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СОЦИАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ

Церковь и политика
В настоящий трудный, неспокойный пери-

од в истории нашей Церкви граждане различ-
ных стран, которые относят себя к Русской 
Православной Церкви желают узнать как 
же, оставаясь православным человеком, от-
носиться к другим людям, своим собратьям 
по вере, имеющим иную позицию в вопросах 
устройства государства и к политике.

Предлагаем вниманию наших читателей 
соборный ответ на вопросы, связанные с жиз-
ненно важной темой «Церковь и политика»:

«В современных государствах граждане 
участвуют в процессе управления страной 
путем голосования. Значительная их часть 
принадлежит к политическим партиям, дви-
жениям, союзам, блокам и иным подобным 
организациям, созданным на основе различ-
ных политических доктрин и взглядов. Эти 
организации, стремясь организовать жизнь 
общества согласно политическим убеждени-
ям своих членов, имеют одной из своих целей 
достижение, удержание или реформирование 
власти в государстве. В ходе осуществления 
полномочий, полученных вследствие во-
леизъявления граждан на выборах, поли-
тические организации могут участвовать в 
деятельности структур законодательной и ис-
полнительной власти.

Наличие в обществе различных, порой 
противоречащих друг другу политических 
убеждений, а также разнодействующих инте-
ресов порождает политическую борьбу, ко-
торая ведется как законными и нравственно 
оправданными методами, так подчас и ме-
тодами, противоречащими нормам государ-
ственного права, христианской и естествен-
ной морали.

Церковь, по заповеди Божией, име-
ет своей задачей проявлять заботу о 
единстве своих чад, о мире и согласии в 
обществе, о вовлечении всех его членов 
в общий созидательный труд. Церковь 
призвана проповедовать и созидать мир 
со всем внешним для нее обществом: 
«Если возможно с вашей стороны, будь-
те в мире со всеми людьми» (Рим. 12. 
18); «Старайтесь иметь мир со всеми» 
(Евр. 12. 14). Но еще более важным для 
нее является внутреннее единство в вере 
и любви: «Умоляю вас, братия, именем 
Господа нашего Иисуса Христа, что-
бы... не было между вами разделений, но 
чтобы вы соединены были в одном духе» 
(1 Кор. 1. 10). Единство Церкви как та-
инственного тела Христова (Еф. 1. 23), 
от неповрежденного бытия которого 
зависит вечное спасение человека, яв-
ляется для нее наивысшей ценностью. 
Святой Игнатий Богоносец, обращаясь к 

членам Церкви Христовой, пишет: «Все 
вы составляйте из себя как бы один храм 
Божий, как бы один жертвенник, как бы 
одного Иисуса».

Перед лицом политических разногласий, 
противоречий и борьбы Церковь пропо-
ведует мир и соработничество людей, при-
держивающихся различных политических 
взглядов. Она также допускает наличие раз-
личных политических убеждений среди ее 
епископата, клира и мирян, за исключением 
таких, которые явно ведут к действиям, про-
тиворечащим православному вероучению и 
нравственным нормам церковного Предания.

Невозможно участие церковного Священ-
ноначалия и священнослужителей, а следова-
тельно, и церковной Полноты, в деятельности 
политических организаций, в предвыборных 
процессах, таких, как публичная поддержка 
участвующих в выборах политических орга-
низаций или отдельных кандидатов, агита-
ция и так далее. Не допускается выдвижение 
кандидатур священнослужителей на выборах 
любых органов представительной власти 
всех уровней. В то же время ничто не должно 
препятствовать участию иерархов, священ-
нослужителей и мирян, наравне с другими 
гражданами, в народных волеизъявлениях 
путем голосования.

Сердечно поздравляю всех вас с 
праздником Святой Троицы, с нашим 
Престольным Праздником. 

День святой Троицы — важнейший 
церковный праздник. Его именуют 
Днем сошествия Святого Духа и счи-
тают началом появления церквей. 
Этот день мы почитаем как День 
рождения Новозаветной церкви. 

Троица всегда ассоциируется с об-
новлением природы, с приходом на-
стоящего тепла. Пусть тепло будет 
не только за окном, но и на душе у каж-
дого. Мира и добра каждому дому!

 
Настоятель Свято-Троицкого собора  

протоиерей Виктор Петлюченко

Дорогие братья и сестры во Христе!
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Церковь и политика
В истории Церкви имеется немало случаев 

общецерковной поддержки различных полити-
ческих доктрин, взглядов, организаций и деяте-
лей. В ряде случаев такая поддержка была свя-
зана с необходимостью отстаивания насущных 
интересов Церкви в крайних условиях антире-
лигиозных гонений, разрушительных и ограни-
чительных действий инославной и иноверной 
власти. В других случаях подобная поддержка 
была следствием давления государства или по-
литических структур и обычно вела к разделе-
ниям и противоречиям внутри Церкви, к отходу 
от нее части нетвердых в вере людей.

В XX столетии священнослужители и 
иерархи Русской Православной Церкви явля-
лись членами некоторых представительных 
органов власти, в частности, Государственной 
Думы Российской Империи, Верховных Сове-
тов СССР и Российской Федерации, ряда мест-
ных советов и законодательных собраний. В 
некоторых случаях участие священнослужите-
лей в деятельности органов власти приносило 
пользу Церкви и обществу, однако нередко по-
добное участие порождало нестроения и раз-
деления. Это имело место в особенности тогда, 
когда допускалось членство священнослужи-
телей лишь в определенных парламентских 
фракциях, а также когда клирики выдвигали 
свои кандидатуры на выборные должности без 
церковного благословения. В целом практика 
участия священнослужителей в деятельности 
органов власти показала, что таковое практи-
чески невозможно без принятия на себя ответ-
ственности за вынесение решений, удовлетво-
ряющих интересам одной части населения и 
противоречащих интересам другой его части, 
что серьезно осложняет пастырскую и мисси-
онерскую деятельность священнослужителя, 
призванного, по слову апостола Павла, быть 
«для всех... всем, чтобы спасти по крайней 
мере некоторых» (1 Кор. 9. 22). В то же вре-
мя история показывает: решение об участии 
или неучастии священнослужителей в поли-
тической деятельности принималось и должно 
приниматься исходя из потребностей каждой 
конкретной эпохи, с учетом внутреннего со-
стояния церковного организма и его поло-
жения в государстве. Однако с канонической 
точки зрения вопрос о том, должен ли священ-
нослужитель, занимающий государственный 
пост, работать на профессиональной основе, 
решается однозначно отрицательно.

8 октября 1919 года святитель Тихон обра-
тился к духовенству Русской Церкви с послани-
ем, в котором призвал клириков не вмешивать-
ся в политическую борьбу и, в частности, указал, 
что служители Церкви «по своему сану должны 
стоять выше и вне всяких политических инте-
ресов, должны памятовать канонические пра-
вила Святой Церкви, коими она возбраняет сво-
им служителям вмешиваться в политическую 
жизнь страны, принадлежать к каким-либо по-
литическим партиям, а тем более делать бого-
служебные обряды и священнодействия оруди-
ем политических демонстраций».

В преддверии выборов народных депутатов 
СССР Священный Синод 27 декабря 1988 года 
определил «благословить представителям на-
шей Церкви, в случае их выдвижения и избра-
ния народными депутатами, эту деятельность, 
выражая при этом нашу уверенность, что она 
послужит благу верующих и всего нашего обще-
ства». Помимо избрания народными депутата-
ми СССР, ряд архиереев и клириков заняли де-
путатские места в республиканских, областных 
и местных советах. Новые условия политиче-
ской жизни побудили Архиерейский Собор Рус-
ской Православной Церкви в октябре 1989 года 
уделить большое внимание обсуждению двух 
вопросов: «во-первых, как далеко может идти 
Церковь по пути принятия ответственности за 
политические решения без того, чтобы ставить 
под сомнение свой пастырский авторитет, и, во-
вторых, позволительно ли для Церкви отказы-
ваться от участия в законотворчестве и от воз-
можности оказывать нравственное воздействие 
на политический процесс, когда от принятия 
решения зависит судьба страны».

В результате Архиерейский Собор признал 
определение Священного Синода от 27 декабря 
1988 года имеющим отношение только к ми-
нувшим выборам. На будущее же был принят 
порядок, в соответствии с которым вопрос о це-
лесообразности участия представителей духо-
венства в выборной кампании должен в каждом 
конкретном случае предварительно решаться 
Священноначалием (Священным Синодом — в 
отношении епископата, правящими архиереями 
— в отношении подведомственного клира). 

Некоторые представители духовенства, не 
получив подобающего благословения, все же 
приняли участие в выборах.

Священный Синод 20 марта 1990 года с со-
жалением заявил, что «Русская Православная 
Церковь снимает с себя моральную и религи-
озную ответственность за участие этих лиц в 
выборных органах власти». Из соображений 
икономии Синод воздержался от применения к 
нарушителям дисциплины полагающихся санк-
ций, «констатируя, что такое поведение ложит-
ся на их совесть». 8 октября 1993 года, ввиду 
создания в России профессионального парла-
мента, на расширенном заседании Священно-
го Синода было принято решение предписать 
священнослужителям воздержаться от участия 
в российских парламентских выборах в каче-
стве кандидатов в депутаты. Соответствующим 
Синодальным определением было установлено, 
что нарушившие его священнослужители подле-
жат извержению из сана. Архиерейский Собор 
Русской Православной Церкви 1994 года одоб- 
рил данное определение Священного Синода, 
«как своевременное и мудрое», и распространил 
его действие «на участие в будущем священнос-
лужителей Русской Православной Церкви в вы-
борах любых органов представительной власти 
стран СНГ и Балтии как на общегосударствен-
ном, так и на местном уровне».

Тот же Архиерейский Собор, в верности свя-
тым канонам отвечая на вызовы современной 
реальности, установил ряд важнейших пра-
вил, касающихся рассматриваемой темы. Так, 

в одном из определений Собора говорится: 
«Подтвердить невозможность для церковной 
Полноты поддержки каких-либо из политиче-
ских партий, движений, блоков, союзов и тому 
подобных организаций, а также отдельных их 
деятелей, в первую очередь в ходе предвыбор-
ных кампаний... Считать также крайне нежела-
тельным членство священнослужителей в поли-
тических партиях, движениях, союзах, блоках и 
им подобных организациях, в первую очередь 
ведущих предвыборную борьбу».

Архиерейский Собор, состоявшийся в 1997 
году, развил принципы взаимоотношений 
Церкви с политическими организациями и уси-
лил одно из решений предыдущего Собора, не 
благословив священнослужителям быть члена-
ми политических объединений. В определении 
Собора «О взаимоотношениях с государством и 
светским обществом», в частности, говорится: 
«Приветствовать диалог и контакты Церкви с 
политическими организациями в случае, если 
подобные контакты не носят характера поли-
тической поддержки. Считать допустимым со-
трудничество с такими организациями в целях, 
полезных для Церкви и народа, при исключении 
интерпретации подобного сотрудничества как 
политической поддержки... Считать недопусти-
мым участие архиереев и священнослужителей 
в какой-либо предвыборной агитации, а так-
же членство их в политических объединениях, 
уставы которых предусматривают выдвижение 
своих кандидатов на выборные государствен-
ные посты всех уровней».

Неучастие церковной Полноты в политиче-
ской борьбе, в деятельности политических пар-
тий и в предвыборных процессах не означает ее 
отказа от публичного выражения позиции по 
общественно значимым вопросам, от представ-
ления этой позиции перед лицом органов власти 
любой страны на любом уровне. Такая позиция 
выражается исключительно церковными Собо-
рами, Священноначалием и уполномоченными 
им лицами. В любом случае право ее выражения 
не может быть передано государственным уч-
реждениям, политическим или иным светским 
организациям.

Ничто не препятствует участию православ-
ных мирян в деятельности органов законода-
тельной, исполнительной и судебной власти, 
политических организаций. Мало того, такое 
участие, если оно совершается в согласии с ве-
роучением Церкви, ее нравственными норма-
ми и ее официальной позицией по обществен-
ным вопросам, является одной из форм миссии 
Церкви в обществе. Миряне могут и призваны, 
исполняя свой гражданский долг, участвовать в 
процессах, связанных с выборами властей всех 
уровней, и содействовать любым нравственно 
оправданным начинаниям государства.

История Православной Церкви сохранила 
множество примеров самой активной вовле-
ченности мирян в управление государством, 
в деятельность политических и иных граж-
данских объединений. Такая вовлеченность 
имела место в условиях различных систем 
государственного устройства: самодер-
жавия, конституционной монархии, 

Начало на стр. 1
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разнообразных видов республики. Уча-
стие православных мирян в гражданских 

и политических процессах было затруднено 
лишь в условиях иноверного владычества или 
режима, придерживающегося политики госу-
дарственного атеизма.

Участвуя в управлении государством и в по-
литических процессах, православный мирянин 
призван основывать свою деятельность на нор-
мах евангельской морали, на единстве справед-
ливости и милосердия (Пс. 84. 11), на заботе 
о духовном и материальном благе людей, на 
любви к отечеству, на стремлении преображать 
окружающий мир по слову Христову.

В то же время христианин — политик или го-
сударственный муж — должен ясно сознавать, 
что в условиях исторической реальности, а тем 
более в контексте нынешнего разделенного и 
противоречивого общества, большинство при-
нимаемых решений и предпринимаемых поли-
тических действий приносит пользу одной ча-
сти общества, одновременно ограничивая либо 
ущемляя интересы и желания других. Многие 
из упомянутых решений и действий неизбеж-
но сопряжены с грехом или попустительством 
греху. Именно поэтому от православного поли-
тика или государственного деятеля требуется 
крайняя духовная и нравственная чуткость.

Христианин, трудящийся в области созида-
ния государственной и политической жизни, 
призван стяжать дар особой жертвенности и 
особого самоотвержения. Ему совершенно не-
обходимо быть внимательным к своему ду-
ховному состоянию, дабы не допускать пре-
вращения государственной или политической 
деятельности из служения в самоцель, которая 
питает гордыню, алчность и другие пороки. 
Следует помнить, что «начальства ли, власти 
ли, — все Им и для Него создано... и все Им сто-
ит» (Кол. 1. 16-17). Святитель Григорий Бо-
гослов, обращаясь к властителям, писал: «Со 
Христом начальствуешь ты, со Христом прави-
тельствуешь: от Него получил ты меч». Святой 
Иоанн Златоуст говорит: «Поистине царь есть 
тот, кто побеждает гнев и зависть и сладостра-
стие, подчиняет все законам Божиим, сохраня-
ет ум свой свободным и не позволяет возобла-
дать душою страсти к удовольствиям. Такого 
мужа я желал бы видеть начальствующим над 
народами, и землею и морем, и городами и об-
ластями, и войсками; потому что кто подчинил 
душевные страсти разуму, тот легко управлял 
бы и людьми согласно с божественными за-
конами... А кто по-видимому начальствует над 
людьми, но раболепствует гневу и честолюбию 
и удовольствиям, тот... не будет знать, как рас-
порядиться с властью».

Участие православных мирян в деятельности 
органов власти и политических процессах мо-
жет быть как индивидуальным, так и в рамках 
особых христианских (православных) полити-
ческих организаций или христианских (право-
славных) составных частей более крупных по-
литических объединений. В обоих случаях чада 
Церкви имеют свободу выбора и выражения 
своих политических убеждений, принятия ре-
шений и осуществления соответствующей дея-
тельности. В то же время миряне, участвующие 
в государственной или политической деятель-
ности индивидуально или в рамках различ-
ных организаций, делают это самостоятельно, 
не отождествляя свою политическую работу с 

позицией церковной Полноты или каких-либо 
канонических церковных учреждений и не вы-
ступая от их имени. При этом высшая церковная 
власть не преподает специального благослове-
ния на политическую деятельность мирян.

Архиерейский Собор Русской Православ-
ной Церкви 1994 года постановил полагать 
допустимым членство в политических органи-
зациях «мирян и создание ими самими таких 
организаций, которые, в случае наименования 
себя христианскими и православными, призы-
ваются к большему взаимодействию с церков-
ным Священноначалием. Считать также воз-

можным участие священнослужителей, в том 
числе представляющих канонические церков-
ные структуры и церковное Священноначалие, 
в отдельных мероприятиях политических ор-
ганизаций, а также церковное сотрудничество 
с ними в делах, полезных для Церкви и обще-
ства, в случае, если таковое участие и сотрудни-
чество не носит характера поддержки полити-
ческих организаций, служит созиданию мира и 
согласия в народе и церковной среде».

В соответствующем же определении Архие-
рейского Собора 1997 года, в частности, гово-
рится: «Полагать возможным участие мирян в 
деятельности политических организаций и соз-
дание ими таких организаций в случае, если по-
следние не имеют в своем составе священнослу-
жителей и ведут ответственные консультации с 
церковным Священноначалием. Постановить, 
что подобные организации, как участвующие 
в политическом процессе, не могут иметь бла-
гословения церковного Священноначалия и 
выступать от имени Церкви. Церковного бла-
гословения не могут получить, а в случае его 
наличия лишаются такового церковно-обще-
ственные организации, ведущие предвыборную 
борьбу, вовлеченные в политическую агитацию 
и выдающие свое мнение за мнение Церкви, 
выражаемое перед лицом государства и обще-
ства церковными Соборами, Святейшим Па-
триархом и Священным Синодом. То же отно-
сится к церковным и церковно-общественным 
средствам массовой информации».

Существование христианских (православ-
ных) политических организаций, а также хри-
стианских (православных) составных частей 

более широких политических объединений 
воспринимается Церковью как положительное 
явление, помогающее мирянам сообща и осу-
ществлять политическую и государственную 
деятельность на основе христианских духовно-
нравственных принципов. Упомянутые органи-
зации, будучи свободны в своей деятельности, 
одновременно призываются к советованию с 
церковным Священноначалием, к координации 
действий в области осуществления позиции 
Церкви по общественным вопросам.

Во взаимоотношениях церковной Полно-
ты с христианскими (православными) поли-

тическими организациями, в деятельности 
которых участвуют православные миряне, 
а также с отдельными православными по-
литиками и государственными деятелями, 
могут возникать ситуации, когда заявления 
или действия этих организаций и лиц суще-
ственно расходятся с общецерковной позици-
ей по общественным вопросам либо мешают 
реализации такой позиции. В подобных слу-
чаях Священноначалие устанавливает факт 
расхождения позиций и публично объявляет 
об этом во избежание смущения и недораз-
умений среди верующих и широких слоев 
общества. Констатация такого расхождения 
должна побудить православного мирянина, 
участвующего в политической деятельности, 
задуматься о целесообразности его дальней-
шего членства в соответствующей политиче-
ской организации.

Организации православных христиан не 
должны носить характера тайных обществ, 
предполагающих исключительное подчине-
ние своим лидерам и сознательный отказ от 
раскрытия сути деятельности организации в 
ходе консультаций с церковным Священнона-
чалием и даже на исповеди. Церковь не может 
одобрить участия православных мирян, а тем 
более священнослужителей и в неправослав-
ных обществах такого рода, поскольку они по 
самому своему характеру отторгают человека 
от всецелой преданности Церкви Божией и ее 
каноническому строю (Основы Социальной 
Концепции Русской Православной Церкви).

Протоиерей Виктор Петлюченко 
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Мир оставляю вам, мир Мой даю вам
1. О чём пели ангелы?
… «Слава в Вышних Богу, и на 

земле мир, в человецех благово-
ление!» Эти слова мы повторяем 
на каждой утрене (перед шестоп-
салмием и в конце утрени на вели-
ком славословии), перед началом 
Божественной литургии… Когда 
Богомладенец пришёл на Землю, 
ангелы пели о мире.

И вот люди, далёкие от цер-
ковного опыта, нередко задают-
ся вопросом: «Где же он – мир на 
Земле? Ведь войны и несчастья по-
всюду продолжаются? Так что же 
изменилось с рождением Христа?» 

Давайте попробуем ответить
Пожалуй, первое, что нужно 

здесь рассмотреть, это сами слова 
ангелов.  Приведём здесь слова зна-
менитого толкователя Евангелия 
Феофилакта Болгарского: «Что оз-
начает песнь Ангелов? Без сомне-
ния, благодарность горних чинов и 
радость тому, что мы, живущие на 
земле, облагодетельствованы. Ибо 
говорят: слава Богу, на земле теперь 
настал мир. Прежде природа чело-
веческая была во вражде с Богом, а 
теперь так примирилась, что стала в 
союзе с Богом и соединилась с Ним 
в воплощении. Итак, видишь ли мир 
Бога с человеком? Можно разуметь 
и иначе. Сам Сын Божий есть мир, 
как и говорит о себе (Ин. 14, 27; 16, 
33). Итак, самый мир, Сын Божий, 
явился на земле. И «в человеках 
благоволение», то есть упокоение 
Божие; ибо теперь Бог упокоился и 
обрел богоугождение в людях, тогда 
как прежде не благоволил и не нахо-
дил в людях угождения Себе».

Итак, речь здесь идёт о мире 
Бога с человеком. Но почему всё-
таки это примирение Божества 
с человечеством не принесло на 
Землю мир между людьми? Как же 
получается, что все люди – и пра-
ведные, и неправедные – страдают 
на протяжении всех этих веков от 
войн и бедствий?

Чтобы ответить на этот вопрос, 
разберёмся сначала, о каком мире 
могли петь ангелы. В другом месте 
Евангелия в русском переводе чи-
таем: «Мир оставляю вам, мир Мой 
даю вам; не так, как мир дает, я даю 
вам» (Иоан. 14:27).  Это слова Спа-
сителя. Но если мы прочтём тот же 
стих на церковнославянском, то 
увидим: первые два слова «мир» тут 
пишутся через «и», а третье – через 
«і». То есть слова эти – разные. 
«Мир» (в греческом оригинале – 

) означает «тишина, спокой-
ствие, гармония»; слово же «мір», 
написанное через і (по-гречески 

« ») – значит «материальный 
мир вокруг нас, земля, свет, про-
странство, общество», то есть мир, 
где мы живём.  

Апостол Павел указывает нам на 
плоды Духа Святаго, которые суть 
«любовь, радость, мир, долготер-
пение, благость, милосердие, вера, 
кротость, воздержание» (Гал. 5:22).  
«Мир» упоминается среди плодов 
Духа Святаго. 

Отсюда становится очевидным, 
что «мир» в христианском понима-
нии не имеет ничего общего с «от-
стутствием войн и бедствий» в по-
нимании обыденном. «Мир» – это 
не внешнее, а внутреннее состоя-
ние, которое может принести чело-
веку только Бог, которое люди при-
обретают благоволением Божиим.

С другой стороны, Спаситель 
говорит: «Не думайте, что Я при-
шел принести мир на землю; не мир 
пришел Я принести, но меч» (Матф. 
10:34). Значит, мир, принесённый 
Христом – это нечто неизмеримо бо-
лее глубокое, сокровенное, чем про-
сто отстутствие конфликтов между 
людьми или стабильность жизни. 
Скорее, речь идёт о том состоянии 
души, личности, которое даже в го-
нениях и лишениях, даже, напри-
мер, в скорби о гибели и страданиях 
близких людей, поможет остаться 
человеку смиренным и достойно 
вынести всё это – не сломаться и не 
озлобиться. «Претерпевший же до 
конца спасется» (Матф.10:22).

Ничто на этой земле не может 
унизить или сломить христианина. 
Никакое несчастье, никакое наси-
лие! Христианину, что сочетает с 
Богом свою совесть, своё сознание, 
страшиться нечего. В то время, как 
другие паникуют, он верит. Когда 
другие ужасаются грядущих несча-
стий или ожесточаются, он вверяет 
себя воле Божией. И даже когда все 
вокруг в отчаянии – христианин 
надеется. Внутренний мир его со-
единён со Христом и поэтому – 
неисчерпаем.

2. «…Соединить разделенное 
и примирить враждующее»

В начале Божественной ли-
тургии, между первыми молит-
венными прошениями к Госпо-
ду Богу, Православная Церковь 
произносит следующее: «О мире 
всего мира, благостоянии святых 
Божиих церквей и соединении всех, 
Господу помолимся».

«Блаженны миротворцы, ибо 
они будут наречены сынами Бо-
жиими» (Матф. 5:9). Кто же по-
нимается под миротворцами в 
Заповедях блаженства? Вряд ли 
можно сомневаться в том, что это 
не одни только мирные, спокой-
ные люди, которые, как говорит-
ся, и сами никого не трогают, и их 
никто не трогает. Скорее,  речь тут 

идёт о людях «с активной жизнен-
ной позицией» – тех, кто трудится 
в целях достижения и водворения 
мира на земле.

А. П. Лопухин, собиратель 
толкований Библии, приводит 
различные богословские мнения 
о  сути миротворчества. Так, бла-
женный Иероним понимает под 
миротворцами тех, "которые спер-
ва в сердце своем, а потом и среди 
несогласных между собою братьев 
водворяют мир. Что пользы, если 
ты умиротворяешь чужих, а в душе 
твоей борются пороки?" Однако он 
не объясняет, почему миротворцы 
назовутся (будут признаны) сына-
ми Божьими. 

В самом деле: какая связь меж-
ду миротворением и сыновством? 
Что такое сыны Божии? Когда ми-
ротворцы назовутся сынами Бо-
жиими? И почему назовутся сына-
ми Божиими только миротворцы?

Интересно, что в Ветхом Завете 
нет заметных аналогий этой свя-
зи миротворчества и наречения 
«сынами Божиими». «Нужно при-
знать, – пишет А. П. Лопухин, – 
что выражение Христа ориги-
нально и сочетание миротвор-
ства с сыновством принадлежит 

только Ему. Что Он сказал и хотел 
сказать, объяснить чрезвычайно 
трудно. Не остается ничего боль-
ше, как только воспользоваться 
теми объяснениями, какие дают 
Златоуст и Феофилакт Болгар-
ский. Первый говорит: "дело Еди-
нородного Сына Божия заклю-
чалось в том, чтобы соединить 
разделенное и примирить враж-
дующее". Следовательно, миро-
творцы назовутся сынами Божьи-
ми потому, что подражают Сыну 
Божию. Феофилакт говорит, что 
здесь "не только разумеются жи-
вущие в мире с другими, но и при-
миряющие других ссорящихся. 
Миротворцы суть и те, которые 
своим учением врагов Божьих 
приводят к Богу. Они суть сыны 
Божьи. Ибо и Единородный при-
мирил нас с Отцом"».

Как же в реальной жизни воз-
можно «соединить разделенное и 
примирить враждующее»? Навер-
ное, этого можно достичь лишь 
тогда,  когда своими интересами 
готов поступиться каждый. Ми-
ротворчество всегда требует са-
мопожертвования. Одной из пе-
чальных примет нашего времени 
является всё возрастающая склон-
ность ставить во главу угла свою 
персону, свои интересы и взгляды, 
собственную выгоду. А ведь вся-
кий эгоцентризм разрушителен 
– так как несёт в себе разделение.  

Господь есть центр всей Все-
ленной, всего творения Его. По-
этому достичь справедливости, 
примирения, равновесия, стабиль-
ности, гармонии – можно лишь 
устремившись ко Христу. Господь 
Иисус Христос положил основною 
заповедью нам любить друг друга. 
Обратившись к Нему, мы сможем 
отказаться от наших амбиций и 
сделать шаг навстречу ближнему. 

Вражда, ненависть, разрушение 
– это путь прочь от Бога. Человек, 
созданный по образу и подобию 
Божию, по природе своей дол-
жен следовать за Богом, а значит 
– соучаствовать в творении. Со-
зидание – дорога ко Творцу. Как 
же выглядит созидание в нашей 
повседневной жизни? Это и упор-
ный честный труд изо дня в день, 
и молитва, и творчество, и покая-
ние, и хранение мира в сердце не-
взирая на все искушения, и доброе 
принятие окружающих людей, и 
поддержка нуждающихся.  Толь-
ко так мы сможем построить наше 
будущее  – чтобы оно было мир-
ным и благим.  

Прот. Андрей Пронин
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Пояснение седьмой Заповеди Блаженства
Седьмая заповедь гласит: «Бла-

женны миротворцы, потому 
что они будут наречены Сына-
ми Божьими» (Матф. 5:9). Миро-
творец это «тот, кто способствует 
поддержанию мира и чьему-нибудь 
примирению» (С. И. Ожегов «Сло-
варь русского языка», издание 
22-е, ст. 356). Миротворцы – это 
люди, которые не любят ссор и из-
бегают их. Это люди, которые со 
всеми остальными людьми живут 
в мире и дружелюбии, и мирят ссо-
рящихся людей. Своими действи-
ями, направленными на создание 
мира, миротворцы уподобляются 
Иисусу Христу, Который явился на 
грешную землю, чтобы примирить 
падшего человека с Божьим право-
судием. «Итак, оправдавшись ве-
рою, мы имеем мир с Богом через 
Господа нашего Иисуса Христа» 
(Рим. 5:1).

Иисус Христос Сам создавал по-
всюду мир и добро. А для человека 
нет иного пути в достижении мира 
с Богом, как только через Христа, 
через выполнение Его заповедей. 
Поэтому миротворцы – это такие 
люди, которые, подобно Иисусу 
Христу, имеют доброе сердце, чтят 
Бога, стремятся помочь ближнему, 
содержат в душе своей кроткий и 
смиренный Дух Иисуса Христа. Эти 
люди не только отличаются крото-
стью и ласковостью и имеют сми-
ренный нрав в душе своей, но и по-
ступками своими стремятся создать 
мир между людьми, прекращают 
спор и вражду, приносят радость и 
спокойствие окружающим. 

Если человек принял в сердце 
свое Бога, то благодать Божия за-
глушает в таком человеке желание 
вражды, распрей и зла. В сердце та-
кого человека нет зависти и злобы, 
ненависти, вражды, тщеславия и 
гордыни. На таком человеке пребы-
вает благотворное дыхание Христа. 
Такой человек испытывает жела-
ние делать добро, становится миро-
творцем и распространяет действие 
мира небесного на людей. Такой 
человек имеет доброе сердце, миро-
любивый характер и источает во-
круг себя любовь небесную. «Вся-
кий любящий рожден от Бога и 
знает Бога» (1 Иоан. 4:7). После-
дователи Иисуса Христа, жившие в 
мире с Богом и ближними, распро-
страняют вокруг себя свет любви 
Христовой и мира Божьего, словом 
и делом удерживают ближних от 
греха. Поэтому такие люди и на-
рекутся, то есть назовутся Сынами 
Божьими, так как продолжают дело 

мира Иисуса Христа на земле. «Все, 
водимые Духом Божьим, суть 
сыны Божии» (Рим. 8:14).

Итак, люди нарекутся сынами 
Божьими и будут блаженными, то 
есть счастливыми за то, что станут 
миротворцами, то есть за то, что 
будут творить мир Христов вокруг 
себя. А что же представляет собой 
мир Христов? «Мир оставляю 
вам, мир Мой даю Вам» (Иоан. 
14:27) – говорит Христос людям. 
А в другом месте уточняет: «Сие 
сказал Я вам, чтобы вы имели 
во Мне мир» (Иоан. 16:33). Этот 
мир есть «мир Божий, который 
превыше всякого ума» (Фил. 4:7). 
Мир Христов – это прежде всего 

выражение любви Божьей, любви 
небесной, которую распростра-
няет на весь земной мир, на всех 
людей Иисус Христос. Мир Божий 
вселяет в души людей кротость, 
спокойствие и любовь. «Будьте 
единомысленны, мирны, – и Бог 
любви и мира будет с вами» 
(2 Кор. 13:11). Мир Божий защи-
щает человека от всякого волнения 
и страха, освобождает человека от 
забот, связанных с тем, что есть 
и что пить, или во что одеться. Во 
всех обстоятельствах защищает 
людей от волнения и робости. Ибо 
ничто «не может отлучить нас 
от любви Божией во Христе Ии-
сусе, Господе Нашем» (Рим. 8:39).

Святой Григорий Нисский 
так говорит о мире Божием: «из 
всего чем люди домогаются на-
слаждаются в жизни, есть ли что 
сладостнее мирной жизни? Все, 
что бы ты ни назвал приятным 
в жизни, приятно бывает только 
тогда, когда соединено с миром. 
Пусть будет все, что ценится в 
жизни: богатство, здоровье, жена, 
дети, дом, родные, друзья. Пусть 
будут прекрасны сады, места для 
веселых пиршеств и все изобре-
тения удовольствий. … Пусть все 

это будет, но не будет мира, что 
пользы в том? Ты сам рассуди, что 
за жизнь тех, кто враждуют между 
собою и подозревают друг друга? 
Они встречаются угрюмо, один в 
другом всего гнушается, уста их 
безмолвны, взоры отвращены, и 
слух одного закрыт для слов дру-
гого. Все, что приятно для одного 
из них, ненавистно для другого. И 
напротив, что ненавистно и враж-
дебно одному, то нравится дру-
гому. Посему кто предотвращает 
других от этого постыдного поро-
ка, тот оказывает величайшее бла-
годеяние и справедливо может на-
зываться блаженным, тот творит 
дело Божье, уничтожает в природе 

человеческой зло. Господь пото-
му и называет миротворца Сыном 
Божиим, что доставляющий такое 
спокойствие человеческому обще-
ству, делается подражателем Ис-
тинному Богу» (Григорий Нисский 
«Слово о блаженных во Христе» 
1842 г., стр.164).

Но перед тем, как стать миро-
творцем, человек должен иметь 
мир в своей душе, а затем мир Бо-
жий распространять на окружа-
ющих. Для этого человек должен 
умиротворить самого себя, то есть 
достичь такого состояния, чтобы 
его дух ни кем не возмущался. Для 
этого человек должен спокойно от-
носиться к лишениям и тягостям 
жизни, обидам, неудачам, непри-
ятностям, злословию, и ничем не 
нарушать своего душевного спо-
койствия и мира своей души. Уста-
новив мир Божий в своей душе, 
человек, ставший миротворцем, 
должен распространять мир вокруг 
себя. А для этого нужно подавать 
пример миролюбия окружающим, 
мирить враждующих, предотвра-
щать ссоры. А если мы не можем 
примирить людей, то нужно про-
сить Бога о их примирении. Сам 
миротворец должен поступать с 

людьми дружелюбно и жить в мире 
со всеми людьми.

«Если возможно с вашей сто-
роны, будьте в мире со всеми 
людьми. Не мстите за себя, воз-
любленные... Итак, если враг 
твой голоден, накорми его; если 
жаждет, напои его: ибо, делая 
сие, ты собирешь ему на голову 
горящие уголья. Не будь побеж-
ден злом, но побеждай зло до-
бром» (Рим. 12:18-21).

Как видим, мир Христов пред-
ставляет собой выражение любви 
Божией, но не освобождает чело-
века от противодействия злу. Ибо 
«любящие Господа, ненавидьте 
зло!» (Пс. 96:10). «Да не подумает 
кто-либо, будто бы я утверждаю, 
что всяким миром надобно доро-
жить,» – говорит Святой Григорий 
Богослов – «ибо знаю, что есть 
прекрасное разногласие и самое 
пагубное единомыслие. Но долж-
но любить добрый мир, имею-
щий добрую цель и соединяющий 
с Богом». («Духовные посевы», 
Составитель магистр богословия 
Г. Дьяченко, издание 4-е, 1900 г., 
стр. 309).

Для того, чтобы установить мир 
Божий в своей душе, а также для 
того, чтобы победить зло добром и 
установить добрый мир, соединя-
ющий людей с Богом, миротворцу 
нужно проявить много настойчи-
вости, твердости душевной и само-
отверженности. Сам Иисус Христос 
говорил о том, что Его учение мо-
жет вызвать многие потрясения и 
противостояния среди людей, а от 
его последователей потребуется 
твердость духа и преданность вере 
Христовой. «Не думайте, что Я 
пришел принести мир на зем-
лю; не мир пришел Я принести, 
но меч, ... Кто любит отца или 
мать более, нежели Меня, не 
достоин Меня; ... и кто не бе-
рет креста своего и следует за 
Мною, тот не достоин Меня. 
Сберегший душу свою потеря-
ет ее; а потерявший душу свою 
ради Меня сбережет ее» (Матф. 
10:39).

Таким образом, миротворцем 
становится такой человек, который 
своей жизнью и делами свидетель-
ствует о Христе (то есть распро-
страняет учение Христово и следу-
ет ему). И взяв крест свой (то есть 
безропотно терпит трудности жиз-
ни, лишения и страдания), отдает 
свою жизнь за Господа, создавая на 
земле мир Христов, распространяя 
любовь небесную и правду жизни. 

ТОЛКОВАНИЯ
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Преодолевая разделения…  
"Единство, – возвестил оракул наших дней, –
Быть может спаяно железом лишь и кровью..."
Но мы попробуем спаять его любовью, -
А там увидим, что прочней...

/Ф. Тютчев, Сентябрь 1870/

Нынче, когда встречаешь знакомого чело-
века, с которым полгода не виделся, хочется 
увести разговор подальше от политики и ситу-
ации в стране. Ты сознательно стараешься рас-
спрашивать его все больше о работе, здоровье 
близких, планах на лето и даже о домашних 
питомцах…  При этом, в глубине души пони-
маешь: в каком бы русле разговор не шел, в 
момент «Х» предсказуемо – неожиданно про-
звучит то, чего хотелось избежать. Далее, либо 
сработает иммунитет, и ты молча выслушаешь 
тираду в духе: «Жертвы? Лес рубят, щепки ле-
тят!», после чего поспешно попрощаешься и 
пожелаешь себе не встречаться с визави еще 
пару-тройку лет. Либо – выдохнешь с облегче-
нием и поблагодаришь Бога за то, что не слу-
чилось еще одной «маленькой смерти» – не 
случилось разделения в чем-то очень важном 
между тобой и этим другим человеком… Тре-
тий вариант самый тяжелый, возможно, он 
вам знаком: это, когда, осознавая бессмыслен-
ность слов, доводов, аргументов вы начинаете 
обсуждать наболевшую тему. 

Каждый ищет свой способ, золотую сере-
дину, чувство меры,  которые позволят не 
отгораживаться от реальности, не зарывать-
ся головой в песок, и не брызгать слюной от 
негодования на иную точку зрения… Как это 
– не уворачиваться и не нападать, быть тож-
дественным самому себе и оставлять право за 
другим человеком на тоже самое? 

Так случилось, что этот вопрос важен для 
меня не только с общечеловеческой, но так-
же и с профессиональной точки зрения. Моя 
работа связана со словом: с оформлением мыс-
ли, употреблением средств выразительности 
речи и проявлением уместных чувств, сопут-
ствующих ее предмету. Поэтому буду прово-
дить некие параллели. Риторика –  это наука 
о целесообразном слове. За 2,5 тысячи лет она 
осталась верна своим главным целям и зада-
чам. По замыслу Аристотеля задача риторики 
состоит в том, чтобы в результате нашей речи 
духовно-нравственные принципы, на которых 
должна основываться общественная жизнь, 
стали более убедительными и привлекатель-
ными для слушателя, чем эгоистические и 
материально-практические соображения. Вот 
как – духовно-нравственное должно стать 
более убедительным и привлекательным… 
Убедительность – это скорее про логику, ар-
гументы и доводы. Так, кажется… К счастью, 
не только. Еще это про нашу собственную 
нравственную основу и силу духа, про способ-
ность уважать точку зрения другого человека, 
даже, когда она кажется нам абсурдной и не-
приемлемой. Творец даровал человеку свобо-
ду воли. Если помнить об этом не только во 
время служб и чтения трудов св. Отцов церк-
ви, а каждое мгновение нашей обывательской 
жизни, то вместо острого желания «победить» 

своего собеседника и «обратить» его  в свое 
видение вопроса, появляются другие цели: по-
мочь на более глубинном уровне, исследовать 
тему. Возможно, расширить картину мира, 
ввести в нее новые смыслы, приоткрыть новые 
грани. При условии согласия на это нашего 
собеседника. Неудобный момент, не правда 
ли? Мы же Божие дело делаем – так нам чаще 
всего кажется? А если, к тому же, и правыми 
себя считаем? Где уж тут быть месту доброй 
воли собеседника… И начинаем мы, словно 
молотом, вбивать свою истину в разум другого 
человека, и удивляемся еще – отчего это он со-
противляется?  «Дьявол начинается с пены на 
губах ангела, вступившего в битву за добро, за 
истину, за справедливость...» – говорил Григо-
рий Померанц.  А Господь, которому мы так 
хотели служить, остается где-то в стороне и 
взирает на нас печальным очами… 

 Чувство меры… Если вдуматься, от этого бо-
жественного свойства или способности зависит 
очень многое. Согласитесь, гораздо проще дать 
себе установку ни с кем никогда не обсуждать 
острые вопросы, либо с пеной у рта и саркасти-
чески искривленным лицом пускаться в поле-
мику при каждом удобном случае. Очевидно, 
и то и другое – крайности… Как почувствовать 
и определить меру? На мой взгляд, это самое 
важное. Для этого требуется очень простая и 
одновременно сложная вещь: увидеть и услы-
шать своего собеседника. На время перенести 
фокус внимания с собственных представлений 
и убеждений, с себя любимого на того, кто пред 
тобой: на своего ближнего. Всмотреться в него, 
вслушаться всей душой. И, может быть, тог-
да нам станет понятно, как поступить в этой 
конкретной ситуации: вовсе промолчать или 
высказать одну-единственную, но своевремен-
ную и решающую мысль. А может, отложить 
все дела и проговорить с человеком  час, дру-
гой, третий. Или напротив – слушать человека 
час, другой, третий… И понять, что сам Господь 
послал вам друг друга. Бывают ведь в жизни 
такие встречи, редко, но бывают… Внимание 
и собранность вместо рассеянности и самоза-
цикленности. Тогда  может и получиться у нас 
следовать совету св. прп. Серафима Саровского: 
«Когда надо не премолчи, а когда надо не востру-
би». Каждый раз по разному бывает, каждый 
случай – особенный, творческий. Человек сво-
боден, и поэтому он по собственному произво-
лению может стать либо на сторону добра, либо 
на сторону зла. Даже, если последнее – самое 
что ни на есть злоупотребление свободой. Это 
положение старец Амвросий в одном из своих 
писем освещает так: «Насильно никого не про-
ведешь ко спасению... Воли человека и Сам Го-
сподь не понуждает, хотя многими способами и 
вразумляет».

Конечно, в жизни все сложнее. На бума-
ге гладко да просто выходит. Что же мешает 
нам преодолевать разногласия? Возмущение, 
благородный гнев, высокоумие, тщеславие, 
гордыня, зацикленность на собственной пер-
соне, не умение ходить пред очами Божиими. 
Часто мы оправдываем себя тем, что лицеме-
рие и ложь, действительно, возмутительны!  

Роберту Шекли принадлежат слова: «Самое 
обидное, что в информационной войне всегда 
проигрывает тот, кто говорит правду. Он 
ограничен правдой, а лжец может нести всё, 
что угодно». Иногда, мы интуитивно угады-
ваем эту беспринципность и манипуляцию со 
стороны собеседника, и чувствуем свою сла-
бость и бессилие перед ним. Хотя серьезной 
ловушкой это может быть только для неве-
рующего человека, который во всем привык 
полагаться только на самого себя. Мы, хри-
стиане, должны научиться преодолевать это. 
Не смущаться видимостью победы сил лжи, 
любая ложь рано или поздно рассыплется в 
прах. Истина и справедливость по своей при-
роде сильнее своих противоположностей. 
Было бы хорошо прописать в своей душе, в 
своем сознании слова святого благоверного 
князя Александра Невского: «Не в силе Бог, а 
в правде!» Он поругаем не бывает.  

   Еще одна параллель. В середине 19 века 
наша культура отказалась от школьного курса 
преподавания риторики. Она была заменена 
изучением художественной литературы. Уже 
в начале 20-го столетия образованный класс, 
из-за отсутствия риторической подготовки, 
оказался не в состоянии достойно критиче-
ски противостоять различного рода идеоло-
гическим воздействиям вождей революции 
(сейчас часто повторяют, что Октябрьскую 
революцию ораторы совершили), и долж-
ным образом защитить духовную культуру, 
которую русский народ наработал за свою 
тысячелетнюю историю.  Схожее положение 
вещей сохраняется и в наши дни. Сейчас мы 
вновь проживаем ситуацию, которую можно 
назвать последствиями отказа от риторики, 
в частности, в области манипулирования со-
знанием в средствах массовой коммуникации. 
Современная риторика не просто технология, 
обучающая умению строить убедительные 
высказывания, но инструмент самозащиты от 
тоталитарного сознания. Поэтому она и несет 
в себе возврат к наследию христианской куль-
туры. Славянская риторика, большей частью, 
создавалась, выходцами из священнических 
семей и представителями духовного сословия. 
Это –  Кошанский, Бартов, позднее – Ильин. 
Их риторические способности состояли да-
леко не только в красноречии, но в первую 
очередь в умении найти наилучшее решение в 
данных конкретных  обстоятельствах, долж-
ным образом его обосновать и выразить в сло-
ве. Почему бы нам не поучиться у этих вели-
ких риторов искусству выражать свои мысли и 
чувства, побуждая других задуматься над тем, 
что прежде ускользало от их понимания. Так, 
чтобы из разрозненных частей и фрагментов 
жизни, усилием нашей воли, сердца, мысли, 
мы создали нечто целое, к чему другие поже-
лают добровольно присоединиться. И, тогда 
появится у нас шанс из разделенных людей 
превратится в сообщество, и жизнь наша ста-
нет чуточку счастливее. Ведь для человека сча-
стье – это быть с частью.

Татьяна Зелинская
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Духовные корни победы
День Всех святых, в земле Россий-

ской просиявших. Этот день знамена-
телен для русской истории. Именно в 
День всех святых, в земле Российской 
просиявших 22 июня 1941 года нача-
лась Великая Оте-чественная Война, 
остановившая окончательное унич-
тожение Церкви в СССР. 

Период Великой Отечественной 
войны интересен тем, что свидетель-
ствует о подлинном патриотизме 
Русской Православной Церкви, о её 
сотрудничестве с государством на 
благо своего Отечества.

Казалось бы, о войне известно 
всё: уже написаны воспоминания 
и романы, исторические исследо-
вания и сборники документов… И 
всё-таки о самом главном многие не 
знают. Как, например, понять и объ-
яснить, почему же Красная Армия 
после понесённых ею страшных по-
терь в 1941—1942 годах собралась с 
силами и в конце концов разгромила 
мощного, технически оснащённого 
врага? Одни в качестве главной при-
чины называют великую силу духа 
и пламенный патриотизм советских 
людей, другие — огромные людские 
и материальные резервы, нако-
пленные в России ещё при царе. Но 
над полями невиданных по своим 
масштабам сражений действовали 
также иные, высшие Силы, которые 
незримо, но постоянно покрови-
тельствовали нашей стране. Великая 
наша победа над сильнейшим вра-
гом началась с победы духовной. С 
благословения Русской Православ-
ной Церкви в первый же день войны. 
Горячих молитв наших отцов и ма-
терей. Благословения сыновей, иду-
щих на фронт с крестами и иконами.

Совершенно другая открывается 
перед нами война, когда мы распо-
ложим её даты в соответствии с цер-
ковным календарём. Воскресенье, 22 
июня 1941 года, когда фашистские 
захватчики напали на наше Отече-
ство, пришлось на один из наиболее 
чтимых Православной Церковью 
праздников — День Всех Святых. 
Для верующих людей это был совер-
шенно определённый знак надежды 
на то, что начатая борьба непремен-
но закончится нашей победой.

В России с самого начала войны 
море людей хлынуло в православ-
ные храмы. Огненные испытания за-
ставили их преодолеть страх и вновь 
обрести Веру.

Глава Русской Православной 
Церкви, местоблюститель Патри-
аршего престола митрополит Мо-
сковский и Коломенский Сергий 
в первый же день войны написал 
и собственноручно отпечатал на 

машинке «Послание пастырям и 
пасомым Христовой Православной 
Церкви», в котором призывал право-
славный народ на защиту Отечества. 
Словно удары священного набата 
звучат его слова: «Фашиствующие 
разбойники напали на нашу Родину. 
Повторяются времена Батыя, не-
мецких рыцарей, Карла Шведского, 
Наполеона. Жалкие потомки врагов 
Православного христианства хотят 
ещё раз попытаться поставить на-
род наш на колени неправдой… Цер-
ковь Христова благословляет всех 

православных на защиту священных 
границ нашей Родины. Господь нам 
дарует Победу!»

В первый же день войны митро-
полит прозорливо предрёк победу, 
которую нашему народу ещё пред-
стояло выстрадать, вымолить и за-
воевать ценой безчисленных жертв. 
На протяжении всей войны Русская 
Православная Церковь вдохновляла 
защитников Отечества и весь народ 
на победу.

И. В. Сталин был поражён по-
явлением неожиданного союзника 
в лице гонимой им Православной 
Церкви в трудные дни войны. В за-
явлении Советского правительства 
от 22 июня 1941 года было сказа-
но, что начавшаяся война является 
«Отечественной войной за Роди-
ну, за честь, за свободу…», что надо 
мобилизовать все силы народа для 
победы. Это был призыв забыть 
все обиды прошлого и попытка со-
брать воедино всех граждан стра-
ны. Отзвуки обращения влады-
ки были слышны в выступлении  
И. В. Сталина 3 июля, когда он обра-
щался к народу, и с удивительными 
для большевистского руководителя 
словами: «Братья и сёстры…». На па-
раде 7 ноября 1941 года И. В. Сталин 
в своей речи отмечал: «Обратимся к 
памяти великих православных пред-
ков: Александра Невского, Дмитрия 
Донского, Минина и Пожарского… а 
завершил речь утверждением «Наше 

дело правое — победа будет за 
нами!» Этой речью он показал, что 
прекращаются гонения и начинается 
время сотрудничества с верующими.

Страна была на грани катастро-
фы. Что же тогда остановило немец-
кую армию? Как отмечает учёный 
А. В. Трубицин: «Чудо молитвы, 
помноженное на великую долго-
терпеливую волю простого русского 
солдата…». У старца Валаамского мо-
настыря было три видения во время 
службы в храме перед началом Ве-
ликой Отечественной войны. Он ви-

дел Божию Матерь, Св. пророка Ио-
анна Крестителя, святителя Николая 
и сонм святых, которые молили Спа-
сителя, чтобы он не оставил Россию.

Контрнаступление под Москвой 
началось 5—6 декабря 1941 года, на 
следующий день после праздника 
Введения во храм Пресвятой Бого-
родицы и в день кончины святого 
благоверного Великого князя Алек-
сандра Невского, а закончилось к 
Рождеству Христову. Оно повернуло 
ход всей войны. И пусть до победы 
ещё предстояло воевать почти четы-
ре года — начало было положено.

Не затихала молитвенная жизнь 
церкви, там шла незримая духовная 
битва. Службу совершали и на ок-
купированной, и на освобождённой 
территориях. Служили на месте раз-
рушенных и осквернённых храмов, в 
партизанских лесах звучало пастыр-
ское слово, вселяющее веру. Цер-
ковь и народ были едины в Великой 
Отечественной войне.

Война закончилась в ликующие 
Пасхальные дни! 6 мая 1945 года 
Пасха совпала с днём святого вели-
комученика Георгия Победоносца, 
именно в этот день немцы прекрати-
ли сопротивление, и началась подго-
товка к официальному подписанию 
о безоговорочной капитуляции. Это 
была не только воинская, но и ду-
ховная победа наша.

8 мая, в день, когда празднуется 
Иверская икона Божией Матери, 

покровительница столицы, капиту- 
ляцию Германии от имени Верхов-
ного Главнокомандующего прини-
мал маршал Георгий Константино-
вич Жуков. 

Парад Победы был 24 июня — в 
День Святой Троицы.

Молитва ко всем святым 
земли Русския

О всеблаженнии и богомудрии 
угодницы Божии, подвиги свои-
ми землю Русскую освятившии и 
телеса своя, яко семя веры, в ней 
оставлъшии, душами же своими 
Престолу Божию предстоящии и 
непрестанно о ней молящиися! Се 
ныне, в день общаго вашего тор-
жества, мы, грешнии, меньшии 
братия ваши, дерзаем приносити 
вам сие хвалебное пение. Велича-
ем ваша великия подвиги, духов-
нии воини Христови, терпением и 
мужеством до конца врага низло-
жившии и нас от прелести и коз-
ней его избавляющии. Ублажаем 
ваше святое житие, светильни-
цы Божественнии, светом веры и 
добродетелей светящиися и наша 
умы и сердца богомудренно озаря-
ющии. Прославляем ваша великая 
чудеса, цвети райстии, в стране 
нашей северней прекрасне про-
цветшии и ароматы дарований 
и чудес повсюду благоухающии. 
Восхваляем вашу богоподража-
тельную любовь, предстателие 
наши и покровителие, и, упова-
юще на помощь вашу, припадаем 
к вам и вопием: вси святии срод-
ницы наши, от лет древних про-
сиявшии и в последния дни подви-
завшиися, явленнии и неявленнии, 
ведомии и неведомии! Помяните 
нашу немощь и уничижение и 
молитвами вашими испросите 
у Христа Бога нашего, да и мы, 
безбедно преплывше житейскую 
пучину и невредимо соблюдше 
сокровище веры, в пристанище 
вечнаго спасения достигнем и 
в блаженных обителех Горняго 
отечества вкупе с вами и со всеми 
угодившими Ему от века святы-
ми водворимся благодатию и че-
ловеколюбием Спасителя нашего 
Господа Иисуса Христа, Емуже со 
Превечным Отцем и со Пресвя-
тым Духом подобает непрестан-
ное славословие и поклонение от 
всех тварей во веки веков.

Аминь.

Ирина Ланцева
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Слово в день Святаго Духа
Глубоко важный и таинственный догмат о 

троичности в Лицах Единого Бога отличает 
нашу христианскую религию от всех других 
религий.

Целые тысячелетия жил Богоизбранный 
еврейский народ верою в Единого Бога, явив-
шего Свое всемогущество и непостижимую пре- 
мудрость в творении вселенной; Свою правду 
– во всемирном потопе, Свое милосердие и лю-
бовь к Своему народу – в чудесном изведении 
народа еврейского из долгого Египетского пле-
на, в переходе через Чермное море; в беседах на 
горе Синае с великим пророком Моисеем и в 
даровании чрез Него Своих десяти заповедей, и 
во многих, многих других великих событиях, о 
которых с большой силой так говорит Апостол 
Павел в послании в Римлянам: «... что можно 
знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил 
им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Боже-
ство, от создания мира через рассматривание 
творений видимы…» (Рим. 1:19-20).

Такой верой в Единого Иегову жил многие 
сотни лет Богоизбранный народ еврейский, 
ничего не зная о Троичности Его в Лицах, и 
только тогда, когда Предвечный Сын Божий, 
Второе Лицо Святой Троицы, воплотился от 
Пресвятой Девы Марии, проповедал Еван-
гелие правды, когда был распят на кресте и в 
третий день воскрес, и через 40 дней вознесся 
от земли на небо, – тогда только познали уве-
ровавшие в Него всем сердцем, что Он – преж-
де бытия мира Рожденный от Отца Его Едино-
сущный Сын.

О Пресвятом Духе, Третьем Лице Пресвя-
той Троицы, почти ничего не знали в Ветхом 
Завете. Только великие праведники, подоб-
ные Ною, Аврааму, Исааку, Иакову, подобные 

Псалмопевцу Давиду, ощущали в сердцах сво-
их дыхание Духа Святого. А великие пророки 
воспринимали от Него глубокие тайны своих 
пророчеств и жили в близком общении с Ним.

Но вот в великий день Пятидесятницы 
впервые явил Себя миру Дух Святой ощути-
мым и явным образом, сойдя с небес на главы 
Апостолов Христовых в виде огненных язы-
ков при мощном шуме как бы несущегося бур-
ного ветра.

Эти огненные языки сожгли в их душах и 
сердцах все нечистое, всякий страх и боязнь, 
совершенно переродили их. Дух Святой на-
помнил им все, что когда-либо слышали они 
от Господа Иисуса Христа, и дал им неслыхан-
ную миром мудрость и чудесный дар говорить 
на языках всех народов, которым понесут они 
проповедь Евангельскую.

Он дал им чудесное знание всего Священ-
ного Писания... Он дал им огромные силы для 
низложения языческого суемудрия. А люби-
мого Апостола Христова Иоанна поставил Он 
неизмеримо выше богословов всего мира, и 
написал он изумляющее нас своей глубиной 
четвертое Евангелие.

Правда, и в день Крещения Христова во 
Иордане Дух Святой явился в виде голубя, 
спустившегося с небес на главу выходившего 
из воды Иисуса Христа, но это было несрав-
ненно менее ясное явление Духа Святого, чем 
сошествие Его в день Пятидесятницы в виде 
огненных языков на главы Апостолов. 

С такой ясностью оно никогда более не 
повторялось.

Вот почему день сошествия Святого Духа 
на Апостолов Христовых мы называем также 
праздником Святой Троицы.

Напомню вам и необыкновенные слова 
Апостола Павла в первом послании Коринфя-
нам, слова удивительные и крайне важные для 
нас: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и 
Дух Божий живет в вас?» (1 Кор. 3:16).

О, что говоришь ты, великий. Павел?! Не-
ужели и в наши сердца нисходит Дух Святой?!

О, да! Глубоко истинны слова Павловы, и 
их подтверждает с большой силой любимый 
Апостол Христов Иоанн в своем первом со-
борном послании, в котором находим глубо-
ко утешительные для нас слова о том, какими 
благодатными изменениями наших сердец со-
провождается тихое и незаметное сошествие в 
них Духа Святого (1 Ин. 2:3-4). 

Если всем сердцем веруем мы в Господа 
нашего Иисуса Христа и исполняем заповеди 
Его, то любят нас и Отец Его Небесный, и Дух 
Святой, и вселяется в сердца наши Он Сам со 
Отцем Своим и Духом Святым, и становимся 
мы храмами Божьими (Ин. 14:23).

Это сказывается медленным, но неуклон-
ным освобождением нас от всякой скверны 
плоти и духа. Мы становимся смиренными 
и кроткими, тихими и молчаливыми, мило-
сердными и правдивыми, любящими ближних 
наших.

Это тихое общение с Духом Святым да будет 
для всех вас, духовные дети мои, целью жизни 
вашей, да будет глубокой и тихой радостью.

Заслужите великое счастье быть храмами 
Божьими и обителью Святого Духа, и защитит 
Он вас от всех зол и соблазнов мира, и даст вам 
вечную радость и вечный покой. 

     Аминь.

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)

Окончание учебного года в Воскресной школе Свято-Троицкого собора


