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Дорогие читатели!

вы держите в руках книгу, в которой обсужда-
ются самые разнообразные темы, связанные с  
миром религиозной веры. вопросы веры и духов-
ной жизни, церковных правил и установлений,  
традиций и обрядов, отношения к миру и вызовам 
времени — все это можно найти в этой книге.  По-
явилась она в результате многолетних дискуссий на 
«радио россии», в рамках передачи «Пастырские 
беседы». Появилась в результате творческой и за-
интересованной активности радиослушателей с 
разных концов нашего отечества. ответы на  
волнующие людей вопросы дают иерархи и свя-
щенники разного возраста, опыта, несущие разноо-
бразные церковные послушания. ответы нефор-
мальные, они несут на себе отпечаток личности и 
духовного опыта каждого из пастырей. Надеюсь, 
что содержание книги не оставит вас равнодушны-
ми. И духовный опыт наших пастырей станет и ва-
шим достоянием.

Архиепископ Егорьевский Марк



Армия

Что в христианском учении  
призывает человека к патриотизму

Игумен Савва (Молчанов)

вера, которая живет в сердце человека, не-
смотря на тяготение греха, которое каждый из 
нас испытывает, дает возможность и силы ис-
полнять заповеди Божии. спаситель сказал, что 
заповедь, выше которой нет, — так любить ближ-
него, что отдать за него свою жизнь (см. Ин. 15,13). 
Я думаю, что это одна из духовных основ патри-
отизма, любви к своему народу, к своей родине.

Какова истинная мотивация патриотизма

Игумен Савва (Молчанов)

когда речь заходит о какой-то материальной 
мотивации, денежной заинтересованности, тут 
уже нельзя говорить о патриотизме. Патрио-
тизм существует вне зависимости от зарплаты, 
от боевых выплат, от какой-то собственности. 
Это духовное состояние жертвенной и беско-
рыстной любви к родине. И я думаю, что патри-
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отический дух наших вооруженных сил доста-
точно высок. армию сейчас лишили всего, даже 
хорошего мнения о ней, оскорбили и унизили. 
И тем не менее, как бы ни было сегодня тяжело 
офицерам, они остались в рядах вооруженных 
сил нести свой крест. Надеемся, что теперь 
становится легче и будет еще легче. Я думаю, 
что патриотизм и материальная заинтересован-
ность — вещи несовместимые.

Как совместить заповедь  
о любви к врагам и убийства на войне

Марк (Головков),  

архиепископ Егорьевский

в армии своя логика, и у людей на войне 
своя мотивация. когда мы говорим о тех или 
иных ценностях, мы в первую очередь должны 
помнить об их иерархии, о приоритетах. Если 
человек находится на войне, он должен прежде 
всего исполнять заповеди о любви к Богу и 
ближнему. апостол Павел сказал: Если же кто 
о своих и особенно о домашних не печется, тот 
отрекся от веры и хуже неверного (см. 1 Тим. 5, 

8). И Господь, когда проповедовал Евангелие, в 
первую очередь нес Благую весть своему наро-
ду. Поэтому для нас так важны понятия: родина, 
народ, семья. И если идет война, то человек 
прежде всего должен защищать свой народ, 
свою родину, свою семью, свой очаг. И получа-
ется, что заповедь о любви к врагам на время 
как бы перестает действовать. Но эта любовь 
может проявиться в милосердии к раненым, к 
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пленным, в отсутствии жестокости к тем людям, 
которых мы называем своими врагами. в жизни 
бывают разные ситуации, но заповеди Христовы 
всегда остаются для нас главным ориентиром.

Как воинская служба соотносится с 
заповедями «не убий» и «возлюби врага 

своего» 

Игумен Савва (Молчанов)

Еще просветителям славян кириллу и ме-
фодию во время их проповеди задавали этот во-
прос. как же так, вы имеете заповедь «возлюби 
врага своего», в то время как, если враг идет на 
вас с оружием, вы достаете мечи и убиваете 
его? Тогда кирилл ответил: «скажите мне, кто 
полностью исполняет закон, в котором две запо-
веди: исполняющий одну или обе?» магомета-
не, а именно они задавали этот вопрос, в житии 
они называются сарацинами, ответили: «Ну, ко-
нечно, тот, кто исполнит обе». «Так вот, — гово-
рит кирилл, — у нас есть две заповеди. Первая — 
заповедь о любви к врагам. Но еще Господь наш 
Иисус Христос сказал, что нет большей любви, 
как если кто положит душу свою за други своя. 
И поэтому, когда речь заходит о наших личных 
оскорблениях, мы стараемся проявлять любовь 
к врагам. И она необязательно должна выражать-
ся в улыбках или радости. Иногда любовь к врагу 
может проявиться в молчании, в терпении, в 
сдержанности, в милосердии к нему. русские 
православные воины нередко отдавали половину 
своего пайка пленному, с которым только что 



7Армия

воевали. То есть, когда дело касается нас лично, 
мы стараемся относиться к врагу с любовью. ког-
да же нам нужно защищать наши семьи, дома, 
земли, мы выполняем другую заповедь. мы го-
товы положить жизнь свою за ближних своих, 
даже за тех, кого не знаем, за весь народ. И та-
ким образом мы исполняем обе эти заповеди».

Как Церковь относится к тому, что  
молодые люди избегают службы в армии

Игумен Савва (Молчанов)

Церковь всегда отрицательно относилась к 
уклонению от воинских обязанностей, потому 
что служба в армии — это исполнение заповеди 
Христовой о любви к ближнему: Нет больше 
той любви, как если кто положит душу свою за 
друзей своих (см. Ин. 15, 13). кроме того, в ду-
ховной основе патриотизма лежит заповедь: 
Чти отца твоего, матерь твою, да благо тебе бу-
дет, да долголетен будешь на земле (см. Исх. 20, 

12, Еф. 6, 2). разве она не о любви к своему дому, 
о защите своей родины? Эти слова — обещание 
благоденствия тем людям, которые в сердце 
своем носят благой, теплый огонек лампадки 
патриотизма. Я считаю, что идти в армию нужно.

Допустимо ли уклонение от службы  
в армии из боязни дедовщины

Игумен Савва (Молчанов)

Если человеку приходит время служить и 
нет никаких объективных причин для отсрочки, 
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например, по состоянию здоровья, то никоим 
образом нельзя нарушать эту волю Божию.  
И человек, несмотря на все сложности, безу-
словно, должен идти в армию. Главная проблема, 
беспокоящая матерей, — дедовщина, неустав-
ные взаимоотношения, издевательства, которые 
сейчас все больше сводятся к денежным побо-
рам. Так называемые деды, старослужащие, 
накапливают себе определенную сумму денег 
за счет молодых. Но этого зла можно избежать, 
совсем устранить из армии, для чего нам не ну-
жен ни младший офицер, ни генерал. мы сами 
можем исправить ситуацию. Нужно сыну вну-
шать, что стыдно заниматься такими вещами. 
И если он поймет, что это дело чести, то сам 
перетерпит эту пагубную и греховную «тради-
цию», но следовать ей не станет. И тогда дедов-
щины просто не будет. корень этого зла в ущерб-
ности воспитания, недостатке внимания отца и 
матери к своему ребенку. И эту правду мы 
должны о себе знать, чтобы человек учился не 
противоречить воле Божией с молодости, что-
бы жизнь у нашего чада складывалась лучше. 

Известны ли случаи чудесной помощи  
русскому воинству во время ВОВ

Игумен Савва (Молчанов)

Чудесные события, связанные с помощью 
Божией нашим войскам в великой отечествен-
ной войне, безусловно, были. Правда, мы часто 
не имеем объективных документальных доказа-
тельств этому. существует много преданий о 
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Божией помощи советским воинам, но к ним 
иногда от доброго сердца добавляют что-то не 
всегда соответствующее действительности.  
в отношении чуда под кенигсбергом я встречал 
только косвенные, а не документальные свиде-
тельства, хотя все это вполне могло иметь место*. 
Но в истории великой отечественной войны есть 
объективные факты. Например, чудо под ста-
линградом. Там воевали соединения Чуйкова. 
Уполномоченному по делам религии пришел от-
чет, который хранится в архиве, у него есть но-
мер. Там весь состав воинской части свидетель-
ствует о чудесном явлении. Под сталинградом 
военнослужащим армии Чуйкова было явление 
Пресвятой Богородицы. Ее видели. И ответс-
твенный оперативник не мог не упомянуть в от-
чете об этом поразительном событии. Так что 
помощь Божия, несомненно, сопутствовала на-
шим войскам в великой отечественной войне.

Если введут институт военного священ-
ства, не возникнет ли конфликт между 

православными военными священниками и 
представителями других религий

Игумен Савва (Молчанов)

Я думаю, что нет. Потому, что в российской 
армии всегда рядом с православным священни-

* Есть свидетельства очевидцев, что в апреле 1945 года 
во время штурма кенигсберга православными священни-
ками на передовой был отслужен молебен Божией матери, 
и немецким войскам явилась Пресвятая Богородица, после 
чего советская армия одержала победу в этом сражении.
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ком трудились и представители основных наших 
вероисповеданий: буддисты, магометане, иудеи. 
в годы Первой мировой войны протопресвитер 
армии и флота Георгий (Шавельский) в своих 
указаниях пастырям подчеркивал, что священни-
ки ни в коем случае не должны провоцировать 
межрелигиозные споры в армии. 

осенью 2006 года состоялось важнейшее исто-
рическое событие: учения, подобных которым по-
сле развала советского союза не было. собралось 
огромное количество войск, резервис- 
тов, людей, призванных из запаса на территории 
триста на триста километров, на Донгузском  
и Тоцком полигонах в оренбургской области. в 
чем историческое значение этого события? впер-
вые в истории современной россии, после револю-
ции, в учениях принимало участие восемнадцать 
православных священнослужителей, три пред-
ставителя ислама во главе с муфтием Пермского 
края мухаммедом Галихузиным. мы трудились 
бок о бок, было развернуто две мечети, четырнад-
цать разных по своим размерам и предназначени-
ям военных полевых православных храмов. Я 
тоже туда выезжал, установил огромный для поля 
храм, пятьдесят семь квадратных метров. Нам 
удалось на практике ответить на многие вопросы. 
У меня, православного священника, не возникло 
никакого конфликта с людьми другого вероиспо-
ведания. рядом с моим храмом стоял прицеп на 
колесах, где была устроена мечеть в соответствии 
с требованиями ислама. И к нам приходили офи-
церы и солдаты, которые просили открыть эту 
мечеть, чтобы совершить намаз. 
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— ключи от мечети были в православном 
храме?

Да. мы там находились все время, на Дон-
гузском полигоне, это ближе к казахстану.  
а Тоцкий полигон расположен ближе к сама-
ре. И исламские священнослужители работали 
преимущественно на том полигоне, и только в 
конце приехали к нам. вообще мы хорошо по-
нимали друг друга, ведь их сердце знает, что 
такое вера, и мое сердце знает, что такое вера. 
И это нас сближает.

Кто может стать причиной  
религиозного конфликта в армии

Игумен Савва (Молчанов)

Я думаю, что настоящий религиозный кон-
фликт в армии вносит офицер-атеист. Это мо-
жет быть командир, человек, имеющий власть, 
который нетактично относится к мировоззре-
нию своих подчиненных. Это и порождает ре-
лигиозный конфликт. Те, кто служил в совет- 
ское время, переживал его в своем сердце. Тогда 
вообще не разрешали носить крестик. И если 
обнаруживалось, что ты верующий, тебя мог 
выставить перед строем какой-нибудь старшина 
и просто высмеять перед всеми, унизить, над-
смеяться над твоим мировоззрением. разве это 
не религиозный конфликт? разве это не уста-
навливает дистанцию между рядовым и коман-
дованием? разве это не противостояние, которое 
исходит из нетактичного отношения к своему 
подчиненному? И сейчас есть, разумеется, люди, 
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которые придерживаются атеистических взгля-
дов, хотя, конечно, проявляют они их в более 
мягкой форме. Таким командирам нужно осо-
бенно тактично обходиться с личным составом, 
потому что их ошибка может внести подспуд-
ное внутреннее напряжение на религиозной 
почве, которое неизбежно скажется на выпол-
нении поставленных боевых задач.

Не противоречит ли существование чина 
освящения оружия в православной тради-
ции основным принципам христианства

Игумен Савва (Молчанов)

 У нас есть чин освящения оружия, который 
у многих вызывает вопросы. в этой молитве 
упоминается имя того, кому вручается оружие. 
Тем самым Церковь подчеркивает личную от-
ветственность человека перед Богом и людьми, 
перед собственной совестью за его примене-
ние. Я вам могу привести конкретный пример. 
один из наших батюшек ездил в Чечню и там 
освящал оружие. Это было несколько лет назад 
в период активных боевых действий. Там был 
отряд специального назначения. он освятил их 
оружие. они ушли на боевое задание, приво-
дят пленного и говорят: «Батюшка, если бы вы 
не освятили оружия, мы бы его убили, но рука 
не поднялась, мы вспомнили, что оружие освя-
щено». Чин освящения оружия пробуждает в 
человеке совесть. Даже тогда, когда можно са-
мым справедливым образом уничтожить про-
тивника, воин проявляет к врагу милосердие. 
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вот так даже в боевых условиях при готовнос-
ти положить душу за други своя исполняется и 
заповедь о любви к врагам. 

Каково отношение Церкви  
к гибели воина на поле брани

Игумен Савва (Молчанов)

Есть рассказ времен Петра I о видении одного 
из наших святых отцов. во время битвы он ви-
дел, как души воинов возносятся в небо, обретая 
Царствие Небесное. разумеется, такой установки, 
что если человек погиб на поле брани, то он сразу 
наследует рай, нет. Но тот, кто воюет и душу свою 
полагает за други своя, в бою находится в воз-
вышенном состоянии духа. И если в этот момент 
Господь призывает его к себе, то, скорее всего, че-
ловек наследует Царствие Небесное. мне прихо-
дилось неоднократно бывать в командировках в 
Чечне начиная с 1999 года, с самого начала вто-
рой кампании, и я видел, как на войне проявля-
ются лучшие человеческие качества. Это подтверж-
дают и военные психологи. Я видел настоящих 
светлых воинов, на передовой у солдат спрашивал: 
«Где вы меньше грешите, здесь, на войне, или в 
гражданской жизни?» казалось бы, парадоксаль-
ный вопрос, что спрашивать, ведь это же война! 
Но они отвечали: «Батюшка, мы здесь меньше 
грешим». У воинов, которые вступают в бой, 
особое состояние души, хотя не у всех, конечно. 
Но если человек хранит свою совесть, отдает всю 
душу своему делу, то есть очень большая веро-
ятность, что он наследует Царствие Небесное. 
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Как относиться к службе,  
которая проходит в условиях военных  

действий

Игумен Савва (Молчанов)

Есть такое понятие — Промысел Божий. 
оно знакомо верующему человеку, приобщен-
ному к религиозной культуре через свой лич-
ный внутренний опыт. Но и люди невоцерков-
ленные или неверующие интуитивно поступа-
ют согласно с этим Промыслом, именуя его 
долгом, честью, поступком по совести. Напри-
мер, мама хочет забрать с кПП солдата, когда 
его полк уходит в Чечню. а он говорит: «Ну 
как же я не пойду, ведь все идут». Подчинение 
Промыслу Божиему в нем все равно есть. Дру-
гое дело — приказы из москвы, сверху. они 
могут исходить из совершенно разных моти-
вов. Те, кто отдавал эти приказы, перед Богом 
будет за них отвечать, я думаю, еще в этой 
жизни. Но когда солдаты и офицеры попадают 
на войну, там создается какая-то другая атмо- 
сфера, и никто уже не думает — что, почему, для 
чего? Там ты должен защитить товарища, вы-
полнить поставленную задачу. Те самые маль-
чишки, которых именовали потерянным поко-
лением, «поколением пепси» и которые даже 
даты великой отечественной войны назвать не 
могли, там, в Чечне, совершали точно такие 
же подвиги, как их деды и прадеды. они заго-
раживали своей грудью офицера, или офицер 
бросался на гранату, чтобы не пострадали его 
солдаты. Это было при мне. И в обоих случаях 
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все остались живы. На войне проявляются осо-
бые чувства. По каким-то причинам этим ребя-
там Господь ссудил там быть, они понимают 
свой долг и свято к нему относятся. Там про-
является их любовь друг к другу и к родным, 
которых они оставили дома.

Работают ли священники  
с молодым командным составом 

Игумен Савва (Молчанов)

священник может работать в армии только 
в тех рамках, которые ему отводит командир 
части. Если командование допускает священ-
ника и поддерживает его инициативу по работе 
с молодым командным составом, то он может 
работать. Я вот время от времени встречаюсь с 
молодыми офицерами. Там много проблем, но 
ребята, конечно, замечательные. мы работаем, 
если нам двери к младшим офицерам открывает 
начальник части.

БОГОСЛОВиЕ

Откуда в мире появилось  
зло

Священник Михаил Прокопенко

Источником всякого зла в мире является 
дьявол, изначально один из самых добрых, луч-
ших Божиих творений. Что же сделало его 
злым? Гордость. он в глубине своей души  
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помыслил, что может обойтись без Бога, стать 
выше Творца. Помысел гордости низринул его 
в адскую бездну, сделал его демоном, злым ду-
хом. И этот ангел, называемый денницей, то 
есть зарей утренней, увлек за собой еще какое-
то число ангелов, которые сделались демона-
ми. с тех пор и поныне эти духи вредят Божи-
ему творению, человеку. И до воскресения 
Христова человечество находилось во власти 
дьявола.

Почему такая вражда  
между человеком и животным, 

в чем ее причина

Архимандрит Кирилл (Говорун)

существует разобщенность во взаимоотно-
шениях человека и животного мира: человек 
убивает животных, животное убивает челове-
ка, но не Творец, не Господь является причи-
ной этому. корень зла — в самих людях. Изна-
чально человек был сотворен в гармонии со 
всем миром, поставлен хозяином над природой, 
и все животные относились к нему как к свое-
му господину, не было никакой агрессии, ника-
кой злобы, боли, страданий. когда первый  
человек согрешил, произошло изменение его 
отношений с природой, которая ополчилась 
против него, как говорится в Библии образным 
языком, «земля произвела тернии и волчцы».  
И тогда человек начал творить насилие по от-
ношению к ней. То есть виной этому не Бог, а 
человек. Бог не таким сотворил мир. 
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Что такое Рай и ад 

Архимандрит Кирилл (Говорун)

один подвижник шел по пустыне и, увидев 
череп языческого жреца, спросил у него:

— Ты сейчас где? 
—  Я в аду.
— а что такое ад?
— ад — это когда люди сидят спиной друг к 

другу. Или они сидят за столом, а перед ними 
очень много всяких самых роскошных яств, но 
руки у них не сгибаются в локтях, они берут еду, 
но не могут поесть и очень мучаются. а рай — 
это когда люди тоже не могут поднести еду себе 
своими руками, но дают ее своему ближнему. 

вот и вся разница между раем и адом. Не-
обходимо исполнять заповеди и молиться Богу, 
стремиться быть ближе к Нему. Потому что 
рай — это не что иное, как близость к Богу, а 
ад — удаленность от Бога. стремление быть ря-
дом с Господом и есть наш рай. 

Зачем Бог стал человеком

Иеромонах Филипп (Рябых)

Бог пришел на землю, стал человеком для 
того, чтобы приблизиться к людям. Теперь 
наши заботы, вопросы, мысли, чувства стано-
вятся не только нашими, но и Его. До этого Гос-
пода никто и никогда не изображал. Но после 
пришествия Христова появилась возможность 
Его изображать, потому что люди видели, ка-
ким он был. 
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Но Бог пришел на землю не только чтобы 
показаться людям, стать видимым для них, но 
и помочь нам стать другими. Человек знает, 
как надо поступать, что нельзя обижать слабо-
го, надо помогать ближнему, не раздражаться, 
не лениться, но все равно так поступает, и ему 
становится плохо, совесть его мучает. а такое 
состояние человек сам не может изменить, ему 
может помочь только Бог. Для того чтобы че-
ловек получил возможность исправляться, ста-
новиться другим, Бог и пришел на землю.

Что означает крест для православного 
христианина

Марк (Головков), архиепископ Егорьевский

крест для нас — это не только некий оберег, 
выражаясь современным светским языком. 
крест Христов напоминает нам о том подвиге, 
который совершил Иисус Христос, избавив нас 
от смерти. он напоминает нам о любви спаси-
теля, ради которой эти страдания были прине-
сены, и о нашей задаче, о том, что мы также 
должны распинаться со Христом.

Что такое спасение

Марк (Головков), архиепископ Егорьевский

слово «спасение» может употребляться в 
разных значениях. Например, мы говорим о 
спасении в земной жизни, когда человек избе-
гает какой-то беды или опасности. спасение в 
богословском смысле — это обретение вечной 
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жизни. Христианство и другие религии гово-
рят, что после того, как человек умрет, он бу-
дет испытан, ответит за то, что он в этой жизни 
делал. И если человек совершал добрые дела, 
он будет спасен от опасности вечных мучений. 
спасение в религиозной литературе означает 
избавление от вечного наказания, которое уго-
товано дьяволу и его вестникам, бесам.

Кто был Иисус Христос — Бог или человек

Священник Михаил Прокопенко

Иисус Христос был совершенным Богом и 
совершенным человеком. как соединялись в Нем 
естества Божественное и человеческое, никто 
сказать не может. И даже отцы Церкви, желая 
разъяснить этот вопрос для верующих, описали 
образ соединения Божества и человечества в 
Иисусе Христе четырьмя отрицательными опре-
делениями: неслитно, неизменно, нераздельно 
и неразлучно. он — Бог, и силою своего всемо-
гущества он воскрес из мертвых. И в то же 
самое время он — человек во всем, кроме гре-
ха, подобный нам, первый человек, воскресший 
из мертвых. Если бы Христос не был человеком, 
не существовало бы никакой надежды и Его 
воскресение для нас не означало бы ничего.

В чем смысл страданий Христа

Священник Михаил Прокопенко

страдания Христовы и Его воскресение — 
это то, что лежит в недрах Божия замысла о 
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мире, открывающемся нам только в той степе-
ни, в которой мы можем его понять, в которой 
это полезно для нас. в чем важность того, что 
Христос пострадал на кресте и воскрес из мер-
твых? он был такой же, как мы, только без 
греха. он точно так же возрастал, учился чему-
то и даже овладел некоторым ремеслами. За-
тем он проповедовал свое учение, покаяние и, 
в конце концов, был из зависти убит. Таким об-
разом он, как говорит священное Писание, 
уничтожил человеческие прегрешения. он 
умер, стал жертвой Богу за наши грехи. И та-
ким образом он, будучи совершенным Богом, 
Творцом всего мира и совершенным челове-
ком, открыл нам врата вечной жизни, сделал 
для каждого человека возможным воскресе-
ние, воскреснув сам. 

Зачем нужны были страдания Христовы

Иеромонах Филипп (Рябых) 

Церковь всегда подчеркивает, что Христос 
не имел греха. он принял человеческое естес-
тво во всей полноте со всеми нашими физичес-
кими ограничениями, но был абсолютно без-
грешным. а если мы откроем Новый Завет, то 
услышим слова апостола Павла, что корнем 
смерти и страданий является грех (см. рим 5, 12,  

14; 6, 23). как же получается, что Христос, не 
имевший греха, страдает и умирает? он не 
должен был страдать по этой логике. И для нас, 
христиан, важно понять, что Иисус принимает 
муки и смерть добровольно для того, чтобы 
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разрушить связь, которая образовалась между 
человеческой природой и грехом. Только прой-
дя через смерть, приняв на себя страдания, 
Христос смог не только разорвать эту связь из-
нутри, но и сделать ее больше невозможной. 
Поэтому на Пасху мы празднуем победу, кото-
рая имеет отношение не только к самому Го-
споду Иисусу Христу, но и ко всем нам. Чело-
век, крещенный во Христа, верующий в Него, 
соединяется с этой обновленной человеческой 
природой спасителя. мы, по словам Церкви, 
облекаемся во Христа. И через молитву, через 
Евхаристию соединяемся с Его человеческой 
природой, в которой он разрушил связь со 
смертью. И таким образом человек приобщает-
ся жизни вечной, победе, надежде, которую 
дает Христос. И во время страстной седмицы, 
бывая на службах, слушая все, что происходит 
в храме, присоединяясь сердцем к этому, мы 
видим, как Господь идет до конца в страданиях 
и в смерти. он проживает всю глубину челове-
ческого страдания и смерть, причем не внезап-
ную, а мучительную и долгую. И таким обра-
зом Христос покрывает весь спектр возможно-
го страдания, проходя через него и разрушая 
связь между человеческим естеством и смер-
тью. И мы, вспоминая и переживая все это, 
должны не просто чувственно жалеть Господа, 
говорить, вот какой он бедненький, как мне 
Его жалко. Такое человеческое чувство не сов-
сем уместно здесь. мы должны изумляться, 
поражаться той брани, тому подвигу, который 
совершает Христос. Бог ограничивает себя на 
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время в своем всемогуществе, он действи-
тельно становиться немощным, как мы, для 
того, чтобы победить эту немощь и болезнь. 
вот в этом заключается смысл того, что мы 
должны пережить в страстную седмицу, с ка-
кими мыслями и чувствами мы должны подой-
ти к Пасхе, чтобы почувствовать и понять ту 
победу, которую нам принес Христос. 

Почему страдания Иисуса Христа  
мы называем страстями

Иеромонах Филипп (Рябых) 

как же мы можем слово «страсть» прилагать 
ко Христу, к Богу, который стал человеком? 
ведь мы называем страстью болезненную при-
вязанность человека к каким-то мыслям, пос-
тупкам. как же можно связывать это с Хрис-
том? Но мы забываем, что в славянском языке 
слово «страсть» имеет также значение «муче-
ние», «боль», «страдание». И в современном 
русском языке, правда, реже, мы употребляем 
слово «страсть» в этом значении. когда гово-
рится о страстях Христовых, подразумеваются 
именно мучения, болезни, страдания. И для 
того чтобы подчеркнуть, что в отношении Го-
спода Иисуса Христа значения болезненной 
привязанности ко греху в этом слове нет, часто 
употребляется выражение «страсть бесстраст-
ная». И в прилагательном «бесстрастный» отри-
цается значение болезненной привязанности к 
каким-то греховным действиям, мыслям, а под-
разумевается только мучение, страдание Хри-
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ста. соответственно когда мы говорим «страст-
ная седмица», «страсти Христовы», мы вспоми-
наем о Его мучениях и главном страдании, через 
которое прошел Господь, — смерть на кресте.

Боялся ли Христос страданий и почему

Иеромонах Филипп (Рябых) 

Напряжение Христа в Гефсиманском саду 
было таково, что он молился до кровавого пота. 
Его душа не принимала пути смерти. Господь 
был готов за нас пострадать до конца, но он 
принял человеческое естество, для которого, 
поскольку оно было безгрешно, смерть и стра-
дания были противоестественны. То есть во 
Христе не Бог, а человек сомневался, идти ли 
на крест ради людей. И в Гефсиманском саду 
он принял волю Божию, несмотря на внутрен-
нее борение, на то, что человеческое естество 
во Христе противилось смерти. смерть остает-
ся для нас противоестественной, потому что 
изначально человек не должен был умирать. 
величие Христа, которого мы называем новым 
адамом, в том, что он, безгрешный, не должен 
был умирать, но по своей воле принял эту 
смерть для того, чтобы ее разрушить. Челове-
ческая природа, воля Христа восстает против 
этого дыхания смерти. Но вот мы слышим  
последние слова Христа: да будет воля Твоя 
(мф. 26, 42). в конце концов, человеческая воля 
принимает то, на что идет Бог. она соглашает-
ся, потому что это делается не ради одного че-
ловека, даже не ради учеников Христа, а для 
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всего человечества. спаситель добровольно 
принимает смерть, чтобы победить ее оконча-
тельно.

Почему Христос в Гефсимании  
молится Богу (ведь Он Сам Бог)

Иеромонах Филипп (Рябых) 

молитва Иисуса Христа в Гефсиманском 
саду — обращение к Богу человеческой природы, 
которую Господь принял в себя. Это не молит-
ва Бога, а молитва человека во Христе. в Еван-
гелии мы часто встречаем места, где Христос 
говорит о себе как о человеке. И тогда возникает 
вопрос, значит ли это, что Христос не Бог, что 
он здесь воспринимает себя как какого-то про-
рока? Но в других местах он очень ясно гово-
рит: Я и отец — одно (см. Ин. 10, 30). То есть в 
Евангелии в своей проповеди Христос выража-
ет двойственную мысль о том, что он одновре-
менно и Бог, и человек, это звучит постоянно в 
Его словах. И Гефсиманская молитва — явное 
проявление человеческой природы во Христе, 
которая в Нем присутствовала во всей полноте, 
и именно она обращается с молитвой к Господу. 

Почему православные христиане  
предпочитают называть себя рабами,  

а не детьми Божиими

Иеромонах Филипп (Рябых) 

в священном Писании Нового Завета встре-
чаем ли мы места, где Бог, Господь Иисус Хри-
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стос называет своих последователей рабами? 
Нет. Человек сам называет себя рабом Божи-
им. Так говорит о себе Пресвятая Богородица 
мария: се Раба Господня; да будет Мне по  
глаголу твоему (Лк. 1, 38). она отвечает так 
архангелу Гавриилу на его приветствие и по- 
слание. Божия матерь называет себя рабой 
Господней. Что это значит? в понимании древ-
них так выражалась полная верность Богу. Не 
Господь называет человека рабом своим, но 
человек называет себя рабом Божиим для  
того, чтобы подчеркнуть свою преданность 
Богу. Человек заимствовал этот образ из отно-
шений в его общественной и личной жизни. 
Институт рабства предполагал, что раб полно-
стью предан своему господину, принадлежит 
ему и своим телом, и своей душой. Господин 
делает с ним то, что считает нужным. Человек 
верующий, религиозный ищет максимального 
сближения с Богом, и мы в том числе, до сих 
пор ищем тесного преданного общения с Госпо-
дом. Человек называл себя рабом Божиим  
для того, чтобы подчеркнуть свое желание пол-
ностью, целиком в своей жизни следовать  
за Господом. а словами «дети Божии», «сыны  
Божии» в Новом Завете обращается к нам  
сам Господь. Это наименование мы прини- 
маем от Него, но не можем сами так себя  
назвать, потому что не нам судить, насколько 
мы действительно дети Божии. а когда мы  
называем себя рабами Божиими, мы подчер- 
киваем направленность своей воли, свое жела-
ние следовать за Богом. а усыновлять может 
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только сам Господь, только он может на- 
звать нас своими чадами, принять нас как сво-
их детей.

Сколько уровней имеет человеческое  
естество

Марк (Головков),  

архиепископ Егорьевский

можно говорить по-разному. одни святые 
отцы говорят о трехсоставности человечес- 
кого естества (дух, душа, тело), другие о  
двухсоставности (тело и душа). Это не имеет 
большого значения, главное — признавать, что 
человек состоит не только из тела и принад- 
лежит не только материальному миру, но и  
духовному. вот это главная идея, которую  
подчеркивали святые отцы, подразделяя  
человеческое существо на две или на три  
части.

Отрицает ли наука религию

Марк (Головков),  

архиепископ Егорьевский

Наука на самом деле религию не отрицает  
и отрицать не может, потому что религия  
находится вне пределов ее компетенции. вооб-
ще научное знание проходило разные пути в 
своей истории, были периоды, когда науку  
пытались обрядить в одежды атеизма, пока- 
зать, что она противоположна религиозному 
знанию, но этот этап прошел, слава Богу, сей-



27Богословие

час никто не пытается этого сделать, раздают- 
ся только отдельные голоса. Но честные  
объективные ученые понимают, что научное 
знание идет своим путем, а религиозное —  
своим. И у каждой сферы познания своя ком-
петенция.

Существует ли граница  
научного познания

Марк (Головков),  

архиепископ Егорьевский

конечно, у научного познания есть преде-
лы. И ученые сами останавливаются, понимая, 
что есть границы науки и дальше они идти  
не могут. И об этом знает каждый человек, 
ученый, специалист, который занимается сво-
ей областью и видит границы, за которыми 
только Бог может помочь, где вступают в силу 
другие, неизвестные науке законы. каждый 
человек может убедиться в том, что существу-
ет другой способ познания реальности, в чем-
то параллельный миру научного познания.  
Например, часто люди вспоминают вдруг како-
го-то человека, о котором они не вспоминали 
многие недели или даже месяцы, а оказывает-
ся, что этот человек где-то на краю света о них 
тоже вспоминает. как это объяснить? У каждого  
в жизни были явления, которые никакая на- 
ука — физика, химия, психология, математика, 
объяснить просто не в состоянии. И я думаю, 
что любой честный ученый это признает и по-
нимает. 
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БОГОСЛУЖЕНиЕ

Необходимо ли использование в богослуже-
нии русского языка

Протоиерей Геннадий Нефедов

вопрос перехода на русский язык не ставит-
ся, потому что церковнославянский язык до-
статочно ясен. Если какие-то слова непонятны, 
их можно всегда найти в словаре, чтобы соста-
вить себе представление о том, что они означа-
ют. Церковнославянский язык очень поэтич-
ный и доходчивый, и когда в него вслушива-
ешься, он оказывает очень доброе воздействие 
на твое сердце. Это язык священный, и мы 
должны дорастать до него, а не снижать его до 
обычной житейской речи. Поэтому переход на 
язык обыденный вряд ли имеет смысл.

 Что такое Литургия

Протоиерей Сергий Правдолюбов

Литургия* — слово, имеющее очень древнее 
еще дохристианское происхождение. все соби-
раются вместе, чтобы о чем-то посоветоваться 
или сделать какое-то общее городское дело,  
построить что-то, например корабль на верфи. 
Но в христианстве это слово стало обозначать 
«день Господень», богослужение, на которое 
собираются все верующие раз в неделю. Люди 
собирались все вместе, молились, слушали 

* Литургия (греч.) — общее дело.
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священное Писание, проповедь предстоятеля. 
а потом происходило самое важное — Таинс-
тво претворения хлеба и вина в кровь и Тело 
Христовы. И все причащались.

В чем смысл Литургии

Протоиерей Сергий Правдолюбов

Почему Литургия совершается именно в 
воскресенье? Потому, что это воспоминание 
Пасхи, воскресения Христова и надежды на 
наше воскресение. мы терпеливо идем на 
страдание и смерть, потому что Господь так 
сказал, мы имеем в себе семя вечной жизни. 
вот в чем смысл Литургии, и вот почему люди 
приходят в храм. во время Литургии в храме 
они в полной мере приобщаются к жизни буду-
щего века с Господом Иисусом Христом, в зем-
ной жизни стремясь выполнять все, что Бог 
сказал, с готовностью пострадать за Него даже 
до смерти.

Существовала ли Литургия  
до св. Иоанна Златоуста

 Протоиерей Сергий Правдолюбов

святой Иоанн Златоуст не автор, а редактор 
антиохийской Литургии, которая имеет очень 
древнее происхождение. она создана в бли-
жайшие к Иисусу Христу апостольские време-
на. Господь наш Иисус Христос произнес на 
Тайной вечери слова, которые до сего дня пов-
торяются в Литургии Иоанна Златоуста, василия 
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великого, Литургии преждеосвященных даров 
Григория Двоеслова. редакция Иоанна Злато-
уста очень бережная и интересная, его Литур-
гия служится в россии и во всем православном 
мире по воскресеньям. Ее текст относится к 
тому времени, когда чин Литургии стал фикси-
роваться. в древности, во II и III веках, были 
люди, имеющие пророческий дар, они импро-
визировали на основе важнейших слов Иисуса 
Христа. а потом эти импровизации стали крис-
таллизироваться в разных чинах Литургии, ан-
тиохийском, александрийском и др. Литургия 
существовала с апостольских времен, но фор-
мы, которые дошли до нас, не меняются с  
IV века, со времени Иоанна Златоуста.

Чем важен момент пения Символа 
веры за Литургией

Протоиерей Сергий Правдолюбов

Пение символа веры во время Литургии — 
это своеобразное самотестирование. Знаете по-
чему? Господь Иисус Христос сказал, что кто 
будет веровать и креститься, тот будет иметь 
жизнь вечную (см. мк. 16, 16). а если человек не 
верует, это его свободная воля, он не хочет 
быть верующим, быть со Христом. И когда все 
собравшиеся в храме люди вместе поют сим-
вол веры, а человек не поет, он не может быть 
верующим. Так каждый проверяет себя, точно 
ли я верующий, верую ли я правильно, как 
учили древние отцы, как Иоанн Златоуст гово-
рил. И если все вместе поют символ веры, тог-
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да возможно соединение Неба и земли в Таинс-
тве Евхаристии, сам Христос приходит в  
церковь и люди причащаются Тела и крови 
Христовой.

Можно ли уходить с Литургии  
до ее окончания

 Протоиерей Сергий Правдолюбов

Есть такая молитва, называемая отпуст, 
после нее со службы людей отпускают домой. 
Уйти раньше и крест не поцеловать — значит 
не получить в полной мере того, что можно по-
лучить на Литургии. Батюшка вас отпускает, 
читает специальную молитву о тех, кто идет 
домой, и дает крест целовать, и Господь тут как 
бы обнимает нас и на прощание по головке 
гладит, идите с Богом домой: «Благословение 
Господне на вас». а мы уже ушли, а могли бы 
получить такое благословение. как же можно 
уйти со службы раньше?

БрАК. СЕмЬя. ДЕТи 

Отличительная черта  
христианского брака

Протоиерей Павел Великанов

Жизнь, в которую вступает человек в бра-
ке, во многом схожа с жизнью Божественной. 
И это не просто высокие слова или красивая 
аллегория. На чем строится семейная жизнь? 



32 Беседы о глАвном

На полной самоотдаче и радости от этой само-
отдачи. Человек в браке приучается жить не 
ради себя, что становится источником его счас-
тья и блаженства. И чем больше он отдает, тем 
больше он, оказывается, может получить от 
другого, потому что другой тоже отдает. Эти 
двое отдают друг другу, потом у них появляет-
ся третий, четвертый, десятый. И чем больше 
любви человек отдает, тем ее больше становит-
ся, это неиссякаемый источник. когда же речь 
идет о партнерстве, то получается, что один 
человек чуть-чуть отдал другому, после чего 
его «ставят на счетчик»: давай, голубчик, еще 
давай, давай, давай. Получается процесс прямо 
противоположный. Люди выедают друг друга, 
и в результате остаются две пустые скорлупки. 
Легкий щелчок — и все разваливается. Где лю-
бовь? Где отношения? куда все исчезло?

В чем неправда мирского представления 
о любви 

Протоиерей Павел Великанов

мы потеряли четкие ориентиры в нашей 
жизни. Те понятия, от которых зависит не только 
наше счастье, но вся жизнь человека, глубоко 
извращены, в том числе и понятие любви. Под 
любовью сегодня подразумевается сексуальное 
партнерство, в более грубом или в более утон-
ченном варианте. Эта «любовь» должна обяза-
тельно мне приносить удовольствие и радость, 
главное, чтобы я чувствовал себя прекрасно. 
На самом деле это глубокая ложь. И те люди, 
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которые прожили счастливо всю жизнь, ска-
жут, что те чувства, с которыми они как жених 
и невеста подходили к венцу, не могут сохра-
ниться до гроба, потому что человек изменяет-
ся. То, что было необходимо для начала сов-
местной жизни, не может оставаться тем же 
самым на протяжении всей жизни. Невозможно 
законсервировать любовь, сказав, что сейчас 
мы находимся в эйфории, на пике нашей влюб-
ленности и хотим в этом состоянии жить до 
конца своих дней. У клайва Льюиса есть слова 
о том, что влюбленность подобна стартеру в ав-
томобиле, который подает очень большой ток 
для того, чтобы мотор начал крутиться и зара-
ботал. Без стартера машина не поедет, ее при-
дется разгонять, толкать. влюбленность с силой 
открывает одного человека другому. Приходят 
чувства восторга, восхищения и понимание, 
что этот человек для тебя единственный, дру-
гого быть не может. Но не надо надеяться, что 
такое состояние останется навсегда. счастли-
вые браки всегда связаны с большой долей тер-
пения и еще большей долей ответственности. 
Человек ответственен за того, кого он приру-
чил. когда мы даем другому повод видеть с на-
шей стороны к себе особое отношение, мы уже 
ответственны за каждый наш жест, за каждое 
наше лишнее слово. сегодня мы об этом забы-
ваем, считаем, что все могут друг к другу от-
носиться легко, флиртовать и заигрывать, не 
понимая, что тем самым мы можем ранить чью-
то душу. На чем должна строиться дальнейшая 
жизнь двух влюбленных? Цель брака не в том, 
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чтобы людям было легко и весело. Получается 
как собачки — сошлись, разошлись, подбежала сле-
дующая собачка, и с ней пообщались. все заме-
чательно, легко и мило. Такое сравнение жес-
токо и грубо, но фактически мы сегодня свели 
святость семейных уз именно к этому. Если мне 
тяжело в браке — я выгоню жену и буду раз-
влекаться, с кем захочу. Это прежде всего непра-
вильное понимание того, что такое любовь.

В чем смысл Таинства Венчания

Протоиерей Павел Великанов 

Таинство венчания — это не просто церков-
ное свидетельство о заключении брака. оно 
имеет более глубокий смысл. супруги просят 
благословения Божия и на житейскую сторону 
брака, на ведение хозяйства, рождение детей, 
их воспитание, чтобы вся их семейная жизнь 
была направлена к Богу. Поэтому логично, что 
Таинство венчания совершается между право-
славными христианами, людьми крещеными, и 
не просто крещеными, но теми, кто старается 
вести духовную жизнь. 

Необходимо ли заключать государственный 
брак или можно ограничиться только  

церковным

Протоиерей Павел Великанов

смысл венчания сегодня состоит не столько 
в церковной санкции на брачную жизнь, сколь-
ко в испрашивании благословения Божия на то, 
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чтобы в семье люди спасались. Поэтому Цер-
ковь не относится пренебрежительно или пре-
зрительно к государственной регистрации бра-
ка. Более того, священник не станет венчать 
людей, у которых этой регистрации нет. И, как 
ни странно, здесь есть глубокий религиозный 
смысл. Если человек по тем или иным причи-
нам не хочет поставить себе печать в паспорте, 
оправдываясь тем, что она вроде бы никакой 
религиозной нагрузки не несет, он лукавит. 
Эта печать — свидетельство перед всем миром, 
что ты взял этого человека себе в жены или в 
мужья.

Почему не венчают без свидетельства  
о государственном браке

Протоиерей Павел Великанов 

«всяк человек — ложь, и я тож», — говорил 
о. алексей мечев. И вот с этой лживостью лю-
дей, к сожалению, постоянно приходится стал-
киваться. Нередко бывает так, что человек 
прикрывает свое нежелание узаконить отно-
шения перед лицом государства, говоря, что 
хочет только венчаться. На самом деле сам 
смысл брака заключается именно в том, что че-
ловек перед лицом общества показывает, что 
он берет себе в жены эту девушку, а эта де-
вушка берет себе в мужья этого молодого чело-
века. они совершают принципиальный шаг, 
который накладывает на каждого из них боль-
шую ответственность. а если человек не хочет 
ее брать на себя, то его не стоит венчать. 
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Можно ли венчаться  
во второй раз

Протоиерей Павел Великанов

По канонам, если был церковный развод,  
то Церковь разрешает второй брак, но разрешает 
его не как благословение, а как снисхождение к 
немощи человека. Если мы посмот- 
рим на сам чин венчания второбрачных, то он ис-
полнен покаяния и испрашивания у Бога  
благословения и помощи для того, чтобы  
люди, таким кривым путем идущие, не отлуча-
лись от той благодати, которая подается в  
храме. Но если одна из сторон не состояла в бра-
ке, то Церковь допускает полный чин венчания. 

Если супруги исповедуют разную веру,  
могут ли они венчаться  
в православной церкви

Протоиерей Павел Великанов

в отношении католиков было благословение 
прославленного в лике святых митрополита 
московского Филарета (Дроздова) венчать та-
кие браки, если есть желание супруга, и он 
обещает не препятствовать воспитанию детей в 
православной вере. в отношении нехристианс-
ких верований, конечно, венчание невозмож-
но. Но если люди живут в зарегистрированном 
браке, не изменяют друг другу, рожают детей, 
то это семейный союз. Хотя он и не освящен 
Церковью, это не блуд.
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Является ли основанием 
для развода неверие в Бога  

одного из супругов

Протоиерей Илья Шугаев

Брак должен сохраняться независимо от 
того, верующий муж или нет. сейчас это самая 
обычная ситуация, когда у верующих женщин 
неверующие мужья. И они сохраняют семью, 
и именно вера позволяет им правильно себя 
вести.

Могут ли раздоры в семье 
являться причиной для развода

Протоиерей Павел Великанов

Бывает так, что люди через какое-то время 
после свадьбы понимают, что они мучают  
друг друга, издеваются друг над другом, что 
они как два одинаковых полюса, не притягива-
ются, а отталкиваются. Что бы ни делала вто-
рая половина, все раздражает и напрягает.  
И это может быть не эпизодической вспышкой, 
а постоянным состоянием, свидетельствующим 
о нашей греховности. Господь заповедовал  
нам любить ближнего своего. а самый ближ-
ний — это тот, с кем ты связан узами брака. 
Наша неспособность любить говорит о том,  
что мы очень далеки от настоящего христи- 
анства. Это одна ситуация. Другая ситуация, 
когда приходит искушение, затрагивающее 
сферу межличностных отношений. в душе все 
начинается с самого малого. к нам приходит 
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какой-то помысел, мы даем ему войти в наше 
сердце. И вот человек уже верит, что встре- 
тил кого-то особенного, того, с кем судьба до 
сих пор его не свела. Почему мы этот помы- 
сел допускаем? Потому что перестаем верить 
Богу, верить в то, что тот, кого он нам дал, и 
есть наша настоящая судьба. У человека слож-
ности в семье, непонимание в отношениях с 
супругой. И вот он допускает возможность  
наличия в своей жизни другой женщины, то 
есть Богу уже не верит. Даже когда людям 
очень непросто живется в браке — это вовсе  
не повод для развода. ведь что происходит в 
семье? в него вступают не святые люди, а  
два грешника со всеми своими недостатками, 
язвами. сначала кажется, что все замеча- 
тельно, но ведь потом люди все больше ду- 
шевно и духовно сближаются, и все их внут-
ренние язвы становятся явными. Для чего?  
Для того, чтобы было больно? Нет. Это  
происходит для того, чтобы вся зараза в тебе, 
вся твоя болезнь, о которой ты может быть  
и сам не подозревал, вышла наружу и была  
исцелена. Поэтому счастливые браки ос- 
нованы на терпении и вере. Почему Церковь 
брак освящает Таинством? можно предполо-
жить, что и без этого освящения союз двух  
людей будет спасительным, но если только  
они уже достигли высокой степени святости. 
Нашим же немощам нужна постоянная ду- 
ховная поддержка, чтобы выйти из этой  
борьбы друг с другом и со своими страстями 
победителями. 
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Является ли зов сердца  
причиной для развода  

и вступления в новый брак

Протоиерей Павел Великанов

Не все, что в нас происходит, — наше.  
Нам принадлежит на самом деле только то, что 
мы, в конце концов, выбираем. Например,  
приходит этот зов сердца, а можно сказать  
ему: «Ты как пришел, так и уходи». Если же 
человек не в силах так сказать, то он еще не 
вполне личность, как корабль, ветром носи-
мый, его несет то в одну, то в другую сторону. 
И сколько в жизни примеров, когда человек 
вот так начинает метаться от одной жены к 
другой, к третьей, пятой, десятой, потом воз-
вращается к предыдущей, как перекати-поле. 
Почему? Нет у человека того корня, который 
вырастает из заповедей, из воли Бога. Бог ска-
зал: «Не прелюбы сотвори». все. Ты женился, 
больше никаких помыслов не может быть, что 
когда-то, как-то, где-то может быть что-то на 
стороне. Этот закон строго соблюдается в отно-
шении духовенства: священник не может вто-
рой раз жениться. Если он женится вторым 
браком, он слагает с себя сан. И когда наши се-
минаристы ищут себе супругу, они это пре-
красно понимают. У нас даже есть такая пого-
ворка, что семинарист, как сапер, ошибается 
только один раз. Но не только семинарист, но 
и любой человек, который серьезно относится 
к своей жизни, он, как сапер, только один раз 
может ошибиться.
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Если супруги состоят в законном браке,  
но по неверию одного из них не желают  

венчаться, действителен ли брак

Протоиерей Павел Великанов

Если муж неверующий согласен жить с  
верующей женой — пусть живут. Это не благо-
словение какого-то одного священника, а завет 
апостола Павла (см. 1 кор. 7, 12–13). он говорил, 
что если один из супругов верующий, а другой 
неверующий, то у нас нет никаких оснований 
требовать от них расторжения брака. конечно, 
насильно неверующего супруга тащить в храм, 
чтобы там, связав ему руки и ноги, возложить 
на него венец — это безумие. Церковь призна-
ет этот невенчанный союз и не считает его блу-
дом. Если люди живут в зарегистрированном 
браке, не изменяют друг другу, рожают и вос-
питывают детей — это семья. 

Как вести себя с неверующим супругом

Священник Михаил Прокопенко

Нужно заботиться в первую очередь о том, 
чтобы ваше поведение как христианки по отно-
шению к супругу, который еще не пришел к 
сознанию богатства жизни во Христе, было 
безукоризненным. может быть, не стоит де-
монстративно читать с ребеночком молитвы, 
показывая свою веру, иной раз хорошо и про-
молчать, сгладить острые углы. И тогда его 
сердце, даст Бог, размягчится, и он придет к 
тому, к чему пришли уже его жена и ребенок.
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Как обратить ко Христу  
неверующих близких

Игумен Серафим (Симонов)

собственный пример жизни во Христе влия-
ет на окружающих больше, чем любые слова, 
которые только может придумать человек. Если 
в вас живет Христос — это главный пример, ло-
комотив, который за собой поведет те самые ты-
сячи, которые вокруг нас должны спасаться, по 
словам преподобного серафима саровского. 

Какова участь семьи в будущем

Иерей Андрей Лоргус

семья будет всегда. Но как она будет стро-
иться? может быть, несколько иначе, чем мы 
традиционно привыкли считать. мы все родом 
из семьи. семья — это папа, мама, дети. Другое 
дело, что она может быть неполной, раздроб-
ленной. в пессимистических прогнозах о семье 
мы ориентируемся на Европу, на индустриаль-
ное городское общество. Но не надо забывать, 
что существует многодетный мир: Юго-вос-
точная азия, Индия, африка. существование 
семьи определяет вовсе не уровень достатка, а 
любовь, в которой рождаются и воспитываются 
дети. Именно в любви суть семьи. И так будет 
всегда, пока человек существует на земле. Что 
произойдет сначала — Пришествие Христово 
или исчезновение семьи? Я думаю, что когда 
Христос второй раз придет на землю, семьи 
все-таки будут. 
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Какие иконы и какие святые являются 
покровителями семьи

Иерей Андрей Лоргус

о семье всегда молились мученикам и испо-
ведникам Гурию, самону и авиву. Поэтому 
икона, на которой они все трое изображаются 
в рост, была на руси очень популярна. Замеча-
тельный образ русской семьи являют муром- 
ские князь и княгиня святые Петр и Феврония, 
несмотря на то что у них не было детей. Но 
главная покровительница семьи — Пресвятая 
Богородица. Это может быть любая икона Бо-
жией матери. Например, в моей семье это  
Богоматерь казанская. Надо только понимать, 
что икона — покровительница не только семьи, 
но и дома, рода. Такое расширенное понима-
ние семьи очень важно.

Каковы причины демографических  
изменений

Иерей Андрей Лоргус

Демографические изменения — это резуль-
тат многих событий нашей истории. они не 
возникают вдруг и сразу. И поэтому если кто-
то ждет быстрых перемен в демографии, то 
напрасно. ситуация меняется, но не быстро. 
Надо уметь ждать. все, что сегодня происхо-
дит с демографией в россии, складывалось пос-
ле революции 1917 года. кстати, о демографи-
ческом кризисе говорили еще двадцать пять 
лет назад. Я сам, будучи еще школьником, в 
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конце 1970-х годов читал статьи известного со-
циолога и экономиста в.И. Переведенцева, ко-
торый описал его полностью. На демографию в 
первую очередь влияет нравственная усталость 
населения, она сказывается и на психическом 
здоровье. И то, что мы сейчас называем инфан-
тилизмом мужской личности, тоже приводит к 
демографическому спаду. мужчины не желают 
вступать в брак, женщины не хотят рожать — 
это прямые последствия тех духовных и истори-
ческих событий, которые происходили в нашей 
стране десятки лет назад. сейчас мы расплачи-
ваемся за тот страх и тревогу за свою семью, 
которые испытывали наши предки 60 лет назад, 
во времена войны. Безотцовщина — это очень 
серьезная причина для демографического спа-
да. мужчин или на войне убьют, или ночью 
арестуют, побьют, уволят. И тогда женщина 
вынуждена принимать на себя главную роль в 
семье, от этого она становится тревожной, 
агрессивной. Ей приходится брать на себя все, и 
она перестает быть мягкой женой и матерью. 
сын такой женщины вырастает инфантильным 
юношей, который не хочет вступать в брак.  
к сожалению, такова психологическая цепочка.

 
Как относиться к тем людям,  

которые живут в гражданском браке

Иерей Андрей Лоргус

как относиться к гражданскому браку?  
с сожалением. Но мы должны понимать, поче-
му люди так поступают. Это их беда, а не вина. 
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Те, кто действительно любят друг друга, с ра-
достью вступают в брак. Для мужчины ответс-
твенность необходима, как для птицы полет. 
Если мужчина и женщина не берут на себя от-
ветственности и не могут создать семью, зна-
чит, в душах их творится что-то неладное: и 
тревога, и страхи. Не от хорошей жизни они 
так поступают. Им можно только посочувство-
вать.

Является ли сожительство в гражданском 
браке грехом

Иерей Андрей Лоргус

Если люди не берут на себя ответственность, 
а живут просто так для удовольствия — это 
грех. Но если они все-таки называют свою сов-
местную жизнь браком, а друг друга мужем и 
женой, то в известном смысле мы можем счи-
тать их союз браком, хотя и будем ожидать их 
решения оформить эти отношения юридичес-
ки. а если они верующие, то рано или поздно 
придут в церковь за благословением и обвенча-
ются.

Что можно сказать о тех людях,  
которые живут в браке  

и не хотят иметь детей

Иерей Андрей Лоргус

они выхолащивают смысл своей любви.  
Я уверен, что любящие друг друга мужчина и 
женщина хотят умножить эту любовь рожде-
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нием ребенка. Это так же естественно для че-
ловека, как жить, любить, дышать. Поэтому 
если люди не хотят детей, значит, что-то у них 
не так с чувствами. может быть, это сожитель-
ство без любви. И надо сказать, что сейчас, как 
и сто, как и тысячу лет назад, много браков за-
ключается не по любви, а из страха, по тради-
ции, из-за того, что так положено, из жалости, 
из надежды, а вдруг что-нибудь выйдет. вот 
это и приводит к нежеланию иметь детей. Жен-
щина, живущая с мужчиной, которого не лю-
бит, не хочет от него детей. она может даже 
говорить, что хочет, а бессознательно этого 
желания у нее нет. 

Действительно ли раньше на Руси  
заключали в основном браки по расчету  

и против воли

Иерей Андрей Лоргус

во все века браки заключались в основном 
по любви. Хотя та или иная традиция, религи-
озная или народная, тем или иным образом 
влияла на это. Браков насильственных, когда 
детей женили против их воли, было не так мно-
го. во всех слоях русского общества — у духо-
венства, в купеческой и крестьянской среде — 
у молодых все-таки был выбор. И народная, и 
церковная традиция давала какую-то свободу, 
хотя иногда такое происходило. Беда заключа-
ется, скорее, в том, что во все времена браки 
не всегда заключались по любви в ее истинном 
смысле. очень часто любовь подменялась  
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жалостью, стремлением спасти, изменить дру-
гого, вырастить для себя, что во все века при-
водило к трагедии, к разрыву брака. он обре-
чен, если в семье нет уважения к другому, а 
только отношение как материалу, объекту, ко-
торый я переделаю для себя.

Есть ли в церковной жизни  
понятие планирования семьи

 Иерей Андрей Лоргус

можно по церковному календарю посмот-
реть, в какие дни Церковь считает уместным 
исполнение любви, то, что мы современным 
языком называем сексуальной близостью, а в 
какие дни неуместным. кроме того, у каждой 
семьи есть свой внутренний ритм, связанный с 
физиологическими особенностями. Таким об-
разом складывается определенный календарь 
семейной жизни, который поддается расчету. 
вот это и понимает Церковь под планировани-
ем семьи, которое имеет социальные, экономи-
ческие и духовные причины. Но самое важное, 
конечно, это осознанное отношение мужчины 
и женщины к своей любви и к рождению ре-
бенка. Тогда возникает подлинная радость ожи-
дания и встречи со своими детьми. Если люди 
неосознанно относятся к этому, боятся бере-
менности, что часто, к сожалению, происходит 
в современных семьях, они не ценят того дара, 
который им дается. Из этого страха возникают 
и нежелательные беременности, и нелюбимые 
дети. 



47БрАк. семья . дети

Удастся ли нам создать моду на семью

Иерей Андрей Лоргус

Удастся, если это входит в планы тех, кто 
провозглашал год семьи. Если к этому вопросу 
будет обращено внимание общественности и 
властей. все зависит от того, как это делать.  
У нас долгое время считалось, что все, что 
нужно для семьи, — это еда и крыша над голо-
вой, а общественная атмосфера не имеет ника-
кого значения. считалось, что муж и жена — 
подвижники, которые, несмотря ни на что, 
вступят в брак и будут воспитывать детей. Но 
оказалось не так. И для того чтобы семье было 
уютно в нашем обществе, надо о ней позабо-
титься. Необходимо, чтобы беременную жен-
щину уважали и чтобы врачи в женской кон-
сультации не выписывали бы автоматически 
направление на аборт. а прежде всего уважали 
ее как мать. Надо, чтобы каждая семейная пара 
обладала преимуществами перед одинокими 
женщинами и в социальном, и в материальном 
смысле. И самое главное, если в обществе 
удастся создать атмосферу уважения и дове-
рия к мужчине, — будут семьи.

Почему семью называют малой Церковью

Иерей Андрей Лоргус

семья является основой любого сообщества. 
И первая семья, адам и Ева, являет собой  
прообраз Церкви. И наоборот, Церковь рас-
сматривается как модель семьи. Так эти два  
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понятия между собой символически связыва-
ются. Именно в браке человек обретает ту 
цельность, которая была дана прародителям в 
раю. в этом и есть главный смысл понятия «се-
мья — это малая Церковь». апостол Павел всех 
членов Церкви называет святыми (см. Еф. 1, 1; 

рим. 1, 7). И тогда дети — святыни этой малой 
Церкви. При таком отношении ни о каком 
аборте или неуважении к маленькой личности 
не может быть и речи.

Какие меры предпринимает сегодня  
Церковь, чтобы оградить ребенка  

от дурного воздействия

Священник Михаил Прокопенко

Церковь традиционно отводит главную роль 
в воспитании ребенка семье. И без усилий ро-
дителей, без работы с семьей любые усилия, 
предпринимаемые для того, чтобы оградить на-
ших детей от мутного развращающего потока, 
будут тщетны. Церковь, конечно, ставит этот 
вопрос и перед государством, и перед обще-
ством. Людям не должно быть безразлично, 
как растут их дети, что наполняет их души. 
ставится вопрос и о преподавании в светской 
школе предметов, которые могли бы давать ре-
бенку достоверные знания о религии не с пози-
ций равнодушного атеизма, а с позиций пози-
тивной культурологии. все эти меры, конечно, 
будут иметь успех только в том случае, если 
каждый человек придет к осознанию своей ответс-
твенности за души своих собственных детей.
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Как подготовиться родителям  
к так называемому переходному  

возрасту ребенка

Священник Михаил Прокопенко

Здесь все зависит от того, как прошли пре-
дыдущие годы жизни ребенка. Есть такая прит-
ча, она из христианского предания перешла во 
многие другие религиозные верования. мать 
пришла с новорожденным ребенком к какому-
то уважаемому человеку, старцу, монаху и 
спросила его, когда начинать его воспитывать. 
он ей ответил, что она опоздала на девять ме-
сяцев. совершенно неверно думать, что родив-
шийся человек не нуждается в духовном вос-
питании. в ранние годы это в первую очередь 
воспитание словом и примером. Если ребенок 
с детства видит пример благочестивой жизни 
своих родителей, то когда в переходный воз-
раст его настигнут бури чувств, эмоций, он, 
водимый Божией помощью, в конце концов с 
честью из этой ситуации выйдет. Нельзя  
сказать, что его путь предопределен, но у него 
будет достаточно внутренней силы, чтобы сде-
лать правильный выбор, сохраниться.

Можно ли читать детям апокрифические 
сказания о Христе, Богородице, святых

Священник Михаил Прокопенко

Читать детям апокрифы не стоит. Церковь 
в разное время составляла списки отреченных 
книг. У нас, конечно, не было такого, как в  
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Западной Европе, где эти списки были строго 
оговорены. Тем не менее апокрифические  
сказания содержат наряду с какими-то истори-
ческими событиями очень много разных до-
мыслов, противоречащих церковному учению.

Правильно ли поступают православные, 
крестя ребенка во младенчестве,  

не попирают ли они его свободную волю

Священник Михаил Прокопенко 

очень часто люди, настроенные антицер-
ковно, говорят о том, что крестить детей ма-
ленькими неправильно, ведь они же не рожда-
ются верующими. На это можно ответить так. 
а кто вам сказал, что они рождаются безбож-
никами? Так что крестить детей не только 
можно, но и нужно.

Какова роль крестного  
в жизни ребенка

Священник Михаил Прокопенко

Задача крестного — воспитать детей достой-
ными православными христианами, подгото-
вить их к жизни, вложить в них свою душу, 
отдать им всего себя. Но не служить им как не-
коему идолу, а сделать так, чтобы они, когда 
наступит для них время ответственности, не-
сли ее достойно. Исчерпывающе ответить на 
этот вопрос нельзя. Быть крестным — задача 
творческая, очень нелегкая, но дорогу осили-
вает идущий. Нужно еще помнить, конечно, 
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что наших человеческих сил ни на что не хва-
тает, а восполняемый силой Божией человек 
может свернуть горы. 

Почему православные крестят детей,  
нет ли в этом противоречия древней  

церковной традиции

Архимандрит Кирилл (Говорун)

крещение освобождает человека от греха, 
дает ему возможность более тесного богообще-
ния, приближает его к Богу. И для воспитания 
ребенка это очень важно. После того как над 
ребенком совершили Таинство крещения, его 
приносят в храм, чтобы причастить, приобщить 
той благодати, которая подается человеку в этом 
Таинстве. родители, которые крестили своих 
детей в раннем возрасте и причащают их, ви-
дят разницу. когда ребенок крещеный, когда 
его приносят в храм для Причастия, он ведет 
себя совершенно по-другому. И в этом совер-
шенно нет никаких противоречий с тем, что 
сам Христос говорил: пустите детей приходить 
ко Мне и не препятствуйте, ибо таковых есть 
Царствие Божие (мк. 10, 14). кстати, что сегод-
ня значит приводить детей ко Христу? ведь он 
сейчас не на земле, а вознесся на небо, и среди 
нас Его так, как он был среди апостолов, нет. 
Что значат эти слова Христа о детях в наше 
время? они означают как раз, что ребенка 
нужно приводить к Чаше Христовой, прича-
щать Телом и кровью Христовой, а это воз-
можно, только если ребенок будет крещен. 
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Грешат ли дети до семилетнего возраста 
или они являются безгрешными

Иеромонах Филипп (Рябых) 

существует заблуждение, что до семи лет 
дети являются ангелами. оно происходит от 
того, что, по традиции, до семи лет дети прихо-
дят к принятию Таин Христовых без исповеди. 
На этом основании у людей рождается представ-
ление, что у детей нет грехов, им не в чем каять-
ся, они не должны приходить на исповедь, что 
они безгрешны и живут как ангелы. На самом 
деле маленькие дети не исповедуются по другой 
причине. они, так же как и взрослые, соверша-
ют грехи и неправильные поступки. Я думаю, 
что любые родители это могут подтвердить, на-
блюдая за своими детьми. Но маленький ребенок 
не несет пока осознанной ответственности за 
свои грехи. очень часто дети бессознательно со-
вершают тот или иной плохой поступок, это не 
значит, что их не надо ругать или воспитывать. 
Нужно сказать твердое слово, дав понять, что 
так нельзя поступать, но без крика, без ругани. 
Но надо отдавать себе отчет, что маленький ре-
бенок, как правило, не осознает, что он делает 
что-то плохое. И поэтому, раз он пока не несет 
ответственности, он и не подходит к исповеди. 
Но грех в ребенке появляется с самого рожде-
ния. мы наследуем грешность от наших праро-
дителей адама и Евы, поэтому каждый человек 
даже с самого начала жизни подвержен греху. 
Дети имеют грехи, но они им до определенного 
возраста не вменяются как осознанные.
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Когда ребенок может начинать ходить  
на исповедь 

Иеромонах Филипп (Рябых) 

Для каждого ребенка этот возраст может быть 
разным. И есть такие случаи, когда дети в пять-
шесть лет вполне осознанно приходят на испо-
ведь, отдают себе отчет в своих поступках и де-
лах. Для кого-то имеет смысл начинать исповедь 
раньше, для кого-то — наоборот. Есть такие де-
тишки, которых впервые привести на исповедь 
лучше попозже. Это условная грань — семь лет, 
подвижная, приблизительная. Для каждого ре-
бенка этот вопрос решается в индивидуальном 
порядке.

Кто определяет, что ребенку пора ходить 
на исповедь

Иеромонах Филипп (Рябых)

Это совместное решение. в первую очередь, 
у самого ребенка должно быть осознанное же-
лание пойти на исповедь, родителям не стоит 
заставлять его. он сам должен захотеть испо-
ведаться. При этом его зрелость выражается в 
том, что он может отдавать отчет в своих пос-
тупках, понимать и анализировать свою жизнь 
и говорить, что он сделал что-то правильно или 
не правильно. Но и родители могут заметить, 
способен ли ребенок сознательно совершать 
плохие поступки или нет. как только родители 
заметили, что у ребенка появляется такая спо-
собность, значит, здесь можно уже поговорить 
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об исповеди. И конечно, надо еще со священ-
ником проконсультироваться. 

Влияет ли духовная жизнь родителей 
на ребенка

Протоиерей Павел Великанов

родители приносят ребенка в храм для При-
частия. Прекрасные родители, очаровательный 
малыш. И вдруг этот милейший ребенок начина-
ет биться в истерике, и никто не может успоко-
ить его. Только отошли от Чаши — он сразу ус-
покоился. как только подносят к Чаше — опять 
крик. ребенок ни в чем не виноват, ему может 
быть и несколько месяцев, и год, и больше, по-
разному бывает. И когда начинаешь разговари-
вать с родителями, выясняется, что у родителей 
жизнь непростая. И волей-неволей дух их жизни 
влияет на ребенка. а ребенок не умеет лукавить, 
лицемерить, в храме он чувствует, что оказался 
в какой-то неизвестной среде, где его душа начи-
нает беспокоиться. Здесь нет привычного телеви-
зора, видика, компьютерных игр. И вот демони-
ческая сила начинает беспокоить его душу.

Какова ситуация в России  
с детьми-сиротами

 Епископ Пантелеимон (Шатов)

 в россии сейчас 867 тысяч сирот и беспри-
зорников и только 10% из них являются сиро-
тами вследствие смерти или инвалидности  
родителей, остальные — социальные сироты.  
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И это, конечно, страшная цифра. Положение де-
тей в крупных государственных интернатах 
очень тяжелое, потому что ребенок — не деталь, 
которую можно обрабатывать на каком-нибудь 
крупном предприятии. он живой человек, кото-
рому нужно семейное тепло, уют, домашний 
очаг, люди, которые бы его любили и не преда-
ли. а в системе государственного воспитания 
сирот ребенка передают из одного учреждения в 
другое. он рождается и попадает в Дом малют-
ки, где находится до четырех лет, потом в дет- 
ский дом, потом еще куда-то. когда он выходит 
из интерната, за ним следят органы опеки. За 
него все время отвечают разные люди, а у семи 
нянек, как известно, дитя без глазу. Эту серьез-
ную проблему можно было бы решить, создав 
систему, позволяющую усыновлять этих детей, 
брать их в семьи. Нужно организовывать боль-
ше малокомплектных детских домов. многое 
могла бы сделать Церковь, если бы государство 
содействовало в создании церковных детских до-
мов. Их сейчас мало, в москве трудно с поме-
щениями, и в других местах не хватает финан-
сирования. И наверное, таких домов было бы 
больше, если бы государство поддерживало эту 
социальную деятельность Церкви. мы только 
начинаем заниматься детскими домами, ведь еще 
недавно Церкви было это запрещено государс-
твом. с каждым месяцем возникают новые при-
юты. И самое главное, должна быть программа 
реабилитации этих детей. Если ребенка взяли из 
семьи, где родители пьют, из Дома малютки, где 
он четыре года находился без матери, где его 
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воспитывали чужие тети, у которых не хватало 
времени подержать его на руках, согреть своим 
теплом, то он уже инвалид, у него душа больна. 
Необходима система реабилитации таких детей. 
ведь что происходит в детских домах сейчас? 
раньше была советская система, кодекс строите-
ля коммунизма, были какие-то нравственные по-
нятия. в наше время этого нет, в наше время — 
культ насилия, культ денег, культ удовольствий. 
Никакой идеологии нет. У Церкви она есть, по- 
этому в наших детских домах дети чувствуют 
себя очень хорошо. вот, например, девочку из 
нашего детского дома отдали в благополучную 
богатую семью. она прожила там месяц и верну-
лась обратно. Ей хорошо в этом детском доме, ее 
там любят. И может, здесь не все так благопо-
лучно в материальном плане, как в той семье, но 
ей здесь лучше, она привыкла к этим людям, она 
чувствует их любовь. Я думаю, что дети из цер-
ковных детских домов не будут кончать с собой, 
эта девочка не пойдет на панель, не станет нар-
команкой. выпускники наших детских домов 
другие, не такие, как выпускники больших госу-
дарственных интернатов.

ВЕрА и НЕВЕриЕ

Что такое Православие

Иеромонах Филипп (Рябых)

Человек стремится к лучшей жизни, он ста-
рается бороться со злом внутри себя и в окру-
жающем мире, со своими страстями и грехами. 
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в этой борьбе, которая длится всю нашу зем-
ную жизнь, нам необходимы правильные ори-
ентиры. как поступать? Что делать? как ве-
рить в Бога? кто такой человек? какова цель 
его жизни? каковы его отношения с миром и 
Богом? ответы на эти вопросы всем нам необ-
ходимы, чтобы правильно поставить цель, что-
бы жить. Такие ориентиры не может дать нам 
какой-то другой человек. в этом мы ждем 
сверхъестественной помощи, которую дает 
только Бог. мы узнаем из ветхозаветной исто-
рии, как Господь заботится о людях. Полнота 
Истины явилась нам в пришествии Иисуса 
Христа. мы получили через откровение те за-
поведи, которые помогают людям выстроить 
свою жизнь. Правильное учение Бога нужно 
сохранять и передавать из поколения в поколе-
ние. когда Господь был распят, воскрес и воз-
несся, оставив свое учение апостолам и их  
последователям, то возникла проблема непра-
вильного его понимания или намеренного вне-
сение в него каких-то искажений. И вот тогда, 
чтобы оградить от неверных интерпретаций 
учение Христово, христиане обозначили свою 
веру словом «Православие», то есть правильное 
прославление Бога. с тех пор главным для 
христиан стало сохранить эту веру. соответс-
твенно для каждого человека очень важно по-
нимать значение веры, быть не только по име-
ни православным, а вдумываться в то, что Гос-
подь нам открыл, что через Его учеников, 
апостолов и их преемников Церковь хранит и 
передает последующим поколениям людей. 
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Какое значение имеет религия  
в жизни человека 

Протоиерей Павел Великанов

каждого человека томит духовная жажда.  
И она может стать для него источником истин-
ной радости, которая будет распространяться и 
на окружающих. Что происходит в религиоз-
ной жизни? 

Человек обращается к Богу, и Бог становит-
ся центром, вокруг которого структурируется 
все в жизни данной человеческой личности. 
Или же этот центр заполнится чем-то дру- 
гим, но он все равно будет. Человек не может 
жить без веры, религиозность — это наша при-
рода. 

Если Бог есть,  
почему Он не явит Себя,  

чтобы все в Него поверили

Протоиерей Павел Великанов

вера — это состояние открытости чело- 
века Богу. Бог не может вломиться в сердце 
человека и сказать: «вот Я пришел. Хочешь — 
не хочешь, а ты должен меня принять». Гос- 
подь ждет от нас веры, шага навстречу, кото-
рый может сделать только сам человек.  
Бог заставить не может никакими способа- 
ми, иначе будет нарушено самое главное —  
дар свободы, без которой невозможна лю- 
бовь.
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Почему Бог  
сразу не наказывает грешников

Протоиерей Павел Великанов 

Если бы Бог на каждое зло сразу отвечал на-
казанием, вы представляете, что было бы на 
земле? мир стал бы хуже любого концлагеря и 
тюрьмы. Бог не только ждет от нас веры, он сам 
верит в нас. он знает, что в любом грешнике 
остается маленький залог праведности, есть шанс 
покаяния, и поэтому продолжает его жизнь.

Подтверждает ли Бог Свое существование 
зримыми знаками

Игумен Серафим (Симонов)

Подтверждения бытия Божия необязатель-
но будут зримы и осязаемы. Это может быть и 
внутреннее откровение, когда Господь челове-
ку что-то открывает. Насколько небесное выше 
земного, настолько и духовное наше зрение, 
если оно откроется, важнее того, что мы видим 
глазами. Глаза нам могут солгать, а душевное 
зрение, если оно очищено христианской жиз-
нью, открывает нам гораздо больше.

Что такое Божественное Откровение

Протоиерей Павел Великанов

Божественное откровение — это то, что Гос-
подь дает человеку непосредственным обра-
зом. Не то, что рождается в сознании человека 
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благодаря образованию, обучению, собствен-
ному размышлению, а то, что открывается 
сверхъестественным образом.

Может ли добро быть навязано

 Марк (Головков), архиепископ Егорьевский

Если человек не хочет принимать милосты-
ню, отвергает протянутую ему руку помощи, 
то не нужно ему навязывать добро. мы пре-
жде всего должны уважать его свободу. в хри-
стианстве больше, чем в других религиях це-
нится право человека на выбор. Поэтому добро 
не может быть навязано. оно может только 
предлагаться, и человек должен сам решить, 
принять его или не принять.

Как можно обрести веру

 Марк (Головков), архиепископ Егорьевский

Есть люди, которые приходят к вере через 
рассуждение, через познание, через чтение, но 
самый короткий путь — это окунуться в рели-
гиозную жизнь. как говорят, хочешь научить 
человека плавать — брось его в воду. Так же и 
здесь, если хочешь познать Бога — окунись в 
религиозную жизнь.

Какими путями можно прийти к Богу

Игумен Серафим (Симонов)

кто пришел в вифлеем, в пещеру к родив-
шемуся младенцу? Это очень показательный 
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пример. Пришли пастухи, простые люди и 
мудрецы с востока, всю свою жизнь посвятив-
шие знанию. одни пришли от глубокого сер-
дечного убеждения, другие — путем рассужде-
ния, постижения умом. Так что кто-то прихо-
дит простым сердечным путем, а кто-то более 
сложным, но не менее ценным в глазах Божи-
их путем мудрости. 

Плохо ли, если некрещеный человек  
носит крест

Марк (Головков), архиепископ Егорьевский

Это говорит о тяге человека к христианству, 
о том, что он чего-то ищет, чувствуя, что его 
жизнь не имеет полноты. он, может быть, еще 
не готов принять крещение, но уже приобрел 
решимость надеть на себя крест. а это уже его 
первый шаг к Богу.

Почему всего за несколько слов разбойник, 
который висел рядом с Христом  

на кресте, был оправдан

Марк (Головков), архиепископ Егорьевский

Если бы этот разбойник произнес просто не-
сколько самокритичных слов, наверное, они не 
имели бы такого значения и Христос не отве-
тил бы на них: истинно говорю тебе, ныне  
же будешь со Мной в раю (Лк. 23, 43). Значит, 
эти слова разбойника были вызваны переворо-
том в его душе. Покаяние может быть внезапным. 
кто может сказать, что на покаяние нужно  
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какое-то определенное время? оно совершает-
ся по-разному: кто-то кается годами, а у кого-
то покаяние происходит в течение нескольких  
минут. Главное, чтобы это было искренне, из 
глубины души.

ДУХОВНАя ЖиЗНЬ  
и БЛАГОЧЕСТиЕ

Что такое познание себя

Протоиерей Павел Великанов

когда человек приходит к Богу, чаще всего 
он понимает, что в его душе не все в порядке. 
Есть какой-то грех на душе, от которого хочется 
избавиться. И он думает, что это единственная 
проблема, которая есть в его жизни. он прихо-
дит, исповедается, ощущает действие Божествен-
ной благодати, душа становится чище. И тут он 
понимает, что проблема не одна, а две. Ему от-
крывается то, чего раньше он не замечал. И он 
начинает с ними бороться. И чем ближе чело-
век к Богу, тем больше он видит своих грехов, 
которые требуют духовного врачевания.

Что такое покаяние  
и в чем его суть

Протоиерей Павел Великанов

Исповедь — вершина, на которую запрыг-
нуть сразу невозможно. Ей предшествует по-
каяние. Покаяние — это процесс вызревания в 
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человеке греха, того, что органически непри-
емлемо для человека. Это как с инфекцией, с 
нарывом, пока он растворен в теле, мы чувст- 
вуем, что что-то у нас болит, но мы не можем 
его оттуда извлечь, потому что не прошел про-
цесс отторжения организмом этой заразы.  
Исповедь является окончательным этапом от-
торжения греха, который породил боль и  
даже привел к порогу смерти. И если нет этого  
отторжения, то никакого отпущения греха  
быть не может, он остается также разлитым по 
всему телу. И самое печальное для священни-
ка, когда к нему приходит человек и говорит: 
«Батюшка, во всех грехах грешен». спрашива-
ешь, убивал ли он, насиловал, воровал? «Да что 
вы! Я порядочный человек, семьянин, не вор». 
Так что же вы во всех грехах каетесь? «Да у 
меня душа болит, плохо мне». в таких случаях 
сразу возникает образ: больной приходит к 
врачу и говорит: 

— Доктор, умираю, помогите, через час уже 
на тот свет отойду. 

— а что у вас болит? Ноги?
— Нет. 
— руки?
— Нет
— Голова?
— Нет.
И как его лечить? У него все болит, а на са-

мом деле ничего не болит. Потому что болезнь 
стала естественным, нормальным состоянием 
его организма. Это самое страшное состояние, 
когда грех не ощущается человеком. святые 
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отцы называли его окамененным нечувствием. 
апостол Павел говорит о таких людях как  
о людях с сожженною совестью (см. 1 Тим. 4, 2). 
То есть совесть поражена, на месте живого,  
реагирующего на любую неправду органа — 
один сплошной рубец. она не действует, ни  
на что не реагирует. Душа сама должна под-
сказать, а в чем конкретно твой грех. Где  
ты пошел против Бога, против своей совести, 
где ты совершил роковую ошибку, которую 
хочешь исправить, насколько это возможно.  
И вот когда в человеке начинает вызревать  
покаяние, это только начало процесса оттор- 
жения от себя греха. в священном Писании  
говорится о том, что надо не просто покаяться, 
но и принести плоды покаяния (см. Лк. 8, 3).  
Что такое плоды покаяния? можно привести 
простой пример. вот человек у кого-то что-то 
украл. он может пойти в церковь, исповедать-
ся, покаяться, сказать: «Господи, прости, я 
больше не буду этого делать». Но украденные 
деньги потрачены, человек получил то, что  
хотел, после этого он идет и со спокойной  
совестью кается и надеется на то, что Бог ему 
все простит. совсем другое дело, если человек 
идет и отдает украденные им деньги и говорит: 
«Прости меня, я согрешил, я у тебя украл». 
сам факт возращения украденных денег про-
изведет в человеке внутреннее перерожде- 
ние, которого в предыдущем случае быть  
не могло. И плод покаяния — это действие,  
поступок, целью которого является измене- 
ние последствий моего греха. Именно физи-
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ческим свидетельством отторжения моего гре-
ха от себя я могу свою душу очистить. Почему  
святая Церковь настаивает на том, что после 
смерти покаяние невозможно? Именно пото-
му, что нет тела, и мы не можем засвидетельс-
твовать свое покаяние. Через поступки мы из-
меняем сами себя. Поэтому человек, который 
надеется на то, что, получив все блага жиз- 
ни беззаконным путем, придет в Церковь  
и просто все это сбросит, а после в Царствие  
Божие попадет, глубоко заблуждается. каж-
дый наш поступок ложится на наше сердце, а 
грех — это рана нашему сердцу. соответствен-
но если оно все изранено, то потребуются 
огромные труды для того, чтобы его привести 
в более или менее нормальное состояние. Ина-
че в Царствии Небесном ему будет совсем не 
по себе.

Какое покаяние является  
наиболее действенным

Протоиерей Павел Великанов

Покаяние — это не только сожаление о  
грехе. Если я украл у кого-то из кармана  
деньги, я могу до конца своих дней об этом  
жалеть, но в моей душе происходит совершен-
но другой процесс, если я верну украденное. 
Покаяние должно быть засвидетельствовано 
делом. Если мы кого-то обидели, то должны не 
только скорбеть об этом, но подойти и изви-
ниться. Просьбу о прощении очень трудно бы-
вает произнести.
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Как относиться к стыду  
перед исповедью

Протоиерей Павел Великанов

Иногда человек боится переступить психо-
логический барьер перед исповедью, потому 
что думает, как я могу священнику рассказать, 
какой я плохой. вот он смотрит на меня, я  
такой причесанный, побритый, хорошо оде-
тый, улыбчивый, а в душе у меня чего только 
не творится. Я ему расскажу, и его отношение 
ко мне кардинальным образом поменяется.  
На самом деле именно священники знают, что, 
во-первых, одно дело лик, другое дело личина, 
а во-вторых, что все мы более или менее  
схожи. Более того, у хорошего священника  
отношение к духовному чаду, которое не  
стыдится исповедовать все свои язвы, пробле-
мы, которые у него на душе, пропорционально 
его открытости. Чем больше человек откры- 
вается священнику, тем он ему дороже и  
ближе. Наше человеческое лукавство иногда 
доходит до того, что люди ходят исповедовать-
ся к своему духовнику, но когда происходят 
серьезные проблемы, они впадают в очень  
тяжкий грех, бегут куда-нибудь на сторону, 
мотивируя это тем, что мы не будем нашего 
батюшку обременять такими тяжелыми греха-
ми, пусть это бремя понесет кто-нибудь посто-
ронний. На самом деле это большой грех и 
страшное лукавство. Это как пытаться припуд-
рить труп. когда у человека есть духовник,  
с которым он связан, который его ведет, и  
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он не знает о подобных проблемах, я думаю, 
что эти грехи остаются на душе этого челове-
ка, потому что это не искреннее покаяние, а 
обман.

Возможно ли разом отсечь все грехи,  
как преподобная Мария Египетская,  

и перестать грешить

Священник Михаил Прокопенко

Человеческих сил недостаточно не только 
для того, чтобы сразу отсечь грех, но даже что-
бы твердо решить встать на путь исправления. 
как освободиться от греха? Не случайно «осво-
бодиться» — это возвратный глагол, своими си-
лами мы этого не можем сделать. Никто не зна-
ет, какого драматизма были исполнены те годы, 
которые преподобная мария Египетская про-
вела в пустыне. Это были годы жесточайшей 
борьбы, из которой она с помощью Божией вы-
шла победительницей только потому, что ни 
секунды не полагалась на свои силы. всякий 
грех, укоренившийся в человеке, называемый 
страстью. — это страдание, беда. И для препо-
добной марии, познавшей всю тяжесть греха в 
первые 17 лет своей жизни, один взгляд на 
александрию сопряжен был с такими страда-
ниями, что она не захотела и взглядом окинуть 
этот город, с которым было связано ее поисти-
не чудовищное прошлое. вступая на путь хрис-
тианской жизни, нужно оставить всякие иллю-
зии по поводу своего всемогущества. Человек 
может сделать что-то со своей жизнью только 
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тогда, когда избирает себе в союзники Господа, 
когда Бог эту жизнь возглавляет и своею бла-
годатью угашает эту пылающую пещь стра-
стей. Не у каждого человека жизнь проходит 
так драматично, как у преподобной марии 
Египетской, но тем не менее уже в этой жизни 
мы, впадая в грехи, прикасаемся к адской без-
дне. И затем, каясь в грехах, освобождаясь от 
них с помощью Божией, можем познать и рай-
ское блаженство.

Почему человек должен помнить  
о своих грехах,  

даже если уже не грешит

Священник Михаил Прокопенко

Памятование о своих грехах — прививка от 
гордости. Но стоит удерживаться от болезнен-
ного самокопания, рефлексии, сосредоточен-
ности на грехе. Боже нас упаси быть сосредо-
точенным на грехе, потому что это лишает че-
ловеческую душу всякой надежды. Просто 
всякий раз, когда помысел гордости, высоко-
умия, высокомерия и самонадеянности попада-
ет в нашу душу, полезно вспомнить свои немо-
щи, вспомнить самые тяжелые в этом отноше-
нии минуты жизни. Я думаю, и преподобной 
марии Египетской дьявол пытался внушить 
помыслы гордости, но в эти дни она вспомина-
ла ту страшную бездну греха, в которой нахо-
дилась, и таким образом преодолевала эти ис-
кушения, демон отходил от нее посрамлен-
ным.
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Что может мешать добродетельной  
христианской жизни

Священник Михаил Прокопенко

Там, где человек следует велениям своей 
гордости, добродетельной жизни быть не мо-
жет. Если он, становясь на путь христианского 
спасения, не кается в своих грехах, не скорбит 
о своей утрате единства с Богом, а стремится 
выглядеть хорошо, пусть даже в очах Божиих, 
ищет свои добродетели, а не согрешения, то 
вторым дном во всей его жизни будет гордость. 
Это недопустимо. мы терпим неудачи в нашей 
христианской жизни, многократно впадаем в 
одни и те же согрешения, потому что нашим 
мотивом является тонкая гордость, тщеславие. 
И Господь не дает нам каких-то дарований, по-
тому что мы склонны приписывать их самим 
себе.

Всегда ли совесть помогает видеть  
человеку свои грехи

Священник Михаил Прокопенко

Человеческая совесть часто бывает очень 
избирательной. На какие-то согрешения она 
нам указывает, в них нужно каяться Господу, 
а какие-то согрешения обходит стороной.  
И нужно смотреть, если что-то объективно 
противоречит Божиему закону, то в этих гре-
хах также нужно каяться. а еще есть замеча-
тельный источник знаний о себе — это мнение 
наших близких. Это нелицемерное зеркало,  
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которое очень часто показывает наши подлин-
ные недостатки. Не те грехи, которые мы скру-
пулезно отыскиваем в себе, копаясь в глубинах 
своей души, а те, которые подчас вопиют к 
небу. Человек жестокий может называть себя 
справедливым, человек сластолюбивый может 
называть себя любвеобильным и так далее.  
а вот люди скажут: ты жесток. мнение близ-
ких может стать для нас источником нелице- 
приятной правды.

Православие призывает думать  
о своих грехах, но так можно впасть  

в уныние

Протоиерей Сергий Правдолюбов

Православие совсем не вводит людей в уны-
ние, а, наоборот, дает им возможность изба-
виться от грехов через покаяние. Прийти в 
храм, принести искреннее покаяние, получить 
разрешительную молитву, прощение всех гре-
хов. Человеку становится светло и хорошо. 
Это неправильное воззрение, что надо все вре-
мя думать о своих грехах.

Достаточно ли слушаться голоса  
своей совести, чтобы оставаться  

порядочным человеком 

Священник Михаил Прокопенко

конечно, мы должны следить за велениями 
своей совести, но она часто бывает нездорова, 
особенно у человека, который привык прези-
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рать Божии заповеди. Его совесть может лгать, 
указывая не на греховные дела самого челове-
ка, а на грехи ближнего. Поэтому неверно 
представление, что человек сам по себе может 
заниматься своим совершенствованием. Без 
Бога мы не можем творить ничего, как говорил 
сам Христос (см. Ин. 15, 5).

Как соотносятся между собой молитва  
и любовь к Богу

Марк (Головков), архиепископ Егорьевский

молитва и любовь к Богу — это разные  
стороны одного и того же процесса. Человек 
познает Бога. он общается с Господом, и это 
происходит в молитве, во время богослужения. 
молиться можно только Тому, кого ты знаешь 
и кого ты любишь, кому ты доверяешь. как 
иначе можно относиться к Богу, которого мы 
называем отцом Небесным? само слово «отец» 
сопряжено с такими понятиями, как надежда, 
уверенность, любовь. Поэтому только любя мы 
можем произносить слова молитвы.

Какая молитва самая сильная

Марк (Головков), архиепископ Егорьевский

самое главное не какую молитву читать, а 
как молиться. мы можем произносить тысячу 
молитв, но самое главное не молитва языка, а 
молитва сердца. Если хоть одно слово мы про-
износим сердцем, тогда мы молимся по-настоя-
щему.
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Следует ли ожидать,  
что Господь взамен на исполнение  

всех заповедей исполнит все желания

Марк (Головков), архиепископ Егорьевский

Господь выполняет желание человека порой 
даже прежде того, как человек сам помыслит 
об их исполнении. Но самое важное в вере не 
относиться к Богу по принципу «ты мне — я 
тебе». Я для Тебя исполняю заповеди, а Ты мне 
за это — квартиру, машину и т.д. Это, скорее, 
похоже на католические индульгенции, когда 
монах, собиравший средства на строительство 
храма апостола Петра, говорил, что как только 
ваши деньги зазвенят на дне моей кружки, ваша 
душа сразу будет извергнута из ада, освободит-
ся от всех грехов. Чем это закончилось — из-
вестно. возникло движение протеста, протес-
тантизм. Поэтому, когда мы говорим о единстве 
с Богом, мы говорим о том, что нужно служить 
Ему, отдавая свое сердце, не думать о благах, 
о своих желаниях. И тогда Господь даст вам в 
тысячу раз больше, чем вы можете пожелать.

Всегда ли могут помочь человеку  
молитвы за него других людей

 Архимандрит Кирилл (Говорун)

Здесь не может быть какого-то автоматизма, 
механического воздействия. важна вера. Господь 
сказал, что если будем иметь веру хотя бы с гор-
чичное зерно, то сможем горы передвигать (см. 

мф. 17, 20). молитва других людей не поможет, 
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если мы сами не будем иметь веры. Поэтому че-
ловеку нужно постараться самому обратиться к 
Богу. И конечно, попросить других, чтобы они 
помолились. И чтобы Господь услышал и помог.

Что такое дело любви

Игумен Серафим (Симонов)

Дело любви — это когда Господь посылает 
тебе ближнего твоего, которому нужна твоя 
помощь. кому-то нужно сказать слово, от кого-
то нужно просто претерпеть что-то, какую-то 
скорбь, какое-то поношение. вы стерпели, а у 
человека, возможно, совесть проснется, и он 
увидит в вас образ Христов, поймет, что необя-
зательно на зло отвечать злом, на грубость гру-
бостью. Для него может быть откровением, что 
можно претерпеть что-то от ближнего своего 
ради Христа, и в этом он Христа и увидит. вот 
о каких делах говорит Господь. конечно, надо 
строить храмы, ходить в церковь, потому что это 
нашу душу воспитывает, дает ей правильно рас-
ти. Но самое главное — это дело любви. Есть в 
нас любовь — значит в нас Христос. а если нет 
любви то, что бы вы ни делали, ничего не будет.

Чем должны быть мотивированы  
добрые дела

Марк (Головков), архиепископ Егорьевский

Христианство призывает делать добрые дела 
без какой-то корыстной мотивации, не для того, 
чтобы получить от человека ответные знаки 
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внимания и услышать в ответ слова благодарнос-
ти. Делать добрые дела нужно из любви к челове-
ку. мы призваны с любовью относиться к нашим 
ближним и тем людям, которые не испытывают 
к нам симпатии, к врагам и недоброжелателям, 
к животным, ко всему окружающему миру. 

Возвращается ли к человеку добро,  
которое он сделал

Епископ Пантелеимон (Шатов)

На этот вопрос можно ответить словами 
Евангелия: и какою мерою мерите, такою и 
вам будут мерить (мф. 7, 2). Так что насколько 
человек открывает себя добру, служит другим, 
настолько он получает радость и утешение. Это 
страшное заблуждение, что человек может 
быть счастлив в одиночку. мы созданы для 
того, чтобы быть счастливым вместе со всеми 
другими людьми. И вне общения, вне любви 
быть поистине счастливым невозможно.

Делают ли люди добро сейчас

Епископ Пантелеимон (Шатов)

Есть в москве радиостанция «радонеж», на 
которой мы вели передачи, где говорили о ми-
лосердии, о добрых делах. однажды мы рас-
сказали про одного мальчика, воина из Чечни. 
он оказался в московском госпитале всеми 
брошенный. к сожалению, мы посылаем на-
ших мальчиков на эту страшную войну, в эту 
мясорубку, а заботиться о них у нас не получа-
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ется. И этот мальчик дошел в этом госпитале до 
дистрофии. мы объявили, что ему нужна по-
мощь, и со всей москвы потянулись люди, соб-
рали чуть ли не двести тысяч рублей. Причем 
эти деньги дали не богатые люди. собирали по 
крохам: приходили пенсионеры, приехал полу-
слепой мужчина с другого конца москвы, при-
нес тридцать рублей. Люди отзываются на  
добро. Просто этим нужно заниматься, чтобы са-
мому увидеть, как много людей добрых. И свет, 
он как зажегся в мире, когда пришел Христос, 
так он и светит во тьме. И человек, который 
входит в этот свет, начинает его видеть.

Как не бояться быть неправильно поня-
тым окружающими, делая добрые дела

Епископ Пантелеимон (Шатов)

 Я думаю, что человек верующий делает доб-
рые дела во имя Божие. Для делания добрых дел 
нужно и терпение, чтобы научиться этим доб-
рым делам, нужно мужество, чтобы противосто-
ять насмешкам и непониманию других людей. 
когда человек делает что-то для Бога, то для него 
слова окружающих уже не имеют значения. 
Если человек не знает Бога, то он, наверное, де-
лает эти дела из сострадания, из сочувствия к 
чужому горю. И если это горе тронуло твое серд-
це, если это горе стало твоим горем, тебе уже 
неважно, что о тебе будут думать и говорить. 
сейчас в мире много людей, которые смеются 
над высокими идеалами и живут только для себя. 
много лозунгов звучит на эту тему, но они были 
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и раньше: «своя рубашка ближе к телу», «моя 
хата с краю — ничего не знаю». Житейская муд-
рость всегда была противоположна жертвенно-
му служению другим, которое проповедует 
Церковь. Надо просто выбрать одно или другое.

Какое значение для духовной жизни имеют 
добрые дела по отношению к врагам

Марк (Головков), архиепископ Егорьевский

 Делать добрые дела для врагов — это единс-
твенная возможность переломить ситуацию, 
чтобы твой голос стал понятен им. Добро гораз-
до эффективнее, чем проявление неприязни 
или месть. Доброе дело — это дальновидный 
поступок, который является не только религи-
озно мотивированным, но и максимально раци-
ональным. Злоба, ненависть, месть — это то, что 
проистекает из эмоций человека, которые ни к 
чему хорошему не ведут. Я уверен, что каждый, 
кто хоть раз в жизни сделал доброе дело для 
своих врагов, увидел результат этого, будет в 
дальнейшем поступать так же.

Как нужно относиться к окружающим нас 
людям

Марк (Головков), архиепископ Егорьевский

мы часто относимся к ближнему потребитель-
ски. Для многих людей другой человек — это ис-
точник агрессии, тот, кто мешает. Для настоящего 
христианина, который стяжал святого Духа, кто 
живет с Богом, жизнью Церкви, каждый чело-
век является радостью. серафим саровский каж-
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дого приветствовал словами: «радость моя». каким 
образом можно этому научиться? ответ также от 
серафима саровского. он сказал: «стяжи Дух 
мирен», то есть Дух святой, «и тысячи спасутся 
вокруг тебя». Если мы пребываем с Богом, если 
мы очистили свою душу, очистили свое сердце, 
если мы живем для Бога и для людей, то у нас 
будет доброе отношение к ним. Нужно избавить-
ся от агрессивности внутри нас. мы часто ругаем 
других людей, говорим, что вот тот плохо сделал, 
правительство всегда виновато, власти. все вок-
руг виноваты. Нужно начать с себя. оскорбил вас 
человек, а вы улыбнитесь ему, пожелайте доб-
рого. может быть, у него какая-то трагедия слу-
чилась, есть что-то тяжелое на сердце. Если вы 
будете начинать с себя, вы увидите, что люди 
начнут реагировать иначе. в этом и состоит за-
вет серафима саровского: начинать с себя, себя 
спасать. серафим саровский в своей жизни этот 
завет исполнил. он в течение долгих лет подви-
зался, трудился, боролся со страстями своими.  
И потом, преображенный, он вышел из затвора и 
явил миру подвиг и образец христианской любви.

Как начать жить ради других, если жизнь 
подсказывает, что жить надо ради себя

Марк (Головков), архиепископ Егорьевский

Действительно, современная жизнь подска-
зывает, что нужно жить только для себя и своего 
самого ближнего окружения, стараясь получать 
материальные блага и удовольствие. опыт добрых 
дел необходимо приобретать. На словах объяс-
нить и понять радость милосердия невозможно. 
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Нужно не один раз помочь детям-сиротам, ока-
зать содействие престарелым, протянуть руку 
помощи человеку падшему, и тогда мы почув- 
ствуем, как нашу душу посещает радость.  
Давать — это огромная радость. Человек отда-
ющий получает больше, чем человек получаю-
щий. он этот опыт радости отдавать не забу-
дет, и так и станет жить. 

Как относиться к соревнованию  
между людьми

Протоиерей Геннадий Нефедов

 Чтобы ответить на этот вопрос, нужно вду-
маться в значение слова «ревность». ведь ревность 
помогает человеку стремиться к лучшему, к 
совершенному. И в этом смысле соревнование 
всегда существовало среди людей, и в христи-
анской Церкви — это ревность к славе Божией, 
к совершенным поступкам. соревноваться — это 
не стремиться занять первое место, властвовать, 
а пытаться замечать лучших и подражать им. 
Чаще в соревновании кроется наше желание 
погордиться, потщеславиться, отличиться от 
других людей. Такая манера поведения не за-
служивает похвалы, потому что она вызвана 
страстными движениями человеческого сердца.

Что такое любоначалие

 Иеромонах Филипп (Рябых)

Любоначалие — это когда человек любит 
быть начальником. а ведь начальником можно 
быть не только на работе, не только в своей 
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профессиональной сфере, но и дома или среди 
своих друзей, стремясь главенствовать над все-
ми, задавать тон, требуя, чтобы только тебя все 
слушали. Не потому, что ты пытаешься что-то 
правильное сказать, а просто чтобы тебя при-
нимали во внимание.

Как бороться с неприязнью  
к людям

Протоиерей Павел Великанов

 в духовном опыте есть такое наблюдение. 
Человек испытывает к кому-то неприязнь и 
даже не может понять, с чем она связана. вро-
де бы никаких дел не имел с этим человеком, 
ничем он тебя не обидел. И вот если заставить 
себя молиться за него прежде всех родных и 
близких, то через какое-то время этот непри-
ятный вам человек поворачивается к вам такой 
стороной, что вся неприязнь совершенно исче-
зает.

Что делать,  
если в порыве гнева,  

но без умысла проклял человека

Епископ Пантелеимон (Шатов)

Если вы сказали что-то по глупости, в гневе, 
не переживайте, а покайтесь, придите на ис-
поведь в храм, и этот грех вам Господь отпу-
стит. Бог есть любовь, он же прощает самые 
тяжкие грехи, убийство, воровство, прелюбодея-
ние, если человек искренне в них кается. Не 
смущайтесь и не бойтесь. То, что мы сделали 
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необдуманно, в порыве страсти, не ложится 
каким-то несмываемым пятном на душу и тем 
более не может повредить другому человеку. 
И на человека, которого вы по неразумию про-
кляли, не ляжет ваше проклятие. оно может 
лечь на вас, если вы не покаетесь. 

Как христианин должен относиться  
к животным

Архимандрит Кирилл (Говорун)

в христианской традиции сердце милующее 
любит всю тварь, все творение. в житиях  
мы находим много подтверждений этому. На-
пример, святой Герасим Иорданский жил в 
мире со львами, они ему служили. к преподоб-
ному серафиму саровскому приходила медве-
дица, и он ее кормил. в отношениях святых с 
животными мы видим отражение той гармо-
нии, которая существовала в раю, к которой 
мы должны стремиться. Христианин никогда 
не позволит себе как-то поиздеваться над жи-
вотным, поживодерствовать. Это совершенно 
противно христианству. Есть, конечно, и дру-
гая крайность, когда люди начинают относить-
ся к животным как к своим детям, когда живот-
ные заменяют человеческое общение. Это тоже 
неправильно. все-таки животное остается жи-
вотным, а человек остается человеком. И чело-
век может иметь полноценное общение только 
с другим человеком. Но любить животных,  
миловать их, как-то заботиться о них человек 
обязан.
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Стоит ли подавать милостыню людям,  
которые могут использовать ее во зло

Марк (Головков), архиепископ Егорьевский

Добро никуда не пропадает. милостыня, 
которая подана человеку от чистого сердца, 
всегда имеет значимый результат. однако нуж-
но помнить о немощи человека. Если вы видите, 
что человек находится в нетрезвом состоянии 
и просит деньги, проявите милосердие, помоги-
те ему, но не деньгами. Дайте ему хлеб, какие-
то другие продукты, окажите ему помощь так, 
чтобы ваша милостыня не послужила ему пово-
дом для еще большего нравственного падения.

Можно ли давать милостыню  
каждому просящему

Архимандрит Кирилл (Говорун)

Есть один подход, который выражается в 
словах древнего христианского памятника: 
«милостыня да не запотеет в руке твоей». Это 
означает давать милостыню всякому, кто просит, 
не разбирая, действительно ли это человеку 
нужно. Если твоя жертва пошла на пользу, то он 
воспримет это с благодарностью, а если нет, то 
он совершает грех, потому что притворяется тем, 
кем он не является. Притворяется, что у него нет 
денег, и получает их в осуждение. Есть и дру-
гой пастырский подход, согласно которому, на-
против, надо не давать денег тем, кто может 
этим злоупотребить. Например, если человек 
просит деньги, и вы видите, что он сейчас пойдет 
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и купит бутылку водки, и это ему совсем не 
пойдет на пользу, лучше не давать. Но с другой 
стороны, мысли о том, что вот я ему дам деньги, 
а он что-нибудь не то с ними сделает или у него 
и так много денег, не должны быть самооправ-
данием и поводом совсем не давать милостыню. 
Даже если я неправильно решу, мое доброе на-
мерение, желание помочь человеку, даже если 
он не нуждается, будет для меня благим. Если 
же очевидно, что перед тобой профессиональ-
ный попрошайка, то не будет греха, если вы от 
милостыни воздержитесь. Здесь каждый сам 
решает, как поступить. Единого рецепта нет. 

Как правильно подавать милостыню

Марк (Головков), архиепископ Егорьевский

Преподобный амвросий оптинский отве-
тил однажды на вопрос своих духовных чад, 
что самой великой добродетелью является доб-
родетель рассуждения. мало делать добрые 
дела, важно понимать, как их делать. одному 
человеку можно помочь материально, другому — 
просто сказав слово приветствия, третьего под-
держать каким-то иным способом. Необходимо 
понять, что человеку действительно требуется. 
И не стоит думать, что, просто дав кому-то де-
ньги или одежду, мы уже делаем доброе дело. 
Если вы творите милостыню искренне, с чис-
тым сердцем, не бойтесь, если вам наплюют в 
душу. ваше доброе дело не пропадет. И те люди, 
которым вы помогли, сами ответят за свою не-
благодарность. в первую очередь, нужно помо-
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гать не тем людям, которые просят, а тем, кто 
действительно нуждается: детям в детских до-
мах, старикам, которых оставили дети. Нужно 
искать таких людей и помогать им.

Что такое милосердие

Епископ Пантелеимон (Шатов)

Я думаю, слово «милосердие» понятно для 
всех. милосердие — это милующее сердце, го-
товое откликнуться на чужую боль и скорбь.  
а Церковь занимается делами милосердия по-
тому, что призвана явить в этом мире, где так 
много зла и страдания, любовь. Это главная ее 
задача. Бог есть любовь, и Церковь Христова в 
мире светит отраженным светом этой Боже-
ственной любви. Человек, пришедший в Цер-
ковь, приобщается к этому источнику, к Богу и 
сам начинает нести любовь в мир.

Как Церковь организует деятельность  
милосердия 

Епископ Пантелеимон (Шатов)

Церковь отличается от государственных и 
общественных структур, которые тоже рабо-
тают в сфере милосердия, тем, что не она сама 
определяет, чем ей заниматься, а те люди, ко-
торые приходят в нее за помощью. Я приведу 
как пример наш храм, не потому, что он самый 
лучший, а потому, что ситуация здесь мне луч-
ше всего известна. как мы стали заниматься 
детьми-сиротами? к нам в начале девяностых 
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пришли люди, которые попросили посетить дет- 
ский дом. И когда мы увидели этих детей, то 
поняли, что их нельзя оставлять без внимания 
и любви. Затем мы решили, что нужно созда-
вать собственные детские дома. И сейчас у нас 
организован один детский дом при приходе и 
еще несколько малокомплектных приютов. 
Наш храм находится на территории больницы*, 
он и создавался, чтобы помогать больным. 
страдания тех, кто лежит в палатах, не могут 
оставить равнодушными прихожан нашего 
храма. к нам приходят люди без документов, 
которые оказались в москве и по тем или иным 
причинам сами не могут себе помочь, бездом-
ные люди, как их презрительно сейчас называ-
ют, бомжи. мы оказываем помощь и им. Если 
в храм приходит человек с какой-то другой 
просьбой, мы стараемся откликнуться. Цер-
ковь должна являть любовь всем нуждающим-
ся. каждый человек, обращающийся за помо-
щью в храм, надеется, что ему помогут. Где 
ему еще получить помощь сейчас? Церковь ве-
дет работу во всех сферах социального служе-
ния. Наши педагоги занимаются маленькими 
детьми, медсестры ухаживают за больными, 
юридически грамотные люди помогают бездом-
ным оформлять документы. Главное — жела-
ние помочь каждому нуждающемуся.

* Храм святого благоверного царевича Димитрия при 
Первой градской больнице был построен к конце XVIII века 
на средства Д.м. Голицына. в 1990 году возвращен рус-
ской Православной Церкви.
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Возможно ли милосердие  
сегодня

Епископ Пантелеимон (Шатов)

Я думаю, что если угасает милосердие — 
угасает человеческая история, культура, де-
градирует человек. Тогда можно говорить  
о приближающемся конце света. судить о  
том, в какой степени милосердие присутству- 
ет в нашей жизни, нам очень трудно, для  
этого нужно знать, что происходит в сердцах 
людей. а сердце человека — потемки, которые 
ведомы только самому человеку и Богу. Часто 
люди судят по своей душе о том, что проис- 
ходит вокруг. Если в моей душе нет света, а 
только озлобленность, обида, желание мести, 
неудовлетворенные инстинкты, то мне ка- 
жется, что вокруг меня все так же, но, ко- 
нечно, это не так. И сейчас в мире есть очень 
много тех, кто живет добром и любовью. И эти 
люди собираются, как мне кажется, именно  
в церкви, в тех приходах, которые возрож- 
даются на всей территории нашей огромной 
страны. 

Нужно ли преодолевать себя,  
чтобы делать дела милосердия

Епископ Пантелеимон (Шатов)

конечно, зло, как и добро, коренится не 
где-то вне человека, а в его сердце. По словам 
писателя Достоевского, зло и добро борются в 
этом мире, а арена этой борьбы — наше сердце. 



86 Беседы о глАвном

в каждом из нас, будь то епископ, священник 
или мирянин, есть и доброе, и злое. И чело- 
век призван преодолеть инерцию зла в своей 
душе, а сделать это очень трудно. очень часто 
сестры милосердия говорили мне, что, когда 
они идут в больницу, им приходится пере- 
ступать через какой-то барьер. Трудно идти 
туда, где страдания, боль, скорбь и смерть. 
многие из них совсем молодые девушки, мно-
гим нет еще 20 лет, в 15–16 лет они поступают 
в училище. Естественные желания или грехо-
вная испорченность человека зовет его туда, 
где развлечения, где весело, легко и интерес-
но. Но не нужно смущаться, если ты видишь в 
своей душе то, что мешает тебе делать доброе 
дело.

Кто именно в Церкви  
занимается делами милосердия

Епископ Пантелеимон (Шатов)

Делами милосердия должен заниматься 
каждый. Патриарх посещает социальные уч-
реждения, где находятся несчастные больные 
люди, дети-сироты к нему приезжают, он их 
утешает, помогает им, вдохновляет священни-
ков. Делами милосердия занимаются каждый 
правящий архиерей, священники, дьяконы, 
сестры милосердия. во всех епархиях есть ко-
миссии по церковному социальному служению. 
Если человек, называющий себя православным 
христианином, не занимается делами милосер-
дия, он просто не христианин. 
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Как относиться к тому,  
что среди организаций,  

занимающихся милосердием,  
существует обман

Епископ Пантелеимон (Шатов)

когда человек делает добро во имя Христа, 
оно принимается Богом. Есть рассказ про одно-
го святого. он отдал свой плащ нищему, замер-
зающему от холода, а потом увидел, как этот 
плащ продается на базаре. он очень огорчился, 
но в видении ему явился сам Господь и сказал, 
что принял его дар. Бог видит доброе намере-
ние человека. Но, конечно, надо быть осмотри-
тельным, не всем нужно доверять. Нужно и 
проверять. У нас есть сайт — милосердие.ру, 
где рассказывается о добрых делах. Человек 
может проверить, дошла ли его помощь до ад-
ресата. 

Чем современные христиане  
отличаются от древних христиан

Марк (Головков),  

архиепископ Егорьевский

об этом говорил преподобный серафим са-
ровский. Ему задали вопрос, почему мы не жи-
вем как древние христиане, как древние под-
вижники. И он ответил, что вопрос не в Боге, 
потому что святой Дух и Церковь всегда одни 
и те же, дары, которыми обладает Церковь, но-
сят ту же силу. вопрос в нас, это нам не хвата-
ет решимости и силы воли.
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Как расценивать призыв Церкви  
отказываться от материального  

богатства 

Архимандрит Кирилл (Говорун)

Церковь призывает людей делиться богат-
ством не для того, чтобы получить больше  
денег. Человек ради своей душевной пользы 
творит милостыню, не обязательно жертвуя 
Церкви. он может раздавать ее нищим, тем, 
кто нуждается. Это позволяет ему освободить-
ся от земной привязанности к своим деньгам. 
Христос говорит о том, что богатство не позво-
ляет человеку войти в Царство Божие: удоб- 
нее верблюду пройти сквозь игольные уши,  
нежели богатому войти в Царство Божие  
(мф. 19, 24). Богатство сковывает человека, из-
меняет его психику, его внутренний мир. И вот 
для того, чтобы что-то изменить в своей жизни, 
человек отказывается от богатства. Пожертво-
вать какую-то часть денег Церкви духовно по-
лезно самому человеку. кроме того, это может 
быть только добровольно. Никто никому ничего 
не навязывает. 

Возможно ли изменение мира  
в лучшую сторону

Марк (Головков),  

архиепископ Егорьевский

Я думаю, что в каком-то смысле это воз- 
можно. Безусловно, наивно думать, что на  
земле может существовать общество, где царс-
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твуют только добро, любовь, милосердие.  
Это — утопия. однако мы видим, что в разных 
странах и, в частности, у нас, в россии, пред-
ставления о морали и общественные идеалы на 
протяжении истории менялись. современному 
человеку идеалы Древней руси покажутся  
утопичными. Это говорит о том, что возможен 
нравственный прогресс, нравственное разви-
тие. Читая жития святых, мы видим, как доб-
рые дела творят чудеса. один человек был 
римским воином. однажды его отряд пришел в 
селение, и будущий святой увидел, с каким 
добром люди отнеслись к нему и его воинам.  
И он спросил их, откуда в них такая любовь? 
Эти люди ответили, что они — христиане, и 
Христос заповедал им так относиться ко всем. 
Это настолько поразило его, что он оставил во-
инскую службу, стал монахом и был прослав-
лен Церковью. Так добро меняет судьбы людей 
и историю человеческого мира. Не бойтесь, 
что ваше малое доброе дело потонет во тьме 
злых дел окружающего мира. Нужно дерзать, 
бороться и помнить, что добро никогда не про-
падает.

Как христианин должен устраивать  
свою жизнь, зная, что впереди  
его ждут гонения и страдания

Священник Михаил Прокопенко

Есть вещи, которые Господь положил в сво-
ей власти, вопросы, на которые нет стереотип-
ного ответа. Душа праведных, в том числе всех 
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православных христиан, в руцех Божиих, и не 
прикоснется их мука, как говорит нам священ-
ное Писание (см. Прем. 3, 1). мы не должны по-
стоянно ожидать каких-то искушений. Если 
все время ждать, что придут какие-то скорби, 
то человека парализует страх. Нужно благода-
рить Господа, что нам дано сейчас мирное и 
безмятежное житие во всяком благочестии и 
чистоте, воспитывать своих детей в православ-
ной вере, потому что, слава Богу, сегодня этому 
ничего не препятствует. самим укрепляться в 
православной вере. Нужно жить одним днем, 
жить настоящим, помня о том, что мы должны 
сделать сейчас и теперь для того, чтобы быть 
достойными звания христианина. а что нас 
ожидает в будущем, об этом даже и задумы-
ваться не следует.

Будет ли являться жертвенным поступ-
ком ослабление поста в праздничный день  

ради неверующих близких 

Марк (Головков),  

архиепископ Егорьевский

Если человек хочет отмечать светские праз-
дники, которые приходятся на постные дни, он 
может это делать. когда мы ослабляем пост, 
если наши близкие отмечают светские празд-
ники, — это жертвенность оправданная, пото-
му что самое главное не форма, а дух. Пост 
является лишь средством, и возможно в редких 
случаях идти на некоторые послабления. Если 
человек живет один, его никто не заставляет 
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идти на компромиссы. Но если он находится в 
обществе, живет в семье, то послабление поста 
вполне возможно.

Какова должна быть  
христианская жертвенность

Марк (Головков),  

архиепископ Егорьевский

Не надо проявлять на людях свою жертвен-
ность. она должна быть сокровенной. Жерт-
венность — это добровольный отказ от чего-то. 
самое простое — материальная жертва. а самое 
сложное — жертвенность души, жертва в отно-
шении своего тела. Не случайно апостол Павел 
говорит: представьте тела ваши в жертву 
живую, святую, благоугодную Богу (рим. 12, 1). 
Эта жертва, как соль, должна быть в меру и к 
месту. Никто не посыпает солью блюда, которые 
готовятся с сахаром. Христос призывает нас тво-
рить добрые дела тогда, когда это принесет пользу 
человеку и вместе с тем не будет совершено на-
показ. очень часто люди воспринимают жертву 
чисто внешне: дать деньги на храм, ближнему. 
а самое главное, чтобы не только внешне мы 
жертвовали, но чтобы это откликалось в нашем 
сердце. Не случайно апостол говорит, что мы 
хотим не вашего, то есть не ваших денег, не 
вашего достояния, но вас. когда человек жер-
твует Богу, своим ближним — это самое сущес-
твенное и самое главное. Без настоящей внут-
ренней жертвенности все остается пустым, 
христианство становится учением без соли.
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Каково должно быть отношение  
состоятельного человека к своему  

богатству с точки зрения христианства

 Марк (Головков), архиепископ Егорьевский

Христос говорит в Евангелии, что богатство 
является великим искушением. И легче верб-
люду войти в игольное ушко, чем богатому 
войти в Небесное Царство. Богатство является 
трудно преодолимым препятствием для людей. 
с другой стороны, учить, что нужно взять и 
поделить богатство, — это насильственный, не-
праведный путь революции, который Церковь 
не благословляет. ведь самое важное, чтобы 
человек, даже имея это богатство, не был к 
нему прилеплен сердцем. И Церковь призыва-
ет, чтобы богатые воспринимали свое достоя-
ние как благо, которое Господь им вверил на 
время земной жизни.

Почему лучше не носить одежду,  
изначально предназначенную  
для противоположного пола

Протоиерей Илья Шугаев

Это не только размывает наши собственные 
понятия, но сильно влияет на детей. от одной 
молодой мамы я слышал такой отзыв. Есть за-
кон возрастной психологии: в три года ребенок 
уже должен точно разделять понятия мужчина 
и женщина, различать женское и мужское по-
ведение. а сейчас ребенок может не отличить 
мужчину от женщины, а это приводит к отста-
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ванию в развитии. У мальчика от нуля до трех 
лет формируется мужской образ поведения, у 
девочки — женский. с трех лет начинается 
другой возрастной период — игровой, когда 
мальчики начинают играть в мужские игры, 
девочки — в женские. Если в три года у маль-
чика не сформирован образ мужественности, а 
у девочки образ женственности, то они не раз-
вивают дальше свойства своей души. Поэтому 
те проблемы, которые мы сейчас имеем, нача-
лись не во время перестройки, а 20, 30, 50 лет 
назад. Поколение за поколением понятия му-
жественности и женственности размывались. 
И вот сейчас мы видим апофеоз унисекса.

Каким образом святыня  
может действовать на человека

Протоиерей Павел Великанов

У подвижника ХХ века преподобного Нико-
на мне встретилась интересная мысль. он пишет 
о том, как человек может понять, насколько он 
близок к Богу. Есть простой тест — реакция на 
святыню. Человек приходит в храм, к чудо- 
творной иконе, к мощам, и тут его начинает, 
говоря современным языком, колбасить. вроде 
бы никто на него не наорал, на хвост ему никто 
не наступил, из кармана ничего не вытащил,  
а ему плохо, его внутри всего крутит, он уже 
ждет не дождется, когда выйдет из храма.  
о чем это говорит? о том, что состояние его 
души диаметрально противоположно тому со-
стоянию, в котором пребывали святые, мощи 
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которых находятся в этом храме. И наоборот, 
человек приходит раздраженный, сердитый, 
перекрестился, приложился к святыне, и ему 
становится легче. он чувствует, что он неправ, 
что не нужно было ругаться, не надо было свою 
волю отстаивать, надо было как-то по-другому 
решить проблему. Это говорит о том, что у че-
ловека большая часть души близка к Богу, че-
ловек хочет становиться лучше. святыня на 
человека действует именно таким образом. 
Если человек зол, если он далек от Бога, то свя-
тыня будет его раздражать.

Что может сделать каждый  
отдельный человек для улучшения  
нравственной атмосферы вокруг

 Протоиерей Павел Великанов

один из батюшек мне рассказывал. он ез-
дил в москву и увидел женщину, которая про-
дает какую-то порнографическую литературу. 
он подошел к ней, пальцем показал, посмотрел 
на нее и сказал: «а ведь проблемы будут».  
И она позеленела, ей страшно стало. Я не удив-
люсь, если эта женщина и в храм ходит, может, 
считает себя человеком верующим, православ-
ным, конечно, не очень благочестивым. Если 
бы каждый вокруг себя очищал пространство 
от того, чего не должно быть среди нас, то нам 
никакая цензура бы не понадобилась. ведь сво-
им молчанием мы предаем Православие. Там, 
где надо покричать, пошуметь, сделать что-то 
решительное, мы отступаем.
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Возможно ли избавиться  
от соблазна

 Архимандрит Кирилл (Говорун)

от соблазнов укрыться невозможно. Есть 
примеры в нашей истории, когда христиане 
пытались избежать соблазнов. Например, мож-
но вспомнить наших старообрядцев. Для них 
те реформы, которые были начаты Патриар-
хом Никоном, стали искушением. многие пы-
тались уйти от этих соблазнов в леса. Но к чему 
это приводило? они сами вырождались как об-
щина, сталкиваясь с еще большими соблазна-
ми, превращались в сектантское движение. Это 
является иллюстрацией того, что чем больше 
мы пытаемся отгородиться от каких-то вещей, 
с которыми сталкиваемся в нашей повседнев-
ной жизни, тем с большими соблазнами мы вы-
нуждены иметь дело. И, говоря о христианс-
ком отношении к этим вещам, можно сказать, 
что мы должны обрести такое состояние души, 
такую направленность, настроенность души, 
которая бы нам позволяла не соблазняться тем, 
что нас окружает. То есть не уходить из мира, 
но научиться по-христиански его восприни-
мать. о соблазнах в Новом Завете Христос  
говорит: невозможно не придти соблазнам, но 
горе тому, через кого они приходят (см. Лк. 17, 

1). Это о тех, кто не только не пытается преодо-
леть соблазны, но, наоборот, способствует их 
распространению. Это о современной масс-
культуре, о том, что мы видим в медиа-про-
странстве, по телевидению, слышим по радио. 
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сейчас существует целая индустрия соблазна. 
об этом и сказал Христос, что горе тем, через 
кого они приходят. Но это совершенно не зна-
чит, что мы можем найти место без соблазнов. 
Нужно научиться по-христиански относиться 
ко всему, что нас окружает.

Что такое ложный соблазн  
и в чем его опасность

 Архимандрит Кирилл (Говорун)

Наряду с реальными искушениями всегда 
существовали и ложные соблазны. То есть те 
явления, которые многими расценивались как 
негативные, но, между тем, имевшие здоровый 
характер. Например, старообрядчество, введе-
ние нового обряда, возвращение к древним 
традициям, которое проводилось Патриархом 
Никоном. многие тогда соблазнились, уходили 
в леса, пытались максимально изолироваться 
от мира, даже сжигали себя. И это в конце кон-
цов привело к вырождению этого движения.  
в то время практически половина русской 
Церкви не приняла реформ Никона. И что 
осталось от той половины? сейчас это неболь-
шие общины, которые разделены между собой. 
вот к чему привело следование ложным со-
блазнам, та нерассудительность, которая отли-
чала старообрядческое движение в то время. 
когда люди не различают соблазны истинные и 
ложные, они поддаются еще большим искуше-
ниям, не замечая этого. Это приводит к потере 
основных принципов христианской жизни. То 



97духовнАя  жизнь и БлАгочестие

же самое произошло с движениями вокруг 
ИНН. многие стали уходить в лес от цивили-
зации, от нормального образа жизни, отказы-
ваться от паспортов, от работы, уезжать куда-
то в горы. На кавказе образовались общины 
людей, которые не приняли паспортов. они до 
сих пор живут без документов, без гражданс-
тва, не могут себя прокормить и обеспечить, 
существуя на пожертвования тех, кто имеет 
паспорта. Этот соблазн привел к разделению в 
Церкви. У этих людей появились сомнения в 
отношении церковных иерархов и священно- 
служителей. возникло внутреннее нестроение, 
искушение, которое не на пользу Церкви. Это 
разделение возникло из-за нерассудительности 
тех, кто спутал подлинный соблазн с лжесоб-
лазном.

Каков статус женщины  
в христианстве

Марк (Головков), архиепископ Егорьевский

в христианстве и в Православии, в частнос-
ти, женщина почитается очень высоко. в Еван-
гелии Господь явился первым после воскресе-
ния не ученикам, которые Его предали, вклю-
чая апостола Петра, а женщинам, которые 
смиренно пришли ко гробу оплакать умершего 
распятого спасителя. И в жизни Церковь боль-
шое внимание уделяет теме семьи и роли  
женщины. Но у мужчин и женщин разное 
предназначение, что вовсе не означает пренеб-
режения и доминирования.
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Можно ли считать  
праздник жен-мироносиц  

православным женским днем

Протоиерей Илья Шугаев

в современном сознании этот праздник на-
зывается православным женским днем. Хотя 
первоначально это не совсем так, таким он стал 
в послевоенные годы. До этого в Церкви не 
было такого понятия — женский день. Но по-
скольку есть восьмое марта, государственный 
праздник, то в православной среде в противо-
вес ему возник православный женский день. 
Хотя в богослужении этого праздника прослав-
ляются не только жены-мироносицы, но и пра-
ведные Иосиф аримафейский и Никодим, ко-
торый был тайным учеником Господа. То есть 
вспоминаются те, кто в момент самых тяжелых 
искушений, когда Христа распяли и ученики 
разбежались, остался служить Ему до конца. 
они погребали Его Тело, исполнили свое слу-
жение в самый тяжелый момент, когда апосто-
лы не знали, что делать. Этот праздник стал 
женским днем именно в россии, потому что в 
годы великой отечественной войны, когда у 
нас осталось, по одним данным, 350 храмов, по 
другим — 800, во времена самых жестоких го-
нений «белые платочки», женская вера позво-
лили русской Церкви выдержать все испыта-
ния. Поэтому для нас так важен образ женско-
го служения, когда особенно тяжело, когда все 
запутано и непонятно. мужчина должен сна-
чала понять, осмыслить все, разобраться логи-
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чески. а женское сердце, что бы ни случилось, 
продолжает верить. Ученики растерялись, по-
тому что ждали, что Господь воцарится, и вдруг 
он убит. а женское сердце говорило, что бы 
ни случилось, мы должны сделать все необхо-
димое, погрести Тело спасителя как положено. 
Недаром этот день стал женским, хотя и муж-
чины, оставшиеся верными Господу, также 
прославляются в этот день. он посвящен всем, 
кто не оставил своего служения в момент са-
мых скорбных испытаний.

Какая судьба ожидала  
женщину-христианку в Римской империи, 

если ее муж был язычник

 Протоиерей Илья Шугаев

По словам апостола Павла, если муж не хо-
тел разводиться, женщина оставалась в этом 
браке, не искала развода, служила мужу-языч-
нику, воспитывала детей, вела обычную семей-
ную жизнь, которой требовал от нее Бог. Ника-
кой трагической ситуации для женщины в этом 
не было. Если же муж заставлял женщину отречь-
ся от веры, то она имела право его оставить.

Может ли женщина-христианка  
носить брюки 

Протоиерей Илья Шугаев

Ношение брюк — вовсе не ключевой воп-
рос. Но если вы в брюках придете в церковь, 
будучи христианкой, то почувствуете себя  
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белой вороной, поэтому вы вряд ли сами захо-
тите этого. Есть определенный этикет, он под-
разумевает, что в театр, в гости надевают  
платье, а в церковь не ходят в брюках и без 
платка. Это культура, совершенно нормальное 
явление, так принято. а можно ли в быту но-
сить брюки? Это зависит от вас, четкого запре-
та нет. Но одежда всегда создает состояние и 
сильно влияет на настроение. могу сказать по 
себе, если я надел подрясник, то, где бы я ни 
появился, я — священник. Если же я надеваю 
обычную одежду, чтобы машину чинить или в 
огороде копаться, я буду ощущать себя по-дру-
гому. одежда очень сильно влияет на поведе-
ние. Поэтому это не принципиально, носите  
вы брюки или нет, но внимательный взгляд  
подскажет, что это имеет значение. всегда 
приятней видеть женщину в юбке. 

Можно ли пользоваться косметикой

Протоиерей Илья Шугаев

Лучше, если на этот вопрос ответит сама 
женщина, пройдя некоторый духовный путь. 
Два-три года человек обычно воцерковляется. 
И после этого внутреннее чутье ей подскажет: 
«Зачем мне краситься? Если и буду краситься 
то так скромно, чтобы губы, глаза не сверкали, 
не привлекали внимания своей колоритностью, 
а смягчали бы мои черты». Женщина — мягкое, 
нежное создание. И этот образ разрушают ярко 
накрашенные глаза, пылающие губы. Это уже 
неженственный, а какой-то жуткий образ.
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Какая черта является главной  
в образе женщины-христианки

Протоиерей Илья Шугаев

в женском образе главное — материнство. 
Женщина без материнства — романтическая 
девушка, своеобразный зародыш будущей 
женщины. она должна готовить себя к мате-
ринству, ведь именно в семье она раскрывается 
во всей полноте. Более того, все дары, которые 
дал ей Господь, созданы для детей и для семьи.

В каких нуждах можно обращаться  
с молитвой к женам-мироносицам

Протоиерей Илья Шугаев

в чем их подвиг? в служении Богу при са-
мых тяжелых обстоятельствах. Что бы ни слу-
чилось у вас в семье с мужем, с родителями, с 
детьми — все равно мы свое служение должны 
выполнять. вот об этом и нужно молиться: 
«святые жены-мироносицы, дайте нам терпе-
ния, сил для постоянного служения и помогите 
не унывать ни в каких обстоятельствах». вот об 
этом и молитесь, это будет самое правильное.

Какова роль женщины в жизни мужчины

Протоиерей Илья Шугаев

 Говорится, что мужчина — глава семьи, он 
должен быть на работе, творить. Но ни один 
мужчина не может по-настоящему работать, 
трудиться, если у него нет надежного тыла.  
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И стихи будут писаться, и проекты составлять-
ся только тогда, когда дома жена любит, дети 
послушные, все хорошо. Тогда мужчина вдох-
новляется. Женщина — вдохновитель мужчи-
ны на все подвиги, и ее роль очень важна. Без 
женщины мужчины многого бы не сделали.

ЖиЗНЬ и СмЕрТЬ

 Что означают даты 3, 9 и 40 дней  
по смерти человека

Протоиерей Павел Великанов

Практика Церкви говорит о том, что душа в 
третий, девятый и сороковой дни после смерти 
проходит определенные этапы. До третьего дня 
она находится близко от места своей кончины, 
посещает те земные места, которые были ей до-
роги, с третьего по девятый день посещает рай-
ские обители, проверяя, насколько она готова 
оказаться в Царствии Небесном. с девятого по 
сороковой день душа проходит мытарства, оп-
ределенные испытания, показывающие, к какой 
стороне она в своей жизни стремилась: к исти-
не, к чистоте, святости или, напротив, к эгоизму, 
к греху, к жизни без Бога или даже против Бога.

Какова цель христианской жизни

Марк (Головков), архиепископ Егорьевский

Преподобный серафим саровский говорил 
так: «Цель христианской жизни — стяжание 
святого Духа». На протяжении всей истории 
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Церкви святые отцы всегда говорили о цели 
христианской жизни. кто-то определял ее как 
следование за спасителем, кто-то как приобре-
тение добродетелей, но главное — это стяжа-
ние святого Духа. Церковь — это люди, объ-
единенные этим Духом. И если человек живет 
церковной жизнью, он должен этот Дух приоб-
ретать. Эта тема является центром всего уче-
ния преподобного серафима саровского. Не 
нужно относиться к Церкви потребительски, 
вспоминая о Боге, только когда тяжело. Нужно 
отдать Господу свое сердце. Только если чело-
век старается всеми силами души жить с Бо-
гом, он может приобрести святого Духа и 
действительно называться христианином.

Как православный христианин  
должен относиться к жизни

 Марк (Головков), архиепископ Егорьевский

Люди очень часто живут грезами. Человек 
не становится счастливее, а фантазии эти  
утопичны. Я считаю, что нужно быть ближе к 
земле, в хорошем смысле этого слова, и самое 
главное — это благодарность Богу за Его ми- 
лости. вот живем мы — и слава Богу, есть  
здоровье, руки, ноги, работа, хлеб — благодари 
Господа. Я вспоминаю интервью человека, ко-
торый прошел всю войну, он говорил, что  
хлеб и сахар есть, и уже слава Богу. а когда 
человек живет мечтами о здоровье, о богатс-
тве, то, не получая этого, начинает унывать, а 
это неправильно. самое главное чувство — это 
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благодарность. Я читал книгу об одном архи-
ерее, он прошел сложный путь, был морским 
офицером до революции. Несколько раз его 
арестовывали. И когда он в 1930-е годы нахо-
дился в ссылке, ему написали родные из Ле-
нинграда и спросили, как ты живешь. он от-
ветил, что живет как прежде, только в сто раз 
счастливее. оказывается, чтобы быть счастли-
вым, вовсе не нужно быть богатым, молодым и  
красивым, весь вопрос, как мы относимся к 
жизни. 

Что означает рождение  
или смерть человека в день Пасхи

Священник Михаил Прокопенко

существуют предания, скорее народные, 
чем церковные, что тот, кто рождается в день 
Пасхи, отмечен особым Божиим благоволени-
ем. И христианская кончина, то есть смерть 
человека в день воскресения Христова, — это 
признак того, что Господь призывает человека 
прямо в свои небесные обители, это очень доб-
рый знак. 

Почему люди умирают неожиданно

Игумен Серафим (Симонов)

Нам неведомо, почему человека Господь 
именно сейчас забрал и почему послал ему 
такую смерть. Почему младенцы умирают? 
Почему люди мучаются от рака и в двадцать 
лет уходят из жизни? Нам это неведомо. ответ 
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на этот вопрос, мы узнаем тогда, когда перед 
Богом предстанем. видимо, как Церковь учит, 
человек уходит из жизни тогда, когда или даль-
ше совершенствоваться сил у него нет, или па-
дать ниже некуда. Господь, любя и думая о нас, 
каждому посылает смерть в тот момент, кото-
рый лучше всего подходит для жизни вечной. 
как бы сложилась дальнейшая судьба этого че-
ловека, не знаете ни вы, ни я. И никто вам на 
этот вопрос не ответит, только один Господь. 
Это Промысел Божий. 

Почему человек страдает

Священник Михаил Прокопенко

То, что мы видим вокруг себя, — умноже-
ние зла и человеческих страданий — это следс-
твие нашей греховности. Человек страдает по 
причине греха, и необязательно своего. от-
чуждение, жестокость людей друг к другу, 
войны, бедствия — все это следствия челове-
ческой греховности. Грех уже в этой жизни 
приносит нам страдания, и страшно даже поду-
мать о том, что ожидает нераскаянного греш-
ника после его смерти.

Могут ли злые слова  
и проклятия принести нам вред

Священник Михаил Прокопенко

Если я кому-нибудь желаю зла, я могу быть 
уверен, что Господь мне даст это почувство-
вать. отравив свою душу злобой, я приношу 
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себе страшный вред. Если же мы от кого-то 
слышим такие слова, то мы даже задумываться 
об этом не должны. 

Человеческая жизнь целиком и полностью 
находится во власти Божией, и поэтому верить 
в то, что чьи-то слова и проклятия могут  
принести нам вред, значит магически отно- 
ситься к жизни. а магический подход с христи-
анством несовместим. возьмем, к примеру, 
какую-нибудь общественную фигуру, которая 
ежедневно появляется в фокусе внимания, 
сколько самых разных слов в его адрес про- 
износится, подчас очень даже нелестных. Но 
вы видите, что ничего с ним не происходит. 
Пусть этот пример вас воодушевляет и успо- 
каивает.

Отвечают ли дети  
за грехи родителей

Священник Михаил Прокопенко

Есть такое место в священном Писании, в 
ветхом Завете, где говорится: в те дни уже не 
будут говорить: «отцы ели кислый виноград, а 
у детей на зубах оскомина», но каждый будет 
умирать за свое собственное беззаконие; кто 
будет есть кислый виноград, у того на зубах и 
оскомина будет (см. Иер. 29, 30). Люди не насле-
дуют грехи своих родителей и тем более они  
не наследуют ответственности за эти грехи. 
Нельзя думать, что несчастья с нами происхо-
дят потому, что наши отцы сделали что-то не-
правильно.
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Почему невинные, в том числе и дети, 
страдают, а люди порочные благоденствуют

Протоиерей Георгий Климов

На это мы, как люди верующие, говорим, что 
Господь любит всякое свое творение, но любит, 
желая спасения человеку. Зная прошлое, на-
стоящее и будущее, он, находясь вне времени, 
лучше знает, когда человека призвать в Цар-
ство Небесное. И несмотря на то что мы видим 
боль этих детей и их родителей, мы должны, 
согласно учению Церкви, исповедовать, что для 
спасения этого ребенка важно пережить ему 
эту болезнь. а что касается благоденствия тех, 
кто живет порочной жизнью и не задумывается 
об этом. Я, как священнослужитель, приведу сло-
ва святителя Иоанна Златоуста, который говорил, 
почему мы видим многих порочных людей, ко-
торые пользуются здоровьем и благоденствием: 
«То, что они не потерпели здесь ничего, будет 
поводом к большему наказанию их там». об этом 
же апостол Павел говорил, что мы, будучи 
здесь судимы от Господа, наказываемся, чтобы 
не быть осужденными с миром (см. 1 кор. 11, 32). 
ответ простой, но вот принять его или нет — это 
выбор каждого верующего человека. в девятой 
главе Евангелия от Иоанна повествуется об  
исцелении слепорожденного. когда Христос 
подошел к нему, апостолы Его спросили: Го-
споди, кто согрешил — он или родители его? На 
это Христос отвечает: Ни он, ни его родители, 
но слеп родился, чтобы явились на нем чудеса 
Божии (см. Ин. 9, 1–3). У каждого человека свой 
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индивидуальный путь в Царство Небесное, 
свой крест. одного Господь спасает так, другого 
иначе — это все судьбы Божии. в древнем па-
терике вспоминается такой случай. однажды 
родоначальник монашества преподобный анто-
ний великий, которому многое было уже откры-
то, который имел дары чудотворения и во время 
молитвы возносился на воздух, и, наверное, мог 
помышлять о том, что имеет какое-то дерзнове-
ние спросить Господа о чем-то, обратился к Богу 
с молитвой: «Почему дети маленькие страдают 
и умирают, а многие живущие в блуде, в во-
ровстве продолжают благоденствовать, и совер-
шенно не видно в их жизни следа того, что они 
испытывают какие-то скорби?» На это, как го-
ворит патерик, пришел ему глас: «антоний, 
внимай себе, то судьбы Божии». мы должны 
прежде всего заботиться о том, чтобы самим 
очищаться от грехов, приносить Богу покая-
ние. Потому что мы верим, что Господь всякое 
творение свое по любви вызывает из небытия и 
о нем своими способами печется. а каким обра-
зом это происходит, не нам решать, а Творцу. 

Какова посмертная участь человека,  
который по причине отсутствия рядом 

храма не имел возможности участвовать  
в церковных Таинствах

 Протоиерей Павел Великанов

о посмертной участи судит Господь. мы 
можем только с полной уверенностью ска- 
зать, что если у человека есть желание жить 
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по-Божьему, то отсутствие храма для него  
не самое большое препятствие. Тем более ког-
да он находится в немощи. Есть даже такое 
священное Предание, что когда нет священ- 
ника, а человек готовится к Причастию, то Бог 
принимает его намерение. конечно, если нет 
храма — это печально, это боль. Духов- 
ная жизнь неравномерно распределена на  
территории россии. сегодня ее средоточием 
становятся крупные города, а если отъехать 
подальше, то в небольшой деревеньке —  
бедный храм, батюшка, который не знает,  
как свести концы с концами, и две-три ста- 
рушки.

Почему кто-то благоденствует,  
а кто-то страдает 

Марк (Головков), архиепископ Егорьевский

очень часто мы видим только внешнюю сто-
рону того, что происходит с человеком, но не 
видим внутреннего его состояния. И часто его 
внутренний крест сокрыт от внешних очей.  
с другой стороны, бывает так, что человек еще 
не готов взять на себя свой крест, не готов со-
распяться со Христом, и поэтому Господь от-
кладывает, медлит для того, чтобы подготовить 
человека к этому несению креста. кто-то берет 
его в одном возрасте, кто-то — в другом. У каж-
дого человека это бывает по-разному. Главное 
никому не завидовать и спокойно относиться 
как к своим трудностям, так и к трудностям 
ближнего.
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Всякое ли страдание  
приводит ко спасению

Марк (Головков), архиепископ Егорьевский

страдание может быть разным. мы гово-
рим, что благотворно страдание, которое носит 
добровольный характер. ведь Христос постра-
дал по своей воле, он сам взял на себя крест. 
И прежде всего Церковь ценит добровольное 
страдание, которое человек на себя прини- 
мает, тяготы и лишения, которые он несет ради 
ближних. 

Например, мы преклоняемся перед подви-
гом воинов, которые ради нас жертвуют своей 
жизнью, перед страданиями христианских  
мучеников, которые не отказывались испо- 
ведовать Иисуса Христа. Первый важный  
момент — это добровольный характер этих 
страданий. И с другой стороны, важно, ради 
чего человек это делает. одно дело, когда чело-
век страдает из-за собственной глупости или 
бахвальства. Христианин же страдает ради 
Христа, и его цель следование за спасителем. 
Ну и, конечно, должна быть мера во всем.  
одно дело, когда человек, чтобы умертвить 
плотские страсти, постится, ограничивая себя 
в потреблении пищи, и другое дело, когда он 
изуверски себя истязает. Должна быть мера, 
не нужно напрашиваться на какие-то чрезмер-
ные страдания. Не должно быть перехода за 
черту, когда страдание становится самоистя- 
занием, разрушением тела, которое мы полу-
чили от Бога.
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Меньше или больше греха  
становится в мире со временем 

Протоиерей Павел Великанов

Я думаю, что единицы измерения греха не 
существует. с самого начала существования 
человечества мы видим, как грех себя раскры-
вает во всей своей неприглядной сути, начиная 
с братоубийства каином авеля. Братья при- 
носили жертвы Богу, жертву авеля Бог при-
нимает, а каина нет. И это становится для  
последнего поводом убить своего родного бра-
та. Я думаю, что меняются виды греха, он  
получает новые оттенки, но сущность его оста-
ется неизменной.

В чем заключается счастье  
человека

Протоиерей Павел Великанов

Есть некий Божественный замысел. Бог 
сконструировал человека таким образом, что 
он только при одном условии может быть  
счастливым. Нравится нам это или не нравит-
ся, но человек так создан, что источником его 
счастья, его блаженства может быть только 
Бог. 

Точно так же как машина может ездить 
только на жидком горючем, а если насыпать в 
бак песок, то она не просто не поедет, а будет  
серьезно испорчена. И также сказать о том, 
что можно жить счастливо и совершать грехи, 
будет неправильно.



112 Беседы о глАвном

Существует ли жизнь без греха

Протоиерей Павел Великанов

Если бы она была невозможна, Церковь дав-
но перестала бы существовать. каждый чело-
век понимает, что мы совершаем грехи, руко-
водствуясь благими помыслами. Даже самые 
тяжкие грехи совершаются не потому, что че-
ловек хочет зла, а потому, что не видит другого 
пути к своему добру, к тому, что он понимает 
под добром, кроме как через грех. Это свиде-
тельствует о глубокой трагичности челове- 
ческой жизни, а с другой стороны, о том, что 
наше стремление к добру неистребимо ника-
ким грехом. Даже если посмотреть на самого 
злостного убийцу, насильника — он хотел по-
лучить удовольствие, деньги, власть. Но де-
ньги, власть, удовольствие — вещи сами по 
себе благие, созданные Богом для того, чтобы 
человеку приносить пользу и радость. Но  
путь, которым человек пошел, реализуя эти 
потребности, оказался гибельным. Если вычер-
кнуть Христа из человеческой истории и из  
нашей современной жизни, то жить без греха 
невозможно. Если же мы познаем Христа, то 
перед нами открывается новая перспектива: 
возможность жить в этом мире, сводя грех 
практически к нулю. каким образом? кроме 
наших сил и желаний существует еще и Про-
мысл Божий, благодаря которому наше челове-
ческое зло, когда-то нами сотворенное, может 
изменяться и приносить пользу нам же самим. 
Именно поэтому существует покаяние, Таинс-
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тво Исповеди, которое помогает нам изменить 
роковой ход человеческой греховной истории. 
Если бы не было постоянного вмешательства 
Христа в нашу жизнь, того Искупления на 
кресте, дарования человеку противоядия от 
греха, то, я думаю, человечества бы не су- 
ществовало.

Почему иногда вместо того,  
чтобы сказать, что человек умер,  
говорят, что человек преобразился

 Протоиерей Павел Великанов

в том же самом смысле, как говорят о смер-
ти как об успении. смерть — это не конец, а 
граница вечной жизни. когда человек умира-
ет, с него сбрасывается греховное тело, остает-
ся только личность, душа. И в этом смысле 
можно предположить, что у некоторых людей, 
которые вели праведный образ жизни, в мо-
мент смерти лицо преображается. оно меняет-
ся, сияя неземным светом.

Почему в христианской традиции  
в отношении святых используют слово  

«успение» вместо слова «смерть»

Марк (Головков), архиепископ Егорьевский

в христианской традиции мы говорим,  
что смерти нет, душа человека бессмертна.  
И после того как Христос воскрес, он пока- 
зал, что смертью Христовой для каждого чело-
века открыты врата рая, врата Жизни. Поэтому 
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есть лишь окончание земного бытия, и мы го-
ворим о смерти человека, что он скончался, 
упокоился.

Можно ли молиться за самоубийц

Марк (Головков), архиепископ Егорьевский

считается, что молиться можно и нужно за 
тех людей, которые ушли из жизни по воле Бо-
жией, а не по своей. о самоубийцах обычно 
молитва совершается по особому благослове-
нию, потому что самоубийство с точки зрения 
Церкви бунт против Бога, против порядка, ко-
торый Господь установил. отпевание их совер-
шается только по благословению правящего 
архиерея и в том случае, если есть какие-то 
смягчающие обстоятельства, душевные болез-
ни, крайне мучительные телесные немощи, со-
стояние аффекта.

Как быть, если по причине отсутствия 
храма человек умер без исповеди  

и Причастия

Марк (Головков), архиепископ Егорьевский

Не везде есть храмы и не всегда люди могут 
позвать священника для того, чтобы исповедо-
ваться, причаститься. самое важное — это 
душа человека, насколько она близко находит-
ся к Богу. И не нужно чрезмерно переживать, 
а молиться, верить и надеяться. Хорошо испо-
ведаться и причаститься перед смертью, но это 
не является гарантией того, что человек попа-
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дет в Небесное Царство. Православие отрица-
ет такой формальный подход. Поэтому не пе-
реживайте, молитесь и поминайте умерших в 
храмах за богослужением.

Как правильно относиться к смерти

Марк (Головков), архиепископ Егорьевский

Не должно быть страха смерти, должен 
быть страх умереть без покаяния, страх, чтобы 
смерть врасплох не застала человека и Господь 
не осудил его за его греховные дела. к этому 
нужно себя готовить. Некоторые святые хра-
нили у себя в келье гроб, другие — постоянно 
напоминали себе о конце земной жизни. они 
приучали себя к мысли, что это естественно, 
неизбежно и это предстоит каждому человеку. 
кроме того, они всецело надеялись на Бога, и 
страх смерти у них исчезал. 

СВяТЫЕ

Кто такой святой

Протоиерей Павел Великанов

Это тот, в ком реально присутствует дейс-
твие Божие, в ком ощущается отблеск не- 
тварного света, чей внутренний настрой жизни 
созвучен Божественному настрою. У каждого 
из нас внутренний душевный «приемник» ба-
рахлит. У святых он почти не барахлит, но нет 
никого без греха. святой человек — это тот, 
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кто возвращает «настройку» на ту самую Бо-
жественную волну. вот с чего начинается свя-
тость.

Как и зачем Церковь причисляет  
к лику святых

 Протоиерей Павел Великанов

Это интересный и очень глубокий вопрос, 
настолько глубокий, что дна его мы никогда не 
увидим. Почему кого-то причисляют к лику 
святых, а кого-то нет — это тайна. ведь про-
славленных святых гораздо меньше, чем людей 
спасшихся. Я не сомневаюсь, что людей в Царс-
твии Небесном гораздо больше, чем тех, кто 
записан в наших месяцесловах. Прославление 
святых — это действие Церкви с определенной 
целью. Например, Церковь прославляет ново-
мучеников и исповедников российских. она 
смотрит на судьбу человека, как он жил, не от-
рекся ли от Христа. И выясняется, что он был 
расстрелян в 1937 году в Бутово и прекрасно 
понимал, что принимает смерть за свою веру. 
Это однозначное свидетельство его святости. 
Потому что человек, который живет без Бога, 
не смог бы выдержать всех этих страданий, 
пыток и мучений. Церковь прославляет свято-
го для того, чтобы показать нам образец жизни. 
И одним из главных условий прославления яв-
ляются сверхъестественные явления, связан-
ные с этим святым: человек получает исцеле-
ние на его могиле или он является кому-то и о 
чем-то предостерегает. а бывало и так в исто-
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рии Церкви, что сам святой указывал место 
своей могилы, рассказывал о своей жизни, что-
бы все о нем узнали и прославили.

Почему к лику святых причисляют  
сразу после смерти

Протоиерей Павел Великанов

конец — делу венец. Любой человек на про-
тяжении всей своей жизни находится в ситуа-
ции постоянного выбора. И до последнего мгно-
вения жизни этот выбор может быть сделан в 
ту или другую сторону. Человек может всю 
жизнь вести себя праведно, благочестиво, но за 
полчаса до смерти сказать, наконец-то я стал 
святым, и отправиться в ад, потому что Бог 
ему уже не нужен, он сломался в самую пос-
леднюю минуту. а смерть — это тот самый ру-
беж, за которым выбора уже нет, за которым 
решает уже не сам человек, а Бог. Именно по-
этому мы прославляем святых только после их 
смерти.

Как святые могли исполнять  
такие тяжелые подвиги

Протоиерей Павел Великанов

Если бы Бог был мысленной фикцией, фан-
тазией, мифом, то все чудеса и подвиги святых 
были бы откровенным бредом. Но если мы при-
нимаем как данность, что Бог есть и что он — 
исток всего, что происходит, то на этот вопрос 
можно ответить очень легко. Что бы человек 
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ни делал, какие бы подвиги он ни совершал, 
если он делает это не ради себя, а ради Бога, то 
Бог ему сразу отвечает и помогает.

Что означают титулы «святитель» 
и «праведник»

Протоиерей Павел Великанов

святитель — это определенный чин святых, 
которые в своей земной жизни были епископами. 
в Церкви есть три уровня иерархии: диакон, 
священник и епископ. Те, кто спасались как 
епископы, когда их прославляют в лике святых, 
называются святителями. а те, кто спасались в 
чине священническом или диаконском, — пра-
ведниками. Например, праведный Иоанн крон-
штадтский. Есть праведный алексий московский*, 
а есть святитель алексий московский, кото-
рый был митрополитом. а праведный алексий 
московский был священником, который служил 
в ХХ веке в одном из московских храмов**.

Кто такой Иоанн Предтеча

Священник Михаил Прокопенко

святой Иоанн Предтеча был проповедником, 
пророком. сам Христос сказал о нем, что это 
был величайший человек из рожденных женами, 

* святитель алексий, митрополит московский и всея 
россии чудотворец (XIV в.).

** Протоиерей алексий мечев (1859–1923) был настоя-
телем московского храма святителя Николая в кленниках.
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то есть самый великий в добродетели человек. 
Иоанн, родившийся немного раньше, чем Хрис-
тос, бывший его ровесником, проповедовал 
Пришествие Христово, то есть последним из 
пророков, говоривших людям о грядущем спа-
сителе. он стал жертвой безумной ревности и 
ненависти жены одного из правителей тогдаш-
ней Иудеи. Не желая слушать его обличений, 
она в один из дней потребовала у мужа препод-
нести ей на блюде голову Иоанна Предтечи. 
существует даже иконописный образ, на кото-
ром он держит в руках блюдо со своей головой. 
Это символическое изображение чудовищного 
злодейства, когда за правду человек пострадал 
до смерти и был обезглавлен. Иногда Иоанна 
Предтечу пишут с крыльями, потому что его 
жизнь была настолько чистой, настолько он пла-
менел любовью к Богу, что уподобился ангелам.

Кто такая преподобная Мария Египетская

Священник Михаил Прокопенко

Преподобная мария Египетская в юности 
проводила свою жизнь в тяжком плотском грехе. 
Более того, она занималась этим не для корыс-
ти, а по своему желанию. она обольщала каж-
дого встречного. И утверждаясь в этом грехе все 
больше, восходя от силы в силу, она однажды 
отправилась с паломниками на корабле в святую 
Землю, где продолжала соблазнять людей, ко-
торые ставили перед собой благую цель. И при-
дя на святой Земле в храм Гроба Господня, она 
почувствовала, что какая-то сила не пускает ее 
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к святыне, что какое-то непреодолимое препятс-
твие стоит между нею и Богом. И в этот мо-
мент ей открылась вся глубина ее падения, и 
Господь показал ей путь, которым ей надлежит 
далее идти. в этот момент произошла та самая 
перемена, которую мы называем покаянием: 
изменение ума, сердца, намерений. семнадцать 
лет она провела в этом грехе и затем два раза по 
семнадцать лет пребывала в пустыне, ведя самую 
суровую жизнь в подвиге поста, питаясь крошка-
ми хлеба. И ее жизнь так и осталась бы безвес-
тной, ее молитва осталась бы услышана одним 
лишь Господом, если бы ее случайно не встре-
тил инок по имени Зосима, который удалялся в 
эту пустыню на великий пост. она рассказала 
ему историю своей жизни. И это житие марии 
Египетской можно услышать в храме во время 
великого поста, когда происходит мариино 
стояние и читается канон андрея критского.

За что был канонизирован  
император Константин

Протоиерей Павел Великанов

со стороны императора константина реше-
ние легализовать христианскую веру было под-
вигом. Те гонения, которые воздвигались на 
христиан в течение трех сотен лет, были ини-
циированы не только властью. все языческое 
общество изумлялось упорству христиан, когда 
от них требовали всего лишь бросить горстку 
ладана перед статуей императора, хотя все пони-
мали, что император не Бог. можно провести 
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такую параллель. в советское время многие 
граждане приносили цветы к памятнику Ильича, 
но никто же не думал, что он Бог, никто не отож-
дествлял это с неким религиозным действием. 
И вдруг появляется человек, который говорит, 
что вы можете меня убить или посадить в тюрь-
му, но я этого не сделаю, потому что для меня 
это что-то значит. Естественно, подобное отно-
шение вызывало агрессивную реакцию со сторо-
ны язычников. Это был тихий, но очень серьез-
ный упрек язычникам в том, что они ни в каких 
богов не верят. И вот константин принимает 
непростое решение, к которому его подвигают 
различные обстоятельства. И он принимает 
крещение на самом закате своей жизни. Это был 
долгий путь, и он со всей ответственностью к 
этому подходил. сам факт внутреннего проти-
востояния обществу, в котором он жил и кото-
рым управлял, решение поменять курс развития 
всей империи говорят о глубочайшей духовной 
отваге этого человека. И он не только разре-
шил религию как таковую, но еще создал ви-
зантийскую империю, которая потом другими 
императорами расширялась и укреплялась, но 
первый импульс был дан именно константином.

Почему празднование Собора всех святых 
земли русской восстановлено в 1918 году

Протоиерей Павел Великанов

1918 год — год, когда рушится российская 
империя, появляется новая страна. И в тот  
момент, когда гибнет старое государство,  
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освобождается Церковь. она выходит из-под 
государственного контроля, перестает управ-
ляться синодом, как это было на протяже- 
нии двух веков. Несомненный позитивный  
момент — восстановление патриаршества.  
Установление празднования памяти всех свя-
тых, в земле российской просиявших, было  
вызовом всему происходящему, чтобы мы  
задумались, кто мы. мы — русские. каждое 
государство как-то себя позиционирует во  
всеобщей истории. англия — старая англия, 
Франция — прекрасная, Испания — гордая, 
благородная, а русь, которая всегда была 
скромной, заявляет, что мы — святые. У нас 
русь — святая. в 1918 году принят декрет об 
отделении Церкви от государства. Церковь  
перестала быть юридическим лицом, и все ее 
ценности были объявлены национальным до-
стоянием. Это было официальным разрешени-
ем на грабеж храмов. Что в этой ситуации 
можно было предпринять? воззвать, с чем вы 
боретесь, кто вы? вы сами с собой боретесь, 
сами себя пытаетесь уничтожить, не отдавая 
себе в этом отчет. Это очень серьезный, глу- 
бокий, историософский вопрос. вопрос к  
каждому из нас. кто мы — русские? И для  
того чтобы найти ответ на этот вопрос, Цер-
ковь призывает посмотреть на наших святых. 
Те идеалы, которые они воплотили в своей  
праведной жизни, говорят о том, как дол- 
жен жить человек. И неудивительно, что в 
1946 году этот вопрос вновь стал актуальным. 
мы победили, мы оказались единственной си-
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лой во всем мире, которая выгнала, уничтожи-
ла эту чуму. а почему? может быть, нам не-
обходимо снова посмотреть на самих себя без 
атеистического угара. может быть, мы побе-
дили, потому что за короткий срок существова-
ния советского государства из нас еще не все 
вытравили и в глубине нашей души все равно 
живет Православие, которое каленым железом 
выжигают, а оно все равно остается, потому 
что оно родное?

Почему в России столько святых

Протоиерей Павел Великанов

ответ был дан еще послами князя вла- 
димира. в Православии послы увидели духов-
ную высоту, которая их оторвала от этого  
материального мира и перенесла на Небо.  
Почему именно русские всей душой устре- 
мились ввысь, почему именно здесь произо- 
шел такой духовный ренессанс? мы стали  
преемниками византийской идеи, византий- 
ского православия. И это останется нераз- 
гаданной загадкой еще долго. Это судьбы  
Божии, водительство Божие. Для нас важно, 
почему мы задаемся этим вопросом. Хотим  
ли мы быть просвещенными технарями или  
высокообразованными интеллектуалами? Или 
же мы хотим понять, что нам надо делать,  
чтобы сохранить свою самобытность, чтобы  
в будущем мы принесли миру плод не мень-
ший, чем приносили наши предки, которые 
были православными. Именно в святости  
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русский человек нашел себя. XIX век — это  
синодальная эпоха, время контроля государс-
тва, очень жесткие рамки. И именно в это  
время мы видим расцвет монашества в оп- 
тиной пустыни. русская интеллигенция езди- 
ла туда окормляться. константин Леонтьев 
приезжал к старцу амвросию оптинскому и 
впоследствии постригся в монашество. Это го-
ворит о том, что в реализации исконно хрис- 
тианского идеала русский человек обретает 
самого себя, он чувствует, что это ему сродно. 
он может сказать — я русский, следователь- 
но, я православный. об этом прекрасно гово-
рил Достоевский. Если я русский, то в чем  
моя внутренняя идентичность? в том, что мои 
ценности тождественны тому, о чем говорит 
Христос. 

Почему святителя Николая  
называют Угодником

Протоиерей Павел Великанов

Угодником называют святителя Николая, 
потому что он помогает в материальных  
нуждах, но только так, как это действитель- 
но полезно человеку. Из его жития известно, 
что когда в Ликии был великий голод, он  
направил туда целый корабль хлебов. святи-
тель явился торговцу во сне, дал ему три золо-
тых и сказал, что тому надо направиться туда. 
И когда торговец проснулся, он с удивлением 
и ужасом обнаружил в своей руке эти три  
золотые монеты и понял, что это был непрос- 
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той сон. И таким образом люди были спасены 
от голода. святитель Николай также первый  
и самый главный заступник в путешестви- 
ях, особенно когда люди страждут на море и 
когда происходят какие-то жестокие войны,  
схватки.

 
Где и когда жил святой  

Николай Угодник

Протоиерей Павел Великанов

 святитель Николай был выходцем из горо-
да Патары, это область Ликия в малой азии. 
он родился во второй половине III века и жил 
в то время, когда христианство после подписа-
ния константином великим миланского эдик-
та 313 года стало влиять на разные стороны 
государственной жизни. И святой Николай 
оказал на это большое влияние, в первую оче-
редь своей добротой.

Какая связь 
между Дедом Морозом  

и святителем Николаем

Протоиерей Павел Великанов

Без Деда мороза невозможно представить 
себе праздник Нового года. Дед мороз — это 
санта-клаус. а кто такой санта-клаус? Это 
Николай Угодник. откуда же появился санта-
клаус? Именно память о Николае Угоднике  
создала этот образ. святитель Николай всегда 
помогал нуждающимся. 
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И вот одна семья очень бедствовала, и  
для того, чтобы отец этого семейства не со- 
вершил роковой ошибки, святитель Николай 
тайком подбросил в окошко мешок с золотом 
для приданого одной из дочерей. сыграли 
свадьбу. Но и для второй нет приданого, она  
не может устроить свою жизнь. он снова под-
брасывает мешочек с золотом. И так он устро-
ил жизнь этой семьи. а в западной традиции 
это было пересказано так, что святитель Ни- 
колай кинул свой дар не в окошко, а в камин-
ную трубу. Так санта-клаус связан со святым 
Николаем.

Кто такой Дед Мороз

Иеромонах Филипп (Рябых)

Главный герой Нового года — Дед мороз. 
Его образ связан с европейской традицией, в 
которой человеком, рассказывающим детям о 
рождестве и приносящим подарки является 
санта-клаус. а санта-клаус — это святитель 
Николай, архиепископ мирликийский. Это 
святой, которого очень любят в россии, почи-
тают его, потому что он был любящим челове-
ком и каждому, кто к нему приходил, помогал. 
он дарил подарки, давал людям средства для их 
жизни. отсюда в Европе пошел обычай, что на 
рождество святитель Николай дарит всем по-
дарки. Дети вешали над камином чулочки, в 
которые святой клал свои дары. И эта традиция 
перешла к нам, но этот персонаж получил дру-
гое имя — Дед мороз.
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Почему днем памяти святого  
зачастую является не день его рождения,  

а день его смерти

Марк (Головков),  

архиепископ Егорьевский

Эта традиция идет от самого воскресения 
Христова. Христос воскрес из мертвых, и это 
главный наш праздник. Также почитание  
дня смерти связано и с Успением Божией ма-
тери, которое является великим праздни- 
ком. кроме того, в древности особо отмечались  
дни кончины мучеников, которые своею кро-
вью подтвердили истинность христианского 
учения. Их смерть воспринималась Цер- 
ковью как большой праздник и как рождение  
в вечность. с тех пор существует эта тради-
ция, которая является диаметрально противо-
положной светской традиции празднования  
дня рождения. а святые, то есть люди наибо-
лее почитаемые в Церкви, ее свет, поминают- 
ся в дни их отшествия в вечность. Жизнь  
земная является временем испытания, и каж-
дый человек не застрахован от соблазна.  
И были люди, великие подвижники, постники, 
молитвенники, которые по тем или иным  
причинам пали, отступили от Церкви, кто-то 
отклонился в ересь, кто-то допустил нрав- 
ственное падение, и таким образом не состо- 
ялся как личность, не реализовал во всей пол-
ноте свое призвание. смерть, черта перехода  
в вечность, подводит итог всей земной  
жизни человека. Если он прошел этот путь  
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достойно, так, как подобает христианину, то 
сопричислился лику святых. вот в этом смысл 
отношения православного человека к кон- 
чине, к телесной смерти. вот почему Церковь 
отмечает именно дни кончины святых как  
праздник.

ЗДОрОВЬЕ

Что такое здоровье  
и как к нему относиться

Протоиерей  

Геннадий Нефедов

Преподобный серафим саровский, ис- 
пользуя опыт своей подвижнической жизни,  
говорил, что здоровье нужно беречь как  
дражайший Божий дар. Здоровье является  
необходимым условием для того, чтобы чело- 
век мог заниматься житейскими делами и со- 
вершать христианские подвиги. Не будет здоро-
вья, не будет и силы для того, что является 
смыслом и целью каждого человека. Поэтому 
его следует поддерживать и обращать на него 
внимание. И в христианстве тем более, посколь-
ку надо служить не только делам обществен-
ным, гражданским, человеческим, но и Церкви, 
Богу. 

Поэтому иметь здоровье крайне важно при 
тех нагрузках, и психических, и физических, и 
духовных, которые человек принимает на себя, 
чтобы следовать путями Правды.
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Как относиться  
к светской врачебной помощи

Протоиерей Геннадий Нефедов

Бог дал возможность людям пользоваться 
врачебными средствами, и они являются для че-
ловека необходимым подспорьем. Но надо рас-
ценивать медицинское лечение как часть Божи-
ей помощи. когда люди лечатся у докторов, они 
сначала обращаются за помощью к врачу душ и 
телес. Для этого совершается Таинство Елео- 
священия, в котором человеку прощаются гре-
хи и подается благодать исцеления. И затем 
только люди идут к врачу, который лечит тело, 
которое в Таинстве уже освобождено от грехов-
ного влияния. Тогда их работа будет более пол-
ноценной и они сами будут лучше разбираться 
в тех проблемах, которые связаны с лечением 
болезни. Церковь рекомендует совершать мо-
лебны тем святым, которые сами были врачами, 
знают врачебное искусство и помогают боль-
ным: великомученику Пантелеимону, мучени-
ку Трифону, святым косьме и Дамиану и мно-
гим другим целителям и бессребреникам. они 
молятся за нас, и сердце человеческое открыва-
ется для действия Божественной благодати.  
святые врачи лечат силой Христовой, а не толь-
ко своим медицинским искусством. И они,  
когда мы с верой к ним обращаемся, могут по-
ложительно влиять на решения врачей-профес- 
сионалов, которые получают от святых мысли, 
советы о том, как им следует поступить с точки 
зрения Божественной Правды.
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Как отличить целителя Божия  
от лжецелителя

Протоиерей Геннадий Нефедов

Церковь имеет право благословлять некото-
рых людей, помогать больным. мы знаем, что 
оптинские старцы и другие святые использова-
ли святую воду, просфору, святые предметы, 
чтобы силой Божией помочь человеку. они 
имели официальное признание и благословение 
Церкви. сегодня же большинство тех, кто ссы-
лается на Церковь, — чаще всего самозванцы. 
На самом деле они действуют от себя, не имея 
благословения церковного священноначалия, не  
являясь сами воцерковленными людьми, я уж не 
говорю о колдовстве. Таких целителей мы долж-
ны остерегаться. как раньше были лжепроро-
ки, так сейчас есть лжеврачи, которые пользу-
ются средствами, которые скорее навредят, чем 
помогут. Такого лжепророка отличает желание 
заработать, и так было всегда, начиная с первых 
веков христианства. святые люди, которые ле-
чат от Бога, не стремятся ни к какому заработ-
ку. а лжеврачи стараются получить какие-то 
деньги, сделать бизнес, как сейчас говорят. 

Можно ли в болезни  
обращаться к народным целителям

Протоиерей Геннадий Нефедов

официальная медицина должна быть при-
знана авторитетной. Ее рекомендации вместе с 
молитвой к Богу, с просьбой, чтобы Господь 
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указал врача, который понял бы состояние здо-
ровья конкретного человека, пойдут на пользу. 
Что касается народных целителей, надо смот-
реть, какую жизнь они сами ведут. Было много 
святых людей, которые лечили травами, давали 
больным воду из источника, но они это делали 
для того, чтобы человек с молитвой обратился 
к Богу и в святых местах получил исцеление. 
Или, принимая те или иные травы, мог сам на-
блюдать, помогают они ему или нет. Если же 
есть сомнения в том, как и ради чего человек 
живет и занимается целительством, то лучше к 
нему не обращаться. 

Как правильно молиться  
за больного человека

Протоиерей Геннадий Нефедов

молитва в Церкви — это ее дыхание. она 
связывает дух человека с Духом Божиим, да-
вая каждому его субъективный религиозный 
опыт. Господь говорит, что наиболее плодо- 
творна молитва, когда двое или трое собираются 
во имя Божие. И тогда все, что они ни попро-
сят, Господь даст им. Это Его слова, мы верим, 
что они исполнены глубокой Истины. Издрев-
ле в церковной жизни существует традиция: 
если кто-то заболевает, то близкие люди начи-
нают молиться, чтобы Господь этому человеку 
помог. совместная молитва очищает сердца и 
доходит до Бога. И Господь, видя с какой любо-
вью, с какой чистотой, с каким состраданием 
люди желают помочь близкому человеку, будучи 
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человеколюбивым, не откажет. Поэтому среди 
верующих людей в Церкви эта традиция сохра-
няется. они читают совместно Псалтирь или 
Новый Завет. И их молитва возвращается к  
болящему человеку благодатной целительной 
помощью, которая так ему нужна.

Как относиться к донорству  
(в том числе органов)

Протоиерей Геннадий Нефедов

 в основе донорства лежит заповедь, кото-
рую Господь дал в Новом Завете: Нет больше 
той любви, как если кто положит душу свою 
за друзей своих (Ин. 15, 13). И если человек 
жертвует каким-то своим органом для здоровья  
другого человека, то это один из высочайших 
знаков любви и к Богу, и к ближнему.

Как грех влияет  
на телесное здоровье человека

Протоиерей Геннадий Нефедов

Грех есть беззаконие. По выражению аввы 
Дорофея, это медная стена между человеком и 
Богом. Поэтому любой грех нарушает нор-
мальную работу организма. в этом смысле его 
можно сравнить с тромбом, который может по-
явиться в кровеносной системе человека, вы-
звав болезнь или даже смерть. Церковь смот-
рит на болезнь как на определенное следствие 
греховной жизни человека, которая расстраи-
вает его здоровье. Грех — причина нестроений, 
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которые возникают в душе, он расстраивает 
духовные связи, которые должны быть в гар-
моничном состоянии.

Всегда ли грех является причиной болезни

Протоиерей Геннадий Нефедов

конечно, не всегда грех является причиной 
болезни. об этом говорится в евангельском от-
рывке об исцелении слепорожденного. На воп-
рос апостолов, почему этот человек родился 
слепым, сам ли он согрешил или родители его, 
Христос ответил: Ни он, ни родители его, а бо-
лезнь эта послана, чтобы на нем явились дела 
Божии (Ин. 9, 1–7). 

Если человек заболел,  
каковы должны быть его действия  

как православного христианина

Протоиерей Геннадий Нефедов

все болезни, которые возникают, требуют 
прежде всего осознания своей греховности, 
стремления прийти к раскаянию, к глубокому 
переживанию и желанию извергнуть из себя те 
греховные начала, которые мешают здоровью 
человека. И надо исповедать эти грехи в церкви, 
перед священником, каяться, прося у Бога по-
мощи, милости, человеколюбия. Человек дол-
жен захотеть свои плохие слова и дела из себя 
исторгнуть, высказать вслух перед священником 
и чтобы между этим произнесенным словом и 
нашим сердцем встал Господь и закрыл туда 
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вход для этого греха. Но этого мало. Для того что-
бы здоровье восстанавливалось, необходимо 
населить освободившееся от греха сердце пра-
вильными словами, переживаниями, мыслями, 
соответствующими решениями и делами. Тогда 
процесс покаяния будет доведен до своего за-
вершения, до исцеления от греха и соответ-
ственно ослабления болезни. а как — постепенно 
или сразу, — это как Господь Бог распорядится.

Какова причина болезни человека

Протоиерей Геннадий Нефедов

Нездоровье, как правило, вызвано тем, что в 
жизни человека присутствуют те или иные гре-
хи, страсти, пороки. они расстраивают здоровье 
человека. Церковь смотрит на болезнь как на 
следствие той греховной жизни, потому что грех 
расстраивает внутренние связи, которые должны 
быть в гармонии. Именно поэтому все болезни 
требуют прежде всего осознания своей грехов- 
ности. они посылаются человеку, чтобы он за-
думался, остановился в своем стремительном 
движении по жизни, переоценил бы какие-то свои 
возможности, свои взгляды на жизнь и понял, 
что без Бога человек не может ничего сделать.

Почему люди болеют

Протоиерей Георгий Климов

Если рассматривать человека как цельное 
существо, то дух, душа и тело тесно связаны 
между собой. И болезнь тела часто связывает-
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ся с недугами, которые поражают нашу душу 
и наш дух. То есть телесная болезнь — это 
следствие греха. верующие часто задают воп-
рос, может ли болезнь иметь какую-то другую 
причину. конечно, бывают и другие причины, 
но святые отцы призывают думать о наших бо-
лезнях как о следствиях нераскаянных грехов, 
нашей греховной жизни. 

К каким средствам может прибегнуть  
человек, чтобы Бог даровал ему исцеление

Архимандрит Кирилл (Говорун)

Человек может получить исцеление везде, 
в любом месте, если он обратится с верой к 
Богу. можно прийти в любой храм, но важно 
подготовиться к тому, чтобы приступить к ев-
харистической Чаше, причаститься. Также в 
Церкви есть целый ряд богослужений, которые 
специально направлены на наше исцеление. 
Если человек тяжело болен, он может обра-
титься к священнику с просьбой о соборовании. 
Также люди стремятся поклониться святыням, 
которых много в россии.

Если источник болезни — грех,  
то как ее лечить

Протоиерей Георгий Климов

Если корень всякой болезни — грех, то ос-
новные усилия должны быть направлены на то, 
чтобы душа очистилась от него. Если этого не 
происходит, то источник болезни сохраняется 
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в человеке, и она возвращается. И евангель-
ские чудеса неоднократно свидетельствуют 
нам о том, что Господь для того, чтобы человек 
получил физическое исцеление, сначала про-
щает его грехи. Так, он сначала сказал рассла-
бленному: прощаются тебе твои грехи. И толь-
ко потом: возьми постель свою и иди в дом твой 
(см. мф. 9:2–6). 

Где искать причину болезни

Протоиерей Георгий Климов

Человек, который жаждет исцеления, часто 
ошибается, считая, что оно придет извне, что с 
ним может совершится какое-то чудо. Если же 
мы будем искать источник болезни в себе, то 
скорее найдем ответ. Бесполезно ждать, что 
придет какой-то добрый дядя и поможет нам.

Почему, несмотря на свои молитвы,  
человек не сразу получает исцеление  

от Бога

Протоиерей Георгий Климов

Так проявляется долготерпение Божие. Че-
ловек не сразу получает просимое, так как 
именно благодаря своему недугу он вступает в 
Богообщение. Познание Христа — такое благо, 
с которым не может сравниться ни одна бо-
лезнь человеческая. Это вещи несопостави- 
мые, и часто больные сами об этом свидетельс-
твуют. Иногда мы сами неправильно относимся 
к Богу. Нам кажется, что если мы вычитаем 
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акафист, молитву, сделаем столько-то покло-
нов, то за это Бог нам вроде бы как что-то  
должен дать. Это ошибочное мнение. Почему 
одни получают исцеление, а другие — нет?  
мы должны, с одной стороны, исповедовать 
свое недостоинство, как когда-то это сделал 
римский сотник, который, прося Христа об  
исцелении своего слуги, сказал: Господи! я не-
достоин, чтобы Ты вошел под кров мой, но  
скажи только слово и выздоровеет слуга мой 
(мф. 8, 8). а с другой стороны, иметь такую 
веру во власть и могущество Христа, чтобы у 
нас не было никаких сомнений в том, может  
он это сделать или нет, как римский сотник, 
который говорил: ибо я и подвластный чело-
век, но, имея у себя в подчинении воинов, гово-
рю одному: пойди, и идет; и другому: приди, и 
приходит; и слуге моему: сделай то, и делает 
(мф. 8, 9). Этим сотник исповедует, что как  
ему повинуются слуги, так Христу повину- 
ются жизнь и смерть. Никогда нельзя забы- 
вать, что человек, когда просит об исцеле- 
нии своего ближнего или самого себя, всегда 
сам является участником исцеления. Если он 
полагает, что удача находится где-то вне его, 
то глубоко заблуждается. Христос в Евангелии 
очень часто спрашивает у тех, кто просит ис-
целения, веруют ли они, что он может совер-
шить исцеление, говоря, что по вере вашей, 
будет вам. Так что если сказать «не верую», то 
человек не получит просимого, потому что он 
является непосредственным участником этого 
чуда.
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Не идем ли мы,  
молясь о здравии, против Бога,  

ведь Он попускает болезнь человеку

 Протоиерей Георгий Климов

Я думаю, нет. ведь Бог сотворил человека 
здоровым, и здоровье — это дар Божий. Дар, о 
котором Господь, сотворив человека, сказал: 
«Это хорошо». Поэтому просить здоровья и за-
ботиться о нем — заповедь Божия. мы должны 
его беречь и молиться о нем.

мОНАШЕСТВО

Что такое Афон

Архимандрит Кирилл (Говорун)

Это уникальное явление в Православии, 
центр монашества, который расположен на  
полуострове в северной Греции. На афоне 
расположены двадцать монастырей и очень 
много скитов, келий, где монахи живут не в со-
обществах, а как отшельники в пещерах и мо-
лятся Богу. Там очень глубокая молитвенная 
духовная жизнь. многие обращаются к афон-
ским монахам с просьбой о молитве. в частно-
сти, если требуется исцеление или разрешение 
каких-то других жизненных сложностей. Туда 
также приезжают паломники приобщиться к 
духовной жизни. они живут, как правило, в 
монастырях, где есть специальные кельи для 
паломников, которые могут жить там от не-
скольких дней до нескольких месяцев.
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Что такое монашество в миру  
и как к нему относиться

Архимандрит Кирилл (Говорун)

монашество в миру можно понимать по-
разному. Есть миряне, которые фактически 
ведут монашескую жизнь, не давая обетов, не 
постригаясь в монашество. конечно, человек 
должен советоваться с духовником, взвесить 
свои возможности, по силам ли ему это, чтобы 
от непосильных подвигов и трудов не надо-
рваться. а бывают монахи, которые постриже-
ны и дали обеты, но остались жить в миру. Это 
наследие советского прошлого, когда монасты-
ри закрывались и многие монахи вынуждены 
были уходить в мир, поступать на работу. соб-
людая монашеские обеты, они работали на фаб-
риках, на заводах. Поскольку в советские годы 
почти не было возможности поступить в монас-
тырь, многие постригались в монашество и, ни 
дня не прожив в монастыре, жили в миру как 
монахи. сейчас особых причин для монашест-
вующих оставаться в миру нет, потому что мо-
настырей много, все они открыты, и нет ника-
ких препятствий для человека, желающего 
идти в монастырь. в связи с изменившимися 
обстоятельствами встает вопрос о целесообраз-
ности монашества в миру. Тут универсальной, 
общей оценки для всех быть не может, нельзя 
сказать, что это однозначно плохо или одно-
значно хорошо. Но, тем не менее, нужно исхо-
дить из того, что монах все-таки должен жить 
в монастыре.
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ПрАВОСЛАВиЕ и иНОСЛАВиЕ

Почему в Православной Церкви  
используют юлианский календарь

Иеромонах Филипп (Рябых)

россия и в церковной, и в гражданской жиз-
ни всегда следовала юлианскому календарю.  
И когда вся Европа перешла на григорианский 
календарь, в российской империи не раз возни-
кал вопрос, стоит ли нам придерживаться юли-
анского календаря, который создает неудобство 
в общении с западным миром. Тогда ко всем 
вопросам относились фундаментально, и была 
создана государственная комиссия, призванная 
решить вопрос о переходе на григорианский ка-
лендарь. Для нас небезынтересны ее выводы.  
в нее вошли известные богословы, астрономы, 
ученые. они пришли к выводу, что нужно со-
хранить юлианский календарь. об этом мало го-
ворится, но он является вершиной научного зна-
ния. Юлианский календарь появился в язычес-
кие дохристианские времена в александрии и 
позже был принят всем христианским миром. 
александрийские астрономы очень хорошо зна-
ли все процессы, происходящие с солнцем, Лу-
ной и звездами. существует три цикла обраще-
ния Земли: вокруг солнца, неподвижных звезд, 
таких, как Полярная звезда, и Луны. Юлиан-
ский календарь является общим знаменателем 
для этих трех величин. когда в средние века в 
риме проводилась григорианская реформа, то 
ее авторы ориентировались только на тот круг, 
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который делает Земля вокруг солнца. То есть 
вместо трех координат была взята одна. На этом 
основании и возник григорианский календарь. 
вплоть до сегодняшнего дня юлианский кален-
дарь используется для того, чтобы вычислять 
исторические даты и делать прогнозы на буду-
щее, григорианский календарь таких возмож-
ностей не дает. Если современный ученый, ис-
торик захочет определить какую-то дату в  
прошлом, например две или три тысячи, или 
даже шестьсот лет назад, ему надо будет вычис-
лить ее по юлианскому календарю и затем пере-
вести на григорианское летоисчисление. Такую 
операцию производит каждый современный ис-
торик. возникает вопрос, зачем ученые пользу-
ются календарем, который является отсталым? 
На самом деле юлианский календарь представ-
ляет большую ценность как с научной точки 
зрения, так и с духовной. Поэтому василий ва-
сильевич Болотов, возглавлявший царскую ка-
лендарную комиссию, сделал вывод, что россия 
должна сохранить юлианский календарь не толь-
ко для себя, потому что он был уверен, что в 
конце концов Европа и весь христианский мир 
вернется к нему.

 
Какая разница между юлианским  

и григорианским календарями

Марк (Головков), архиепископ Егорьевский

разница между юлианским и григори- 
анским календарями составляет тринадцать 
дней. Юлианский календарь существовал на 
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протяжении многих столетий, именно он не-
разрывно связан с христианской традицией. 
когда решался вопрос о времени празднова- 
ния воскресения Христова, то астрономы и 
отцы Церкви определили, что Пасха христиан-
ская не должна праздноваться раньше иудей-
ской. Если же придерживаться григорианско- 
го календаря, то празднование воскресения  
Христова может совпасть с Пасхой иудейской. 
Это прямое нарушение канонических правил, 
установленных Православной Церковью. Гри-
горианский календарь был принят в эпоху  
возрождения и никогда не воспринимался  
как более точный и правильный. Даже среди 
ученых в ватикане существовали разногласия, 
нужно ли переходить на новый стиль. в ре-
зультате новый календарь был все-таки принят, 
как подчинение власти Папы и католической 
Церкви.

Как относиться к тем  
православным поместным Церквям,  
которые перешли на новый стиль  

(Греция, Румыния, Болгария)

Марк (Головков), архиепископ Егорьевский

мы сожалеем, что эти страны и эти Церкви 
приняли новый стиль. Некоторые люди пре-
зрительно их называют новостильниками. Из-
вестный церковный историк василий василье-
вич Болотов говорил, что мы, православные, 
сохраняем старый стиль, может быть, для того, 
чтобы западные христиане потом, увидев наш 
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пример, оценили и приняли бы снова это вели-
кое сокровище, юлианский календарь. Правда, 
христиане Греции, румынии, Болгарии не на-
зывают свой календарь новым, они считают его 
исправленным юлианским календарем. То есть 
праздник Пасхи и все праздники, связанные с 
ним, — вознесение, Пятидесятница, вход Гос-
подень в Иерусалим — они отмечают вместе с 
нами. Только одна Церковь отмечает все празд- 
ники по новому стилю — Финская, у них  
Пасха празднуется вместе с католиками и про-
тестантами. У остальных же воскресение 
Христово отмечается вместе со всем право-
славным миром. мы общаемся, вместе совер-
шаем богослужения. Несмотря на то что они 
перешли на новый стиль, мы верим, что Цер-
ковь сохраняет свою благодать, и вместе с ними 
служим и молимся.

Почему, несмотря на объективные  
исторические свидетельства  
истинности Православия,  

западные христиане не принимают его

 Игумен Савва (Молчанов)

Люди, которые исповедуют западное хрис-
тианство, никогда не признают за другой ве-
рой, за другой конфессией истинности. какие 
бы исторические свидетельства ни приводи-
лись в пользу Православия, они никогда не  
будут признаны. Более того, чем больше будет 
таких свидетельств, тем больше будет проти-
водействия нам. 
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Церковь говорит о любви,  
однако применяла жестокости  

по отношению к старообрядцам

Священник Михаил Прокопенко

вовсе не Церковь была источником этих го-
нений. кроме того, рассуждая о причинах ста-
рообрядческого раскола, можно вспомнить, 
что те люди, которые были его инициаторами, 
их личные качества явились причиной этого 
глубоко трагического отпадения. Что касается 
прощения и примирения со старообрядцами, то 
церковные проклятия на них давным-давно 
сняты*. сегодня, по большому счету, нет ника-
кой разницы, какой обряд употребляется пра-
вославным христианином в богослужении.  
существуют старообрядческие приходы мос-
ковского Патриархата. Их не так много, но и 
старообрядцев немного. Прежде чем возло-
жить всю вину за преследования старообряд-
цев на русскую Церковь, нужно все-таки 
вспомнить, что источником этих гонений, их 
мотором и вдохновителем была государствен-
ная власть абсолютистской россии. старооб-
рядчество тогда считалось проявлением граж-
данской нелояльности, и с этим были связаны 
те жестокие меры, которые правительство, но 
не Церковь применяли к ним. самой Церкви 

* По постановлению Патриаршего святейшего синода 
1929 года и определению Поместного собора 1971 года 
клятвы (проклятия), наложенные в 1656 и 1667 годах на 
придерживающихся старых русских обрядов православ-
ных христиан отменены «яко не бывшие».
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тоже было несладко в «нежных» объятиях им-
ператорской россии. Именно государство было 
вдохновителем и проводником той немилосер-
дной политики.

В каком отношении  
к Русской Православной Церкви  

находятся старообрядцы

Марк (Головков), архиепископ Егорьевский

Если говорить о старообрядцах, то нужно 
различать единоверцев, которые принадлежат 
Церкви, но совершают богослужения по старым 
книгам и по старому обряду, и действительно 
старообрядцев, среди которых есть поповцы и 
беспоповцы. Последние являются раскольни-
ками с точки зрения церковных канонов.

ПрАЗДНиКи

Каков смысл праздника Пасхи

Священник Михаил Прокопенко

слово «пасха» в буквальном переводе озна-
чает «прохождение мимо». Этот праздник имеет 
очень древнее происхождение. Первоначально 
в дохристианские времена Пасха иудейская 
праздновалась в память об исходе богоизбран-
ного израильского народа из египетского рабс-
тва. Господь послал на землю ангела, губив- 
шего всех египетских младенцев, младенцев 
народа-рабовладельца, и этот ангел проходил 
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мимо жилищ, в которых жил народ израиль-
ский. И в память об этом и об исходе из рабства 
был установлен ветхозаветный праздник Пас-
хи. а новозаветная Пасха — это праздник осво-
бождения всего человечества без племенных 
различий из рабства греха, проклятия и смер-
ти. Христос, как говорит о Нем священное Пи-
сание, первым проложил человечеству дорогу 
к воскресению, к вечной жизни. как говорит 
святой Иоанн Златоуст, хотя мы и умираем 
прежней смертью, но мы не остаемся в ней 
после воскресения Христова, а это уже не зна-
чит умирать. 

Почему мы каждый год празднуем Пасху  
в разное время

Иеромонах Филипп (Рябых)

Праздник Пасхи отсчитывается не только 
по солнечному, но и по лунному календарю. 
мы живем по солнечному календарю, который 
соответствует полному обороту земли вокруг 
солнца. Есть еще лунный календарь. И при со-
поставлении этих двух календарей каждый год 
появляется новая дата празднования Пасхи.

Почему на Пасху красят яйца

Священник Михаил Прокопенко

Яйцо — символ жизни, из него рождается 
новая жизнь. а как говорит святой Иоанн Зла-
тоуст, жизнь нам дается в этот день в избытке. 
об обычае красить яйца в красный и другие 
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цвета церковное предание говорит следующее. 
одна из свидетельниц воскресения Христова 
святая равноапостольная мария магдалина, 
много потрудившаяся ради проповеди христи-
анства, пришла к императору Тиберию и рас-
сказала ему о спасителе. Тот был человеком 
очень скептически настроенным, начал сме-
яться над ее проповедью и сказал, что это  
что-то невозможное и что в это так же сложно 
поверить, как в то, что это яйцо (и указал на 
какое-то блюдо) сейчас сделается красным.  
И белое яйцо в подтверждение истинности слов 
святой марии магдалины стало красным.  
И церковное предание гласит, что с тех самых 
пор до наших дней православные христиане 
красят яйца. Более того, перед празднованием 
Пасхи православные христиане соблюдают 
очень долгий и строгий пост. И в день воскре-
сения Христова после семи недель строгого 
поста разрешается вкушать скоромную пищу, 
в том числе и яйца.

Почему на Пасху делают куличи

Священник Михаил Прокопенко

Это обычай такой же древний, как обычай 
вкушать крашеные яйца на Пасху. куличи го-
товятся из скоромного теста, это одно из тех 
блюд, которое православные христиане вкуша-
ют после долгого поста. в этих блюдах исполь-
зуются масло, яйца, сыр — те продукты, от 
употребления которых взрослые люди в тече-
ние поста воздерживаются.
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Почему на Преображение  
освящают фрукты

Протоиерей Павел Великанов

Традиционно на востоке к празднику Пре-
ображения созревал виноград, из которого  
делали вино. вино необходимо для совершения 
Таинства Евхаристии. И Церковь установила 
чин освящения винограда для богослужеб- 
ных целей. а потом появился благочестивый 
обычай освящать весь урожай. И тогда у веру-
ющих утвердился пост, они посчитали не- 
правильным вкушать виноград до того, как  
он освящен. Хотя можно освящать не толь- 
ко фрукты, а все плоды. выросла на вашем 
огороде капуста, хорошо принести в церковь 
два кочана, один оставить для храма, а вто- 
рой освятить и съесть со всей семьей, благо- 
даря Бога, что он дал такой богатый урожай, и 
это вам вернется сторицей. смысл освящения 
в том, чтобы даже то, что связано с самыми 
простыми, бытовыми вещами, возвращалось 
Богу.

В чем смысл  
и значение праздника  

Введения во храм Пресвятой Богородицы

Священник Михаил Прокопенко

Церковь в одном из своих песнопений  
называет этот праздник предображением на-
шего спасения. в этот день святые праведные, 
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как Церковь их называет, богоотцы Иоаким и 
анна, родители Пресвятой Богородицы, Ее, 
трехлетнюю девочку, привели в Иерусалим- 
ский храм. И она самостоятельно поднялась  
по пятнадцати высоким ступеням. священ- 
ник Захария ввел Ее в самое священное место в 
этом храме, в святая святых, туда, куда  
он один мог входить всего лишь раз в год.  
Ему Духом было открыто, что Ей предстоит 
стать матерью Господа нашего Иисуса Христа, 
Богочеловека, который понесет на себе грехи 
всего мира, сделавшись за всех нас Жертвою. 

Что такое именины  
и день Ангела,  

чем они отличаются друг от друга

Марк (Головков), архиепископ Егорьевский

обычно именины и день ангела это одно и 
то же. слово «именины» происходит от слова 
«имя». в христианской Церкви существует 
традиция называть младенцев именами святых. 
Именины — это день памяти святого, в честь 
которого мы названы. Иначе этот день называ-
ют днем ангела. Хотя здесь существует неко-
торая путаница, потому что при рождении  
нам дается ангел Хранитель. Но чаще под днем 
ангела понимается день нашего небесного пок-
ровителя. И этого святого, в честь которого мы 
получили имя, иногда называют ангелом, имея 
в виду его значение в нашей жизни. он охра-
няет нас, наши души и молится за нас, греш-
ных.
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Человеку можно носить  
имя любого святого или только того,  

в день которого он родился 

Марк (Головков), архиепископ Егорьевский

Если люди хотят, чтобы их дети носили то 
или иное имя, они имеют на это полное право. 
Приведу пример из традиций сербской Церк-
ви. Там кроме именин существует еще день 
святого — покровителя семьи. Например, одна 
семья имеет своим покровителем святителя 
Николая, другая — апостола Павла. И вот вся 
большая семья отмечает память этого святого 
особенным образом. Есть разные традиции в 
нашей Церкви, и нет ничего страшного, если 
люди желают, чтобы их дети носили имена ка-
ких-либо святых.

Можно ли работать  
в большие церковные праздники,  

если эта работа — уход за больным

Архимандрит Кирилл (Говорун)

Здесь стоит вспомнить слова самого Хрис-
та, который сказал, что не человек для суббо-
ты, а суббота для человека. когда Его ученики 
в праздник шли по полю, растирали колосья и 
ели, фарисеи начали обвинять Христа и апосто-
лов в том, что они не соблюдают иудейский за-
кон (см. мк. 2, 23–27). И тогда спаситель сказал 
эти слова, продолжая которые, можно сказать, 
что не человек для праздника, а праздник для 
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человека. И когда возникает необходимость 
ухаживать за тяжелобольным и нет возможно-
сти уйти в отпуск, устроить себе выходные, то, 
конечно, нужно выполнять свои обязанности, и 
в этом нет никакого греха. Напротив, грех, 
если человек в праздник оставляет заботу о тя-
желобольном и тот страдает. 

Можно ли православному христианину 
праздновать Новый год

Марк (Головков), архиепископ Егорьевский

Я не вижу ничего страшного в том, чтобы 
люди встречали Новый год. можно вместе со 
своими знакомыми и родственниками отметить 
этот праздник. Другой вопрос, что это время 
поста, поэтому следует отмечать его в рамках 
православных традиций, то есть без мяса и кол-
басы, без других скоромных продуктов. ведь 
если человек съест кусок мяса, праздник не 
станет радостнее, смысл не в этом.

Как мы можем относиться  
к Новому году

Протоиерей Павел Великанов

ощущения праздничности у всех людей, 
которые справляют Новый год, я считаю в ос-
нове своей религиозными. когда мы встречаем 
Новый год, мы всегда ожидаем начала какой-то 
новой жизни. а новая жизнь с религиозной 
точки зрения — это жизнь, где нет греха. Там, 
где меньше наших ошибок, где наши родствен-
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ники не совершают зла по отношению к нам.  
И мы каждый год надеемся на это обновление, 
как дети. спаситель же сказал: истинно говорю 
вам, если не обратитесь и не будете как дети, 
не войдете в Царство Небесное (мф. 18, 3). 

ПрОПОВЕДЬ

Действуют ли православные миссии  
за рубежом в настоящее время

Протоиерей Павел Великанов

оплотами нашего миссионерства за рубе-
жом являются православные приходы, которые 
существуют в большинстве стран Западной  
Европы, в америке, в странах азии, в том чис-
ле и в китае. в корее еще нет православного 
прихода, но недавно обучение в московской 
Духовной семинарии закончили четыре сту-
дента из северной кореи, которые приехали с 
целью получить духовное образование и начать 
православную миссию в своей стране. На се-
годняшний день уже построен православный 
храм в Пхеньяне, и двое из выпускников уеха-
ли из россии в священном сане.

Почему Православная Церковь не ведет  
активной миссионерской деятельности

Протоиерей Павел Великанов

мы не можем идти путем сектантов-иего-
вистов или некоторых протестантов, которые 
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нередко насилуют людей своей проповедью. 
Человек приходит домой, а у него в почтовом 
ящике различные листовки. Это не наш путь, 
мы никого не хотим насильно приводить к Богу. 
Наша задача — свидетельствовать о Правосла-
вии. Если человек имеет отклик на слова Исти-
ны в своем сердце — он придет в храм, будет 
соблюдать посты и стремиться жить по-право-
славному.

Как Церковь борется с сатанизмом

Марк (Головков), архиепископ Егорьевский

 Церковь борется с сатанизмом не силовыми 
методами, а посредством просвещения. Духов-
ное образование — это единственная форма 
борьбы Церкви. Правоохранительные органы 
государства борются с сатанизмом другими  
методами, в том числе и запрещая его. ведь са-
танисты не ценят человеческую жизнь, совер-
шают уголовные преступления. а наша форма 
борьбы — это молитва и просвещение.

Как относиться к тому,  
что часто слово Божие возвещают 

люди недостойные

Священник Михаил Прокопенко

Господь предвидел этот разрыв между до-
стоинством христианства, достоинством слова 
Божия и недостоинством тех, кто его возвеща-
ет. И он говорил о современных ему фарисе-
ях, что все, что они говорят вам делать, делай-
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те, по делам же их не поступайте (см. мф. 23, 3). 
Если вы видите какие-то недостатки в священ-
никах, слушайте, что они говорят, но не подра-
жайте их недобрым делам.

Какими методами действует Церковь  
в своей проповеди Христа

Иеромонах Филипп (Рябых)

Церковь не может себя вести как полити-
ческая партия. Целью политической партии  
является власть, она стремится иметь рычаги 
давления на общество. Церковь же убеждает, 
привлекает, показывает красоту жизни во 
Христе, проповедует любовь. Если она начнет 
действовать как политическая партия, это вой-
дет в противоречие с ее проповедью любви.  
И любой человек сможет сказать, как же вы 
говорите о любви, а навязываете свою веру. 
вот, например, в праздник Торжества Право-
славия речь идет о победе Православия. Но эта 
победа была одержана не насилием, а силой 
Духа. И в недавней истории нашей страны мы 
находим подобный пример. вся государствен-
ная машина была брошена на то, чтобы унич-
тожить, задавить веру в россии. Закрывались 
монастыри, храмы, убивали священников и 
мирян. руководители обещали показать пос-
леднего попа по телевизору. в итоге не Цер-
ковь исчезла, а этот политический режим  
исчез. И люди сами, не получив никакого обра-
зования и воспитания, приходят в храмы, в 
россии возрождается духовная жизнь. разве 
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это не чудо? разве это не сила любви, не Про-
мысл Божий, что бескровно, без автомата в ру-
ках опять возвращается вера в жизнь народа? 
Для меня это безусловное доказательство силы 
Божией и помощи Божией верующим в Него. 
Эта помощь приходит через верность принци-
пам любви. Наши новомученики шли на смерть 
за свою веру, тем самым показывая, что они не 
трусы. Но они не применяли оружия, чтобы 
защищать свою веру. И хоть они и не увидели 
торжества Православия в нашей стране, но се-
годня мы являемся свидетелями того, что они 
были правы, что Бог поругаем не бывает, что 
он восстановит Правду.

рЕЛиГия и КУЛЬТУрА

Какое место в жизни человека занимает 
музыка

Протоиерей Павел Великанов

в раю люди пели. в церкви люди тоже не 
только читают Евангелие и слушают пропове-
ди, но и поют. Я думаю, что если бы мы были 
достаточно чисты душою и нас коснулась бы 
благодать Божия, мы бы тоже сейчас запели. 
Недавно я посмотрел рейтинги интересов в  
Интернете, в Живом Журнале. На первом 
месте стоит музыка с колоссальным отры- 
вом от кино и других увлечений. в основе та-
кого всеобщего интереса к музыке лежит  
неутоленная духовная жажда человеческой 
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души. Изначально религиозность была той  
силой, которая притягивала к Богу все в жизни 
человека. И когда эти сферы интересов удаля-
ются от Бога, как пишет о. Павел Флоренский 
в «очерках философии культа», появляются 
наука, искусство, музыка, существующие сами 
по себе. И каждый раз, когда человек включает 
радио или плеер, он на самом деле хочет услы-
шать не какого-то конкретного композитора, а 
отблеск духовного мира.

Можно ли считать тяжелый рок  
сатанинской музыкой

Протоиерей Павел Великанов

Есть группы, которые сами себя пози- 
ционируют как сатанинские. Но надо помнить, 
что любой человек, если начинает видеть  
глубину своего греха, может возвести очи к 
небу. Есть среди православных миссионеров  
о. андрей кураев, о. сергий рыбко, которые 
находят общий язык с рок-музыкантами. Дру-
гой вопрос, дает ли такая музыка духовное  
возрастание тем, кто уже укоренен в Истине, 
кто питается не крохами и отблесками Божес-
твенного света, а знает его, живет им. вряд  
ли благодаря рок-музыке возможно духовное 
возрастание. Это тот мусор, в глубине которо-
го, может быть, и закопаны жемчужинки.  
вопрос в том, что человек ищет, — мусор или 
жемчуг. Если смотреть с духовной точки зре-
ния, то попса не менее сатанинская музыка, 
чем рок. когда вроде бы безобидно люди поют 
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про любовь, про птичек, про природу, а на  
самом деле насаждают антихристианский об-
раз жизни, когда разврат, измена, предатель- 
ство считаются не просто нормой, а доблестью. 
Это тот же сатанизм и, может быть, даже более 
опасный. 

Где сокрыта причина революции  
1917 года

Протоиерей Павел Великанов

Я недавно нашел интересные сведения о ма-
териальном положении пролетариев в нашем 
государстве до революции и был потрясен.  
Я привык, что все тогда было ужасно. мы все 
помним произведения максима Горького. Глу-
боко укоренилось представление, что капитали-
сты угнетали, рабочие страдали и мучились и в 
конце концов не выдержали и смели все. Дан-
ные говорят совсем о другом, уровень жизни 
пролетария до революции не намного отличался 
от нынешнего рабочего. рабочий без  
образования до 1917 года зарабатывал около со-
рока рублей, снять комнату стоило пять рублей, 
а хлеб стоил копейки. И возникает вопрос, от-
куда же тогда взялась эта яростная ненависть, 
эта злоба? Понятно, что искание материальных 
благ было некой пеной над процессами, которые 
происходили в душе русского человека, которо-
му почему-то вдруг захотелось освободиться от 
государя и Церкви. вера православная стала 
восприниматься им не как нечто органичное и 
естественное, а как что-то враждебное.
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В чем уникальность души  
русского человека

Протоиерей Павел Великанов

к преподобному силуану афонскому прие-
хал однажды паломник из россии и начал рас-
суждать о том, что у русских ничего не получа-
ется, что, мол, все мы дураки и уроды. вот  
возьмите какую-нибудь немецкую машину, паро-
воз. У них все работает как часы, продумано, ак-
куратно. а у нас тяп-ляп, и поехал. И интересно, 
что отец силуан, просвещенный и умудренный 
от Бога человек, сказал, что если бы русский че-
ловек все свои силы, всю свою энергию направил 
бы на изготовление этого паровоза, то он бы по-
лучился у него еще лучше, чем у этого немца. Но 
ведь он не хочет этого. а почему? а потому что у 
него еще не вполне нарушена иерархия ценно-
стей. он понимает, что духовное — это корень, 
основа, и это гораздо важнее, чем то, что будет 
на поверхности. Ну сделаем мы этот замечатель-
ный паровоз, но надо решить, куда мы поедем. 
вся современная цивилизация идет именно та-
ким путем. мы находим множество средств, и 
когда все готово, возникает вопрос, куда мы от-
правляемся. У нас избыток средств и кризис це-
лей. мы не можем понять, зачем нам все это 
надо. в некоторых государствах создано такое 
мещанское демократическое общество. И что 
дальше? русский человек мучим проклятыми во-
просами смысла. Зачем вкладывать всю свою 
жизнь, чтобы заработать на дом, иметь машину. 
может быть, мне совершенно не это нужно? 
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может быть, моя душа требует другого, выйти 
в поле, лечь на травку, смотреть на солнышко и 
благодарить Бога, что я родился, а не уткнуться 
в компьютер и переводить деньги с одного счета 
на другой.

Можно ли XIX век в России  
назвать веком духовного Ренессанса 

Протоиерей Павел Великанов

в XIX веке расцвет духовной жизни в мо-
настырях происходил параллельно с отпадени-
ем русского народа от Церкви. с одной сторо-
ны, мы видим восстание декабристов, интелли-
генция отходит от веры, народ хоть и ходит в 
храм, но уже реже постится, исповедуется. 
Уже в сознании живет червь сомнения в вере. 
Но те, кто в этот момент отказывается от этого 
пути, от мира, реализуют истинный потенциал 
святости в монастырях.

СВяЩЕННОЕ ПиСАНиЕ

Существует ли противоречие между  
библейским рассказом о творении мира  

за шесть дней и археологическими данными

Марк (Головков), архиепископ Егорьевский

Здесь нет никакого противоречия. Библия 
говорит о сотворении мира, о творении всех 
живых существ в течение шести творческих 
дней. очень часто мы встречаем спекуляции 
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разного рода на эту тему. Еврейское слово 
«йом», которое употребляется в Библии, озна-
чает не просто 24 часа, хотя в современном ив-
рите оно действительно употребляется именно 
в значении «сутки». в священном Писании же 
оно обозначает определенный промежуток вре-
мени без указания, сколько часов в нем содер-
жится. мы читаем в Библии также, что у Бога 
тысяча лет как один день. Поэтому с позиции 
веры неправильно говорить, что день — это ка-
кое-то ограниченное время.

Какой национальности  
был Иисус Христос

Протоиерей Сергий Правдолюбов

Бог сотворил первого человека, адама.  
И можно спросить, а какой он был националь-
ности? У него не было национальности, он был 
всечеловек, из него произошли все народы.  
а Господь Иисус Христос называется вторым 
адамом, он собрал в себе все народы. а то, что 
он родился в избранном народе, в то время, — 
это Его благоволение, но он в себе содержит 
все национальности.

Почему в Евангелии нет сведений о том, 
что делал Христос с 12 до 30 лет

Протоиерей Павел Великанов

Евангелие — это не биографический рассказ 
о Христе спасителе, это Благая весть, квинтэс-
сенция нашего спасения. Здесь собрано то не-
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обходимое, без чего наше представление о 
Христе спасителе было бы ложным или непол-
ным. Удивительно, что все попытки создать  
исторический портрет Христа заканчивались 
неудачей. мы знаем, что четыре евангелиста с 
разных сторон описывают одни и те же собы-
тия. И в этом ничего странного нет, это еще раз 
подтверждает подлинность Евангелия. 

Почему Евангелие  
написано на греческом языке

Марк (Головков), архиепископ Егорьевский

Евангелие от матфея было написано на  
арамейском языке или на древнееврейском, 
есть разные версии. Другие Евангелия были 
написаны на греческом языке, потому что в  
то время существовала римская империя,  
официальным государственным языком кото-
рой был греческий язык. Поэтому апостолы 
писали Евангелия по-гречески, чтобы быть  
понятыми большинством населения римской 
империи.

Для чего евангелисты Матфей и Лука  
приводят длинные родословия Христа  

в своих Евангелиях

Священник Михаил Прокопенко

По словам отцов Церкви, это история того, 
как человечество готовилось к величайшему 
событию, Боговоплощению. И родословие, 
книга родства Иисуса Христа сына Давидова, 
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сына авраамова, как говорится у евангелиста 
матфея, содержит всю историю человеческой 
праведности, историю того, как люди в борьбе 
с грехом в любых скорбных обстоятельствах 
оставались верными Богу. И в конце концов от 
этого корня произрос плод — Пресвятая Бого-
родица, достойная того, чтобы в своем чреве 
вместить невместимое, сына Божия.

В чем отличие десяти заповедей Моисея  
от тех, которые дал Христос

Марк (Головков), архиепископ Егорьевский

Есть десять заповедей, которые были даны 
во времена ветхого Завета, все они носят за-
претительный характер: не делай того, друго-
го, третьего. Христос развивает эти заповеди, 
он говорит, что важно не только не делать, но 
важно не иметь в своем сердце дурных жела-
ний и мыслей (см. мф. 5, 17–48). 

Почему Христос, несмотря на то  
что волхвы называли Его Царем,  

родился в хлеву

Иеромонах Филипп (Рябых)

Христос был не обычным земным правите-
лем. он был Царем Небесным, который спус-
тился с Небес и воплотился в человеческое 
тело. И для Него наше земное богатство ничего 
не значит, для Него главное, что происходит в 
человеческом сердце, по каким законам чело-
век живет, делает он зло или добро. Поэтому 
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Христу неважно, был местом Его рождения 
царский дворец или пещера, в которой укры-
вался скот.

В чем разница между отречением  
апостола Петра и предательством Иуды

Священник Михаил Прокопенко

в их поведении после совершенного греха 
было принципиальное различие. они соверши-
ли страшные поступки: Иуда продал Господа 
спасителя за деньги, а апостол Петр отрекся от 
Него, причем отрекся трижды, несмотря на то 
что Христос предупреждал его бодрствовать, 
беречь свою душу и быть осторожным. Но что 
отличает Петра от Иуды? Иуда, совершив этот 
грех, впал в отчаяние, у него была чуткая со-
весть, он понимал, что он сделал. и потом вер-
нул деньги тем людям, которые обманом заста-
вили его предать спасителя. он исповедал 
свой грех, сказав: согрешил я, предав кровь  
невинную (мф. 27, 4), но не вернулся в общину 
апостолов, отчаялся в Божией милости, и  
это довело его до самоубийства. с апостолом 
Петром все было иначе, он отрекся при множе-
стве свидетелей от своего Господа и спаси- 
теля, но в конце концов вернулся к Богу и в 
общину апостолов. он не отчаялся, хотя, как 
гласит предание, оплакивал этот грех преда-
тельства до конца своих дней, все глаза выпла-
кал, вспоминая, как он отрекся от Господа.  
И что самое важное, Христос его ни в чем не 
упрекнул. в священном Писании говорится, 
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что после воскресения спаситель одиннадцать 
раз являлся своим ученикам. И в одно из этих 
явлений он задал апостолу Петру три вопроса, 
очевидно, имея в виду будущее троекратное 
его отречение: симон Ионин (по имени отче-
ству его назвал — симон Ионович), любишь ли 
ты меня? И апостол ответил: Ты знаешь, что я 
люблю Тебя, Господи (см. Ин. 21, 15–17). И после 
этого он вернул Петру не только апостольское 
достоинство, но и сделал главой апостольской 
общины, «камнем веры». различие судеб апо-
столов Петра и Иуды было в том, что один из 
них после своего греха отчаялся и совершенно 
вознерадел о своей душе, решил, что бывает 
грех, которому нет прощения, а на самом деле 
это не так. а апостол Петр благодаря своему 
покаянию не дошел до последней черты, не от-
чаялся, не захотел остаться со своим грехом 
навечно, поэтому он был прощен и даже при-
зван «пасти агнцы моя», как говорит Господь. 

Как объяснить неверие  
апостола Фомы

Игумен Серафим (Симонов)

Неверие апостола Фомы — это не малове-
рие или малодушие, а горячее желание убе-
диться в истинности своей веры. И Господь не 
отверг апостола Фому, он пришел и сказал 
ему: Не будь неверен, но будь верен (см. Ин. 20, 

27). вера апостола Фомы отличалась от веры 
других учеников. когда после воскресения 
мария пришла и сказала, что Христос воскрес, 
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радость наполнила сердца апостолов, а апосто-
лу Фоме этого оказалось недостаточно. И он, 
возможно, в своей жизни встретил потом лю-
дей, которые подобно ему доверяли разуму 
своему больше, чем сердцу. И этот опыт был ему 
необходим, чтобы нести людям слово Божие. 

Что значит следовать за Христом  
(Мк. 8, 34)

Марк (Головков), архиепископ Егорьевский

очень часто люди абстрактно воспринима-
ют евангельские слова, а когда мы говорим о 
следовании Христу, мы под этим понимаем 
конкретные вещи. в светском мире Христос 
считается проповедником новой нравственнос-
ти, высоких этических идеалов. Но это не са-
мое главное. Главное же — искупительный  
подвиг Христа, тот акт спасения, который он 
совершил на кресте. Поэтому без следования 
за Христом человек не может быть христиани-
ном, даже придерживаясь нравственных тре-
бований. спаситель показал нам всем пример 
жертвенности, он стал Жертвой за грехи все-
го мира. все то, что есть в жизни христианина, 
пронизано идеей жертвенности. когда мы го-
ворим о христианском служении, это служение 
жертвенное, когда мы говорим об исповеда- 
нии веры, это исповедание жертвенное, когда  
мы говорим о венце христианских добродете-
лей — любви, это любовь жертвенная. И при-
мер этой любви дал Христос, который стал Лю-
бовью, распятой за грехи всего мира, поэтому 
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жертвенность — одна из характерных черт 
жизни христианина. Без жертвенности невоз-
можно следовать за Христом.

Что значит сораспяться со Христом

Марк (Головков), архиепископ Егорьевский

Христианство говорит о том, что страданий 
избежать невозможно, но те страдания, кото-
рые воспринимаются человеком добровольно, 
спокойно, осознанно, как будто человек прини-
мает их из рук Божиих, приобретают спаси-
тельный характер. Человек приобщается к 
подвигу Христову, то есть он сораспинается со 
Христом. И с другой стороны, если человек 
грешит, то мы говорим о том, что он приобща-
ется к тем гонителям и распинателям Христа, 
которые привели Его на Голгофу.

Что такое крест,  
который предлагает нам взять  

и понести Христос в Евангелии (Мк. 8, 34)

Марк (Головков), архиепископ Егорьевский

крест — это, в первую очередь, те заповеди 
Христовы, которые дал Господь в Евангелии: 
любовь к разным людям, и к тем, кого мы лю-
бим, и к тем, кого мы не любим. Такая любовь, 
милосердие, сострадание, терпение тех болез-
ней, которые Господь нам посылает, — это тя-
желый труд. все это и есть несение креста. 
сам Христос взял на себя грехи других людей, 
все страсти и страдания мира, которые и воп-
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лотились в этом образе креста. Наш личный 
крест неизмеримо легче — это исполнение за-
поведей, грехи наши и наших близких. Если 
мы его несем, следуем за Христом, то стано-
вимся общниками Его крестоношения.

Бывает ли,  
что человек напрашивается на крест

Марк (Головков), архиепископ Егорьевский

Бывает, что человек сам напрашивается на 
крест, и христианство не поощряет людей, ко-
торые сами ищут каких-то чрезмерных испы-
таний. Не нужно бегать за крестом, но не нуж-
но бегать и от него. Если нет каких-то испыта-
ний, не нужно гнаться за ними, но и вместе с 
тем, когда они приходят, нужно встречать их 
спокойно, мужественно, твердо. Христианство 
призывает человека к некой мере, и эту меру 
нужно соблюдать. Излишняя мальчишеская го-
рячность и ревность в отношении своих страда-
ний говорит только о духовной незрелости че-
ловека.

Христос говорит: Милости хочу,  
а не жертвы (Мф. 9, 13; Мф. 12, 7).  

Почему же тогда христианство говорит  
о жертвенности

Марк (Головков), архиепископ Егорьевский

Господь с этими словами обращается к сво-
им современникам, фарисеям, которые жерт-
вовали, но формально, они отдавали Богу то, 
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что было предписано ветхозаветным законом, 
но в их душе не было милосердия и сострада-
ния к людям. очень часто люди воспринимают 
жертву внешне, жертва на храм, например, 
или материальная жертва ближнему. Но самое 
главное, чтобы не только внешним образом мы 
проявляли жертвенность, а чтобы она находила 
отзвук в нашем сердце. а без этой истинной 
христианской любви все становится пустым.

Почему, согласно словам Христа  
(Мк. 2, 19), апостолы не должны были  

соблюдать пост, а православные христиане 
постятся

Иерей Андрей Лоргус

когда Христос находился рядом с ученика-
ми, главным в тот момент было насыщение 
словом Божиим. И потом надо иметь в виду, 
что ближайшие Его ученики, женщины, кото-
рые следовали за Ним, и семьдесят апосто- 
лов — все они жили очень бедно, тем, что по-
дадут, их жизнь была похожа на наш пост. 
Иногда они совсем бедствовали, голодали, все 
время странствовали. Это видно из рассказа 
Евангелия, когда они собирали колосья на поле. 
И фарисеи спрашивали, почему они нарушают  
закон? На что Христос отвечал, что главное 
сейчас для учеников насытиться словом Божи-
им, что он здесь не для того, чтобы научить их 
соблюдать правила, но и не для того, чтобы от-
менить эти правила. Просто сейчас главное — 
познать Истину.
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Христос говорил,  
что богатому трудно войти  

в Царствие Божие (Мф. 19, 23),  
а может ли бедность быть препятствием 

на пути к Богу

Марк (Головков), архиепископ Егорьевский

Бедность может быть для человека иску- 
шением. мне один человек рассказал такой 
случай. в доме постоянно ломался лифт, поста-
вили камеру и выяснили, что его ломает пенси-
онер. Человек всю жизнь трудился на благо 
страны, в старости оказался за бортом жизни, 
получая нищенскую пенсию. И вот из злости, 
из зависти к благополучным людям он таким 
образом стал им мстить. Бедный человек, когда 
завидует и ненавидит богатых, тоже согреша-
ет. Поэтому бедность не делает человека пра-
ведным или святым.

Почему из Евангелия  
нам неизвестны многие детали жизни Хри-

ста и апостолов 

Протоиерей Георгий Климов

мы иногда из-за любознательности или 
даже любопытства спрашиваем, что стало с тем 
или с этим, почему в Евангелии о многих  
вещах, о которых интересно было бы узнать, 
не говорится. мы не должны во что бы то ни 
стало найти ответы на вопросы, вызванные  
нашим любопытством. Здесь мы должны рас-
суждать так: все, что необходимо для нашего 
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спасения написано в священном Писании.  
все без чего мы можем обойтись, об этом  
не сказано. Не будем тратить время на то,  
что для нашего спасения не является важ- 
ным.

Выступал ли Христос против  
духовной власти фарисеев

Архимандрит Кирилл (Говорун)

Христос не выступал против той иудейской 
иерархии, которая существовала в те времена. 
он выступал против злоупотребления той ду-
ховной властью, которая была дана фарисеям. 
Характерно, что когда к Нему приходили люди 
и спрашивали, как поступать, следовать ли 
тому, что говорят священноначальники, он  
отвечал: итак, все, что велят вам соблюдать, 
соблюдайте и делайте; по делам же их не по- 
ступайте (мф. 23:3).

Почему Богородицу  
ввели в святая святых  

Иерусалимского Храма, туда,  
куда никто не мог входить

Протоиерей Павел Великанов

священники как в ветхом, так и в Новом 
Завете не всегда делают то, что хотят, ведь они 
имеют связь с Богом. 

И нередко к ним Бог относится как к сво- 
им рукам. священник Захария разрешил Бо-
жией матери войти в храм, что было запре- 
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щено всеми законами. И это свидетельствует о 
том, что сам Бог не дал священнику препятс-
твовать Ее восхождению. Божия матерь была 
чище и святее, чем сам храм, в котором уже не 
было ковчега Завета. Храм стоял едва ли не 
пустой и ждал того, кто его наполнит. И напол-
нила его Пресвятая Богородица, потому что 
именно она стала матерью Господа Иисуса 
Христа.

Почему Богородица жила во храме,  
а не просто посещала храмовые  

богослужения

Протоиерей Павел Великанов

мы становимся другими под действием  
внешних условий. Не всякий человек, напри-
мер, может переночевать в храме. кому-то 
становится страшно, а для кого-то, наоборот, 
это то, чего более всего жаждет душа. И Бо-
жия матерь пошла в храм и осталась там  
потому, что для Нее это было самое желанное 
место. ведь храм — не пустые голые стены, 
там реально присутствует Бог.

Почему во время Преображения  
со Христом беседовали пророки Моисей  

и Илия

Протоиерей Павел Великанов

с одной стороны, эти пророки были извест-
ны ученикам Христа как предсказавшие в сво-
их писаниях приход грядущего мессии. И тем 
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самым это было еще одним свидетельством 
того, что Христос не просто великий правед-
ник, а Тот, о ком возвещали древние пророчес-
тва. Их появление во время Преображения 
подтверждает, что Иисус Христос Тот самый 
Богочеловек, мессия, которого ждал иудейс-
кий народ. 

Почему Христос преобразился  
только перед апостолами Петром,  

Иаковом и Иоанном

Протоиерей Павел Великанов

До конца мы этого никогда не поймем, ведь 
суд Господень — это не человеческий суд. 

Почему именно апостолы Петр, Иаков и 
Иоанн оказались во время Преображения со 
Христом? 

Наверное, у каждого из них была какая-то 
особая любовь ко Христу, о которой, может 
быть, они сами до конца не знали. 

ради чего произошло это Преображение? 
Это было нужно не Христу, а Его ученикам, 
что очень хорошо отображено в церковном 
песнопении праздника Преображения: «да ког-
да Тя узрят распинаема, страдание уразумеют 
вольная». 

То есть Преображение Господне было необ-
ходимо, чтобы самых близких, самых ревност-
ных учеников Христа укрепить в вере, чтобы 
они, увидев спасителя, распинаемого на крес-
те, подвергнутого самой страшной позорной 
казни, не потеряли веру. 
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ЦЕрКОВНЫЕ БУДНи

Почему священников называют отцами

Протоиерей Сергий Правдолюбов

Это русская простонародная традиция, ко-
торая происходит из крестьянской среды. «Ба-
тюшка», «матушка» — это обращения сына к 
своим родителям. «Не шей ты мне, матушка, 
красный сарафан» — это народное, ласковое. 
Так, бабушка выходит из троллейбуса и гово-
рит: «сынок, помоги мне». Так и здесь отцами 
нас называют неофициально, по-домашнему.

Почему православные называют  
священников отцами

Марк (Головков), архиепископ Егорьевский

существует православная традиция, в соот-
ветствии с которой мы называем священнослу-
жителей отцами. откуда она происходит? отец 
дает жизнь своему чаду, и священники помогают 
человеку духовно рождаться в жизнь вечную. 
Поэтому из уважения их называют отцами, 
хотя сами они так себя никогда не именуют, а 
говорят, представляясь официально: иерей, про-
тоиерей, игумен, архимандрит, епископ. обра-
щение «отец» к священнику и «владыка» к епис-
копу выражает уважение к ним людей. в этой 
традиции нет несоответствия со священным 
Писанием. Но следует ясно понимать, что свя-
щенник также является грешным человеком, и 
когда он читает молитву перед Причащением, 
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он говорит, что Христос пришел спасти греш-
ных людей, из которых я являюсь самым пер-
вым грешником. И он больше, чем кто-либо 
другой, осознает греховность человека как та-
кового и свою личную греховность тоже.

Почему,  
обращаясь к высшим церковным чинам,  

говорят Ваше Преосвященство

Протоиерей Павел Великанов

Тем самым подчеркивается, что этот чело-
век выделяется из ряда обычной админи- 
страции, которая есть в Церкви. Например, 
староста обладает обычными светскими пол- 
номочиями, отвечает за хозяйственные воп- 
росы. а при обращении к священнику «ваше 
преподобие», «ваше Преосвященство», «ваше 
святейшество», подчеркивается то, что этот 
человек выполняет функцию священнослуже-
ния. 

Как относиться к тем,  
кто не благословляет принимать ИНН, па-

спортов, но сами ими пользуются

 Архимандрит Кирилл (Говорун)

манихеи* отрицали весь материальный мир, 
для них он был сущим злом, включая деньги и 
все средства, необходимые для жизни. 

* секта манихеев основана в III веке в Персии, назва-
ние происходит от имени ее основателя мани.
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они затворялись в своих домах, удален- 
ных от мира, но при этом принимали пожерт-
вования. И, проклиная все материальное, в  
том числе пищу, которую ели, они при этом 
принимали пожертвования тех, кто им сочув- 
ствовал. 

Блаженный августин описывал это лице- 
мерие манихеев. когда благотворители при- 
носили им еду, они брали ее, но при этом  
проклинали и саму еду, и тех, кто ее приносил. 
Это высочайшая степень лицемерия. И, навер-
ное, подобным лицемерием страдают и те, кто, 
не принимая ИНН и паспортов, пользуются 
тем, что люди, имеющие ИНН и паспорта, им 
жертвуют.

Как относиться к тем,  
кто хулит церковную иерархию

Архимандрит Кирилл (Говорун)

о таких людях говорится в Евангелии, что 
они, отцеживая комара, заглатывают верблюда 
(см. мф. 23, 24). 

критикуя священноначалие, они грешат 
против самой Церкви и, сами того не замечая, 
создают серьезное разделение, соблазн, угро-
жающий Ее единству. 

Это реальная опасность. разделение, кото-
рое производят эти люди, критикуя определен-
ные действия, которые они не понимают до 
конца, — очень серьезный грех. они вольно 
или невольно вводят других в соблазн, чем гре-
шат против Церкви и Бога.
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Как относиться к числу 666

Архимандрит Кирилл (Говорун)

само по себе это число не является каким-то 
фетишем. в апокалипсисе говорится о нем как 
о неком знаке, о печати антихриста. в древней 
Церкви число 666 носило символический харак-
тер. существует много византийских рукописей 
откровения Иоанна Богослова, апокалипсиса, 
где на месте этого числа стоят другие числа — 
626, 636, то есть переписчики, когда копирова-
ли тексты, делали ошибки. Это означает, что 
для них не было столь важным само число 666, 
сколько то, что оно является печатью антихрис-
та. Для древней Церкви это число не было само 
по себе воплощением зла. Это важно понять, 
чтобы не соблазняться, например, страницей 
666 в какой-нибудь книге, даже в Библии, или 
если это число выпадет в паспорте. Число само 
по себе не является печатью антихриста.

Что делать, если нашел крестик

Марк (Головков), архиепископ Егорьевский

Не стоит пугаться. Если увидите крест на 
земле, нужно поднять его, чтобы его не попи-
рали в непотребном месте. Если он вам не ну-
жен, отнесите его в храм или отдайте тому, 
кому он нужен. Это образ креста Христова.  
И не нужно его отождествлять с жизнью того 
человека, который его потерял. Не думайте, 
что крест несет на себе некую порчу или пе-
чать страданий того, кто его носил.
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ЦЕрКОВНОЕ иСКУССТВО

Что означает полумесяц,  
который лежит в основании креста  

многих храмов

Марк (Головков), архиепископ Егорьевский

На православных храмах мы нередко видим 
кресты, в основании которых находится фигу-
ра, напоминающая полумесяц. Этому есть раз-
ные объяснения. Некоторые связывают ее про-
исхождение с якорем, символом христианской 
надежды, который встречается еще в катаком-
бах. Также украшения подобной формы при-
сутствуют на древних иконах. Их называют 
цаты. Например, они есть на иконе Троицы. 
Правильно сравнивать эту фигуру в основании 
креста, венчающего православные храмы, с та-
кой цатой.

Верно ли изображать кресты  
и другую христианскую символику  

в тех местах, которые могут быть  
попираемы ногами  

(например, на полу в храме)

Священник Михаил Прокопенко

Эти кресты и восьмиконечные звезды, как 
правило, являются частью какого-то орнамен-
та. Испокон веков мозаичные полы храмов  
украшались таким образом. Наше отношение к 
тому, что мы становимся на эти символы нога-
ми, должно быть следующее. Если в нашей 
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воле нет желания кощунствовать, если мы не 
воспринимаем это как действие богоборческое, 
то совесть должна быть спокойной.

ЦЕрКОВНЫЙ УСТАВ и КАНОНЫ

Как соотносятся радостное восприятие 
жизни в христианстве и многочисленные 

ограничения

Марк (Головков), архиепископ Егорьевский

Нередко люди светские считают, что хрис-
тианство — это что-то мрачное, постное, глубо-
ко трагичное и печальное, что там нет никакой 
радости, одни посты и ограничения. Преподоб-
ный серафим саровский говорил, что там, где 
есть добровольные ограничения, там и истин-
ная радость бытия. И тогда появляется благого-
вейное отношение к жизни, человек восприни-
мает не только ближнего с радостью, но каждое 
животное, былинку, ко всему относится с лю-
бовью и вниманием. Христианство — самая оп-
тимистическая религия, и, наверное, самые 
радостные люди — это православные монахи.

С чего начинается Великий пост

 Иерей Андрей Лоргус

в понедельник утром, хотя это мало кто зна-
ет, читаются две специальные молитвы, одна 
короткая, вторая — длинная. Не во всех треб-
никах они есть, поэтому не все священники о 
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них знают. священник с амвона благословляет 
людей на пост и читает эти молитвы. И еще в 
понедельник, вторник, среду и четверг первой 
седмицы поста читается Покаянный канон анд- 
рея критского, его еще называют великий по-
каянный канон. он читается на протяжении 
четырех дней, каждый день — разные его  
части. И это первое, очень значимое событие 
великого поста. в русской традиции эти чте-
ния великого канона называют мефимоны,  
или ефимоны, они упоминаются в романе  
И.с. Шмелева*. Чтение великого покаянного 
канона совершается вечером, во многих мос-
ковских храмах богослужение отодвигается на 
более позднее время, чтобы как можно боль-
шее количество людей могло прийти и послу-
шать его. Читается канон в почти полной тем-
ноте, хор поет очень мало, его сопровождают 
особые песнопения с припевом: «Помилуй мя, 
Боже, помилуй мя». Это минорное богослуже-
ние, тексты этого канона удивительно мудры и 
проникновенны. они содержат примеры из 
ветхого и Нового Завета, глубокие аскетиче-
ские, психологические, философские наблюде-
ния о внутренней жизни человека. многие 
христиане покупают текст великого покаянно-
го канона и следят по книжке, и по-славянски 
и по-русски, сейчас таких книжек издано очень 
много. они помогают понимать, что читается, 
что поется, следить за смыслом богослужения. 

* одна из глав романа И.с. Шмелева «Лето Господне» 
носит название «Ефимоны».
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в этих книгах, которые издавались и до рево-
люции, также содержатся библейские коммен-
тарии к богослужению. 

Какова история происхождения  
и каково значение Прощеного воскресенья

Иерей Андрей Лоргус

Это небольшой чин, совершаемый в воскре-
сенье вечером, когда служится вечерня поне-
дельника, первого дня поста*. в конце богослу-
жения священники просят прощения у всех 
прихожан, у народа, и народ просит прощения 
у священнослужителей. Чин этот происходит 
из древнего обычая, когда монахи перед тем, 
как удалиться на весь пост в пустыню, просили 
друг у друга прощения и расходились далеко 
друг от друга, надеясь встретиться только на 
праздник Пасхи. в пустыне им угрожали раз-
ные опасности, и они могли не встретиться уже 
больше никогда, поэтому и прощались они как 
бы навсегда. 

Из монашеской традиции этот обычай пере-
шел в приходскую практику, и в этом есть глу-
бокий смысл. По-славянски «прощайте» значит 
«простите», не помните зла, не поминайте ли-
хом. И мы просим прощения перед постом за 
все, чтобы, расставаясь, помнить только хоро-
шее и не поминать зла, обид и раздражения, 

* согласно традиции, церковный день начинается с ве-
чера. Так, первым богослужением великого поста будет 
служба в воскресенье вечером.



181Церковный устАв и кАноны

чтобы наша память друг о друге была светлой. 
молиться за другого легко, когда нет обиды и 
раздражения. 

В чем смысл поста  
и Великого поста в частности

Иерей Андрей Лоргус

Пост — это время особого напряженного  
делания. очень жалко, когда великий пост  
сводится только к воздержанию в еде. Это  
очень напряженное время и в богослужебном 
графике, и в личной жизни. одна из тради- 
ций, особенно распространенная в московских 
храмах, во время чина прощения петь стихи- 
ры Пасхи, тем самым подчеркивая главный 
смысл великого поста как приготовления к 
празднику светлого воскресения Христова. 
весь великий пост посвящен Христу, и хоро-
шо, если каждый человек, который хочет ду-
ховно приготовиться к Пасхе, поставил бы себе 
личную цель. И это необязательно должно быть 
воздержание в еде, это может быть чтение 
Евангелия, добрые дела, посещения больницы, 
пожертвования, сугубая молитва или количе-
ство богослужений, которые он хочет посе-
тить. а великим постом много богослужений 
особенных, уникальных, не повторяющихся 
никогда. 

великий пост для человека может быть 
творческим поиском, духовным путешестви-
ем, концом которого является страстная сед-
мица и праздник Пасхи.
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Какова история возникновения  
праздника Торжества Православия  

и каково его значение для нашей жизни 

Иеромонах Филипп (Рябых)

Праздник Торжества Православия был ус-
тановлен в IX веке, когда русь еще не была 
просвещена крещением. в византии тогда це-
лая государственная машина императорской 
власти была брошена на то, чтобы подавить 
иконопочитание. Людей бросали в тюрьмы, 
убивали, множество монахов тогда пострадало, 
очень много крови тогда было пролито. слож-
но представить, как в христианском государс-
тве именем Христа одни люди уничтожали  
других. И государственная машина дала сбой. 
сначала почитание святых икон пытались по-
давить, уничтожить. Но потом постепенно 
люди стали прозревать, понимая, что во имя 
Христа, защищая веру, мы уничтожаем тех, 
кто не берет в руки оружия. Не может быть 
такого, ведь Господь проповедует любовь. И в 
элите византийской империи началось переос-
мысление, в результате которого царица Фео-
дора отменила политику иконоборчества, что и 
стало Торжеством Православия. Получилось 
так, что иконопочитание победило в византий-
ском обществе бескровно. сила духа людей 
одержала эту победу, не сила оружия, не фи-
зическая сила. Нас этот праздник учит тому, 
как мы должны верить Богу. Чем мы должны 
побеждать? Прежде всего, менять свою жизнь, 
укрепляться в вере, в любви к Богу. Тогда ни-
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чего нас не сможет сломить. Церковь в нашем 
обществе старается воспитать эту верность, 
эту силу духа. И те, кто ищет, находят ее в 
Церкви.

Почему Великий пост считается  
самым главным и важным  

из всех постов

Иерей Андрей Лоргус

Поскольку Пасха — это вершина христиан-
ского года, то великий пост установился рань-
ше других, как приготовление к празднованию 
светлого Христова воскресения. И хотя дли-
тельность его колебалась, формы приготовле-
ния к Пасхе менялись со временем, его исто-
рия начинается с первых веков христианства. 
И конечно, великий пост приобретает свое 
значение в связи с тем, что Пасха — самый ве-
ликий праздник.

Чему посвящено первое воскресенье  
Великого поста

Иеромонах Филипп (Рябых)

в первое воскресенье поста Церковь празд-
нует Торжество Православия. Этот праздник 
нацелен на то, чтобы человек утешился своей 
верой вместе со своими братьями после дней 
молитвы, тяжелого поста, духовного напряже-
ния, чтобы все мы прославили силу Божию, 
которая была явлена в истории христианскому 
роду.



184 Беседы о глАвном

Почему пятая неделя Великого поста  
посвящается памяти преподобной  

Марии Египетской

Священник  

Михаил Прокопенко

в жизни преподобной марии Египетской 
наиболее рельефно и отчетливо проявились и 
сила Божия, и человеческая немощь. она сто-
яла перед теми же самыми искушениями, что 
и каждый из нас, но в ее жизни они были дове-
дены до крайности. степень ее падения была 
настолько же глубокой, насколько высоким 
стало ее восхождение. Ее память совершается 
в пятую неделю великого поста. Тогда же чи-
тается великий покаянный канон андрея крит-
ского, который по частям читался на первой 
великопостной седмице. 

Церковь еще раз напоминает, чему долж- 
ны быть посвящены наши постные труды —  
покаянию в грехах, изменению жизни. И бо- 
лее того, Церковь напоминает нам, что только 
Господь, только Его сила может преодолеть са-
мую мрачную греховную бездну. он может 
поднять нас из самого глубокого тимения* 
страстей, говоря языком нашего богослуже-
ния, на высоту, утраченную нами в грехопа- 
дении. 

Более того, новая благодать, дарованная нам 
Христом, неизмеримо превосходит то состоя-
ние, которое было у адама и Евы в раю. По- 

* Тимение (церк.-слав.) — болото, грязь, тина.
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этому это не просто возвращение на прежнюю 
высоту, но восхождение на некую более высо-
кую ступень. Именно по этой причине образ 
преподобной марии Египетской, ее житие 
предлагаются всем православным христианам 
для назидания. Не скажу для подражания, по-
тому что подражать ее подвигу для нас невоз-
можно.

В чем смысл события  
Крестопоклонной недели

Марк (Головков),  

архиепископ Егорьевский

в церковных песнопениях крестопоклон-
ная неделя называется предпразднством страс-
тей Господних, то есть неким предощущением 
страстной седмицы, которая будет перед Пас-
хой. И вот мы еще не переживаем события, 
которые связаны с распятием и крестной  
смертью Иисуса Христа, но уже поклоняемся 
кресту, который является знаком, символом, 
орудием нашего спасения. И вместе с тем в  
середине великого поста, поклоняясь кресту, 
мы получаем духовную силу, приобщаемся к 
этому источнику жизни — неслучайно крест 
называется животворящим. мы к нему обра-
щаемся как к одушевленному такими сло- 
вами: «радуйся, пречестный и животворящий 
кресте Господень». Это предощущение гря- 
дущей победы над смертью, которая будет  
явлена в праздник воскресения Христова, на 
Пасху. 
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Действительно ли первая неделя  
Великого поста чревата для человека  

многими искушениями

Иеромонах Филипп (Рябых)

По моим наблюдениям, искушения при- 
ходят, когда человек отвлекается на какие- 
то дела вместо того, чтобы помолиться, со- 
средоточиться на своей духовной жизни. И с 
их помощью Господь нас возвращает к це- 
лям, которые каждый должен иметь во время  
великого поста, особенно в первую его сед- 
мицу. 

Искушения, скорби — это средства возвра-
тить внимание человека к духовной жизни.

Какие акафисты можно читать  
Великим постом

Иерей Андрей Лоргус

в церкви акафисты, кроме акафиста страс-
тям Христовым, в великий пост не читаются. 
Дома их можно читать, потому что домашнее 
правило это позволяет. акафист — это в пер-
вую очередь домашнее чтение. Но если вы хо-
тите и в келейном правиле держаться велико-
постного духа, то лучше замените акафисты 
чтением Псалтири. а если хотите читать ака-
фист, то читайте тот, который будет читаться 
на пятой седмице великого поста — Похвалу 
Богородице, то есть акафист Благовещения 
Пресвятой Богородицы и, конечно, акафист 
Иисусу сладчайшему. 
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Существуют ли послабления  
относительно вкушения рыбы 

в Великий пост

Иерей Андрей Лоргус

По монастырскому уставу, по Типикону,  
то есть по тем традициям, которых придержи-
вается русская Православная Церковь, рыба  
разрешается два раза за пост — в вербное вос-
кресенье и в Благовещение, но существуют 
определенные исключения. Например, студен-
там семинарий даются некоторые послабления 
или людям, работа которых связана с большой 
затратой физических сил. И священники бла-
гословляют таких труждающихся вкушать 
рыбу в другие дни. Так что не надо думать, что 
для всех существуют одни и те же правила. 

Можно ли вкушать рыбу  
во время Великого поста

Иеромонах Филипп (Рябых)

 Есть разные меры поста, и каждый человек 
в соответствии со своей ситуацией должен сам 
ее определить. Например, по уставу духовных 
школ разрешается рыба во все дни великого 
поста, кроме первой, четвертой недель и страс-
тной седмицы, и всех сред и пятниц. Тем, кто 
очень много работает, Церковь также позволя-
ет идти на послабления в посте. Надо разумно 
оценивать свои силы. Если вы нарушаете пост, 
то на исповеди нужно каяться, просить у Гос-
пода помощи и сил.
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Можно ли во время Великого поста 
посещать симфонические концерты  

или театр

Иеромонах Филипп (Рябых)

Пост — это время, данное для того, чтобы 
сосредоточится на духовной жизни. И в этом 
смысле концерты, театры, представления мо-
гут нам помешать. Но не во всех случаях. На 
маловоцерковленных или нецерковных людей 
прослушивание серьезной музыки, оперы мо-
жет воздействовать положительно, заставив их 
задуматься о своей жизни. 

Можно ли нарушать пост  
и в каких случаях

Протоиерей Сергий Правдолюбов

То, что установлено Церковью, нужно бе-
речь свято, не нарушая. Если вы болеете, если 
вы в пути или занимаетесь тяжелым физичес-
ким трудом, то хорошо, если батюшка близко, 
он разрешит. можно ослабить пост, если вы 
находитесь в каких-то особых чрезвычайных 
обстоятельствах. Но если человек здоров, то он 
должен соблюдать устав Церкви.

В чем смысл поста

Иерей Андрей Лоргус

Телесное воздержание — это только лишь 
одна сторона приготовления к празднику Пасхи. 
И очень важно, чтобы она была уравновешена и 
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дополнена богослужебной стороной. очень труд-
но поститься, если не посещаешь церковные 
службы. Поэтому людям, которые не могут хо-
дить в церковь по каким-либо причинам, конеч-
но, труднее. а тем, кто посещает основные бого-
служения великого поста, гораздо легче. Потому 
что смысл поста наиболее полно раскрывается в 
церковных службах. Третья сторона ориентиро-
вана на внутреннюю духовную жизнь. Пост не 
так связан с телом, как с событиями духовной 
жизни. Что здесь самое главное? воспитание 
воли. воздержание связано с развитием тонких 
духовных чувств. И это ощущается теми, кто 
весь пост прошел до конца. Подлинная радость 
Пасхи без этого утончения души невозможна.

Если человек не имеет возможности  
во время поста ограничивать себя в еде,  
каким другим способом еще он может  

поститься

Иерей Андрей Лоргус

во-первых, это чтение Нового Завета, Би-
блии, молитв, духовной литературы. однако и 
это может быть недоступно по каким-либо  
причинам. Если человек одинок, у него нет 
близких, нет родственников, то душа-то у него 
всегда с собой. с нею всегда можно говорить. 
Я предлагаю взять за образец «разговор ума с 
душой» святителя Игнатия Брянчанинова.  
Это известное произведение, многократно пе-
реиздававшееся после перестройки. Здесь  
описана внутренняя беседа, диалог, который 
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доступен каждому человеку. Хорошо прогова-
ривать короткие молитвы, которые всегда на 
памяти. Даже в работе или лежа можно мо-
литься про себя, важно только, чтобы это не 
было механическим повторением, а настоящей 
беседой с Богом. Даже в самых стесненных об-
стоятельствах пост может выразиться в такой 
молитве, и она будет принята Господом.

В чем смысл поста

Марк (Головков), архиепископ Егорьевский

Церковь, говоря о посте, учит воздержа-
нию. Это не только воздержание от пищи, но и 
от злых мыслей и слов, от гнева и недолжных 
поступков. Если мы не воздерживаемся от зло-
бы, то это не пост, а диета, которая не имеет 
никакого духовного смысла.

Можно ли усилить пост  
дополнительным молитвенным правилом

Иерей Андрей Лоргус

Если у вас нет возможности попросить бла-
гословения у священника, то вы можете сами 
взять на себя дополнительное правило, покаян-
ный канон, Псалтирь, молитвы Ефрема сири-
на, но, главное, не берите на себя обязательств, 
которые вы, скорее всего, не сможете испол-
нить. Потому что тогда начнете унывать, не 
исполните обещания, возникнет чувство вины. 
Покойный батюшка Иоанн крестьянкин гово-
рил, что лучше малые дела исполненные, чем 
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великие, но не выполненные. возьмите на себя 
правило, но не великое, а то, которое вы смо-
жете исполнять постоянно.

Почему пост не должен быть  
демонстративен

Иерей Андрей Лоргус

Демонстративность чего бы то ни было  
обнаруживает внутреннюю пустоту человека, 
его неуверенность в себе. Ему для чего-то нуж-
но, чтобы его видели, замечали. И как правило, 
такая демонстративность свойственна людям, 
пришедшим в культуру поста недавно. конеч-
но, пост должен быть с внешней стороны не за-
метен. когда мы вместе в церкви или в каком-
то церковном обществе — это само собой. все 
одинаково постятся, одинаково едят, и там не-
чего показывать друг другу. когда мы живем в 
обществе, где есть верующие и неверующие, 
соблюдающие и не соблюдающие, тогда демон-
стративности тем более следует избегать. са-
мое печальное — осуждать другого. Накануне 
поста читается послание апостола Павла, кото-
рый говорит, что ядущий да не укоряет не  
ядущего, и не ядущий (то есть тот, кто постит-
ся), да не укоряет того, кто не постится  
(см. рим. 14, 3). Укорение здесь апостолом точно 
определяется как грех. осуждение всегда яв-
ляется оборотной стороной демонстрации.  
И вообще, Христос говорит, когда постишься, 
помажь голову твою и умой лице твое (мф. 6, 17). 
Пусть у тебя подводит живот, а ты улыбайся. 
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Почему мы вспоминаем Тайную вечерю  
в четверг, а предательство Иуды в среду, 
хотя эти события произошли в один день

Иеромонах Филипп (Рябых)

вы помните, что Тайная вечеря соверша-
лась поздно вечером. По иудейскому исчисле-
нию новый день начинался именно с вечера. 
Поэтому мы воспоминаем предательство Иуды 
в среду, а Тайную вечерю в четверг утром, 
когда совершается Божественная Литургия. 
По иудейскому времени в среду вечером уже 
начинался новый день, четверг. Этим несовпа-
дением иудейского и современного дневного 
исчисления и объясняется то, что в великий, 
или Чистый, четверг совершается Евхаристия 
как воспоминание той Евхаристии, которую 
совершил сам Христос во время Тайной вече-
ри накануне своей крестной смерти.

Почему мы празднуем Пасху  
в разное время

Иеромонах Филипп (Рябых)

 со времен Иисуса Христа день празднова-
ния Пасхи устанавливается исходя из сочета-
ния двух календарей — солнечного и лунного. 
И поскольку солнечный и лунный год различа-
ются по продолжительности, то их пересече-
ние каждый год происходит в разные дни. Но 
есть определенный интервал перемен. мы 
Пасху никогда не празднуем летом или позд-
ней весной. Этот интервал составляет чуть 
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больше месяца, между началом апреля и нача-
лом мая. Для нас важен не сам календарный 
день, а то, что спаситель пострадал после  
иудейской Пасхи. Эта разница между ветхоза-
ветной Пасхой и праздником воскресения 
Христа для нас является существенным момен-
том. Для нас важно повторить те самые собы-
тия, которые произошли две тысячи лет назад. 
а из Евангелия мы знаем, что Христос постра-
дал после иудейской Пасхи.

Почему мы не используем летоисчисление 
от сотворения мира

Марк (Головков), архиепископ Егорьевский

существует два способа летоисчисления.  
в некоторых книгах употребляется хронология 
от сотворения мира. У иудеев, например, все 
расчеты ведутся от сотворения мира. в христи-
анстве чаще используется отсчет от рождества 
Христова. Потому что рождество Господа  
Иисуса Христа является событием, ознамено-
вавшим обновление человечества и всего миро-
здания.

Кого можно поминать в церкви  
во время Литургии

Марк (Головков), архиепископ Егорьевский

во время Литургии поминаются только 
люди, являющиеся членами Церкви. И если че-
ловек был христианином, но, например, старо-
обрядцем, то можно молиться за него, поминать, 
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но на панихиде. Панихида — соборное моление 
об усопших. Это не является дискриминацией 
по отношению к старообрядцам, но существу-
ют церковные правила, которых нужно при-
держиваться.

Нужно ли в воскресенье  
во время Евхаристического канона  

стоять на коленях

Протоиерей Сергий Правдолюбов

Начиная с Первого вселенского собора* гово-
рится, что не надо в воскресенье стоять на коле-
нях. На Шестом вселенском соборе** отцы Цер-
кви повторили то же самое. в Типиконе в Х веке 
опять говорится об этом, и все равно люди встают 
на колени. На коленях во время Евхаристии луч-
ше не стоять. Это древнее апостольское правило, 
узаконенное на вселенских соборах. 

Можно ли читать 90-й псалом от первого 
лица

 Иерей Андрей Лоргус

Если вы рассматриваете 90-й псалом как 
личную молитву, вы можете так читать, но 
чаще всего мы придерживаемся текста и тех 

* Первый вселенский собор был созван императором 
константином в 325 году в византийском городе Никея 
(Изник в современной Турции).

** Шестой вселенский собор проходил в 680–681 годах 
в столице византии константинополе.
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правил, которые существуют для чтения Псал-
тири в целом и для чтения отдельных псалмов. 
Я рекомендую своим духовным чадам придер-
живаться церковных традиций.

Почему девочек,  
в отличие от мальчиков,  

не вносят в алтарь после Крещения

Священник Михаил Прокопенко

в древности девочек вносили в алтарь после 
крещения, в момент так называемого воцер-
ковления, когда человек находится в храме 
уже на правах православного христианина, а 
не как гость. сейчас эта традиция отошла  
в прошлое, и в алтарь вносят только мальчиков 
в ознаменование того, что именно мужскому 
роду завещано священство.

ЦЕрКОВЬ и ГОСУДАрСТВО

Каковы взаимоотношения  
между Церковью и государством  

в России

Архимандрит Кирилл (Говорун)

Церковь не вмешивается в дела государс-
тва, и мы стараемся, чтобы государство не  
вмешивалось в дела Церкви. она отделена от 
государства и никогда не брала на себя его 
функции. Но хотя Церковь и не судит пре- 
ступников, не принимает решений в области 
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политики и экономики, она состоит из людей, 
являющихся частью общества. она отделена от 
государства, но не отделена от общества. Поэ-
тому Церковь, безусловно, реагирует на вызо-
вы современности, отвечает на те вопросы, ко-
торые беспокоят людей, пытается выразить 
свою позицию, конечно, никому ее не навязы-
вая. Церковь не может устраниться, потому 
что она не абстракция, не институт, а люди, ко-
торые живут в этом государстве, принимают 
участие в жизни общества и хотят, чтобы их 
пожелания и их позиция учитывались.

Какими в идеале должны быть отношения 
Церкви и государства

Протоиерей Павел Великанов

сразу следует оговориться, что этот идеал 
ни разу за всю историю не был достигнут. Наи- 
более приблизилась к нему византийская им-
перия. Тогда император обладал всей полнотой 
государственной власти, а Патриарх всей пол-
нотой власти духовной. Патриарх возглавлял 
деятельность Церкви, пастырей, которая была 
обращена на духовное возрастание человека, 
изменение его души. в то время как император 
обеспечивал условия для проведения этой ду-
ховной деятельности. Поэтому император осо-
бо почитался, он заходил в храм не так, как 
обычные смертные, а имел право проходить 
через Царские врата, его помазывали на царс-
тво. он имел особые привилегии, которые сви-
детельствовали о его особом служении в том 
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числе и Церкви. Здесь мы видим, что Церковь 
смотрит на государственную власть не как на 
средство угнетения, а как на средство воспита-
ния, создания определенного направления раз-
вития общества. И тогда она благословляет эту 
власть. Государство не должно вмешиваться во 
внутреннюю жизнь Церкви, что, конечно, в 
византии тоже происходило. можно спорить, 
было это вмешательство положительным или 
отрицательным. Но идеальное положение тако-
во: духовным занимается духовный предстоя-
тель, а всем материальным, земным, тем, что 
связано с государственным устройством, — им-
ператор. Получается симфония Церкви и влас-
ти. симфония — значит единозвучие, едино-
гласие. каждый исполняет свою миссию, но 
двигаются они в одном направлении. Думаю, 
нам не надо придумывать чего-то нового, и для 
нас эта симфония является единственным ва-
риантом. Несмотря на то что у нас иной немо-
нархический строй, если те, от кого зависит 
жизнь государства, будут руководствоваться 
христианскими принципами, поставят перед 
собой те же цели, что и духовные руководите-
ли, мы получим ту же самую симфонию.

Каково должно быть отношение  
к государству с точки зрения Церкви

Протоиерей Павел Великанов

Государство рассматривается Церковью как 
данный Богом инструмент управления. И в 
том, что не выходит за рамки совести, в чем 
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нет личного греха, человек должен подчинять-
ся государству, потому что нет власти не от 
Бога. сам принцип власти, принцип иерархи-
ческого устроения мира дан Господом. 

Как относиться к декларации  
митрополита Сергия Страгородского*

Протоиерей Павел Великанов

с одной стороны, легче всего сказать, что 
эта декларация была предательством, лукавс-
твом и лицемерием, отступлением от чистоты 
веры. с другой стороны, если внимательно 
вглядеться в личность митрополита, святейше-
го Патриарха сергия, то понимаешь, что он не 
тот человек, который мог бы пойти на уступки, 
прогнуться перед властью. Это был муж госу-
дарственного ума, он мыслил другими катего-
риями, чем мы сейчас готовы увидеть. время 
рассудит. Я думаю, что объединение с Зару-
бежной Церковью позволит посмотреть на эту 
декларацию без предвзятости и истерии как с 
той, так и с другой стороны. Надо понять, ка-
ковы были плоды этого в какой-то мере отступ-

* 29 июля 1927 года заместитель местоблюстителя 
патриаршего престола митрополит сергий (страгородс-
кий) издал послание «об отношении Православной рос-
сийской Церкви к существующей гражданской власти», 
в тексте которого, в частности, декларировалось: «мы 
хотим быть православными и в то же время сознавать 
советский союз нашей гражданской родиной, радости и 
успехи которой — наши радости и успехи, а неудачи — 
наши неудачи».



199Церковь и госудАрство

ничества, соглашательства с позицией, с кото-
рой, может быть, не надо было соглашаться. 
Есть пример других поместных Церквей. Так, 
в албании Церковь была уничтожена полно-
стью, все были расстреляны и посажены в 
тюрьмы. Та же самая перспектива ожидала и 
россию. Поэтому я бы не стал давать сейчас 
какую-то четкую, однозначную оценку этой 
декларации. Здесь требуется внимательная, 
глубокая, спокойная работа, и мы до конца еще 
к ней не готовы.

Существуют ли в настоящее время  
попытки подчинить Церковь государству

Протоиерей Павел Великанов

Да, есть такие попытки. Есть круги, кото-
рые хотели бы видеть в Церкви некую краси-
вую рюшечку. можно поучаствовать в бого-
служении, вспомнить нашу богатую историю, 
а после этого, отодвинув Церковь в сторону, 
сказать по поводу какого-то важного вопроса, 
что это наше светское дело, у нас светское го-
сударство. 

Может ли Церковь призывать  
к гражданскому неповиновению

Протоиерей Павел Великанов

в основах социальной концепции русской 
Православной Церкви есть раздел, в котором 
говорится, в какой ситуации Церковь оставля-
ет за собой право призывать к гражданскому 
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неповиновению*. Это возможно в условиях, 
когда государство начинает проводить откро-
венно антинародную, антирелигиозную поли-
тику. Если Церковь понимает, что то русло, в 
которое государство направляет жизнь обще-
ства, противоположно видению Церкви, то она 
может вмешиваться и выходить из-под госу-
дарственного подчинения.

Может ли Церковь стать  
органом государственного самоуправления

Протоиерей Павел Великанов

Этим путем уже ходили и поняли, что он  
тупиковый. когда в российской империи было 
упразднено патриаршество**, Церковь стала 
полностью подотчетна государству. Те пробле-
мы, которые возникли в синодальную эпоху, 
которая завершилась возрождением патриар-
шества во многом из-за того, что этот путь был 
исчерпан. Для нас это хороший урок. Церковь 
не должна становиться органом государствен-
ного управления, это неправильно потому, что 
государство — это инструмент принуждения, 
пусть даже добровольного. Но там, где мы  
говорим о вере, о свободе выбора человека, 
принуждение невозможно. Любое насилие вы-

* см. основы социальной концепции русской Право-
славной Церкви. III. 5.

** в ходе реформ императора Петра I было упразднено 
патриаршество. 14 февраля 1721 года состоялось откры-
тие святейшего Правительственного синода.
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льется в агрессию и отвержение всего, что 
было. Это и произошло в конце синодальной 
эпохи. все были православные, но кто тогда 
сжигал иконы, рушил храмы, расстреливал 
священников? Те же самые русские, те же са-
мые православные.

Каково отношение Русской Православной 
Церкви к власти и богатству

Архимандрит Кирилл (Говорун)

русская Церковь относится к богатству и 
власти так, как об этом учит священное Писа-
ние, говоря, что всякая власть от Бога (см. рим. 

13, 1–2). мы можем различать справедливую и 
несправедливую власть, которая используется 
во благо или во зло человеку. Церковь не вы-
ступает против власти как таковой, и Христос 
не был политическим повстанцем. он не вы-
ступал против римского господства, против 
Понтия Пилата. Но когда Понтий Пилат гово-
рит Христу, что имеет власть сделать с Ним 
все, что угодно, Господь ему отвечает, что он 
не имел бы такой власти, если бы она ему не 
дана была от Бога (см. Ин. 19, 10–11). Поэтому и 
Церковь не выступает против власти как тако-
вой, она выступает против злоупотреблений 
ею. Так же и с богатством. Христос говорит, 
что горе тем, кто надеется на свое богатство, 
им трудно будет войти в Царствие Божие  
(см. мф. 19, 23; Лк. 18, 24). Люди разделяются не 
на бедных и богатых, а в зависимости от их  
отношения к своему богатству или к своей  
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бедности. Есть богатые, которые понимают, 
что их благополучие от Бога, и готовы делить-
ся с ближним, отдавать значительную часть 
своих средств на благотворительность, различ-
ные социальные программы, на строительство 
храмов. а есть бедные, нищие люди, которые 
пребывают в зависти, злобе, поэтому им также 
трудно войти в Царствие Божие. вовсе не на-
личие или отсутствие денег, а отношение к ним 
влияет на то, достоин человек Царствия Небес-
ного или нет, близок ли он к Богу.
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