели и презирали.
Однажды, когда Иисус Христос
увидал такого сборщика нало-
гов, Матфея, Он сказал ему:
«Иди за Мной!». Матфей встал,
оставил все и пошел за Ним. И
когда фарисеи стали упрекать
Господа за то, что Он ест и пьет
с такими грешниками, Иисус
Христос ответил: «Я пришел
призвать не праведников, а
грешников к покаянию».
Матфей написал свое Еванге-

лие главным образом для свое-
го народа, для евреев. Он дока-
зывает, что Иисус Христос и
есть тот Спаситель, тот Мессия,
которого они ждали, и часто
ссылается на пророчества Вет-
хого Завета. Писал он, по-види-
мому, на арамейском языке, на
котором говорили тогда в Пале-
стине. Впоследствии апостол
Матфей проповедовал христи-
анство в Индии вместе с апос-
толом Фомой, потом в Африке,
в Эфиопии, и там был убит.
Евангелист Марк был сы-

ном богатой жительницы Иеру-
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салима Марии. Он помогал
апостолу Петру в его трудах и
путешествиях и записывал все,
что ему рассказывал Петр, так
близко знавший Спасителя.
Марк писал свое Евангелие

главным образом для язычни-
ков, неевреев, обращавшихся в
христианство. Он не так часто,
как Матфей, ссылается на Закон
Моисея и на ветхозаветных про-
роков, которых хорошо знали
евреи, но которые были незна-
комы язычникам. Евангелие от
Марка дает короткое и точное
описание главных событий жиз-
ни Христа.
Апостол и евангелист Лука

был одним из семидесяти учени-
ков, призванных Иисусом Хрис-
том после первых двенадцати.
Он был образованный грек, ро-
дившийся в Антиохии, по про-
фессии врач. Его Евангелие на-
писано хорошим литературным
греческим языком в форме пись-

ма Феофилу, образованному и
знатному жителю Антиохии,
ставшему христианином.
Он часто дает исторические

справки о том, когда произош-
ли описываемые события.
Лука был верным спутником

и помощником апостола Павла.
Во втором своем послании тому
же Феофилу Лука рассказывает
о трудах и путешествиях апос-
толов.
Его описание морского путе-

шествия апостола Павла читает-
ся, как интересный рассказ про
известных мореплавателей (См.
Деяния, гл. 27-28).
По преданию, апостол Лука

был и художником, он написал
первое изображение Божией Ма-
тери. В его Евангелии много под-
робностей, которые могла знать
только Сама Матерь Божия.
Апостол и евангелист Ио-

анн написал четвертое Еван-
гелие и три послания-письма.

Иоанна особенно любил Иисус
Христос. Он был еще совсем
юный сын галилейского рыба-
ка, но ушел из дома к Иоанну
Крестителю. Там он увидел в
первый раз Иисуса Христа и
последовал за Ним. Единствен-
ный из учеников, кто не оста-
вил Спасителя до самого конца
и стоял с Матерью Божией у
креста, на котором Христос
был распят. Ему поручил Гос-
подь заботиться о Своей Мате-
ри, и до конца своей земной
жизни Матерь Божия прожила
у Иоанна. Иоанн был един-
ственный апостол, который не
умер как мученик, а прожил до
глубокой старости. Последним
заветом его были слова: «Дети,
любите друг друга».
Написал свое Евангелие Ио-

анн гораздо позднее, чем другие
евангелисты. Поэтому он не
столько описывает события,
сколько объясняет их смысл.

ÇÀÃÀÄÊÀ

ÄÎÏÈØÈ ÁÓÊÂÛ ÒÀÊ, ×ÒÎÁÛ ÏÎËÓ×ÈËÎÑÜ ÈÌß ÝÒÎÃÎ ×ÅËÎÂÅÊÀ.

ÊÒÎ ÂÑÒÐÅÒÈË ÌËÀÄÅÍÖÀ ÕÐÈÑÒÀ Â ÈÅÐÓÑÀËÈÌÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ?



22 ¹ 2 (37)
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11 äåêàáðÿ 2005 ã. «Ïîäñîëíóõ» ïðè-11íèìàë ãîñòåé èç ïðàâîñëàâíîé øêî-
ëû-ïàíñèîíà «Ïë¸ñêîâî». Ïîñëå êðàòêîãî
ìîëåáíà è ýêñêóðñèè ïî õðàìó ñîñòîÿëèñü
äðóæåñêèå ìàò÷è ïî ôóòáîëó â ñðåäíåé
ãðóïïå 9-12 ëåò è áàñêåòáîëó ñðåäè ñòàð-
øåêëàññíèêîâ. Îáùèé ðåçóëüòàò ïî èãðàì:
1:1 (â áàñêåòáîë ìû ïðîèãðàëè, â ôóòáîë
âûèãðàëè). Ïîñëå óãîùåíèÿ êîìàíäû îáìå-
íÿëèñü ïàìÿòíûìè ïîäàðêàìè � áàñêåò-
áîëüíûìè ìÿ÷àìè � è ðàñïðîùàëèñü, íî,
íàäååìñÿ, íåíàäîëãî. (Ôîòî 1-3)

Íàêàíóíå ïðàçäíèêà ñâÿòèòåëÿ Ñïèðèäî-
íà Òðèìèôóíòñêîãî íà êðûëüöå öåðêîâ-

íîãî äîìà áûëè îáðåòåíû íåñêîëüêî äåñÿò-
êîâ õîêêåéíûõ êëþøåê, êîòîðûå áûëè ïî-
äàðåíû âîñïèòàííèêàì êëóáà «Ïîäñîëíóõ»
ïîñëå Ðîæäåñòâåíñêîãî áîãîñëóæåíèÿ. Ïîñ-
ëå «íåçàâèñèìîãî ðàññëåäîâàíèÿ» âûÿñíè-
ëîñü, ÷òî ýòî ïîäàðîê ïîäðàñòàþùåìó ïî-
êîëåíèþ îò íàñòîÿòåëÿ õðàìà ïðåïîäîáíî-
ãî Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî ñâÿùåííèêà Âàäè-
ìà Êðûíèõèíà.

Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî ýòîò ïîäàðîê áûë
ñäåëàí íàêàíóíå ïàìÿòè ñâÿòîãî, êîòîðûé
ïðè æèçíè è ïîñëå ñâîåé áëàæåííîé êîí-
÷èíû îòëè÷àåòñÿ áëàãîòâîðèòåëüíîñòüþ.

Â õðàìîâîé âèäåîòåêå ïîïîëíåíèå �
âñåì æåëàþùèì òåïåðü äîñòóïíû âè-

äåîêàññåòû ñ ôèëüìàìè ïî ìèññèîíåðñêèì
ïèñüìàì ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ Ñåðáñêîãî: 24
ñþæåòà, â êîòîðûõ äàåòñÿ äóõîâíûé îòâåò
íà ñàìûå àêòóàëüíûå ïðîáëåìû ñîâðåìåí-
íîñòè. Ýòî ïðèíöèïèàëüíî íîâûé óðîâåíü
ïðàâîñëàâíîãî êèíî, íà÷èíàÿ îò ðåæèññó-
ðû è çàêàí÷èâàÿ âèäåîðÿäîì.

Â õðàì Âñåõ ñâÿòûõ â çåìëå Ðîññèéñêîé
ïðîñèÿâøèõ â ïîñ. 43 êèëîìåòð ìû ïîæåð-

òâîâàëè ÷åòûðå ïèñüìåííûõ ñòîëà â õîðîøåì
ñîñòîÿíèè. Áëàãîäàðÿ íàøåìó ïðèõîæàíèíó
Âèíîãðàäîâó Îëåãó, â êëóáå «Ïîäñîëíóõ» ïî-
ÿâèëèñü íîâûå óäîáíûå ó÷åáíûå ïàðòû äëÿ çà-
íÿòèé, êîòîðûå ìîæíî â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñ-
òè ëåãêî ðàçáèðàòü è óáèðàòü èç õðàìà, à ñòà-
ðûå � îòäàíû íà äðóãîé ïðèõîä. (Ôîòî 4, 5)

Ïðîäîëæàåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî íàøåãî õðà-
ìà â ñ. Ìèòðîïîëüå. Íåäàâíî ñòðîèòå-

ëè ïðèñòóïèëè ê ñîçäàíèþ êóïîëà, êîòîðûé
âîçâîäèòñÿ íà çåìëå, à ïîñëå îêîí÷àíèÿ
ðàáîò ìîùíûì êðàíîì áóäåò ïîäíÿò íà õðà-
ìîâûé áàðàáàí. Â ñâÿçè ñ ñèëüíûìè õîëî-
äàìè, êîòîðûå íå äàþò íîðìàëüíî ðàáîòàòü,
ðàáî÷èå ðàçúåõàëèñü ïî äîìàì, ðàáîòû
ïîêà ïðèîñòàíîâëåíû, â íà÷àëå ôåâðàëÿ èõ
ïëàíèðóåòñÿ ïðîäîëæèòü. (Ôîòî 6)
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8 ÿíâàðÿ 2006 ã. ïðîøëà òðàäèöèîííàÿ ïðè-
õîäñêàÿ Ðîæäåñòâåíñêàÿ Åëêà. Ïðàçäíèê ñî-

áðàë íå ìåíåå 250 ÷åëîâåê. Âåñåëûå âèêòîðè-
íû è çàãàäêè íà òåìó Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà, èãðû
ñ Äåäîì Ìîðîçîì è Ñíåãóðî÷êîé, íàðÿäíûå
êîñòþìû, âåñåëûå àòòðàêöèîíû è ãîðÿ÷èé ÷àé
â áóôåòå � ïîíðàâèëèñü âñåì.

Àêòèâíîå ó÷àñòèå â ïîäãîòîâêå è ïðîâå-
äåíèè ïðàçäíèêà ïðèíèìàëè ïðèõîæàíå õðà-
ìà, ðîäèòåëè è ñòàðøèå âîñïèòàííèêè êëó-
áà «Ïîäñîëíóõ». Ðåáÿòà óêðàøàëè êëàññ ê
Ðîæäåñòâó, óïàêîâûâàëè ïîäàðêè è ðàñ÷èùà-
ëè îò ãëóáîêîãî ñíåãà òåððèòîðèþ õðàìà.
Ñïàñè âñåõ Ãîñïîäü! (Ôîòî 7, 8)

Íà ñâÿòêàõ â õðàìå Èîàííà Áîãîñëîâà ïîáû-
âàëè ãîñòè � ìîñêîâñêàÿ òðàäèöèîííàÿ

ãèìíàçèÿ èì. ñâÿòèòåëÿ Ïåòðà, ìèòð. Êðóòèö-
êîãî è Êîëîìåíñêîãî. Âìåñòå ñ íèìè ìû ïðàç-
äíîâàëè äåíü ïàìÿòè ïðï. Ñåðàôèìà Ñàðîâñ-
êîãî, îñîáî ïî÷èòàåìîãî â ãèìíàçèè. (Ôîòî 9)

Íà ñâÿòêàõ, ïî òðàäèöèè, áëàãî÷èííûé
öåðêâåé Ïóøêèíñêîãî îêðóãà ïðîòîèåðåé

Èîàíí Ìîíàðøåê ñîáèðàë ó ñåáÿ êëèðèêîâ îê-
ðóãà, ÷òîáû ïîçäðàâèòü èõ ñ Ðîæäåñòâîì Õðèñ-
òîâûì è Íîâîëåòèåì. Âå÷åð ïðîøåë â ïðàçä-
íè÷íîé îáñòàíîâêå, äåòè ïðåäñòàâèëè íåáîëü-
øóþ ïðàçäíè÷íóþ ïðîãðàììó, ïîñëå êîòîðîé
î. Èîàíí âðó÷èë âñåì ïîäàðêè. (Ôîòî 10)

15 ÿíâàðÿ ñîñòîÿëàÿñü ïîåçäêà â äåòñêèé15äîì ã. Êðàñíîàðìåéñêà è áîëüíèöó èì. -
Ñåìàøêî ïîñ. Ñîôðèíî. Â ýòîò äåíü âîñïèòàí-
íèêè êëóáà «Ïîäñîëíóõ» ðàçäåëèëèñü: ñòàðøàÿ
ãðóïïà ïîñåòèëà áîëüíèöó, à ìëàäøàÿ � äåòñ-
êèé äîì. Â áîëüíèöå íà âûõîäíûå îñòàþòñÿ
áîëüíûå, êîòîðûì íåêóäà èäòè èëè êîòîðûõ íå
çàáðàëè ðîäñòâåííèêè, ïîýòîìó âèçèò ñî ñëà-
äîñòÿìè áûë âåñüìà êñòàòè. (Ôîòî 11, 12)

Â äåòñêîì äîìå íàñ âñòðåòèëè êàê ñòàðûõ è
äîáðûõ äðóçåé: ðàññêàçàëè âñå íîâîñòè, íàïîè-
ëè ÷àåì, äîëãî íå õîòåëè îòïóñêàòü. Æàëü, ÷òî
ìàëûøè â ýòî âðåìÿ ñïàëè è ìû èõ íå óâèäåëè.

Ñ Áîæüåé ïîìîùüþ â ýòîì ãîäó ñîñòîÿëñÿ
ïîõîä íà Èîðäàíü â ïðàçäíèê Êðåùåíèÿ Ãîñ-

ïîäíÿ. Åñëè â ïðîøëîì ãîäó íà Êðåùåíèå ìî-
ðîçà è ëüäà íà Èîðäàííîì ïðóäó íå áûëî ñî-
âñåì, òî â ýòîì ãîäó âñåãî õâàòàëî ñ èçáûòêîì.
Áëàãîäàðèì ìîëîäûõ ðåáÿò èç ïîñåëêà Ëåñíî-
ãî, êîòîðûå, íåñìîòðÿ íà ëþòûé ìîðîç, ðóáèëè
ïðîðóáü íàêàíóíå ïðàçäíèêà è ðàñ÷èùàëè åå îòî
ëüäà â äåíü Áîãîÿâëåíèÿ. (Ôîòî 13, 14)

22 ÿíâàðÿ. Òîðæåñòâåííûì ñîáûòèåì â22íàøåé èñòîðèè ñòàëî âåí÷àíèå Ìè-
õàèëà è Èðèíû, ïðèõîæàí íàøåãî õðàìà è
ðîäèòåëåé âîñïèòàííèêîâ êëóáà � Äûìîâà
Èãîðÿ è Êëèìàíîâîé Êñåíèè. Ïîæåëàåì èì
è èõ äåòÿì ìèðà è ñîãëàñèÿ, âåðû, ëþáâè è
ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ. (Ôîòî 15, 16)
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Íàø àäðåñ:
141273 Ì. î., Ïóøêèíñêèé ðàéîí, ï/î Òàëèöû, ñ. Áîãîñëîâñêîå-Ìîãèëüöû,
õðàì Èîàííà Áîãîñëîâà.
òåë. (095) 584-95-48  (áóäåò èçìåíåí íà 993-05-48) � êðóãëîñóòî÷íî
8-901-512-68-17 � ïî ñðî÷íûì âîïðîñàì
E�mail:o_iliya@mail.ru; Ñàéò: www.hram-usadba.ru

Íàä íîìåðîì ðàáîòàëè:
Ãëàâíûé ðåäàêòîð � ïðîòîèåðåé Èëèÿ Çóáðèé
Õóäîæíèê � Ïîëîí÷óê Ñ.Â.
Íàáîð òåêñòà � Ïîëîí÷óê Ñ.Â., Þäàêîâ Þ.À.
Êîððåêòóðà � Ðæàíîé Þ.À.
Âåðñòêà è äèçàéí � Þäàêîâ Þ.À.

Ïðîñüáà � ãàçåòó äëÿ áûòîâûõ íóæä íå óïîòðåáëÿòü.

22 ÿíâàðÿ  â  êëóáå  «Ïîäñîëíóõ»22ïðîõîäèëà, ñòàâøàÿ óæå òðàäè-
öèîííîé, çèìíÿÿ ñïàðòàêèàäà, ïîñâÿ-
ùåííàÿ Äíþ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà.

Íà÷àëàñü îíà êðàòêèì ìîëåáíîì â
õðàìå. Íà îáùåì ïîñòðîåíèè â ñïîðò-
çàëå ñòàðøàÿ è ñðåäíÿÿ ãðóïïû îáðà-
çîâàëè òðè êîìàíäû: «Òðóäÿãè», «Ëå-
íèâöû» è «Õëîïöû». Ìàëûøè ðàçäåëè-
ëèñü íà «Ñíåæèíêè» è «Êåíãóðÿòà».

Ñîðåâíîâàíèÿ ïî ôóòáîëó, áàñêåò-
áîëó, ïëàâàíèþ áûëè èíòåðåñíûìè è
äèíàìè÷íûìè. Ìëàäøèå âîñïèòàííè-
êè ñ âîîäóøåâëåíèåì ó÷àñòâîâàëè â
ýñòàôåòå è ñïîðòèâíûõ èãðàõ. Ó÷àùè-
åñÿ, ïîêàçàâøèå íàèëó÷øèé ðåçóëü-
òàò â çàÿâëåííûõ äèñöèïëèíàõ, áóäóò
çàùèùàòü ÷åñòü êëóáà íà ðàéîííûõ
ñîðåâíîâàíèÿõ.

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÉ:

ЫППУРГЯАШРАТСИЯЯНДЕРС ЫППУРГЯАШРАТСИЯЯНДЕРС ЫППУРГЯАШРАТСИЯЯНДЕРС ЫППУРГЯАШРАТСИЯЯНДЕРС ЫППУРГЯАШРАТСИЯЯНДЕРС АППУРГЯАШДАЛМ АППУРГЯАШДАЛМ АППУРГЯАШДАЛМ АППУРГЯАШДАЛМ АППУРГЯАШДАЛМ

№ аднамок йонфартш
косорб еинавалп лобтуф лобтексаб аммус

вокчо отсем № аднамок аммус
вокчо отсем

.1 "ЫЦВИНЕЛ" "ЫЦВИНЕЛ" "ЫЦВИНЕЛ" "ЫЦВИНЕЛ" "ЫЦВИНЕЛ" 2 2 3 1 8 22222 .1 "ИKНИЖЕНС" "ИKНИЖЕНС" "ИKНИЖЕНС" "ИKНИЖЕНС" "ИKНИЖЕНС" 6 11111

.2 "ИГЯДУРТ" "ИГЯДУРТ" "ИГЯДУРТ" "ИГЯДУРТ" "ИГЯДУРТ" 1 1 1 3 01 11111 .2 "АТЯРУГНЕK" "АТЯРУГНЕK" "АТЯРУГНЕK" "АТЯРУГНЕK" "АТЯРУГНЕK" 5 22222

.3 "ЫЦПОЛХ" "ЫЦПОЛХ" "ЫЦПОЛХ" "ЫЦПОЛХ" "ЫЦПОЛХ" 3 3 2 2 6 33333

окчо1-отсем3,акчо2-отсем2,акчо3-отсем1

Áðàòüÿ è ñåñòðû! Áëàãîäàðèì âàñ çà ïðîäîâîëüñòâåííóþ ïîìîùü
ñòðîèòåëÿì íàøåãî õðàìà â ñ. Ìèòðîïîëüå!

Åñëè ó âàñ åñòü âîçìîæíîñòü, íå îñòàâëÿéòå ñâîèì âíèìàíèåì ëþäåé,
êîòîðûå òðóäÿòñÿ íà ñòðîèòåëüñòâå, è ýòî áóäåò âàøèì ïîñèëüíûì

ó÷àñòèåì â âîçâåäåíèè õðàìà. Ñïàñè âàñ Ãîñïîäü!

ÍÀØ ÕÐÀÌ ÎÒÊÐÛÒ
åæåäíåâíî � ñ 9.00 äî 16.00. Â äíè áîãîñëóæåíèé � ïî ðàñïèñàíèþ

Âñå îáðÿäû ñîâåðøàþòñÿ áåçâîçìåçäíî èëè ïî äîáðîâîëüíîìó ïîæåðòâîâàíèþ
Ïðèåìíûå äíè ó íàñòîÿòåëÿ õðàìà:

Ñóááîòà � ñ 13.00  äî 16.00, ñ 19.00 äî 21.00. Âîñêðåñåíüå � ñ 12.00 äî 13.00
Òåëåôîí äîâåðèÿ: 8-901-512-68-17

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ ÍÀÄÃÐÎÁÍÛÅ ÌÎÃÈËÜÍÛÅ ÊÐÅÑÒÛ
ñ äîñòàâêîé è óñòàíîâêîé. Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà. Öåíû ìèíèìàëüíûå.

ÖÅÐÊÎÂÍÀß ËÀÂÊÀ
Äóõîâíàÿ ëèòåðàòóðà è ïðåäìåòû öåðêîâíîãî îáèõîäà.

Îòêðûòà åæåäíåâíî � ñ 9.00 äî 16.00;
ñóááîòà, âîñêðåñåíüå �  ñ 7.30 äî 8.30 è ñ 12.30 äî 16.00

ÏÐÈÕÎÄÑÊÀß ÖÅÐÊÎÂÍÀß ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ
 Âðåìÿ ðàáîòû: Åæåäíåâíî � ñ 9.00 äî 16.00.

Â äíè áîãîñëóæåíèé � ñ 12.30 äî 16.00

ÈÊÎÍÎÏÈÑÍÎ-ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈÎÍÍÀß ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß
Ïðåäëàãàåì óñëóãè ïî ïðîôåññèîíàëüíîé ðåñòàâðàöèè èêîí.

Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà. Öåíû ïðèåìëåìûå.
Òàêæå ïðèìåì çàêàç íà íàïèñàíèå íîâûõ èêîí

ñ ñîáëþäåíèåì âñåõ êàíîíè÷åñêèõ òðåáîâàíèé.


