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В МАТЕРИАЛАХ этой рубрики мы предлагаем вам познакомиться с проектом «Иная наука». 
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эфирного радиовещания на частоте FM 100.3 MHz.
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Обсудить 
на форуме

С
егодня мы с вами погово-
рим о первой заповеди За-
кона Моисеева. Вот что она 

гласит: «Я Господь, Бог твой; да 
не будет у тебя других богов пред 
лицом Моим» (Исх. 20, 2-3).

Не Ангел, не пророк, а Сам 
Творец обращается к человеку.

У языческих народов существу-
ет множество богов, которые от-
вечают за разные сферы жизни, 
за разные территории, за разные 
племена и уровни жизни: есть боги, 
отвечающие за любовь, за войну, за 
плодородие, за здоровье. 

Но Бог Моисея утверждает, что 
Он Единственный Бог на земле 
и не должно быть у Его племени 
других богов.

Заметим также, что Бог обраща-
ется не к безликой толпе, а к кон-
кретному человеку: «Я Господь, 
Бог твой… да не будет у тебя…». 
Такое обращение показывает жела-
ние Господа иметь близкое, личное 
отношение с каждым из нас.

  Как же Бог одновремен-
но слышит миллионы людей, 
обращающихся к Нему? Как 
Он может участвовать в жиз-
ни каждого человека, разумно 
устраивать жизнь, оберегать 
от несчастий, вести к спасению 
множество людей?

 Этот вопрос возникает тогда, 
когда человек представляет себе 
Бога таким же человеком, но на-
делённым сверхспособностя-

ми: могущественным, властным, 
сильным и т.д. Однако не наша 
фантазия сотворила Бога, поэто-
му важно знать то, что Бог Сам 
говорит о Себе. Бог – это Высшее 
Существо,  Которого никто не ви-
дит, даже Ангелы. 

Но то, что кажется немысли-
мым для человеческой природы 
(например, одновременная забо-
та о миллионах людей), для Бога 
вполне возможно. Вообще, как 
мы знаем, нет ничего такого, что 
невозможно для Бога.

  В Псалтири есть такие сло-
ва: «Бог стал в сонме богов; сре-
ди богов произнес суд». И дальше 
говорится:«Я сказал: вы – боги, и 
сыны Всевышнего – все вы». Как 
это сопоставить с единобожием?

 Здесь ничего не говорится о 
том, что кроме Бога существуют 
ещё какие-то божества. В 81-м 
псалме, из которого эти строки, 
говорится о неправых судьях. Го-
сподь стал среди них, чтобы осуще-
ствить суд над ними. В 21-й главе 
книги Исход судья также назван 
богом. Не будем забывать, что кни-
га писалась не на русском языке и 
не людьми нашего менталитета, по-
этому в слова они вкладывали по-
рой не те значения, к которым мы 
привыкли. Еврейское слово «эло-
гим» (во мн.ч. или «элоаг» в ед.ч.), 
переведённое на русский язык сло-
вом «боги», обозначает предмет, 
вызывающий почтение, страх.Тем 

же словом называли и судей, кото-
рые являются как бы наместника-
ми Бога на земле, им дана власть 
наказывать виновных и защищать 
правых. Но они стали использовать 
свои права в свою пользу. Поэтому 
Господь говорит им: «Я сказал: вы 
– боги, и сыны Всевышнего – все 
вы; но вы умрёте, как человеки, и 
падете, как всякий из князей». Эти 
слова можно понять так: «Хоть вы 
и боги по праву судить и наказы-
вать, но вы всё же люди. Поэтому 
вы умрёте, как и все люди. Бойтесь 
того, что и вас тоже будет судить 
Вышний Судья».

  Не противоречит ли первой 
заповеди почитание святых?

 Правильное, лишённое фана-
тизма, суеверий и предрассудков 
почитание святых не противоре-
чит первой заповеди.Упрекая в 
идолопоклонстве православную 
традицию почитания святых, 
предъявляют два обвинения: 

1 Зачем обращаться к святым за 
помощью, когда Бог может по-

мочь больше, чем любой святой?

2 Поклонение святым напрямую 
оскорбляет величие Божие 

(вспомним, что некоторые молит-
вы святым читаются на коленях).

У святых мы просим  ходатай-
ства о нас перед Богом, а помочь 
может только Бог. Вспомним, на-
пример, пророка Елисея. К нему 
приходили люди и просили по-
молиться о них. Елисей молил-

мы целуем икону и фотографию 
любимого человека. Внешне дей-
ствие одно, а внутренне очень раз-
лично. Так и почитание, воздавае-
мое святым, – это «проскюнесис». 
Мы преклоняемся перед ними, как 
перед более чистыми, чем мы, как 
перед людьми, которые вызывают 
наше уважение, теми, кто может за-
молвить о нас словечко. Святые – 
это люди, которых слушает Бог. 

Итак, первая заповедь Моисея 
является стержнем всего миро-
воззрения верующего человека, 
она определяет и объясняет все 
остальные заповеди.

Автор проекта 
священник 

Сергий СЕБЕЛЕВ.

Фрагмент древнейшего списка Ветхого Завета – Синайского кодекса.

ся, и Господь выполнял то, о чём 
он просил. А молитв тех людей 
Он не слышал, потому что они 
были грешными. Но вот Елисей 
перешёл с земли на Небо. Что из-
менилось? Да ничего: у Бога все 
живы. Поэтому те люди, которые 
приходили к нему ещё при его 
жизни, могли обращаться к нему 
и после его смерти.

Теперь рассмотрим религиозное 
поклонение или почитание. В гре-
ческом языке есть два термина, ко-
торые обозначают почитание: «ла-
трейя» и «проскюнесис». Второй 
глагол обозначает общее поклоне-
ние, коленопреклонение, падание 
ниц как перед Богом, так и перед 
человеком: «Пришедши к Дави-
ду, он пал на землю и поклонился 
ему». А глагол «латрейя» обознача-
ет исключительно культовое почи-
тание, которое полагается только 
Богу. Ведь вы понимаете, что мож-
но поклониться просто, а можно 
поклониться особо. По-разному 

В рамках работы Епархи-
альной комиссии по организа-
ции летнего семейного отдыха 
состоялся выездной научно-
практический семинар. Он про-
шёл в Подольском благочинии.

На семинаре выступили пред-
ставители государственных уч-
реждений, принимающих непо-
средственное участие в контроле 
безопасности и правопорядка в ор-
ганизации летнего отдыха. Были 
рассмотрены вопросы санитарно-
эпидемиологической безопасно-
сти, вопросы соблюдения дорож-
ного движения, правила оказания 
первой медицинской помощи при 
чрезвычайных происшествиях на 
объектах православного детского 
отдыха, вопросы обеспечения об-
щественной безопасности при ор-
ганизации объектов отдыха.

Руководители православных 
летних лагерей поделились 
опытом организации летнего 
отдыха для детей и подростков. 
Протоиерей Михаил Ялов, бла-
гочинный Богородского церков-
ного округа, рассказал об опы-
те проведения международного 
детского паломничества. Про-

12 ноября 1937 года отец Ди-
митрий был арестован, заклю-
чён в Каширскую тюрьму и через 
день допрошен. На допросах сле-
дователь повторил все лжесвиде-
тельства, но на каждый вопрос, с 
описанием несовершённых пре-
ступлений и непроизнесённых 
слов, отец Димитрий отвечал од-
нозначно: «Этого я не говорил и 
виновным себя не признаю».

16 ноября следствие было за-
кончено и составлено обвини-
тельное заключение, в котором 
были оставлены нелепые об-
винения священника. 19 ноя-
бря 1937 года тройка НКВД 
приговорила отца Димитрия 
к десяти годам заключения в 
исправительно-трудовом лагере. 
В марте 1938 года родные полу-
чили от него письмо со станции 
Известковой Уссурийской же-
лезной дороги, и на этом всякая 
связь со священником прекра-
тилась. Священник Димитрий 

Розанов скончался в Бамлаге 31 
марта 1938 года и был погребён в 
безвестной лагерной могиле.

Протоиерей 
Алексий ЧЕКМАРЕВ.

тоиерей Андрей Коробков, бла-
гочинный Орехово-Зуевского 
церковного округа, рассказал о 
работе Епархиального детского 
лагеря «Благовест». 

В работе семинара принимал 
участие член Епархиальной ко-
миссии по организации летнего 
семейного отдыха священник 
Сергий Себелев.

Чтобы лето принесло плоды 
В ДЕНЬ мученической кончины священномученика Дими-

трия (Розанова) в Михаило-Архангельском храме д. Почин-
ки прошли торжества. О. Димитрий был настоятелем храма с 
8 мая 1922 года по 12 ноября 1937 года. После Божествен-
ной Литургии состоялся крестный ход, и на месте символиче-
ской могилы, где установлен поклонный крест, была прочита-
на молитва, обращённая к священномученику Димитрию.

В память вечную

Крестный ход в Починках.
Разговор о летних православных лагерях для детей и подростков.


