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Протоиерей Георгий Бенигсен 

Вступление наше во второе тысячелетие истории Христианства на русской 
земле призывает нас всех к пересмотру нашего личного и общественного быта в 
свете Евангелия Христова. За первые тысячу лет наш народ прошел через эпохи 
подъема и вдохновения, подвига и святости, роста и строительства. Наряду с этим 
были времена падения и греховности, ожесточения и бесчеловечности, лжи и 
неправды. В жизни человеческой, как и в истории человечества, эти периоды 
света и тьмы, добра и зла переплетаются, и качественный уровень жизни зависит 
от преобладания силы света над тьмой, добра над злом или же от подчинения 
положительного начала отрицательному. В плане исторической перспективы 
можно увидеть баланс, который и отличает эпохи светлые от темных времен, как в 
жизни человека, так и в истории нации. 

Божиим попущением в течение последних десятилетий нашей истории тьма 
возобладала над светом, чему свидетельством является народная совесть, голос 
которой все громче раздается в новую эпоху гласности. Попытки полного 
изгнания Бога из жизни народа, изгнания жестокого и последовательного, 
привели к необходимости полного пересмотра всех сфер национальной жизни, от 
морали до хозяйства, ибо на всем обнаружился густой слой налета тьмы и зла. Но 
в эти же десятилетия зло и грех омывались потоками мученической крови, измене 
и падению противопоставлялись вера и праведность, и из самой народной почвы, 
казалось бы, полностью пораженной богоотступничеством, в изобилии 
пробивались ростки новой жизни духа и веры. На глубине народной почвы 
оставалась живительная благодать Церкви, спасавшей страну и народ силой 
Евхаристии, силой молитвы, силой богослужения. Богослужения, продолжавшего 
в гуще неверия, под ударами безбожия, в разгуле преследований, творить самый 
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главный акт человеческого призвания на этой земле, в этой истории - акт 
утверждения Божьего владычества над человеком, над миром и историей. 

Второе тысячелетие нашего Христианства, новая эра нашей истории, должна 
начаться возвращением к тому, что всегда лежало в основе лучших и высших 
проявлений духовной жизни нашего народа - к милосердию. Само это слово 
почти исчезло из нашего разговорного обихода. А оно говорит об особом 
состоянии человеческого сердца, в котором жестокость, гнев, озлобление, 
мстительность уступают место милости, прощению, сочувствию. Где даже 
принципы социальной и юридической справедливости не исключают силы 
милосердия, столь свойственного нашему народу в эпохи его духовных взлетов: 
милосердия к преступнику, к грешнику, к падшему. И недаром те, кто по 
призванию своему были ближе всего к пределам страданий, те, кого теперь 
называем техническим термином "медсестра", носили высокое имя "сестры 
милосердия". Апостол Павел в Послании к Римлянам (15, 1-7) дает нам 
благодатную формулу простого и несложного начала нашего духовного 
возрождения. "Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе 
угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему". Вот где начало 
милосердия, которое столь необходимо снова возвести в основу нашей 
общественной морали. Служить ближним не потому, что от них зависит наше 
благополучие, не ради хвалы и продвижения по службе, не из-за рекламы и 
самохвальства. И совсем не потому, что каждый ближний для нас приятен, а - 
несмотря на слабости, падения, грехи, несовершенство ближнего. Потому апостол 
и говорит о принятии нами на себя немощей бессильных, которым он призывает 
нас не просто помогать, а угождать. Угождать, как он говорит, "во благо, к 
назиданию", потому что через такое служение ближнему мы служим самим себе, 
творим добро для себя, сами учимся, "назидаемся", какой должна быть 
полноценная христианская жизнь. "Ибо и Христос не Себе угождал", - говорит 
апостол. Угождал не Себе, а нам - грешникам, недостойным этого Божественного 
Его нам служения. 

Подлинное милосердие не занимается составлением списков и подразделением 
людей на заслуживающих и не заслуживающих милосердия. Подлинное 
милосердие не разделяет людей на друзей и врагов, на грешников и праведных. 
Тайна его заключается в умении и желании принять всех в свое сердце, как 
Христос принял всех нас в сердце Своей божественной к нам любви. Так и 
говорит апостол: "Принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу 
Божию". Вот в чем основа нашего национального возрождения, которого да 
сподобит Господь нас на пороге второго тысячелетия нашей веры в Его истину. 

  

 


