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22 сентября в Смоленском соборе Новодевичьего мона-
стыря митрополит Ювеналий возглавил совершение Боже-
ственной литургии в сослужении архиепископов Можай-
ского Григория, Истринского Арсения, епископов Илиана, 
Видновского Тихона, Серпуховского Романа, Петергоф-
ского Маркелла и сонма духовенства Московской епархии.  
За богослужением молился епископ Зарайский Меркурий, 
председатель Синодального отдела религиозного образова-
ния и катехизации. Поздравить архипастыря в этот день 

прибыли полномочный представитель Президента Рос-
сийской Федерации в Центральном Федеральном округе  
Г. С. Полтавченко, министр культуры Российской Федера-
ции А. А. Авдеев, председатель Московской областной думы 
В. Е. Аксаков, члены правительства Московской области и 
главы муниципальных образований Московской области, 
представители Синодальных учреждений, благочинные 
церковных округов Московской епархии, многочисленное 
духовенство и гости, прихожане обители.

За Божественной литургией была совершена иерейская 
хиротония диакона Димитрия Поповского.

По окончании богослужения со словом приветствия к 
митрополиту Ювеналию обратился архиепископ Истрин-
ский Арсений:

«Ваше Высокопреосвященство, досточтимый Владыка 
митрополит Ювеналий! Наверное сложно в день великих 
святителей говорить слово тем, которые на них взирали, бу-
дучи еще мальчишками, тем, которые слушали их пропове-
ди, тем, которые видели их служение. Но проходит время, 
и подрастает новое поколение, которое тоже занимает по-
ложение в Церкви и имеет поручение Первосвятителя зем-
ли Русской.

Ваше Высокопреосвященство! Я имею поручение Свя-
тейшего Патриарха, который сейчас находится со своим 
визитом в дальневосточных епархиях нашей Святой Церк-
ви, поздравить Вас с этим знаменательным днем в Вашей 
жизни, с днем Вашего рождения. Конечно, каждый чело-
век, являясь на землю, в первую очередь дает радость своим 
родителям. Вы сегодня в заупокойной молитве воспомяну-
ли тех, которые дали Вам жизнь, воспитание и любовь, при-
вили преданность Церкви и горячее чувство любви к Отчиз-
не. Ваше служение на нашей земле, в нашей Церкви было 
знаменательно. Святейший Патриарх просил огласить сло-
ва его приветствия в этот памятный для Вас день:

«Его Высокопреосвященству, Высо-
копреосвященнейшему ЮВЕНАЛИЮ, 
Митрополиту Крутицкому и Коломен-
скому, постоянному члену Священного 
Синода Русской Православной Церкви

Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка!
В знаменательный день празднования 75-летия со дня 

рождения сердечно поздравляю Вас с этой юбилейной да-

75-летие  
митрополита КрутицКого  

и КоломенсКого Ювеналия

Указ Святейшего Патриарха кирилла
Его Высокопреосвященству Высокопреосвященнейшему ЮВЕНАЛИЮ, митрополиту Крутицкому и Коломенско-

му, постоянному члену Священного Синода, председателю Синодальной комиссии по канонизации святых
За большие заслуги перед Русской Православной Церковью и в связи с 75-летием со дня рождения Вы удостаивае-

тесь права служения с Предносным крестом в пределах Московской областной епархии.
+ Кирилл
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
10 октября 2010 г.
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той и молитвенно желаю обильной помощи Божией в Ва-
шем дальнейшем, столь же многообразном и плодотвор-
ном архипастырском служении.

Именно такому, с усердием совершаемому на бла-
го Церкви, Отечества и ближних служению Вы посвяти-
ли жизнь, все свои таланты и способности. Оно началось 
в то время, когда Церковь наша осуществляла спаситель-
ную миссию в непростых исторических условиях. Но Го-
сподь давал Вам силы мужественно следовать по избран-
ному пути, во всех жизненных испытаниях являть пример 
верности Святой Церкви и своему призванию.

С юных лет полюбили Вы благолепие храмам Божия 
и красоту православного богослужения. Видя Вашу горя-
чую веру и твердое желание потрудиться в Винограднике  
Христовом, Сердцеведец Господь привел Вас в духовные 
школы, где Вы получили надлежащее богословское образо-
вание. И вот уже боле полувека Вы предстоите перед Свя-
тым Престолом, принося бескровную жертву благодаре-
ния, усердно молясь о всех и за вся.

С ревностью и благоговением совершая архипастыр-
ское служение, благовествуя день от дне спасение Бога 
нашего, мудро управляя вверенной Вашему попечению 
Московской епархией, руководя работой Комиссии по ка-
нонизации святых, принимая активное участие в заседа-
ниях Священного Синода, Вы всей совокупностью деяний 
убедительно свидетельствуете о вечных Евангельских исти-
нах, о великой жизнеутверждающей силе искренней веры, 
непоколебимой надежды и нелицемерной любви.

Ваши особые усилия, направленные на развитие кон-
структивного взаимодействия со светским руководством 
Московской области, с деятелями науки, образования и 
культуры, с представителями благотворительных и обще-
ственных организаций. Все это и многое другое Вы делаете 
с присущим Вам достоинством, обстоятельностью и добро-
желательностью.

Предстательством Царицы Небесной, Рождество Кото-
рой радость возвестило всей вселенной, Господь да сохра-
нит Вас в мире цела, честна, здрава, долгоденствующа, пра-
во правяща слово Своея истины.

С любовью во Христе

+ КИРИЛЛ
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ»

Ваше Выскопреосвященство! Этими 
словами Святейший Отец напутствует 
Вас в этот знаменательный день Вашей 
жизни, и выражает сугубую надежду, 
что Ваш талант, Ваши познания и Ваша 
искренняя вера будут и в дальнейшем 
способствовать Вашему активному слу-
жению Церкви Христовой.

Ваше Высокопреосвященство! Наше 
служение — как эти алые цветы: оно 
каждый раз возгорается, но эти алые 
цветы бывают с шипами. И недаром 
когда-то был сложен один гимн: „Был  
у Христа Младенца сад“. Много цветов 
в нем было выращено, но эти цветы 
кое-кто срывает иной раз, и остаются 
служителям Церкви только шипы. Но 
мне хотелось бы преподнести Вам эти  
цветы».

Затем Владыку митрополита Юве-
налия приветствовал Полномочный 

представитель Президента Российской Федерации в Цен-
тральном Федеральном округе Г. С. Полтавченко:

«Ваше Высокопреосвященство, дорогой владыка митро-
полит Ювеналий! Сегодня у всех верующих Московского ре-
гиона и всей нашей страны очень большой праздник, пото-
му что юбилей человека, который всю свою жизнь положил 
на алтарь служения Русской Православной Церкви и Оте-
честву не может оставить равнодушным ни одно православ-
ное сердце. Юбилей человека, который за годы своего слу-
жения возвел и воссоздал тысячи православных храмов, чье 
доброе пастырское слово ведет сотни тысяч православных  



4

Троицкий Путь • №6 (83) 

людей по пути делания добра, юбилей человека, который 
очень много делает для духовно-нравственного воспитания 
молодежи, который помогает властям делать добро, де-
лать жизнь людей лучше, каждодневные молитвы которого 
укрепляют нашу Родину и возносятся за всех православных 
людей. Ваши труды высоко оценены руководством нашей 
страны, позвольте мне сейчас огласить приветствие в ваш 
адрес Президента Российской Федерации:

«Митрополиту Крутицкому и Ко-
ломенскому Ювеналию, Патриаршему 
наместнику Московской епархии Рус-
ской Православной Церкви

Ваше Высокопреосвященство!
Позвольте от всего сердца поздравить Вас с 75-летием. 

Пожелать успехов на ответственном посту Патриаршего 
наместника Московской епархии.

Ваше многолетнее архипастырское служение Русской 
Православной Церкви и людям имеет огромное значение 
для всего российского общества и снискало вам высокий 
авторитет. Особого уважения заслуживают Ваши усилия по 
развитию диалога Церкви и государства, в том числе в рам-
ках Совета по взаимодействие с религиозными объедине-
ниями.

Вы вносите важный вклад в подготовку и проведение 
ежегодного празднования Дня славянской письменности 
и культуры. Способствуете духовно-нравственному воспи-
танию молодежи и сохранению культурно-исторического 
наследия нашей страны.

Крепкого Вам здоровья и долгих лет жизни.
К моим поздравлениям присоединяется супруга.

Президент Российской Федерации
Д. А. Медведев»

И вчера Президент России подписал указ, текст которо-
го мне тоже хотелось бы огласить:

«О награждении орденом „За заслуги перед Отече-
ством“ III степени Митрополита Крутицкого и Коломен-
ского Ювеналия

За большой вклад в развитие духовно-нравственных 
традиций и активную просветительскую деятельность на-
градить орденом „ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ“ 
III степени митрополита Крутицкого и Коломенского  

Ювеналия (ПОЯРКОВА Владимира Ки-
рилловича) — постоянного члена Свя-
щенного Синода Русской Православной 
Церкви, управляющего Московской 
епархией.

Президент Российской Федерации
Д. Медведев
Москва, Кремль
20 сентября 2010 года
№ 1129»

Далее со словом приветствия к юби-
ляру обратился архиепископ Можай-
ский Григорий:

«Ваше Высокопреосвященство, до-
рогой Владыка! После таких прекрас-
ных слов Первосвятителя нашей Церк-
ви, обращенных к Вам по случаю Вашего 
юбилея, разрешите нам от Московской 
епархии, возглавляемой Вами, также го-
рячо и сердечно поздравить с Вашим за-
мечательным юбилеем. Ваш праздник 

— это и праздник всей Московской епархии, всех нас, кото-
рые здесь, под сводами этого прекрасного храма собрались, 
чтобы принести Вам свои поздравления, а также и всех тех, 
которые на просторах Московской области, в пределах Мо-
сковской епархии молятся сегодня о Вашем здравии, благо-
получии и долгоденствии. Хочу вручить Вам, Владыко, этот 
приветственный адрес, который мы составили от имени Ва-
шей богоспасаемой епархии, эту святую просфору, на ко-
торой мы молились о Вашем здравии, эту икону святителя 
Николая, которого Вы очень чтите и любите, который пусть 
Вас хранит на многая лета, этот букет и эту митру, которую 
соорудили общим иждивением. Сердечно, Владыко, Вас по-
здравляем и многая лета Вам желаем!»

Со словами поздравления к владыке митрополиту  
Ювеналию обратился министр культуры Российкой Феде-
рации А. А. Авдеев:

«Ваше Высокопреосвященство, дорогой и любимый 
Владыка! Вы пользуетесь огромной любовью в России, Ваше 
служение высоко оценивается всеми верующими нашей 
многонациональной Родины. Для верующих Вы добрый 
пастырь, а для российской культуры Вы подвижник, кото-
рый очень много сделал для того, чтобы российская куль-
тура вновь обрела бы свои корни нравственные и культу-
рологические. Вы стояли у истоков празднования наверное 
главного праздника в нашей стране — праздника славян-
ской письменности, культуры и христианского просвеще-
ния. Благодаря Вашему мудрому служению и пастырской 
деятельности этот праздник приобрел свое не деформи-
рованное, а изначальное и истинное значение, потому что 
прежде всего это праздник появления на Руси в перево-
де на старославянский язык Священного Писания. Благо-
даря этому явлению Русь не только стала христианской, а 
в этом цивилизационное значение книг Священного Пи-
сания, и Вы это постоянно объясняли, и благодаря этому 
появился общий эталонный язык в отдельных российских 
княжествах и городах, кроме того, завязалась переписка на 
понимаемом всеми эталонном языке, и таким образом ста-
ло складываться единое мощное российское государство. 
Истинное значение праздника, конечно, стало понятно по-
сле того, как около двадцати раз Вы вместе с государством 
организовывали по всей Руси празднование этой даты. Это 
было празднование общероссийской даты, но не толь-
ко в столице, но и во всех российских городах и регионах.  

ЮБИЛЕЙ
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Для российской культуры это чрезвычайно важно: куль-
турная среда очень насыщена в двух столицах, Москве 
и Петербурге, но она очень слаба и слабеет в российской 
провинции и дальних уголках нашей страны. Около 30 про-
центов российского населения сегодня не имеет полно-
ценного доступа к культуре. И вот эту культуру, а вместе с 
ней православное христианское просвещение Вы несли по 
всей России вместе с этими замечательными, уникальными, 
ежегодными праздниками.

Дорогой Владыка! Вы пользуетесь непререкаемым ува-
жением среди деятелей российской культуры. Ваши про-
поведи, теплота общения, Ваши мудрые наставнические 
пожелания очень полезны для всех деятелей российской 
культуры, и то, что Ваша резиденция находится в Новоде-
вичьем монастыре имеет глубокий исторический и нрав-
ственный смысл. От имени всех деятелей культуры, от име-
ни тысяч людей, которые вас любят, я хочу поблагодарить 
Вас, сердечно поздравить и пожелать Вам многия лета!»

Затем Его Высокопреосвященство поздравил председа-
тель Московской областной думы В. Е. Аксаков, который 
сказал:

«Глубокоуважаемый Владыка Ювеналий! Я хотел бы Вас 
сегодня от всей души от имени губернатора Московской 
области Бориса Всеволодовича Громова, от имени Прави-
тельства Московской области, от всех депутатов Москов-
ской областной думы поздравить с Днем рождения и с 
Вашим юбилеем. Действительно сегодня в Московской об-
ласти большой праздник, да я думаю, не только в Москов-
ской области, но и в городе Ярославле, где Вы родились.  
Я думаю, сегодня все православные люди в нашей стране 
знают Вас, знают как человека, который еще в юном воз-
расте отдал все Церкви и хотел служить Православной 
Церкви, что Вы делаете многие-многие годы. Мы счастли-
вы, что Вы служите в Московской области, как пастырь, как 
человек, который очень многое сделал особенно за послед-
ние десять лет. Владыка, столько построено храмов, столько 
восстановлено храмов, и прихожане Русской Православной 
Церкви хорошо знают Вас. Постоянно, когда вы бываете в 
разных муниципальных образованиях Московской обла-
сти, прихожане всегда встречают Вас и молятся, и когда Вы 
уезжаете, обязательно происходит какое-нибудь чудо. Осо-
бенно недавно на Шатурской земле, где Вы недавно были. 
И когда мы ехали, все думали: „Вот дожди, дожди, дожди“. 
И вдруг, когда Вы приехали в шатур-
ское село Шарапово на Литургию, ярко 
засветило солнце, какое сияние было, 
все люди смотрели и не понимали, в 
чем же здесь дело: а потому, что Вы при-
няли участие, благословили восстано-
вить этот храм, который сейчас полно-
стью восстановлен, прихожане и сейчас 
вспоминают, здесь находится Николай 
Александрович Цветков, который ак-
тивное участие принимал в восстанов-
лении храма, потому что только Вы мог-
ли нас всех, и власть, и всех прихожан 
поднять на это благое дело. Я хочу Вам 
сказать большое спасибо за все, что Вы 
делаете, служите Православной Церкви 
на протяжении многих-многих лет. Я 
хочу Вам пожелать прожить еще 75 лет, 
а потом встретимся и подумаем, что же 
еще сделать. Многая Вам лета, и дай Бог, 
чтобы мы вместе работали на благо на-
шей Русской Православной Церкви».

После возглашения многолетия с ответным словом ко 
всем собравшимся обратился митрополит Ювеналий:

«Возлюбленные братия архипастыри, глубокоуважае-
мый Георгий Сергеевич, высокие гости, матушка игумения, 
дорогие братья и сестры.

В такие моменты человек должен выразить всем бла-
годарность, но в первую очередь я благодарю Господа, Ко-
торый дал мне жизнь и многие годы служения Его Святой 
Церкви. Я очень тронут Первосвятительским вниманием 
Предстоятеля нашей Церкви Святейшего Патриарха Ки-
рилла, который направил владыку Арсения, чтобы огласить 
его Первосвятительское поздравление. Меня до глубины 
души тронуло приветствие Георгия Сергеевича Полтавчен-
ко, который много сказал добрых слов в мой адрес и огласил 
сердечное поздравление Президента России Д. А. Медведе-
ва и его супруги. Я с большим смущением услышал о том, 
что президент России удостоил меня высокой правитель-
ственной награды. Для меня очень трогательно и радостно, 
и ценно то, что мы сегодня вместе на молитве в этом древ-
нем Смоленском соборе нашей обители.

Мне естественно сейчас вспомнить мой жизненный 
путь. В том храме, где я делал первые шаги к своему служе-
нию в Ярославле, блаженно почивший Владыка митропо-
лит Никодим после возведения меня в сан архимандрита 
вручал мне жезл, как начальнику Русской духовной миссии 
в Иерусалиме, направляя меня в Святую Землю, и я тогда 
сказал, что Господь во все минувшие годы как на крыльях 
Своих меня носил, помогая мне в моем служении. А оно на-
чалось тогда, когда я еще студентом Ленинградской духов-
ной семинарии принимал поставление во чтеца. Вы знаете 
этот чин: в конце его открывают на каком-то месте неожи-
данно слова из Нового Завета, и вслух всей церкви поставля-
емый их читает. И когда я готовился к этому, я размышлял, 
а что же мне Господь укажет в моем будущем служении.  
И когда я их читал, мне казалось, что это наставление на 
всю жизнь, подражать тому, что в этих священных словах 
сказано. И я хочу напомнить всем нам первое послание свя-
того апостола Павла к Коринфянам, где во второй главе, в 
первых пяти стихах имеются такие слова: „И когда я при-
ходил к вам, братия, приходил возвещать вам свидетельство 
Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рас-
судил быть у вас незнающим ничего, кроме Иисуса Хрис-
та, и притом распятого, и был я у вас в немощи и в страхе  
и в великом трепете. И слово мое и проповедь моя не  

ЮБИЛЕЙ
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в убедительных словах человеческой мудрости, но в явле-
нии духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на му-
дрости человеческой, но на силе Божией“ (1 Кор. 2, 1–5) — 
и вот эти слова я воспринял, как напутствие на всю жизнь. 
И всякий раз, когда я выходил на церковный амвон, что-
бы произнести проповедь, они были передо мной, и я ста-
рался излагать слово Божие в простоте и точности, как го-
ворил Христос и как понимала его святая Церковь, чтобы, 
говоря по-человечески, не оставалось ни одной печати не-
понимания на этом церковном учении у моих слушате-
лей. Я считаю, что это самое дорогое, что дал мне Господь.  
А когда блаженно почивший митропо-
лит Никодим постриг меня в монахи, 
он заповедал мне: „Ничего не ищи, но 
ни от чего не отказывайся“. Оглядыва-
ясь на пройденный служебный путь, я 
могу сегодня по совести сказать, что ни-
когда ничего не домогался и ни разу не 
отказался от того, что предлагала мне 
святая Христова Церковь во все ми-
нувшие годы. И я благодарю Бога, что 
Он дал мне такую возможность слу-
жить Ему так, как я мог. Мне Господь 
последние годы много послал утешения 
и укрепления. Управляя Московской 
епархией, в последнее десятилетие при 
губернаторе Борисе Всеволодовиче Гро-
мове, который с самого начала благо-
приятно отнесся к возрождению цер-
ковной жизни, я не встречал никакого 
противостояния ни в чем, а всюду лишь 
благоприятное содействие и помощь. 
Господь послал множество людей с 
призванием в лице пастырей Церкви, 

которые ревностно осуществляли все, что нужно было в эти 
минувшие годы. Я хотел бы всем-всем выразить огромную 
благодарность, и молю Господа, чтобы Он всем воздал свои-
ми, ни с чем несравнимыми дарами за это служение людям.

Обычно, как и сегодня было, желают много лет жизни, 
поют многолетие, это человеческий обычай, а Церковь при-
зывает, особенно меня сегодня, да и каждого из нас, о чем 
мы молимся за Божественной литургией во время ектеньи, 
чтобы Господь послал мирную, непостыдную кончину жиз-
ни. И чтобы Господь добрый ответ дал на Страшном Суде 
Христовом. Я рад вас всех сегодня видеть, благодарю за вы-
ражение любви ко мне, за ваши дары, за то, что вы пришли 
сегодня разделить со мной молитву. Пусть Господь всех нас 
сохранит на многая и благословенная лета! Аминь».

По окончании богослужения в трапезной палате Успен-
ского храма Новодевичьего монастыря состоялась празд-
ничная трапеза, за которой председатель Счетной палаты 
С. В. Степашин вручил митрополиту Ювеналию Почетный 
памятный знак ордена Великого князя Сергия Алексан-
дровича, которым Владыку наградил Совет Императорско-
го Православного Палестинского общества, и знак отличия 
«За заслуги в укреплении сотрудничества со Счетной пала-
той Российской Федерации». Также Владыку митрополита 
поздравили министр образования правительства Москов-
ской области Л. Н. Антонова, министр культуры прави-
тельства Московской области Г. К. Ратникова и министр 
социальной защиты населения правительства Московской 
области В. И. Лагункина, и многие участники этой юбилей-
ной встречи.

ЮБИЛЕЙ

23 сентября губернатор Москов-
ской области Борис Всеволодович Гро-
мов посетил митрополита Крутиц-
кого и Коломенского Ювеналия в его 
резиденции в Новодевичьем мона-
стыре, поздравил его с юбилеем и вы-
сокой правительственной наградой, 
которой он был удостоен президен-
том Российской Федерации — орде-
ном «За заслуги перед Отечеством» 

III степени. Приветствуя юбиляра,  
Б. В. Громов наградил его орденом 
Ивана Калиты. В грамоте говорится, 
что митрополит Ювеналий удосто-
ен его «за многолетнюю плодотвор-
ную деятельность, большой вклад в 
развитие духовно-нравственных тра-
диций и в связи с 75-летием со дня 
рождения». На встрече присутствова-
ли первый заместитель председателя 

Правительства Московской области  
И. О. Пархоменко, заместитель пред-
седателя Правительства Московской 
области — руководитель аппарата 
Правительства Московской области 
Р. В. Агапов, архиепископ Можайский 
Григорий и секретарь Московского 
епархиального управления протоие-
рей Александр Ганаба.

гУбернатор б. в. громов Поздравил митроПолита Ювеналия С Юбилеем
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Ваше Высокопреосвященство,  
дорогой Владыка митрополит!

Так да светит свет ваш пред людьми,
чтобы они видели ваши добрые дела
и прославляли Отца вашего Небесного.

(Мф. 5:16)

Этими евангельскими словами Спасителя, нашедши-
ми воплощение в Вашем многолетнем преданном служе-
нии Святой Православной Церкви, едиными устами и 
единым сердцем поздравляем Ваше Высокопреосвящен-
ство со славной юбилейной датой — 75-летием со дня 
рождения.

Промыслом Божиим Вы начинали свой жизненный и 
церковный путь на древней и осиянной подвигом многих 
святых Ярославской земле, а затем в знаменитых своими 
традициями Ленинградских духовных школах. В намолен-
ных храмах и соборах града святого Петра более полувека 
назад Вы произнесли монашеские обеты и были посвяще-
ны в сан иеродиакона и иеромонаха. В период настоятель-
ства в храме святых Константина и Елены в Западном 
Берлине Вы заботились об активном привлечении новой 
паствы, несли редакторское послушание в журнале Сред-
неевропейского экзархата «Голос Православия». Обильную, 
сподвигающую на будущие труды благодать Божию Вы стя-
жали, возглавляя Русскую Духовную Миссию в Иерусалиме. 
Видя Ваше усердное иноческое и священническое служе-
ние в очень непростое для Церкви время, Пастыреначаль-
ник Господь уже в молодые годы призвал Вас к соверше-
нию святительского подвига.

В Вашем слове при наречении во епископа Вы, Влады-
ка, соотнесли собственное душевное состояние с волнени-
ем юного Иеремии, одаренного от Бога пророческим при-
званием, и возложили свое упование на Его всеблагую волю. 
Уже тогда, только приступая к несению архипастырско-
го креста, Вы прозревали то, что станет в дальнейшем глав-
ной заботой Вашего сердца: сохранение единства и мира в 
Церкви Божией и во вверенных Вашему попечению чело-
веческих душах. Путеводной звездой стало для Вас мудрое 
наставление Вашего приснопамятного аввы митрополи-
та Ленинградского и Ладожского Никодима, обращенное 
к Вам при вручении архиерейского жезла: «Возвещение о 
Сыне Божием, во плоти пришедшем в мир для спасения 
мира, да будет средоточием твоего благовестия в предстоя-
щем служении и апостольстве».

Свято соблюдая повеление Христово — «идите, научи-
те все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго 

поздравительный адрес  
митрополиту ЮвеналиЮ  

от духовенства  
мосКовсКой епархии

Его ВысокопрЕосВящЕнстВу   
ВысокопрЕосВящЕннЕйшЕму ЮВЕналиЮ митрополиту крутицкому и коломЕнскому

постоянному ЧлЕну сВящЕнного синода русской праВослаВной цЕркВи
патриаршЕму намЕстнику упраВляЮщЕму москоВской ЕпархиЕй
прЕдсЕдатЕлЮ синодальной комиссии по канонизации сВятых

Духа» (Мф. 28:19), — Вы уже в первые годы архипастыр-
ства окормляли православные приходы в далекой Японии, 
способствовали уврачеванию имевшихся там нестроений и 
восстановлению полноценной деятельности Православной 
Духовной Миссии в этой стране. Зримым результатом Ва-
ших усилий стало дарование автономии Японской Право-
славной Церкви и открытие Патриаршего подворья в То-
кио. Вы плодотворно занимались созиданием церковной 
жизни и в приходах Московского Патриархата в США и 
Канаде, налаживанию их братских связей с автокефаль-
ной Православной Церковью в Америке. Велик Ваш вклад 
в развитие межцерковного диалога, — особенно в пери-
од Вашего служения в Отделе внешних церковных сноше-
ний, который на протяжении девяти лет Вам довелось воз-
главлять. Вы имели мужество и бесстрашие представлять 
Русскую Православную Церковь во всем мире в то время, 
когда на родине она подвергалась тяжелейшим преследо-
ваниям.

На протяжении ряда лет Вы управляли Тульской и Бе-
левской епархией, а с 1977 года, вот уже на протяжении 
более трех десятков лет, Вы возглавляете самую значитель-
ную по числу храмов и духовенства Московскую епархию, 
исполняя одновременно значительные общецерковные по-
слушания. Вами, дорогой Владыка, очень многое сделано и 
делается в качестве постоянного члена Священного Синода 
Русской Православной Церкви; председателя Синодальной 
Комиссии по канонизации святых, благодаря подвижниче-
ским трудам которой был, в частности, прославлен Собор 
Новомучеников и исповедников Российских; сопредседате-
ля Оргкомитета по подготовке и проведению Дней славян-
ской письменности и культуры.

Под Вашим святительским омофором процветает мно-
гомиллионная Московская епархия. С помощью Божией 
Вам удалось провести церковный корабль вверенной Вам 
епархии и через рифы атеистической пропаганды, и через 
многие соблазны, исходившие от лжеучителей и сектантов. 
Вашими молитвами и трудами налаживается полнокров-
ная приходская, монашеская жизнь и в крупных городских 
центрах, и в отдаленных уголках Подмосковья. Восстанав-
ливаются порушенные святыни, возводятся новые храмы, 
ведется многоплановая социальная, просветительская ра-
бота. Вашим любимым детищем стала возрожденная Коло-
менская православная духовная семинария. Много сил Вы 
отдаете организации епархиальной работы с подрастаю-
щим поколением, широкой катехизаторской деятельности, 
которая разворачивается сегодня в каждом приходе. Неу-
станно посещая храмы и монастыри епархии, Вы несете 
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+Григорий, Архиепископ Можайский, 
викарий Московской епархии

+Тихон, Епикоп Видновский,
викарий Московской епархии

+Роман, Епископ Серпуховский,
викарий Московской епархии 

+Илиан, епископ,
Почетный настоятель Никольского собора 
города Наро-Фоминска Московской 
области

протоиерей Александр Ганаба
Секретарь Московского епархиального 
управления

протоиерей Петр Иванов
Помощник Управляющего Московской 
епархией по церковно-общественным 
вопросам

протоиерей Николай Качанкин
Ректор Коломенской православной
духовной семинарии

протоиерей Николай Погребняк
Благочинный Балашихинского округа

протоиерей Михаил Ялов
Благочинный Богородского округа

протоиерей Георгий Пищулин
Благочинный Бронницкого округа

протоиерей Михаил Егоров
Благочинный Видновского округа

протоиерей Константин Попов
Благочинный Волоколамского округа

протоиерей Сергий Зибров
Благочинный Воскресенского округа

протоиерей Афанасий Чорногуз
Благочинный Дмитровского округа

протоиерей Андрей Хмызов
Благочинный Долгопрудненского округа

протоиерей Александр Васильев
Благочинный Домодедовского округа

протоиерей Владислав Бобиков
Благочинный Дубненско-Талдомского 
округа

игумен Никодим (Лунев)
Благочинный Егорьевского округа

протоиерей Петр Спиридонов
Благочинный Зарайского округа

протоиерей Александр Карлюк
Благочинный Звенигородского округа

протоиерей Димитрий Подорванов
Благочинный Истринского округа

протоиерей Виталий Коценко
Благочинный Каширского округа

священник Герман Григорьев
Благочинный Лотошинского округа

протоиерей Иоанн Монаршек
Благочинный Пушкинского округа

протоиерей Константин Островский
Благочинный Красногорского округа

священник Евгений Мальков
Благочинный Клинского округа

протоиерей Владимир Пахачев
Благочинный Коломенского округа

протоиерей Евгений Щербак
Благочинный Луховицкого округа

протоиерей Димитрий Мурзюков
Благочинный Люберецкого округа

игумен Даниил (Жирнов)
Благочинный Можайского округа

протоиерей Димитрий Оловянников
Благочинный Мытищинского округа

протоиерей Олег Митров
Благочинный Наро-Фоминского округа

архимандрит Нестор (Жиляев)
Благочинный Одинцовского округа

священник Геннадий Бырлэдяну
Благочинный Озерского округа

протоиерей Андрей Коробков
Благочинный Орехово-Зуевского округа

протоиерей Александр Хомяк
Благочинный Павловопосадского округа

протоиерей Олег Сердцев
Благочинный Подольского округа

протоиерей Владимир Гамарис
Благочинный Раменского округа

протоиерей Игорь Лепешинский
Благочинный Рузского округа

священник Александр Колесников
Благочинный Сергиевопосадского округа

протоиерей Иоанн Велигорский
Благочинный Серебряно-Прудского округа

протоиерей Владимир Андреев
Благочинный Серпуховского округа

священник Сергий Ванюков
Благочинный Солнечногорского округа

священник Александр Краля
Благочинный Ступинского округа

игумен Владимир (Денисов)
Благочинный Химкинского округа

священник Александр Сербский
Благочинный Чеховского округа

архимандрит Никон (Матюшков)
Благочинный Шатурского округа

протоиерей Алексий Русин
Благочинный Шаховского округа

протоиерей Андрей Ковальчук
Благочинный Щелковского округа

иеромонах Константин (Островский)
Председатель Епархиального отдела 
религиозного образования и катехизации

протоиерей Максим Максимов
Секретарь Епархиальной комиссии
по канонизации святых

игумен Иоанн (Самойлов)
Председатель Епархиальной 
богослужебной комиссии

иеромонах Петр (Дмитриев)
Заведующий канцелярией Московского 
епархиального управления

иеромонах Сергий (Куксов)
Эконом Московского епархиального 
управления

иеромонах Николай (Летуновский)
Личный секретарь итрополита Крутицкого 
и Коломенского

диакон Михаил Конюхов
Старший иподиакон митрополита 
Крутицкого и Коломенского

пастве свет мудрой архипастырской проповеди, помогаете 
ищущим Бога сердцам приблизиться к церковной ограде. 
Для нас, Ваших смиренных сослужителей и послушников, 
Ваш энтузиазм является высоким примером и руковод-
ством к действию. Ваша пламенная молитва и самозабвен-
ное предстояние у престола Божия служат поучительным 
образцом и источником вдохновения.

В одном из выступлений на Рождественских образова-
тельных чтениях Вы, обращаясь к собравшимся пастырям и 
педагогам, призвали их, следуя апостольскому наставлению, 
показывать миру, что нет ничего современнее и жизненнее 

православной традиции, возвещающей о Христовой любви. 
Эти слова, дорогой Владыка, выстраданы и подкреплены Ва-
шим личным архипастырским опытом, и потому они столь 
ценны и убедительны для внимающих Вам людей.

В знаменательный для Вас и для всей Православной 
Церкви день юбилея вновь и вновь обращаем к Вам, доро-
гой Владыка Митрополит, сыновние поздравления и молит-
венные благопожелания щедрой помощи Божией в Вашем 
«служении духа» (2 Кор. 3:8). Пусть предстательством Ца-
рицы Небесной Пастыреначальник Господь сохранит Вас 
на многая и благая лета!

ЮБИЛЕЙ
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Сегодня мы собрались с вами под 
сводами нашего храма для того, что-
бы вы приняли участие в таинстве свя-
того крещения. Некоторые из вас уча-
ствуют в таинстве непосредственно 
сами, некоторые принимают в нем 
участие как особые помощники — по-
могают креститься своим крестникам, 
становясь тем самым для них крест-
ными родителями. Итак, мы с вами 
находимся в храме, который принад-
лежит Русской Православной Церкви 
Московского Патриархата. Предсто-
ятелем, то есть главным лицом Церк-
ви, является святейший патриарх Ки-
рилл. Наш храм находится в городе 
Мытищи Московской области, поэ-
тому управляется он Митрополитом 
Крутицким и Коломенским Ювенали-
ем, помощником патриарха в церков-
ных делах Московской области. Име-
на предстоятелей Церкви вы можете 
слышать за Богослужениями нашего 
храма. Имена первых лиц Церкви из-
вестны не только в рамках церковной 
ограды, но и далеко за ее пределами, 
поэтому поминовение имен предстоя-
телей за Богослужением является сво-
еобразной визитной карточкой храма. 

Церковь организация религиозная. 
Что такое религия? Профессор Мо-
сковской Духовной Академии Алек-
сей Ильич Осипов так отвечает на этот 
вопрос:

— Религия как явление, присущее 
человеческому обществу на протяже-
нии всей его истории и охватываю-
щее до настоящего времени подавля-
ющую часть населения земного шара, 
оказывается, тем не менее, областью, 
мало понятной для очень многих лю-
дей. Одной из причин этого, казалось 
бы, странного факта служит то обсто-
ятельство, что религию, как правило, 
оценивают по ее внешним призна-
кам, по тому, как она практикуется ее 

последователями в культе, в личной и 
общественной жизни. Отсюда проис-
текает масса различных трактовок ре-
лигии, усматривающих ее существо 
либо в элементах, являющихся в ней 
второстепенными, незначительными, 
либо даже в ее искажениях (которых 
не избежала ни одна религия). 

Поэтому вопрос о том, что состав-
ляет сущность религии, какие призна-
ки являются в ней определяющими, а 
какие несущественными, требует осо-
бого рассмотрения.

Религия имеет две стороны: внеш-
нюю — как она представляется посто-
роннему наблюдателю, и внутреннюю, 
которая открывается верующему, живу-
щему в соответствии с духовными и нрав-
ственными принципами данной религии.

С внешней стороны, религия пред-
ставляет собой, прежде всего, миро-
воззрение, включающее в себя ряд по-
ложений (истин), без которых (хотя 
бы без одного из них) она теряет самое 
себя, вырождаясь или в колдовство, ок-
культизм и подобные псевдорелигиоз-
ные формы, являющиеся лишь про-
дуктами ее распада, извращения, или 
в религиозно-философскую систему 
мысли, мало затрагивающую практи-
ческую жизнь человека. Религиозное 
мировоззрение всегда имеет обще-
ственный характер и выражает себя 
в более или менее развитой организа-
ции (церкви) с определенной структу-
рой, моралью, правилами жизни своих 
последователей, культом и т.д.

С внутренней стороны, религия — 
это непосредственное переживание Бога.

Предварительное понимание ре-
лигии дает и этимология данного 
слова. Существует несколько точек 
зрения на происхождение слова «ре-
лигия» (от лат. religio — совестливость,  
благочестие, благоговение, религия, 
святость, богослужение...) Так, знаме-

нитый римский оратор, писатель и 
политический деятель I в. до н. э. Ци-
церон считал, что оно является произ-
водным от латинского глагола relegere 
(вновь собирать, снова обсуждать, 
опять обдумывать, откладывать на 
особое употребление), что в перенос-
ном смысле означает «благоговеть» 
или «относиться к чему-либо с особым 
вниманием, почтением». Отсюда и са-
мое существо религии Цицерон видит 
в благоговении перед высшими сила-
ми, Божеством. Эта мысль Цицеро-
на верно указывает на то, что благого-
вение является одним из важнейших 
элементов в религии, без которого 
религиозность превращается в хан-
жество, лицемерие и пустое обрядо-
исполнение, а вера в Бога — в холод-
ную безжизненную доктрину. В то же 
время нельзя до конца согласиться с 
тем, что благоговение перед чем-то та-
инственным и даже перед Богом со-
ставляет сущность религии. Сколь ни 
велико и необходимо благоговение в 
религии, тем не менее, оно представ-
ляет собой лишь одно из чувств, при-
сутствующих в религиозном отноше-
нии человека к Богу, и не выражает 
сущности самой религии.

Известный западный христиан-
ский писатель и оратор Лактанций 
(† 330) считает, что термин «рели-
гия» происходит от латинского глаго-
ла religare, означающего «связывать», 
«соединять». Поэтому и религию он 
определяет как союз благочестия че-
ловека с Богом. «С тем условием, — 
говорит он, — мы и рождаемся, что-
бы оказывать справедливое и должное 
повиновение порождающему нас Го-
споду, Его одного знать, Ему следовать. 
Будучи связанными сим союзом бла-
гочестия, мы находимся в соединении  
с Богом, от чего получила название 
и самая религия... Так имя “религия” 

опыт построения  
огласительной Беседы перед 
таинством святого КреЩения

Владимирский храм г. мытищи
…установить обязательную для каждого прихода практику огласительных бесед перед 

принятием Таинств Крещения и Венчания,… с учетом специфики городских и сельских 
приходов.

(Из ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ деятельности отделов Московской епар-
хии и благочиний, рекомендуемые митрополитом Крутицким и Коломенским 
Ювеналием  на собрании благочинных и председателей отделов Московской 
епархии 11 марта 2010 года в свете докладов Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла на Епархиальном собрании города Москвы 23 декабря 
2009 года и Архиерейском Совещании 2 февраля 2010 года).
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произошло от союза благочестия,  
которым Бог соединил с Собою чело-
века...».

Это определение Лактанция рас-
крывает самое существенное в рели-
гии — то живое единение духа чело-
века с Богом, которое совершается в 
тайниках сердца человеческого.

Подобным же образом понимает 
существо религии и блаженный Авгу-
стин († 430), хотя он считает, что сло-
во «религия» произошло от глагола 
reeligere, т.е. воссоединять, и сама ре-
лигия означает воссоединение, возоб-
новление когда-то утерянного сою-
за между человеком и Богом. «Его-то 
ища, — пишет он, — или лучше, вновь 
отыскивая (от чего, кажется, получи-
ла название и религия), мы стремимся 
к Нему любовью, чтобы, когда достиг-
нем, нам успокоиться».

Таким образом, происхожде-
ние слова «религия» указывает на два 
основных его значения: соединение и 
благоговение, — которые говорят о ре-
лигии как о таинственном духовном 
союзе, живом, благоговейном едине-
нии человека с Богом.

бог
Удивительный факт — все попыт-

ки найти в доступном исторической 
науке времени какой-либо атеисти-
ческий народ или хотя бы маленькое 
племя не увенчались успехом. Не-
которые предполагали, что в те да-
лекие времена это было обусловле-
но незнанием законов природы и 
невозможностью естественного объ-
яснения многих ее явлений, особен-
но таких, которые вызывали страх, 
или, напротив, поражали воображе-
ние своей красотой и величием, отсю-
да и возникали фантазии о существо-
вании другого мира, духов, богов, Бога. 
Но вот наступило долгожданное цар-
ство науки, время потрясающего раз-
вития научно-технического прогресса 
и… мало что изменилось. Статистика 
упрямо продолжает говорить, что по-
давляющее число землян верит в су-
ществование чего-то Высшего, в Боже-
ственное, в Бога. Множество ученых, 
философов, писателей, политиков, дея-
телей всех видов искусств с полной от-
ветственностью заявляют о своей вере 
в Его бытие, Его вовлеченности в нашу 
жизнь, в жизнь каждого человека. Есть 
о чём задуматься.

Евангелие вполне определенно го-
ворит о том, что Бог есть Дух и в то 
же время Он Существо личное, хотя 
в особом значении этого слова. Осо-
бенность заключается в совершенно  
новом, принципиально отличном от 
всех дохристианских представлений 

учении — о едином Боге при троично-
сти Его Ипостасей (Лиц).

Основная идея этого учения со-
стоит в утверждении, что Бог — это 
безначальный Отец, предвечно рож-
дающийся от Него Сын (Логос), и 
предвечно исходящий от Отца Дух 
Святой. Три Ипостаси равночестны, 
имеют одну сущность, единую любовь, 
единый ум, единую волю, единое дей-
ствие. Некоторое понимание этого со-
вершенно необычного учения о Боге 
дают аналогии.

Так, образом того, как одно может 
одновременно быть множественным, 
является, например, атом. У греческих 
мыслителей понятием «атом» (греч. 
ἄτομος — неделимый) обозначалась та 
предельно простая частица, из сово-
купности которых состоят все вещи. 
Но в 20-м веке было открыто, что вну-
три атома, оказывается, находится це-
лый мир. Так и Бог, будучи Существом 
абсолютно простым — неделимым, 
в то же время во внутренней Своей 
жизни является Триипостасным. 

Святые Отцы, исходя из того, что 
человек является образом Божьим, 
предлагают и иную аналогию, которую 
приводит святитель Игнатий (Брянча-
нинов). «Образ Троицы Бога, — писал 
он, — троица человек... Ум наш — образ 
Отца; слово наше — образ Сына; дух — 
образ Святого Духа... Ум без мысли су-
ществовать не может, и мысль без ума. 
Потому-то всякая мысль имеет свой 
дух». 

Учение о Боге Троице отвергает 
все формы языческого политеизма и, 
в частности, тритеизм (три бога), три-
морфизм (три различных проявлений 
моноипостасного (единоличностно-
го) Бога). Христианская Троица — это 
и не семейная триада языческих пан-
теонов, в которых в качестве вто-
рой «ипостаси» является рождающая 
богиня-мать. В Святой Троице нет 
ни мужского, ни женского начала. В 
ней — рождает Отец (а не мать), вто-
рой Ипостасью является Сын (а не бо-
гиня), третья Ипостась — вообще не-
известный язычеству Дух Святой (а не 
сын или дочь). При этом, все три Ипо-
стаси равночестны в отличие от семей-
ной языческой триады. Поэтому кро-
ме числа три в этих триадах нет ничего 
общего со Святой Троицей. 

Христианское учение о Триипо-
стасном Боге является беспрецедент-
ным в истории религиозного созна-
ния, и этот факт заставляет задуматься 
о его происхождении. 

Почему Христианство называет-
ся Христианством? — Потому, что 
проповедует о триипостасном Боге, и 
о воплотившемся для нашего спасе-

ния втором Лице Святой Троицы — 
Сыне. Воплощение — принятие че-
ловеческой плоти, человеческого тела. 
Бог становится человеком. Его челове-
ческое имя Иисус. Христос — грече-
ское слово, означающее Помазанник, 
на еврейском звучащее как Машиах 
— Мессия. Имя Христос происходит 
от помазания священным миром, че-
рез которое подаются дары благодати 
Святого Духа. 

Помазанниками в древнем Израи-
ле называли царей, первосвященников 
и пророков. Все пророки предсказыва-
ли пришествие Помазанника из рода 
Давида, Который, соединив в Себе вы-
сочайшую святость Первосвященни-
ка, совершенное ведение Пророка и 
могущество Царя, спасет человече-
ство от власти греха, дьявола и смерти. 
Имя Иисуса Христа — имя, которое 
«выше всякого имени» (Флп 2:9), ибо 
это единственное имя «которым над-
лежит нам спастись» (Деян 4:12). От 
слова помазанник (Христос) произо-
шло и название Христианство.

Неосторожные критики христиан-
ства указывают на языческую мифо-
логию как на источник христианско-
го учения о Боговоплощении. Однако 
даже самые авторитетные идеологи 
атеизма исключают такую мысль, по-
скольку христианство предлагает то, 
чего совершенно не знал древний мир.

В мифах политеистических рели-
гий Греции, Рима, Сирии, Финикии, 
Индии и т.д. боги как угодно воплоща-
ются и перевоплощаются, меняя свои 
маски как актеры и принимая на вре-
мя различные обманные образы. 3евс, 
например, превращался в быка, сати-
ра, орла, даже в золотой дождь. Юпи-
тер — в дракона (крылатого змия). 
Однако не о реальном воплощении 
идет здесь речь. «Боги, — говорил Эпи-
кур, — не пойдут на то, чтобы сделать-
ся людьми действительными». В то 
же время мифология наделяет богов 
всеми страстями человеческими, как 
возвышенно-романтическими, так и 
самыми постыдными. У Кришны, на-
пример, по одному из сказаний, было 
8 жен и 16 тысяч наложниц, от кото-
рых он имел 180 тысяч сыновей. 

Христианство же исповедует не 
призрачное, но действительное вос-
приятие Сыном Божьим человече-
ской природы (Ин.1; 1-34): «рожда-
ется Христос Бог, ставший человеком 
через присоединение плоти, обладаю-
щей разумной душой». Он был чист от 
всякой страсти. Церковь на основании 
Евангельского повествования сформу-
лировала и характер этого соединения 
Бога с человеком: неслитно, неизмен-
но, неразлучно, нераздельно.
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Необходимо отметить и следу-
ющий важный факт, что Христос — 
в отличие от мифических богов, не 
имеющих никаких исторических 
корней — является реальной исто-
рической личностью, о которой сохра-
нилось множество свидетельств. Его 
страдания и смерть не случайны, не 
бессмысленны, как, например, у Адо-
ниса, Аттиса или Осириса, но добро-
вольны, жертвенны и взяты на Себя, 
«чтобы сделать человеков богами и сы-
нами Божиими». 

Человек
Созданный по Образу Божьему ве-

нец творения, наделенный личным 
бытием, душой и телом, призванный 
к благодатному соединению со своим 
Творцом.

О сотворении человека говорится в 
1 и 2 главах книги Бытия. В 1-й главе 
рассказывается, каким образом совер-
шилось сотворение человека. Сначала 
Бог берет персть от земли и образует 
из нее тело — некую бездушную ста-
тую, если буквально понимать слова 
Писания, затем в это первоначальное 
создание вдувается дыхание жизни, и 
человек становится «душою живою». 
Существуют различные толкования 
этого библейского текста. По мнению 
прп. Серафима Саровского и свт. Ки-
рилла Александрийского человек не 
был сотворен мгновенно, сначала было 
создано некое человекоподобное су-
щество, которое, однако, нельзя в пол-
ном смысле назвать человеком, и толь-
ко после Божественного дуновения 
оно становится богообразной челове-
ческой личностью. Предание Право-
славной Церкви говорит нам, что душа 
и тело в составе человеческой при-
роды возникают одновременно. Свя-
тые отцы учат, что понятие «человек» 
приложимо только к сложной ипоста-
си, состоящей из души и тела, но не к 
душе или к телу в отдельности.

Что такое «дыхание жизни», кото-
рое Бог вдунул в лицо человека? Свт. 
Афанасий Александрийский в сотво-
рении человека различал два момен-
та, не хронологически, но логически.  
С одной стороны, сотворение челове-
ческой природы, с другой — запечат-
ление этой природы Богом, усыновле-
ние человека Отцу через Сына в Духе 
Святом. Таким образом, Бог по благо-
дати становится Отцом тех, кого Он 
сотворил. Почему в Библии использу-
ется образ дуновения? В древности к 
дыханию было мистическое отноше-
ние. Почти во всех древних языках 
(древнееврейский, греческий и др.) 
слова «дыхание» и «дух» являются од-
нокоренными. Считалось, что с дыха-

нием человека таинственным образом 
сопряжена жизнь человека, тайна его 
личности. Поэтому дуновение, особен-
но дуновение из уст в уста, в лицо, рас-
сматривалось как действие, в котором 
человек передает нечто таинственное, 
частицу самого себя.

Бог сотворил человека «из праха 
земного», то есть из материи. Человек 
есть, таким образом, плоть от плоти 
земли, из которой он вылеплен руками 
Божьими. Но Бог также «вдунул в него 
дыхание жизни, и стал человек душою 
живою» (Быт. 2:7). Будучи «перстным», 
земным, человек получает некое Бо-
жественное начало, залог своей при-
общенности к Божественному бытию: 
«Сотворив Адама по образу и подо-
бию Своему, Бог через вдуновение вло-
жил в него благодать, просвещение и 
луч Всесвятого Духа» (Анастасий Си-
наит). «Дыхание жизни» можно пони-
мать как Святой Дух (и «дыхание», и 
«дух» в греческой Библии обозначают-
ся одним термином pneuma). Человек 
причастен Божеству по самому акту 
творения и потому кардинальным об-
разом отличается от всех прочих жи-
вых существ: он не просто занимает 
высшее положение в иерархии живот-
ных, но является «полубогом» для жи-
вотного мира. Святые Отцы называют 
человека «посредником» между види-
мым и невидимым мирами, «смесью» 
обоих миров. Они также называют его 
вслед за античными философами, ми-
крокосмосом — малым миром, малым 
космосом, объединяющим в себе всю 
совокупность тварного бытия. Созда-
вая человека по образу и подобию Сво-
ему, Бог творит существо, призванное 
стать богом. Человек есть богочеловек 
по своему потенциалу.

грех
Слово грех — перевод греческого 

слова αμαρτία, которое буквально озна-
чает промах или непопадание в цель. 
Грех и есть несоответствие челове-
ка цели своего существования, непра-
вильное осуществление человеческой 
природы или противоестественная 
(противоприродная) деятельность. 

Сегодня человек очень много слы-
шит о грехе, но почти ничего о нём не 
знает. Современная массовая культу-
ра часто использует это слово не по на-
значению, и постепенно оно лишается 
истинного содержания. Грех сегодня 
подчас воспринимается как нечто за-
претное, но чрезвычайно привлека-
тельное. 

Однако Церковь из своего опыта 
знает, что грех — это смертельное забо-
левание. Шестой Вселенский собор пря-
мо определяет грех как болезнь души. 

Бог дал человеку свободу воли и ни-
когда не отнимал её у него. Господь 
терпеливо ждёт, когда человеку надо-
ест калечить себя грехами. Если мы 
видим разрушительность греха и об-
ращаемся к Богу за помощью, Он с ра-
достью исцеляет раны, которые мы на-
носим себе. Но даже Бог не может нас 
спасти вопреки нашей воле…

Сотворенному по образу и подо-
бию Божьему человеку, наделенному 
разумной душой, естественно искать 
Цели, Причины и Источника свое-
го существования — искать Богопоз-
нания и Богообщения, стремиться к 
соединению с Богом. Только обретя 
единение с высшим Божественным 
бытием — вечным, неограниченным, 
безусловным и всеблаженным чело-
век получает высшее наслаждение и 
блаженство. Человеку неестественно 
устремляться к чему-либо тварному, 
низшему и чувственному как к вечно-
му Богу, противоестественно ставить 
на место вечного, неизменного, беско-
нечного, неограниченного Божествен-
ного бытия ограниченное, тварное, 
преходящее. 

В тоже время человек наделен Бо-
гом свободной волей, поэтому он мо-
жет стремиться к единению с Богом 
добровольно, а может и предпочесть 
жизни в Боге жизнь без Бога. В послед-
нем случае он эгоистически замыка-
ется в своем собственном естестве, са-
молюбиво обособляется от Бога, что и 
есть грех. Отказавшись от единения с 
Богом, человек ставит на место своего 
нетварного Создателя тленное и пре-
ходящее, обожествляет тварь вместо 
Творца. Бессмертная душа человека, 
созданная для того, чтобы созерцать 
Бога и озаряться Им вместо Бога взы-
скует тленного. Тем самым она разви-
вает в себе противоестественные при-
страстия к преходящему тварному 
миру, которые вносят разлад в чело-
веческое существование, ибо никог-
да не могут быть удовлетворены. Так 
грех проявляет себя как беззаконие, 
как нарушение нормы человеческого 
бытия, как извращение естественного 
порядка человеческой жизни. 

Впадение в грех именуется грехо-
падением. Первыми грехопадению 
подверглись прародители человече-
ства. Человек, живущий по закону гре-
ха, именуется ветхим человеком. За-
крепленные в человеке греховные 
навыки называются страстями.

профессор МДА Осипов А.И.

Мы должны различать между со-
бою три типа греха: личный грех, т.е. 
тот который совершает каждый че-
ловек, нарушая голос совести, голос 
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разума, голос и букву закона; родовой 
грех — это понятие достаточно новое, 
как оказалось, но которое имеет очень 
большое значение и для понимания 
вопроса спасения, и для оценки нашей 
жизни в целом. 

Родовой грех — это не тот грех, за 
который мы несем ответственность, 
это не грех в котором человек пови-
нен. Нет, это та болезнь нравственного 
порядка, болезнь, которая приобрета-
ется человеком или лучше сказать с ко-
торой рождается человек, но источни-
ком которой является не он сам, а его 
родители, его предки. Что же конкрет-
но является источником этой болезни? 
Как правило, а может это только так 
и есть, являются какие-то серьёзные 
нравственные преступления. 

Оказывается, тяжелые грехи или 
те, которые у нас в богословии называ-
ются смертными грехами, они произ-
водят очень сильное действие на душу 
и тело человека. 

Запомним, человек это одно суще-
ство, это мы разделяем часто на душу 
и тело. На самом деле, человек это еди-
ное существо и поэтому смертный 
грех производя очень сильное дей-
ствие на совесть человека, на душу 
(вспомните переживания Раскольни-
ковым, Достоевского) налагает печать 
на все существо человека, в том числе 
на его наследственность. Таким обра-
зом, мы получаем страшный результат. 

Преступление родоначальника на-
носит такую рану, которая передает-
ся в течение нескольких поколений. 
Когда Библия говорит о том, что грех 
отца сказывается до 3-4 рода, можно 
полагать, что особо сильное действие 
этой раны, которую производит чело-
век своим преступлением и которое 
передается из поколения в поколение, 
имеет значение в первых этих 3-х, 4-х 
поколениях. Особенно сильно ощуща-
ется, как рана не заживает у нас в те-
чение какого-то времени, так и здесь, 
особенно сильно эта рана сказывает-
ся в этом промежутке времени. Это и 
есть родовой грех, о том что это не есть 
богословская абстракция, а это есть 
реальность нашей жизни, каждый мо-
жет в этом убедиться. 

Мы на многих детях прямо заме-
чаем ярко выраженные страсти, бо-
лезни, он еще ничего не знает этот ре-
бенок, уже у него выпячивает во всю, 
над ним смеются его собратья, дети, 
он еще не понимает, а у него уже это 
говорит. Он за это не несет ответствен-
ность, мы называем это грехом в смыс-
ле, например, в плотницком искус-
стве или в столярном нужно сделать 
гладкую доску, выстрогать ее, и вдруг 
строгальщик говорит что вылетел су-

чек, ах какой грех, изъян. Так вот ро-
довой грех, хотя мы именуем грехом, 
на самом деле это болезнь, это не лич-
ный акт человека, а болезнь наследуе-
мая им, но эта болезнь не вечная, т.е. 
она особенно действует на 3-4 рода, 
она может быть излечена правильной 
жизнью. Если в течении этих поколе-
ний, найдутся люди, которые противо-
стоят этой болезни, борются с собой и 
в конце концов побеждают ее, то пре-
кращается этот родовой грех, но из 
этого следует очень важная вещь, о чем 
следует знать всем людям, о чем нуж-
но буквально проповедовать: родите-
ли бойтесь греха, если вы действитель-
но любите своих детей! Не думайте о 
том, что ваша жизнь не имеет ника-
кого значения для ваших детей. Не ду-
майте об этом и не мечтайте. Все ваши 
преступления и ваши грехи отпечаты-
ваются на ваших детях. Поэтому ког-
да сейчас сплошь и рядом задают во-
прос: что нам делать с нашими детьми? 
Ответ всегда приходиться давать одно-
значный. Подумайте сначала, что де-
лать с отцами и матерями, т.е. с сами-
ми собой, тогда узнаете, что делать с 
детьми. Итак, это то, что мы назвали 
родовым грехом. В некоторых родах 
и даже племенах определенные стра-
сти сказываются с особенно большой 
силой, поэтому так и остался в исто-
рии род каинитов, разбойнические 
роды, воровские династии и т.д., там с 
особой силой действует нравственная 
болезнь. Поэтому этим людям нужно 
посочувствовать, мы их осуждаем, го-
ворим вот негодяи, преступники, по-
дождите осуждать. Вы подумайте сна-
чала, от кого они произошли, в какой 
среде они воспитались, жалеть нуж-
но больных людей, а не осуждать, если 
можно, помочь. 

И третья категория, так называе-
мый первородный грех. Этот вопрос 
для нас имеет особенно большое зна-
чение, поскольку он связан напря-
мую с пониманием того, что совер-
шил Христос для человечества. В этом 
вопросе существуют различные взгля-
ды, и они для нас представляют очень 
большую значимость, неверное пони-
мание вопроса приведет нас к невер-
ному пониманию существа дела Хрис-
това. Что такое первородный грех? 
Различают два понятия: есть грех пра-
родительский, т.е. тот личный грех, ко-
торый совершили родоначальники 
человечества, это их личный грех. Пер-
вородный же грех есть то следствие, 
которое проистекло из личного греха. 
Их грех имел совершенно особое зна-
чение по сравнению со всеми нашими 
грехами. Потому что они находились 
еще в первозданном чистом абсолют-

но виде, и здесь произошло впервые в 
истории рассечение союза связи меж-
ду человеком и Богом. В результате 
разрушения этой связи и возникло то, 
что в Богословии стало именоваться 
так называемым первородным грехом. 
Это повреждение нашей человеческой 
природы, искажение свойств, наше до-
брое по своей природе свойство, ока-
зались глубоко искаженными, гнев на 
зло превратился в гнев на человека. 
Зависть, т.е. как стремление к святы-
ни, зависть как доброе чувство стрем-
ления к идеалу, превратилось в злое 
чувство по отношению к тому у кого 
лучше чем у меня. Вот это искажение 
наших добрых свойств, затем расще-
пление единого человеческого суще-
ства на противоборствующее друг дру-
гу ум, сердце как орган чувств и тело, 
(щука, рак и лебедь) привело человека 
и человечество к тому состоянию, о ко-
тором мы все ахаем, охаем и вздыхаем 
и кричим, как бы нам получше устро-
ить, чтоб человечество жило лучше.  
И все смотрим друг на друга, забывая 
посмотреть на себя. История челове-
чества и личная жизнь каждого чело-
века свидетельствует о том, что дей-
ствительно мы постоянно погрешаем 
и против ума своего против своей раз-
умности и против всей своей жизни. 
История ведет мы видим куда. Чем 
дальше живем, тем хуже становится. 

Итак, первородный грех, это тот 
грех, который не является грехом, в 
котором виновен каждый человек, ни-
кто в нем не виноват, кроме Адама и 
Евы конечно, но это не очень утеши-
тельно. От того, что человек, предпо-
ложим, родился горбатым или слепым 
и невиновен, это его не очень обра-
дует, он все-таки предпочел бы быть 
здоровым и зрячим. Так вот и то, что 
мы находимся в том состоянии когда 
ум говорит нужно поступить вот так, 
а сердце влечет к совершенно проти-
воположному, а тело вообще не хо-
чет считаться ни с умом, ни с сердцем, 
то от этого радости никакой нет, и от 
этого человек весь раздроблен. И отсю-
да начинается хаос всей его жизни, и 
личной, и семейной, и общественной, 
и государственной и т.д. Вот что такое 
первородный грех, повреждение при-
роды. Это очень важно иметь в виду. 

Преподобный Максим исповедник 
пишет: «Два греха возникли в праот-
це нашем, в следствие преступления 
божественной заповеди, один достой-
ный порицания личный грех, а вто-
рой имевший свои причины первый 
не могущий вызвать порицания. Пер-
вый личный от произволения, а второй 
от естества, от природы вслед за произ-
волением невольно отказавшегося от 
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бессмертия». Афанасий Великий так и 
говорит, что «Грехом личным человек 
произвел совращение естества», т.е. 
повреждение его, вот что такое перво-
родный грех. Заболели мы искажени-
ем свойств, смертью, как отцы назы-
вают тлением, отныне нет бессмертия, 
каждый человек рождается смертным. 

А теперь отсюда понятно, чем от-
личается христианское понимание 
спасения от не христианского. Хрис-
тианство призывает человека к тому, 
к той ценности, которая является веч-
ной и неотъемлемой у человека, если 
есть такая ценность, это действительно 
ценность, то, что нельзя отнять. А если 
человеку дать подержать, к примеру, 
кусок золота или бриллиантов мешок, 
подержал, хватит, т.е. все что мы име-
ем, это мыльный пузырь, который мы 
изо всей силы пока живем раздуваем, 
как бы приобрести одно, другое, третье 
и которое по мгновению ока лопается 
от прикосновения смерти, вот безумие 
язычества вне христианского созна-
ния. В чем? Пузырь мыльный раздува-
ем, неужели не видим, что он лопается 
каждый день у всех, что ж тогда дела-
ем? После этого может кто-либо воз-
ражать, что наш ум поврежден, трудно 
возражать. Христианство и пытается 
отвлечь от этого миража, так называе-
мого блага земного, пытается показать, 
что благо земное может явиться сту-
пенькой к приобретению блага вечно-
го при правильном к нему отношении. 
Вот какой вывод делает один из наших 
богословов Кремлевский (можете по-
смотреть «Православно-богословскую 
энциклопедию», статью «Грех»). Он 
пишет: «Ясно, что грех Адамов не ото-
ждествляется церковью с первород-
ным грехом, а считается лишь при-
чиной последнего». Итак, есть грех 
Адама и есть следствие греха Адама, 
первородный грех есть следствие лич-
ного греха Адама.

таинСтво крещения
Таинство Крещения является од-

ним из 7 Таинств Православной Церк-
ви. Это одно из наиболее древних Та-
инств, и одно из 3 (помимо Евхаристии 
и Брака), символизирующих духовное 
перерождение человек, рождение его 
в новую жизнь и начинающихся воз-
гласом священника «Благословенно 
Царство…». 

Крещение — первое Таинство, 
которым Церковь встречает прихо-
дящих к Богу людей . Вступление в 
Церковь, спасение своей души и при-
общение к Жизни Вечной возможно 
через Таинства, «пропуском» для уча-
стия в которых является первое Та-
инство в духовной жизни человека — 

Крещение. Крещение принимают не 
для того, чтобы не болеть, чтобы иметь 
жизненный успех, избавиться от не-
приятностей, но для того, чтобы иметь 
Жизнь Вечную в Боге. 

Крещение до Христа 
Крещение, по-гречески «баптис-

ма», означает — « погружение в воду». 
Сам по себе обычай водных погруже-
ний очень древний — гораздо древ-
нее христианского крещения. Еще в 
Ветхозаветной Церкви существовала 
практика водных погружений, хотя в 
ней они имели совсем иной, чем в Но-
вом Завете, смысл. По ветхозаветному 
установлению любой иудей после вся-
кого случившегося с ним осквернения 
должен был совершить особое водное 
омовение — «микву». Кроме того, ког-
да язычники, уверовавшие в истинно-
го Бога, хотели присоединиться к вет-
хозаветной Церкви, над ними не было 
принято совершать обрезание; для них 
существовал иной, особый способ при-
соединения к Церкви. Ветхозаветная 
Церковь исповедовала национальную 
исключительность, богоизбранность 
евреев, и потому в полноте не дозволя-
ла присоединиться к себе никому, кро-
ме сынов богоизбранного народа. Для 
уверовавших же из язычников как раз 
и существовали водные погружения, 
которые являлись для них путем вхож-
дения в Церковь. Такие люди называ-
лись «прозелитами врат», или еще — 
«боящимися Бога». 

Крещение Иоанново  
и крещение Христово 

Совершенно новое развитие и на-
полнение Крещению в Новом Завете 
дал святой пророк Иоанн Предтеча. 
Святой Иоанн Предтеча также кре-
стил евреев в водах Иордана, креще-
ние Иоанново и Крещение христи-
анское — это два разных крещения. 
Крещение Иоанново было крещением 
покаяния, хотя при этом оно не осво-
бождало человека от источника всех 
грехов — греха первородного. Кре-
щение же христианское дает проще-
ние всех грехов, обновляет человека. 
Крещение Иоанново было пригото-
вительным для каждого принимавше-
го его человека к личной встрече со 
Христом, к принятию чаемого еврея-
ми Мессии. Во время Иоаннова кре-
щения человек, заходя в воду, испове-
довал свои грехи, именно поэтому оно 
и называется «крещение покаяния». 
Единственный, кто вошел в воду и не 
задержался в ней, был безгрешный Бо-
гочеловек Иисус Христос. Иоанн при-
зывал принимавших его крещение 
сделаться чистыми, потому что среди 

них уже находился, стоял Тот, Кто при-
шел их искупить и с Кем им предстоя-
ло встретиться. Итак, через крещение 
Иоанново человек должен был подго-
товиться к встрече со Христом, Кото-
рый еще только пришел в мир, вступив 
в бой с сатаной и грехом. Крещение 
же христианское есть Крещение Ду-
хом Святым; оно дает абсолютно но-
вые дары, являющиеся следствием уже 
одержанной Христом победы над ди-
аволом, воскресение со Христом, но-
вую жизнь, новое духовное рождение. 
Таким же крещением, как Иоанново, 
было и крещение апостолов, соверша-
емое ими еще до Воскресения Христа. 

Только после Пятидесятницы но-
вое, христианское Крещение являет 
себя в Церкви Новозаветной. В книге 
Деяний Апостольских приводятся сло-
ва Господа, Который Сам об этом гово-
рит: «Иоанн крестил водою, а вы через 
несколько дней после сего будете кре-
щены Духом Святым» (Деян. 1, 5). 

Установление Крещения 
Об установлении Крещения из-

вестно из Евангелия от Матфея: «…дана 
Мне всякая власть на небе и на земле. 
Итак идите, научите все народы, кре-
стя их во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа, уча их соблюдать все, что Я по-
велел вам; и се, Я с вами во все дни до 
скончания века» (28, 18—20). О ново-
заветном понимании духовного смыс-
ла Крещения сказано в 3 главе Еван-
гелия от Иоанна: «...истинно, истинно 
говорю тебе: если кто не родится от 
воды и Духа, не может войти в Цар-
ствие Божие» (3, 5). Богословское зна-
чение Таинства христианского Кре-
щения всегда понималось Церковью 
одинаково: как Крещение во Имя 
Пресвятой Троицы и Крещение во об-
раз смерти и Воскресения Христа, со-
вершающееся ради освобождения от 
первородного греха и для прощения 
личных грехов. Мнение, будто бы кре-
щение «снимает» первородный грех, 
попало к нам из католического кате-
хизиса. Духовные школы в России по-
явились только в XVII веке, когда боль-
шинство святоотеческих книг еще не 
было переведено на русский язык, и 
составители учебников обратились в 
первую очередь за опытом к католиче-
скому и протестантскому богословию, 
многое заимствовав оттуда некритиче-
ски. В частности, была усвоена и като-
лическая мысль о том, что первород-
ный грех — это виновность всех людей 
перед Богом за грех прародителей 
Адама и Евы и что эта виновность сни-
мается только в крещении. Но это уче-
ние противоречит и Священному Пи-
санию, и элементарной логике жизни. 
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Так, пророк Иезекииль от лица Божия 
говорит: «Вы говорите: “почему же сын 
не несет вины отца своего?” Потому 
что сын поступает законно и праведно, 
все уставы Мои соблюдает и исполня-
ет их; он будет жив. Душа согрешаю-
щая, она умрет; сын не понесет вины 
отца, и отец не понесет вины сына, 
правда праведного при нем и остается, 
и беззаконие беззаконного при нем и 
остается» (Иез.18, 19-20). Очевидно и 
другое, что даже по нашим грубым че-
ловеческим моральным нормам дети 
не несут ответственности за престу-
пления своих родителей.

В Православии, исходя из уче-
ния святых отцов, под первородным 
грехом (который они называют на-
следственной порчей, первородным 
повреждением, а не грехом) подразу-
меваются возникшие вследствие греха 
прародителей смертность, тленность 
и подверженность страданиям нашей 
человеческой природы. Это первород-
ное повреждение распространяется 
на всех людей, оно стало природным 
свойством, и никакое таинство не мо-
жет изменить нашу природу. И в кре-
щении происходит не уничтожение 
этих свойств нашей природы, а рожде-
ние, точнее, получение семени духов-
но нового человека. Это очень точно 
выразил святой Симеон Новый Богос-
лов: «Уверовавший в Сына Божия… ка-
ется… в прежних своих грехах и очи-
щается от них в таинстве Крещения. 
Тогда Бог Слово входит в крещенного, 
как в утробу Приснодевы, и пребыва-
ет в нем как семя» (взращивание кото-
рого требует от человека соответству-
ющей христианской жизни). Однако 
это происходит только при условии, 
что человек принимает Крещение с 
верой и покаянием. В противном слу-
чае никакой пользы от Крещения не 
бывает. Преподобный Марк Подвиж-
ник пишет: «Твердо верующим Дух 
Святой дается тотчас по Крещении; 
неверным же и зловерным и по Кре-
щении не дается». Крещение — это не 
просто моральная перемена, которая 
происходит с человеком. Кроме того, 
Крещение становится новым рожде-
нием водою и Святым Духом для Цар-
ства Божьего. Человек, находившийся 
прежде вне Бога и потому фактически 
не обладавший подлинным — духов-
ным — бытием (ведь вне Бога не мо-
жет быть никакой настоящей жиз-
ни), хотя и живший как плоть, но на 
самом деле пребывавший духовно «не 
сущим», истинно рождается, духовно 
созидается в крещальной купели. 

Для принятия Крещения всяко-
му принимающему это Таинство че-
ловеку необходимы два важнейших  

качества, чувства, состояния души: 
вера и покаяние. 

Крещение в церковном понима-
нии отнюдь не есть частная треба, как 
зачастую это воспринимается сегод-
ня. В древней Церкви крестили в са-
мые торжественные дни года, в самые 
значимые христианские праздники. 
Крещение и само по себе было тогда 
для верующих людей их важнейшим 
и всеобщим церковным праздником. 
Новокрещеные люди, облаченные в 
белые одежды, торжественно шли в 
главный собор, где впервые приступа-
ли к Евхаристической чаше; при этом 
вся община молилась и ждала, когда 
они придут из крестильного храма. 

Проблема Крещения 
младенцев 

Одна из древних православных 
традиций, это обычай крестить лю-
дей в младенческом возрасте. Благода-
ря Крещению человек вступает в аб-
солютно иные, чем прежде, глубокие 
и личные отношения с Богом — отно-
шения верности, послушания и любви. 
Все это, безусловно, требует от челове-
ка его свободного усилия. Бог никогда 
не спасает человека без свободного из-
воления самого человека. При этом че-
ловек имеет право даже на страшный 
и ответственный выбор: жить ему с Бо-
гом или вне Бога. 

Но не является ли Крещение мла-
денцев , еще не способных к осмыслен-
ным поступкам, к свободному выбору, 
к логическим решениям, нарушени-
ем свободы выбора, дарованной чело-
веку Самим Творцом? Маленький чело-
век вступает в союз со Христом, вступает 
в Церковь , и при этом, с точки зрения 
протестантов, получается, что родители, 
крестные ему все это насильно навязы-
вают помимо его воли — ведь он еще со-
всем неразумен. Протестанты возмуща-
ются таким подходом; они считают, что 
Крещение должно быть осознанным. 

Православный взгляд отличается 
от баптистского прежде всего тем, что, 
младенцев можно крестить и по вере 
родителей. В Новом Завете есть упо-
минания о Крещении целых домов: 
дома сотника Корнилия, дома темнич-
ного стража. Все эти Крещения совер-
шались по воле главы дома. Дом — это 
семья, и, скорее всего, там могли быть 
и маленькие дети. Протестанты возра-
жают на этот новозаветный аргумент, 
говоря, что дети в этих домах могли 
быть, а могли и не быть: ведь в древнее 
понятие «дома» входили даже и рабы. 

Также можно сказать и о том, что в 
Ветхом Завете прообразом Крещения 
служило обрезание, которое как раз и 
совершалось над младенцами. 

Строго говоря, возражения проте-
стантов против Крещения младенцев 
сводятся к двум утверждениям: Бог 
спасает человека только по свободной 
воле и устремлению самого человека, 
а младенец не может принять само-
стоятельного решения; человек может 
приобщиться к Божественной благо-
дати лишь сделав осознанный, разу-
мный выбор жизни во Христе, а мла-
денец еще мал и потому лишен разума. 

Протестанты не допускают мыс-
ли о том, что Бог может простить гре-
хи человека по молитве его братьев во 
Христе, спасти его по вере других: ис-
целить — да, оказать благодатную под-
держку — да, но — не спасти, не про-
стить ему грехи. Здесь вопрос, строго 
говоря, заключается даже не в том, 
можно ли крестить младенцев. Он 
формулируется протестантами го-
раздо шире: а могут ли вообще грехи 
одного человека проститься по вере 
другого? И если действительно могут 
проститься, как утверждают право-
славные, то это и будет означать, что 
совершаемое по вере родителей Кре-
щение младенцев может быть допу-
щено в Церкви, и что в этом Креще-
нии младенец, так же, как и любой 
другой взрослый человек, освобожда-
ется от первородного греха. 

Эпизод с исцелением расслаблен-
ного, которого близкие ему люди, ра-
зобрав кровлю дома, где в то время 
находился Спаситель, спустили к Го-
споду на веревках, вот Христос, видя 
их веру, не только исцеляет рассла-
бленного от его физического недуга, 
но и прощает ему совершенные им в 
прошлом грехи, ясно нам показывает, 
что именно по вере других людей, а не 
только по вере одного расслабленно-
го, Господь простил ему грехи. Значит, 
Господь может освободить от грехов 
по вере близких не только этого еван-
гельского расслабленного, но и многих 
других людей, в том числе — очистить 
от первородного греха по вере родите-
лей и крещаемых младенцев. 

Как уже упоминалось, протестан-
ты также говорят и о том, что чело-
век должен принять Христа свободно 
и осознанно, сделав свой последова-
тельный и разумный выбор. И здесь 
возникает еще один вопрос: а может 
ли ребенок почувствовать благодать 
Божью и каким-либо образом ее вос-
принять, будучи из-за своего возрас-
та еще лишенным способности ло-
гических суждений, соединиться со 
Христом, не делая при этом разумно-
осознанного выбора пути христиан-
ской жизни? В связи с этой проблемой 
есть в Священном Писании еще один 
очень важный эпизод: посещение  
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Божией Матерью Своей родственни-
цы Елизаветы. Именно тогда еще не 
рожденный младенец Иоанн — буду-
щий Иоанн Предтеча, ощутив присут-
ствие пребывавшего в утробе Марии 
Господа, взыграл во чреве своей мате-
ри. Этот младенец еще не был способен 
разумно осмыслить, осознать происхо-
дящее, но он уже воспринял, ощутил 
присутствие и действие Божественной 
благодати. То же самое мы можем ска-
зать и о любом крещаемом младенце: 
пусть он еще не может понять Хрис-
та, усвоить Его учение, но он в силах с 
радостной простотой принять Его бла-
годатные дары; ведь душа всякого че-
ловека уже с самого его рождения по 
своей природе — христианка. 

История и чинопоследование 
Таинства Крещения 

В Церкви сложилось так, что два ее 
Таинства — Крещение и Миропомаза-
ние, как единый и неразрывный путь 
христианина к жизни в Святом Духе, 
представляют собой общее чинопосле-
дование. Здесь православ-
ная практика совершения 
двух этих Таинств принци-
пиальнейшим образом от-
личается от практики като-
лической (Миропомазание 
там называется конфирма-
цией), где эти Таинства от-
делены друг от друга для 
принимающего их челове-
ка многими годами. 

В православном Требнике чино-
последование Крещения предваряет-
ся рядом других кратких чинопосле-
дований. Во-первых, это «молитвы в 
первый день, по внегда родити жене 
отроча»; то есть церковная молитва о 
Спасении человека уже начинает со-
вершаться с самого момента рожде-
ния ребенка. Здесь читаются молитвы 
и о матери, и о младенце. 

Затем в Требнике следует молитва 
«во еже назнаменати отроча, прием-
лющее имя во осмый день рождения 
своего». В ветхозаветной Церкви мла-
денец на восьмой день обрезывался, а 
на сороковой день приносился мате-
рью в храм. В Новозаветной Церкви в 
подобие этому на восьмой день после 
рождения младенцу нарекают имя. 
Первая молитва в последовании — 
это молитва наречения христианско-
го имени, которое уже дается ребенку, 
хотя он еще и не крещен; здесь же чи-
тается тропарь Сретения, потому что 
это чинопоследование соотносится с 
событием Сретения Господня. 

Далее в Требнике находятся «мо-
литвы жене родильнице по четыреде-
сятих днех». На сороковой день чита-

ются молитвы на очищение матери и 
на воцерковление ребенка. Момент со-
вершения самого Крещения в разные 
времена и в разных поместных церк-
вах менялся. Сейчас в Русской Церкви, 
в соответствии со сложившейся тради-
цией, младенцев крестят чаще всего на 
сороковой день. В старину было не так: 
тогда крестили на восьмой день, имен-
но отсюда и возник обычай для матери 
не присутствовать на крестинах свое-
го ребенка, так как мать до сорокового 
дня, до прочтения над ней очиститель-
ных молитв, не имеет права входить в 
храм. Никаких канонов, которые бы 
вообще запрещали матери находить-
ся во время Крещения в храме, стро-
го говоря, нет. И если уже настал соро-
ковой день после рождения ребенка, 
если священник прочитал над ней очи-
стительную молитву, она, безусловно, 
имеет право присутствовать при Кре-
щении своего младенца. 

В Требнике есть и еще одна осо-
бая « молитва жене егда извержет 
младенца». Это молитва относится 

только к тем обстоятельствам, когда 
с женщиной и с ее еще не рожден-
ным ребенком произошел какой-то 
несчастный случай, не зависящий от 
ее сознательных действий, направлен-
ных на то, чтобы от этого ребенка тем 
или иным способом избавиться. По-
нятно, что эта молитва не имеет ни-
какого отношения к случаям абортов. 
Прежде чем читать эту молитву, свя-
щенник должен исповедовать мать 
и выяснить: не было ли с ее стороны 
какого-то легкомысленного и безот-
ветственного отношения к своему 
плоду, приведшего ее к выкидышу, и 
есть ли здесь ее вина. И если оказыва-
ется, что она в чем-то виновата, свя-
щенник эту молитву уже не читает, 
так как эта женщина совершила грех, 
который может быть преодолен толь-
ко через Исповедь. 

Далее в Требнике присутству-
ет «молитва во еже сотворити огла-
шеннаго», а за ней следует и весь чин 
оглашения. Оглашение — это чино-
последование, которое непосредствен-
но предшествует Крещению; это от-
дельное чинопоследование, имеющее 
своей целью приготовить человека 

к Крещению: освободить его от вла-
сти сатаны и принять его в достояние 
Церкви, в достояние Христово. 

Последование, которое есть сегод-
ня в Требнике, сформировались в це-
лом к X веку в Византии и оттуда пере-
шло на Русь. 

Для принимавшего Крещение че-
ловека, по существовавшему в древно-
сти обычаю, был необходим всего один 
восприемник (крестный): для мужчи-
ны — мужчина, для женщины — жен-
щина (в соответствии с 22-м прави-
лом I Вселенского собора). Таковой 
восприемник назывался по-гречески 
«анадехоменос» т.е. «поручитель за 
должника». Это юридический термин: 
всякий человек как бы «должник» 
Бога, и восприемник за него поруча-
ется. А вот обычай иметь двух крест-
ных — русская традиция, распростра-
нившаяся лишь с XIV века. 

Самое Таинство Крещения состоит 
из освящения воды и елея, помазания 
освященным елеем и последующего 
самого главного священнодействия — 

троекратного погружения 
крещаемого в воду со слова-
ми: «Крещается раб Божий 
(его имя) во имя Отца. Аминь. 
И Сына. Аминь. И Святаго 
Духа. Аминь.» Сойдя во Иор-
дан, Господь Иисус Христос 
освятил воды и с ними все 
стихии и всю материю мира. 
С этого события вся приро-
да стала вновь способной по-

лучать благодатные дары и быть в не-
которой мере хранилищем благодати. 
В этом — основание для освящения 
воды и других стихий и предметов. 
Вода была издревле символом очище-
ния, а погружение в нее — символом 
покаяния. Наряду с этим, как необ-
ходимая для жизни, была она и сим-
волом жизни. Избрав воду для совер-
шения Таинства Крещения, Господь 
придает символам, с нею связанным, 
действенную силу.

Освященный елей, которым во вре-
мя Таинства помазуется сперва вода, а 
потом крещаемый, есть символ исце-
ления и здоровья, примирения и мира. 
Свечи изображают свет правой веры, 
белые одежды новокрещеного — осво-
божденную от власти греха и сатаны, 
новую жизнь или душу христианина, 
которую он должен хранить незапят-
нанной, наконец, нательный крест — 
крестное последование Христу и знак 
веры в Его победу.

Следует помнить, что Таинство 
Крещения — это единственное Таин-
ство Церкви, которое может совер-
шить не только священник, но и лю-
бой мирянин при каких-то крайних 

По словам святого Кирилла Иерусалимского, 
«вода по освящении становится для крещаемо-
го ...гробом и матерью». Гробом потому, что 
войдя в купель, человек в подобии соединяется 
со смертью Христовой; матерью  — потому, 
что через крещальную смерть совершается его 
новое рождение.
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житейских обстоятельствах (напри-
мер, при угрозе смерти находящегося 
рядом человека, желающего воспри-
нять это Таинство, или над умираю-
щим некрещеным младенцем). Для 
его совершения мирянину потребу-
ется вода, а также будет необходи-
мо произнести (при троекратном по-
гружении в нее крещаемого, или при 
троекратном его кроплении) все те 
же крещальные слова. Затем, если этот 
умирающий человек все же останется 
жив, совершенное над ним Таинство 
Крещения будет необходимо воспол-
нить Таинством Миропомазания, что 
должен будет осуществить уже свя-
щенник… 

Таинство Крещения совершает-
ся однажды в жизни. В Крещении че-
ловек получает освобождение от пер-
вородного греха и прощение всех 
своих грехов. Однако оно является 
лишь первой ступенью восхождения 
души к Богу, и если за ним не следу-
ет обновление всей жизни, духовное 
перерождение, решительный от-
каз от дел «ветхого человека», то оно 
не приносит плода. Благодать Божья,  

получаемая в Крещении как залог, 
как семя, будет прорастать в челове-
ке и многообразно проявляться на 
протяжении всей его жизни, если он 
стремится ко Христу, живет в Церкви 
и исполняет заповеди. Если же Кре-
щение было только формальностью, 
данью традиции или моде, и человек 
продолжает жить как язычник или 
неверующий, он лишается всех пло-
дов таинства, отлучает себя от Христа 
и извергает себя из Церкви.

Символ веры
Со времен апостольских... христиа-

не пользовались «символами веры» 
для того, чтобы напоминать самим 
себе основные истины христианской 
веры. Использовались они и при со-
вершении Таинств. В древней Церк-
ви существовало несколько кратких 
символов веры. В четвертом веке, ког-
да появились ложные учения о Боге, 
Сыне и о Духе Святом, возникла не-
обходимость прежние символы по-
полнить и уточнить. Таким образом 
возник ныне употребляемый Право-
славной Церковью символ веры. Он был  

составлен Отцами Первого и Второ-
го Вселенских Соборов. Первый Все-
ленский Собор принял семь первых 
членов Символа, Второй — остальные 
пять. Первый Вселенский Собор со-
стоялся в городе Никее в 325 г. по Рож-
дестве Христовом для утверждения 
истинного учения о Сыне Божием про-
тив ложного учения Ария, считавшего, 
что Сын Божий создан Богом Отцом. 
Второй Вселенский Собор состоялся в 
Константинополе в 381 г. для утверж-
дения истинного учения о Святом 
Духе против лжеучения Македония, 
отвергавшего Божественное достоин-
ство Духа Святого. По двум городам, 
в которых собирались отцы Первого и 
Второго Вселенских Соборов, Символ 
носит название Никео-Цареградского. 
При изучении, Символ веры разделя-
ют на двенадцать членов. В первом го-
ворится о Боге Отце, далее по седь-
мой включительно — о Боге Сыне, в 
восьмом члене — о Боге Духе Святом,  
в девятом — о Церкви, в десятом — 
о крещении, в одиннадцатом и две-
надцатом — о воскресении мертвых  
и о вечной жизни.

Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца 
небу и земли, видимым же всем и невидимым.

Верую в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца 
неба и земли, всего видимого и невидимого.

И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, 
Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех 
век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, 
рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся 
быша.

И в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Еди-
нородного, рожденного от Отца прежде всех веков: Све-
та от Света, Бога истинного от Бога истинного, рожден-
ного, не сотворенного, одного существа с Отцом, Имже 
все сотворено.

Нас ради человек и нашего ради спасения сшедша-
го с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии 
Девы, и вочеловечшася.

Ради нас людей и ради нашего спасения сшедшего 
с небес, и принявшего плоть от Духа Святого и Марии 
Девы, и ставшего человеком.

Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и стра-
давша, и погребенна.

Распятого же за нас при Понтийском Пилате, и стра-
давшего, и погребенного.

И воскресшаго в третий день по Писанием.
И воскресшего в третий день согласно Писаниям.

И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца.
И восшедшего на небеса, и сидящего по правую сто-

рону Отца.

И паки грядущаго со славою судити живым и мерт-
вым, Егоже Царствию не будет конца. 

И снова грядущего со славою, чтобы судить живых  
и мертвых, Его же Царству не будет конца.

И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже 
от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяе-
ма и сславима, глаголавшаго пророки. 

И в Духа Святого, Господа, дающего жизнь, от Отца 
исходящего, с Отцом и Сыном сопокланяемого и про-
славляемого, говорившего через пророков.

Во едину Святую, Соборную и Апостольскую  
Церковь.

В единую святую, соборную и апостольскую Церковь.

Исповедую едино крещение во оставление грехов.
Признаю одно крещение для прощения грехов.

Чаю воскресения мертвых, 
Ожидаю воскресения мертвых,

и жизни будущаго века. Аминь. 
и жизни будущего века. Аминь (истинно так).

символ веры
По-церковнославянски 

По-русски
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Господь наш Иисус Христос всю-
ду, где появлялся, как луч света разре-
зал тьму и совершал отделение сынов 
света от сынов тьмы. Одни могли со-
бираться к Нему из дальних городов и 
сидеть у Его ног долгими часами, забы-
вая о пище и домашних занятиях. Дру-
гие, слушая слово Его, соблазнялись, го-
ворили, что «не от Бога этот Человек», 
составляли замыслы по Его поимке и 
казни. Поводы к ропоту и возмуще-
нию всегда были законно-формальные: 
«субботу не хранит», «от Назарета мо-
жет ли что доброе быть?» и прочее. 
Так и прошли несколько лет пропове-
ди Спасителя между молотом и нако-
вальней, между порывами сделать Его 
царем и порывами побить Его камня-
ми. Конечно, это не случайно, но глубо-
ко закономерно. Таково действие бла-
годати на сынов человеческих. 

На будущем суде «праведники воз-
радуются, а грешники восплачутся», как 
читаем мы в покаянном ка-
ноне. Начинают же радо-
ваться и плакать люди уже в 
этой жизни, попадая на суд 
Евангелия. Одни идут к Све-
ту, другие от Света прячут-
ся. Еще не сказано одним: 
«Придите, возлюбленные 
Отца Моего», и не сказано 
другим: «Отойдите, прокля-
тые, в огонь вечный», а люди сами, стоя 
на суде слова Божия, разделяются на две 
большие группы. Разница лишь в том, 
что на Страшном суде разделение будет 
окончательным и вводящим в вечность, 
а нынче граница еще не определена и 
перемещение из одной части в другую и 
возможно, и совершается непрестанно. 

Может ли истина не разделять лю-
дей на группы и партии, если она и са-
мого человека раздваивает, отделяя в 
нем неповрежденную добрую сердце-
вину от долголетней снаружи прилип-
шей грязи? «Ибо слово Божие живо и 
действенно и острее всякого меча обо-
юдоострого: оно проникает до разделе-
ния души и духа, составов и мозгов, и 
судит помышления и намерения сер-
дечные» (Евр. 4: 12). 

То, что видно в жизни Господа, вид-
но и в делах Его служителей. Одни и 
те же слова апостолов рождали, в за-
висимости от внутреннего состояния, 
разные чувства в слушающих. «Мы, — 
говорит апостол Павел, — Христово 
благоухание Богу в спасаемых и в по-
гибающих: для одних запах смертонос-
ный на смерть, а для других запах жи-
вительный на жизнь» (2 Кор. 2: 15–16). 

Итак, находим, что противополож-
ное действие одних и тех же слов на 
разных людей есть явление закономер-
ное и неизбежное. А теперь с высоты 
умозрений окунемся в волны действи-
тельности. Нас раздражают слова свя-
щенника. Что это? 

По правде сказать, слова священ-
ника не имеют права не раздражать. 
Если от его слов никому и не холодно, и 
не жарко, если речи его умилительно-
бесполезны или обтекаемо-хороши, то 
лучше бы ему и не говорить ничего во-
все. Но именно в случае молчания свя-
щенник должен раздражать, так как 
что же он за священник, если молчит?! 
Ветхозаветное священство соверша-
ло каждения, заклания и кропления 
жертвенной кровью молча. Может, 
оно что-то при этом произносило, но, 
во-первых, об этом нам даже евреи се-
годня ничего не скажут (слишком дол-
го они живут без храма), а во-вторых, 

слова тогда были не на первом месте. 
На первом месте были обрядовые дей-
ствия. Наше же служение есть служе-
ние словесное, поскольку есть служе-
ние Самому Слову, ставшему плотью. 
Нам молчать нельзя. А раз нельзя мол-
чать, придется многих раздражить, 
даже и нехотя. 

Конечно, священник может быть 
малообразован. Тогда ученый человек 
на его речи поморщится. Конечно, па-
стырь может быть груб или резок ха-
рактером. Тогда изнеженные души 
с завышенной самооценкой ощутят 
дрожь негодования, и сердцебиение у 
них участится. Но есть и третий вари-
ант. А именно: священник прикоснулся 
к ранам души, тщательно укутанным 
различными одежками. Священник, 
как доктор, спрашивающий: «Здесь бо-
лит? А здесь?», вдруг нажал на больное 
место и сделал для нас явной нашу вну-
треннюю болезнь. Тогда, если излече-
ние входит в наши планы, мы плачем 
и молимся, смиряемся и сквозь слезы 
благодарим Бога. Если же исцеляться 
мы не намерены, не намерены даже 
знать о своих недугах, тогда мы «свя-
щенно негодуем», и вот уже из колчана 

с ярлыками в иерея полетели стрелы: 
«обновленец», «консерватор», «мрако-
бес», «гордец». 

Угодить всем людям невозможно. 
Более того, преступно даже желать уго-
дить всем. Во-первых, потому что ска-
зано: «Горе вам, когда все люди будут 
говорить о вас хорошо! Ибо так посту-
пали с лжепророками отцы их» (Лк. 6: 
26). Во-вторых, святой Павел говорит, 
что «если бы был рабом человеков, то 
не был бы рабом Иисуса Христа». Но, 
безусловно, обидно, иногда даже до 
смерти, как Ионе, обидно встречать 
бетонное непонимание или фарисей-
скую затаенную злобу в тех, с кем ис-
поведуешь одну и ту же веру. 

Одним кажется, что им все ясно и 
все ответы найдены. Всякое несовпа-
дение чужой мысли с их «кристально-
ясной» позицией кажется им посяга-
тельством на святыни. Эти задиристы 
и злопамятны. 

Для других «все хорошо». 
На любую болезнь они по-
советуют сделать то-то и то-
то — и «как рукой снимет». 
То, что жизнь противоречи-
ва, а суд неизбежен, они как 
бы и не замечают. Именно та-
кие «во время оно» перепили-
вали Исаию пилой и бросали  
Иеремию в тинную яму. 

Слишком уж те вопили много да слова 
все подбирали обидные, тогда как «все 
хорошо, и жив Господь, и здесь храм 
Господень». 

* * * 
Как легко мы бьем друг друга, если 

и не камнем, как Каин, то словом, ко-
торое ранит не меньше! Как мало мы 
умеем вслушиваться в чужие слова и 
вдумываться в них, но реагируем бур-
но и стремительно, словно прикосну-
лись к горячему! 

Когда благословенного Господа Ии-
суса поставили перед судилищем и за-
дали вопрос о Его учении, Он сказал: 
«Спроси слышавших, что Я говорил 
им; вот они знают, что Я говорил. Когда 
Он сказал это, один из служителей, сто-
явших близко, ударил Иисуса по щеке, 
сказав: так отвечаешь Ты первосвящен-
нику? Иисус отвечал ему: если Я сказал 
худо, покажи, что худо; а если хорошо, 
что ты бьешь Меня?»  (Ин. 18: 21–23). 

Всмотримся в эту картину, братья. 
Слуга, бивший Господа, был уверен в 
своей правоте. Он вступался за честь 
священной власти, воплощенной в 
лице первосвященника. Так оказывает-
ся, вступаясь за очевидный авторитет,  

раСПри и разноглаСия

Как легко мы бьем друг друга, если и не камнем, 
как Каин, то словом, которое ранит не мень-
ше! Как мало мы умеем вслушиваться в чужие 
слова и вдумываться в них, но реагируем  
бурно и стремительно, словно прикоснулись  
к горячему! 
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можно Самому Христу бить пощечи-
ны, да еще с чувством правоты! 

А теперь прочтем еще раз ответ 
Иисуса и содрогнемся от того, насколь-
ко Он смирен: «Если Я сказал худо, по-
кажи, что худо; а если хорошо, что ты 
бьешь Меня?» 

Давайте научимся так поступать в 
наших жарких религиозных спорах, 
где часто всякий видит себя побор-
ником правды, а соперника — ерети-
ком. Если я говорю худо, покажи, что 
же именно худо. Не спеши меня бить. 
Быть может, твоя первичная бурная 
реакция, твое негодование есть дей-
ствие греха, пробудившегося от то-
чечного прикосновения. Быть может, 
через месяц, или год, или более ты  

Лично я смотрю на бездомных просто: они, как и я, — 
образ Божий. Но видя, как они живут, как пытаются иска-
зить этот образ питием, разгулом и развратом, понимаешь: 
для того чтобы они вышли из своего скотского состояния, 
им нужна помощь. Не такая, чтобы сразу бросаться им по-
могать, отправлять в реабилитационный центр, искать ра-
боту. Нужен совместный поиск выхода. Через общение и 
достижение «общего знаменателя», через понимание: «так 
жить дальше нельзя» или «я готов жить иначе». Речь вооб-
ще не о том, отказать в помощи или оказать ее. Главное — 
другое: увидеть, что бездомный изменился. Потому что 
отправлять еще «несозревшие» тело и душу в реабилита-
ционный центр бесполезно. Потому что и попав в новую 
обстановку, бездомный продолжает свое падение, так что 
после запоя покидает учреждение, место, куда его устрои-
ли трудиться, и так далее. Он еще не вызрел. Или уже пере-
зрел. У него еще все внутри не обрело точку возврата. Пока 
эта только «не». Тут, конечно, нужен опыт, чтобы даже че-
рез простую технику социального работника понять, что 
перед тобой человек, который готов к переменам. Или еще 
не готов. Для этого нужен длительный вербальный кон-
такт, замер изменения сознания бездомного, его желания 
вернуться в общество через труд над собой. Это сложней-
шая работа — вникать в то, что говорит человек, как меня-
ет свой вектор осознания того, что с ним произошло, куда 
он движется. Безусловно, для того чтобы этот процесс шел 
быстрее, да и качественнее, надо, чтобы улица перестала его 
кормить подачками во имя спасения своих душ. Подавая 
на винопитие, люди искушают этого и так искушенного че-
ловека. Лучше отдать деньги тем, кто кормит бездомных 
и имеет с ними контакт, кто видит, как они меняются, и, 
зная технологию вывода таких людей с улицы, имеет воз-
можность это делать. А пока… Одни пытаются им помочь, 
одевая, питая их, делая замер их готовности к возврату; дру-
гие также пытаются, подавая на спой бездомных. Важно, 
чтобы остальные не множили разврат, спасая себя мысля-
ми, что спасаются тем, что спасают иных, потому что после 
этого «спасения» возврат крайне затруднителен. Ведь и без-
домный понимает, что подавшие ему деньги люди не по-
могли ему, а дали на его погибель, к которой многие и стре-
мятся. Потому что не верят в себя, людей и справедливость. 
Берегите их от себя. 

Александр Гезалов

не спешите спасаться Бездомными

поймешь, что был неправ. Жизнь по-
жует тебя, смирит дополнительно, 
годы остудят горячность, опыт доба-
вит рассудительности. Многое изме-
нится внутри, а следовательно, многое, 
звучащее снаружи, будет слышаться 
по-другому. Так, может, лучше сейчас 
нам взяться за воспитание в церков-
ной среде культуры диалога и вдум-
чивого размышления о бытии Церкви 
вместо перестрелки цитатами и разве-
шивания ярлыков? Вместо всего того, 
что позже породит раскаяние и горь-
кие вздохи типа «зря я тогда…» 

Да, наши слова не могут не раздра-
жать. Они мертвы, если не раздража-
ют. Или их слушают мертвые. Впро-
чем, от слов Евангелия и мертвые часто 

оживают. Так пусть наши слова раз-
дражают «внешних», пусть «неверую-
щий или незнающий» нашими слова-
ми «обличается и судится» (1 Кор. 14: 
24). Сами же мы должны жить в брат-
ской любви и временные несовпаде-
ния позиций должны решать в духе 
взаимного уважения. У нас одна вера. 
Во второстепенном отцами нам позво-
лено разнообразие. А во всем нам запо-
ведана любовь. 

Нас ведь, православных, сравни-
тельно не так уж много, чтобы вме-
сто того, чтобы, возлюбивши друг 
друга, единомыслием исповедовать 
Троицу, устраивать распри в доме об-
щей Матери-Церкви. 

Протоиерей Андрей Ткачев

Меня часто спрашивают, зная, что я «работаю» с теми, 
кто живет на улице: какие чувства я испытываю к бездо-
мным? Отвечаю: я их не люблю. Их любить не за что. Как 
можно любить малознакомого человека, к тому же соб-
ственноручно утопившего себя в луже проблем? Любовь 
должна быть рассудительной. Такая любовь не застит гла-
за и позволяет видеть реалии. Вот уважаю — это да. Как 
личностей и как образ Божий. Не более того. С 1999 года 
видел их много. Разных, но одинаково потерянных во вре-
мени жизни. Крайне редко можно увидеть бездомного, 
который принял свой крест и уже этим пытается вытя-
нуть себя за волосы из этой сложной жизненной ситуации. 
Большинство же либо кичится своим положением, либо 
просто смирилось с тем, что в их жизни происходит. Либо 
уже живет как в последний раз. Такие сгорают быстро. 
Бойцов-бездомных можно встретить разве что там, где не-
которые из них работают, но пропасть между ними и нами 
такова, что все их бойцовские качества рушатся о большой 
риф, который называется «выход во вход» — обратно в об-
щество. Откуда они выпали некогда. Но, оказывается, воз-
врат происходит куда болезненнее. В нашей стране крайне 
сложно вернутся, если ты был сиротой, уже сидел на зоне… 
Ну, а бездомному это сделать вдвойне тяжелее. Потому что 
их падение даже поощряется: упал, ну лежи в луже, а мы 
еще и пнем, и милицию вызовем. «Чтобы тут вашего телу 
не было». 

Бездомные — разные, но одинаково пытающиеся по-
строить свое мировоззрение так, чтобы было удобнее для 
уговаривания себя в своем падении. Этакая защита. Чаще 
всего они привыкают к мысли, что они жертвы и не вино-
ваты в том, что сейчас живут под забором. Что виноват тот 
или иной человек, жена, дети, соседи, коллеги по работе. Но 
он… Нет! он сама невинность. Многие бездомные, поняв, 
что можно прикрыться верой, начинают истово ее изобра-
жать. Научившись, порой профессионально, говорить зна-
чащие фразы на церковную тему, по-актерски заглядывая 
бесстыдно в глаза. Это работает. Но они не знают или не хо-
тят знать, что неискренность видна, достаточно просто под-
глядеть, что бывает потом, после того, как он выудил из че-
ловека то, что ему было надо. Вся вера утонет в разговоре 
на матерном языке и в жадной выпивке из общей бутылки. 
Конечно, они могут сказать, что им деваться некуда. Но это 
ложь. Можно ли умиляться ложью? 
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Дело было так. Пригласили меня в 
дом к тяжело больному человеку, ис-
поведать его и причастить. Уходить 
уже собрался, да чувствую в доме их от 
страданий очень уж тягостно. Достал я 
крещенской водички и думаю: «Прой-
дусь немного по квартире, окроплю, 
нужно эту тугу в доме хоть немножко 
ослабить». После окропления помеще-
ния святой водой, замечал многократ-
но, в нем становится свежо, словно 
легкий морозец по дому прошел, и на 
душе светлее.

Только начал кропить, смотрю, а 
на диване в другом конце комнаты 
спит здоровенный котище, я тако-
го до этого один только раз и видел,  
В Москве мальчик в метро ехал на ко-
ленях держал. Действительно — кот 
Бегемот. Вот я на этого кота взял, и 
ливанул водичкой. И явлено мне было 
чудо.

Кот поднял свою голову. Посмо-
трел на меня недоуменно и чело-

веческим языком спрашивает: «Ты 
чего, поп, с ума сошел? Тебе что, 
больше делать нечего»? Встал, сполз 
с дивана и пошел к хозяйке. «Мать, 
что творится в нашем доме, что это 
за хулиган? Ладно, если бы я его тро-
гал, а то ведь ни за что, взял и водой 
облил». Хозяйка ему отвечает, я не 
шучу, «Ну ладно, ладно, он не со зла, 
случайно, видать получилось. Боль-
ше он не будет». Котище вернулся 
на свое прежнее место, вниматель-
но посмотрел на меня своими глаза-
ми плошками и сказал: «Больше так 
не делай» и снова заснул. Я остолбе-
нел, и язык мой «прильпни гортани 
моему».

Сейчас вспоминаю этот разговор 
кота с хозяйкой. Думаю,  наверно кот, 

Приходит его бабушка в праздник 
домой с крещенской водой и давай по 
квартире ходить кропить. Дай, дума-
ет, окроплю ко я деда, как он интерес-
но отреагирует. Вон, по телевизору все 
про бесноватых показывают, как они 
от воды орут. А дедушка в это время 
на кровати мирно дремал и не ожидал 
от своей супруги никаких терактов. За 
что и поплатился. Бабушка, подкрав-

шись, окатила беднягу ледяной кре-
щенской водой. И как она потом рас-
сказывала: «Такое беснование с дедом 
началось! И руками замахал, и ногами, 
сам ругается всячески и в меня кинуть 
все чем-то хочет. Пришлось на него все 
полтора литра и вылить. Вот пришла за 
новой».

Представил себе эту картинку и 
умоляю старушку. «Мать», говорю, 
«Христом Богом прошу, оставь деда в 
покое. Если кто из вас двоих и беснова-
тый, то это явно не он».

Бабушку я поругал, а ведь ее рас-
сказ обличил меня в одном не очень 
благовидном поступке, или, если мож-
но сказать, моем озорстве. В результа-
те которого, я неожиданно пересекся 
с чудом.

Рождество и Крещенье Господне, 
словно специально даны нам для вся-
кого рода явления чудес. Здесь и свя-
точные гадания, и ряженые, и в про-
рубь лезем всей страной, порой даже 
в тридцати градусные морозы. И боль-
шим числом бы залезли, да мощно-
стей, в смысле прорубей, не хватает.  
А почему такая массовость? А сказки 
хочется, чудес ждем, и чем старше че-
ловек, тем он чудеснее.

В деле встречи с чудом, или с бе-
сом, поскольку чудеса с разных сторон 
приходят, самое главное — научиться 
ждать и высматривать его, как охот-
ник в засаде, и чудо не замедлит себя 
явить.

К встрече с чудом нужно себя гото-
вить. Вспомните многочисленные рас-
сказы от паломников на святую гору 
Афон. Начитаются про разные про-
делки бесовские, и в путь. Приедут, и 
давай всего бояться, любой шорох па-
дающего листочка за духовный вы-
зов принимают. Услышат, как мышка 
скребется и, как малые дети: «Ой, бо-
юсь, боюсь, боюсь». За другим, видимо, 
на Афон и ездить не интересно, экшен 
нужен, адреналин. Без приключений 
скучно.

Так и у нас. Приходит вчера бабуш-
ка за крещенской водичкой с полиэ-
тиленовым  баллоном из — под гази-
ровки, литра на полтора. «За водой», 
говорит, «пришла». «Так ты же прихо-
дила совсем недавно, что уже все вы-
пили»? «Да, нет», интригующе улыба-
ется старушка. «На духовную борьбу 
все ушло Дедушка — то мой, оказы-
вается, бесноватый. Всю жизнь с ним 
прожила, и даже не подозревала».

Дедушка её добрый труженик, до 
последнего дня животных в деревне 
держал, всякий раз из поселка варево 
хрюшке возил, потом на курочек пе-
решел, тяжело уже было. Как ослабел, 
так уж только ходил собачку подкарм-
ливал у себя на даче, и, в конце концов, 
слег — возраст. Все, помню, мы с ним 
встретимся, остановимся, поговорим. 
А потом, к сожалению, моего знаком-
ца обезножило.

Чудеса
Священник Александр Дьяченко
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рАССКАЗ

все-таки, мяукал по- кошачьи, но я, по-
чему — то, все понимал и его хозяйка 
тоже.

Перечитал написанное выше, и 
задаюсь вопросом, что если коту до-
статочно было заговорить на чело-
веческом языке, чтобы поставить на 
место хулиганствующего батюшку, 
то на каком языке должен был заго-
ворить бедный старик, чтобы угомо-
нить старушку?

На этой неделе произошло и у нас 
в храме чудо, или не чудо, не знаю, как 
и назвать, только не смешное, а груст-
ное. Лучше бы о нем забыть, но, как 
говорится, осадочек все равно оста-
нется.

Отпевали бабушку, лет 80-ти. Дого-
ворились, что тело принесут к часу дня, 
поскольку в храме с утра шла уборка, 
и чтобы не мешать ни тем, ни другим, 
решили отпевать в час.

Старушку привезли без пятнадца-
ти минут и на храмовую территорию 
пока не заносили, стояли за оградой. 
У меня еще было время, и я решил 
сбегать покушать. Выхожу из самого 
храма в пространство под колоколь-
ней, притвор называется, и чувствую 
тонкий запах тления. Я в первый год 

своего священнического служения, 
по доверчивости и глупости, отравил-
ся такими испарениями, и запах этот 
чувствую очень остро.

«Крыса, что ли сдохла»? поду-
мал я. Нужно будет все посмотреть. 
Пока кушал, тело занесли в храм. 
Бегу назад, опять этот запах, толь-
ко резко усилившийся. Зашел в сам 
храм — все в порядке, тело сразу из 
холодильника привезли, никаких 
запахов. Начал отпевание, смотрю, 
мои помощницы забегали, матуш-
ка, та вообще за горло держится, 
бывший химик, у нее обоняние, как 
у того парфюмера. Через какое-то 
время я остался один с неутешными 
родственниками, а мои в это вре-
мя прочесывали сантиметр за сан-
тиметром притвор, на колокольню 
поднимались, пытались определить 
источник запаха, но тщетно. Запах 
стоял именно в притворе, где вооб-
ще ничего кроме стен и каменных 
плит под ногами не было.

После отпевания я всех отпустил, а 
сам еще уехал на требы. Через какое-
то время моя староста звонит мне и 
говорит, что оставила ключи в храме. 
Пришлось ей меня ждать. С треб меня 

привезли в половину четвертого, ста-
роста была на месте.

Открыли двери, запах, который, мы 
надеялись, за полтора часа выветрится, 
только усилился.

«Что-то здесь не так», дошло до 
меня, «это не простой запах». Взял 
крещенской воды, и мы со старо-
стой под пение тропаря Крещению 
Господню обильно полили простран-
ство притвора. Я тогда вспомнил, что, 
окропляя храм в сам праздник Кре-
щения Господня, забыл освятить при-
твор. Спустя несколько минут, со-
бравшись окончательно уходить, мы 
с моей помощницей вышли из храма. 
В притворе стоял чудесный запах мо-
розца.

И тогда я понял, что запах тлена, 
по-видимому, принадлежал тому, кто 
приходил за старушкой. Пришел из 
бездны и ушел с добычей, а присут-
ствие своё обозначил. Вот так навер-
но там и пахнет. Не забывает он нас, 
всегда рядом, «аки рыкающий зверь», 
страшный и безпощадный.

И раньше бывали такие явления в 
притворе, но чтобы так, как вчера, не 
припомню.

Вот такие чудеса. 


