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СТАВРОС
Открывая любой журнал, хочется задать себе вопрос:  
а что в нём есть интересного, стоит ли его читать?  
Мы полагаем, что подобные вопросы, вероятно,  
возникли и у вас. 

В журнале вы найдёте статьи о религии, культуре,  
науке, семейных и социальных проблемах, политике.  
Мы ставим своей целью не просто проинформировать 
наших читателей или развлечь их, скорее наш журнал 
призывает к размышлению над поднимаемыми в нём  
вопросами. 

На страницах нашего издания вы найдёте немало  
суждений оценочного характера, не скроем, что  
многие оценки будут базироваться на христианской  
системе ценностей, и с этими оценками вы вправе  
не соглашаться. Но, на наш взгляд, это не повод для  
конфронтации, скорее это повод для диалога.  
Мы считаем, что жизнеспособность любого общества 
определяется, прежде всего, способностью его членов 
слышать своих оппонентов и вести с ними  
взаимоуважительную по форме и содержанию полемику. 
И мы готовы к такой полемике.

В журнале вы найдёте информацию о том, как связаться 
с авторами и создателями журнала. Пишите, мы  
открыты к диалогу, и, возможно, ваш голос зазвучит  
со страниц нашего журнала. 
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Почтовый адрес: 195196, СПб., ул. Стахановцев,  
д.14, к.1, л.«А»

Православный миссионерский апологетический журнал

личность    4 Интервью
с Николаем Валуевым

Политика    6 Кто мне ближний?

социальные Проблемы    8 Семейные скандалы:
кто прав, кто виноват?

религия   11     Сделал ли император Константин Великий 
христианство государственной религией

наука   14 Наука – враг религии?

мы рекомендуем   17 www.hl-saint-george.ru 
www.mission-center.com

духовная безоПасность   18 Религиозная толерантность 
или Иисус Христос

история   20 Русь до крещения и после

вечная книга   23 Православные поэты. Пестряков Ф. М.

культура и искусство    24 Что это значит? 
Катавасия, куролесить

юмор   26 Анекдоты

анонсы книг и сайтов   27 www.stavroskrest.ru

ОТ РЕДАКЦИИ

Журнал издается Межрегиональным православным движением «Ставрос» при поддержке  
Фонда возрождения христианских ценностей «Священная Лига Святого Георгия»

Главный редактор Виталий ПИТАНОВ
Технический редактор Валентина НЕКРАСОВА
Дизайнер Елизавета СМОЛЬСКАЯ

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов и респондентов. При подготовке этого номера использованы 
материалы интернет-сайтов. Макет подписан 16.05.2013 г. Отпечатано в типографии

ООО «Типографский комплекс «Девиз» 199178, Санкт-Петербург, В.О., 17 линия, д.60, лит. А, помещение 4Н
Тираж 999 экз. Заказ № ТД-2774

© Журнал «Ставрос», 2013. Все права защищены. Перепечатка текстов и фотографий допускается  
только с письменного разрешения редакции

Отправляйте свои вопросы и замечания на е-mail: stavros@stavroskrest.ru



4    № 1   2013СТАВРОС ––  5   № 1   2013СТАВРОС ––

ков можно найти людей сребролюбивых, но, еще 
раз повторяю, в основном это люди бескорыст-
ные, люди глубоко верующие.

Как часто вы читаете Библию, какие книги 
Священного писания Вам нравятся больше всего 
и почему?

Я не могу сказать, что я часто читаю Библию, 
для меня все-таки не просто читать, а именно 
вчитываться в Библию – это достаточно сложно. 
Наверное, я еще не готов к такому кропотливому 
труду. 

Знаете, у меня есть небольшая библиотечка  
с описанием жизни некоторых людей, достигших 
определенных высот… Я сказал бы так – высот 
познания мира, высот душевного подвига и так 

далее. Это даже не книги о самих святых, а кни-
ги о людях, живших когда-то и посвятивших свою 
жизнь духовному развитию... Они и сегодня явля-
ются для меня символом настоящего подвига во 
имя веры… 

Вам когда-нибудь приходилось жалеть, что 
Вы выбрали путь христианина?

А зачем мне жалеть? Я не вижу необходимо-
сти сожалеть об этом, вернее – у меня нет для 
этого не единого повода.

современном обществе есть немало лю-
дей, которые  считают, что христианство – это 
не круто. Лучше находить интерес в язычестве, 
либо в чём-то, что гарантирует материальный 
успех и духовное развитие. Почему Вы выбра-
ли для себя христианство?

Скажем так, верования язычников имеют 
все-таки некие отличия и от христианского ве-
роисповедания, и от того же мусульманского. 
Почему я, собственно говоря, не огнепоклон-
ник, ни какой-нибудь друид, или кто-то еще. 
Дело в том, что закон природы – он также за-
кон выживания. И этот закон выживания зача-
стую диктует право силы. На мой взгляд, как 
раз христианская вера учит смирять в себе по-
добные проявления, я бы так сказал, превос-
ходства сильного человека над слабым и, на-
верное, учит быть более человечным, цивили-
зованным самого человека.

А что такое христианство для вас?
Я не могу сказать, что я безумно верующий 

человек в плане соблюдения всех постов, зна-
ния молитв и прочего. Наверное, христианская 
религия для меня – заповеди Господа, в первую 
очередь и, скажем так, мои попытки следовать 
им, жить по тому, как нам было заповедано.  
Я не говорю, что я абсолютно преуспел в этом, 
но мне все-таки это ближе, чем какие-то языче-
ские моменты древних религий, начиная с идо-
лопоклонничества  и до всяких подобных тече-
ний, которые туда можно отнести.

Я часто встречал утверждение, что хри-
стианство – это для слабых, что христиан-

НИКОЛАЙ
ВАЛУЕВ

ство – это религия рабов. Вы согласны с дан-
ным мнением?

Нет, не согласен, потому что люди, христиа-
не, приходили к истинному величию души, пре-
жде всего, через то, что побеждали собствен-
ные желания, страхи, страсти и прочие вещи, 
а это в самом деле не просто. Эти люди сами 
являлись для нас примером, заставляя, соб-
ственно говоря, вести за собой сотни тысяч, 
или даже миллионы людей. И я бы поостерег-
ся называть этих людей слабыми, людей, кото-
рые были сильны духом, были способны жерт-
вовать собственной жизнью ради веры. В об-
щем, это странное суждение, очень странное…

Вот атеисты-оккультисты утверждают, 
что христианство основано на легковерии, 
«слепой вере», как они говорят. А Вы – легковер-
ный человек?

Нет, я не легковерный человек, особенно 
в вопросе веры, во-первых, потому что я уже 
не мальчик, во-вторых, – как дети верят во все 
лучшее и доброе, я точно так же предпочитаю 
верить в это, чем отвергать. Потому что, мне ка-
жется, без веры в душе человека появляется 
озлобленность, а с этой озлобленностью тяже-
ло жить.

Часто можно слышать в средствах мас-
совой информации, что церковь – это бизнес-
проект. Вы, например, человек успешный, имее-
те собственный благотворительный фонд, по 
Вашему опыту общения со священниками, в са-
мом деле, деньги – это главное, что определя-
ет их жизнь, или нет?

«... христиане приходили к истинному ве-
личию души, прежде всего, через то, что 
побеждали собственные желания, страхи, 
страсти...»

Благотворительный фонд никакого отно-
шения не имеет к успешности, абсолютно.  
Сказать о всех священниках, что для них день-
ги не являются чем-то важным, я не могу. Но 
все-таки большинство священников, абсолют-
ное большинство, – по крайней мере, из чис-
ла тех, кого я знаю, – к деньгам относятся так 
же просто, как мы, наверное, относимся к лож-
кам, вилкам – не ставя деньги во главу угла. 
Я считаю это правильным, потому что деньги 
до сих пор регулируют взаимоотношения лю-
дей друг с другом. Деньги являются промежу-
точным звеном в обмене товарами или услу-
гами, или чем-то ещё… Поэтому трудно пред-
ставить жизнь без таких взаимоотношений. 

Хотя сами священники зачастую стремятся 
быть вне зависимости от денег. 

Православные верующие тем или иным об-
разом приносят пожертвования в церковь, 
и многое зависит не от того, сколько они ту- 
да принесли – много или мало, а от того, насколь-
ко чисты помыслы у того, кто к этим деньгам при-
коснется, – пустит ли он их на благие цели, а мо-
жет быть, и нет. Я считаю, как в любом стаде мож-
но найти заблудших овец, так и среди священни-

Личность

В

Виталий Питанов
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Кто мне ближний?

«И вот, один законник встал и, искушая Его, сказал: Учитель! что мне делать, чтобы 
наследовать жизнь вечную? Он же сказал ему: в законе что написано? как читаешь? Он 
сказал в ответ: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, 
и всею крепостию твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя. 
Иисус сказал ему: правильно ты отвечал; так поступай, и будешь жить.

Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: а кто мой ближний? На это сказал 
Иисус: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, ко-
торые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По слу-
чаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв 
на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, 
нашел на него и, увидев его, сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая мас-
ло и вино; и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем;  
а на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: 
позаботься о нем; и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Кто из 
этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал: оказавший 
ему милость. Тогда Иисус сказал ему: иди, и ты поступай так же» (Лк.10:30-36).

ЕгороВ С.В. Политика

нашем обществе, сплетенном из людей 
многочисленных национальностей и вероис- 
поведаний, вопрос о том: «Кто является мне 
ближним?», является главным и в какой-то сте-
пени он определяет тот путь, по которому пой-
дет наша страна и ее народ.  Ответить на этот 
вопрос правильно очень важно, если мы серь- 
езно относимся к словам Христа о необходимости 
«возлюбить ближнего как самого себя».

Сейчас всюду можно услышать множество 
слов, разделяющих людей либо по принципу на-
циональной неприязни, либо религиозной при-
надлежности.

В последнее время многие православные ста-
ли подпадать под влияние представлений о соб-
ственной избранности, начиная уже всем своим 

отношением к окружающим повторять слова не-
разумного фарисея: «Благодарю тебя, что я не та-
кой, как эти...». Такие представления, корнем ко-
торых является гордыня, логически основаны на 
неправославном понимании ответа на вопрос: 
«А кто мне ближний?» Ведь часто можно услы-
шать: «Богохульник – не мой ближний», или «Ере-
тики – не наши ближние». Между тем, подобное 
представление совершенно не соответствует Пи-
санию и Преданию Церкви.

Слова «ближний», «ближнему», «ближнего» 
встречаются в Библии множество раз. Но истин-
ное значение этого слова, на удивление, извест-
но далеко не всем членам церкви. Даже те, кто  
хорошо знакомы с Библией, часто понимают это 
слово поверхностно. Действительно, почему на 

простой вопрос законника Христос ответил целой 
притчей? Он хотел, чтобы не только современни-
ки, но и все народы, куда ученики понесут Благую 
весть прежде, чем наступит «кончина века», поняли 
Его правильно. 

Итак, часто полагают, будто «ближний» про-
исходит от «близко». На первый взгляд, это соот-
ветствует духу христианства – самопожертвова-
нию: «положити живот за други своя». Но только 
на первый взгляд. Попытаемся вникнуть глубже.

В приведенной выше притче три человека 
оказались рядом с лежащим на дороге изранен-
ным путником. Почему Иисус на вопрос закон-
ника коротко и ясно не ответил, что всем тро-
им прохожим лежащий на земле человек был 
ближним? Отвечает же он, на наш взгляд, как-то 
странно, вопросом: «Кто из этих троих, думаешь 
ты, был ближним попавшемуся разбойникам»? 
Обратим внимание: ближний – не ИМ, а ЕМУ! 
И дальше звучит правильный ответ: оказавший 
ЕМУ милость.

Творец во всех видит одно создание, опреде-
ляет ближнего не делами, не достоинствами, 
но природой. 

В толковании Священного Писания Блажен-
ным Феофилактом, архиепископом Болгарским, 
об этом говорится так: «Но Спаситель, поскольку 
Он Творец и во всех видит одно создание, опре-
деляет ближнего не делами, не достоинствами, но 
природой. Не думай, – говорит, – что поскольку 
ты праведен, то и нет тебе никого подобного. Ибо 
все имеющие одну и ту же природу суть ближние 
твои. Итак, и ты сам будь ближним их не по месту, 
но по расположению к ним и заботливости о них. 
Для того и привожу Я тебе в пример самаряни-
на, чтобы тебе показать, что хотя он различался 
по жизни, однако ж, стал ближним для нуждавше-
гося в милости. Так и ты проявляй себя ближним 
чрез сострадание и поспешай на помощь по соб-
ственному признанию».

Итак, этой притчей мы научаемся быть готовы-
ми к милосердию и обретаем желание быть ближ-
ними для тех, кто нуждается в нашей помощи... 
Для окончательного прояснения этого момента 
обратимся к творению другого великого учителя 
Церкви – св. Иоанна Златоустого. В «Слове о ста-
туях» он пишет:

«И не говори мне таких бессердечных слов: 
что мне заботиться (о богохульнике – О.Е.)? У меня 
нет с ним ничего общего. У нас нет ничего общего 
только с дьяволом, со всеми же людьми мы име-

ем много общего. Они имеют одну и ту же с нами 
природу, населяют одну и ту же землю, питают-
ся одной и той же пищей, имеют одного и того же 
Владыку, получили одни и те же законы, призыва-
ются к тому же самому добру, как и мы. Не будем 
поэтому говорить, что у нас с ними нет ничего об-
щего, потому что это голос сатанинский, дьяволь-
ское бесчеловечие. Не станем же говорить этого, 
а покажем подобающую братьям заботливость.

В этих словах св. Иоанн чётко поясняет (словно 
предвидя будущие сомнения), что значит «иметь 
одну природу» – это значит, «населять одну землю, 
питаться одной пищей, иметь те же законы» и т. д., 
то есть речь идёт совершенно не о какой-то «ду-
ховной природе» и «духовном родстве», а о «род-
стве по человечеству», по одной земле, одной 
пище и т. д. Слова же о том, что у нас с богохульни-
ками нет общего, святитель называет «голосом са-
танинским». Таким образом, дважды святитель на-
зывает богохульников братьями. 

Сказал Господь: «Любите и врагов своих». Сама-
рянин был врагом несчастному иудею, тем не ме-
нее он воистину стал ему ближним. Более близ-
ким даже, чем священник и левит, более остальных 
призванным исполнять закон Божий – закон люб-
ви. Притча о милосердном самарянине показывает 
нам, что для выполнения заповедей Господних нет 
отличий между людьми ни религиозных, ни конфес-
сиональных, ни национальных, ни социальных: все 
люди в этом отношении должны быть равными для 
нас. Все, кто нуждается в нашей помощи, являются 
ближними нашими. И даже когда в помощи нужда-
ется наш враг, то, возлюбив его, мы делаем его сво-
им ближним.

И если, не дай Бог, собьемся мы с истинного 
пути праведности и упадем в руки разбойников, 
то горе нам, ежели не повстречается нам сей «ми-
лосердный самарянин». Если не перевяжет наши 
раны, помазав их елеем милосердия и вином ис-
тины, исцеляющими от всякого недуга духовного 
и физического, изменяющими разум и веселящи-
ми сердце наше.

Все люди, окружающие нас, и заблудшие ду-
ши, и братья и сестры православные, и люди дру-
гой с нами национальности – есть ближние нам 
по природе своей, так как все мы – люди живущие 
на одной Земле и вкушающие одну пищу. И жить 
по христианской добродетели, стараясь прояв-
лять к ближнему милость свою, надо не огляды-
ваясь на разделяющее нас, а помня, что все лю- 
ди – суть дети одного отца – Господа Бога нашего.

В
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Семейные Скандалы: 
кто прав, кто виноват?

«...Путь постижения
совершенной любви 
человека к Богу – 
это не что иное, как 
видимое проявление 
любви к ближнему». 

 тебя ненавижу, я потратила на тебя 
лучшие годы своей жизни» – такие фразы ча-
сто встречаются в разговоре между супругами 
на повышенных тонах. Или: «я работаю с утра 
до вечера, а ты ужин не можешь приготовить, 
всё с подругами по телефону болтаешь, какая 
ты жена», – знакомо, не правда ли? 

 Подобных фраз из бытовых скандалов мож-
но привести немало, всем нам известны пе-
чальные результаты этих продолжительных се-
мейных поединков. В основном, финалом ста-
новится развод, то есть распад семьи. Кроме 
того, разрушается целый мир, окружающий 
участников конфликта, многое в нём меняется 
не в лучшую сторону.

Что же является причиной неудачных се-
мейных отношений и продолжительных скан-
далов, из которых вытекают серьёзные проб- 
лемы для целой группы людей, в которую вхо-
дят, в первую очередь, сами супруги, затем их 
дети, также родители супругов, друзья, ну и ко-
нечно работа? 

Попробуем разобраться с этой непростой 
жизненно важной ситуацией. Мы не будем 
брать какой-то случай из жизни тех или иных 
людей. Мы воспользуемся знаниями, которые 
нам передали сквозь тысячелетия наши пред-
ки, и знания эти применимы во все времена. 
Речь пойдет о Священном Писании.

Открывая Библию с самой первой страни-
цы, мы читаем книгу под названием «Бытие». 
В этой книге речь идёт о сотворении мира и,  
в частности, человека – Адама (Бытие 1:26-27), 
а также повествуется о Божьем Промысле для 
всех людей на земле (Бытие  1: 26-28). А в 1-й 
главе 27-м стихе говорятся даже такие слова: 
«И сотворил Бог человека по образу Своему, по 
образу Божию сотворил его; мужчину и женщи- 
ну сотворил их». Это и есть ключ к размышлению 
и логика здесь очень проста: Бог есть самое со-
вершенное Существо во Вселенной и вне её 
пределов, Он обладает всей полнотой разно- 
образных совершенств, таких как: любовь, щед- 
рость, доброта, забота, мудрость и т.д. и все-
го самого лучшего и прекрасного, кроме зла 1. 
Имея совершенство во всем, Господь творит 
человека с наилучшими качествами, то есть со-
вершенного. 

В Эдемском Саду (мы можем называть это 
место – Совершенный Мир, Рай), человек носил 
имя Адам, как мы говорили выше. И надо от-
метить, что очень важно – это имя относилось  
и к мужчине и к женщине одновременно, так 
как Адам на многих древних языках и есть че-
ловек. В Совершенном Мире все было устрое- 

но правильно, включая  семейные отношения: 
муж, он же на древнем языке 2 Иш, как сохра-
нивший первичную природу личности чело-
века, и жена – Иша, то есть взятая от мужа. Ка-
кова же цель изъятия из мужа жены?  По сло-
вам Библии – это акт сотворения совершенно-
го помощника, так как никто из сотворённых 
существ, как написано в книге, не смог лучшим 
образом помогать человеку. 

Вы спросите, зачем в Совершенном Мире 
нужны помощники, да и зачем совершен- 
ному человеку по-
мощь? И снова от-
вет даёт Священное 
Писание и записан-
ные в нём Заповеди,  
Богом данные чело-
веку. Вот что говорит  
об этом Сын Божий 
Иисус Христос: «Воз-
люби Господа Бога 
твоего всем сердцем 
твоим, и всею душею 
твоею, и всею крепо-
стию твоею, и всем 
разумением твоим 
и ближнего твоего,
как самого себя.» (Св. 
Евангелие от Луки  
10:27). 

Путь постижения 
совершенной люб-
ви человека к Богу – 
это не что иное, как 
видимое проявле-
ние любви к ближ-
нему. Вот почему Бог и изымает из человека 
ещё одну личность, то есть ближнего, а точнее 
ближнюю, в которой человек найдет помощь  
в совершенствовании своей любви к Творцу. 

Надо отметить, что Господь по Своему со-
вершенству имел любовь в Себе вечно. Так Бог-
Отец всегда имел любовь к Своему Единород-
ному Сыну, и это признак совершенства. Че-

ловеку для совершенства необходимо всегда 
иметь любовь в самом себе, то есть быть целым 
человеком, восстановить прежнее единство 
мужа и жены, мыслить целостно, в категориях 
семьи. А вслед за этим сохранять целостность 
в любви к детям: «…плодитесь и размножай-
тесь, и наполняйте землю», то есть рождайте 
в любви образы и подобия Бога, и любите их как 
ближних.  Здесь, как нельзя кстати, подходит 
слово семья, то есть семь раз я, развитие со-
вершенной любви, так как число семь в древ-

ности означало бла-
годатную полноту. 
Семья – это начало 
полноты любви! 

Поговорим о при- 
чинах скандала. Про- 
блема скандала воз-
никла тогда, когда 
к жене, находившей- 
ся в удалении от 
мужа, подошёл дья-
вол с предложением 
ложного усовершен-
ствования, и предло-
жил сделать ещё луч-
ше то, о чем Сам Тво-
рец сказал: «…хоро-
шо весьма».  То есть 
предложил усовер-
шенствовать весьма 
совершенное.

Проблема дьяво-
ла состоит в том, что 
он сам, в силу сво-
бодной воли, кото-

рую дает Бог всем сотворённым существам, 
выбрал новый путь отделения себя от боже-
ственной идеи вселенской любви – отделения 
в сторону собственной идеи автономной, эго- 
центрической, нарциссической любви себя 
самого, а не ближнего, где человек не прини-
мает никакую критику и чувствует себя во всем 
правым. 

Это путь самовлюбленного существа, кото-
рый видел любовь Бога, но познал лишь соб-
ственное зло. И затем он хитрым образом 

1  О сущности зла мы расскажем в следующем но-
мере нашего журнала.

2 В данном случае под древним языком понима-
ется древнееврейский и арамейский  языки.

« Я

Социальные проблемы Социальные проблемыЛарССон а. ЛарССон а.
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отделил человека (мужа и жену) от Бога, а затем 
и друг от друга, то есть мужа отделил от жены. 

В начале, когда Бог извлёк из Адама жену, 
увидев её впервые, муж воскликнул: «…вот 
это кость от костей моих и плоть от плоти 
моей; она будет называться женою, ибо взята 
от мужа». Мы видим возглас любви и великую 
радость в его словах. А вот, уже после наруше-
ния заповеди, мы видим другие слова мужа, 
они звучат укоризненно, отделяюще себя от 
Бога и своей второй половины – жены «…жена, 
которую Ты дал, она дала мне от дерева и я ел.» 
(Бытие  3:12)

Сегодня в райские семейные сады вползают 
змеи разной породы, чтобы искусить, как в бы-
лые времена супругов, – это алкоголь и блуд, ко-
рысть и жадность и многое другое, но корень 
этого зла кроется внутри самих супругов, это их 
собственная гордыня, потревоженное «великое 
я», несправедливо занявшее то центральное 
место в душе человека, в котором должна жить 
любовь к Богу в лице своего ближнего, а живёт, 
а точнее даже – умирает, греховное наследие са-
таны, неразделенная любовь к своей личности.

И вот, уже после потери Совершенного 
Мира, Адам нарекает новое имя жене – Ева 
(что означает – жизнь). И в этих словах звучит 
надежда на рождение в будущих поколени-
ях Спасителя, Который примирит людей друг 
с другом, и человека с Богом. 

В Слове Божьем написаны следующие 
слова, обращённые к людям, которые 
только делают вид, что любят:  «Кто го-
ворит: «я люблю Бога», а брата сво-
его ненавидит, тот лжец: ибо не 
любящий брата своего, кото-
рого видит, как может любить 
Бога, Которого не видит?» 
(1 послание Иоанна 4:20). 

Как определить истин-
ность любви, спросите Вы?

И, наученные Духом Любви , 
ученики Христа отвечают:

«Если имею дар пророче-
ства, и знаю все тайны, 
и имею всякое познание 
и всю веру, так что 

могу и горы переставлять, а не имею люб- 
ви, – то я ничто. И если я раздам всё имение 
моё и отдам тело моё на сожжение, а люб-
ви не имею, нет мне в том никакой пользы. 
Любовь долготерпит, милосердствует, лю-
бовь не завидует, любовь не превозносится, 
не гордится, не бесчинствует, не ищет свое-
го, не раздражается, не мыслит зла, не ра-
дуется неправде, а сорадуется истине; всё по-
крывает, всему верит, всего надеется, всё пе-
реносит. Любовь никогда не перестаёт, 
хотя и пророчества прекратятся, и языки 
умолкнут, и знание упразднится».
Запомните и заучите эти слова наизусть, они 

для вас поистине спасительны. И вспоминайте 
их всегда, когда возникнет семейный конфликт. 
Всмотритесь в себя в тот момент, когда в душе 
зреет буря, и примените написанное к себе, 
взгляните на конфликт через призму этих слов. 
Попробуйте научить этому гимну любви окру-
жающих вас. И вы увидите, как изменится мир 
и наполнится любовью, а для семейных сканда-
лов просто не останется места. Так как Господь 
заповедовал нам, говоря:  «И славу, которую Ты 
дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы еди-
но» (Св. Евангелие от Иоанна 17:22).

С любовью и уважением,  Александр ЛАрССОн

религия

Христианство 
при Константине великом

П
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арадоксально, но в XX–XXI веке, вместе 
с научно-техническим прогрессом и высо-
кой образованностью людей популяризуют-
ся мифы, не имеющие ничего общего с реаль-
ностью. Одним из таких мифов является миф 
о насильном утверждении исторической 
апостольской Церкви Христовой в Римской 
империи. В результате происходит искаже-
ние в церковной жизни. Мифотворцы типа 
Дэна Брауна и сверхновых западных сект 
XIX–XX вв., предлагают своё, как им кажется, 
истинное Христово вероучение.

Но объективная историческая картина со-
общает совсем о противоположном. У Авре-
лия Константина (жил с 272 г. по 337 г.) пер-
вой проповедницей евангелия в жизни была 
его мать Елена, тайная христианка, посколь-
ку муж Констанций Хлор был уверенный языч-
ник. Известен случай, зафиксированный в 312 
году, когда во время войны с Максенцием, Кон-
стантину во сне явился Христос, который пове-
лел начертать на щитах и знамёнах своего вой- 
ска греческие буквы ХР, а на следующий день 
Константин увидел в небе видение креста 
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и услышал голос, говорящий: «Сим победиши!». 
Полученное личное откровение от Господа на-
всегда изменило жизнь юного полководца 
и в будущем – одного из величайших правите-
лей человеческой истории.

После серий побед над Максенцием и Лици-
нием в 323 г. Константин становится единствен-
ным полновластным правителем римского го-
сударства. Константин остаётся языческим им-
ператором с титулом «pontifexmaximus».

Его взаимоотношения с христианами в пер-
вые годы правления весьма ограничены, по 
большей части они носят охранительный ха-
рактер. Например, он издаёт закон, защищаю-
щий христиан от иудеев, предоставляет церк-
ви отпускать рабов на волю».1 Константин вёл 
дела весьма последовательно и осторожно 
и в начале 313 г. он, вместе с соправителем Ли-
кинием, дал и христианам, и всему населению 
империи право свободно исповедовать ту ре-
лигию, и чтить того Бога, какого они себе сами 
выбрали. Эдикт 313 г. не только не стеснял языч-
ников в их верованиях, он давал им возмож-
ность перехода не только в христианство, но 
и в другие культы. Этот эдикт был актом боль-
шой веротерпимости. 

Константин, восстанавливая справедли-
вость, распорядился возвратить Церкви от-
нятое имущество, поскольку христиане пред-

ставляли из себя сторону жестоко потерпев-
шую. У них отбирали собственность лишь за то, 
что они чтили Бога Единого, воплотившегося 
в Лице Иисуса Христа. Дело в том, что в годы 
правления императора Диоклетиана (284–304) 
власть языческих жрецов была чрезвычайно 
велика, она пронизывала все административ-
ные структуры. По мнению знаменитого исто-
рика античности Якоба Буркхарда, «волшебни-
ки держали империю в немалом страхе, и даже 
видные и высокообразованные люди опасались 
подвергнуться исходящей от них опасности» 2.

Но император Константин, несмотря на 
историческую подоплёку дела, ни в чем не 
ограничил жреческую языческую коллегию. 
Однако, после Миланского эдикта нельзя было 
привлекать к исполнению религиозных языче-
ских обязанностей лиц, не желающих прини-

мать в этом участия. Не воспрещалось вместе 
с тем язычникам строить новые храмы, напри-
мер, один из них был известный – gens Flavia.

Константин старался соблюдать религиоз-
ное равенство всюду, даже в мелочах, напри-
мер, в символических изображениях на мо-
нетах встречаются символы и христианские, 
и языческие. 3 Только лишь в 321 г. объявляется, 
что досточтимый «день солнца» должен быть 

По замечанию историков «Константин, бу-
дучи императором языческой империи, пони-
мая, что он не избежал совершения серьёзных 
ошибок и, желая предстать перед Богом ис-
кренним и чистым, принял крещение на смерт-
ном ложе» 4.

В итоге заключим, что директива 312-го 
года, давшая христианам полную свободу веро- 
исповедания, прежде всего, позволила в даль-
нейшем умножить их численность. Результа-
том этой миссионерской деятельности явился 
процесс естественной христианизации наро-
дов, входящих в Римскую империю. К середи-
не V века уже большинство населения империи 

свободным от занятий в городах, хотя опреде-
лённо высказывалось, что земледельцы долж-
ны работать и в воскресенье. Воскресенье он 
не называл другим словом, как «diessoils», ко-
торое много говорило и язычникам.

Демонстрируя личную заинтересован-
ность и желая помочь Церкви Христовой быть 
единой, император Константин председатель-
ствовал на Первом Вселенском соборе в Ни-
кее и впоследствии, воплощая церковный 
приговор об изгнании Ария. Конечно, тогда 
многим было понятно, что Константин откро-
веннее прежнего заговорил о своей располо-
женности к христианству, хотя и поверхност-

4 Сравнение: Alfoldi A. The Conversion of Constan-
tine... P.19-24. 

2 Буркхард Якоб. «Век Константина Великого». М., 
2003, с. 200.

3  Итальянский археолог Рафаэль Гарруччи утвер-
ждает, что изображение бога-Солнца, встречающе-
гося на монетах, – это изображение самого Констан-
тина. Монеты с изображением Солнца символизи-
ровали эру, которая открылась через деятельность 
Константина и которая представлялась как бы новым 
периодом света. Изображения Марса, встречаемые 

1  Болотов В.В. Лекции по истории древней церк-
ви. Т.3: История церкви в период вселенских собо-
ров. М., 1994. С. 30.

называли себя христианами. Константин верил 
в силу воплотившегося в Лице Иисуса Христа 
Бога и его учения и рассчитывал на подобный 
эффект, поэтому внешне толерантный характер 
Миланского эдикта можно отнести не только на 
счёт причин политического характера, но и на 
счёт личной веры императора в то, что в свобод-
ном состязании Истина победит ложь.на монетах Константина и после 313 г., подлежат 

тому же объяснению. Во-первых, Марс на моне-
тах встречается всегда с головой Константина, т. е. 
к туловищу Марса присоединяется голова импера-
тора; во-вторых, это изображение окружено христи-
анскими символами. Марс с одной стороны пред-
ставлял лицо самого Константина, с другой сторо-
ны – в позднейшее время – выражал идею военной 
храбрости.

ного характера. Дело в том, что христиан, по 
мнению большинства исследователей, в пер-
вой половине IV в. было не более 20% и опе-
реться на них как на некоторую силу было не-
возможно и политически опасно.

Медальон 
Константина I, 
отчеканен  
к празднованию 
30-летия его  
правления

Флавия Юлия  
Елена Августа — 
мать римского  
императора  
Константина I

религиярелигия

Священник николай СВятченкО, 
преподаватель СПб Института 
религиоведения и Церковных 
Искусств

СВятчЕнко н.СВятчЕнко н.
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осле октябрьского переворота 1917 го- 
да новое советское правительство, движи-
мое идеей построить фундамент светлого бу-
дущего без Бога, выдвигает лозунги борьбы 
против «религиозного дурмана», последнего 
врага большевистского режима. Сообщником 
в этой борьбе в приказном порядке становит-
ся наука. И практически все последующие 70 
лет советской пропаганды поддерживался миф 
о противоречии науки и религии.

Но только маргинальные идеологии объяв-
ляли религию врагом науки, совершенно игно-
рируя полнейшую зависимость одной от дру-
гой. Например, христианин точно знает, что 
Бог открывает Себя сверхъестественным и ес- 
тественным образом. О естественном богопо- 
знании нам замечательно сообщает Священ-
ное Писание: «подлинно суетны по природе все 
люди, у которых не было видения о Боге, кото-
рые из видимых совершенств не могли познать 

Сущего, и взирая на дела, не по-
знали Виновника, а почитали 
за богов, правящих миром, – 
огонь или ветер, или движущий-
ся воздух, или звёздный круг, 
или бурную воду, или небесные 
светила…А если удивлялись 
силе и действию их, то должны 
были бы узнать из них, сколько 
могущественнее Тот, Кто со-
творил их, потому что от ве-
личия красоты созданий срав-
нительно познаётся Виновник 
бытия их.» (Прем 13, 1-5). Есте-
ственное откровение Бога – 
это то, что мы можем увидеть 
через наблюдение за приро-
дой, через познание вложен-
ных Богом закономерностей 
в материальный мир, через изу- 
чение Его творений. 

Между тем, надо отметить, 
что наука самим своим про-
исхождением обязана, как ни 
странно религии, и обе они 
издавна существовали в тес-
ной взаимосвязи. Древнееги-
петские и вавилонские жре-
цы, создавая основы математи-
ки, астрономии, медицины, не 
ставили себе целью «приспо-
собиться к новым временам». 
Первоначально их цели не вы-
ходили за рамки религиозных. 
Храмы древних цивилизаций 
были настоящей колыбелью 
науки, являясь первыми шко-
лами, лабораториями и обсер-
ваториями. Первые математи-
ческие формулы, первые карты 
небесных тел вышли из рук лю-
дей, которые служили религии. 

Творцы античной науки бы- 
ли в то же время и религиоз-
ными мыслителями. Общество 
пифагорейцев, сделавшее так 
много для прогресса математи- 
ки, представляло собою рели-
гиозный орден. Аристотель – 

отец-основатель естествозна- 
ния, был создателем религиоз- 
но-философских принципов, 
вошедших впоследствии и в си- 
стему логики христианского 
мышления. 

Именно в новую эру, или 
проще сказать христианскую 
эпоху, монастырские библиоте- 
ки собирали древнюю научную 
литературу, сосредоточив в сво- 
их стенах все сокровища зна- 
ний всех эпох. Именно в христи-
анскую эпоху произошло миро-
воззренческое крушение ми-

фического устройства все-
ленной, которое дало рез-
кий толчок в развитии есте-
ственных наук, а в право-
славной Византии и латин-

ском западе впервые появи-
лись университеты и инсти-

туты, породившие плеяду учё-
ных в современном смысле 
этого слова. Выдающиеся хри- 
стианские учителя Церкви, мыс- 
лители были во всеоружии 
науки своего времени. Многие 
раннехристианские авторите-
ты, в том числе такие столпы 
как Василий – архиепископ Ке-
сарийский и блаженный Авгу-
стин имели высокое для свое-
го времени образование в об-
ласти естественных наук. Та-
кие энциклопедические умы, 
как монах Альберт и Фома Ак-
винский, придавали науке 
огромное значение и развили 
её различные отрасли. А име-
на богословов Роджера Бэкона, 
Уильяма Оккама навсегда вой-
дут в историю науки, как знако-
вые фигуры. 

Нередко приходится слы-
шать, как пытаются повесить 
ярлык на западных христиан 
в отношении якобы гонений на 
науку в средние века. Но это 

П

религии
наука – враг

... Оба эти пути не расходятся, а идут параллельно, 
встречаясь в бесконечности у одной и той же цели

?
Макс Планк

Луи Пастер Августин БлаженныйИсаак Ньютон

наука

Михаил Ломоносов

Жорж Лиметер

Блез 
Паскаль

Аристотель

СВятчЕнко н.
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поверхностное умозаключение быстро рас-
сеивается при знакомстве с реальными исто-
риями тех событий. Часто вспоминают Гали-
лео Галилея, который, кстати, не был пригово-
рён инквизицией к смерти, а только лишь по-
пал под домашний арест, и то – не за занятия 
наукой, а по политическим причинам. Дело 
в том, что гелиоцентрические идеи впервые 
выдвигали еще в предыдущие века кардинал 
Николай Кузанский и священник Николай Ко- 
перник, – не только великие учёные, но и свя-
щеннослужители Римско-католической Церк- 
ви. Вспоминают еще Джордано Бруно, кото-
рый хотя и был действительно казнён, но за 
оккультные практики и ложные фантастиче-
ские обещания. Особенно негодовали и жда-
ли от инквизиции строгого суда разъярённые 
обманутые состоятельные граждане, готовые 
к самосуду в случае оправдательного приго-
вора. 

Поскольку Джордано не был серьёзным 
учёным, он и ничего существенного для нау-
ки не оставил. Чего не скажешь о таких людях 
как Ньютон и Декарт, Кеплер и Паскаль, в XVII 
веке совершивших свои научные перевороты, 
оставаясь настоящими христианами и бого- 
словами. Даже в вольнодумном XVIII веке та- 
кие учёные, как Ломоносов, Гершель, Эйлер, 
исходили в своём изучении природы из ре- 
лигиозного мировоззрения. В XIX веке мы на- 
блюдаем ту же картину. Религиозными людьми 
были Либих и Пастер, Кювье и Уоллес, Лайель 
и Фарадей, Майер и Рентген, 0м  и Максвелл, 
Д. И.  Менделеев,  К. Э. Циолковский, И. П. Пав-
лов, В. И. Вернадский, А. Д. Сахаров... 

Также стоит отметить монаха Грегора 
Иоганна Менделя известного австрийского 
биолога и ботаника, сыгравшего огромную 
роль в развитии представления о наследствен-
ности. Открытие им закономерностей наследо-
вания моногенных признаков (эти закономер-
ности известны теперь как Законы Менделя) 
стало первым шагом на пути к современной ге-
нетике.

Поэтому начиная со второй половины XX 
столетия тема «конфликта науки и религии», 
в основном подогретая идеологиями (марк-
сизм, нацизм),  теряет фактически всякое зна-
чение. 

Физик-теоретик, основоположник кванто-
вой физики, лауреат Нобелевской премии по 
физике и обладатель других наград, член Прус-
ской академии наук, Макс Планк считал, что  
«...история всех времён и народов весьма убе-
дительно свидетельствует о том, что из не-
посредственной, незамутнённой веры, кото-
рую религия внушает своим последователям, 
живущим деятельной жизнью, исходили самые 
сильные стимулы и значительные творческие 
достижения, причём в области социальной 
не меньше, чем в области искусства и науки».
Или вот ещё знаменитая цитата Макса Планка: 
«Религия и естествознание не исключают друг 
друга, как кое-кто ныне думает или опасается, 
а дополняют и обуславливают друг друга… Ибо 
насколько знания и умения нельзя заменить ми-
ровоззренческими убеждениями, настолько же 
нельзя выработать правильное отношение 
к нравственным проблемам на основе чисто  
рационального познания. Однако оба эти пути 
не расходятся, а идут параллельно, встречаясь 
в бесконечности у одной и той же цели».

Существует лишь внутренний конфликт в че- 
ловеке: выбор жизни с Богом или без Него. 
Мы имеем свободу воли, которую мы направ-
ляем к единству с Творцом, или отвержению 
Его. К единству – с Любовью и Подлинным  
Счастьем, или к одиночеству, страданию и бес-
конечному умиранию.

Макс Планк

наука

Священник николай СВятченкО, 
преподаватель СПб Института 
религиоведения и Церковных 
Искусств

Дело отца Даниила – 
  наше общее дело

«И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей 
вселенной, во свидетельство всем народам;  
и тогда придет конец» (Матф.24:14).

http://mission-center.com/ru/izdat

С а й т  ц е н т р а :

Миссионерский центр имени

http ://www.hl-saint-george.ru

Неотъемлемыми качествами любого человека во все 
времена были любовь к своему Отечеству и готовность к его 
защите. Созданный в Санкт-Петербурге решением учредителей 
06 мая 2012 года Фонд возрождения христианских 
ценностей «Священная Лига Святого Георгия» призван 
защищать и поддерживать основы христианской веры 
путем реализации различных благотворительных проектов в 
области поддержания христианской культуры и возрождения 
христианских ценностей. Фонд зарегистрирован 26 декабря 
2012 года.

Мы объединились вместе для того, чтобы общими усилиями осуществлять 
деятельность во благо Православной Христианской Церкви.

Фонд возрождения христианских ценностей
Священная Лига Святого Георгия

Мы рекомендуем

Что такое дело отца Даниила? Это дело всех православных христиан, тех, 
кто искренне желает, чтобы все ищущие Истину, её нашли.

иерея Даниила Сысоева
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редставьте ситуацию. Вы приходите до-
мой, а там вместо ваших близких вы видите чу-
жих людей, и вам говорят: это теперь ваши род-
ственники! Вы возмущены: это не мои родите-
ли, это не мои дети, а вам в ответ: вы что, не то-
лерантные? Вы своих детей и родителей лю-
бите больше, чем чужих?

Ситуация бредовая, скажете вы, но 
именно в неё поставлены христиане, 
которых постоянно обвиняют в отсут- 
ствии толерантности. И за что? За то, что 
Иисуса Христа не хотят поставить в один 
ряд с Кришной, Буддой, Мухаммадом 
и т. д. За то, что не хотят считать все рели-
гии равноценными.

Духовная безопасность

Религиозная толерантность
или ИИсус ХрИстос

Чтобы понять, какое место Иисус Христос 
занимает в христианстве, попытаемся кратко 
взглянуть на Него глазами христианина. 

Бог-Творец создал мир и человека. В от-
личие от растительного и животного ми- 
ра, человеку Бог дал самосознание, разу-
мность, творческие способности, и особен-
но то, что роднит человека с Творцом – сво-
боду воли. Человек находится в духовном 
единстве с Источником всякой Жизни – Бо-
гом. Свобода воли – это выбор, главный вы-
бор, данный человеку: быть с Богом или от-
речься от Него. 

Человек пребывает в Райском саду, ему дана 
Заповедь не вкушать с древа познания добра и 
зла. Но вот он проявляет недоверие Богу, престу-
пает Его Заповедь, тем самым совершает свобод-
ный выбор зла и через то отпадает от единства 
с Источником Жизни. Разрыв с Богом сделал че-
ловека духовно и телесно больным. Этот разрыв 
христиане называют первородным грехом.

Почему Бог не проигнорировал посту- 
пок Адама? Потому, что человек внутренне 
сделал выбор, проявил свою свободу воли, 
а Бог не может насиловать волю человека. 
Христиане знают Бога, который есть Любовь, 
а в любви нет принуждения. Если человек не 
любит Бога, Бог даёт ему возможность жить 
без Него.

Все люди – потомки Адама и Евы, все рожда- 
ются духовно больными. Все находятся в разры- 
ве с Богом. Но этот разрыв не вечен. Потомки 
Адама и Евы подпадают под сильное влияние 
падшего ангела, и создают множество рели-
гий, которые христиане называют язычески-
ми. Конечно, не все из них были сатанинскими 
культами, многие сохраняли обрывки знания  
о Боге и первоначальном состоянии человека, 
пусть и в искажённом виде. Но проблема че-

ловека была не в том, что он чего-то не знал, 
а в том, что он был болен, а лекарства от бо-
лезни нет.

Бог выделяет еврейский народ, цель это-
го заключалась в подготовке базы для во-
площения Бога, в подготовке людей, которые 
смогут принять Бога, как Он есть, а не станут 
его считать очередным воплощением како- 
го-нибудь языческого божка. 

После того, как такой народ был создан  
и ситуация в мире созрела для принятия При-
шествия Бога, Он приходит, и это – Иисус Хри-
стос.

Христос принёс не знания о Боге, Он принёс 
Себя! Иисус переживает в себе всю глубину па-
дения и разрыва человека с Богом и исцеляет 
его. Что осталось после Христа? Он сам, потому 
что Он создал Церковь Тела Своего. В Ней, в Её 
Таинствах происходит таинственное единение 
человека с Богом, его исцеление. Вне Христа 
нет исцеления, нет единения с Богом. Совер-
шённое Христом уникально. Потому-то Хри-
стос – мерило, которым христиане меряют вся-
кую религию.

Иудеи и мусульмане считают Иисуса обыч-
ным человеком, не Богом. Язычники видят в нём 
воплощение одного из многих богов, но только 
христиане видят в Нём Врача, исцелившего ду-
ховный разрыв, бывший между Богом и чело- 
веком.

Любой человек может иметь отличное от 
христианского представление о Христе, но на-
вязывать его христианам и считать христиан-
ство частным случаем иудаизма, ислама или 
язычества некорректно.

Любите своих родителей и детей, и поз- 
вольте христианам любить Иисуса Христа, 
открытого им в Евангелиях и опыте жизни 
в Церкви Христовой, Православной Церкви.

Что осталось после Христа? Он сам, потому что Он создал 
Церковь Тела Своего. В Ней, в Её Таинствах, происходит таинственное  

единение человека с Богом, его исцеление. Вне Христа нет исцеления, 
нет единения с Богом. Совершённое Христом уникально. Потому-то 

Христос – мерило, которым христиане меряют всякую религию.

««

««

П

ПитаноВ В.Ю.
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история

режде чем сказать, что история Русской 
Православной Церкви начинается с крещения 
Руси в 988 году киевским князем Владимиром, 
необходимо вспомнить о том, что уже в сере-
дине IX в., ввиду тесных связей Руси с Визан-
тией, христианство в его греко-православной 
форме получило распространение на Руси сре-
ди господствующего класса. Муж княгини Оль-
ги, князь Игорь, и многие его приближённые, 
также были христиане. Но об этом периоде  
в истории Русской Церкви известно мало, поч-
ти нет информации – в каком именно качестве 
существовали первые русские христианские 
общины. В X веке христианство стало распро-
страняться на Руси ещё активнее.

Сама Ольга, язычница, а впоследствии рав-
ноапостольная княгиня, приняла православие 
задолго до массового крещения Руси Влади-
миром, а именно – в 957 году, крестили же её 
в Константинополе. 

Новгородский князь Владимир Святославо-
вич (ок. 960 – 15 июля 1015 гг.) захватил киев-

ский престол в 978 году, а уже в 988 году кре-
стил Русь, тем самым выбрав христианство 
в качестве государственной религии Киевской 
Руси. После крещения ему было дано христи-
анское имя Василий. В народе князь именовал-
ся как Владимир Святой и Владимир Великий, 
в церковной истории остался как Владимир 
Креститель, а в былинах и по сей день известен 
нам как Владимир Красное Солнышко. Про-
славлен в лике святых как равноапостольный; 
день памяти в русском православии – 15 июля 
по Юлианскому календарю.

Как только на Руси началось массовое кре-
щение славян, так одновременно с этим были 
образованы и первые епархии – в Киеве была 
образована Киевская митрополия, главен-
ствующая над всею Русской Церковью, в 990 
 году – Ростовская епархия, в 992 – Новгород-
ская епархия. В период раскола государства 
образовывались удельные княжества, соответ-
ственно, каждое из них стремилось иметь свою 
епархию, чтобы не зависеть от других не только 

политически, но и духовно. Общее количество 
епархий не превышало двух десятков, в самом 
начале реформы Никона их было 13–14. Зави-
симость же их от центральной митрополии ча-
сто была условна – например, Новгородский 
архиепископ избирался фактически независи-
мо от Киева. Однако, в целом Русская Право-
славная Церковь, несомненно, была зависи-
ма от Константинопольского патриарха, ведь 
и главы Русской Православной Церкви – мит- 
рополиты – назначались из Константинополя. 
До какого-то времени это были греки, не слиш-
ком заинтересованные в развитии русской 
церкви.

После завоевания части русских земель 
Литовским княжеством, а затем Литовско-
Польским королевством, началось разделе-
ние Церкви. Король Польский и князь Литов-
ский был заинтересован в ослаблении роли 
Русской Православной Церкви на этих зем-
лях и образовании собственной православ-
ной митрополии. 

С усилением роли Москвы, когда она уже 
фактически стала центром единого Русского 
государства, появилась потребность и в митро-
полите, имеющем свой престол в Москве.

Таким митрополитом стал Иона, избранный 
в 1433 году. Однако за его избранием не по-
следовало рукоположение, и в Киеве какое-то 
время пребывало два митрополита. Только по-
сле бегства Исидора все признали Иону. В де-

кабре 1448 года в Москве был созван церков-
ный Собор для избрания предстоятеля Русской 
Церкви. Святитель Иона был избран митро-
политом Всероссийским с титулом «Киевский 
и всея Руси». Таким образом, Русская Церковь 
фактически приобрела самостоятельность – 
автокефалию, которая позже была признана 
и Константинополем.

О личности митрополита Ионы, ставшего 
на Руси святителем, следует сказать особо. Это 
был священнослужитель, который необычай-
но усердно заботился о духовно-нравственном 
совершенствовании своей паствы. В учитель-
ных грамотах он назидательно просил помнить 
о спасении души, быть милосердным, добросо-
вестно относиться к своим гражданским обя-
занностям. Святитель Иона строго требовал со-
блюдения христианских заповедей от священ-
нослужителей, призывая клириков к достойно-
му прохождению пастырского служения и ука-
зывая на величие священнического сана.

В целом же, говоря о мощном распростра-
нении христианства на Руси, необходимо от-
метить, что Церковь, являясь по сути единой 
государственной идеологией, способствова-
ла сплачиванию территории и укреплению са-
мого государства. Была создана централизо-
ванная организация священнослужителей. 
Единство религии на Руси с религиями древ-
них стран Европы сделало её частью мирового 
христианского сообщества.
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Если же говорить о сегодняшнем дне – 
о крещении христианина, – можно с уверенно-
стью сказать, что День таинства крещения – это 
праздник, и праздник, который по-настоящему 
единственный в жизни каждого верующего. 
Это – второе рождение челове-
ка, когда духовность становится 
на первое место. При этом очень 
важно знать, что в восприемни-
ки (крёстные) нельзя приглашать 
людей неверующих. Мало того, 
Церковь учит нас тому, что для 
крёстного обязательно знание ос- 
новных молитв: «Отче наш», «Бо-
городице Дево», «Да воскреснет 
Бог…», к тому же они должны 
знать «Символ веры», читать Еван-
гелие, Псалтирь. И уж, конеч-
но, носить крест, уметь наклады-
вать на себя крестное знамение 
и знать, что такое Крестины.

Чтобы по-настоящему по- 
нять – насколько важно выбрать  
крёстным ребёнка истинно ве- 
рующего человека, а не просто 
подружку или друга, достаточно 
понять, что вера и покаяние – два 
основных условия соединения 
с Богом. Но в силу того, что от 
младенца в кружевах нельзя 
требовать веры и покаяния, – 
потому-то крёстные и призваны, 
имея веру и покаяние, передать 
их, научить им своих восприем-

история

Kогда вседневной суетою
Объята горестью душа, 
В тоске, лишенная покоя, 
Горит, как в пламени дыша; 
Как солнце мрак рассеивáя, 
С давно прошедших юных лет 
Ты, книга вечная, святая, 
Даришь ей радость и совет. 
И вмиг я вспоминаю снова, 
Кого я в суете забыл, 
И снова на борьбу готова 
                                               душа, 
Как воин, полный сил.

Hочь; в оконце льется
Тонкий свет луны, 
Звездочки-лампады 
В небе зажжены. 
Принакрыла землю 
Ночь своим крылом, 
Спят цветы и травки,  
Спят глубоким сном. 
Вот и эта крошка 
Тоже хочет спать. 
«Надо помолиться!» – 
Говорит ей мать. 
И малютка к небу 
Взоры подняла,  
И беседу с Богом 
Тихо повела: 
«Боженька, помилуй 
Нашу всю семью, 
Папу с мамой, няню, 
Куколку мою! 
Дай им сил, здоровья, 
И счастливых дней, 
Дай и мне, малютке, 
Вырасти скорей».

ПЕСТРЯКОВ Филипп Мелентьевич
(1863–1911) – поэт, священник.  
В конце XIX – начале XX века – 
один из постоянных авторов журнала  
«Русский Паломник».

Читая вечные, священные страницы,
Переношусь я мыслью в край иной: 
Передо мной встают Божественные лица 
И слышится мне голос их святой. 
И, дум исполненный высоких и чудесных, 
Я горячей молюсь и слезы лью 
И мудрости земной пред мудростью 
               небесной 
Печальную ничтожность познаю.

Евангелие

Детская молитва

Святая книгаc

c

Вечная книга
ников. И именно потому вместо младенцев 
они произносят слова «Символа веры» и сло-
ва отречения от сатаны. Смысл восприемниче-
ства предполагает принятие крёстным своего 
крестника от самой купели. Своим присутстви-
ем крёстный даёт согласие быть восприемни-
ком у крещаемого и обязуется воспитывать его 
в Православной вере.

– Отрицаешься ли сатаны и всех дел его? – 
спрашивает священник.

– Отрицаюсь, – отвечает восприемник от 
имени крещаемого младенца.

Крещение – это вхождение в Церковь, где 
совершается Таинство рождения для жиз- 
ни вечной и оно не может совершаться вне 
Церкви.

Валентина СИбИрякОВА

Материал подготовила

СибирякоВа В.
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Кроме того, многие божественные тексты чи-
тались скороговоркой. В отдельных частях ли-
тургии эта краткая молитва «Кирие, элейсон!» 
произносится сорок раз подряд. Когда чтецы 
вычитывали эту молитву на большой скорости, 
неискушённому человеку только и можно было 
расслышать: «Кирилейсон! Кирилесу! Куриле-
су!»… Заслышав, что хор поёт «Кирие, элейсон!» 
и не понимая этого греческого выражения, при-
хожане говорили друг другу: «О, куролесить на-
чали», или «Вот, закуролесили!».

У второго слова – катавасия – не ме-
нее интересная история. Сегодня под этим 
словом понимается беспорядок, сумяти-
ца. Катавáсия (греч. καταβασία – схождение)
в православном богослужении – это песнопе-
ние, которое поётся на заутрени в празднич-
ные и воскресные дни в заключение канона 
(з а у т р е н я, церк. – одна из церковных служб у 
православных христиан. «Звонят к заутрене» – 
А. С. Пушкин. Утреня – употребительное в цер-

Толковые словари так определяют слово 
куролесить – озорничать, безобраз-
ничать (первоначально делать или говорить 
что-нибудь непонятное, странное, от старинно-
го слова куролес – искаженная передача греч. 
kyrie eleison – Господи, помилуй). Одно из наи-
более повторяющихся восклицаний в право-
славном богослужении – «Господи, помилуй». 
По-гречески оно звучит как «Кирие, элейсон!» 

Как известно, Русь приняла христианство 
от Византии, в связи с чем Русская Церковь до 
конца XVI века пребывала под юрисдикцией 
Константинопольского патриархата. Хотя изна-
чально богослужение в русских храмах велось 
на славянском языке, однако некоторые части 
христианской литургии, а также песнопения 
главе Церкви – константинопольскому патри-
арху – возносились на греческом языке.

Божественная литургия в православных 
храмах длится довольно долго. Если в наши дни 
она длится около двух часов, то в прежние вре-
мена вовсе литургия могла продолжаться 
в три-четыре раза дольше! Конечно, основная 
масса прихожан была этим очень недовольна,  
и во многих церквях священники шли на-
встречу своей пастве, искусственно сокращая 
продолжительность литургии. 

В подобных случаях, когда богослужение со-
вершалось второпях, то для экономии времени 
часть хора пела одно, другая часть – другое, все 
смешивалось, но, тем не менее, считалось, что 
обращение к Богу доходило в полном объёме. 

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?
Богатый русский язык обладает невероятным количеством словечек, 
происхождение которых сегодня мало кто знает. У всех на слуху такие 
устойчивые выражения, как «куролесить» и «катавасия». Однако едва ли 
мы задумываемся над тем, откуда взялись в нашем языке эти странные 
слова. 
Ответ окажется неожиданным: они закрепились в простонародной речи 
благодаря церковной лексике.

Артем ГриГорян

&
ковно-богослужебных книгах); после каждой 
песни канона следует соответствующая ката-
васия. 

Катавасия поётся по мелодико-ритмиче- 
ской модели ирмоса. В различное время бо-
гослужебного года положены определённые 
уставом катавасии. Название происходит от 
византийской практики сходиться обоим хо-
рам в центр храма для совместного пения это-
го песнопения, а так как на службе, особенно 
в Воскресный день, много народа, то певчим 
приходилось пробираться сквозь толпу при-
хожан, отсюда и пошло выражение – «Сейчас 
начнется катавасия».

Эти два приме-
ра показывают, 
сколь сильное 
влияние Право-
славие оказало 
на формирова-
ние нашей речи 
и русской  
культуры.
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Говоря об Адаме, один старец сказал: «Адам оказался первым из длинной череды мужей, жалующихся на пищу, полученную от жены». 

Однажды архиерей, обходя кельи, заметил голубоватое свечение  

из-под двери. «Никак демоны?» – подумал он и приоткрыл дверь.  

За компом сидели два послушника.

– Да, отец Михаил, ну и длинный же у тебя пост, – сказал один другому. 

 – Постятся отцы, – облегченно вздохнул архиерей.

Парламент утвердил два закона:  

не убивай, не кради. Сейчас идет 

 работа над поправками. 

Пришла одна сестра на исповедь к священнику и говорит:  
– Грешна я, святой отец, гордыня одолевает меня: каждый раз,  
когда я смотрюсь в зеркало, то думаю: «Ах, какая я красивая!»  
– Ну, какой же это грех – это заблуждение!

Ангел обращается к Богу: – Господь, к Тебе тут атеисты пришли. 
– Атеисты? 
– Да. 
– Скажи им, что Меня нет.

Батюшка обращается к маленькому Ване:
– Ваня, ты молишься перед едой?
– Нет, моя мама хорошо готовит.

Два священника устанавливают на дороге щит с надписью «ОСТАНОВИСЬ, 
КОНЕЦ УЖЕ БЛИЗОК, ПОВЕРНИ ЖЕ, ПОКА НЕ ПОЗДНО!». Мимо них,  
на огромной скорости проезжает фура, водитель кричит и машет кулаком:
– Проклятые сектанты, ну, достали...
Машина скрывается за поворотом, оттуда слышен грохот и громкий бульк-к-к.
Один священник говорит другому:
– Наверное, ты был прав, надо было просто написать «РЕМОНТ МОСТА!»

Назвался волк христианином, ходит и говорит всем: «Простите, 
благословите». Идет мимо заяц, он ему: «Здравствуй, заяц», тот: 
«Здравствуй, волк». «Ну, ты меня прости, заяц, я был не прав». «Бог 
тебя простит, волк». Идет дальше, навстречу ему гусь, он говорит: 
«Ну, ты меня прости, гусь – может быть, я когда-нибудь был не прав, 
родственников твоих обижал или еще что-то». Гусь ему: «Ш-ш-ш». 
Волк ему говорит: «Гусь, ну ты не гневайся, я, все-таки, так вот 
и так, прости меня, я теперь другой – я христианин». А гусь опять 
«Ш-ш-ш». Волк взял его и съел. Ему говорят: «Ты что, волк, ты же на-
звался христианином», а тот: «А что он на святого шипит?»

Ю
М

О
Р

Активизация исламской миссии конца 
XX – начала XXI вв. пришлась на эпоху ми-
рового духовного возрождения и гумани-
тарного научного подъема. Однако в на-
шей стране опыт исламоведения и срав-
нительной теологии (богословия) был за-
быт с господством идеологии советского 
режима. 

Данное пособие – попытка возобно-
вить традицию дореволюционной рели- 
гиоведческой школы, опираю щуюся, в пер- 
вую очередь, на исследование  и  анализ

Станислав Ковтун  Свидетели Иеговы. Некуда Идти
Приверженцы организации «Свидетели Иеговы» считают, что единственный духов-

ный путь к Богу – это путь самой организации и другого пути попросту не существует. 
Следовательно, им больше некуда идти. При этом сторонние аналитики в большинстве 
своем едины во мнении, что Свидетели Иеговы – это ярко выраженный деструктив-
ный культ. Кем является современный Свидетель Иеговы? Каково отношение чле-
нов культа к Православию и другим культурообразующим религиям? На эти и мно-
гие другие вопросы вы найдете ответы в книге «Свидетели Иеговы. Некуда Идти».

В работе над книгой приняли участие бывшие и действующие Свидетели Иеговы,  
а также специалисты в области богословия и религиоведения. Многие факты и ис-
следования на русском языке публикуются впервые. Книга обращена к широкому 
кругу читателей.
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Русская Православная Церковь. Московский Патриархат
Санкт-Петербургская епархия. Миссионерский отдел
Православный Апологетический Центр «Ставрос» 
во имя святителя Николая Японского

16 февраля 2010 года митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский 
Владимир благословил создание Православного апологетического центра «Ставрос».  
«Ставрос» по-гречески означает «крест».

Центр является миссионерско-апологетическим по своим задачам, при этом аполо-
гетическое служение является средством для миссионерской деятельности. Миссио-
нерское и апологетическое служения происходят при личном общении с людьми, че-
рез чтение лекций, подготовку аудио-, видео- и текстовых материалов, раскрывающих 
суть православного мировоззрения в контексте конструктивной полемики с иновери-
ем, инославием, сектами и секулярными идеологиями, уводящими людей от Христа 
и Его Церкви. Центр осуществляет деятельность, направленную на профилактику сек-
тантства, а также оказывает консультационную помощь пострадавшим от деятельно- 
сти сект. Одна из целей центра заключается в объединении усилий и оказании помощи  
в реализации проектов православных миссионеров и апологетов. Центр возглавляется сове-
том, состоящим из священнослужителей и мирян Русской Православной Церкви.

www.stavroskrest.ru

  Георгий (Фарес) Нофал  
ИСЛАМ: очерки по  христианскому сравнительному богословию

арабских первоисточников, многие ци-
таты из которых, приведенные в данном 
издании, впервые публикуются в русско- 
язычном мире. Также автор выявляет и де- 
тально разбирает исламские противоре- 
чивые тезисы, которые отражают суть 
основных проблем исламского сравни-
тельного богословия.

Книга будет полезна религиоведам, 
богословам, а также всем интересую-
щимся проблемами христианской апо-
логетики.

А что он на святого шипит?
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ЛичноСть

наука

интервью 
с николаем Валуевым

кто мне ближний?

наука – враг религии?

Христианская религия для меня – 
заповеди Господа и мои попытки 

следовать им...

Николай ВАЛУЕВ

Профессор в университете задал 
своим студентам каверзный вопрос.

— Абсолютно все, что существует, 
создано Богом?

Один студент смело ответил:
— Да, все создано Богом.
— Вы утверждаете, что Бог создал 

все? – переспросил профессор.
— Да, сэр, – ответил студент.
Тут профессор сказал:
— Если Бог создал все, значит, Бог 

создал зло – ведь оно существует? И со-
гласно тому, что наши дела определяют 
нас самих, выходит – Бог есть зло?

Студент притих, услышав такое. 
Профессор же был очень доволен со-
бой, потому что, как ему казалось,  он 
еще раз доказал своим студентам, что 
вера в Бога – это миф. Но один из сту-
дентов поднял руку и спросил:

— Могу я задать вам вопрос, про-
фессор? Холод существует?

— Что за вопрос? Конечно, суще-
ствует. Тебе никогда не было холодно?

Студенты рассмеялись, им казалось, 
что вопрос нелепый, а ответ на него оче-
виден. Но молодой человек вдруг сказал:

— На самом же деле, сэр, холода не су-
ществует. По закону физики то, что мы 
считаем холодом, в действительности яв-
ляется просто отсутствием тепла. Чело-
века или предмет можно изучить с точки 
зрения того, имеет ли он энергию, либо 
передает эту энергию. Абсолютный ноль 
(минус 460 градусов по Фаренгейту) 
есть полное отсутствие тепла. Вся мате-
рия становится инертной и неспособной 
реагировать при этой температуре. Холо-
да не существует. Мы создали это слово 
для описания того, что мы чувствуем при 
отсутствии тепла. Он продолжал:

— Профессор, а темнота существует?
— Конечно, существует.

Профессор и студент...что такое зло?
— Вы опять неправы, сэр. И её не 

существует. Темнота – это всего лишь 
отсутствие света. Мы можем изучить 
свет, но не темноту. Мы можем исполь-
зовать призму Ньютона, чтобы разло-
жить белый свет на множество цветов и 
изучить различные длины волн каждо-
го цвета. Но темноту мы не можем из-
мерить. 

Простой луч света может ворвать-
ся в мир темноты и осветить его. Как 
можно узнать, насколько темным яв-
ляется какое-либо пространство? 
Только по количеству света, представ-
ленного этим лучом. Не так ли? Ста-
ло быть, темнота – это лишь поня-
тие, которое человек использует, что-
бы описать, что происходит при от-
сутствии света.

В конце концов молодой человек 
спросил профессора:

— Сэр, вы ведь не сомневаетесь, что 
зло существует?

На этот раз профессор ответил уже 
не совсем уверенно:

— Конечно, как я уже сказал... Мы 
видим его каждый день... Жестокость 
между людьми, множество преступле-
ний и насилия по всему миру. Эти при-
меры – ни что иное, как проявление 
зла...

На это студент ответил:
— Зла не существует, сэр, или, по 

крайней мере, его не существует для 
него самого. Зло – это просто отсут-
ствие Бога. Бог зла не создавал. Зло – 
это не вера или любовь, которые су-
ществуют, как свет и тепло. Зло – это 
результат отсутствия в сердце челове-
ка Божественной любви. Это нечто 
сродни холоду, который ощущается, 
когда нет тепла, или темноте, которая 
окружает нас в отсутствие света.

Журнал распространяется свободно


