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Свет христов просвещает всех!

жизнь благочиния

Издается с 1998 года

По благословению благочинного
церквей Щелковского округа
протоиерея Андрея Ковальчука
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Закладка державного храма

Православная сотериология:
«спасение утопающего»

Паломничество в Грузию —
незабываемое путешествие!

Фоторепортаж о знаменательном
событии в жизни наукограда Фрязино — закладке нового храма.

Статья настоятеля Богородицерождественского храма с. Образцово
свящ. Димитрия Выдумкина.

Храмы и монастыри, красота природы, доброта и гостеприимство…
Фотовпечатления Марии Колесовой.

>> Стр. 3

>>

Стр.6

открытие библейскобогословских курсов

сентября при Троицком соборе
г. Щелково открылись библейско-богословские курсы имени
преподобного Сергия Радонежского.
В этом году на курсах будут учиться
49 человек.
Благочинный церквей Щелковского округа протоиерей Андрей Ковальчук в сослужении диакона Александра
Амелина совершил молебен на начало
благого дела и благословил слушателей,
обратившись к ним с теплыми словами
напутствия. Он подчеркнул необходимость духовного просвещения и важность для каждого христианина знать
свою веру и, самое главное, жить по
Евангелию.

>> Стр. 8

великое освящение
георгиевского храма
16 августа по благословению митрополита Ювеналия архиепископ
Можайский Григорий совершил великое освящение Георгиевского храма
в деревне Аксиньино

Курсы организованы по благословению Правящего архиерея Московской
епархии, митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия при Коломенской духовной семинарии, их работу
возглавляет епископ Зарайский Константин. Предполагается, что библейско-богословские курсы будут работать
на постоянной основе и в дальнейшем
возможно расширение учебной программы и времени обучения.

Руководитель Щелковского отделения диакон Александр Амелин в своем
вводном слове рассказал о преподавательском составе и провел краткий обзор учебных программ каждого предмета.

День трезвости в Щелковском
благочинии

11

сентября, в день Усекновения
главы Иоанна Предтечи, в
храмах Щелковского благочиния совершались праздничные богослужения и молебны, посвященные
Дню трезвости.
Особые молитвы совершались о
страждущих от винопития и других греховных пристрастий. В рамках празднования Дня трезвости во Фрязинском
семейном клубе трезвости состоялась
встреча с психотерапевтом Д. А. Мельниковым. Темами беседы стали разные
виды психотерапевтической помощи
алкоголезависимым людям и членам
их семей, а так же ознакомление с материалами межрегионального фестиваля
православных обществ трезвости «Татевские чтения-2014».
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великое освящение георгиевского храма

И

нициаторами и благотворителями строительства
этого храма стала супружеская чета — Евгений Кадырович Миннибаев (ректор Восточной Академии гуманитарных
наук управления и права) и Наталия Николаевна Разуваева (доктор исторических наук, доцент
Московского государственного
университета им. М. В. Ломоносова). В 2011 году в Георгиевский
храм был назначен настоятель —
священник Игорь Логунов.
9 июня 2012 года благочинный церквей Щелковского округа протоиерей Андрей Ковальчук
в сослужении настоятеля Георгиевского храма священника Игоря
Логунова и клириков Щелковского благочиния, при участии
благочестивой четы Евгения
Кадыровича Миннибаева и Наталии Николаевны Разуваемой,
Главы Щелковского муниципального района Александра Матвеевича Ганяева и Главы сельского
поселения Огудневское Николая
Алексеевича Сорокина совершил
освящение фундамента и закладку капсулы в основание Георгиевского храма.
Один из красивейших каменных храмов Щелковского благочиния был построен за два года.
Автор проекта Георгиевского
храма — член Международной
федерации художников и член
Союза художников России, архитектор Московского Патриархата Сергей Григорьевич Гончаров
при активном участии матушки
настоятеля о. Игоря, архитектора Патриаршего архитектурного
реставрационного центра Натальи Логуновой — выполнили храм в эклиптическом стиле с доминирующими чертами
русской канонической традиции. Восьмигранный барабан
завершен стилизованным под

шлем средневекового русского
воина куполом. Боковые надзакомарные формы кровли символизируют наплечники воина
древней Руси. Движение стен
вверх подчеркивают узкие, высокие окна-щели с конусными
арками оконных проемов. На окнах — стальные решетки в стиле
«древнерусской кубоватой решетки». Стены храма и стилобата облицованы белым мрамором,
цокольная часть — гранитной
плиткой коричневого цвета. На
декорированных полочках ограды паперти установлены световые фонари, стилизованные под
старину. Храм с максимальной
вместимостью — 70 человек. На
цокольном этаже размещены
крестильная с купелью, трапезная, помещения для библиотеки
и воскресной школы. Для детей
поселка рядом с храмом оборудована игровая площадка.
Уже одновременно со строительством храма началась
приходская жизнь: стали совершаться Литургии, молебны
и панихиды.
В день освящения Георгиевского храма — 16 августа
2014 года — Владыке Григорию
сослужили благочинный Щелковского церковного округа
протоиерей Андрей Ковальчук,
благочинный Лосино-Петровского округа священник Павел
Галушко, настоятель Георгиевского храма дер. Аксиньино
священник Игорь Логунов, настоятель
Преображенского
Крестового храма Митрополичьей резиденции в Богородице-Смоленском Новодевичьем
монастыре иеромонах Лазарь
(Беломоин), помощник благочинного церквей Щелковского
округа, настоятель Державного
храма г. Фрязино священник
Димитрий Поповский, клирик
Богородице-Смоленского Новодевичьего монастыря диакон
Алексий Куликов.
За богослужением молились
представители районной и сельской администрации, благотворители, строители и прихожане
храма.

После отпуста и многолетия
архиепископ Григорий поздравил настоятеля и прихожан храма со знаменательным событием
в жизни прихода. Он передал
сердечное поздравление и благословение митрополита Ювеналия
и отметил, что строительство этого храма началось по всеобщей
потребности местных жителей,
желающих приобщиться к своим
православным корням.
Его Высокопреосвященство
поблагодарил духовенство за сослужение, хор Троицкого собора
г. Щелково под управлением Виталия Кисиля за благолепное пение, гостей и прихожан храма за
совместную молитву в этот торжественный для Георгиевского
прихода день.

Архиепископ Григорий поблагодарил благочинного Щелковского округа протоиерея
Андрея Ковальчука, настоятеля
Георгиевского храма священника Игоря Логунова, Е. К. Миннибаева и Н. Н. Разуваеву за труды
в деле возведения храма и вручил награды митрополита Ювеналия: священник Игорь Логунов был награжден медалью «За
усердное служение» III степени,
Евгений Кадырович Миннибаев
и Наталья Николаевна Разуваева — медалью «За жертвенные
труды» I степени, Генеральный
директор ЗАО «Агростроймонтаж» Николай Григорьевич Душков медалью «За жертвенные
труды» III степени. Благодарственными грамотами Москов-

ской епархии были награждены
автор проекта Георгиевского
храма, архитектор С. Г. Гончаров, иконописец М. Д. Лимонов,
архитектор Георгиевского храма Н. В. Логунова, председатель
Комитета по экологии Щелковского муниципального района
А. С. Холин. Благословенными
грамотами были отмечены труды
прихожан и певчих новопостроенного храма.
Протоиерей Андрей Ковальчук и священник Игорь Логунов
сердечно поблагодарили архиепископа Григория за совместную молитву и поздравления
и преподнесли Владыке от духовенства и прихожан храма
икону св. вмч. Георгия Победоносца.
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Закладка державного храма
ломенского Ювеналия был назначен настоятель священник
Димитрий Поповский, а 10 октября 2012 г. состоялось Учредительное собрание, организовавшее приход.
Городская администрация
помогла приходу найти комнату
недалеко от места строительства,
в которой силами прихожан
был устроен временный храм.
Первая Божественная литургия
была совершена здесь 21 октября
2012 года.
Сейчас службы проходят
два-три раза в неделю, а 15 марта, в день, когда чествуется Державная икона Божией Матери,
в домовом храме проходит торжественное богослужение — новообразованный приход встречает свой престольный праздник.
Два года, которые отделяют
образование прихода и закладку камня, не пропали зря. При
всесторонней поддержке президента ООО «Гранд» Г. В. Агекяна
за это время был создан проект
прекрасного храма, разработана
вся необходимая документация,
решены вопросы по переносу

29 августа стало для наукограда Фрязино особенно
знаменательным и светлым,
ведь в этот день по благословению митрополита
Крутицкого и Коломенского Ювеналия был заложен
первый камень в основании
храма иконы Божией Матери «Державная».

В

озглавил чин освящения
закладного камня благочинный церквей Щелковского округа протоиерей Андрей
Ковальчук, которому сослужили
настоятель Державного храма
священник Димитрий Поповский, благочинный Сергиевского церковного округа Москвы,
настоятель Христорождественского храма г. Фрязино протоиерей Сергий Киселев и клирик
Троицкого собора г. Щелково диакон Александр Амелин.
На торжество собралось более 300 человек, среди которых
был и главный благотворитель
и строитель храма Григорий Валерьевич Агекян.

В ряду почитаемых на Руси
чудотворных образов Божией
Матери икона «Державная» занимает особое место, ведь она
явилась русскому православному народу 15 марта 1917 года,
в день отречения от престола
Царя-страстотерпца Николая II.
На этом образе Царица Небесная изображена с символами
царской власти в руках. Попустив гибель русской монархии,
Господь послал России духовную
помощь и надежду на возрождение.
Сегодня Державная икона
Пресвятой Богородицы явилась
символом сплочения и духовного единения православных христиан, и неслучайно новый храм,
возводимый на Щелковской
земле, решено освятить в честь
именно этого образа, имеющего
глубокое символическое значение для современной России.
Началом истории храма можно считать май 2012 года, когда
состоялась беседа благочинного церквей Щелковского округа
протоиерея Андрея Ковальчука
с главой г. Фрязино Владимиром
Ухалкиным, на которой была достигнута договоренность о выделении земли под строительство нового храма. 18 сентября
2012 года по благословению
митрополита Крутицкого и Ко-

Закладную грамоту подписали: благочинный церквей
Щелковского округа прот. Андрей Ковальчук (справа),
настоятель Державногохрама свящ. Димитрий Поповский и ктитор храма Григорий Валерьевич Агекян (на
нижнем фото).

коммуникаций. В храме будут
установлены приспособления,
позволяющие посещать службы
людям с ограниченными физическими возможностями, — пандусы, перила, поручни. Будет
организован Духовно-просветительский центр, который будет продолжать взаимодействие
прихода с Фрязинским специализированный домом ребенка
и близлежащими общеобразовательными учреждениями.
Подходившие к строительной площадке фрязинцы читали
на плакате: начало строительства
храма — III квартал 2014 года,
окончание строительства — III
квартал 2016 года. Эта надпись
не могла не радовать верующие
сердца фрязинцев. Некоторые
так и говорили: «Скорее бы у нас
был храм!». Уже на сегодняшнем
молебне было очевидно, что существует дружный и крепкий
приход, что у настоятеля о. Дмитрия есть надежные помощники.
По окончании Чина закладки со словами приветствия
к прихожанам обратился благочинный церквей Щелковского
округа протоиерей Андрей Ковальчук:
«Дорогие братья и сестры!
Всех вас поздравляю с праздником вашего прихода, всего города Фрязино. Сегодня по благословению Правящего Архиерея
Московской епархии митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия мы совершили освящение закладного камня в основании храма в честь иконы Божией Матери «Державная». Уже
создана община, совершаются
богослужения во временном храме, который помог обустроить
глава Фрязина В. В. Ухалкин, началось строительство храма, а до
этого, в течение полугода, готовился проект, проходил перенос
коммуникаций. В городе большая необходимость в строительстве храмов, и недавно с главой
города В. В. Ухалкиным прошли
переговоры о строительстве еще
одного большого храма. Всем
вам — настоятелю, строителям,
прихожанам — помощи Божией
в этом благом деле».

Прот. Сергий Киселев, прот. Андрей Ковальчук,
Г. В. Агекян.

Певчие Державного храма

Настоятель о. Димитрий поблагодарил всех за общую молитву и предложил продолжить
общение за праздничной трапезой.
С особыми словами приветствия к собравшимся обратился
настоятель первого фрязинского
храма протоиерей Сергий Киселев: «Жителям города Фрязино
необходима не только социальная поддержка, но и духовное
окормление, им необходим этот
храм. И прежде всего для того,
чтобы наши дети не воспитывались в детских домах, чтобы
не пополнялись наши тюрьмы
и наши больницы страждущими
от недуга пьянства и наркомании. Нам необходим этот храм,
чтобы люди находили здесь утешение и поддержку».
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Акция «Наш лес. Посади свое дерево»

В

о Фрязино, как и во всем Подмосковье,
13 сентября прошла масштабная акция
«Наш лес. Посади свое дерево», организованная по инициативе Губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
Акция объединила более тысячи жителей
наукограда. На посадку деревьев и кустарников в свой выходной день вышли сотрудники
учреждений образования, здравоохранения,
культуры и физической культуры, предприятий жилищно-коммунального комплекса,
представители администрации и Совета депутатов Фрязино, общественных и политических
организаций. В мероприятии принял участие
настоятель Державного храма г. Фрязино священник Димитрий Поповский.
С большим удовольствием к ним присоединились горожане — школьники, молодые
семьи с детьми, пенсионеры. На 46 площадках
наукограда в общей сложности было высажено около 1700 зеленых насаждений — деревьев
и кустарников, многие — ценных пород: дубы,
туи, можжевельники, кедры. В детских садах
и школах в числе прочих высаживали липы,
кусты спиреи, жасмина и сирени. Всю организацию акции взяла на себя администрация
города — был закуплен новенький инвентарь:
лопаты, грабли, ведра и лейки, а также грунт
и посадочный материал. Самыми масштабными
площадками в городе стали аллея по улице Лесной и микрорайон № 4 (около стадиона).

Курсы по флористическому
оформлению храма

С

11 по 24 августа при Троицком соборе
г. Щелково прошел образовательный курс
«Флористическое оформление православного храма». Занятия будущих флористов проходили в нижнем храме, освященном в честь
св. мучениц Веры, Надежды, Любови и матери
их Софии, что дало возможность слушателям
освоить программу в реальном интерьере храма. Экзаменационным заданием стало участие
в оформлении Троицкого собора к празднику
Преображения Господня. На курсах учились
флористы из разных городов Подмосковья.

Преподаватели курсов — Екатерина Щербакова и Александра Фомичева, имеющие многолетний опыт, щедро делились им с желающими
приобщиться к благочестивой традиции украшения храмов цветами. Слушатели курсов научились подбирать ассортимент растений, составлять эскизы, пользоваться разнообразными
флористическими техниками, учитывать при
оформлении цветами особенности интерьера
храма и цветовую гамму церковного праздника.
Курс рассчитан как на начинающих флористов, так и на тех, кто уже умеет работать
с цветами. В течение года будет проходить еще
3–4 набора слушателей (ближайший — в декабре). В заключение слушатели подготовили
авторские цветочные композиции и получили
сертификаты об окончании курсов.

День знаний в православной
гимназии «Ковчег»

П

ервого сентября в православной
гимназии «Ковчег» прозвенел
первый звонок. В Троицком соборе был отслужен молебен на начало
учебного года, который совершил благочинный церквей Щелковского округа
протоиерей Андрей Ковальчук в сослужении духовника гимназии священника Максима Алифанова и священника
Андрея Семина.
После молебна духовник гимназии
дал напутствие ребятам, напомнив
о житии преподобного Сергия и его
стремлении освоить грамоту.
Праздник продолжился торжест
венной линейкой на улице перед

храмом. Отец Андрей обратился с
приветственным словом к ребятам
и поздравил с началом учебного года,
пожелав успехов в учении. Почетной
гостьей на празднике была заместитель

Председателя Совета депутатов Любовь Михайловна Самойлова, которая
пожелала хранить и приумножать традиции Щелковской земли, дорожить
своей малой Родиной.
С праздником знаний ребят поздравила заместитель директора по учебновоспитательной работе Анна Викторовна Лыгина, она пожелала успешной
учебы. Многие ученики уже проявили
себя в прошедшем году и за отличные
успехи в учебе были награждены похвальными грамотами.
Прозвенел первый звонок, и классные руководители повели гимназистов
в классы на урок знаний.

ОТЧИЙ СВЕТИЛЬНИК

Воспитание детей в семье
и вне семьи

С

амое главное для семейных — это созидать свою
домашнюю малую церковь,
православную семью. Пусть
она станет тихим пристанищем
для ребенка, где любят и всегда
поймут. Это поможет и ребенку,
и родителям разобраться в сложных духовных проблемах и преодолеть все искушения.
В Православных гимназиях,
куда верующие родители часто
мечтают отправить своих детей,
далеко не все так просто. Там
свои искушения. В духовном отношении некоторые из них даже
более опасны, чем те, что встречаются в мирских школах. В какую школу идти ребенку — должен определять духовный опыт
и духовная зрелость ребенка.
Создание православной семьи (и создание духовной школы,
кстати) невозможно без глубокой воцерковленности старших.
К Богу не подталкивают, к Богу
можно только привести за собой. А отсутствие духовного
опыта у современного церковного общества в сочетании с амбициями на учительство — беда
нынешней Церкви.
Что делать в данной конкретной ситуации и сейчас? Созидать
семью во Христе, в теснейшем
единении с Церковью, ее Таинствами. Учиться прощать друг
друга.
Хранить семью во что бы то
ни стало — обязанность всех
членов семьи.

О детской «дедовщине»

П

олагаю, проблема эта существовала во все времена
в коллективах, где собирались люди примерно одного воз-

раста, будь то взрослые или дети.
И в литературе, и в кинематографе эта тема не раз поднималась.
Наиболее известные примеры
рассуждения об этом — роман
«Повелитель мух» Уильяма Голдинга; одноименный фильмэкранизация; фильм «Чучело»
Ролана Быкова.
Раньше мальчишеская дружба часто начиналась с драки. Это
было не вымещение зла, а проверка будущего товарища на
трусость. Но так было раньше,
да и то не всегда. А сейчас детская злоба до одержимости — не
редкость. Обезбоживание привело к тому, что почти не работает
в человеческих душах, и в детских, и во взрослых, тормоз,
сдерживающий совершение безнравственного поступка. Тормоз
этот — страх Божий, осознание
личной ответственности перед
высшей силой, от которой не
скроешься. А ответственность
перед самим собой, только лишь
перед своей совестью — это миф,
и рано или поздно каждый это
понимает. Помните слова Достоевского: «Совесть без Бога есть
ужас, она может заблудиться до
самого безнравственного». А уж

издеваются? Для верующих ответ — снова в страхе Божием.
Дело в том, что страх Божий изгоняет страх перед людьми, перед любой несправедливостью
и издевательством. Только это
иная форма страха: не страх получить наказание от Бога, а страх
потерять Бога. Иной раз чувство
правоты перед Богом обязывает
взять в руки меч (образно или
реально), а иной раз «подста-

девается, нет никакой гарантии,
что кто-то из коллектива станет
на его сторону, несмотря на несправедливость происходящего.
Могут и забить… Если его силы
и силы противника явно не равны, помощь старших (если такое
возможно) будет не позором,
а необходимостью. Если критическая ситуация сложилась
в школьном коллективе, можно
и школу сменить. Увы, в современной жизни и такое решение
проблемы не редкость.
В армии все сложнее. Русские
ребята (да и не только русские,
украинцы, белорусы, грузины…),
какую же мощную объединяющую нас добрую силу мы потеряли, забыв Православную веру!
Спрашиваешь: что объединяет
тех же ребят с Кавказа? Ответ —
вера, ислам. Все правильно: сильнейшее объединяющее начало —
духовное. От того они ничего
и не боятся, тем они и сильны,
они вместе. А мы?…

Наказание детей за грехи
родителей

П
о детях и не только…

ричина всякой болезни —
грех. Причем под грехом
нужно понимать не только

Размышления священника Антония Коваленко

когда собираются для совершения злого поступка несколько
приятелей, тут ответственность
(перед кем?) вообще делится
между всеми и почти не ощущается, сходит на нет. Решения поднятой проблемы для безбожного
общества я не нахожу.
Как поступать тому, над кем
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вить щеку». Не надо смешивать
это с малодушием и трусостью.
Человек должен уметь сам принимать решения в таких ситуациях (решать вопрос уходом от
общения, словами или дракой).
Мальчишка должен уметь постоять за себя, чтобы в будущем
суметь постоять за ближних. Для
этого нужно заниматься спортом, читать правильные книжки
и смотреть правильные фильмы
(ответственность за это лежит на
родителях).
Проблема может быть еще
в другом. Если парень принял
решение ответить силой тому,
кто сильнее его и над ним из-

конкретный совершенный поступок, но и вообще греховную
настроенность, болезнь, тягу
к совершению злого.
Бог не прокурор. Вовсе не
значит, что за каждый грех последует наказание или болезнь.
Наказания и болезни — это не
кары, а средства для воспитания
и исцеления души. «Наказание»
и «указание» — однокоренные
слова. Отсюда можно понять, что
болезнь ребенка — это частичка
жизненного пути, воспитания во
Христе и больного ребенка (особенно если он в сознательном
возрасте), и его окружающих,
родителей, других детей. В этом

смысле болезни посылаются детям и за грехи родителей, даже
независимо от возраста детей.

Детская исповедь

П

о церковной традиции детям до семи лет перед Причастием исповедоваться
необязательно. Это не значит,
что дети безгрешны. Просто считается, что к семи годам ребенок
должен быть подготовлен к тому,
чтобы осознавать и отвечать за
совершенное им зло перед Богом.
А для этого заранее, в свое время,
должен быть приучен просить
прощения у тех ближних, кому
сделал плохо и знать, почему
и у Бога нужно просить прощения. Маленьким детям это можно объяснить, например, так: Господь очень любит нас всех, как
своих детей, и Ему очень больно
смотреть, как мы причиняем зло
друг другу.
Осознание детьми грехов, совершенных ими непосредственно против Бога — следующая
ступенька духовного пути, это
обычно приходит намного позже.
Подготовка ребенка к первой
исповеди — это не десять минут перед исповедным аналоем
и даже не один вечер накануне,
а несколько лет воспитания. Понимать необходимость исповеди
ребенок должен сам, сам должен
иметь и желание исповедоваться.
Если родители сами не имеют
серьезного опыта исповеди, то
вряд ли они смогут правильно
подготовить к исповеди своих
детей.
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Г

лавным благом для человека,
по православному учению,
является единение с Богом,
начало которому должно быть
положено здесь, в земной жизни.
Но между человеком и Богом со
времени грехопадения первых
людей лежит средостение, преграда — грех. Грех ослепляет человека, закрывает для него путь
к богообщению, подобно тому,
как дождевые тучи закрывают
солнце. Поэтому главной задачей для человека на пути к цели
является борьба с грехом, избавление от греха в самом себе. Этот
процесс в православной сотериологии (сотериология — наука
о спасении) получил название
«спасение».
Суть учения о спасении состоит в следующем. Со времени
грехопадения первых людей и до
пришествия на землю Господа
Иисуса Христа люди находились
под властью греха и неспособны
были к противлению ему. Воплощение на земле Богочеловека
Иисуса Христа, Его страдания,
смерть и воскресение открыли
человечеству путь к преодолению греха. С момента вознесения Христа на небо и основания
на земле Церкви человечество
вновь обрело доступ к общению
с Богом путем борьбы с грехом
при помощи средств, дарованных Церковью. Преимущество
человечества христианской эры
состоит в том, что «Господь Иисус Христос даровал нам силу,
которою побеждаем прилоги нападающего на нас Диавола, и пребываем свободными от своих
прежних страстей». (Иустин мученик). Таким образом, «с православной точки зрения, сущность,
смысл и последняя цель спасения
человека состоит в избавлении
его от греха и в даровании ему
вечной святой жизни в общении
с Богом». (архим. Сергий Страгородский).
Спасение, по учению святых
отцов Церкви, основанному на
учении Священного Писания,
совершается посредством веры
и дел. Вера во Христа, вернее,
начальное осознание Иисуса
Христа Спасителем мира и личностное отношение к Нему как
к Богу дается человеку Богом.
Это так называемая «призывающая благодать», которая вселяет семя веры в сердце человека
и служит начальным импульсом,
побуждающим человека к жизни
по Евангелию. Жизнь по Евангелию так же, как и вера, служит
средством к спасению человека, наследию Царства Небесного. Чтобы понять эти духовные
аксиомы, необходимо сперва
определиться с понятиями. Что
такое вера во Христа? Только
лишь умственное осознание Его
Спасителем мира, пострадавшим
за нас, принесшим за нас выкуп
Богу и открывшим этим нам доступ в Царство Небесное? Тогда
православное учение ничем не
отличается от протестантского,
жизнеутверждающего «я спасен
заслугами Христа», ибо в протестантизме провозглашена самодостаточность именно такой
веры. А какую роль играют в деле
спасения дела, евангельские заповеди и церковная жизнь? Если
это лишь средства заработать

Священник Димитрий Выдумкин:

Православная сотериология:
«спасение утопающего»
Однажды пришел молодой человек к мудрецу и попросил:
— Научи меня быть мудрым. Скажи, что
я для этого должен сделать?
Мудрец жестом пригласил молодого человека следовать за собой, привел его
к реке и завел на достаточную глубину.
Схватив за плечи, он погрузил юношу
в воду и какое-то время держал под водой, не обращая внимания на его отчаянные попытки освободиться. Наконец
мудрец отпустил юношу и, когда тот отдышался, спросил:
— Сын мой, когда ты был под водой, чего
у Бога вечную жизнь, тогда наше
понимание нисколько не отличается от правового понимания
отношений между Богом и человеком в католичестве, где человек приносит Богу «сумму» веры
и дел и Бог становится «обязан»
наградить человека вечным блаженством.
В отличие от веры рассудочной, которую можно отождествить с элементарным знанием,
доверием благовестию, описанному в Евангелии, у святых отцов
содержится много высказываний
о вере живой, необходимой для
духовного преуспеяния человека.
Живая вера, по мысли святых отцов, это живое осознание и ощущение себя погибающим в грехах
человеком и признание Христа
единственным Спасителем, Который может вывести человека
из греховной пропасти и Своей
благодатью уврачевать греховные раны. Пока человек воспринимает Евангелие и весь строй
церковной жизни поверхностно,
пока для него это лишь интересная духовная традиция, он не
увидит во Христе своего Спасителя, и Христос, по существу, ему
не нужен. Нужен Христос лишь
тому, кто увидел бездну греха,
в которую упал и откуда не спастись без Христа. Начало именно
такой веры во Христа признается
святыми отцами началом обращения ко Христу. «Начало об-

ты желал больше всего на свете?
— Воздуха! Только воздуха! — ответил
юноша без колебаний.
— А не желал ли ты в тот момент богатства, удовольствия, могущества или, может быть, любви женщины?
— Нет, господин мой, я жаждал только
воздуха и думал только о воздухе.
— Итак, — сказал мудрец, — чтобы стать
мудрым, ты должен так сильно жаждать
Бога, как только что жаждал воздуха.
Если ты будешь стремиться к Нему с таким рвением, сын мой, ты непременно
станешь мудрым.

ращения ко Христу заключается
в познании своей греховности,
своего падения; от такого взгляда
на себя человек признает нужду
в Искупителе и приступает ко
Христу посредством смирения,
веры и покаяния… Не сознающий своей греховности, своего
падения, своей погибели не может
принять Христа, не может уверовать во Христа, не может быть
христианином. К чему Христос
тому, кто сам и разумен, и добродетелен, кто удовлетворен собой,
кто признает себя достойным
всех наград земных и небесных?»
(Свт. Игнатий Брянчанинов).
Вера во Христа, возникающая
по мере осознания человеком
крайней нужды для себя в Спасителе, рождается и поддерживается в человеке следованием
евангельским заповедям. Заповеди Христа для нас — своего рода
лекарство, позволяющее трезво
взглянуть на самих себя. Мы
почему-то, как правило, склонны
сравнивать себя с теми, кто пока
вне Церкви, с теми, кто, не ведая
Христа, живет еще по представлениям светского неверующего
общества. И в наших глазах они
выглядят куда как хуже нас. Ведь
мы же живем в Церкви, принимаем таинства, слава Богу, хранимся от тяжких грехов. Иногда
же сравниваем себя с теми, кто
с нами в одной церковной ограде, но чуть реже причащается,

не так внимательно, как мы, молится, может быть, не так строго
поститься. Мы сравниваем себя
и… превращаемся в настоящих
фарисеев. Такой неправильный
ориентир не дает нам трезво,
верно оценить самих себя, взглянуть на себя со стороны глазами
Евангелия. Евангелие предлагает
нам истинный образ, на который
мы должны равняться и с которым можем себя сравнить. В самой Личности Христа, в тех заповедях, которые Он оставил нам,
мы можем судить о той высоте,
к которой каждый из нас призван. Принуждая себя к постоянному исполнению заповедей
Евангелия в той среде и тех обстоятельствах, в которые каждый поставлен Богом, человек
постепенно начинает познавать,
с одной стороны, как тяжело ему
преодолеть те стереотипы поведения, которыми он до сих пор
руководился, а с другой — как
тяжело и даже, как ему кажется,
неестественно по-настоящему
следовать тем нормам, которые
предлагает Евангелие. Человек
сталкивается с тяжелой дилеммой. Казалось бы, он уверовал во
Христа, пришедшего в мир, чтобы научить нас истинному пути
к Богу. Но постепенно, стараясь
следовать по этому пути, человек вдруг осознает, что его как
будто зарыли в песок, оставив
на свободе лишь голову. Он все

видит, понимает, но пошевелить
ни рукой, ни ногой не может. По
слову святителя Игнатия Брянчанинова «Исполнение заповедей, или, правильнее, усилие
к исполнению заповедей, по необходимости обличает живущий
в нас грех и возбуждает жестокую внутреннюю борьбу». Что
же делать в условиях такой борьбы? Вот на этом этапе и рождается та вера, о которой говорит
святитель Игнатий: «Она (вера)
является в человеке от исполнения евангельских заповедей, возрастает по мере исполнения их,
увядает и уничтожается по мере
пренебрежения ими».
Заповеди Христовы являются
для человека средством познания
своей немощи, своей неспособности сделать что-либо истинно доброе без помощи Божией.
«Тогда открывается нам, сколько
мы слабы, сколько повреждены
падением, когда начнем принуждать себя к исполнению евангельских заповедей». (Свт. Игнатий
Брянчанинов). Началом процесса самопознания служит искреннее отвержение греха во всех его
проявлениях. И здесь человек
сталкивается с определенными
проблемами. Да, он уже не совершает смертных грехов, они уже
противны ему и он боится их, но
часто именно здесь происходит
остановка в развитии. В постоянном «обороте» у человека остаются так называемые «мелкие» грехи, которые часто повторяются
именно по той причине, что они
считаются мелкими и против них
не затрачивается сколько-нибудь
серьезных усилий. Но, как известно, мешок с песком может
утопить так же непреодолимо
и верно, как и один тяжелый камень. В результате, поскольку от
серьезных грехов человек уже
отошел, а с «мелкими» почти не
борется, духовная работа прекращается, и человек укореняется в привычке к «мелкому греху».
Кстати, одним из так называемых
мелких грехов считается осуждение ближних. Свойство этого
греха таково, что, осуждая людей,
человек совершенно перестает
видеть свою душу, исполненную
греха, а это, в свою очередь, отнимает у человека возможность
покаяться. По причине опасности подобных заблуждений святые отцы рекомендуют в самом
начале пути возненавидеть грех
большой и малый во всех его проявлениях. «Я не вижу греха моего, — говорит святитель Игнатий, — потому что еще работаю
греху. Не может увидеть греха
своего наслаждающийся грехом,
дозволяющий себе вкушение
его — хотя бы одними помышлениями и сочувствием сердца.
Тот только может увидеть грех
свой, кто решительным произволением отрекся от всякой дружбы с грехом, кто встал на доброй
страже во вратах дома своего
с обнаженным мечом — глаголом
Божиим, кто отражает, посекает
этим мечом грех, в каком бы виде
он ни приближался к нему. Кто
совершает великое дело — установит вражду с грехом, насильно отторгнув от него ум, сердце
и тело, тому дарует Бог великий
дар: зрение греха своего».
Продолжение следует

ОТЧИЙ СВЕТИЛЬНИК
Но человек, пребывающий в почёте, не уразумел (этого), сравнялся со скотами неразумными и уподобился им
(Пс. 48:13).

В

прошлом номере, № 4 (141), мы говорили о необходимости каждому православному христианину
точно знать учение Православной Церкви о происхождении и устройстве мира и человека. Мы рассмотрели основные принципы «теории эволюции» и показали
их абсолютную противоположность православному мировоззрению.
Исходя из того, что нравственность человека тесно
связана с тем, как он понимает Бога, устройство мира
и себя самого, был сделан вывод о том, что «теория эволюции» — опасное знание, которое неизбежно оказывает
влияние на понимание и формирование морали и нравственности как общественной, так и личной.
Сегодня практически все мы проходим в процессе
светского образования обработку сознания эволюционным учением. Кроме того, создаются такие научные
дисциплины, как «Эволюционная психология», «Эволюционная педагогика», «Эволюционная социология»,
эволюционные принципы все более и более проникают
в область формирования человеческой личности и общества. Эволюционизм в современной культуре приобретает новые смыслы, которые не ограничиваются рамками
естественнонаучного знания. Идет массовая обработка
сознания населения идеологией совершенно чуждой христианскому мышлению.
Какое же понимание нравственной жизни предлагает нам «теория эволюции»? Рассмотрим, как конкретно
принципы эволюционного мировоззрения оказывают
влияние на мораль и нравственность.
Для начала договоримся, что мораль — это некое воплощение внутреннего закона нравственной жизни человека (нравственного закона), а нравственность — это
отношение человека к этому закону, желание или успешность его исполнения. Совесть — это некая внутренняя
сила, поощряющая или порицающая человека, в зависимости от того согласны ли его дела или нет с нравственным законом.
Очень важно разрешить два главных вопроса. Кто или
что является творцом нравственного закона: Бог, человек
или случайные обстоятельства? Могут ли и должны ли
изменяться нравственные законы со временем?
С точки зрения Православия, для правильного основания морали необходимо признание Бога, Который
является нравственным законодателем, и без Которого
невозможно достижение нравственного идеала, необходимо также правильное понимание происхождения
и устройства человека, как сотворенного Богом и состоящего из бессмертной души, отличной от животных,
и тела. Ведь, по слову Достоевского: «Если Бога нет, то
все позволено».
Нравственный закон существовал всегда с момента сотворения мира, в человеке он заложен в совести,
а в письменном виде (Священное Писание) стал необходим лишь для огрубевшего человечества. Он, как и физические законы, действует на всех независимо от того
знаем мы его или нет, его нельзя отменить и, конечно,
нарушая его, мы неизбежно ощутим последствия преступления. Таким образом, главными и неоспоримыми
нравственными ориентирами являются Божественное
откровение и совесть, на основе которых вырабатывается мораль. При этом нравственность человека определяется исключительно его свободной волей, основанной на
знании морали.
Смысл человеческой жизни не в том, чтобы просто
жить и выживать, но чтобы жить свято в согласии с Богом и с высшими свойствами природы человека: разумом
и совестью. По слову святителя Феофана Затворника,
«христианская нравственность — ходить в воле Христа,
быть Его рабом». Смысл христианства в «обожении»
человечества во Христе, а моральные нормы являются
лишь определенными условиями, которые необходимы
человеку для осуществления этой конечной цели.
Эволюционное учение говорит нам, что нравственный закон — это рефлекторно-физиологически обусловленный социальный животный инстинкт, одинакового
происхождения с инстинктами самосохранения и размножения, появившийся в процессе биологической и социальной эволюции.
Совесть — это сигнал центров социального инстинкта головного мозга, вследствие подавления его центрами других инстинктов, например, размножения или самосохранения. Таким образом, мозг является органом
совести, которая является лишь химически обусловленным явлением.
Человеческая нравственность, с точки зрения эволюции, основана на эмоциях, а не на рассудке. Совершение
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добрых поступков обусловлено подкорковыми структурами мозга с их контурами боли и награды. Это они, в конечном счете, определяют, что делать следует, а что нет.
То есть поведение определяется тем, приятно или нет совершать человеку тот или иной поступок в зависимости
от того, что заложено в его генах.
В основе эволюционной нравственности — социальная выгода и расчет. Согласно эволюционному мировоззрению мораль и нравственность, являясь промежуточным звеном эволюции, необходимы лишь для
достижения основной цели — выживания и оставления
потомства.
То есть в целом эволюционная мораль переводит понятия хорошо или плохо в понятия выгодно или невыгодно, а далее все средства хороши. Ведь как часто мы
бываем хорошие, когда нам это выгодно.
Каковы же последствия эволюционных законов
и принципов для морали и нравственности?

Священник Георгий Дорофеев:

Эволюционное
учение в нашей
повседневной
жизни
Часть вторая. Влияние на мораль
и нравственность.

Отрицая наличие нематериальной души, эволюционизм уничтожает и всякую заботу о ней. Какой смысл
вкладываться в небытие? А заявляя, что нет посмертной
жизни, приводит к пониманию, что «надо брать все от
этой».
Утверждая, что нравственность, а вместе с ней и поведение, определяются генами («во всем виноваты гены»)
и опосредуются социально-культурными факторами
(«все так живут»), эволюционизм фактически приводит
к тому, что человек ограничен в своем мышлении и не
может повлиять на свою нравственность («какой есть,
такой есть»). А если это так, то, значит, все предопределено, и существуют непреодолимые желания, с которыми
невозможно бороться, а можно их лишь только удовлетворять («что естественно, то не безобразно»).
Фиксируя законы падшего мира, эволюционизм узаконил и возвеличил свойства человека после грехопадения,
и таким образом выворачивая ценности наизнанку, воспел все примитивное, низменное и скверное в человеке.
Или как сказал преподобный Иустин Попович: «В мире
эволюции все естественно: и грех, и зло, и смерть».
Утверждая происхождение человека от обезьяны, «теория эволюции» сильно умаляет достоинство человека,
приравнивая его к животным, ограничивая тем самым
и все его духовно-нравственные стремления. Но ведь величие человека не в том, что его с этим миром роднит, но
в том, что выделяет его из мира, т. е. разумная, безсмертная душа, стремящаяся к Богу.
Полагая закон изменчивости и случайности в основе
мироздания, «теория эволюции» таким образом вводит
эти принципы и в нравственную область и утверждает,
что нравственный закон может и должен неупорядоченно изменяться в зависимости от различных факторов:
природных, социальных, культурных, политических,
экономических и прочих.
Через это переменчивость и безпричинность всевается и в нашу жизнь, внушая нам, что традиционный уклад
обязательно должен меняться и зачастую по принципу
«а мне так хочется». Так и живем — безсмысленные дела,
непостоянные друзья, временные браки, случайные дети.
В общем, «одноразовое» и безцельное существование,
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как черновик или эксперимент вселенского масштаба.
Развитие мира и человека (прогресс), с позиции эволюционизма, — это естественный, непрестанный и самопроизвольный процесс. Но мы знаем, что с момента
грехопадения в мире, наоборот, действует закон тления
и смерти — все стремится к разрушению и небытию. Без
божественного вмешательства все только деградирует, а
не развивается. Свойственно это не только для материальных объектов: все в мире стремится к разупорядоченному состоянию (второй закон термодинамики). Но
сегодня мы видим, что отступление от истинной веры
в Бога приводит к тому, что и нравственность, и культура, и наука, и даже религия деградируют, служа лишь
потребительским интересам.
Утверждая, что человек сам по себе и своими силами
со временем становится только лучше, эволюционизм
скрывает его удобосклонность ко греху. Наряду с чем,
стремление человека к духовному развитию подменяется
научно-технологическим прогрессом, что позволяет нам,
обладая современными знаниями и пользуясь последними достижениями науки и техники, втайне думать, что
эволюция закончилась именно на нас.
А главное, нам внушается, что каждое следующее
поколение и новые традиции лучше, совершеннее предыдущих, что приводит к непочитанию своих предков,
несогласию с их моралью и безразличию к традициям.
А с чего их почитать, если они придуманы недоразвитыми людьми в каменном веке и ныне «устарели», да
и к тому же ограничивают «свободу»?!
Конкуренция, борьба за выживание, естественный
отбор с точки зрения «теории эволюции» лежат в основе
жизни общества, в противовес христианским — любви,
послушанию и милосердию. Если в христианстве человек
человеку — брат, то с точки зрения эволюции человек
человеку — конкурент.
По слову священномученика Илариона Троицкого:
«Эволюционная теория есть узаконивание борьбы за существование». Отсюда возвеличивание всех качеств, помогающих быть успешным, т. е. конкурентоспособным:
хитрости, лукавства, грубости, наглости, лидерства, силы
и прочих. При этом достойны жить только избранные,
наиболее приспособленные, а все остальные (больные,
убогие, несостоятельные) являются лишь «неудачными
экспериментами» эволюции и ими можно пренебречь.
И как результат, сегодня люди измождены принципом
«выживает сильнейший» в постоянной погоне за успехом.
Получается такая картина.
Из всего вышесказанного видно, что «теория эволюции», утверждая определенные законы мироздания,
предлагает особый взгляд на мораль, полагает ее не как
руководство на пути к святости или нравственной чистоте, а лишь с позиции выгоды, для выживания отдельного человека или всего сообщества. Сегодня эволюционизм, как образ мышления, занимает активную позицию
в формировании новых нравственных ценностей, утверждая непостоянство и относительность всякой морали — этакий нравственный либерализм.
Как все это созвучно менталитету современного общества потребления, где постоянно слышатся призывы
о «свободе» совести, а все силы человека направлены на
то, как бы покомфортнее устроиться под солнцем. Не
эволюционно-прогресситстское ли мировоззрение, внушаемое нам светским образованием и атеистической наукой, способствует укоренению в сознании принципа,
что нравственно все то, что приятно, выгодно и помогает
выжить в современном мире?
Что же делать? Как бы мы ни отрицали, но принципы
эволюционного мировоззрения внедрены и укоренились
в нашем сознании, и в повседневной жизни мы часто
в своих суждениях, а соответственно, и поступках, волей-неволей опираемся на них, ввиду свойства нашего
ума рассуждать на основе имеющейся информации.
Поэтому, не имея возможности так просто взять
и очистить свое сознание от яда эволюционных принципов, нам необходимо заместить их, наполняя свой ум
христианскими принципами, усердно изучая православное учение о Боге, мире и человеке.
Останется только внимательно следить за тем, чтобы
замещать православным учением «теорию эволюции»,
а не совмещать их, о чем более подробно мы поговорим
в следующий раз.
А для тех, кто желает более подробно ознакомиться
с данными вопросами, рекомендуем книги, использованные при написании данной статьи: православные — свт.
Феофан Затворник «Православие и наука», свящ. Константин Буфеев «Православное вероучение и теория эволюции», иером. Серафим (Роуз) «Бытие: сотворение мира
и первые ветхозаветные люди», Г. И. Шиманский «Нравственное богословие»; атеистическая — А. В. Марков
«Эволюция человека».

Паломничество

в Грузию —
незабываемое
путешествие!

Н

а сравнительно небольшой территории располагаются горные вершины
и изумрудные луга, побережье
Черного моря и виноградные
рощи, могучие леса и кристально
чистые горные озера.
Неслучайно именно Иверия,
так тогда называлась Грузия,
стала уделом Пресвятой Богородицы.

Православную веру принесли в
этот благословенный край святые
апостолы Андрей Первозванный,
Симон Кананит и конечно же святая равноапостольная Нина.
Многие святыни хранит грузинский народ. В древней Мцхете высится собор Светицховели (в переводе — «светящийся
столб»). Это главный храм Грузии,
символ торжества Православия.

Редакционно-издательский коллектив:
Протоиерей Андрей Ковальчук (главный редактор)
Священник Евгений Трушин (зам. главного редактора, фотограф)
Протоиерей Андрей Пуганов (верстка)
Марина Трапезникова (литературный редактор)
Марина Кравцова

Здесь покоится величайшая святыня — Хитон Господень, еще в I веке
привезенный из Иерусалима.
Храмы и монастыри, основанные святыми проповедниками и
мучениками за веру, живописные
природные парки, уютные улочки
старого Тбилиси и, конечно, доброта и гостеприимство местных
жителей — с этим мы встретились
в паломничестве в Грузию!
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