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Почему в Церкви
нет единой позиции по поводу эволюционной 
теории?

Потому что

христиане верят во всемогущество Божие и допу-
скают любые способы творения мира и человека, 
включая эволюционный. Бог мог сотворить мир 
мгновенно во всей полноте и законченности форм. 
А мог сотворить его поэтапно, предоставляя при-
роде самой постепенно разворачивать скрытый 
в ней потенциал развития, как об этом пишет, 
например, блаженный Августин: «Я думаю, что Бог 
вначале сотворил сразу все существа, одних дейст-
вительно, других в их первоосновах <...> Подобно 
тому, как в зерне невидимо содержится все, что 
должно со временем развиваться в дерево, так сле-
дует нам представлять себе, что и мир в момент, 
когда Бог одновременно сотворил все вещи, содер-
жал в себе все вещи, которые земля произвела, как 
возможности и как причины, прежде чем они раз-
вились во времени такими, какими их знаем мы».
в творческом замысле Бога мир был создан мгно-
венно, еще до появления пространства и времени. 
А уж каким образом Он благоволил осуществить 
этот замысел, это вопрос второстепенной важно-
сти. Однако там, где идея эволюции вообще исклю-
чает творческое действие Бога и рассматривает 
существование мира и все многообразие форм 
жизни лишь как результат спонтанного самораз-
вития вечной материи, Церковь решительно воз-
ражает против такого учения, но такое понимание 
эволюции не имеет никакого отношения и к науке.

Часто
спрашивают:
для чего в Церкви освящают оружие, которое 
создано для того, чтобы убивать людей? 

Отвечаем:

освящают оружие именно для того, чтобы его носи-
тели пользовались им для защиты людей, а не для 
их убийства. И помнили, что хотя начальствую-
щий и не напрасно носит меч (Рим 13:4), однако же 

там, где этот меч будет употребляться для 
беззакония, у Бога действует совсем 

другой принцип: кто мечом уби-
вает, тому самому надлежит 

быть убиту мечом (Откр 13:10). 
Обладание оружием может 
стать для владеющего им 
человека большим искуше-
нием. Есть грустная шутка: 
«Если ты носишь в кармане 

пистолет, рано или поздно 
он тобой выстрелит». Ору-

жие дает человеку власть над 
теми, у кого его нет. И желание 

воспользоваться этой властью может 
привести к тому, что уже не человек будет 

владеть оружием, а оружие завладеет его волей, 
разумом и чувствами. Чтобы этого не случилось, 
чтобы человек всегда сохранял власть над своими 
желаниями и помнил о своей ответственности, 
Церковь освящает его оружие. Это не освящение 
будущих убийств, а духовная поддержка для тех 
христиан, кому выпало это непростое служение — 
с оружием в руках защищать безоружных и слабых. 

q Сотворение Богом рыб и птиц. 
Италия. Венеция. Собор святого 
Марка; XIII в.
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Самое первое, что надо сделать, — это помо-
литься господу о человеке, который делает что-
то неправильно: «господи, обогрей его, помоги 
понять, что он поступает неправильно, не осуди 
его за его грех!» я понимаю, что это очень слож-
но. но это по-христиански и по любви. апостол 
павел таким образом объясняет, почему один 
человек не должен осуждать другого: Кто ты, 
осуждающий чужого раба? Перед своим Господом 
стоит он или падает; и будет восставлен, ибо 
силен Бог восставить его (рим 14:4). люди не 
рабы друг другу и не господа, только господь 
имеет право судить их, потому что по природе 
своей мы, люди, друг другу равные!

когда вас тянет осудить, начинайте молиться 
и о себе. вопите в душе к богу, чтобы он помог 
вам не впасть в эту пагубную и бесполезную 
привычку осуждения, в этот поток мыслей 
и внутреннего монолога о том, что вы увидели. 
если вас спрашивают, как вы к тому-то и тому-
то поступку относитесь, достаточно ответить 
кратко. если вы по работе должны оценить 
труд человека, то его можно оценить вежливо 
и кратко: хорошо или не хорошо, подходит или 
нет и почему. но это именно оценка результатов 
труда, поступка, а не самого человека. а про 
самого человека вы не можете судить, потому 
что вы его не знаете и всех обстоятельств его 
не знаете. так и о чем же судить? не о чем. а 
мысли, которые основаны ни на чем, на пусто-
те, — это никчемные мысли и бесполезные, и 
не тратьте вы на них времени и душевных сил. 
а если это вошло в привычку — молитесь, чтобы 
не дать ей хода. говорят, около 21 дня достаточ-
но, чтобы завести новую привычку. попробуйте!

и еще один момент: обычно в другом чело-
веке нам хорошо виден и понятен тот грех, тот 
неправильный ход мыслей, который есть в нас 
самих. и поэтому присмотритесь, что вас осо-
бенно сильно задевает, что вызывает самые 
возмутительные монологи, самый длинный 
и красочный и эмоциональный ход мыслей.  
Это то, что есть внутри вас. и это — повод 
побороться с этим грехом прежде всего в 
вашей душе. ф.

Есть вопрос? Пишите!  vopros@foma.ru

Отвечает 
протоиерей 
Андрей Ефанов

Как прекратить 
осуждать? 
Как надо себя вести, если видишь, что люди 
поступают плохо (это ведь невозможно 
не заметить)? В душе я к этому отношусь 
негативно и осуждаю. Грех ли это осуждения  
и как себя заставить избавиться от него?

Иван

Говорят, что
в Церкви учат, что во Вселенной нет больше жизни 
ни на каких других планетах и галактиках, а все, кого 
люди принимают за инопланетян, — бесы. 

На самом деле

 Церковь лишь предостерегает людей об опасности, 
про которую они могут не знать. Если, согласно 
Библии, сатана принимает вид Ангела света (2 Кор 
11:14), то что может помешать бесам принимать 
образ инопланетных пришельцев? 

в целом же о предположительном существова-
нии внеземной разумной жизни святитель Фео-
фан затворник в одном из своих писем говорил 
следующее: «Хоть вы издавна содержите мысль 
о бытии разумных существ на других мирах и хотя 
она имеет много за себя, — но все же она не выхо-
дит из области вероятных предположений. Очень 
вероятно, что там есть жители, — но все только 
вероятно. Сказать “есть” не имеете права, пока 
не удостоверитесь делом, что есть. Правильнее 
выражаясь об этом, я говорю так: вероятно, есть; 
а может быть, и нету. <…> защищать истину про-
тив придумываемых вероятностей есть то же, что 
бороться с призраками. вот почему вы ни в одной 
богословской солидной книге не найдете опровер-
жения своему возражению. Богословы не считали 
разумным делом опровергать мечты. <…> Так как 
существование жителей на планетах есть только 
вероятность, а область вероятности неизмерима, 
то относительно их открывается охотникам меч-
тать широкий простор. вот и вы сам, может быть, 
не замечая того, пустились в мечты, лишь только 
дали силу предположению. Предположив, что есть 
разумные твари на других мирах, вы начинаете 
рисовать их быт, не имея к тому никаких данных. 
вам следовало остановиться на предположении 
о существовании, на которое есть намеки, и ска-
зать, что далее идти нельзя по недостатку данных; 
а вы пошли далее. Дух пытливый покою вам не 
давал и увлек вас. Но пусть и так — беды еще нет 
большой — помечтать, но поддаваться влиянию 
мечты — опасно».


