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«Будьте всегда готовы всякому, 
требующему у вас отчета в вашем 
уповании, дать ответ с кротостью 
и благоговением». 

1 Пет. 3.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ДУХОВНОЙ 

ЖИЗНИ 



ВОПРОС: – Есть понятие «целомудрие души». 
Что это такое? 

 
ОТВЕТ: – Действительно, существует такое по-

нятие. Целомудрие души предполагает не только 
чистоту телесную, соблюдение 7–й заповеди «Не 
прелюбодействуй», но и чистоту душевную: «Храни 
себя чистым» (1 Тим. 5. 22). Причем это требование 
не только не совершать греха, но и даже мысли 
держать в чистоте: «Не пожелай красоты чужой 
женщины в сердце твоем» (Притч. 6. 25). Вот такую 
высокую морально–нравственную чистоту и пред-
полагает понятие «целомудрие души». 

 
ВОПРОС: – Что такое религиозный фанатизм и 

в чем его отличие от истинного поклонения и 
служения Богу? 

 
ОТВЕТ: – Латинское слово «фанатикус» означает 

«исступленный». В религиозном смысле это искрен-
няя бескомпромиссная преданность своей вере. В 
таком его понимании нет ничего предосудительного. 
Другое дело, что в современном языке это слово 
приобрело отрицательный оттенок, стало нарица-
тельным, означающим крайнюю нетерпимость к 
иным верованиям. Христианство заявляет, что «Бог 
есть любовь» (1 Ин. 4. 8). А любовь, конечно, требу-
ет преданности: «Если кто хочет идти за Мною, от-
вергнись себя» (Лк. 9. 23), но в то же время не мо-
жет быть нетерпимой к другим. Из истории мы зна-
ем, что христиане во все века, а особенно во вре-
мена гонений на Церковь, шли на смерть, но не 



предавали своих убеждений, своей веры. Учение 
Христово предлагает возлюбить не только ближнего 
своего, но и врага. Это и является определяющим в 
отношении к людям. 

Однажды, еще в первые века христианства, один 
христианин из паствы епископа Карпа был совра-
щен в язычество, и епископ молился, чтобы Господь 
наказал и совратителя, и совращенного. И вот во 
время молитвы он видит этих двоих на краю страш-
ной бездны. Епископ исполнился радости от того, 
что сейчас последует наказание и язычники падут в 
бездну. Но что же он видит: к грешникам подходит 
Иисус и подает им руку помощи, а Карпу говорит: 
«Разве ты желаешь гибели своим братьям? Подра-
жай Мне и не желай смерти грешнику, но желай то-
го, чтобы он обратился и жив был». Вот пример, ко-
гда Господь вразумляет человека, склонного к рели-
гиозному фанатизму, отклоняет от пути неразумной 
ревности по вере, а нам указывает высоту христи-
анской любви, которая объемлет всех, даже отступ-
ников и врагов веры. 

Оставаясь верным своей религии, христианин с 
уважением относится к вере других, любовью к че-
ловеку свидетельствуя о Христе, всякому вопроша-
ющему дает ответ о своем уповании «с кротостью и 
благоговением» (1 Пет. 3.15). Воину Евгению в че-
ченском плену предложили выбор: снять крестик 
или принять страшную смерть, и российский солдат 
выбрал последнее. Кто решится назвать мученика 
фанатиком в том смысле, какой вкладывается в это 
слово сегодня? Мученичество за Христа – это не 
слепой фанатизм, это свидетельство искренней ве-



ры в то, что «претерпевший же до конца спасется» 
(Мф. 10. 22), это стойкость в своих убеждениях, это 
великая любовь к Богу и людям. 

 
ВОПРОС: – Иногда видишь, как некоторые 

православные так увлечены своим «послуша-
нием» духовному наставнику, что кажется, будто 
батюшку своего они любят больше Бога. Что 
можете сказать об этом? 

 
ОТВЕТ: – Да, такое явление в церковной жизни 

существует. И прямо скажем, это болезненное яв-
ление. Причем болезненное не только для того, кто 
выполняет послушание, но и для духовного на-
ставника. Понятно, что священника нужно уважать, 
нужно прислушиваться к его советам, если вы про-
сили их, но не терять голову и не считать вовсе все, 
сказанное батюшкой, исходящим от Бога. Об этом 
не раз говорил в своих выступлениях Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Алексий, выска-
зывал свое однозначное мнение Священный Синод, 
особенно касательно семейных и различных быто-
вых проблем, решение которых порой «чада» ста-
раются переложить на своего духовного наставника, 
а тот вместо духовного окормления вмешивается в 
личную жизнь прихожанина. Духовное наставниче-
ство, отношения духовника и его духовных чад – во-
прос очень непростой. Об этом писал еще святи-
тель Игнатий (Брянчанинов). Коротко же можно ска-
зать, что послушание должно быть обоюдно разум-
ным – как со стороны священника, так и со стороны 
пришедшего к нему человека. 



ВОПРОС: – Человек – целая вселенная. Как это 
понимать? 

 
ОТВЕТ: – Это надо понимать так, что человек – 

венец Божественного творения. Господь сотворил 
человека по образу Своему и подобию. Святитель 
Григорий Богослов пишет: «После того, как Бог со-
творил мир ангельский и мир вещественный, Он 
решил сотворить человека, потому что еще не было 
смешения ума и чувства, сочетания проти-
воположностей – этого опыта высшей Премудрос-
ти». Что это означает? Это означает, что в человеке 
соединяются все сферы тварной Вселенной: умная 
сущность – мир ангельский и чувственная сущн-
ность – мир животный. Так человек соединяет в се-
бе небо и землю. Прп. Макарий Египетский так за-
являет: «Смотри, каковы небо, Земля, Солнце и Лу-
на, – и не в них благоволил успокоиться Господь, а 
только в человеке. Поэтому человек драгоценнее 
всех тварей, даже осмелюсь сказать – не только ви-
димых, но и невидимых, то есть служебных духов». 

 
ВОПРОС: – Вот скоро две недели, как я держу 

строгий пост. Мне так хочется исповедать – очи-
стить свою совесть, душу, сердце, мысли. Мне 
очень хочется покаяться в своих грехах. Но ме-
ня удерживает какая-то непонятная сила, посто-
янно внушая мне чувство стыда, и мне не хвата-
ет смелости, силы воли сделать первый шаг на 
пути покаяния. Что же делать? 

 
ОТВЕТ: – Очень хорошо, что вы имеете чувство 



покаяния, необходимости очистить свою душу от 
греховной нечистоты. Конечно же, нет ни одного че-
ловека, который бы не грешил. Апостол Иоанн Бого-
слов так и пишет: «Если говорим, что мы не имеем 
греха, – обманываем самих себя, и истины нет в 
нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи ве-
рен и праведен, простит нам грехи наши и очистит 
нас от всякой неправды» (1 Ин. 1. 8–9). Как видим, 
другого пути очистить свою душу у нас нет, ибо 
только Господь прощает нам грехи, Он «не хочет 
смерти грешника» (Иез. 33. 11), но исцеляет его, 
дает новую возможность жить чисто. И чувство сты-
да тут естественно, оно и дано нам Богом, чтобы 
удерживать нас от повторения греха. А преодолеть 
этот стыд нужно, помня, что, хотя видимым образом 
мы исповедуемся священнику, невидимо же покая-
ние наше принимает Христос. Кого же стыдимся 
мы? Христа? Так Он знает не только наши дела, но 
и помышления. Священника? Скорей всего, да. Но 
этот психологический барьер необходимо преодо-
леть,  потому как священник здесь исполнитель та-
инства, своего рода проводник человека к Богу. Ему 
вменяется в смертный грех, если он разгласит тайну 
исповеди. Давайте же постыдимся перед одним, 
чтобы не стыдиться на окончательном суде пред 
всеми людьми. Когда вы сможете перешагнуть по-
рог стыдливости и исповедуетесь, то сразу почув-
ствуете, как легко и спокойно стало вашей душе. 
Она так давно ждала этого! 

 
ВОПРОС: – Говорят, что надо ходить на ис-

поведь к одному священнику, которого Господь 



укажет. Как укажет? 
 
ОТВЕТ: – У православного христианина нет стро-

гой обязанности ходить на исповедь всегда только к 
одному священнику. Другое дело, что у воцерков-
ленного человека обязательно появится такая по-
требность. Речь идет ведь не только о таинстве по-
каяния, но о духовном окормлении кающегося.   Ко-
гда человек начинает жить духовной жизнью, регу-
лярно посещает храм, участвует в таинствах, све-
ряет свою жизнь с установлениями Церкви, ему 
необходимо духовное наставничество, у него возни-
кает потребность посоветоваться со священником  
по разным вопросам – и житейским, и духовным. 
Вот тогда он и начинает искать наставника. Как это 
сделать? Прежде всего молиться, чтобы Господь 
послал ему такового. И это непременно случится. 
Через сердечную молитву и поиск Господь обяза-
тельно укажет священника, в котором вы найдете 
доброго пастыря, добросовестно исполняющего 
свой долг, помнящего слова пророка Иеремии: 
«Проклят, кто дело Господне делает небрежно» 
(Иер. 48.10), которому вы сможете доверить свою 
душу и который поможет вам на нелегком пути к ее 
спасению. 

 
ВОПРОС: – Моя знакомая окрестилась в 35 лет 

и сказала: «Все, теперь никаких грехов на мне 
нет, я чистая, каяться не в чем». Права ли она? 
Надо ли ей идти на исповедь и каяться в том, 
что она творила до крещения? 

 



ОТВЕТ: – Формально ваша знакомая права, сразу 
после крещения, пока она не совершила новые гре-
хи, она чиста, ибо вода крестильной купели омывает 
все грехи человека, кроме прародительского греха. 
Омывает, но не упраздняет их в последующей жиз-
ни христианина. Кроме того, следует сказать, что в 
Православии, в отличие от католицизма и проте-
стантизма, грех человека является не столько виной 
его, сколько бедой, болезнью, раной, которую нано-
сит грешник сам себе. Поэтому и после таинства 
Крещения, и после исповеди, когда грехи прощены 
Господом, рана от греха может продолжать крово-
точить очень долго, иногда всю оставшуюся жизнь. 
Нередко бывает, что человек, отягощенный греха-
ми, совершенными до Крещения, все же приходит в 
церковь и исповедуется в них. В этом нет ничего 
предосудительного. Опасней мнение о себе как о 
безгрешном, не нуждающемся в целительной силе 
таинства покаяния. Уже только в этом присутствуют 
элементы самого тяжкого и ядовитого греха горды-
ни. «Если говорим, что мы не имеем греха, – обма-
нываем самих себя, и истины нет в нас. Если испо-
ведуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, 
простит нам грехи наши и очистит нас от всякой не-
правды» (1 Ин. 1.8–9). 

 
ВОПРОС: – Как по-христиански переносить 

обиды? Известно, что нужно терпеть, но как это 
сделать, если хочется ответить обидчику тем 
же? 

 
ОТВЕТ: – Святоотеческая литература, жития свя-



тых полны примерами терпения в скорбях и обидах. 
Святые всегда молятся за своих обидчиков по при-
меру Спасителя нашего Иисуса Христа, Который и 
на кресте молился за Своих палачей: «Отче, прости 
им, ибо не знают,  что делают» (Лк. 23. 34). Эти 
слова и нам следует повторять почаще. Св. препо-
добный Иоанн Лествичник указывает на три вида 
перенесения обид: 1) смолчать; 2) печалиться за 
обидевшего, но за себя радоваться; 3) только печа-
литься за обидевших, а о себе не думать. Выбирай-
те любой из этих способов по мере сил, и это будет 
по-христиански. 

 
ВОПРОС: – В чем состоял грех первых людей, 

за который они были изгнаны из рая? 
 
ОТВЕТ: – Грех Адама и Евы заключался в нару-

шении Божественной заповеди. Им было запрещено 
вкушать плоды древа познания добра и зла. Этот 
запрет вовсе не значит, что Бог не давал человеку 
знание, как иногда некоторые люди понимают дан-
ную заповедь. Заповедь эта была дана первым лю-
дям для укрепления воли (как у малых детей воля 
формируется в системе некоторых запретов). Адаму 
и Еве было сказано, что они умрут, если нарушат 
эту единственную запретительную заповедь. Обо-
льщенные диаволом, жители рая все же преступили 
закон, и это преступление повлекло за собой изме-
нение природы человека, отпадение его от Бога, ду-
ховную и физическую смертность – все то, что свя-
тые отцы называют в своих творениях порчей, по-
вреждением. И факт изгнания первых людей из рая 



следует понимать правильно, в русле христианской 
православной экзегетики, святоотеческого толкова-
ния библейских текстов. Слово «рай» в переводе с 
первоисточника обозначает «сад», а точнее – «ого-
роженное место» (более точно понятие передано в 
немецком Garten или английском Garden). Господь 
удаляет согрешивших людей из этого места, где они 
были счастливы, где непосредственно общались с 
Богом. После своего свободного выбора Адам и 
Ева, обладающие, несомненно, теоретическим зна-
нием, что такое добро и зло, теперь, после грехопа-
дения, должны были на практике познать, что зна-
чит жить без Божественного присутствия. Пробле-
мой грехопадения и его последствиями для челове-
чества занимается специальный раздел богословия 
– антропология. 

 
ВОПРОС: – Расскажите, пожалуйста, что за 

грех такой – многозаботливость? 
 
ОТВЕТ: – Ответ на ваш вопрос лежит в эти-

мологии самого слова – «многозаботливость», то 
есть когда человек заботится о многом, а в резуль-
тате мало что успевает. Вспомните евангельский 
сюжет, где рассказывается, как Христос пришел в 
дом к двум сестрам Марфе и Марии. Мария села 
возле Спасителя и слушала Его слова, а сестра ее 
заботилась об угощении и, видя, что Мария не по-
могает ей, возроптала. «Иисус же сказал ей в ответ: 
Марфа! Марфа! Ты заботишься и суетишься о мно-
гом, а одно только нужно; Мария же избрала благую 
часть...» (Лк. 10. 41–42). Это не значит, конечно, что 



о питании и других бытовых делах заботиться не 
нужно. Разумеется, нужно, но помня при этом о 
главном, а главное для человека – устремление ду-
ши к Богу. Имея такое устремление, и все остальное 
можно успеть, без главного же обязательно погряз-
нешь во второстепенном, в той самой многозабот-
ливости. 

 
ВОПРОС: – Зять замучил дочь и оставил си-

ротами детей... Как настроиться на прощение, 
ник погасить огонь ненависти? 

 
ОТВЕТ:  –  Есть  такие  жизненные  ситуации, с 

которыми без помощи Божией человеку не спра-
виться. Нам ведь и ближнего-то своего возлюбить 
очень трудно, не говоря уж о враге... Вот смягчения 
сердца и надо просить у Бога. Вспоминайте почаще 
события на Голгофе.  «И когда пришли место, назы-
ваемое Лобное, там распяли Его... Иисус же гово-
рил: Отче! прости им, ибо не знают, делают» (Лк. 
23. 33–34). 

 
ВОПРОС: – Приходилось слышать, что Бог – 

личность. Это не укладывается у меня в голове. 
Как нужно понимать такое заявление? 

 
ОТВЕТ: – Да, христианское догматическое бо-

гословие утверждает, что Бог – это личность. 
Конечно же, нам трудно говорить о свойствах Того, 
сама природа Которого находится за пределами 
слов. Еще «друг истины» Платон говорил: «Познать 
Отца и Создателя этой Вселенной дело не легкое, а 



нашедши, вы все же не в состоянии будете о Нем 
возвестить всем, потому что тайна Его существа – 
не так, как другие учения – не может быть выражена 
словами». Как же быть? Мы можем судить о Боге по 
Его действиям в мире. Вот, например, что писал 
прп. Симеон Богослов:  

 
...Потому это благо называем мы часто  
не одним только словом, но по-разному –  

светом,  
и огнем, и водою, и источником жизни...  
Солнцем, вечно светящим,  

вечно яркой звездою  
и лампадой, что в сердце светит  

ярко и ясно...  
 

Как мы сами осознаем себя личностью? Через 
общение с другими людьми. Так и Бог проявляет 
Себя в действиях по отношению к другому персо-
нальному бытию – в частности, к человеку. Хри-
стианская догматика приводит многочисленные 
личностные свойства Бога, но главное и всеобъем-
лющее понимание Его выражено апостолом Иоан-
ном Богословом: «Бог есть любовь» (1 Ин. 4. 16). 
Любовь, как известно, свойственна только личности. 
Саму же формулу «Бог есть любовь» не стоит и 
комментировать, достаточно вспомнить о Голгоф-
ской жертве – высшем проявлении Божественной 
любви. «Любовь познали мы в том, что Он положил 
за нас душу Свою...» (1 Ин. 3.16). 

 
ВОПРОС: – Читал о христианских аскетах, по-



движниках, которые сознательно уходили в пу-
стыню, питались дикой травой, не спали, носили 
вериги... Почему их называют «угодниками»? 
Неужели Бог хочет, чтобы мы отказывались от 
жизни, дарованной Им? 

 
ОТВЕТ: – Нет, конечно, Бог не хочет, чтобы мы 

отказывались от жизни, потому что Он и есть Аз 
есмь Путь и Истина и Жизнь» (Ин. 14.6). Мы же в 
силу своей испорченности жизнь видим в другом, а 
чаще – в жизненных благах. Хотя и блага дарованы 
Господом. Угодить же Ему можно по-разному, глав-
ное, чтобы сердца были устремлены к Нему. Как вы 
помните, весь Закон зиждется на двух заповедях: 
«Возлюби Господа Бога твоего» и «Возлюби ближ-
него твоего». Вот исходя из этого и можно угодить 
Богу. Если мы обратимся к истории христианской 
Церкви, то увидим, что многие угодники Божии не 
были пустынниками (свт. Николай Чудотворец, св. 
прав. Иоанн Кронштадтский, Игнатий Брянчанинов и 
др.), но каждый из них по-своему угодил Богу, пото-
му что имел в сердце любовь к Богу и людям. Аске-
тика (в переводе – упражнение) свойственна всяко-
му христианину – в молитве, в воздержании, но это 
не отказ от жизни, а сама жизнь, разумеется, отлич-
ная от языческой. 

 
ВОПРОС: – Знаю, что тщеславие – грех. Но 

неужели есть люди, равнодушные к радости по-
беды в спорте, в искусстве? 

 
ОТВЕТ: – Людей, равнодушных к радости победы, 



в мире нет, за исключением, может быть, монахов–
подвижников. Но радость победы и тщеславие – да-
леко не равнозначные понятия. Сама этимология 
слова «тщеславие» говорит нам о том, что речь 
здесь идет о поиске пустой славы, причем славы 
для себя лично, в угоду своему эгоистическому чув-
ству. Другое дело, радость победы. Но если уж го-
ворить о христианском понимании этой радости, то 
едва ли скажешь лучше псалмопевца Давида. А он 
сказал много тысяч лет назад, что все наши дости-
жения, все наши победы посвящены должны быть 
только Богу: «Не нам, Господи, не нам, но имени 
Твоему...» (Пс. 113. 9). 

 
ВОПРОС: – Верующим стал не так давно. Пе-

речитываю сейчас Гомера, Вергилия, Овидия, а 
ведь они язычники! Душеполезно ли их читать 
христианам? 

 
ОТВЕТ: – Хочется спросить вас, почему вы, не-

давно став верующим, не читаете книги, которые 
укрепят вас в вере? Так много интересного хрис-
тианского чтения!.. Но я вовсе не противник анти-
чной литературы. Христианство не закрывает от че-
ловека мир, а открывает во всем его многообразии, 
но уже через новую призму восприятия. почитайте 
древних греков и римлян, когда утвердитесь в вере, 
и тогда вы, думается, согласитесь с преподобным 
Антонием Великим, сказавшим языческим софам: 
«Разве не достойнее почитать крест Христов, чем 
превозносить детоубийства, прелюбодеяние, крово-
смешения ваших богов?». А если бы святая велико-



мученица Екатерина не была начитана в языческой 
литературе и философии, разве смогла бы побе-
дить в диспуте языческих мудрецов, цитируя их же 
авторов, но умело обращая их цитаты против них? 
Для верующего человека, особенно в начале пути, 
просто необходимо не только познакомиться с хри-
стианством, а постараться глубоко его изучать, что-
бы четко знать, во что, почему и зачем мы верим? 
Иначе ваша вера остается на уровне стереотипов, 
порой очень далеких от истинного христианства. 
Мне жаль, что вы себя обделяете. 

 
ВОПРОС: – Когда во время молитвы мы про-

сим Бога дать нам здоровье, исцелить – не гре-
шим ли? Ведь Он Сам знает, что нам надо... Как 
вы думаете? 

 
ОТВЕТ: – Господь, конечно, знает, что нам надо. 

И делает все для нашей пользы, даже когда долгое 
время не посылает исцеления и нам кажется, что 
нас не слышит. Но Он ждет нашего обращения к 
Нему. И это надо не столько Ему, сколько нам. По-
этому нет греха в наших искренних просьбах, лишь 
бы мы не забывали добавлять в молитве, что со-
гласны с Его волей, и чтобы действительно умели 
принимать со смирением все, что Он пошлет нам, – 
любое испытание, помня, что оно направлено на 
спасение нашей души. 

 
ВОПРОС: – Может ли быть Святое Причастие 

«во грех и в осуждение», как об этом говорится в 
молитве священника перед причащением? 



 
ОТВЕТ: – Действительно, когда Святые Дары вы-

носятся из алтаря в храм, священник читает мо-
литву, в которой есть слова: «...Да не в суд или во 
осуждение будет мне Причащение Святых Твоих 
Тайн, Господи...». Но эту молитву из «исследования 
ко Святому Причащению» читает не только священ-
ник, но и всякий готовящийся к причастию мирянин. 
Что же значат эти слова? Как может быть причастие 
в осуждение? Апостол Павел в Послании к корин-
фянам пишет: «...Кто ест и пьет недостойно, тот ест 
и пьет осуждение себе... Оттого многие из вас не-
мощны и больны, и немало умирает» (1 Кор. 11. 29–
32). Кого же считать недостойным подойти к Чаше? 
Во–первых, того, кто не исповедовал смертный грех, 
да и вообще другие грехи (или сделал это фор-
мально). Во–вторых, того, кто не примирился с 
ближним своим, имеет на сердце недобрые помыс-
лы: злость, зависть, ревность и т. д. Кроме того, в 
Русской Православной Церкви традиция серьезно 
попоститься перед причастием, прочесть накануне 
определенное правило, прийти в храм в день при-
частия натощак, исповедоваться – и тогда уже при-
ступать к Таинству Причащения. Еще раз повторю, 
что делать все это формально. В противном случае 
причастие становится человеку в осуждение, потому 
что подошел к Святой Чаше с нечистым сердцем. 
Ну и более подробно о подготовке к Таинству При-
чащения вы можете узнать в любом храме у свя-
щеннослужителей. 

 
ВОПРОС: – В Священном Писании говорится, 



каждый должен будет дать отчет Богу на Страш-
ном Суде о том, как он использовал полученные 
им от Бога дарования благодатные, а также 
естественные и что доброго приобрел с помо-
щью их. Но какой же может быть «отчет», если 
без Божией воли и волос с головы человека не 
упадет? 

 
ОТВЕТ: – «Бог есть любовь», – говорит апостол 

Иоанн (1 Ин. 4. 16). И потому воля Божия всегда 
направлена на благо человека. Но миропорядок, 
установленный Творцом, таков, что человек, как и 
ангелы, сотворен свободным и Сам Бог никогда не 
отнимает у человека свободы, позволяя ему поль-
зоваться этим даром по своему усмотрению. «К 
свободе призваны вы, братия, только бы свобода 
ваша не была поводом к угождению плоти» (Гал. 
5.13). По милосердию же Своему Господь дал чело-
веку заповеди, указал путь, по которому тот может 
идти, чтобы достичь блага. «Такова есть воля Бо-
жия, чтобы мы делали добро как свободные, не как 
употребляющие свободу для прикрытия зла» (1 Пет. 
2. 15–16). К сожалению, человек распоряжается 
своей свободой именно для прикрытия зла – что хо-
чу, то творю. И таланты, данные Богом, использует 
вовсе не ко благу. Господь терпит это, вразумляет 
грешника, ждет от него обращения к добру. Но сво-
боды не отнимает. Отчет же о том, как мы исполь-
зовали великий дар свободы и другие дары (талан-
ты, способности) – на благо ли, для спасения ли 
души или для достижения мнимых благ, – нам 
непременно придется дать Богу. «По упорству тво-



ему и нераскаянному сердцу ты сам собираешь гнев 
на день гнева и откровения праведного суда от Бо-
га» (Рим. 1. 3–6). 

 
ВОПРОС: – Хочу спросить о библейских и ду-

ховных рассказах Льва Толстого. Я очень люб-
лю его сборник «Чем люди живы» и даю другим 
читать. Правильно ли я делаю, ведь Толстой от-
лучен от Церкви? 

 
ОТВЕТ: – Дело не столько в отлучении Льва Ни-

колаевича от Церкви, сколько в нашем умении чи-
тать и понимать художественную литературу. Кста-
ти, от Церкви человек в первую очередь отлучает 
себя сам, не признавая ее учения, не следует ее 
уставу и т. д. Это произошло и с большим писате-
лем и талантливым художником Л.Н. Толстым. Но 
если для простого человека неправильное понима-
ние церковного учения остается делом его совести, 
то  для писателя масштаба Толстого это уже нечто 
много большее, потому что свое искаженное пред-
ставление о Церкви и ее учении он вносит в свои 
произведения, которые читаются миллионами лю-
дей. Потому Церковь имела полное право преду-
предить своих членов, что понимание Толстым 
Евангелия и толкование им Священного Писания не 
соответствует православному учению. (Подобная 
ситуация была в наше время, когда Церковь преду-
предила о несоответствии учения, пропагандируе-
мого семьей Рерихов, с христианским и, в частно-
сти, с православным учением.) Что же касается 
произведений Толстого, то по художественной силе 



они мало имеют себе равных, но то, что подается в 
некоторых из них под видом христианского учения, 
на самом деле таковым не является. Речь идет 
прежде всего о таких произведениях, «Крейцерова 
соната», «Воскресение». Вся религиозная сторона 
их – размышления самого автора, не имеющие ни-
чего общего с православным пониманием Еванге-
лия. Это должен знать читатель, когда открывает 
тот или иной роман графа Толстoro. Вы спрашивае-
те о конкретном рассказе «Чем люди живы», дав-
шем название сборнику. Это очень хороший и доб-
рый рассказ, несмотря на некоторые несоответ-
ствия учению Церкви об ангелах. Это даже хорошо, 
что вы даете его читать другим, плохому это произ-
ведение не научит, а вот общечеловеческие ценно-
сти покажет, и то, что «Бог есть любовь», проиллю-
стрирует, и о том, что, только любя ближнего, можно 
полюбить Бога, напомнит. Как, кстати, и такие рас-
сказы, как «Вражье лепко, а Божье крепко», «Архи-
ерей и разбойник» (подобный сюжет с подсвечника-
ми, подаренными вору священнослужителем, ис-
пользовал, как известно, Виктор Гюго в романе «От-
верженные»). Подробно об отношении Толстого и 
Церкви вы можете прочитать в книге «Духовная тра-
гедия Льва Толстого», которая имеется в любой 
православной да, пожалуй, и светской библиотеке. 

 
ВОПРОС: – Иногда приходится кому-нибудь 

помочь в трудной ситуации, и моя подруга уп-
рекает меня в таком случае: «Ты мешаешь че-
ловеку нести свой крест, данный Богом, не вме-
шивайся». Но как же помогать ближнему, как 



любить его? 
ОТВЕТ: – Ваша подруга заблуждается. Напомните 

ей при случае притчу о милосердном самарянине: 
что было бы с человеком, избитом и ограбленном 
разбойниками, если бы презираемый всеми сама-
рянин прошел мимо него? (Лк. 10. 25–37). Господь 
призывает нас любить ближнего своего, как самого 
себя (Лев. 19.18). «Весь закон в одном слове за-
ключается: люби ближнего твоего, как самого себя»  
(Гал. 5. 14). Любовь же, как известно, выражается в 
конкретных делах. Апостол Павел ясно выразил это 
в том же Послании к галатам: «Носите бремена друг 
друга, и таким образом исполните закой Христов» 
(Гал. 6. 2). А также в Послании к римлянам: «Мы, 
сильные, должны сносить немощи бессильных и не 
себе угождать. Каждый из нас должен угождать 
ближнему... ибо и Христос не Себе угождал...» 
(Рим. 15.1–3). 

 
ВОПРОС: – Христос говорит: «Взгляните на 

птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни соби-
рают в житницы; и Отец ваш Небесный питает 
их. Вы не гораздо ли лучше их?.. И об одежде 
что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, 
как они растут: ни трудятся, ни прядут...» (Мф. 6. 
26, 28). Может, оттого мы и бедные, что нам Сам 
Бог работать не велит? 

 
ОТВЕТ: – Правы вы, пожалуй, лишь в том, что, 

действительно, кто не работает, тот беден. Христос 
говорит: «...трудящийся достоин пропитания» (Мф. 
10.10). Священное Писание в этом отношении одно-



значно заявляет: «Лучше тот, кто трудится и имеет 
во всем достаток, нежели кто праздно ходит празд-
но ходит и хвалится, но нуждается в хлебе» (Сир. 
10. 30). Бог как раз велит нам работать: «...в поте 
лица твоего будешь есть хлеб...» (Быт. 3.19), – го-
ворит Он Адаму после грехопадения. Труд – одно из 
главных условий жизни падшего человека. Что же 
имеет в виду Христос, обращая внимание Своих 
учеников на птиц небесных и полевые лилии? Из 
контекста становится все понятно: Спаситель гово-
рит о приоритетах: пища и одежда не главное в 
жизни человека. Что же главное? «Ищите же преж-
де Царства Божия и правды Его, и это все прило-
жится вам» (Мф. 6. 33). Вот, оказывается, о чем 
необходимо заботиться, искать не материальных 
благ, а Царства Божия, то есть совершенства, и то-
гда одежда и пища приложатся (разумеется, не на 
скатерти-самобранке, а через заповеданный Госпо-
дом труд): «Отец ваш Небесный знает, что вы имее-
те нужду во всем этом» (Мф. 6. 32). А бедны мы: ду-
ховно – оттого, что не ищем Царства Божия, а мате-
риально – оттого, что работать не хотим. 

 
ВОПРОС: – Бесстыдство большинства теле-

каналов, газет, журналов, эстрады достигло чу-
довищных размеров. Это результат «открытия 
границ», и теперь государство не справляется с 
этим. Может ли с этим справиться Церковь? Мы 
поможем ей всем, что потребуется. 

 
ОТВЕТ: – Государство не справляется с разнуз-

данностью и бесстыдством в средствах массовой 



информации, скорее всего, не оттого, что не может, 
а оттого, что не хочет. К сожалению, немалая часть 
людей, работающих в подобных изданиях и на те-
левидении, искренне не понимает упреков в свой 
адрес, свою вседозволенность считает свободой, а 
малограмотность – высокой степенью интеллекта.  
Чем пошлее, тем привлекательней для зрителя и 
читателя. А зритель и читатель – обыватель в худ-
шем смысле этого слова, тот, кого во все века при-
влекала пошлость во всех видах. Что же мы можем 
сделать? Очень просто – не включать такие каналы 
на телевидении, не брать в руки «желтую» прессу – 
вот и на душе будет чище и спокойнее. А если вы 
посещаете церковь, если исповедуетесь и прича-
щаетесь, то передачи подобного рода или публика-
ции вас и не заинтересуют, ведь иного человека от 
них, извините, тошнит. Таким образом, Церковь уже 
своим существованием борется за чистоту душ и 
мыслей своих прихожан. Какими еще способами она 
может это делать? Объявить то или иное издание 
антихристианским? Так христиане и без того его в 
руки не возьмут, а для нехристиан рекомендация 
Церкви не аргумент. Так что требуется от нас всех 
немного: выключить вовремя телевизор, пройти ми-
мо пошлого издания, оградить от них своих детей. 
Именно так мы не будем участвовать в делах тьмы, 
как советовал апостол Павел: «...и не участвуйте в 
бесплодных целях тьмы, но и обличайте» (Еф. 
5.11). 

 
ВОПРОС: – Что такое исихазм? Это тоже Пра-

вославие? Или что-то другое? 



 
ОТВЕТ: Исихазм – греческое слово, обозна-

чающее покой,  безмолвие,  отрешенность. Этим 
термином стали называть определенную технику 
молитвы, классическое описание которой дается 
уже в XI веке. Эта техника связана с подвигами без-
молвия, с созерцанием, когда мыслью о Боге \, 
непосредственно самой Иисусовой молитвой, 
наполнены и сердце, и ум молящегося. 

Вопрос об Иисусовой молитве очень сложен. свя-
тые отцы писали: «Близ тебя слово в устах твоих и в 
сердце твоем; если исповедуешься устами твоими 
Господа Иисуса, спасешься, ибо всякий, кто призы-
вает Имя Господне, спасется». Афонские созерца-
тели-старцы жили вдали от мира, и они умели пре-
бывать в этой молитве, она занимала и их ум, и 
сердце. Другое дело, когда человек живет в миру, 
общается с другими людьми, ходит на работу и т.п. 
Такому, разумеется, очень трудно постоянно пре-
бывать в молитве. Вот почему многие духовные 
наставники не рекомендуют своим чадам механиче-
ское произнесение Иисусовой молитвы. Не случай-
но и святые отцы предупреждают: «Друзья! Никто 
не против очищения телесных чувств, но говорим о 
том, что, если отделять очищение чувств от умного 
делания, получится большое несогласие». Святой 
Исихий говорит говорит так: «Бога бойся и заповеди 
Его храни, чувственно и умно; если умно себя пону-
дишь хранить, то мало-помалу и чувственно на дея-
ние их взойдешь». К осторожности в творении Иису-
совой молитвы призывают многие известные и рус-
ские святые. Паисий Величковский пишет одному 



старцу об издании различных древних славянских и 
греческих книг, что он радуется этому, и боится: 
«боясьи трепеща, что эти (святые творения), как и 
прочие книги, как вещь продаваемая, предлагаемы 
будут не только монахам, но и вообще всем право-
славным христианам; и по ним обучившимся само-
чинно, без наставления опытных, деланию умствен-
ной молитвы как бы не воспоследовала прелесть; а 
за прелестию как причиною не воспоследовала бы 
от суемудрых хула на это святое и пренепорочное 
дело…». Об исихаизме (делании умственной мо-
литвы) написано много книг. Я бы не говорил об 
этом так подробно, если бы сейчас не было столь 
распространено увлечение Иисусовой молитвой. 
Связано это, видимо, с тем, что многие из совре-
менных неофитов пришли в Православие, начитав-
шись различных книг, пропитанных эзотерикой, и 
подозрительно ищут в христианстве таинственных 
откровений и чувственных ощущений. 

 
ВОПРОС: – Я верующий, воцерковленный че-

ловек (мне 18 лет). Но дома меня не понимают: 
считают мой образ жизни блажью, а сами по-
грязли в грехе. Очень трудно жить… 

 
ОТВЕТ: – Жить вообще не легко. Особенно веру-

ющему человеку, да еще и в 18 лет! Я мог бы под-
держать вас, приведя в пример слова Спасителя о 
том, что враги человеку домашние его и т.д., объяс-
нить, почему Христос произнес такие жестокие  сло-
ва. Но не буду, потому как меня кое-что насторожи-
ло в вашем вопросе, а именно слова «...а сами по-



грязли в грехе». Воцерковленный человек должен, 
казалось бы, знать, что осуждение ближнего – дале-
ко не добродетель. Ваши домашние называют ваш 
образ жизни блажью? А может быть, вы слишком 
пристрастно относитесь к ним в вопросах веры, тре-
буете от них того, к чему они еще не готовы? Требо-
вать можно и нужно только от себя – и строгости в 
выполнении молитвенного правила, и жесткости по-
стов, и необходимости посещения церковного бого-
служения. И тогда, видя, что вы становитесь чище, 
лучше, добрее, терпимее, ваши близкие сами захо-
тят стать такими. Примеров, когда дети приводят в 
храм родителей, много. Но не через осуждение и 
обличение, а через любовь и смирение. «Не побеж-
ден бывай от зла, но побеждай благим злое» (Рим. 
12. 21). «Глаголяй себе во свете быти, а брата свое-
го ненавидяй, во тьме есть доселе...» (1 Ин. 2. 9). 

 
ВОПРОС: – Как это – любить Бога? Ведь я ни-

когда Его не видела, не знаю, какой Он, кто Он? 
Может, Он когда-нибудь мне покажется? 

 
ОТВЕТ: – Человек не может видеть Бога: «И по-

том сказал Он: лица Моего не можно тебе увидеть, 
потому что человек не может увидеть Меня и 
остаться в живых» (Исх. 33. 20). Но присутствие в  
мире Божества мы можем видеть в Его деяниях. 
Думаю, что и вы это знаете из своего опыта. Спаси-
тель говорит апостолу Фоме: «...блаженны не ви-
девшие и уверовавшие» (Ин. 20. 29). Как же можно 
обрести веру и полюбить Бога? Об этом много пи-
сали святые отцы, у них учимся мы очищению серд-



ца, потому что любить может только чистое сердце. 
А обрести любовь к Богу возможно лишь через лю-
бовь к человеку, созданному по образу Божию. «Кто 
говорит: «Я люблю Бога», а брата своего ненавидит, 
тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого 
видит, как может любить Бога, Которого не видит?» 
(1 Ин. 4. 20). Мы никогда не познаем Бога до конца 
(Он – Творец, а мы – творение), но мы имеем воз-
можность познавать Его – в творениях, в Священ-
ном Писании,  в произведениях святоотеческой ли-
тературы, в церковных таинствах. Для этого нужно 
всего немного – открытое сердце. 

 
ВОПРОС: – Мне кажется, что никто из нас не 

любит Бога ради Самого Бога, бескорыстно: мы 
или просим у Него благ и поблажек (в этой или 
будущей жизни),  или боимся  Его наказания. Вот 
и вся наша любовь. Вы согласны? 

 
ОТВЕТ: – Нет, не согласен. Отношения Бога и че-

ловека в богословии нередко сравнивают с отноше-
ниями отца и сына. Мы также просим у отца то, что 
он может дать, то есть, говоря вашим языком, лю-
бим его для себя. Но все же, это любовь искренняя, 
и едва ли ее назовешь корыстной. О корысти по от-
ношению к Богу любят говорить протестанты: любое 
даже доброе дело, считают они, корыстно, так как 
предполагает награду, и значит, не играет роли в 
нашем спасении. Нужно согласиться, что иногда 
наша любовь к Богу может приобретать такие фор-
мы, но это вовсе не значит, что она всегда таковая, 
– исключение нельзя принимать за правило. Мы 



стремимся к истинной любви во Христе, которая, по 
словам апостола Павла, «долготерпит, милосерд-
ствует, ...не завидует, ...не превозносится, не гор-
дится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздра-
жается, не мыслит зла, не радуется неправде, а со-
радуется истине; все покрывает, всему верит, всего 
надеется, все переносит. Любовь никогда не пере-
стает» (1 Кор. 13. 4-8). Мы боимся Божьего наказа-
ния? Так это оттого, что забываем о Божественной 
любви, что наш страх перед Богом должен быть 
страхом своим проступком обидеть любящее су-
щество. 

 
ВОПРОС: – Сделала аборт. Теперь не нахожу 

себе места: наверное, Господь не захочет даже 
слышать моей покаянной молитвы? 

 
ОТВЕТ: – Вы заблуждаетесь. Господь принимает 

и прощает всякого кающегося грешника. Он ведь и 
Сам говорит, что пришел на землю «признавать не 
праведников, но грешников к покаянию» (Мк. 2.17). 
Покаяние и является одним из главных условий 
прощения. Из церковной истории и житий святых мы 
знаем, что Господь наш Иисус Христос, Которому 
дана власть отпускать грехи людей, прощал и об-
ращал к покаянию и праведной жизни многих 
страшных грешников (например, разбойника, распя-
того вместе с ним на Голгофе), которые искренне 
раскаялись. Но отцы Церкви говорят, что грех – это 
рана, которую грешник наносит сам себе. Поэтому 
Господь прощает кающегося грешника, но рана его 
продолжает болеть, и болит иногда очень долго 



(что, кстати, тоже полезно для души бывшего греш-
ника). А вот после покаяния и епитимьи, назначен-
ной священником, вам всерьез следует подумать, а 
что сделать еще, чтобы успокоить совесть, чтобы 
хоть как–то отплатить за бесконечное милосердие 
Божие, проявленное к вам, матери-убийце? Речь, 
конечно же, идет не о формальном выполнении ка-
кого-либо ритуала (иногда полной бессмыслице, ре-
комендуемой некоторыми «благочестивыми» при-
хожанками), а о реальных плодах вашего покаяния. 
Например, дать жизнь другим детям, ведь именно 
этим спасается женщина, уберечь кого-то от подоб-
ного убийства, позаботиться о сиротах в детских 
домах, да мало ли дел можно сделать! Первое, что 
вам необходимо, если душа болит, – идите в храм 
на исповедь. Дальше Господь поможет. И не сомне-
вайтесь – Он уже услышал вашу молитву. 

 
ВОПРОС: – Говорят, что Бог – это любовь! О 

какой любви идет речь – мужчины и женщины, 
матери к ребенку, человека к родному дому? 

 
ОТВЕТ: – О том, что Бог есть любовь, сказал апо-

стол Иоанн Богослов (1 Ин. 4. 8, 16). А о какой люб-
ви идет речь, вы поймете, познакомившие с посла-
нием другого апостола – Павла: «Если я говорю 
языками человеческими и ангельскими, а любви не 
имею, то я – медь звенящая или киквал звучащий. 
Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и 
имею всякое познание и всю веру, так что могу и го-
ры переставлять, а не имею любви, то я ничто. И 
если я раздам все имение мое и отдам тело мое на 



сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой 
пользы. Любовь долготепит, милосердствует, лю-
бовь не завидует, любовь не превозносится, не гор-
дится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздра-
жается, не мыслит зла, не радуется неправде, а со-
радуется истине; все покрывает, всему верит, все-
гда надеется, все переносит. Любовь никогда не пе-
рестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки 
умолкнут, и знания упразднится» (1 Кор. 1-8). Про-
стите за длинную цитату, но лучше апостола Павла 
о любви еще никто не сказал. Если сумеете как дар 
от Бога получить в свое сердце такую любовь, ваш 
вопрос отпадет сам собою. Вы поймете, что насто-
ящая любовь – не для себя, а для того, кому вы ее 
дарите – бескорыстно, не надеясь что-либо полу-
чить взамен, как Господь любит нас, что любовь во 
всех проявлениях остается любовью и что Бог и 
есть любовь. 

 
ВОПРОС: – Почему мы так заклеймили преда-

тельство Иуды? По-моему, он выполнил свое 
историческое предназначение  и  его жертва, 
может, посильней и пострашней жертв любви, 
нет? 

 
ОТВЕТ: – Конечно, нет. Что может быть сильней 

Голгофской жертвы Спасителя – Богочеловека, не 
имеющего греха, но добровольно пошедшего на 
страшную казнь за человечество? Что же касается 
Иуды, то интерпретация его предательства как по-
двига во имя любви не нова (смотрите хотя бы рас-
сказ Леонида Андреева «Иуда Искариот»). Однако 



интерпретация эта не только противоречит Свя-
щенному Писанию, но является еретической. Об 
Иуде евангелист Иоанн говорит однозначно, что он 
«был вор» (Ин. 12. 6). И дело даже не столько в том, 
что он предал Учителя (в конце концов, все предали 
Его в Гефсиманском саду, а Петр даже трижды от-
рекся, как вы, безусловно, помните), дело в том, что 
он не раскаялся в отличие от остальных. Спаситель 
называет Иуду «сыном погибели» не оттого, что он 
совершает предательство, а потому, что предатель 
не нашел в себе сил покаяться и попросить проще-
ния, в результате чего не выдержал ноши и покон-
чил с собой, подписав тем самым себе приговор на 
вечную погибель. Его поступок никак нельзя назвать 
жертвой. В основе предательства всегда лежит за-
висть, малодушие, трусость, неверие. Вот что при-
вело одного из избранных учеников Христа к отчая-
нию и самоубийству. 

 
ВОПРОС: – Моя дочь мне говорит: если жить 

по–христиански, то можно сойти с ума. Как найти 
слова, чтобы дочь поняла, что только по-
христиански и можно жить человеку? 

 
ОТВЕТ: – Ко Христу приводят не столько слова 

наши, сколько дела, то есть пример нашей жизни. 
Можно говорить правильные слова, требовать ис-
полнения всех евангельских предписаний, но само-
му жить по-другому, оставаться злым, завистливым, 
раздражительным, мстительным и т. д. Кто же тогда 
пойдет за таким «христианином»? Окружающие 
должны видеть, что верующий человек лучше неве-



рующих, должны захотеть стать такими, как он. А 
может быть, мы требуем от молодых того, что они 
пока еще не могут вместить? Может, не даем им 
быть молодыми? Ведь, согласитесь, молодым ка-
жется фанатизмом уже воскресное посещение 
службы (это раз–то в неделю!) или отказ от упо-
требления пива, курения, посещения дискотек. А 
ведь это призыв к нормальной жизни, для которой и 
создал нас Господь. Но произошла подмена поня-
тий: больной грехом мир считает себя здоровым, а 
старающихся жить в чистоте христиан называет 
больными, сошедшими с ума. Что же делать? У нас 
есть универсальное средство – молитва. Нужно мо-
литься о том, чтобы Христос просветил сердца мо-
лодых светом разума. Если молитва искренняя, то 
Господь услышит и откроет глаза и уши сына или 
дочери. Но для этого ведь и самим надо жить по–
христиански, не просто требовать, но именно жить, 
своим примером показывая, что христианство не за-
крывает от человека мир, но открывает его во всей 
красоте творения. А так ли мы живем? 
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ВОПРОС: – Я инвалид, и жизнь моя тяжела. Как 

мне успокоиться и быть смиренным в этой жиз-
ни? 

 
ОТВЕТ: – Очень непросто достичь спокойствия и 

смирения, особенно если, кажется, что вокруг все 
такие счастливые и удачливые, а моя жизнь не уда-
лась. Но что невозможно человеку, то возможно Бо-
гу (Мф. 19. 26). Молиться и просить у Господа сми-
рения и покоя, не пуская в сердце зависть, рев-
ность, злость. «Ибо всякий просящий получает, и 
ищущий находит, и стучащему отворят» (Мф. 7. 8). 
Но для того, чтобы отворили, нужно еще и осознать 
смысл промысла Божия о каждом из нас, зачем и 
для чего дается нам личный крест и как его следует 
нести в жизни, всем сердцем почувствовать слова 
Спасителя: «Возьми крест свой и следуй за 
Мною...» (Мф. 16. 24). Одним же из главных условий 
на пути к смирению является умение прощать, не 
видеть и соринки в глазу у брата своего, а в своем 
глазу видеть даже самую малую соринку (Мф. 7.1-
5). И еще – никого и никогда не осуждать, надеясь, 
что Господь Сам всем воздаст в свое время по за-
слугам; лучше помолиться за того человека, в кото-
ром видишь какие-то недостатки. «Ибо если вы бу-
дете прощать людям согрешения их, то простит и 
вам Отец ваш Небесный» (Мф. 6. 14). Осознав все 
это, мы, надеюсь, сумеем соотнести тяготы земной 
жизни с вечностью, и тогда станут ясны и понятны 
нам слова Христа: «Иго Мое благо и бремя Мое лег-



ко» (Мф. 11. 30). Повторю, что все это очень и очень 
трудно, потому что требуется изменение не только 
внешнего поведения, но и мировоззрения человека. 

 
ВОПРОС: – У меня погиб в автокатастрофе 

шестнадцатилетний сын. Принято обозначать 
места гибели людей крестом или памятником. Я 
же ставлю там цветы, но, может, и этого не сле-
дует делать? 

 
ОТВЕТ: – Скорее всего, вы правы – и этого делать 

не следует. Едва ли место имеет какое-либо значе-
ние, особенно для души погибшего человека. Цветы 
еще ладно, особенно в первое время после траге-
дии... Но никак не крест или памятник. Вообще крест 
ставится на могиле православного христианина как 
знак принадлежности усопшего к Церкви Христовой. 
Сюда приходят в определенные дни близкие, здесь 
они молятся, здесь совершаются заупокойные ли-
тии и панихиды. Сейчас, к несчастью, такое время, 
что и на кладбищах места захоронения оскверняют, 
не говоря уж о кресте или памятнике на обочине до-
роги... В своих молитвах мы ведь поминаем усопше-
го, а не место, где он скончался. 

 
ВОПРОС: – Почему на свет появляются боль-

ные дети, инвалиды? Является ли это наказани-
ем Бога за грехи? 

 
ОТВЕТ: – Господь желает всем «спастись и в по-

знании истины прийти» (1 Тим. 2. 4). Божия любовь 
и милость изливаются на всех, но другое  дело, что 



люди сами не хотят порой своего спасения. Запове-
ди Господни есть предупреждение: не делай так, 
иначе тебе будет плохо. Православное учение 
утверждает, что грех – это рана, которую наносит 
грешник сам себе. Но не слушает человек предо-
стережений и совершает грехи. Разве Бог наказы-
вает грешника? Нет, Он предупреждает, а грешник 
наказывает себя сам. Для вразумления человека 
Господь попускает болезни. Нарушение заповедей 
ведет к серьезным немощам, как духовным, так и 
телесным. Закономерно, что у больного человека 
рождаются больные дети (потомство алкоголика 
или наркомана не может быть здоровым). Рождение 
таких детей является для всех нас вразумление:  
человек, ты живешь неправильно, ты нарушаешь 
естественные законы, смотри, к чему это приводит. 
В определенном смысле это можно рассматривать 
как наказание. Но Господь и исцеляет по искренней 
молитве, по стремлению к познанию истины. Души 
же и здоровых, и больных равны пред Господом, 
всем, желающим спасения в вечности, предостав-
ляется эта возможность, многим же через страда-
ние, очищающее и исцеляющее нас, хотя в челове-
ческом понимании это кажется иногда жестоким. 
Христос говорит: «Воля пославшего Меня Отца есть 
та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погу-
бить, но все то воскресить в последний день, чтобы 
всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел 
жизнь вечную» (Ин. 6. 39–40). 

 
ВОПРОС: – Какова загробная судьба психи-

чески больных людей? За что они наказаны? В 



чем смысл их страданий? 
 
ОТВЕТ: – Страдания испытывают, может быть, 

больше близкие, чем сами психически больные лю-
ди, они ведь не осознают своей болезни. Ваш во-
прос не из легких, и ответить на него коротко очень 
трудно, но постараюсь. Следует различать психиче-
ски больных людей и одержимых духами злобы, хо-
тя на первый взгляд симптомы болезни очень похо-
жи и психиатр-атеист диагноз поставил бы одно-
значно. Одержимых Церковь лечит своими метода-
ми: прежде всего, по словам Спасителя: «сей же 
род изгоняется только молитвою и постом» (Мф. 17. 
22). Психически больных лечит традиционная меди-
цина, но это не значит, что Церковь за них не мо-
лится. Более того, эти люди даже причащаются (ес-
ли в состоянии) Святых Христовых Таин без пред-
варительной исповеди. Правда, они  не могут быть 
восприемниками (крестными родителями), над ними 
не совершаются некоторые церковные таинства, 
например таинство священства. За что наказаны 
психически больные люди? Отвечу вопросом на во-
прос: а почему вы думаете, что они наказаны? 
Большой ошибкой было бы считать, что болезни 
даются нам только за грехи. Промысел Господень о 
каждом из нас нам неизвестен. Можно только пред-
полагать, для чего посылаются человеку болезни. 
Но чаще всего для вразумления – или его самого, 
или его близких. «Страдающий плотью перестает 
грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже 
не по человеческим похотям, но по воле Божией» (1 
Пет. 4.1 –2). Конечно, психические   заболевания   –  



это   нечто иное, но и они не бывают без воли Бо-
жией. Что касается наследственных болезней, то 
нужно помнить, что они даются человеку и он стра-
дает не «за грехи предков», а «из-за их грехов». 
Между этими двумя понятиями большая разница. За 
наши конкретные грехи мы отвечаем сами, но из-за 
наших грехов могут пострадать наши потомки как в 
физическом, так и в духовном смысле. Загробная 
участь душевнобольных, как собственно, и всех 
остальных людей, досконально неизвестна, мы мо-
жет только размышлять о ней, основываясь на 
Священном Писании и учении Церкви. Но если пси-
хически больной человек не совершал сознатель-
ных грехов и не из-за этих грехов впал в болезнь, то 
и после земной жизни наказание ему получать не за 
что. В какой-то мере он как ребенок, а «таковых есть 
Царство Божие» (Лк. 18. 16). Мы не знаем, какова 
будет его участь конкретно, но, помня слова Спаси-
теля: «В доме Отца Моего обителей много» (Ин. 14. 
2), надеемся, что каждый получит то, что ему поло-
жено, потому и молимся за наших близких – и за 
живых, и за умерших – независимо от того, психиче-
ски здоровый это человек или больной. 

 
ВОПРОС: – Много читаю, ищу Бога в душе, хо-

тел бы верить и доверять Ему во всем. Но зачем 
Он создал мир, в котором зло, страдание, хула 
на Него? Ведь Он не мог не предвидеть, чем все 
это закончится? 

 
ОТВЕТ: – Хороший и непростой вопрос. Ответ на 

него дает нам знание основ христианской религии. 



Как вы понимаете, на эту тему написаны тома бого-
словских книг, с наиболее доступными из них вы 
можете познакомиться в любой православной биб-
лиотеке. Даже в «Законе Божием» для школ, конеч-
но в адаптированном для детей виде, содержится 
этот ответ. Постараюсь ответить на него как можно 
короче. Бог не сотворил, да и не мог сотворить зла и 
страданий в мире, потому что «Бог есть любовь» (1 
Ин. 4. 16). И еще: «Бог есть свет, и нет в Нем ника-
кой тьмы» (1 Ин. 1. 5). Но Он дал человеку, как и ан-
гелам, великий дар – свободу. Древо познания 
добра и зла и заповедь о невкушении его плодов в 
раю и даны-то были для укрепления воли первых 
людей. Предупреждение, что если нарушите запо-
ведь, то «смертью умрете», имеет двоякое значе-
ние: смертью телесной и смертью духовной. Но мы 
знаем из Писания, что «Бог смерти не сотворил». 
Значит, здесь еще одно предупреждение: если 
нарушите эту единственную заповедь, которая для 
вашей же пользы и дана, – в мир придет смерть, 
изменится ваша природа и природа всего мира. Не 
захотел принять, к несчастью, первозданный Адам 
предупреждения, потому что не имел опыта жизни 
без Бога. Что произошло дальше, ясно говорит апо-
стол Павел: «...одним человеком грех вошел в мир, 
и грехом смерть, так и смерть перешла во всех че-
ловеков, потому что в нем все согрешили» (Рим. 5. 
12). Так что по своей воле человек принес в мир 
смерть, а жизнь без Бога, боязнь смерти повлекли 
за собой зло, пороки и, как результат, страдания. 
Почему же Господь не захотел этого предотвратить, 
думаю, что вы уже поняли. Ведь тогда Он лишил бы 



человека дара свободы выбора между добром и 
злом. Христос Своей Жертвой дает нам возмож-
ность вернуться к первозданному состоянию, но уже 
имеющими опыт жизни без Бога, а значит, научив-
шимися любить Его и выполнять заповеди. Вот так 
мудро устроил Господь этот мир. Надеюсь, вы по-
нимаете, как трудно дать краткий ответ на слож-
нейший богословский вопрос, поэтому в заключение 
хочется привести вам пример, как ответил святи-
тель Московский Филарет (Дроздов) Александру 
Сергеевичу Пушкину на его стихотворение 1828 го-
да: 

 
Дар напрасный, дар случайный,  
Жизнь, зачем ты мне дана?  
Иль зачем судьбою тайной  
Ты на казнь осуждена? 
 
Кто меня враждебной властью  
Из ничтожества воззвал,  
Душу мне наполнил страстью,  
Ум сомненьем взволновал?.. 
 
Святитель на это отвечает: 
 
Не напрасно, не случайно  
Жизнь от Бога мне дана,  
Не без воли Бога тайной  
И на казнь осуждена.  
Сам я своенравной властью  
Зло из темных бездн воззвал,  
Сам наполнил душу страстью,  



Ум сомненьем взволновал... 
 
Цитирую стихи не полностью, потому что, ду-

мается, читателю ясен смысл сказанного. 
 
ВОПРОС: – Нередко мы с подругой расходим-

ся во мнениях по поводу происхождения раз-
личных несчастий. Вот, скажем, катастрофы, 
болезни или пьянство, наркомания и все другие 
беды, которые поразили наш народ, – что это? 
Неужели их посылает Господь? Я с этим не со-
гласна, но убедить подругу не могу, поэтому и 
обращаюсь к вам за помощью. 

 
ОТВЕТ: – В споре с подругой правда на вашей 

стороне. Хотя ответ все-таки не однозначен. Хри-
стианское учение утверждает, что Господь – благ, 
Он желает всем людям спастись и «в познание ис-
тины прийти». Св. апостол Иоанн Богослов сказал: 
«Бог есть любовь» (1 Ин. 4. 16). А если любовь, то 
разве может любящий причинять любимому? Но из 
мировой истории нам известны случаи, когда Бог 
именно наказывал как отдельного человека, так и 
целые народы за опаленные беззакония (много-
страдальный Иов, египетские казни, Содом и Го-
морра, Вавилонское столпотворение, завоевание 
земли обетованной Иисусом Навином и др.). За-
метьте при этом, Бог-ревнитель выступает более 
часто во времена Ветхого завета, а в новозаветные 
времена Он – Бог-отец, полный любви и милосер-
дия, если и наказывающий Своих неразумных де-
тей, то исключительно для их вразумления. Дей-



ствительно, для чего родители ставят свое любимое 
чадо в угол? Чтобы ему плохо стало? Нет, разуме-
ется. Они все так же любят его, хотя и отшлепали за 
проступок, но наказали-то для вразумления, чтобы 
никогда так больше не поступал. 

Что же из этого следует? Из этого проистекает 
простое и в то же время сверхсложное понятие: вся 
история человечества – это история его заблужде-
ния и последующих попыток Всевышнего спасти его. 
По всей Библии проходит красной нитью идея спа-
сения падшего человека. Так что же, мы сами во 
всем виноваты? Да, сами. «По упорству твоему и 
нераскаянному сердцу ты сам собираешь гнев на 
день гнева и откровения праведного суда от Бога» 
(Рим. 1.3–6). 

 
ВОПРОС: – Как можно исповедоваться боль-

ному, который по какой-либо причине не может 
говорить, например находится без сознания? 

 
ОТВЕТ: – Исповедь или покаяние – сознательный 

акт, совершаемый человеком, безусловно, свободно 
и в полном рассудке. Больные, не имеющие воз-
можности говорить, но желающие покаяться, долж-
ны выразить сокрушение о своих грехах хотя бы ка-
кими-нибудь внешними знаками, но сделать это са-
ми, а то нередко бывает, когда, к примеру, дочь за-
писывает грехи, читает этот список больной матери, 
а потом пришедшему священнику. Это неправильно, 
потому что в таинстве исповеди принимают участие 
только трое – незримо Господь наш Иисус Христос, 
священник и сам исповедующийся.  Над больными, 



находящимися без сознания, таинство исповеди не 
совершается, но если ли известно, что больной был 
православным и неожесточенным грешником, до-
пускается священнику прочесть над ним разреши-
тельную молитву. 

 
ВОПРОС: – В 80-х годах я похоронила брата. 

От веры была далека, да и родные тоже. Брат 
был некрещеный, тяжело болел, но перед смер-
тью очень хотел окреститься, к сожалению, не 
успел. Похоронили же мы его по-христиански. 
Какова его судьба «там»? Можно ли его заочно 
после смерти окрестить? Совершили ли мы 
грех, совершив христианский обряд над некре-
щеным? 

 
ОТВЕТ: – Конечно же,  православный обряд по-

гребения совершается только над христианами, 
принадлежащими  к  Православной  Церкви, поэто-
му вы взяли на себя большую ответственность, по-
хоронив некрещеного как христианина, что, разуме-
ется, является грехом.  Вам следует об этом сказать 
на исповеди священнику. В вашей ситуации есть, 
если можно так выразиться, «смягчающее обстоя-
тельство» – это то, что ваш брат имел желание при-
нять крещение, а Господь, как известно, видит и 
принимает искренние намерения. Ведь и разбойни-
ку, висящему на кресте и попросившему, чтобы 
Христос помянул его «во царствии Своем», Спаси-
тель ответил: «...Истинно говорю тебе, ныне же бу-
дешь со Мною в раю» (Лк. 23. 43), а разбойник не 
был крещен, но искренне покаялся перед смертью.  



Больший грех,  думается,  совершают те,  кто хоро-
нит по-христиански человека, хотя и принадлежаще-
го по крещению к Церкви Христовой, но сознательно 
не верующего и не желавшего христианского погре-
бения. Но и тут нельзя отвергать надежду на мило-
сердие и любовь Божию. Какова участь души ваше-
го брата после разлучения ее с телом, никто отве-
тит не сможет, но хочется верить, что ему, если он 
жил по-христиански, не будучи христианином, и хо-
тел покреститься, Господь воздаст по заслугам. За-
очного же крещения над человеком после его смер-
ти Православная Церковь не совершает никогда. Но 
вы можете молиться Богу о упокоении усопшего не-
крещеного келейно, дома и в храме, не подавая за-
писок о нем на проскомидию. Особенное значение в 
этом случае, по словам святых отцов, придается 
подаянию милостыни за усопшего. 

 
ВОПРОС: – Скажите, пожалуйста, в какие 

праздники нет службы по усопшим, не произво-
дится церковное отпевание усопших православ-
ных христиан? 

 
ОТВЕТ: – По уставу Православной Церкви погре-

бение (отпевание и предание тела усопшего земле) 
не совершается в первый день Святой Пасхи и в 
день Рождества Христова до вечерни. Заупокойные 
службы (поминовение усопших во время литургии) 
совершаются в будние дни недели, в частности, по 
субботам. Не совершается поминовение в  двуна-
десятые, великие и храмовые праздники, а также в  
воскресные дни. В таком случае предполагается 



поминовение лишь на проскомидии. Бывают,  ко-
нечно, исключения. Например, Литургия в данном  
храме служится только по воскресеньям. Как же ис-
ключить из нее заупокойную ектенью? В этом слу-
чае поминовение усопших совершается и в вос-
кресный день.  

 
ВОПРОС: – Очень любила свою покойную ма-

му, посвятила уходу за ней все последние годы 
ее жизни. Но часто (от усталости и раздражения) 
– не желая – обижала ее. И умерла она не на мо-
их руках... В одной из передач вы говорили, что 
мы все можем встретиться в другой, вечной 
жизни. Простит ли меня мама? И простит ли 
Господь? 

 
ОТВЕТ: – Господь всегда простит, ибо Он есть 

Любовь, а любовь, по словам апостола Павла, 
«…долготерпит, милосердствует, любовь не зави-
дует, любовь не превозносится, не гордится, не 
бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не 
мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется ис-
тине, все покрывает, всему верит…» (1 Кор. 13. 4-
7). Такова божественная любовь. 

Таков Христос. Но такими Он заповедал быть и 
нам: «...если вы будете прощать людям согрешения 
их, то простит и вам Отец ваш небесный» (Мф. 6. 
14). Так что Господь прощает нам наши грехи, если 
мы хотим этого и если мы умеем прощать тех, кто 
приносит нам огорчения и обиды, не осуждаем 
грешника, но ненавидим грех. Христианское учение 
говорит, что мы встретимся с теми, кто ушел из 



жизни раньше нас. Как это будет происходить, никто 
не знает, потому что «оттуда» никто не возвращал-
ся (случаи с реанимацией – это совсем другое). 
Простит ли вас ваша мама? Уверен, что простит, 
более того, она, скорее всего, и не имела на вас 
обиды, потому что мать любит свое дитя. 

 
ВОПРОС: – Умер сын. Слава Богу, не в пьяном 

виде, а в больнице. Он страдал алкоголизмом и 
был закодирован. Можно ли за него молиться и 
как? 

 
ОТВЕТ: – Можно и нужно было молиться о его 

спасении и при его жизни, то же самое и теперь, по-
сле его смерти. Так заповедовал нам Спаситель и 
святые апостолы: «...вразумляйте бесчинных, уте-
шайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте 
долготерпеливы ко всем...» (2 Сол. 5. 14); «...носите 
бремена друг друга, и таким образом исполните за-
кон Христов...» (Гал. 6. 2). 

Учение Православной Церкви о загробной жизни 
говорит, что сами умершие не могут уже изменить 
свою участь, но по молитвам живых эта участь мо-
жет быть изменена по милосердию Божию. Поэтому 
если ваш сын был крещен, молитесь за него и дома, 
и в храме, а так как умер он нераскаявшимся греш-
ником, то душе его ваша молитва просто необходи-
ма.  Пожалуй, другой-то надежды у нее и нет. 

 
ВОПРОС: – Какое количество времени умер-

ший человек в поминовении именуется ново-
преставленным? 



 
ОТВЕТ: – Обычно в церковной практике принято 

именовать новопреставленными усопших до соро-
кового дня с их кончины. После этого мы поминаем 
своих близких словами «Помяни, Господи, усопших 
раб Твоих...» и называем имена. Некоторыми до-
бавляется слово «приснопамятных» или «присно-
поминаемых», что означает «навеки оставшихся в 
нашей памяти, поминаемых вечно». 

 
ВОПРОС: – Слышал о «молитвенном общении 

с умершими». Что имеется в виду? 
 
ОТВЕТ: – Основываясь на словах Спасителя: 

«Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него 
все живы» (Лк. 20. 38), Православная Церковь мо-
лится за умерших в надежде, что Господь может 
изменить их участь в жизни вечной, облегчить их 
страдания за грехи, совершенные еще при этой, 
земной, жизни. Это и есть молитвенное общение с 
усопшими, наша единственно возможная им по-
мощь и проявление любви, ибо сами они изменить 
свою участь не могут. Мы надеемся также, что и они 
(те, кто достоин) молят Бога за нас, неразумных и 
не познавших еще жизни иной. 

 
ВОПРОС: – Недавно мои знакомые освятили 

машину, поставили в ней иконку, а отправив-
шись в дорогу, попали в аварию. Как же так, раз-
ве Бог не хранил их? 

 
ОТВЕТ: – Разумеется, хранил. По словам апосто-



ла, «Бог есть Любовь», поэтому Он всегда желает 
нам блага. Вопрос в другом – а храним ли мы себя 
сами? Или, понадеявшись на икону в кабине, готовы 
взлететь над дорогой в своем автомобиле? Освя-
щение машины, икона, молитва – это не языческий 
оберег, не заклинание от беды. Это – изменение 
нашего внутреннего мира, в частности отношения к 
вещи, которую мы освятили, к Богу, к Которому мы 
обратились с молитвой. Человек освятил машину – 
теперь он в ней не курит, не ругается, не бесчин-
ствует на дороге, помнит, что с ним отныне Ангел-
Хранитель. Освятил свой дом – значит, сделал его 
своей малой церковью. А если после освящения че-
ловек не хранит святыню, то как же ее и его будет 
хранить Бог? Или мы ставим Бога в зависимость от 
наших прихотей: раз я к Тебе обратился, Ты обязан 
выполнять то, что Тебе приказали? Так, кстати, и 
бывает в оккультных, языческих обрядах. Но мы–то 
с вами христиане... 

Господь всегда желает нам добра и именно по-
этому порой, как строгий отец, вразумляет нас, за-
ставляя задуматься о жизни, о мире, о Божествен-
ном промысле. Что ж, иногда мы считаем Его вра-
зумления жестокими. 

 
ВОПРОС: – Вот мы говорим: болезнь, дескать, 

посещение Божие, и надо за нее благодарить, 
чуть заболит – бежим в храм, к иконам: исцели, 
исцели, Господи. Где тут правда? 

 
ОТВЕТ: – Если бы болезнь приветствовалась 

Господом, то Иисус Христос не исцелял бы боль-



ных. Помните: «...И сказал им Иисус в ответ: пойди-
те, скажите Иоанну, что вы видели и слышали: сле-
пые прозревают, хромые ходят, прокаженные очи-
щаются, глухие слышат, мертвые воскресают, ни-
щие благовествуют...» (Лк. 7. 22)? Но Христос не 
просто лечит болезни, Он исцеляет людей. Что это 
значит? Это значит – восстанавливает целостность, 
потерянную в результате греха. Поэтому идем в 
церковь и молим Бога, чтобы Он нас исцелил, то 
есть простил наши грехи и через это восстановил 
целостность души и тела, что даст излечение от 
физического недуга. Болезнь может быть продолжи-
тельной, пока человек не осознает, что причиной 
его заболевания является недуг душевный, в осно-
ве которого всегда лежит грех. 

 
ВОПРОС: – Мне 84 года. Не о земном бы надо 

думать... Но как избавиться от земных привя-
занностей? От любви к этому прекрасному Бо-
жьему миру, которым не могу надышаться и на 
который не могу наглядеться? 

 
ОТВЕТ: – И радуйтесь, пока Господь дает эту ра-

дость восхищения сотворенным Им миром. Зачем 
же избавляться от добрых чувств? Но Священное 
Писание учит нас не иметь к этому миру сверхпри-
вязанности, утверждает, что истинное Отечество 
наше не на земле, а на небе. И если мы достойно 
живем здесь, любя этот мир, но «взыскуя грядуще-
го», то в будущей жизни нас ожидает великая 
награда: «...не видел того глаз, не слышало ухо и не 
приходило то на сердце человеку, что приготовил 



Бог любящим Его» (1 Кор. 2. 9). 
 
ВОПРОС: – Година покойного приходится на 

Пасхальную неделю. Как его помянуть? Можно 
ли устроить поминальный обед? 

 
ОТВЕТ: – К сожалению, чаще всего к священ-

никам обращаются с вопросами не молитвенного 
поминания усопшего, а об устроении поминальных 
обедов, что само по себе не является делом цер-
ковного попечения. Что же касается церковного по-
миновения усопших, то в соответствии с Уставом 
оно не совершается в течение Страстной и Светлой 
седмиц, то есть неделю до Светлого Христова Вос-
кресения и неделю после него. Все же заупокойные 
богослужения оставляются до Радоницы – вторника 
Фоминой неделе (следующей за Светлой). А обычно 
и кладбища рекомендуется посещать на Радоницу, 
если же, конечно, вам позволяет сделать это рабо-
та. То же относится и к поминальной трапезе. 

 
ВОПРОС: – Умирает моя младшая сестренка... 

Верующая соседка по палате все рассказывает 
ей, что Там – Рай и Там все опять встретимся, и 
даже сбитый машиной любимый щенок Тимка. С 
одной стороны, она стала спокойная и даже 
улыбается. Но ведь она теперь и не борет за 
жизнь! Хорошо ли это? 

 
ОТВЕТ: – А разве для того, чтобы бороться за 

жизнь, нужно быть не спокойной и не улыбаться? 
Выходит, следует быть раздражительной и угрю-



мой? Это не так. Христианство всегда учило, что 
нужно надеяться на Бога в любых обстоятельствах 
жизни и сохранять спокойствие. А если есть Божия 
воля оставить этот мир, значит, принять эту волю с 
достоинством. Но за жизнь, конечно же, бороться 
следует до конца допустимыми средствами и мето-
дами. А вот насчет Рая и встречи Там со всеми с 
любимым щенком... Если уж соседка по палате ве-
рующая, то лучше бы объяснила девочке, что Там 
она встретится со Христом, а здесь посоветовала 
бы причаститься Святых Тайн. 

 
ВОПРОС: – Как молиться о тех, о ком неиз-

вестно, живы ли? 
 
ОТВЕТ: – У Бога, как говорит Священное Писа-

ние, нет мертвых, у Него все живы. «Бог не есть Бог 
мертвых, потому что у Него все живы» (Лк. 20. 38). 
Но в христианской Церкви сложилось так, что мы 
отдельно молимся за живых и за мертвых. Сущес-
твует правило: если человек пропал и о нем нет ни-
каких известий, то близкие его и Церковь молятся о 
нем как о живом в течение шести лет с надеждой, 
что по молитве Господь явит судьбу этого человека 
– жив он или уже мертв. 

 
ВОПРОС: – Моя 15-летняя внучка больна ши-

зофренией и время от времени лечится в пси-
хиатрической больнице. Семья наша верующая, 
и внучка дома часто читает Библию. Можно ли 
принести ей в палату Священное Писание, что-
бы и другие больные тоже читали? 



 
ОТВЕТ: – Конечно, можно. Мы знаем, что Христос 

исцелял людей с различными заболеваниями, и се-
годня в Слове Его нуждаются больные, потому что 
именно Он «врач душ и телес наших». Чтение Свя-
щенного Писания еще никому не приносило вреда, а 
вот пользу – безусловно. Да ведь и Сам Христос 
сказал Своим ученикам: «Идите по всему свету  и 
проповедуйте Евангелие всей твари» (Мк.16. 15). И 
никаких ограничений тут быть не может. 

 
ВОПРОС: – Как относится Православная Цер-

ковь к так называемой уринотерапии? 
 
ОТВЕТ: – Мне кажется, ответ давно уже всем из-

вестен, я лишь процитирую одно из высказываний 
книги «Православная Церковь и современная меди-
цина», изданной в 2000 году в Санкт–Петербурге по 
благословению Преосвященнейшего   Владимира, 
митрополита Санкт–Петербургского и Ладожского: 
«Диалову нельзя было придумать большей насмеш-
ки над человеком, чем заставить его пить, мазаться 
и кропиться своими собственными выделениями». 
Яснее, кажется, некуда. Уста человека предназна-
чены для причащения Святых Христовых Тайн, свя-
той воды, а не для осквернения нечистотами. 

 
ВОПРОС: – Как относится Православная ь к 

проблеме переливания крови? Допустимо ли 
оно? 

 
ОТВЕТ: – С христианской точки зрения, перели-



вание крови и донорство следует считать одной из 
форм проявления любви к ближнему и выполнения 
заповеди: «Возлюби ближнего твоего, как самого 
себя» (Мф. 22. 39). Таким образом, безвозмездно 
давать свою кровь или пользоваться донорской кро-
вью по медицинским показаниям не противоречит 
православному вероучению, а вот отказ от перели-
вания крови в случае болезни или кровопотери яв-
ляется грехом против Божьего дара, каковым явля-
ется человеческая жизнь. 

 
ВОПРОС: – У нас в семье страшное горе: по-

кончил с собой (повесился) 27-летний сын. Мы 
точно знаем, что его довели до самоубийства в 
семье жены. Наша семья православная, и для 
нас невыносимо думать об участи души покой-
ного. Неужели его нельзя поминать в церкви? 

 
ОТВЕТ: – Для начала: если вы считаете свою се-

мью православной, то как можете иметь такие чер-
ные мысли по отношению к родственникам? Или 
ваша семья православная только по крещению, но 
не по убеждениям? Что касается участи вашего сы-
на, то учение Православной Церкви о ней говорит 
однозначно: «Воспрещается отпевать нераскаянных 
грешников, не пожелавших перед кончиной прими-
риться с Церковью, и преднамеренных самоубийц» 
(Церковное право, 37.1). Если ваш сын был психи-
чески нездоров, что часто бывает с самоубийцами, 
то по разрешению правящего архиерея он может 
быть отпет в церкви с дальнейшим поминовением. 
Если же он не был болен, то его нужно отнести к ка-



тегории преднамеренных самоубийц, не надеющих-
ся на милость Божию, не желающих по-христиански 
стойко переть скорби и не согласных с учением 
Церкви, а значит, не подлежащих церковному отпе-
ванию и поминовению. Разумеется, вы лично може-
те за него молиться и дома, и в храме (кроме заказ-
ного поминовения на проскомидии и панихид), но 
это будет ваша молитва, а не молитва Церкви, ко-
торая вправе не молиться за тех, кто отказался сле-
довать ее учению и наставлениям. 

 
ВОПРОС: – Если серьезно заболел ребенок, 

что могут сделать родители-христиане? 
 
ОТВЕТ: – Родители могут сделать в этом случае 

немало. Во-первых, надо помнить, что болезнь ре-
бенка – для всей семьи время молитвы и покаяния. 
Она как бы стимулирует нашу духовную жизнь. Ма-
лышу следует давать святую воду, омывать его этой 
водой, для того и освященной в храме, чтобы вра-
чевать нас. И самое главное, конечно, – это прича-
щение больного ребенка Святых Христовых Тайн. 
Причащение может быть как дома, так и в больнице, 
и в храме, в зависимости от состояния малыша. Ес-
ли ребенок умеет молиться, пусть делает это сам, 
если же не умеет, то родителям и крестным надо 
делать это за него. Кто же позаботится обо всем 
этом, если не любящие родители? Разумеется, ду-
ховное делание должно сочетаться с лечением, ко-
торое сможет рекомендовать профессиональный 
доктор. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МОЛИТВЕ 
И ЧТЕНИИ 

СВЯЩЕННОГО 
ПИСАНИЯ 



ВОПРОС: – Мы с группой православных бра-
тьев и сестер считаем, что молиться об устра-
нении террора и убийств нужно милостивому и 
любвеобильному царю Иоанну Грозному, а о 
просвещении и целомудрии молодежи – батюш-
ке Григорию Распутину... 

 
ОТВЕТ: – Православные люди молятся святым, 

канонизированным Русской или какой-либо другой 
православной Церковью, с которой Русская Церковь 
находится в каноническом общении. Ни царь Иоанн, 
ни Григорий Распутин не прославлены Церковью в 
лике святых, поэтому молиться им просто-напросто 
нельзя, можно за них молиться, чтобы Господь упо-
коил их души. Дело в том, что названные вами люди 
являются в настоящее время одиозными фигурами 
и часть церковных людей, а также ряд организаций 
и печатных изданий, несмотря на предупреждение 
церковной  иерархии,  ошибочно утверждают,  что 
канонизация Иоанна Васильевича и Григория Рас-
путина или уже состоялась, или может состояться в 
ближайшее время, хотя оснований для этого явно 
недостаточно. Священноначалие Русской Право-
славной Церкви ясно и однозначно говорит о том, 
что «идея канонизации Ивана Грозного и Григория 
Распутина носит провокационный характер», а орга-
низаторы этой кампании пытаются переписать исто-
рию и спровоцировать неповиновение мирян иерар-
хии. Подробней об этом вы можете почитать в но-
вой книге «Библиотеки «Церковного вестника», ко-
торая называется «Царь Иван Васильевич: грозный 
или святой?». Среди авторов этой брошюры Свя-



тейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий, 
проректор Московской Духовной Академии, член 
Синодальной богословской комиссии архимандрит 
Макарий (Веретенников), председатель Историко–
правовой комиссии профессор протоиерей Влади-
слав Цыпин, кандидат богословия, доктор фило-
софских наук диакон Андрей Кураев и другие. 

 
ВОПРОС: – Существует ли толкование Псал-

тири? Где найти литературу по этому вопросу? 
 
ОТВЕТ: – Конечно же, толкование на книгу псал-

мов, называемую «Псалтирь», существует. Есть 
«Толковая Псалтирь» с краткими объяснениями, 
предваряющими каждый псалом. Есть брошюра 
«Ключ к Псалтири», также с кратким толкованием 
каждого из ста пятидесяти псалмов. Кроме того, су-
ществуют более пространные толкования «Псалти-
ри» святых отцов и известных экзегетов Священно-
го Писания. Познакомиться с ними можно в любой 
православной библиотеке. Вообще в наше время, 
когда книги стоят достаточно дорого, а желание чи-
тать их от этого не убывает, весьма полезно запи-
саться в православную библиотеку, и тогда вы смо-
жете быть в курсе и православной периодики, и чи-
тать книги, которые купить зачастую не по карману. 

 
ВОПРОС: – Однажды в церковной лавке слы-

шал, как женщина просила молитвослов обяза-
тельно на современном русском языке. А мне 
кажется,  что  переведенная  на  современная 
язык молитва теряет свое совершенство и, мо-



жет быть, благодать? 
 
ОТВЕТ: – Молитва от перевода на любой язык не 

может потерять ни своего совершенства, ни тем бо-
лее благодати. Когда-то святые братья Кирилл и 
Мефодий переводили Священное Писание на со-
временный славянам язык... Другое дело – наше 
эмоциональное восприятие текста. Согласитесь, что 
язык богослужения все же должен отличаться от 
разговорного. Так же и молитва – разговор человека 
с Богом – требует от нас каких-то особых слов, мо-
жет быть, порой и непонятных и от того более высо-
ких. Скорее всего, женщина спрашивала в церков-
ной лавке молитвослов, напечатанный русским 
шрифтом, ведь сейчас не все знают церковно-
славянский шрифт, а текст, тем не менее, остается 
все же славянским. Но есть, действительно, и пере-
воды, даже и всего Священного Писания на совре-
менный язык (например, Библия 1983 года издания). 
Такие тексты используются не для молитвы, а для 
изучения и более точного понимания непонятных 
мест славянского текста. 

 
ВОПРОС: – Не понимаю, зачем нужны одина-

ковые для всех молитвы? Я обращаюсь к Богу 
своими словами. Это неправильно? 

 
ОТВЕТ: – Молитва, по определению святителя 

Филарета (Дроздова), есть возношение ума и сер-
дца к Богу. Можем ли мы обращаться к Нему своими 
словами? Вероятно, да, можем. Но вопрос в том, 
найдем ли мы такие слова, чтобы Бог нас услышал? 



Не будем ли мы просить у Него того, что вовсе не 
полезно для спасения души? Скорее всего, так и 
получится: нам ведь хочется, прежде всего, земных 
благ, успехов в этой жизни, здоровья телесного, на-
конец. Но разве это вредно человеку? Нет, не вред-
но. И все же это должно стоять на втором плане, на 
первом же – то, что способствует нашему духовно-
му росту, очищению и спасению души. Сила молит-
вы не в том, что мы просим чего–то у Бога (Он Сам 
знает, что нам необходимо в данный момент), а в 
том, что через молитву происходит единение чело-
века и Бога, то есть в определенной мере реализу-
ется цель назначения человека – обожение его. 
Святые отцы называли молитву «нервами души 
нашей». Вот для чего и оставлены нам молитвы, 
слова которых подобраны святыми. Это некие об-
разцы наших прошений: вот так и вот это нужно 
просить у Бога, чтобы быть услышанным и получить 
желаемое, если это желаемое соответствует Божь-
ему промыслу о нас. Не услышаны бываем, когда 
произносим бесполезное, когда, молясь, не остав-
ляем грехов своих, то есть обращаемся к Богу с не-
чистым сердцем. И еще Он нас не слышит, когда мы 
просим отмщения врагам. «Что я говорю, – пишет 
один святой, – что здесь не нужно заботиться об ис-
кусстве в словах? Часто не нужно бывает и голоса, 
ибо если в сердце своем изречешь Его как должно, 
то и в таком случае Он услышит тебя...». Так что, 
прежде чем молиться своими словами, надо 
научиться правильно обращаться к Богу, просить 
полезное для спасения души, а не тела, – именно 
для этого и существуют молитвы святых – образцы 



возношения ума и сердца к Богу. 
 
ВОПРОС: – Зачем посещать храм, если Бог у 

меня в душе и я могу помолиться Ему и дома? 
 
ОТBET: – Действительно, Бог всегда рядом с 

нами («Я с вами во все дни до скончания века» – 
Мф. 28. 20), и молиться Ему можно в любом месте. 
почему же тогда уже много тысячелетий люди по-
сещают храмы – места, где предполагается особое 
присутствие Бога? Уже потому, что Сам Бог так ве-
дал: «И устроят они Мне святилище, и буду обитать 
посреди них; все сделаете, как Я показал тебе, и 
образец скинии и образец всех сосудов ея…» (Исх. 
25. 8, 9). В храме совершается общая молитва, для 
которой мы должны собираться вместе по примеру 
апостолов: «...и пребывали всегда в храме, про-
славляя и благословляя Бога» (Лк. 24. 53). Наши 
оправдания своей лени, дескать, я помолюсь дома, 
не имеют основания, такой человек обычно и дома 
не молится. А если он не обращается к Богу, то о 
какой вере, а значит, и о присутствии в его душе 
Божества, может идти речь? Мы говорим, что лю-
бим Бога. Любовь же всегда жертвенна. Наша ма-
лая жертва заключается в том, что мы отдаем свое 
время посещению Дома Божия, так мы учимся жерт-
венной любви, образец которой дал нам Спаситель, 
принесший Себя в жертву на Голгофе за нас. И еще: 
только в храме совершаются таинства, прежде все-
го Евхаристия, здесь каждый день Христос зовет 
нас: вот Тело Мое и Кровь Моя – причащайтесь. И 
кто же отказывается от Святых Тайн? «Кто не со 



Мною, тот против Меня» (Мф. 12. 30). Имеющий 
уши да слышит. 

 
ВОПРОС: – Какому Богу молиться, если пьет 

сын? Какую молитву читать? 
 
ОТВЕТ: – Молимся мы всегда одному Богу, еди-

ному в трех лицах. Но с определенными пробле-
мами обращаемся к разным святым, надеясь на их 
предстательство пред Богом. Так, с проблемой 
пьянства православные христиане молятся пред 
иконой Богородицы «Неупиваемая чаша» и еще об-
ращаются с молитвой к мученику Вонифатию. 

 
ВОПРОС: – Некоторые говорят, что постоянно 

повторяемая Иисусова молитва – та же самая 
медитация. Так ли это? 

 
ОТВЕТ: – Нет, это совершенно не так, даже и зву-

чит кощунственно. Медитация – практика восточных 
религий и сект, конечно же, не может быть молит-
вой, хотя бы потому, что, читая Иисусову молитву, 
человек обращается к Спасителю и Богу нашему с 
просьбой о помиловании. Вдумайтесь в эти слова: 
«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, 
грешного!». Тут и покаянное чувство, признание се-
бя грешником, и надежда на Божию милость. Но во-
прос задан не случайно, потому что некоторые пра-
вославные люди, почитав кое-что о монахах-
подвижниках,  занимающихся  исихазмом (опреде-
ленное прочтение Иисусовой молитвы), но не имея 
их духовного опыта, живя жизнью далеко не мона-



шеской, пытаются своеобразно читать Иисусову мо-
литву, что нередко приводит к большой беде, кото-
рая в Православии называется прелестью. Вот что 
опасно. Споры об исихазме ведутся давно, уже не-
сколько веков. Но это дело богословов и монаше-
ствующих. Для нас же Иисусова молитва была и 
остается тем, что заключено в ее замечательных 
словах. Более подробно об этом стоит поговорить с 
вашим духовником и почитать ту литературу, кото-
рую он на эту тему порекомендует, а литературы об 
Иисусовой молитве немало. Медитацией же ее мо-
гут считать те, кто увлекается восточными учениями 
и ищет каких-то чувственных ощущений даже в пра-
восланной молитве. 

 
ВОПРОС: – В Евангелии говорится, что во 

время Преображения Господня апостол Петр 
предложил Иисусу Христу остаться на Фаворе и 
сделать здесь три кущи. Что это значит? 

 
ОТВЕТ: – Действительно, на горе Фаворской апо-

стол Петр сказал Спасителю: «Господи! Хорошо нам 
здесь быть; если хочешь, сделаем здесь, три кущи: 
Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии» (Мф. 17. 
4). Во время чудесного Преображение Господня,   
которое  видели  ближайшие ученики Христа Петр, 
Иаков и Иоанн, им явились Моисеи и  Илия.  Види-
мое так поразило апостолов, что старший из них 
Петр предложил всем остаться здесь – настолько 
им было хорошо. Не случайно евангелист Марк до-
бавляет, как бы оценивая сказанное Петром: «...ибо 
не знал, что сказать» (Мк. 9. 6), а евангелист Лука, 



объясняя состояние Петра и апостолов, заявляет: 
«не зная, что говорил» (Лк. 9. 33). Все это свиде-
тельствует о том, что апостолы были до высокой 
степени поражены тем, что увидели. Кроме того, не-
которые толкователи евангельских текстов объяс-
няют слова апостола Петра еще и тем, что он, зная 
уже, что ждет Спасителя в Иерусалиме, подсозна-
тельно пытается оградить Его от грядущих трагиче-
ских событий: останемся здесь, где нам всем так 
хорошо, и не будет Гефсиманского сада и Голго-
фы!.. Что же касается слова «кущи», то так называ-
лись у жителей Палестины своеобразные шалаши 
или палатки, которые устраивались на манер ин-
дейских вигвамов. 

 
ВОПРОС: – Первые христиане и святые апо-

столы ждали второго пришествия Христа при 
своей жизни. Прошли века и даже тысячелетия, 
а второго пришествия, как известно, не было. 
Может, в делах веры все условно? 

 
ОТBET: – Условно, конечно, не все. Думаю, что 

это вы и сами понимаете. Но какие-то моменты в 
евангельских, а тем более в ветхозаветных текстах 
мы должны понимать не буквально. Приведу не-
сколько цитат из Священного Писания, и, надеюсь, 
вы поймете, что в ожидании апостолов и не слу-
чившегося пока втором пришествии Спасителя нет 
никакого противоречия. «Дети! Последнее время...» 
(1 Ин. 2. 18), – так писал св. апостол Иоанн Бого-
слов. «…Не знаете ни дня, ни часа, в который при-
идет Сын Человеческий...» (Мф. 25.13). Такие слова 



говорит ученикам Сам Христос. На первый взгляд 
противоречие: Господь говорит «не знаете, когда 
приду», а Его любимый ученик заявляет о послед-
нем времени, и первые христиане, действительно, 
ждали скорого прихода Спасителя. Но суть здесь в 
другом. «Одно то не должно быть сокрыто от вас, 
возлюбленные, что у Господа один день как тысяча 
лет и тысяча лет как один день...» (2 Пет. 3. 8). Апо-
стол Петр нам разъясняет, что у Бога может быть 
совершенно другое измерение времени. Почему же 
тогда Христос говорит о том, что никто не знает, 
кроме Господа, когда это случится? Ответ находим 
у евангелиста Матфея: «Потому и вы будьте готовы, 
ибо в который час не думаете, приидет Сын Чело-
веческий...» (Мф. 24. 44). То есть речь идет о нашей 
готовности, бдительности в своей духовной и по-
вседневной жизни, потому что, в чем застанет нас 
Христос, в том и судить будет. Незнание наше – это 
призыв к бодрствованию и чистоте. Нам постоянно 
дается шанс очистить себя пред Господом, еще 
есть время... Оно в любой момент может стать для 
нас последним, будем помнить об этом. Думаю, что 
подобные условности в понимании Священного Пи-
сания служат для спасения нашей души. 

 
ВОПРОС: – Можно ли молиться за неверующе-

го? 
 
ОТВЕТ: – Казалось бы странным на первые 

взгляд, что кто-то будет молиться за человека, ко-
торый этого не желает, не верует в Бога. Но на са-
мом деле ничего странного здесь нет, потому что 



милосердие Божие безгранично и, если будет на то 
Его воля, неверующего Он сделает верующим – 
примеров в истории предостаточно. Мы же по обра-
зу Божией любви, любя близкого нам, хотя и неве-
рующего человека, просим у Господа обратить на 
него Свое милосердие. Кто же еще этого попросит, 
если сам-то наш близкий в Бога не верит и, конечно 
не просит Его помощи и заступления. Здесь един-
ственное, что можно добавить, так это то, что в пра-
вославных храмам молитва совершается только за 
тех, кто принадлежит к Церкви, то есть за людей 
крещенных, пускай иногда и заблудших. А келейно 
молитесь за своих близких и за неверующих, и, воз-
можно, по вашей молитве Господь просветит их ра-
зум, позовет к Себе, и они услышат Его голос. 

 
ВОПРОС: – Читаю Библию, и возникают неко-

торые вопросы. Например, откуда в Эдеме по-
явилось древо познания добра и зла, ведь Гос-
подь его не садил? 

 
ОТBET: – Библия – книга особенная, и читать ее 

следует очень внимательно, не торопясь и не пред-
взято. Если мы открываем Священное Писание с 
целью найти там какие-либо ошибки и несоответ-
ствия, то эта Книга не откроется нам во всей своей 
полноте. Искать в ней нужно не научные знания, а 
богооткровенные истины. Как говорил один святой, 
Моисей писал Пятикнижие не для того, чтобы сде-
лать нас более умными, а для того, чтобы сделать 
нас более набожными. Автор вопроса, видимо, не 
совсем внимательно прочел вторую главу книги Бы-



тия, а там говорится следующее: «И произрастил 
Господь Бог из земли всякое дерево... и дерево 
жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла» 
(Быт. 2. 9). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОСТАХ 



ВОПРОС: – Скоро начало Великого поста. Что 
вы посоветуете больным людям, с какой стро-
гостью надо держать пост? 

 
ОТВЕТ: – Прежде всего как здоровым, так и боль-

ным людям следует помнить, что любой пост, осо-
бенно Великая Четыредесятница, – это время, дан-
ное нам для покаяния, для духовного совершен-
ствования и потому мы должны сосредоточить свое 
внимание на своем внутреннем мире, привести его 
в порядок. Это возможно сделать, прося у Бога чув-
ства покаяния, смирения, любви к своим ближним. 
Физический пост способствует обретению назван-
ных качеств. То есть его можно назвать в некоторой 
степени второстепенным (согласитесь, не есть мя-
со, но люто ненавидеть соседку). Конечно, здоровый 
человек, готовясь вступить в Великий пост, настра-
ивается и на пост физический, невкушение скором-
ной пищи. Людям, страдающим некоторыми заболе-
ваниями, допускается ослабление поста. Поэтому 
разумнее всего посоветоваться с лечащим врачом и 
своим духовным руководителем, чтобы потом не 
бояться подойти к Причащению и не вызывать ско-
рую помощь. 

Давайте будем почаще вспоминать Великопос-
тную молитву св. Ефрема Сирина, она четко выра-
жает всю суть Великого поста: 

 
Господи и Владыко живота моего! 
Дух праздности, уныния, любоначалия и празд-

нословия не даждь ми. 
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и 



любве даруй ми, рабу Твоему. 
Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя прегре-

шения и не осуждати брата моего, яко благосло-
вен еси во веки веков. Аминь. 

 
Вот какие качества советует святой просить у Бо-

га во время поста да и во все дни нашей жизни. 
 
ВОПРОС: – Сейчас идет Великий пост. В какие 

дни можно есть рыбу? 
 
ОТВЕТ: – В течение Великого поста православ-

ные христиане воздерживаются от вкушения не 
только мяса, но и рыбы, молока, яиц и масла. Это 
известно всем. Нужно знать также, что строгость 
Великого поста несколько ослабляется больным 
людям и тем, кто находится в дороге или занима-
ется тяжелым физическим трудом, студентам и уче-
никам. Кроме того, дважды за время поста – в 
праздник Благовещения Пресвятой Богородицы и 
Вербное Воскресенье (Вход Господень в Иеруса-
лим) – Церковным уставом разрешается употреб-
лять в пищу рыбу. Но напомню еще раз: главное 
значение любого поста, а тем паче Великого, – ду-
ховное  воздержание,   которое  направлено  на 
очищение нашего сердца. 

 
ВОПРОС: – Скоро начнется Петров пост. Рас–

скажите о нем подробнее. 
 
ОТВЕТ: – Пост,  установленный в честь святых 

апостолов Петра и Павла, который начнется 23 



июня, – один из многодневных постов Православной 
Церкви. Начало его идет от глубокой древности, он 
заповедуется уже в апостольских постановлениях, 
но особенно часты упоминания о нем становятся с 
IV века. 

Как и всякий пост, пост апостольский прежде 
очищает душу от греха, освобождает ее от власти 
диавола и возвращает к общению со Христом. От-
сюда понятно, что главное в посте – его духовная 
сторона: сосредоточение на молитве, воздержание 
от зависти, злобы, гнева, раздражения, сохранение 
мира в душе – вот что требуется от нас во время 
поста. Св. Василий Великий говорил: «Истинных 
пост – удаление от зла, воздержание языка, подав-
ление в себе гнева, отлучение похотей, злословия, 
лжи, клятвопреступления». Кроме того, ограничение 
в пище, развлечениях. И это понятно, – кто имеет 
силы воздерживаться физически, тот найдет в себе 
силы и к духовной брани. По словам св. Игнатия 
Брянчанинова: «Причина действия поста на духов 
злобы заключается в его сильном действии на наш 
собственный дух. Укрощенное постом тело достав-
ляет человеческому духу свободу, силу, трезвен-
ность, чистоту, тонкость». 

Петров пост не такой строгий, как Великий или 
Успенский (продолжительность апостольского поста 
зависит от дня Пасхи, так как окончание его всегда 
бывает 11 июля, в канун праздника святых апосто-
лов Петра и Павла). В этот пост Церковный устав 
допускает употребление в пищу растительного мас-
ла и рыбы во все дни, за исключением среды и пят-
ницы. 



Любой пост – это в первую очередь время по-
каяния. Поэтому верующие люди особенно внима-
тельно относятся к своей духовной жизни, серьезно 
готовятся к таинствам исповеди и причащения, ча-
ще, чем обычно, приобщаются Святых Христовых 
Тайн. 

Это общие рекомендации по поводу поста, а ин-
дивидуальные (как, например, поститься больным 
или беременным) можно получить в храме у своего 
духовного наставника или любого священника. От-
носиться же к посту нам надо исходя из заповеди 
Спасителя: «Также, когда поститесь, не будьте уны-
лы, как лицемеры, ибо они принимают на себя 
мрачные лица, чтобы казаться людьми постящими-
ся. Истинно говорю вам, что они уже получают на-
граду свою. А ты, когда постишься, помажь голову 
твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся 
не пред людьми, но пред Отцем твоим, Который 
втайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе 
явно» (Мф. 6. 16-18). 

Дай Бог, чтобы ваш пост был таким – полезным 
для души, и для тела.  

 
ВОПРОС: – Как правильно поминать усопших в 

Великий пост? 
 
ОТВЕТ: – Действительно, во время Великого по-

миновение усопших отличается от обычного по при-
чине отличия от обычного и других церковных бого-
служений. 2, 3, 4-я субботы Великой Четыредесят-
ницы называются родительскими, в эти дни и со-
вершаются заупокойные службы. Кроме того, со 



Страстной седмицы и Светлой (неделя после Пас-
хи) все поминовения усопших переносятся на Радо-
ницу (вторник Фоминой, второй недели после Свет-
лого Христова Воскресения). Такой порядок предпи-
сывает Церковный устав. 

 
ВОПРОС: – В этом месяце начнется Рожде-

ственский пост. Скажите, в чем его отличие от 
других постов? 

 
ОТВЕТ: – Мне не раз уже доводилось рассказы-

вать телезрителям и читателям нижегородских из-
даний о значении постов в Православии. Напомню, 
что Православная Церковь знает четыре многод-
невных поста: Рождественский, Великий, Пет–и 
Успенский. Из них два – посты строгие, это Великий 
и Успенский. Рождественский и Петров не отлича-
ются такой строгостью, какая предъявляется к двум 
первым. Но хотелось бы также напомнить и о глав-
ном, что физическое воздержание во время поста – 
это некий инструмент для решения основной задачи 
– духовного совершенствования. Кто в состоянии 
ограничивать себя в пище, тот в состоянии отка-
заться от пустословия, развлечений, в состоянии 
сосредоточиться на своем духовном мире, привести 
в равновесие свою душу, что бы суметь обрести та-
кие христианские качества, как покаяние в своих 
грехах, терпение, смирение прощение и любовь. 
Приобретение этих качеств и есть главная цель по-
ста, в том числе и Рождественского, который был 
установлен в честь праздника Рождества Господа 
нашего Иисуса Христа. Этот пост всегда начинается 



28 ноября (по новому стилю) и заканчивается 7 ян-
варя – в день праздника. Первая половина поста 
менее строгая, вторая – особенно со 2 января, 
предъявляет к постящемуся строгие требования – 
как во дни Великой Четыредесятницы. 

 
ВОПРОС: – Сколько дней нужно поститься пе-

ред причащением? В разных книгах написаны 
разные сроки. 

 
ОТВЕТ: – Традиционно православные люди гото-

вятся к причащению Святых Христовых Таин в те-
чении недели. Эта подготовка включает в себя не 
только пост, то есть воздержание от той или иной 
пищи, но еще – и это главное – пост духовный, ко-
торый включает в себя молитву, сохранение душев-
ного равновесия, примирение со всеми, кого сам 
обидел или кто обидел тебя. Накануне обычно про-
читываются, кроме утренних и вечерних молитв, три 
канона и Последование ко святому Причащению. В 
отдельных случаях такая подготовка (а ее еще 
называют говением) сокращается до трех дней, а 
для тяжелобольных людей может быть ограничена 
одним днем. Все нюансы подготовки к исповеди и 
причащению лучше выяснить в храме в индивиду-
альной беседе со священником. 

 
ВОПРОС: – Сейчас идет Рождественский пост, 

время, когда верующие люди ограничивают се-
бя в пище и увеселениях, но скоро Новый год, 
как быть? 

 



ОТВЕТ: – Этот вопрос возникает ежегодно у лю-
дей невоцерковленных или мало воцерковленных. 
Нужно сказать следующее: верующему человеку 
надо не только молиться, но и быть эрудированным 
в вопросах церковной жизни, а значит, следить за 
решениями церковных инстанций, за постановлени-
ями, которые принимают они, за выступлениями 
иерархов, знать точку зрения на тот или иной во-
прос именно Церкви, а не бабушки, стоящей у подъ-
езда. Сейчас в этом нет никаких трудностей: доку-
менты и важные решения публикуются в церковной 
печати, издаются книги с комментариями  по наибо-
лее сложным проблемам жизни христиан  в совре-
менном обществе.  Достаточно назвать такой осно-
вополагающий документ, как «Основы социальной 
концепции Русской Православной Церкви», приня-
тый юбилейным Архиерейским собором в 2000 году. 
Что же касается вашего конкретного вопроса, то на 
него исчерпывающе ответил Его Святейшество, 
Патриарх Московский и всея Руси Алексий, высту-
пая перед клириками Московской епархии еще 5 лет 
назад. Он сказал, что строгость Рождественского 
поста начинается с его второй половины и особенно 
со 2 января. Понятно, что Церковь не приветствова-
ла и не будет приветствовать шумных застолий и т. 
п., но праздник в семейном кругу – что же тут плохо-
го? 

 
ВОПРОС: – Люблю читать акафисты Спаси-

телю, Богородице, различным святым. Скажите, 
можно ли это делать во время постов? 

 



ОТВЕТ: – Чтение акафистов, конечно же, являет-
ся богоугодным делом. В церковной практике не 
принято читать акафисты во время постовых храмо-
вых богослужений. Этого же правила обычно при-
держиваются верующие люди и в домашней молит-
ве. Во всяком случае, это касается, прежде всего, 
Великой Четыредесятницы, когда более распро-
странено чтение Псалтири, исключая,   разумеется,   
Страстную   седмицу,   которая и без того наполнена 
долгими и трудными богослужениями в храме, по-
этому чтение даже Псалтири дома отменяется. 
Помните главное – наша искренняя молитва во вся-
кое время угодна Богу, потому что Он всегда желает 
нашего спасения, для чего, собственно, и существу-
ет молитва во всех ее формах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 

РЕЛИГИОЗНЫХ 
КОНФЕССИЯХ 

И СЕКТАХ 



ВОПРОС: – Что вы думаете о «Свидетелях 
Иеговы» и как поступать, когда они стучат в 
двери, приходят в общежития? 

 
ОТВЕТ: – Я думаю о «Свидетелях Иеговы» так 

же, как относится к ним Русская Православная Цер-
ковь. Процитирую текст из известной книги профес-
сора А.Л. Дворкина «Сектоведение», увидевшей 
свет по благословению покойного митрополита Ни-
жегородского и Арзамасского Николая: «Секта 
«Свидетели Иеговы»... известна  также как «Обще-
ство Сторожевой башни». Это псевдохристианская 
арианствующая апокалиптическая... тоталирная 
секта. Из всех тоталитарных сект, действующих на 
территории нашей страны, эта секта более всего 
напоминает компартию... «Свидетелей Иеговы» 
знают прежде всего по их активной прозерлитиче-
ской деятельности. Они чаще, чем члены какой-
либо другой секты, ходят по домам, пристают к лю-
дям на улицах, раздают свои журналы, навязчиво 
предлагают изучать вместе Библию и приглашают 
на свои собрания. Их также знают из–за их специ-
фической особенности – отказа от переливания 
крови...». Знакомая картина? Думается, едва ли не 
каждый из нас сталкивался со «Свидетелями Иего-
вы» лично, хотя мог не знать, кто это к нему приста-
ет. Если же вы хотите узнать об этой самой много-
численной секте, воспользуйтесь названной книгой 
А. Дворкина. Что же касается ответа их проповедни-
кам, когда они стучатся к вам в двери, то не забудь-
те напомнить им, что навязывание религиозных 
убеждений является нарушением Российской Кон-



ституции, нашего Основного Закона. 
 
ВОПРОС: – Я познакомилась с девочкой из 

Польши. Она католичка. В чем разница между 
православными и католиками? 

 
ОТВЕТ: – Это серьезный вопрос. Когда-то христи-

анская Церковь была едина. Так было до XI века. Но 
римский епископ претендовал на главенство всей 
Церкви, в то время как столица Византийской импе-
рии, а также и главный престол находились в Кон-
стантинополе. И догматические, и политические 
разногласия привели к разделению Церкви, которое 
произошло в 1052 году. Но, думается, все это не 
должно мешать вашей дружбе с девочкой из Поль-
ши – и православные, и католики принадлежат к од-
ной христианской Церкви, а различия в вероиспове-
дании не могут помешать добрым отношениям меж-
ду людьми. 

 
ВОПРОС: – Святой апостол Павел говорит: од-

ной крови Он (Бог) произвел весь род человече-
ский для обитания по всему лицу земли, назна-
чив предопределенные времена и пределы их 
обитания, дабы они искали Бога, не ощутят ли 
Его и не найдут ли Его...» (Деян. 17. 22-27). Отку-
да же такая непримиримость конфессий? Что же 
мы всю жизнь делим? 

 
ОТВЕТ: – Обратите  внимание  на окончание фра-

зы из приведенного вами текста Деяний апостоль-
ских: «...дабы они искали Бога, не ощутят ли Его, не 



найдут ли Его». Такова была воля Божия о людях. 
Потому не приходится сетовать, что все мы разные 
и каждому народу уготовано идти своим путем в по-
исках истинного Бога. Даже христиане, как вы знае-
те, и те неоднородны – православные, католики, 
лютеране, кальвинисты, баптисты, адвентисты 
седьмого дня и многие другие. Не удивительно, что 
в поисках Бога некоторые заблуждаются, некоторые 
идут, следуя апостольским заветам и святоотече-
ской традиции. Дело не в этом. Ваш вопрос заклю-
чается большей частью в том, почему у конфессий 
существует непримиримость. А в чем непримири-
мость?  Почему вы спрашиваете:  «Что же мы всю 
жизнь делим»? Да ничего не делим, если говорить о 
религии. Как люди дружим или соримся, любим друг 
друга и воюем. Позиция православных в этом отно-
шении однозначна: «Если возможно с вашей сторо-
ны, будьте в мире со всеми людьми» (Рим. 12. 18). 
Исходя из слов апостола Павла, «Основы соци-
альной концепции Русской Православной Церк-
ви» декларируют: «Взаимоотношения между наро-
дами и государствами должны быть устремлены к 
миру, взаимопомощи и сотрудничеству» (16.1). Но 
что касается религиозной непримиримости, то она 
заключается в догматических противоречиях, но это 
уже область богословия. Есть вещи, в которых ком-
промисс невозможен. Но здесь нет никакой «дележ-
ки», есть несогласия в понимании Священного Пи-
сания, тех или иных решений Вселенских Соборов и 
т. д. 

 
 



ВОПРОС: – Мне бы хотелось сходить на служ-
бу в старообрядческую церковь. Как мне там се-
бя вести? 

 
ОТВЕТ: – Непонятно, зачем вы хотите посетить 

старообрядческую церковь, если принадлежите к 
Церкви Православной? Запретить вам, конечно, ни-
кто не вправе. Помните, что в чужой монастырь со 
своим уставом не ходят. Поэтому, мне думается, 
вам следует поговорить с кем-нибудь из прихожан 
старообрядческой церкви, расспросить о правилах 
ее посещения, сделать для себя выводы, что вы 
можете делать по тем правилам, а что будет проти-
воречить вашему православному чувству и долгу. 
Например, как вы будете осенять себя крестным 
знамением во время службы – двумя или тремя 
перстами? Так что подготовьтесь к посещению хра-
ма, чтобы не оказаться белой вороной, и тогда схо-
дите на службу, если желание ваше не праздное 
любопытство, ведь все, что нужно для души, вы 
найдете и в своей, Православной Церкви, если вы, 
разумеется, принадлежите к ней. 

 
ВОПРОС: – По приглашению друзей, как и я, 

православных верующих, побывал на Светло-
яре. Был праздник Владимирской иконы Божией 
Матери, а за ним Рождества Иоанна Предтечи. 
Служба проходила в местной церкви, а народ за-
гадывал желания, завивая и пуская по воде со 
свечами, толпясь у камня со «стопой Пресвятой 
Богородицы», у колодцев, обходя ночным са-
модеятельным крестным ходом три раза вокруг 



озера, прыгая через костер... Мы подавлены – 
что это было? 

 
ОТВЕТ: – Это было язычество, которое имеет в 

нашем народе весьма крепкие корни. Если мы за-
глянем в историю, то увидим, что во все века приня-
тия Русью христианства Церковь боролась с прояв-
лениями язычества, с различными суевериями, 
принимавшими порой облик якобы христианских об-
рядов, на самом же деле ничего общего с ними не 
имеющими. В XVII столетии, например, волшебство, 
колдовство, волхвование наказывались весьма же-
стоко – не только кнутом, но и сожжением на костре. 
Тем не менее суеверия, полуязыческий взгляд даже 
и на христианские святыни продолжают жить до сих 
пор. Трудность в борьбе с этими проявлениями за-
ключается в том, что суеверные люди, а нередко и 
те, кто занимается колдовством, искренне считают 
себя православными христианами и, посещая хра-
мы, но не желая знать христианское учение, с энту-
зиазмом участвуют в языческих обрядах (что вы и 
наблюдали на Светлояре), будучи твердо уверен-
ными, что это не противоречит учению Церкви. Раз-
ница вот в чем: христианство смотрит на обряд как 
на выражение внутреннего благочестия, которое и 
дает обряду силу, язычество видит обряд как нечто 
самостоятельное, имеющее само по себе какую-то 
магическую силу. К сожалению, и современный че-
ловек порой не видит этой разницы. 

 
ВОПРОС: – Хотелось бы узнать, кто такие ад-

вентисты седьмого дня, чем отличается их уче-



ние от православного? 
 
ОТВЕТ: – В середине XIX века среди протестан-

тов распространилось ожидание второго прише-
ствия Христа. В эти ожидания и уходит корнями 
церковь адвентистов седьмого дня. Вдохновителем 
ее является Уильям Миллер (1772-1849). Он при-
шел к выводу, что пришествие Христа произойдет в 
1843 году, стал проповедовать эту идею и приобрел 
известность на севере Соединенных Штатов В 1844 
году была основана церковь адвентистов седьмого 
дня. К ним примкнула группа христиан, которая при-
знала важность соблюдения еврейской субботы. 
Впоследствии адвентистская «пророчица» Элен 
Уайт (1827-1915) стала публиковать свои предска-
зания, постепенно объединяя последователей Мил-
лера и блюстителей субботы. 

В России адвентисты появились в 1880-х годах. 
Сегодня церковь адвентистов седьмого дня входит 
в Евроазиатский регион Генеральной конфессии ад-
вентистов седьмого дня. 

Основой их учения являются откровения Элен 
Уайт и ветхозаветный Закон, в частности 10 запове-
дей. Адвентисты считают, что миссия Иисуса на 
земле состояла в утверждении Закона, данного Бо-
гом в Ветхом Завете. 

Суббота занимает главное место в богослужении 
адвентистов. Они утверждают, что Христос запове-
довал христианам соблюдать еврейскую субботу. 
До 1844 года, говорят адвентисты, искупление гре-
хов человечества было неполным. А с этого момен-
та Христос приступил ко второй и последней части 



Своей искупительной миссии. 
Адвентисты не верят в бессмертие души, отрица-

ют, что Христос имел человеческую душу. Креще-
ние у них – обряд, совершаемый без участия Св. 
Духа. Они не признают крещение детей. Причастие 
считают простым воспоминанием о смерти Христа. 

Конечно, сегодня адвентисты воздерживаются от 
предсказаний скорого пришествия Спасителя, но 
все же у них присутствуют настроения ожидания 
кончины мира. В России они развернули широкую 
деятельность – открыта Заокская академия, изда-
ется много книг, в том числе и Священного Писания 
(в Синодальном переводе), у нас в городе все знают 
телевизионную передачу «Лицом к лицу». Отличить 
адвентистов от других евангелистов просто – они 
делают акцент на почитании субботы. Если обра-
титься к богословскому анализу учения адвенти-
стов, то мы найдем его корни в заблуждении Апол-
линария, учившего о грядущем тысячелетнем цар-
стве Христа на земле в чувственном виде с одними 
праведниками. Это учение называется хилиазмом. 

Существует немало литературы об адвентистах, 
смотрите, например, «Сектоведение» проф. А. 
Дворкина, а также «Православие и христианские 
разделения» (исторический очерк) и другие. Специ-
алисты-сектологи не относят адвентистов к тотали-
тарным сектам или деструктивным культам уже по 
той причине, что у них допускается разномыслие. 

 
ВОПРОС: – Моя подруга, чтобы не обижать 

бабушку, ходит в секту баптистов. Она совре-
менная девчонка, мы с ней никогда не говорим о 



религии и очень хорошо ладим. Можно ли с та-
кими девочками общаться? 

 
ОТВЕТ: – Конечно же, общаться с представите-

лями других церквей и конфессий можно. Мы не го-
ворим сейчас, кто прав, а кто заблуждается. Если 
бы вас склоняли к перемене исповедания, предла-
гали отказаться от своей веры, тогда другое дело, 
тут нужно было бы проявить твердость и верность 
своим убеждениям. Причем если вы такие убежде-
ния имеете, то сможете повлиять и на своих подруг, 
побудить их задуматься о том, какой путь к Богу бо-
лее правилен и почему. 

Православные с уважением относятся ко всем 
инославным конфессиям, тем, которые являются 
носителями духовных  ценностей,  не  подавляют 
свободу человека и не манипулируют его сознани-
ем. Что же касается личных отношений, то прежде 
всего следует помнить: все мы имеем бессмертную 
душу, образ и подобие Божие (Быт. 1. 26). 

 
ВОПРОС: – Отец моей двоюродной сестры до 

войны был коммунистом и атеистом. На фронте 
попал в страшное положение и, взмолившись 
Богу, дал Ему обет: если выживет, посвятит Бо-
гу жизнь. Он выжил. Придя с фронта, сдал 
партбилет, отказался участвовать в выборах. 
Каждый день молится, читает Евангелие, но по-
сещает одну из протестантских церквей. Выпол-
нил ли он свой обет? 

 
ОТВЕТ: – Выполнил или не выполнил этот чело-



век свое обещание, данное в экстремальных усло-
виях Богу, один Бог и знает. Что значит – посвятить 
себя Богу? Есть два пути. Первый – уйти в мона-
стырь и там всецело отдать себя в руки Господа, но 
он не ушел. Другой путь – оставаться в миру, но вы-
строить свою жизнь так, чтобы Богу угодить. Но вы-
строил ли этот человек свою жизнь так, мы не зна-
ем, ведь молиться и читать Евангелие – это еще не 
значит посвятить себя Богу, это первая обязанность 
каждого христианина. Другая его обязанность – ре-
гулярно посещать храм Божий (и это должно стать 
желанной обязанностью). Но ваш дядя посещает, 
как вы пишете, протестантскую церковь, вопрос же 
вы задает православному священнику. Поэтому я, 
разумеется, скажу, что он заблудился, а сдержал ли 
он слово, знает Господь. Мы же знаем, что клятва в 
важных случаях дозволительна и не греховна (Рим. 
1. 9; Гал. 1. 20; 2 Кор. 1.3), но надо помнить и дру-
гое: наказание Божие угрожает тому, кто клянется 
во лжи (Исх. 20. 7). Поэтому не выполнить данное 
обещание – значит навлечь Божий гнев на себя. 

 
ВОПРОС: – В нашем городе появились секты 

«Свидетели Иеговы» и «Адвентисты седьмого 
дня». Не могли бы вы рассказать, что это за ор-
ганизации с точки зрения Православия? Меня 
беспокоит, что на собрания одной из них стали 
водить мою 13-летнюю внучку. 

 
ОТВЕТ: – Я уже рассказывал об этих сектах, но 

несколько повторюсь, сделав акцент на тех особен-
ностях в их учении, о которых еще не говорил. По-



вод для вашего беспокойства, безусловно, есть. К 
сожалению, я не знаю, почему в семье православ-
ного человека ребенка водят не в православный 
храм, а на собрания секты? Пусть это будет пово-
дом для вашего размышления. Теперь о названных 
вами сектах. «Свидетели Иеговы» известны также 
как «Общество Сторожевой башни». Это псевдо-
христианская тоталитарная секта, основателем яв-
ляется американец Чарльз Тейз Рассел. Членов 
этой секты знают больше по их активности – они хо-
дят по домам, пристают к людям на улице, навязчи-
во предлагают изучать вместе Главное в их учении 
– отрицание божества Иисуса Христа (Он для них 
есть некое высшее творение, не более того), Его 
Воскресения, Троицы, то есть всего того, во что ве-
рят христиане уже более двух тысяч лет. Стоит за-
метить, что за сто с небольшим лет существования 
секты учение ее менялось много раз. Адвентисты 
седьмого дня считают своим основателем также 
американца, баптистского проповедника Уильяма 
Миллера. Человек малограмотный, он самостоя-
тельно бессистемно изучал Писание и, как это не-
редко бывает у самоучек, выдумал свою теорию. В 
основе этой теории лежат вычисления о близости 
кончины мира. Вторая основательница адвентистов 
– «пророчица» Елена Уайт. Ее откровения адвенти-
сты почитают вероучительными наряду с  Библией. 
Учение той и другой сект не имеет ничего общего с 
учением Православной Церкви. Более подробно о  
«Свидетелях Иеговы» и «Адвентистах седьмого 
дня» вы можете узнать из специальной литературы, 
которой в последнее время издано немало. Спроси-



те в храме, который вы посещаете, и вам помогут. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЕМЬЕ 
И БРАКЕ 



ВОПPOC: – Родители против моего брака с че-
ловеком, которого я люблю и который меня лю-
бит. Если пойти против воли родителей, не бу-
дет ли это грехом? 

 
ОТВЕТ: – Вопрос не случайный. Действительно, 

одним из препятствий к браку (разумеется, церков-
ному, потому что к гражданскому, похоже, вообще 
никаких препятствий не существует) является от-
сутствие согласия на него со стороны родителей 
жениха и невесты. Основанием является 38-е пра-
вило святителя Василия Великого. В Византии такой 
брак считался недействительным. В России эта 
норма применялась с различными ограничениями. 
Ведь когда речь идет о согласии родителей, имеет-
ся в виду, что они верующие, благочестивые люди, 
желающие счастья своим детям, которые намерены 
заключить церковный брак. Но бывает, к сожале-
нию, и другое. Русские законы ограждали детей от 
произвола родителей в вопросах о браке. По Уставу 
Ярослава Мудрого родители, виновные в принужде-
нии детей к браку или в насильственном удержании 
от него, подвергались суду. Святитель Московский 
Филарет говорит: «По делам известны... случаи, в 
которых иногда родительская власть неблагоприят-
на для брака, а иногда ослабление этой власти 
вредно...». Из сказанного ясно, что не всякая воля 
родителей будет в вопросах брака благоприятной. 
Если, например, дети верующие, а родители без-
божники, что, кстати, сейчас не редкость, то запрет 
родителей на брак едва ли станет благотворным, но 
и пренебречь им нельзя. Поэтому необходимо сове-



товаться со своим духовным наставником, а в неко-
торых случаях обращаться и к епархиальным вла-
стям, может быть, к епископу за благословением. 

 
ВОПРОС: – Слышала, что супругам обяза-

тельно нужно венчаться в церкви. Это действи-
тельно так? 

 
ОТВЕТ: – Если сказать об обязательности венча-

ния людям неверующим, то они спросят вас: а за-
чем? И будут правы. Потому что любое церковное 
таинство, в том числе и таинство брака, совершает-
ся над верующими людьми, обязательным же усло-
вием выступает искренне и осознанное желание 
обеих сторон. Это видно уже из определения венча-
ния, данного в Пространном православном катехи-
зисе свт. Филарета (Дроздова): «Брак есть таинство, 
в котором приw свободном (пред священником и 
церковью) обещании женихом и невестою взаимной 
верности друг другу благословляется их супруже-
ский союз, во образ духовного союза Христа с Цер-
ковью, испрашивается благодать Божия для взаим-
ной помощи и единодушия и для благословенного 
рождения и христианского воспитания детей». 

Брак является законным, если он зарегистриро-
ван государством. Так было и в древности. Освящая 
супружеские союзы молитвой и благословением, 
Церковь, тем не менее, признавала действитель-
ность брака, заключенного в гражданском порядке. 
Такой практики придерживается Русская Право-
славная Церковь и сегодня. Другое дело, если су-
пруги являются людьми верующими. В этом случае 



непонятно, почему их брак не благословлен Церко-
вью? Таким образом, относясь с уважением к граж-
данскому браку, Церковь настаивает на необходи-
мости брака церковного. То есть для супругов-
христиан церковный брак становится обязательным. 
Но напомню еще раз раз: венчание в церкви должно 
быть шагом свободным и осознанным супругами. 
Оно совершается Церковью, внутри Церкви и для 
членов Церкви. Под венец идут не из-за красоты 
обряда, не из намерений оберега брака и даже не 
из соображений традиции, хотя все это присутству-
ет, но понимая, что брак не просто юридический до-
говор, средство продолжения рода и удо-
влетворение временных природных потребностей, 
а, по словам св. Иоанна Златоуста, «таинство люб-
ви», вечное единение супругов во Христе. Такой 
брак нерасторжим. Дар любви, который дается в 
этом таинстве Божиим благословением, – это дар 
вечный, и не может быть любовь упраздни на, не 
может она прекратиться даже со смертью. Но и Бо-
жественный дар может быть утерян. Coxранить или 
потерять его – это зависит уже от мужа и жены. 

 
ВОПРОС: – Провожая сына в дорогу, благо-

словляю его иконой. А сын говорит, что благо-
словлять может только батюшка и только мо-
лодоженов. Может, я совершила грех? 

 
ОТВЕТ: – Вы не совершили греха, молясь о сыне 

и благословляя его в путь. Молитва матери всегда 
угодна Богу, как и ее искреннее благословение. Это 
не так уж важно, что вы что-либо сделаете не так, 



важна ваша сердечная молитва. Вспомните «Каза-
чью песню» Лермонтова: 

 
Дам тебе я на дорогу 
Образок святой.  
Ты его, моляся Богу, 
Ставь перед собой... 
 
Господь принимает наши намерения и выполняет 

наши просьбы, если они идут от сердца и на пользу 
душе. Он никогда не допустит, чтобы исполнилось 
злое пожелание. А если происходит что-то злое, то 
это не от Бога, а по Его попущению для нашей 
пользы, которой мы иногда не видим. 

 
ВОПРОС: – У нас с мужем двое мальчиков. 

Давно, в молодости, я дважды прощала его, ко-
гда он уходил к другим женщинам. Потом воз-
вращался, просил прощения. В третий раз я не 
простила и с тех пор ничего о нем не знаю: где 
он и жив ли... Детей вырастила одна. Теперь, в 
конце жизни, думаю: а не грех ли я совершила, 
не простив его? 

 
ОТВЕТ: – Церковь настаивает на пожизненной 

верности супругов и нерасторжимости брака, осно-
вываясь на словах Спасителя: «Что Бог сочетал, то-
го человек да не разлучает...» (Мф. 19. 6). Един-
ственным допустимым основанием для развода 
Господь назвал прелюбодеяние, что характерно и 
для вашего случая. То есть вы имели основание 
развестись с мужем. Но вы также имели право и 



простить своего мужа в третий раз. Господь наш 
Иисус Христос говорит: «Если вы будете прощать 
людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш 
Небесный. А если не будете прощать людям согре-
шения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений 
ваших» (Мф. 6.14-15). Причем, когда апостол Петр 
спросил Его, сколько раз прощать – «до семи ли 
раз?» (Мф. 18. 21), то Христос ответил: «до седми-
жды семидесяти раз» (Мф. 18. 22). И апостол Павел 
советует: «Облекитесь в милосердие,   долготерпе-
ние,   прощая взаимно, как Христос простил вас» 
(Кол. 3. 12-13). Так что здесь дело личное: вы по-
ступили так, как вам тогда подсказало сердце. Бы-
вает, что оно ошибается. Не случайно ведь душа-то 
всю жизнь неспокойна?.. 

 
ВОПРОС: – Мой внук тяжело переживает уход 

из семьи отца. Ездили с ним в Дивеево, он про-
сил у батюшки Серафима, чтобы отец вернулся: 
знал, что батюшка помогает всем. Отец не вер-
нулся. Теперь мальчик говорит: «Бога нет!». Что 
мне делать, что сказать ему? 

 
ОТВЕТ: – Тяжелая жизненная ситуация, которую и 

взрослые-то себе объяснить порой не могут, что уж 
говорить о детях. И все же как-то объяснять нужно. 
Ребенок должен знать (к несчастью, этого нередко и 
взрослые не знают), что не все, что мы просим у Бо-
га, полезно нам самим, а вот все, что Бог нам посы-
лает (даже и тяжкие испытания), для нас душепо-
лезно. Есть промысел Божий о каждом человеке, но 
наши поступки и желания не всегда сходятся с ним, 



вот почему нам и кажется, что Господь не выполня-
ет то, чем мы просили, будто бы не слышит нас. Ре-
бенку, разумеется, простительно думать, что раз 
Бог не выполнил его просьбу, значит, Он не суще-
ствует. Но взрослый человек должен понимать, что 
Господь не машина, выполняющая все наши жела-
ния, стоит лишь нажать нужную кнопку, что все, по-
сылаемое Им, направлено к нашей пользе и спасе-
нию души, хотя нам порой и кажется это жестоким. 
Таков закон жизни, установленный, опять же, не че-
ловеком, а Творцом всего сущего, то есть закон Бо-
жественный, понимание которого зачастую не под-
властно нашему ограниченному разуму. 

 
ВОПРОС: – У нас в родне есть смешанная се-

мья:    мать – христианка, а отец – мусульманин. 
У них двое детей, тоже мусульмане. Как за них 
молиться? Может быть, есть специальные мо-
литвы? 

 
ОТВЕТ: – Каких-либо специальных молитв в этом 

случае нет. За людей, не принадлежащих к Право-
славной Церкви, Церковь не молится. Что это зна-
чит? Это значит, что имена нехристиан не вминают-
ся на проскомидии, во время принесения бескров-
ной жертвы. Но дома вы всегда можете помолиться 
Богу и об этих людях. Даже в храме поставить свеч-
ку не возбраняется, только не пишите их имена в 
заказных записках. Помолиться за своих близких, к 
какой бы вере они ни принадлежали, всегда полез-
но. «И все, чего ни попросите в молитве с верою, 
получите» (Мф. 21. 22). Как вы понимаете, молиться 



за близких полезно не только для них, но и для ва-
шей души тоже. И специальные молитвы тут не 
нужны. Слова найдутся, их вам подскажет сердце. 

 
ВОПРОС: – В молодости, когда мы не прида-

вали этому значения, вышла замуж за мусуль-
манина. Слышала, что Церковь может освятить 
такой брак. Так ли это? 

 
ОТВЕТ: – Брак для христиан – Таинство. Для за-

ключения брака, в соответствии с церковным пра-
вом, недостаточно одного согласия вступающих в 
него. Брак находится под контролем общества. Но 
если государству безразлично, кто и с кем вступает 
в брак, то Церковь к брачному союзу относится до-
статочно строго. Так, существуют абсолютные и 
условные канонические препятствии к браку. Ше-
стое условное препятствие говорит о том, что для 
признания действительности брака необходимо 
единство религии вступающих в него. В древности 
это условие соблюдалось особенно строго. В Рос-
сии в досинодальную эпоху запрещались браки 
православных не только с нехристианами, но и с 
инославными. Но с 1721 года у нас стали дозво-
ляться браки православных с католиками, проте-
стантами и армянами при условии, что дети будут 
крещены в Православии. Как видите, мусульмане 
здесь не называются. Но это вовсе не значит, что 
ваш брак недействителен. Он законен перед госу-
дарством. Церковь же отделена от государства, и 
она не освящает браки с иноверными, если только 
они не переходят в Православие, то есть крестятся 



в Православной Церкви. Для этого нужно желание 
вашего мужа-мусульманина. Если же он этого не 
хочет, живите без церковного брака. Христиане в 
подобных случаях руководствуются наставлением 
апостола Павла: «...если какой брат имеет жену не-
верующую и она согласна жить с ним, то он не дол-
жен оставлять ее; и жена, которая имеет мужа не-
верующего, и он согласен жить с нею, не должна 
оставлять его; ибо неверующий муж освящается 
женою (верующею), и жена неверующая освящается 
мужем (верующим)...» (1 Кор. 7.12-14). 

 
ВОПРОС: – Как сделать, чтобы мама с папой 

поверили в Бога? 
 
ОТВЕТ: – В какое время мы живем!.. Вопрос есте-

ственный для взрослых, которым можно было бы 
подробно растолковать, как привести маленького 
человека к Богу. А здесь все наоборот. Как объяс-
нить ребенку, что вера в Бога – это дар, о котором 
нужно просить... В христианстве есть одно универ-
сальное средство – молитва. Надо просить Господа, 
чтобы Он просветил Своим светом разум родите-
лей. И хорошо, если они видят, что их ребенок ис-
кренне молится за них, и Господь это также увидит и 
поможет им обрести веру. Хорошо, если папа и ма-
ма не запрещают малышу молиться, а ведь бывает, 
к сожалению, сейчас и такое. Христос же говорил: 
«Пустите детей приходить ко Мне и не препятствуй-
те Им, ибо таковых есть Царствие Божие» (Map. 10. 
13-14). Давайте будем помнить об этом. 

 



ВОПРОС: – Есть ли промысел в девстве? 
 
ОТВЕТ: – Божий промысел есть во всем. «А у вас 

и волосы на голове все сочтены» (Лк. 12. 7). И ни 
один из них не упадет без воли Божией. Но человек, 
как известно, сотворен свободным, он имеет право 
выбора: жить в соответствии в волей Господа или, 
так сказать, плыть по течению, а течение несет нас 
все дальше от Бога. Что же касается девства или 
безбрачия, то Священное Писание говорит нам о 
том, что брак мужчины и женщины благословил Сам 
Господи «И благословил их Бог, и сказал им Бог 
плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю и 
обладайте ею» (Быт. 1. 27). И Спаситель разъяснял 
ученикам Таинство брака: «Посему оставит человек 
отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два 
одною плотью, так что они уже не двое, но одна 
плоть» (Мф. 19. 5-6). Ученики же, поняв, какие высо-
кие требования предъявляет Христос к браку, ска-
зали Ему: «Лучше же не жениться» (Мф. 19. 10). И 
Учитель не отвергает их слова, но уточняет: «Не все 
вмещают слово сие, но кому дано» (Мф. 19. 11). То 
есть для Царства Небесного безбрачие предпочти-
тельнее, для тех, «кто может вместить, да вместит» 
(Мф. 19. 12). Апостол Павел пишет: «...Хорошо че-
ловеку не касаться женщины. Но во избежание блу-
да каждый имей свою жену, и каждая имей своего 
мужа» (1 Кор. 7. 1). Вот отсюда и становится ясно, в 
чем промысел девства. Для тех, кто решил посвя-
тить свою жизнь Богу, кого Сам Господь избрал для 
такого пути, безбрачие промыслительно, но для 
других промыслителен брак, который благословлен 



Богом, и в браке люди имеют возможность спастись, 
служа друг другу и помогая в деле спасения. 

 
ВОПPOC: – Мы с моей супругой оба состоим 

во втором браке. Хотелось бы освятить наш 
брак в Церкви. Имеем ли мы право венчаться в 
православном храме? 

 
ОТВЕТ:  – Вы имеете такое право. В Православ-

ной Церкви допускается венчание супругов, если 
один из них или оба вступили во второй брак (тре-
тий брак  не  венчается). Вам необходимо, если вы 
или ваша супруга были венчаны первым браком, 
обратиться в епархиальную комиссию для растор-
жения церковного брака (сколько бы лет после рас-
торжения его в государственных органах не про-
шло), затем прийти в храм и обговорить там условия 
вашего венчания, оповестить священника, что ваш 
брак второй и препятствий к его венчанию нет. В 
Церкви существует специальный чин венчания вто-
робрачных (он совершается в тех случаях, когда оба 
супруга вступили во второй брак, если же один из 
них вступает в первый брак, то венчание соверша-
ется обычным чином первобрачных). 

 
ВОПРОС: – Я совершила тяжкие грехи: полю-

била женатого человека и захотела родить ре-
бенка, но он настоял на аборте. Теперь я опом-
нилась, и мне страшно: я думаю, Господь даже 
не захочет услышать моего раскаяния. Не знаю, 
как дальше жить... 

 



ОТВЕТ: – Печально, что вы полюбили человека, 
который не захотел, чтобы родился на свет его ре-
бенок. Из страха он решил, что лучше убить еще не 
родившегося, но уже человека. Но ведь это вы вы-
бирали себе пару... Теперь узнали, чего стоит ваш 
избранник, значит, надо жить без него. Жаль, что вы 
пошли у него на поводу и совершили убийство. Но 
Господь принимает всякого грешника, утирает лю-
бую слезу. Если раскаяние искреннее, Он прощает 
грехи. Это прощение мы получаем видимым обра-
зом в Таинстве покаяния, на исповеди перед свя-
щенником. Но душа у грешника болит и после того, 
как произойдет отпущение грехов. В православном 
понимании грех – это рана, которую грешник нано-
сит себе сам. Господь прощает грешника, но рана 
на душе его будет еще долго кровоточить, бывает, 
что и всю жизнь. Не зря святые отцы говорили, что 
грешник не столько виновен, сколько несчастен. Так 
что в вашем случае следует не страшиться того, что 
Господь не услышит вашего раскаяния, а как можно 
скорее его принести ко Христу, надеясь на Его бес-
конечное милосердие. Этому учила христианская 
Церковь во все века. 

 
ВОПРОС: – Я рано вышла замуж, венчалась. 

Но мы не сумели сохранить наш брак. Теперь у 
каждого другая семья. Очень беспокоит меня 
наше венчание в церкви. Чувствую тут большой 
грех, что делать? 

 
ОТВЕТ: – Ваше беспокойство  имеет основания:   

когда-то   ваш   брак   был   благословлен Церковью, 



и этот церковный брак пока что не расторгнут, хотя 
и вы, и ваш бывший муж имеете другие семьи. Вам 
необходимо обратиться в епархиальное управле-
ние,  написать прошение по установленному образ-
цу, в котором указываются причины расторжения 
брака (вам должно быть известно, что Церковь раз-
решает не всякий развод). Если правящий архиерей 
благословит венцов, вы имеете право не только 
вступить в новый брак, но и венчаться в право-
славном храме (Церковь допускает венчание вто-
рым браком). Пока же вы продолжаете жить во гре-
хе, хотя и не умышленном. Вот почему вас беспоко-
ит совесть. 

 
ВОПРОС: – Моя дочь выходит замуж за че-

ченца. Это человек не только другой нацио-
нальности, но и другого вероисповедания. Как 
относиться к решению дочери? 

 
ОТВЕТ: – Во все века между людьми соверша-

лись межнациональные браки, и в этом нет ничего 
страшного. И в церковном определении брака не 
содержится никаких указаний на национальность 
супругов: «Брак – это союз мужчины и женщин, об-
щение жизни, соучастие в божеском и человеческом 
праве». А вот вопрос о вероисповедании вступаю-
щих в брак более сложен, чем это кажется на пер-
вый взгляд, особенно для людей верующих или, по 
крайней мере, осознающих себя принадлежащими к 
той или иной религиозной традиции. 

В нашей стране Церковь отделена от государства, 
поэтому для государственных органов, регист-



рирующих брак, не имеет значения вероисповеда-
ние будущих супругов, но если заключается брак 
церковный, то единство религии супругов становит-
ся одним из условий действительности брачного 
союза, его законности. Так было установлено с глу-
бокой древности, об этом писал апостол Павел в 
Послании к жителям Коринфа (2 Кор. 6.14). 

Если ваша дочь задумает идти со своим избран-
ником под венец, он будет вынужден принять пра-
вославие, потому что Таинство брака в Русской 
Церкви совершается только над людьми одной ве-
ры. Если же ее муж не решится изменить вероиспо-
ведание, а дочь ваша все же осознает себя христи-
анкой, то ей следует помнить следующие слова 
апостола: «...и жена, которая имеет мужа неверую-
щего, и он согласен жить с нею, не должна остав-
лять его; ибо неверующий муж освящается женою 
верующею...» (1 Кор. 7. 12-14).  

Видите, какую большую ответственность в этом 
случае должна взять на себя ваша дочь. Есть еще и 
проблема будущих детей... Но все это, как вы знае-
те, имеет значение для людей верующих. Неверу-
ющие же легкомысленно относятся к браку без бла-
гословения Церкви, что приводит впоследствии к 
серьезным проблемам в семье, а муж и жена зача-
стую не могут понять, почему их брак несчастлив. 

 
ВОПРОС: – Мы с моей бывшей супругой когда-

то венчались в церкви, но жизнь у нас не полу-
чилась, и мы развелись. Как расторгнуть цер-
ковный брак? 

 



ОТВЕТ: – Поводов для расторжения церковного 
брака не так уж много, но они есть, хотя и значи-
тельно отличаются от поводов к разводу граждан-
скому. Но на все эти вопросы вас ответят в специ-
альной комиссии, которая работает при епархиаль-
ном управлении. То есть вам следует обратиться в 
управление Нижегородской епархии по адресу: Суз-
дальская, 58 (Карповская церковь). Вопросы рас-
торжения церковного брака рассматриваются 
названной комиссией, а решение по ее представле-
нию принимает правящий архиерей – Преосвящен-
ный Георгий, архиепископ Нижегородский и Арза-
масский – или уполномоченный им священник. 

 
 
ВОПРОС: – Старшая дочь дружит с мусульма-

нином, у младшей друг – молдаванин (не знаю, 
какой веры). Что мне делать: настаивать, чтобы 
они искали свою судьбу среди православных? А 
вдруг это любовь, и я разрушу их счастье?.. Я 
все-таки думаю, что Бог один, а пути к Нему – 
разные... Правда? 

 
ОТВЕТ: – Если согласиться с приведенной вами 

расхожей фразой о едином Боге и разных путях к 
Нему, то попробуйте ответить, каким образом ваши 
дочери, вступив в брак с иноверными, пойдут к Богу 
со своими мужьями по разным путям? Жизнь такая, 
конечно, возможна, но вот дорога к Богу будет за-
труднительной, ведь Христос нам сказал, что имен-
но Он есть «Путь и Истина и Жизнь» (Ин. 14. 6). 
Также думается, что ответ на предыдущий вопрос 



поможет вам понять, как относится к данной про-
блеме Православная Церковь. А как относиться 
вам, и решать вам, а в первую очередь – вашим де-
тям. 
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ВОПРОС: – Хочу задать вопрос о содержании 
в доме, в частности в городской квартире, жи-
вотных. Не противоречит ли это правилам пра-
вославной жизни? 

 
ОТВЕТ: – Вопрос не случайный. Укоренилось 

мнение, что держать животных в доме – грех. Они 
якобы (речь чаще идет о собаках) отгоняют ангелов. 
Что на это сказать? Разумеется, жаль тех животных, 
которым приходится жить в городских квартирах. В 
большинстве случаев они или игрушки для детей, 
или нечто вроде дополнения к интерьеру, а человек 
держит их рядом с собой  из чисто эгоистических 
соображений. Собака во все века была человеку 
помощником и другом, таково ее назначение. Но 
друг – это не тот, кто спит в прихожей на коврике и 
кого приласкают, когда захочется, а погулять выве-
дут, предварительно попререкавшись – чья же нын-
че очередь? Понимаю, что так бывает не во всех 
семьях, но все же в большинстве из них. Но что де-
лать, коли уж завели себе четвероного друга? 
Прежде всего, почаще вспоминать слова Экзюпери: 
«Мы ответственны за тех, кого приручили». И ответ-
ственность эта должна быть осознанной и полной. 
Не бойтесь, что собака отпугивает ангелов. Скорее, 
мы их отпугиваем своими делами и мыслями. И с 
чего бы вдруг ангелам бояться животных? В Библии 
есть книга Товита, в которой рассказывается, как 
юноша отправляется на поиски невесты и его со-
провождает Архангел Рафаил, а с ними идет собака 
юноши и нисколько Архангел тем не смущается: «И 
отправились оба, и собака юноши с ними» (Тов. 



5.17). 
 
ВОПРОС: – Имеем ли мы право распоряжаться 

жизнью животных (кастрировать, усыплять)? 
 
ОТВЕТ: – Священное Писание говорит, что жи-

вотные и человек созданы в один (шестой) день 
творения. Но человек как венец всего сотворенного 
Господом имеет в отличие от животных бессмер-
тную душу, он призван быть царем над животным 
миром, именно человек (Адам) давал имена всем 
животным (Быт. 1. 26-28; 2.19). Долгое время (до 
Всемирного потопа) человек не употреблял в пищу 
животных. И хотя их нельзя назвать младшими бра-
тьями человеку, более подходят отношения хозяин–
слуга (Мер. 12.11-12), тем не менее правильнее бу-
дет поступать, как говорил Сергей Есенин «...И зве-
рье, как братьев наших меньших, никогда не бил по 
голове...». Это вполне соответствует и Священному 
Писанию: «Есть у тебя скот? Наблюдай за ним, и 
если он полезен тебе, то пусть остается у тебя» 
(Сир. 7. 24). «Если у кого из вас осел или вол упадет 
в колодец, не тотчас ли вытащит его и в субботу?» 
(Лк. 14. 5). Человек и после грехопадения не совсем 
потерял власть над животным миром. Особенно эту 
власть имеют люди, отличающиеся добротой, бла-
гочестием, чистотой своей души (святые Сергий  
Радонежский  и Серафим Саровский из своих рук 
кормили диких медведей). И животные в свою оче-
редь любят своих хозяев, покорно служат им даже 
после смерти своего господина (в житиях святых 
находим такие примеры: львы копали могилу св. 



Павлу Фивейскому, прп. Марии Египетской). Таким   
образом, если говорить о животных, мясо которых 
человек употребляет в пищу, то их жизнью он, разу-
меется, распоряжается. Что же касается животных 
служебных, то здесь не лишним будет вспомнить 
приведенные выше слова Антуана Экзюпери. Осо-
бенно важно это в воспитании детей, ведь именно 
на отношении к домашним животным они могут 
учиться милосердию, страданию, любви. 

 
ВОПРОС: – Бог все может. Это известно всем. 

Я много чего просил у Него, но Он ничего не ис-
полнил. 

 
ОТВЕТ: – Да, действительно, Бог все может. Он 

исполняет наши просьбы: «Просите и дано будет;  
ищите и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий 
просящий получает, и ищущий находит, и стучаще-
му отворят» (Мф. 7. 7). Но при одном условии, – ес-
ли эти просьбы направлены на нашу пользу, на спа-
сение души. Господь лучше нас знает, что нам по-
лезно, поэтому исполняет то, что способствует 
нашему спасению, и не исполняет то, что вредно 
для спасения души человека. 

 
ВОПРОС: – Я нечасто хожу в церковь, а мой 

муж делает это регулярно. Но в то же время он 
пьет до безобразного состояния, считая себя ве-
рующим и праведным, а меня называет безбож-
ницей. Неужели все дело в посещении храма? 

 
ОТВЕТ: – Нет, конечно. Дело вовсе не в частоте 



посещения храма, не в количестве поклонов и не во 
множестве произнесенных молитв, хотя все это для 
христианской жизни необходимо. Все дело во внут-
реннем состоянии человека, в его отношении к 
ближнему своему, ведь только любя ближнего, мы 
можем полюбить Бога. Из Евангелий мы знаем, что 
фарисеи, как никто другой, ревностно исполняли 
все предписания закона, а Христос тем не менее 
называл их лицемерами, «комара отцеживающими, 
а верблюда поглощающими» (Мф. 23. 24). Почему 
же так? Да потому, что для них главной была буква 
закона, а не любовь, которая должна составлять ос-
нову человеческой жизни. Суббота – день покоя, 
считали они, значит, даже больных нельзя исцелять 
в субботу, за что и обвиняли Спасителя, исцеляю-
щего в субботу. Христос говорит им: «Суббота для 
человека, а не человек для субботы» (Мк. 2. 27), но 
они не слышат, ослепленные своей ревностью о 
выполнении закона. Так порой, и мы уподобляемся 
тем фарисеям и за правилами и обрядами не видим 
человека, а значит, и Бога не видим. То есть за вто-
ростепенным не видим главного. Христос обличает 
такое отношение к вере: «Горе вам, книжники и фа-
рисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным 
гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а 
внутри полны костей мертвых...» (Мф. 23. 27). Как 
вы понимаете, это не обозначает, что не нужны ни-
какие правила, посещение храма, посты, молитвы. 
Напротив, все это необходимо человеку как сред-
ства для очищения души на пути ее к Богу. Бояться 
же на этом пути нужно лицемерия. 

 



ВОПРОС: – Летом была на службе в сельской 
церкви. Кроме меня там никого не было, и это 
вызывало неудобство и стеснение, будто служ-
ба ведется ради меня... 

 
ОТВЕТ: – Нет, конечно. Служба велась не ради 

вас. Само слово «богослужение» говорит о Том, Ко-
му посвящается служба. Но Церковь – это сообще-
ство верующих и служение Богу в храме – служение 
общественное, что и обозначается греческим сло-
вом «литургия», буквально – «общее дело, обще-
ственная служба». К сожалению, именно об этом 
порой забывают, сейчас сельские храмы нередко 
пусты, особенно летом, а также на вечерних служ-
бах. Хозяйственные заботы, дела житейские, забве-
ние вековых традиций – все это отвлекает человека 
от богослужения, он все чаще произносит расхожую 
фразу: «Зачем мне идти в церковь, если Бог у меня 
в душе?». Разумеется, было такое и в прежние вре-
мена, вспомним стихотворение Николая Гумилева, 
который говорит о Христе: 

 
Он идет путем жемчужным 
По путям береговым. 
Люди заняты ненужным, 
Люди заняты земным...  

 
Но те люди еще не знали Христа. А мы, знающие 

и не идущие к Нему, что же мы заслуживаем? И к 
кому идем? 

Понятно, никто не утверждает, что делами за-
ниматься не нужно, речь о другом – о том, что для 



нас главное... Так что в другой раз не стесняйтесь в 
пустом храме, – даже если вас там не будет и не 
будет ни единого прихожанина, служба, коли поло-
жена, будет идти своим чередом. 

 
ВОПРОС: – Встречаются иногда священники, 

несовместимые в нравственном отношении со 
своим саном. Больно это замечать, но порой это 
отвращает людей от посещения храма. 

 
ОТВЕТ: – Вы правы, замечать это больно. Но 

следует помнить, что в храм мы идем не к священ-
нику, а к Богу. А священник, как и мирянин, сам в 
свое время ответит за свои грехи. Если же вам 
больно за такого священнослужителя, то, думается, 
не осуждать его надо и не храм оставлять, а помо-
литься за него. 

 
ВОПРОС: – Как оградить себя от необъяс-

нимой ненависти соседки? Мы обе пожилые, 
больные женщины, но она меня ненавидит. Что 
делать и какие читать молитвы? 

 
ОТВЕТ: – Казалось бы, просто ответить. Но... «Я 

говорю вам: любите врагов ваших» (Мф. 5. 44). Это 
заповедь Спасителя. Можем ли мы выполнить ее, 
когда и ближних-то полюбить не в состоянии? Иван 
Карамазов в известном романе Ф.М. Достоевского 
говорит: «Отвлеченно еще можно любить ближнего 
и даже иногда издали, но вблизи почти никогда». 
Вот именно трудной любви к ближнему мы как хри-
стиане и должны учиться. И если хотим приобрести 



эту любовь, Господь даст просимое. Что же нужно 
для этого? Прежде всего, конечно же, молитва. Но 
молитва не просто как ограждение от зла, а как 
прежде всего приобретение любви. Утреннее  и ве-
чернее молитвенное правило, известная молитва 
«О ненавидящих и обидящих нас» и многие другие 
помогут вам не только защититься от ненависти, но 
по-новому взглянуть на мир, на вашу соседку, мо-
литься за нее, чтобы она, оставив злобу, также при-
обрела любовь. «Живите в любви и будьте друг ко 
другу добры, сострадательны, прощайте друг друга» 
(Еф. 4. 32). Вспоминайте почаще эти слова апосто-
ла Павла и старайтесь следовать им. 

 
ВОПРОС: – Нередко можно услышать, что 

священника называют «отец такой-то» или «ба-
тюшка». Правильно ли это, ведь в Священном 
Писании говорится, что нет у нас отца, кроме 
Отца Небесного? 

 
ОТВЕТ: – Имен и названий священнослужителей 

очень много. Только в «Практической симфонии для 
проповедников Слова Божия» под редакцией прот. 
Григория Дьяченко перечислено более 20 таких 
наименований. Это и «служители Божий, и «пропо-
ведники», и «пресвитеры», и много других. Общее 
же наименование «духовенство» идет от апостола 
Павла: «Если кто почитает себя пророком или ду-
ховным...» (1 Кор. 14. 37). Наиболее точно соответ-
ствует текстам Нового Завета слово «пресвитеры». 
Оно и употребляется в официальных документах 
Православной Церкви. Например, при хиротонии 



(рукоположении) или при направлении священника 
на службу в тот или иной приход. Так же официаль-
ным обращением к священнослужителю является 
словосочетание «Ваше преподобие». Но было бы 
странно, согласитесь, если бы в Русской Церкви 
прихожане обращались так к своему священнику. 
Традиционно прижилось в языке обращение к нему 
«батюшка» или «отец такой-то», что выражает чув-
ства и уважения, и любви, и почитания этого чело-
века как носителя священнического сана. Если апо-
стол обращается к нам «Дети мои!» (Гал. 4. 19; 1 
Ин. 2. 1), то почему мы не можем обратиться к ду-
ховному наставнику «отец»? В Деяниях апостоль-
ских апостол так обращается к людям: «Мужи бра-
тия и отцы!» (Деян. 7.2). Ничего плохого, как порой 
утверждают сектанты, тут нет, как нет и какого-то 
догматического значения, предполагаемого в глубо-
ком смысле евангельским текстом. 

 
ВОПРОС: – Я думаю, в школе необходим фа-

культатив «Основы Православия», который бы 
ознакомил детей не только с канонами Право-
славной Церкви, но и способствовал фор-
мированию активной позиции в вопросах Пра-
вославия... 

 
ОТВЕТ: – Об этом говорят уже давно. Едва ли 

найдутся сегодня противники такого факультатива. 
И сами школы выходят на диалог с Церковью, гото-
вясь ввести этот предмет в программу. Вопрос в 
преподавании – кто профессионально и доступно 
для детского восприятия сможет вести занятия о 



Православии? Если этот предмет станет одной из 
культурологических дисциплин, то будет ли в нем 
прок? У нас ведь до сих пор, к сожалению, сущес-
твует мнение, что Православие – часть культуры, а 
не наоборот... Но и здесь, конечно, есть свет в кон-
це туннеля. Думается, что теологический факультет 
педагогического университета подготовит нужных 
специалистов, а сейчас этому делу поможет преоб-
разованный отдел религиозного образования Ниже-
городской епархии. 

 
ВОПРОС: – На ладонях у людей – разные ли-

нии; одна из них – линия жизни. У моего люби-
мого человека она очень короткая. Что делать? 

 
ОТВЕТ: – Не волноваться по этому поводу, если 

вы христианка. Продолжительность человеческой 
жизни в руках Божиих и зависит от Его воли, а не от 
рисунков линий на человеческом теле. А вот воля 
Божия может проявиться по-разному: Господь в си-
лах сократить или продлить жизнь человека исходя 
из возможности спасения его души. Хиромантия и 
религиозная вера – «две вещи несовместные». 

 
ВОПРОС: – Испрашиваешь благословение у 

священника, а он в ответ: «Бог благословит!» 
Значит, ты недостойна благословения или что-
то не так сделала? 

 
ОТВЕТ: – Благословение рукой пастыря, пре-

подаваемое мирянам, имеет основание в Священ-
ном Писании (Чис. 6. 22; Сир. 36. 18; Лк. 24. 50; Мк. 



10.16; Евр. 7. 7). В Православной Церкви принято 
спрашивать благословения у священника, склады-
вая крестообразно руки, так, чтобы правая ладонь 
была открыта вверх. Священник же благословляет 
человека, по-особому складывая пальцы правой ру-
ки, так, что они образуют первые буквы в имени 
Спасителя – IС ХС – Иисус Христос, при этом про-
износит: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа» или 
«Бог благословит». Это означает, что его рукой вас 
благословляет Сам Господь. Таким образом, ни о 
каком-либо недостоинстве или неправильных дей-
ствиях речи не идет, не беспокойтесь и благослов-
ляйтесь на добрые дела. 

 
ВОПРОС: – Церковь отделена от государства и не 

поддерживает никаких партий. Зачем же Христиан-
ская партия и партия «За Русь святую» участвовали 
в предвыборных дебатах? 

 
ОТВЕТ: – Вы правы, в нашей стране Церковь от-

делена от государства. В «Основах социальной 
концепции Русской Православной Церкви» гово-
рится: «В современном мире государство обычно 
является светским и не связывает себя какими-либо 
религиозными обязательствами. Его сотрудниче-
ство с Церковью ограничено рядом областей и ос-
новано на взаимном невмешательстве в дела друг 
друга» (глава 3.3). Эти области указаны в наганном 
документе. Действительно, Церковь не поддержи-
вает никаких партий, хотя каждый член Церкви как 
гражданин участвует в выборах. Вас смутили назва-
ния партий, которые звучат как церковные, но на 



самом деле к Русской Православной Церкви никако-
го отношения не имеют. Если же и декларируют ка-
кие-то религиозные принципы или помощь и содей-
ствие Церкви, то это дело их партийной совести, но, 
разумеется, ни одна из партий не является церков-
ным образованием, да и быть им не может, хотя, 
опять же, среди членов этих партий может оказать-
ся немало верующих людей. 

 
ВОПРОС: – Есть такие слова в употреблении у 

православных: «С нами крестная сила». Но, со-
гласитесь, и молитва, и сам крест спасают не 
всегда. Как это понимать? 

 
ОТВЕТ: – Не зря говорят, что пути Господни не-

исповедимы. То есть мы не знаем Божественного 
промысла о самом себе. Мы знаем только, что Бог 
любит нас и на протяжении всей нашей жизни ждет 
нашего обращения к Нему. Молитва – это разговор 
человека с Богом, просьба услышать, разрешить 
быть рядом. Нательный крест – знак нашей прина-
длежности к Церкви Христовой, но вовсе не оберег, 
ношение которого независимо ни от чего якобы обе-
регает нас от всяких опасностей. Мы грешим, если 
придаем кресту на груди некое магическое значе-
ние. «Спаси и сохрани» – слова, написанные на об-
ратной стороне крестика, – наша просьба к Богу, 
смысл которой: пусть все будет по воле Твоей, в 
Твоей руке жизнь моя и смерть, сохрани меня от 
греха, помоги избежать ситуации, где возможен 
грех, укрепи мою волю, я знаю – Ты всегда со мной, 
а я хочу быть с Тобой, как Ты смиренно нес Свой 



крест, так и я постараюсь нести свой. При таком по-
нимании креста и молитвы можно сказать, что они 
спасают всегда. Ведь все, что нам посылается Бо-
гом, направлено нам на пользу, для спасения души. 

 
ВОПРОС: – Многие ставят на стол у кануна 

приношения без указания имен, за кого мо-
литься. Как вы с этим разбираетесь? 

 
ОТВЕТ: – Приношение на канун – это своего рода 

жертва за усопшего, выражающая нашу память о 
покойном, желание помолиться за него, просьба к 
Богу об облегчении его участи в мире ином. Конечно 
же, Господь видит наши дела и намерения, знает, 
кто принес жертву и за кого она принесена. Поэто-
му, когда с приношением есть записки с именами, 
эти имена прочитываются священнослужителями на 
панихиде. Когда же таких записок нет, то произно-
сится фраза: «Помяни, Господи, принесших и их же 
ради принесоша», то есть тех, кто принес, и тех, за 
кого принесли, а «имена их, Господи, Ты веси». 

 
ВОПРОС: – Какое значение имеет имя чело-

века для Бога? 
 
ОТВЕТ: – Конечно же, имя человека имеет значе-

ние прежде всего для него самого. Господь, надо 
думать, знает нас и все о нас и без имени. Но тем 
не менее уже первые люди имели имена, а к Адаму 
подводились животные, чтобы он давал имена и 
бессловесным тварям, тем самым обозначая их в 
земной жизни. Имена носят и язычники, и люди всех 



существующих вероисповеданий, а также, как из-
вестно, и атеисты. В христианстве принято давать 
имя ребенку в честь того или иного святого, который 
становится его небесным покровителем. Традици-
онно еще с ветхозаветных времен имя младенцу 
нарекается на восьмой день после его рождения, а 
во время крещения (сороковой день и позже) оно 
произносится как уже существующее. Приведем 
пример. Скажем, родился мальчик в десятых числах 
декабря. Родители по церковному календарю смот-
рят и выбирают имя его небесного покровителя. Им 
будет в данном случае святитель Николай Чудотво-
рец (память 19 декабря по новому стилю). Это имя 
дается новорожденному, и с ним он принимает свя-
тое крещение. Отныне его небесный покровитель – 
св. Николай Угодник (или Чудотворец). Именно к 
небесному покровителю обращаются с молитвой 
родители и восприемники (крестные отец и мать), а 
позже и он сам, надеясь на предстательство пред 
Богом своего святого заступника. «Потому что очи 
Господа обращены к праведным и уши Его к молит-
ве их, но лице Господне против делающих зло...» (1 
Пет. 3. 12). Вот почему имя имеет значение и для 
человека, и для Бога. Вообще об именах существу-
ет немало очень интересных исследований, напри-
мер ученого и священника Павла Флоренского. 

 
ВОПРОС. – Меня зовут Римма, родилась 23 

апреля. Есть ли у меня небесный покровитель и 
когда его день в церковном календаре? 

 
ОТВЕТ: – Есть два мужских имени, которые, ви-



димо, из-за женского окончания стали на Руси да-
ваться при рождении девочки, эти имена – Инна и 
Римма. Так что ваш небесный покровитель – святой 
мученик Римма. Он жил в I веке, был родом из Ма-
лой Скифии, ученик апостола Андрея. За распро-
странение веры Христовой был заморожен в реке 
вместе с мучениками Инной и Пинной. Их память 2 
февраля и 3 июля по новому стилю. 

 
ВОПРОС: – Мою дочку зовут Виктория. В 

церкви батюшка отказался ее причащать под 
этим именем, сказал, что в церковном календаре 
нет такого имени, есть только, например, Веро-
ника. Что же нам делать? Влияет ли выбор име-
ни ребенка на его судьбу? 

 
ОТВЕТ: – Судьбы наши в руках Божиих. Понятие 

– судьба» – не из христианского лексикона. Господь 
сотворил человека свободным и этот дар не отни-
мает никогда, поэтому христианское учение утвер-
ждает, что мы участвуем в своем спасении, – «Бог 
спасает нас не без нас» (блж. Августин). Но мы но-
сим имена, обычно это имена наших небесных по-
кровителей – святых мучеников, преподобных, свя-
тителей – короче говоря, угодников Божиих. И когда 
мы выбираем имя ребенку, то надеемся, что его 
небесный покровитель будет предстательствовать 
за него у престола Божия. Иногда (чаще это случа-
ется в нерелигиозных семьях) ребенка называют 
именем, которого действительно нет в Святцах, 
например Снежана, Оксана или, как в вашем слу-
чае, Виктории. Но при крещении (если таковое бы-



ло) имя все равно дается православное. Вот и полу-
чается, что человек имеет как бы два имени – оби-
ходное и церковное, с которым он исповедуется, 
причащается, вступает в брак и т. д. Поэтому вопрос 
к вам: с каким именем крестили вашу дочку? Если 
же этого никто не помнит, что маловероятно, то вы-
берите имя по церковному календарю, скажем, та 
же Вероника; пусть ваша дочь (если она старше 7 
лет) исповедуется с этим именем и с ним же прича-
стится. Отныне оно и будет ее церковным именем. 
Если девочке нет еще семи лет, то просто прича-
щайте ее с выбранным именем небесной покрови-
тельницы. 

 
ВОПРОС: – Мои знакомые мне говорят, что 

мое имя – Руфина – не русское, а ведь меня кре-
стили в христианской православной церкви. 
Прошу ответить, какой же у меня небесный по-
кровитель и когда его день в церковном ка-
лендаре? 

 
ОТВЕТ: – Мы все в большинстве случаев носим 

не чисто русские имена – греческие, римские, пер-
сидские и др., потому что христианство пришло к 
нам с Востока. Ваше имя в переводе с греческого 
означает «рыжеватая». Ваша небесная покрови-
тельница – святая мученица Руфина Кесарийская 
(Каппадокийская). Она была матерью святого муче-
ника Маманта. Пострадала в третьем столетии. Ее 
память, а значит, ваши именины, – 15 сентября по 
новому стилю. 

 



ВОПРОС: – Где-то прочла, что профессия ак-
тера считается в христианстве греховной. Быть 
актрисой действительно грех? 

 
ОТВЕТ: – Грех быть не актрисой, грех быть актри-

сой определенного сорта. Можно играть в 
спектакляx по произведениям Пушкина, Гоголя, До-
стоевского, Лескова, Островского, Шекспира, Шил-
лера, Ибсена, которые чувства добрые лирой про-
буждали. И это не будет грехом, тем более для че-
ловека верующего и делающего свою работу с мо-
литвой, можно соглашаться на роли совсем другого 
порядка, на воплощение в образы, пробуждающие в 
зрителе животные страсти, превозносящие различ-
ные пороки. Вот это уже без сомнения будет грехом. 
«А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в 
Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему 
мельничный жернов на шею и потопили бы его во 
глубине морской. Горе миру от соблазнов; ибо 
надобно прийти соблазнам: но горе тому человеку, 
чрез которого соблазн приходит» (Мф. 18. 6-7). Вот 
чем главный грех по Евангелию: ввести в соблазн 
другого. Вопрос, конечно, задан не случайно. Автор 
письма читала, что быть актрисой – грех. Откуда 
взялось это мнение? 18-е Апостольское правило 
гласит: «Вземший в супружество вдову, или отвер-
женную от супружества, или блудницу, или рабыню, 
или позорищную (актрису) не может быти... вообще 
в списке священного сана». То есть женившийся на 
одной их таких женщин не мог стать священнослу-
жителем. Почему актриса приравнивалась к разве-
денной или блуднице, понятно. Зрители того време-



ни требовали зрелищ определенных. К сожалению, 
нравы изменились мало... Так что грехом является – 
не сама профессия актрисы, а наполнение этой про-
фессии определенным содержанием, отношение к 
избранному делу самого человека. 

 
ВОПРОС: – Недавно мы крестили мальчика и 

девочку. После крещения священник внес маль-
чика в алтарь, а девочку подвел только к Цар-
ским вратам. Почему? 

 
ОТВЕТ: – Если мы обратимся к древности, то уви-

дим, что раньше вносили в алтарь младенцев обое-
го пола, где совершается с ними поклонение свято-
му престолу. Но и тогда было отличие. Мальчиков 
обносили вокруг престола с четырех сторон, а дево-
чек – с трех, кроме передней. Но примерно с XV ве-
ка появилось мнение, что женщина совсем не долж-
на входить в алтарь. Постепенно сложилась практи-
ка, что в алтарь после таинства Крещения вносятся 
только мальчики. Это, разумеется, никакая не дис-
криминация. Это действие означает, что мальчик 
как будущий мужчина имеет потенциальную воз-
можность стать священнослужителем, а женщина 
такой возможности не имеет. Почему – это уже дру-
гой вопрос. 

 
ВОПРОС: – Где можно поступить в Духовную 

семинарию и что для этого нужно? 
 
ОТВЕТ: – Еще совсем, казалось бы, недавно по-

ступление в духовную школу было серьезной про-



блемой, но вот уже несколько лет, как почти в каж-
дой епархии Русской Православной Церкви открыты 
учебные заведения: семинарии и училища. И в 
нашей Нижегородской епархии есть три духовные 
школы: училище в Выксе и семинария и женское 
училище в Нижнем Новгороде. Нижегородская Ду-
ховная Семинария находится в Благовещенском 
монастыре на Похвалинском съезде. Для поступ-
ления в нее необходимо сдать экзамены и иметь 
рекомендацию от настоятеля храма, который вы по-
сещаете. Впрочем, все условия приема вам под-
робно может объяснить тот же священник, а можно 
обратиться непосредственно в канцелярию семина-
рии или училища. Семинария является высшим ду-
ховным заведением, поэтому для поступления в нее 
необходимо полное среднее образование. Женское 
духовное училище (специальности: регент церков-
ного хора и златошвея) работает при Рождествен-
ской (Строгановской) церкви. 

 
ВОПРОС: – Как Православная Церковь смот-

рит на роль масонства в жизни России? Пушкин, 
между прочим, был масоном. И премного гре-
шил в своей жизни, а мы его превозносим и вос-
хваляем!.. 

 
ОТВЕТ: – На роль масонства в жизни России 

Православная Церковь не может смотреть положи-
тельно, потому что целью «вольных каменщиков» 
является создание единой религии, а это значит 
разрушение христианской Церкви как таковой. Из 
истории известно, что масоны именно этим и зани-



мались и занимаются сейчас. Написано об этом 
предостаточно. Да, действительно, Пушкин был ма-
соном. А кто им не был из его окружения? Факт ма-
ло радостный, но не будем забывать, что Пушкин – 
гений и масонство его – скорее некая игра и на 
творчестве едва ли отразилось. Вы задаете вопрос 
священнику, говоря, что «мы его превозносим и 
восхваляем». Позвольте с вами не согласиться. 
Православная Церковь объективно относится к 
творчеству А.С. Пушкина, указывая как на дости-
жения поэта («Отцы пустынники и жены непороч-
ны...», «Пророк» и др.), так и на его недостатки 
(«Гаврилиада»), поэтому не превозносит его и не 
восхваляет. Пушкин-человек и Пушкин-художник 
далеко не одно и то же. Можно не уважать первого, 
но едва ли можно не восхищаться вторым. Хотя по-
вторю, что оценка творчества Пушкина не может 
быть однозначной, как, впрочем, и любого гения. 
Хочу порекомендовать вам книгу профессора Мос-
ковской Духовной Академии, доктора филологиче-
ских наук, доктора богословия М.М. Дунаева «Вера 
в горниле сомнений», в которой вы найдете серьез-
ные литературоведческие очерки о творчестве и 
Пушкина, и других русских писателей, написанные с 
позиций Православия. 

 
ВОПРОС: – Некоторые интеллигентные и ду-

ховно развитые люди «слышат голоса с неба, из 
космоса», «узнают о своем вселенском пред-
назначении, начинают предвидеть будущее» и 
говорят, что их сознанием, их талантом «руко-
водит Небо, Космические Энергии». Что вы об 



этом думаете? 
 
ОТВЕТ: – Приведу цитату из Священного Писа-

ния: «Не должен находиться у тебя прорицатель, 
гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий 
духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо 
мерзок пред Господом всяк, делающий это» (Втор. 
18.10-12). Тут, как говорится, ни прибавить, ни уба-
вить: мерзок в глазах Божиих тот, кто общается с 
духами, какими бы умными словами они ни имено-
вались; суть их и цель остаются во все века неиз-
менными – любыми способами увести душу челове-
ка от Господа. Один из таких способов – убедить 
нас, что все, что сверху, – от Бога. А это не так. И 
еще искренний совет тем, кому «слышится и видит-
ся»: лучше вовремя остановиться, не верить голо-
сам и видениям, какими бы умными, красивыми и 
гуманными они ни представлялись. Ваше состояние 
в христианстве называется прелестью и оно – от лу-
кавого. «Сей же род изгоняется только молитвою и 
постом» (Мф. 17. 21). Вот лучший рецепт проверки 
истинности подобного рода явлений, да и защиты от 
темных сил. Попробуйте-ка помолиться во время 
«сеансов связи с космосом»!.. Так что не теряйте 
времени: идите в церковь, на исповедь, а в тяжелых 
случаях и к психиатру не помешает обратиться. 
Иначе может быть поздно, такие состояния имеют 
способность прогрессировать, бесы не успокоятся, 
пока не доведут дела до конца. Конец же этот не-
редко плачевен. 

 
ВОПРОС: – Могу ли я сменить свое имя или 



заново покреститься, так как дурные люди от-
пели меня живую в церкви и положили фото-
графию мою в могилу. 

 
ОТВЕТ: – Успокойтесь, ничего страшного для вас 

не произошло. Для нас, христиан, «Бог есть лю-
бовь» (1 Ин. 4.16), а это значит, что Он не творит 
зла, хотя попускает его существование среди людей 
для того, чтобы мы добровольно обращались к доб-
ру. Дурные люди, которые заказали церковное от-
певание живого человека, сотворили зло и потому 
получат по заслугам. Господь исполняет просьбы 
людей, полезные им, направленные на их благо, но 
никогда во зло. Таинство Крещения совершается 
один раз и не повторяется, по словам апостола: 
«Един Бог, едина вера, едино крещение» (Еф. 4. 5). 

 
ВОПРОС: – Всем известно, что так называе-

мые экстрасенсы в своей практике пользуются 
атрибутами церковной службы – иконами, све-
чами, молитвами, иногда даже отправляют па-
циентов в храм для причащения. Как к этому от-
носиться? 

 
ОТВЕТ: – Относиться к такой практике следует как 

к обману. Архиерейский Собор Русской Право-
славной Церкви (1994 год) определил своим реше-
нием считать «недопустимым использование пра-
вославной символики (икон, фресок, изображений 
храмов и монастырей) в изданиях оккультно-
языческого и сектантского характера». Но прислу-
шиваются ли экстрасенсы к мнению Собора? Разу-



меется, они не считают его решения для себя ука-
зом. Многие занимающиеся оккультизмом пользу-
ются церковной атрибутикой для того, чтобы вы-
звать доверие у своих пациентов, зная, что люди 
верят Церкви. Сама же Церковь во все века предо-
стерегала христиан от общения с колдунами, кото-
рые в наше время стали именовать себя экстрасен-
сами, целителями и т. п. Православный человек 
должен знать, что все оккультисты общаются с си-
лами далеко не Божественными. Ссылки на то, что 
экстрасенсы нередко помогают, особенно в реше-
нии проблем физического здоровья, имеют основа-
ние. Но исцелить можно по-разному: можно выле-
чить какой-либо физический недуг, но повредить 
душе человека, ведь и болезни нам даны для вра-
зумления и осознания неправильной жизни. Поэто-
му и лечить нужно, прежде всего, душу человека, а 
исцеляется она в борьбе с грехом – постом, молит-
вами, благочестивой христианской жизнью, а не ме-
ханическими действиями некоего «целителя». В 
христианстве грех – это рана, которую наносит 
грешник сам себе. Для того чтобы залечить эту ра-
ну, требуется серьезная работа самого больного, 
который исцелиться может в этом случае при усло-
вии Божественного вмешательства, то есть при по-
мощи Подателя всех благ, коим и является Господь 
Бог. 

 
ВОПРОС: – Что бы ни говорили, а некоторые 

народные целители действительно помогают 
людям избавиться от болезней и несчастий. 
Церковь все равно против них? 



ОТВЕТ: – Это смотря как понимать болезнь. С 
точки зрения неверующего человека, от болезни 
нужно как можно скорей избавиться, причем не важ-
но, какими путями. С точки зрения человека верую-
щего, болезнь посылается нам Богом зачастую для 
вразумления, для испытания, для приобретения та-
кого важного для христианина качества, как терпе-
ние в скорбях. Разумеется, и христианин обращает-
ся к врачам, желает стать здоровым, но на болезнь 
свою смотрит все же под другим углом. Верующий 
человек знает, что не все средства здесь хороши, 
он не побежит к экстрасенсу или, как они теперь се-
бя называют, «народному целителю» для того, что-
бы тот «снял с него порчу и почистил карму». А с 
тем, что такие «целители» (нередко обыкновенные 
шарлатаны) обладают определенными умениями и 
силой лечить болезни, никто не спорит. Вопрос, ка-
ков источник этой силы? Является ли этим источни-
ком Господь или «князь мира сего»? Церковь преду-
преждает, что, обращаясь к колдуну за помощью, вы 
можете, поправляя (часто на недолгое время) фи-
зическое здоровье, повредить своей душе. А есть ли 
истинные целители? Безусловно, есть. Но они не 
дают рекламных объявлений в газетах и на телеви-
дении, напротив, они стараются, чтобы о них знали 
как можно меньше, потому что они христиане и 
главным своим деланием по праву считают молит-
ву. Церковная история знает множество таких без-
мездных врачей – святых Пантелеймона-целителя, 
братьев Коему и Дамиана, Кира и Иоанна, препо-
добного Агапита Печерского и многих других. И сей-
час есть такие молитвенники, которым дает Господь 



благодать исцелений. Но они находятся в лоне 
Православной Церкви – исповедуются, причащают-
ся, ведут подвижнический образ жизни и бегут от 
прелести считать себя умеющими исцелять, изго-
нять бесов, воскрешать мертвых, за что, ничтоже 
сумняшеся, берутся далекие от Церкви «целители». 
Настоящий целитель знает, что у нас есть один 
Врач душ и телес человеческих – Господь наш 
Иисус Христос. 

 
ВОПРОС: – Пришла в отчаяние от тяжкой бо-

лезни, когда вдруг ощутила, что не одна в своем 
горе и есть на Кого надеяться. В радостном вол-
нении поехала в Дивеево к батюшке Серафиму. 
А там первая же монахиня, к которой я обрати-
лась, так грубо меня оборвала, что я почти по-
теряла сознание. Уехала домой и больше не мо-
гу туда ехать. Как преодолеть себя? Или я дей-
ствительно недостойна там быть? 

 
ОТВЕТ: – Один Господь знает, кто достоин, а кто 

недостоин быть в храме, прикладываться к святым 
иконам и мощам, причащаться Христовых Тайн. Но 
Он же дает нам всем возможность это делать. Нас 
зачастую сковывает незнание тех или иных правил, 
стеснение сделать что-то не так в совершенно для 
нас незнакомой обстановке церкви. И на пути нам 
еще, кроме того, нередко встречаются особенно 
рьяные «знатоки» церковных правил, которые вме-
сто того, чтобы с кротостью и смирением помочь 
новичку, объяснить ему, как и что правильно сде-
лать, налетают на него и с какой-то непонятной рев-



ностью грубо отталкивают от храма, и порой надол-
го. Такое, к сожалению, хотя все реже, но встреча-
ется даже и в монастырях. Видимо, и вам пришлось 
столкнуться с таким человеком. Думаю, что едва ли 
это была монахиня, может быть, послушница или 
еще кто-то из монастырских жителей (миряне по не-
знанию всех в черном одеянии относят к монаше-
ствующим, а это не всегда так). И потом, подобная 
встреча всегда является для вступающего в церковь 
серьезным испытанием, так сказать, на прочность. 
Вам следует преодолеть свои сомнения и недовер-
чивость, конечно же, пойти в храм и съездить в Ди-
веево, и, даже если вам опять выпадет подобное 
испытание, со смирением принять его, памятуя, что 
вы пришли в церковь не к людям, а к Богу и на пути 
к Нему никто у вас не должен стоять. Ведь если вы 
сделали первый шаг, значит, Господь позвал вас. 

 
ВОПРОС: – Мой внук воевал в Чечне, и ему 

приходилось убивать людей. Является ли это 
грехом, ведь он выполнял свой воинский долг? 
Как ему быть? 

 
ОТВЕТ: – Действительно, ваш внук выполнял 

свой воинский долг, а христианская Церковь всегда 
благословляла воинов на защиту Отечества. Апос-
тол Павел писал: «Если возможно с вашей стороны, 
будьте в мире со всеми людьми» (Рим. 12. 18). Но 
«признавая войну злом, Церковь не воспрещает 
своим чадам участвовать в боевых действиях, если 
речь идет о защите ближних и восстановлении поп-
ранной справедливости» (Основы социальной 



концепции Русской Православной Церкви, 8.2). И 
все же воин проливает кровь другого человека, 
нарушая шестую заповедь Закона – «не убий». В 
связи с этим в практике Православной Церкви при-
менялся некоторый запрет на причащение Тела и 
Крови Христовых для солдат, участвовавших в бое-
вых действиях, – они посещали храм, присутствова-
ли на богослужениях, исповедовались, но некоторое 
время не причащались. Главное, чтобы воин, вер-
нувшийся домой, хотел оставаться православным 
христианином. В храме ему скажут, что и как он кон-
кретно должен сделать. 

 
ВОПРОС: – Архимандрит Зенон говорит, что 

икона должна быть писана натуральными крас-
ками на доске, а фото- и бумажные копии – это 
не иконы, а имитации и молиться перед ними 
нельзя... Но ведь сейчас редко у кого сохрани-
лись истинные иконы, а купить их разве мы мо-
жем? Что же делать? 

 
ОТВЕТ: – Конечно, иконы, написанные на досках 

натуральными красками, отличаются от бумажных, 
ведь в каждую из них мастер вложил частичку своей 
души. Надо заметить, что на самом деле «настоя-
щие» иконы не так уж дороги и при желании основ-
ные образы для домашней молитвы каждый верую-
щий в состоянии приобрести. Порой мы тратим на 
разные пустяки гораздо больше денег, чем стоит 
хорошая икона, которая приобретается один раз в 
жизни. Но дело даже не в этом. Молиться можно 
перед любой иконой. Думается, авторитетное мне-



ние святителя Феофана Затворника, высказанное 
им в одном из писем, покажется вам убедительным: 
«Почему некоторые иконы бывают чудотворны-
ми? – Потому что Богу так угодно. Чудотворение 
ни от кого, кроме Бога, не бывает. Сила тут не в 
иконах и не в людях прибегающих, а в Божией ми-
лости. Как Владыка всего, Бог всякую вещь может 
обратить в орудие Своей милости... Иконы сии не 
содержат чудодейственной силы, а Господу угодно 
являть чудо от них или в присутствии их для воз-
буждения веры». 

 
ВОПРОС: – Прохожу иной раз мимо храма, а 

перекреститься стесняюсь. Рядом скверносло-
вят подростки, а я делаю вид, будто не слышу: 
дурачком прослывешь... 

 
ОТВЕТ: – Есть такое предание об академике Пав-

лове, знаменитом русском ученом-физиологе. Из-
вестно, что он был человеком верующим. Рассказы-
вают, что однажды, проходя мимо храма, ученый 
остановился и осенил себя крестом. Тут как раз шел 
мимо красногвардеец. Видя человека крестящегося, 
он остановился, похлопал академика по плечу и 
сказал: «Эх, темнота-темнота!». Так было или ина-
че, но мы все, христиане, должны помнить слова 
Спасителя: «Итак, всякого, кто исповедует Меня 
пред людьми, того исповедую и Я пред Отцем Моим 
Небесным; а кто отречется от Меня пред людьми, 
отрекусь от того и Я пред Отцем Моим Небесным» 
(Мф. 10. 32-33). Вот такое отречений куда как 
страшнее вашего опасения прослыть дурачком в 



глазах неверующих людей. 
 
ВОПРОС: – В результате операции, которую 

провел очень известный врач, я стал инвали-
дом. Попробовал судиться, но – комиссии, экс-
пертизы... – понял, что правды мне не добиться. 
Может, мне его просто уничтожить, чтоб других 
он так же не «вылечил»? Теперь это цель и 
смысл моей жизни... Будете говорить, что я не 
прав? 

 
ОТВЕТ: – Будем говорить, что, разумеется, вы не 

правы. Кажется, вы и сами это понимаете, во всяком 
случае, сомневаетесь в своем мнении, иначе бы не 
задали такой вопрос. Отвечу, как на это смотрит 
христианское вероучение. Во-первых, соглашаясь 
на операцию (добровольно!), вы оказали доверие 
врачу, тем самым негласно признавая и его право 
на неудачу. Если сейчас вы задаете вопрос свя-
щеннику, то и священник вправе у вас спросить, а 
вы молились перед операцией? Вы молились за 
врача, который должен был вас оперировать, про-
сили у Бога, чтобы Он управлял рукой хирурга? 
Скорее всего, вы этого не делали. После неудачной 
операции вы стали инвалидом. Так неужели надо 
мстить человеку, который, конечно же, не по злому 
умыслу не смог добиться положительного результа-
та? Да, беда произошла с вами. Но Господь даже 
беды и болезни посылает нам для нашего спасения. 
Я помню, как одна инокиня на исповеди с горечью 
сказала: «Я давно не болела, так что даже забыла 
спасительное состояние болезни». Так на это смот-



рят христиане. По-иному, в отличие от неверующих, 
они смотрят и на воздаяние за зло, им причиненное, 
помня слова апостола: «Не мстите за себя, возлюб-
ленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: 
Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь» (Рим. 
12. 17, 19). А Сам Христос сказал: «Любите врагов 
ваших... Если вы будете любить любящих вас, какая 
вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если 
вы приветствуете только братьев ваших, что осо-
бенного делаете? Не так же ли поступают и язычни-
ки?» (Мф. 5. 44, 46-47). В этих словах всем нам 
предложен своего рода оселок, на котором прове-
ряется, христиане ли мы? Трудно не желать зла 
своим врагам? Невозможно? С Божией помощью 
возможно и это. 

 
ВОПРОС: – Как рассматривать поголовное, 

будто эпидемия какая-то, увлечение кроссвор-
дами и сканвордами? В трамвае, в метро, на ра-
боте – везде, где только можно притулиться, мы 
разгадываем кроссворды. Что это такое? 

 
ОТВЕТ: – Современный человек, к сожалению, 

совершенно разучился думать. Он не может долго о 
чем–то размышлять, созерцать. Он уже не умеет 
просто смотреть на небо, на огонь, на воду... Его 
мозг все время требует перемен, работы, зачастую 
бесплодной, как то же разгадывание кроссвордов. 
Мы привыкаем с детства жить в каком-то суетном 
ритме, мы все спешим – в две-три школы, в два ву-
за, на три работы, кино все более ускоренное, чте-
ние быстрое, впечатления меняются – нам некогда 



сосредоточиться. Вот почему человеку двадцать 
первого века так трудно выполнять молитвенное 
правило, он ищет возможности его сократить, огра-
ничиться самой короткой молитвой – мозг не в со-
стоянии долго задерживаться на чем-то одном, он 
требует переключения. Все это напоминает бег за 
уходящим поездом. «Какая польза человеку, если 
он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» 
(Мф. 16. 26). Вот о чем надо помнить. Ну, какое зна-
чение для моей души будет иметь знание, скажем, 
столицы Таиланда? И для интеллекта моего это 
знание не станет приобретением. Тогда зачем мне 
это? Интересно? Но не все, что интересно, то и по-
лезно. Вспомните «Снежную королеву» Андерсена. 
Чтобы Кай не вспоминал дом и любимых людей, ко-
ролева занимала его сознание составлением из 
льдинок слова «вечность»... 

Верующие люди занимают свое сознание мо-
литвой, даже в общественном транспорте они чи-
тают про себя Иисусову молитву, самую короткую, 
но и самую надежную защиту от засорения мозгов 
ненужной информацией, не приносящей пользы ни 
уму, ни сердцу. Чем меньше мы думаем о душе, тем 
меньше занимаемся ее совершенствованием, реже 
молимся, не обращаемся к Богу, забывая свое 
предназначение в этой жизни. Кому это на руку, ду-
мается, понятно. 

 
ВОПРОС: – На юбилеях по случаю дня рож-

дения принято хвалить виновника торжества, 
но, как я поняла, человек не должен знать о сво-
их достоинствах и выслушивать похвалы. Что 



бы вы сказали по этому поводу? Как было в до-
революционной России? 

 
ОТВЕТ: – В дореволюционной России было, ду-

маю, точно так же, как и сейчас, ведь человек мало 
чем изменяется даже и за более длительные про-
межутки времени. Посмотрите десять заповедей, 
данных пророку Моисею на горе Синай, разве мо-
жем мы хотя бы об одной из них сказать, что она 
уже устарела? Вы правы в том, что человеку дей-
ствительно полезней (для спасения души, разуме-
ется) слышать о себе правду, даже если она не все-
гда приятна, как бывают полезны и горькие лекар-
ства. Но, согласитесь, было бы, мягко говоря, 
странным, если бы на торжествах собравшиеся ста-
ли высказывать юбиляру его недостатки. Кроме 
правил и законов существуют, как вы понимаете, 
традиции, и нарушать их едва ли имеет смысл. Для 
того же, чтобы помочь человеку избавиться от тех 
или иных недостатков, мешающих спасению его 
души, найдется другое время и другое место. А на 
торжествах почему бы не сказать добрые слова, при 
условии, конечно, что они правдивы. 

 
ВОПРОС: – Насколько я знаю, Бог не разрешил 

человеку «смотреть в будущее», значит, и обра-
щаться к различным ясновидящим и предсказа-
телям нельзя. Но многие, если не все, святые 
занимались именно этим – говорили приходя-
щим к ним, что их ждет, на что следует обратить 
внимание. Как вы это объясните? 

 



ОТВЕТ: – Действительно, Господь по промыслу 
Своему и для пользы человека закрыл от него бу-
дущее. Оно ведомо одному лишь Богу. Но нам из-
вестно, что некоторое знание близких событий дано 
и падшим ангелам. Мы живем во времена, когда 
«много лжепророков появилось в мире» (1 Ин. 4. 1), 
которые приходят к нам «в овечьей одежде, а внут-
ри суть волки хищные» (Мф. 7. 15). Различные экс-
трасенсы, предсказатели и все им подобные, обща-
ясь с темными силами, могут иметь это знание, ко-
торое и открывают любопытным людям. Вы говори-
те, что то же самое делали святые? Это не совсем 
так. Конечно, Господь открывал пророкам и святым 
грядущие события, но делал Он это всегда не по их 
желанию, а по Своему промыслу, исходя из Своей 
любви и заботы о падшем человечестве. И святые 
отцы если открывали кому-то будущее, то, опять же, 
по Божией воле, для помощи народу или отдельно-
му человеку, их откровения были направлены ис-
ключительно на спасение души того, кому они от-
крывали будущее, а не из праздного любопытства 
вопрошающих, как это зачастую делают новоявлен-
ные прорицатели, требуя за свои предсказания 
определенную плату. «Никогда пророчество не бы-
ло произносимо по воле человеческой, но изрекали 
его святые Божий человеки, будучи движимы Духом 
Святым» (2 Пет. 1. 21). Сравните библейские про-
рочества (пророки Исайя, Иеремия, Иезекииль, Да-
ниил, Михей, Аввакум и др., а также св. Иоанн 
Предтеча, апостол Иоанн Богослов в «Апокалипси-
се») о судьбах народа и всего человечества, о гря-
дущем Мессии, о Церкви Христовой с прорицаниями 



многочисленных современных оракулов. Находясь в 
состоянии духовной прелести или откровенно служа 
диаволу, они морочат головы духовно слабых, рели-
гиозно невежественных людей своими «откровени-
ями» о болезнях, разводах, изменах и удачных или 
неудачных замужествах, пугают их «порчей на 
смерть» и другими оккультными страшилками, кото-
рым, как ни удивительно, современный человек ве-
рит больше, чем церковному учению. Комментарии, 
как говорится, излишни. «Итак, смотрите, поступай-
те осторожно, не как неразумные, но как мудрые» 
(Ефес. 5.15), не участвуйте в делах тьмы. 

 
ВОПРОС: – Почему на святом источнике надо 

обязательно окунуться с головой? 
 
ОТВЕТ: – Дело не в обязательности, а в пра-

вильном понимании того, зачем вы идете к святому 
источнику, знании церковных Таинств, обрядов и 
традиций. По образу Таинства Крещения, которое 
требует полного погружения человека в купель, мы 
полностью погружаемся и в святой источник. Гос-
подь ведь сотворил человека цельным, значит, мы 
хотим, чтобы все наше тело получило ту благодать, 
которая есть в воде святых источников. И, разуме-
ется, делаем это не как язычники или оккультисты 
(они ведь тоже омываются в различных водоемах), 
а с молитвой, обращенной к Богу, с православной 
христианской молитвой. 

 
ВОПРОС: – Смотрел программу «Свете Ти-

хий». Мне 17 лет, и я не верю, что молодежь мо-



жет искренне интересоваться Богом. А также 
вызывает сомнение, что кто-то помогает детям 
из детских домов. Разве бывает такое? 

 
ОТВЕТ: – Бывает. И очень даже часто. Слава Бо-

гу, на Руси не перевелись еще люди добрые мило-
сердные, готовые поделиться с ближним тем, что 
имеют, помочь в трудную минуту. И это не слова. 
После наших передач о детском доме в Тоншаев-
ском районе к нам обратилось немало людей, же-
лающих помочь детям: приносили вещи, деньги, 
изъявляли желание усыновить или удочерить ре-
бенка. Среди этих людей были и богатые, которых 
нередко обвиняют в бессердечии. Оказывается, не 
ко всем применимо такое определение. Были и мо-
лодые. Очень жаль, что вы не встречали среди мо-
лодежи верующих. Видимо, принадлежите к другому 
кругу. Но, поверьте, Вселенная не ограничивается 
нашим кругозором; молодых, искренне верующих в 
Бога, очень много. Достаточно зайти в храм, чтобы 
убедиться в этом. 

 
ВОПРОС: – Разве поклонение иконам и мощам 

умерших не идолопоклонство, против которого 
христианская Церковь восставала во все века? 

 
ОТВЕТ: – Против идолопоклонства христианская 

Церковь, действительно, восставала во все века, 
борется с ним и сейчас, но поклонение иконам и 
мощам святых – это нечто другое, далекое от идо-
лопоклонства. Во-первых, нужно знать, что право-
славные христиане поклоняются не иконе (доска 



или холст, на котором написано изображение свято-
го), а первообразу в образе, то есть тому, чье изоб-
ражение написано на данной иконе (Богородица, 
святые ангелы, мученики, преподобные). При пра-
вильном чествовании икон честь и поклонение от-
носятся не к вещи (как у язычников, поклоняющихся 
именно вещам или фигурам идолов и кумиров), но 
через изображение возносится к самому изобра-
женному лицу. Потому совершенно неубедительно и 
не аргументированно звучат обвинения некоторых 
сектантов, будто бы православные поклоняются де-
ревяшкам. О возможности священных изображений 
говорит нам Библия, поэтому происхождение святых 
икон восходит ко временам Ветхого Завета. Сам 
Господь при устройстве скинии говорит Моисею: «И 
сделай из золота двух херувимов: чеканной работы 
сделай их на обоих концах крышки» (Исх. 25. 18). 
Иконы ангелов были в широком употреблении в 
ветхозаветном храме. «И вырезал на стенах херу-
вимов... И сделал он во Святом Святых двух херу-
вимов резной работы и покрыл их золотом... И сде-
лал завесу... и изобразил на ней херувимов» (2 Пар. 
3. 7,10,14). Изображений святых в Ветхом Завете не 
было и не могло быть, потому что люди тогда не 
были искуплены и оправданы, но с приходом в мир 
Спасителя они удостоились лицезрения всех трех 
Лиц Пресвятой Троицы. После спасительной жер-
твы Иисуса Христа явилась полная возможность 
делать изображения Господа и окружающих Его ан-
гелов и святых. На основании Священного Писания 
мы почитаем и святых: «Кто принимает вас, прини-
мает Меня, а кто принимает Меня, принимает По-



славшего Меня» (Мф. 10. 40), и мощи святых угод-
ников Божиих (а не просто умерших): «Память пра-
ведника пребудет благословенна, а имя нечестивых 
омерзеет» (Притч. 10,7), потому что мощи их имеют 
особую благодатную силу. Об этом говорит и Вет-
хий Завет (Исх. 13.19; 4 Цар. 23.18; Сир. 49. 12 и 
др.), и Новый (Мф. 27. 52; Деян. 19.12 и др.). Почи-
тание святых икон, креста, мощей угодников – это 
обоснованная святоотеческая православная тради-
ция, с идолопоклонством язычников не имеющая 
ничего общего. 

 
ВОПРОС: – Мне 17 лет, возраст, когда хочется 

побольше узнать об отношениях между юношей 
и девушкой до брака, о семейной жизни, ведь в 
православной семье должны быть какие-то обя-
занности и запреты. Что можно почитать на эту 
тему? 

 
ОТВЕТ: – Великое и ответственное дело для хри-

стианина и христианки избрать себе друга или по-
другу на всю жизнь. Не опрометчиво по влюбленно-
сти, а по истинной любви, имеющей тот же беско-
рыстный, самоотверженный характер, каким вообще 
отличается христианская любовь. Не напрасно св. 
апостол Павел супружеский союз сравнивает с сою-
зом Христа и Церкви. Нужно знать и помнить, что 
двое, вступая в брак, становятся одним целым. И 
делают они это не для удовольствия, даже не для 
продления рода (хотя это одна из главных задач 
брака), но для взаимного духовного обогащения, 
достижения совершенства и помощи друг другу в 



спасении души. Так понимает брак христианство. 
Понимание это ясно и четко изложено в Послании 
св. апостола Павла к жителям Эфеса: «Муж есть 
глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же 
Спаситель тела... Мужья, любите своих жен, как и 
Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, 
чтобы освятить ее...» (Еф. 5. 22-26). 

О христианском браке немало написано отцами 
Церкви, особенно св. Иоанном Златоустом. Вы мо-
жете приобрести на эту тему книги в любой цер-
ковной лавке или библиотеке. Также могу пореко-
мендовать такие книги, как «Нравственное богосло-
вие для мирян» и современную литературу, бук-
вально минувшего года выпуска, это книга Георгия 
Михайлова «Три слова в психологии», а также про-
тоиерея Николая Балашова «...И сотворил Бог муж-
чину и женщину». Последняя является комментари-
ем к «Основам социальной концепции Русской Пра-
вославной Церкви». Кроме того, вы можете обра-
титься к священнику или катехизатору в один из го-
родских храмов, в некоторых из них проводятся 
специальные беседы с молодыми людьми, вступа-
ющими в брак. А не ошибиться в выборе друга вам 
поможет молитва. В Православии есть святые, ко-
торым дана благодать от Бога помогать людям в их 
нуждах. Это такие святые, как св. Николай Чудот-
ворец, свв. блаженная Ксения Петербургская, свв. 
Адриан и Наталия, свв. благоверные князья Петр и 
Феврония и многие другие. 

 
ВОПРОС: – Недавно меня очень грубо отчи-

тала служительница храма. До сих пор не могу 



передохнуть. Неужели церковные люди считают 
такое возможным? 

 
ОТВЕТ: – Истинно церковные люди грубости в 

стенах храма, да и за пределами его не допустят. 
Но вы, надеюсь, понимаете, что в храм приходят 
самые разные люди и не всегда они знакомы с пра-
вилами поведения и христианской этики. Встреча-
ются такие и среди работников церкви. Что делать в 
таком случае? Воспринимайте это как испытание, 
посланное вам свыше для вашего укрепления, а 
обидевших вас простите и помолитесь за них. Сми-
рение – одно из сильнейших орудий в арсенале 
христианской борьбы добра со злом. 

 
ВОПРОС: – Когда-то я была крещена бабуш-

кой-старообрядкой. Надо ли мне сейчас пере-
крещиваться, поскольку я посещаю церковь но-
вообрядную? 

 
ОТВЕТ: – Вопрос не такой простой, как может по-

казаться. Известно, что Таинство Крещения совер-
шается только один раз в жизни и ни при каких об-
стоятельствах не повторяется, потому что, как гово-
рит Православный катехизис, «Крещение есть ду-
ховное рождение, а родится человек однажды, по-
тому и крестится однажды». В экстремальных усло-
виях Таинство Крещения может совершить любой 
благочестивый мирянин. Были ли в данном случае 
условия экстремальными, была ли благочестивой 
бабушка, знала ли она крещальную формулу, к ка-
кой разновидности старообрядческой Церкви отно-



силась – все это вопросы сугубо индивидуальные, и 
для того, чтобы получить на них ответ, следует об-
ратиться к священнику в церкви, которую вы посе-
щаете, он может выяснить все в личной беседе с 
вами. Добавлю лишь, что церковное  право  преду-
сматривает  восполнение Таинства, совершенного 
мирянином, молитвами и священнодействиями, ко-
торые не могли быть совершены при самом Креще-
нии. При этом не повторяется ни троекратное по-
гружение, ни крещальная формула. 

 
ВОПРОС: – Есть известная пословица о том, 

что в здоровом теле здоровый дух. Но занятия 
спортом направлены на культивирование тела, 
этого временного сосуда духа. Подвижники же 
благочестия во все времена «умерщвляли» свое 
тело, высвобождая пространство духу. Какой-то 
тут парадокс. Как наша Церковь относится к 
спорту вообще? 

 
ОТВЕТ: – Здесь нет никакого парадокса. Все за-

ключается в наличии, как у спортсмена, так и у по-
движника благочестия, чувства меры. Как нельзя 
создавать культ из собственного тела, так нельзя и 
пренебрегать им. Об этом, кстати, говорят многие 
святые отцы, опираясь на слова апостола Павла: 
«Разве не знаете, что вы храм Божий и Дух Божий 
живет в вас?» (1 Кор. 3. 16). И еще: «Не знаете ли, 
что тела ваши суть храм живущего в вас Святаго 
Духа?» (1 Кор. 6. 19). Это значит, что к телу человек 
призван относиться как к сосуду, в котором обитает 
Дух Святой, поэтому и не пренебрегать чистотой и 



здоровьем этого сосуда. «Итак, умоляю вас, братия, 
представьте тела ваши в жертву живую, святую, 
благоугодную Богу» (Рим. 12. 1). Также следует из-
бегать другой крайности – создания из своего тела 
своеобразного культа. С такими мерками и нужно 
подходить к занятиям спортом. Кроме того, нельзя 
забывать в этом случае и об опасности, заключен-
ной в стремлении к первенству, что свойственно 
спорту, – дух гордыни не преминет заявить о своих 
правах. 

 
ВОПРОС: – В Нижний Новгород привезли из 

Владимира икону с частицей мощей св. князя 
Георгия, основателя города, которая теперь на-
ходится в Архангельском соборе в кремле. По-
чему христиане почитают мощи святых и с бла-
гоговением относятся даже к их частицам? 

 
ОТВЕТ: – В деяниях VII Вселенского собора за-

писано: «Господь наш Иисус Христос даровал нам 
мощи святых как спасительные источники, много-
образно изливающие благодеяния на немощных». 
Но почитание святых мощей было известно еще во 
времена Ветхого Завета. Есть свидетельства древ-
них отцов Церкви, что Ной взял в ковчег перед по-
топом из гроба останки Адама. Они были разделены 
им между сыновьями. Симу досталась голова, он 
похоронил ее на высоком месте, где много веков 
спустя будет распят Иисус Христос. Библия повест-
вует о том, что Моисей перед исходом из Египта по-
велел взять с собой останки Иосифа, их погребли 
затем в Обетованной земле, в Сихеме (Исх. 13. 19; 



Нав. 24. 32). Имеются и другие свидетельства Свя-
щенного Писания о почитании древними иудеями 
останков пророков (Втор. 34.6; 4 Цар. 13. 21-23; 
Сир. 48.14-15; Мф. 23. 29). 

Первые христиане также чествовали святые мо-
щи, особенно мучеников, тела многих из которых 
Бог прославил нетлением и поразительными знаме-
ниями и чудесами. Святитель Иоанн Златоуст так 
говорит о мощах святых первоверховных апостолов 
Петра и Павла: «Два тела сих святых сияют в Риме, 
как светлые очи в великом и крепком теле. Не так 
бывает светло небо при лучах солнечных, как све-
тел Рим, из которого сии две свечи сияют всюду по 
вселенной». 

Русская Церковь приняла христианское учение от 
Византии и с самого начала разделяла его во всей 
полноте, в том числе и воззрения о почитании мо-
щей святых. И сегодня, как и в былые времена, рус-
ский народ с чувством глубокого благоговения отно-
сится к этим святыням, совершает к ним па-
ломничество, преклоняет колена и лобызает раки и 
иконы с мощами Божиих угодников. Кто не бывал в 
«сердце России» – в Сергиевом Посаде у мощей 
прп. Сергия Радонежского? Кто не поклонялся свя-
тым мощам прп. Серафима Саровского в Дивееве? 
Слава Богу, что теперь частичка мощей святого кня-
зя, основателя нашего города, имеется у нас в хра-
ме, который он когда–то заложил, и у всякого ниже-
городца есть возможность припасть к этой святыне, 
молясь Богу и отдавая долг почитания великому 
святому предку. 

 



ВОПРОС: – В газете «Вестник ЗОЖ» прочла 
статью о пользе поклонов. Автор называет их 
эффективным оздоровительным средством. Го-
ворится о том, как объясняют поклоны народ-
ные целители, дается техника поклонов, якобы 
когда-то данная политзаключенным отцом Кали-
ниным. Мне эта статья показалась во многом 
спорной. Не могли бы вы рассказать о покло-
нах? 

 
ОТВЕТ: – Я познакомился со статьей Леонида 

Малышева, перепечатанной «Вестником ЗОЖ» из 
украинской «Интересной газеты». Надо сразу ска-
зать, что публикация никакого отношения к христи-
анству не имеет. Обычный набор экстрасенсорных 
терминов – «чакры», «энергии», «медитация» и т. д. 
Даже Иисусова молитва (правда, приведенная в со-
кращении) называется здесь «универсальной 
мантрой», а Сам Христос «величайшим Учителем», 
который «всегда знал, с кем имеет дело». Он, ока-
зывается, одних крестил слева направо, чтобы пе-
ренести избыток энергетики туда, где ее не хватало, 
а других – справа налево – тех, у кого было «явное 
преобладание янской энергетики». Под такой, изви-
ните, галиматьей не подпишется ни один христиа-
нин какой бы то ни было конфессии. Для христиан 
Иисус Христос – Бог, а не просто Учитель или гуру, 
проповедующий могущество космической энергети-
ки и, как говорится в публикации, «разом избавля-
ющий больного от всех болезней». Хочется дать 
вам один совет: будьте разборчивей в чтении, а уж 
как только встретите в тексте слова из лексикона 



экстрасенсов (как бы они себя сегодня ни называ-
ли), отложите газету или журнал и другим читать не 
давайте. Не все полезно, что с виду привлекатель-
но. 

Теперь о поклонах. Энциклопедия «Христиан-
ство» (т. 2, с. 359) определяет их так: «Поклоны – 
символическое действие, служащее выражением 
чувства благоговения перед Богом...». Поклоны в 
Православной Церкви бывают «великими» и «ма-
лыми». Малым называют наклонение главы, при ко-
тором иногда достают правой рукой до земли. Ве-
ликим поклоном называется склонение главы и тела 
до земли (земные поклоны). Такие поклоны предпи-
сываются Церковным уставом во время великопос-
тных богослужений и вообще при усиленной молит-
ве. Коленопреклонение и восстание, по объяснению 
свт. Василия Великого, знаменует падение человека 
через грех и восстание его по человеколюбию Гос-
пода. Как видите, ни о каком перемещении энергии 
и других экстрасенсорных фокусах речи не идет. 

 
ВОПРОС: – Известные спортсмены, певцы, ак-

теры становятся кумирами миллионов. Эксплуа-
тируются страсти, азарт этих миллионов. Это 
тяжкий грех против первой и второй заповедей. 
Вы согласны? 

 
ОТВЕТ: – Конечно. В этой ситуации жаль даже не 

тех, кто творит кумира, но и самих живых «кумиров». 
В ослеплении славой, почитанием и поклонением 
они настолько подвержены гордыне и не помнят о 
том, что живем-то мы не вечно. Как говорит герой 



М.А. Булгакова: «...и вдруг у вас... кхе... кхе... сарко-
ма легкого...» («Мастер и Маргарита»). А там – суд. 
К несчастью, кумирство сейчас пропагандируется по 
всем направлениям с невероятным напором и отто-
ченным профессионализмом, а потому особенно 
опасно. 

 
ВОПРОС: – Недавно было лето. Все мы не 

обременяли себя одеждой. А как быть с на-
тельным крестиком? Выставлять его напоказ – 
грех. А как же, например, купаться? Да и вообще, 
когда на улице за тридцать, поневоле тянет рас-
стегнуть ворот... 

 
ОТВЕТ: – И расстегивайте (опять же, в меру, ко-

нечно, а также в определенном месте и в опреде-
ленных условиях. Одно дело на пляже, другое – в 
храме. Вы же не принимали обеты монашества, по-
тому и носите легкую, достаточно открытую одежду. 
Но это вовсе не значит, что вы выставляете свой 
крестик напоказ. Напоказ вообще ничего делать не 
следует. А с другой стороны, вы же, надеюсь, не 
стыдитесь, что вы христианин (или христианка), а 
нательный крест – свидетельство этого. Смысл но-
шения на себе креста раскрывается в словах апо-
стола Павла: «Я сораспялся Христу» (Гал. 2.19). 

 
ВОПРОС: – Знаю, что Церковь советует не до-

верять снам. Я не могу так категорично с этим 
согласиться. Ведь бывают особенные сны. В 
дни Пасхи мне приснился такой сон: вижу кра-
сивого, статного юношу и понимаю, что это ан-

 



гел. Я хотела с ним похристосоваться, но не по-
лучается. Когда же я произнесла имя Господне, 
юноша сразу переменился – из светлого стал 
темным. Тут я поняла, кто был передо мной и 
почему я не могла поцеловать его – Бог защи-
тил. 

 
ОТВЕТ: – Приведенный пример, можно сказать, 

уже является ответом на вопрос, во всяком случае, 
очень наглядно иллюстрирует рекомендацию свя-
тых отцов о недоверии снам. Почему же Церковь 
советует не доверять снам? Из Священного Писа-
ния и святоотеческой литературы нам известно, что 
бывают пророческие сны, многим святым являлись 
в тонком сне ангелы, апостолы, другие святые. Как 
же так? Обратим внимание сразу же на то, кому бы-
ли даны такие сны – святым. Нам же, людям мало 
защищенным молитвой да еще расслабленным во 
сне, стоит опасаться подобных видений. Под видом 
ангелов могут являться совершенно противополож-
ные силы (как и случилось с автором письма). Один 
раз сон сбылся, другой –и мы начинаем доверять 
снам полностью. Тут–то и ждет нас беда: все, что 
увидим во сне, считаем посланием светлых сил. Вот 
почему опасно доверять снам. Приведу высказыва-
ние по этому поводу святителя Феофана Затворни-
ка: «Сны лучше пропускать без внимания. Иные из 
них, может быть, и значат что-либо, но как нам 
определить это – точно не дано, а догадки можно 
настроить и обманчивые, и неполезные, значит, 
лучше забывать их. Они на это приговорены есте-
ственно, ибо обыкновенно забываются. К сведению 



примите, что сны бывают натуральные, бывают от 
ангелов и святых, бывают и от бесов. Которые от 
ангелов и святых – мир душевный созидают и 
надолго оставляют его в душе; а которые от бесов – 
мир в душе разоряют; свои же сны пустопорожни и 
беспорядочны». 

Вот критерий, данный святым, по нему и стоит 
ориентироваться в своих снах, лучше же их, как со-
ветует св. Феофан, пропускать, то есть не сосредо-
тачивать внимания и уж никак не строить по снам 
свою жизнь, что, к сожалению, нередко случается с 
людьми неверующими и не доверяющими мнению 
Церкви. 

 
ВОПРОС: – Многие говорят, что Церковь за-

прещает смотреть телевизор. Так ли это? 
 
ОТВЕТ: – Церковь не запрещает смотреть теле-

визор, она предупреждает нас, как опасно быть за-
висимым от телевизора. Я не говорю даже о пе-
редачах, коверкающих сознание и души как детей, 
так и взрослых. Речь идет о том, чтобы мы умели 
выбирать, что нам полезно, а что вредно и нередко 
губительно для души. Следует помнить, что яд не 
наливают стаканами, он проникает в нас по капле и 
постепенно разрушает нашу систему ценностей. 
Немало и хороших передач, в том числе христиан-
ских, но огромное количество и безвкусицы, и от-
кровенного развращения, насилия, ненависти к че-
ловеку и к своему Отечеству. Как можно что–либо 
запретить «свободному» человеку? Я бы очень же-
лал всем, у кого еще не атрофировано чувство са-



мосохранения, у кого не спит христианская совесть, 
кто небезразличен к будущему своих детей: умейте 
нажать вовремя кнопку... 

 
ВОПРОС: – Много лет назад убили моего бра-

та, прекрасного, талантливого человека. Убийцы 
остались безнаказанными, живы и сейчас. В по-
следнее время меня стала жечь мысль о мще-
нии. Что делать? 

 
ОТВЕТ: – Думаю, вы и сами знаете ответ. Как бы 

мало мы ни знали о христианстве, но это знаем точ-
но – христиане не мстят врагам. А как же справед-
ливость, спросите вы. А справедливость, несмотря 
ни на что, восторжествует, да она уже торжествует, 
хотя бы в том, что вы до сих пор не мстили за 
смерть дорогого вам человека. В этом и есть выс-
шая справедливость – не уподобиться убийцам, не 
стать одним из них. Мы верим, что вопросы жизни и 
смерти в руках одного лишь Господа, а кто посягнет 
на Его права, Им же и будет наказан. И не обяза-
тельно при этой, временной жизни, но в другой – 
вечной. А если мысль о мщении не отступает? От-
вечу вопросом на вопрос: а разве легко бороться с 
любыми искушениями вообще? Кто же сильнее – 
поддавшийся на искушение или победивший его? У 
нас очень слаба вера, оттого и пытаемся решать за 
Бога. Не надо. Он все устроит лучше и справедли-
вей нас. Он и Сам молился за Своих мучителей, ко-
торые воистину не ведали, что творили. Это ли не 
пример для нас? 

 



ВОПРОС: – Слышал от врача-нарколога, что, как 
ни странно, больше всего выздоравливает наркома-
ны и алкогольнозависимых в реабилитационных 
центрах при монастырях и приходах. Так ли это? 
Есть ли такие православные обители в нашей обла-
сти или округе, как туда попасть? 

 
ОТВЕТ: – Странного здесь ничего нет. Бог – един-

ственный и истинный целитель души и тела. Преж-
де всего – души. Как известно, нарко– и алкогольная 
зависимость поражает обе составляющие человека 
– и душу, и тело. Воспринимая Христа как личного 
Спасителя, больной искренне надеется на Него, ве-
рит, что только Он даст ему исцеление. И начинает-
ся выздоровление. При двух условиях: человек 
обещает Богу, что больше не вернется к прежней 
жизни, начинает жить по–христиански и, возможно, 
лечится у врача. Понятно, что обращение к Богу в 
этом случае может быть только личным – молитвы 
матери и жены, конечно, хорошая поддержка, но ес-
ли сам больной не желает исцелиться и ничего для 
этого не делает, то и толку не будет, все же «про-
сящему дается» (Мф. 7. 7). А реабилитационным 
центром для больных, обратившихся к Богу, может 
стать любой приход, было бы искреннее желание и 
молитва о спасении. 

 
ВОПРОС: – Сын купил мне на рынке книгу 

«Секреты лечения молитвами и заговорами». 
Как к ней относиться? Вроде там не только за-
говоры, но и молитвы, имена Бога, Богородицы, 
святых... Но вот куплена она не в церкви, и я со-



мневаюсь... 
 
ОТВЕТ: – Правильно делаете, что сомневаетесь. 

И дело не только в том, где куплена книга, хотя и 
это имеет значение, так, например, книгу с таким 
названием, как ваша, в церкви никогда не предло-
жат. Молитвы и заговоры – две вещи несовмести-
мые. Составители же подобных издании пользуются 
доверием людей к молитве и поэтому перемешива-
ют их с заговорами. Создается впечатление, что и 
то и другое благословлено Церковью, а это не так. 
Если вы хотите поправить свое здоровье с помощью 
молитвы, то должны знать, что прежде всего необ-
ходимо помочь своей душе избавиться от различ-
ных грехов. После исцеления души исцеляется и 
тело. А молитвы нужно искать не в книгах с рынка, а 
в православных молитвословах. Сейчас их издано 
очень много – самых раз личных, в любом храме 
вам предложат такие издания, и вы сможете вы-
брать по душе. 

 
ВОПРОС: – Я человек больной, и каждое утро 

мне обязательно нужно пить лекарство и запи-
вать его водой. Как же мне причащаться? 

 
ОТВЕТ: – Выпейте свое лекарство и спокойно 

идите в храм. Конечно, лучше сделать это как мож-
но раньше – часов в 5-6 утра. Вспомните 50-й пса-
лом: «...Сердце чисто созижди во мне, Боже...». Вот 
что главное – чистое сердце, а не желудок. Да, в 
Православной Церкви традиционно принято прича-
щаться натощак, но это касается здоровых людей. 



Господь милостив, Он не отвергнет от Святой Чаши 
больного, при условии, разумеется, что он духовно 
готов к причащению Святых Тайн. 

 
ВОПРОС: – Что есть терроризм? Не антихрист 

ли это пришел? 
 
ОТВЕТ: – О приходе антихриста (тот, кто «вместо 

Христа») нам четко и ясно говорит Священное Пи-
сание: «Да не обольстит вас никто никак: ибо день 
тот не придет, доколе не придет прежде от-
ступление и не откроется человек греха, сын по-
гибели, противящийся и превозносящийся выше 
всего, называемого Богом или святынею, так что в 
храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за 
Бога...» (2 Фес. 2. 3-4). Вот признаки прихода в мир 
антихриста. Другое непонятно, почему мы так его 
боимся? Ведь если мы со Христом, то что нам тот, 
кто, безусловно, слабее Его и чья власть на земле 
будет, по свидетельству Писания, совсем непро-
должительной? «И тогда откроется беззаконник, ко-
торого Господь Иисус убьет духом уст Своих и ис-
требит явлением пришествия Своего» (2 Фес. 2. 8). 
Или наш страх основан на неверии в силу Господ-
ню? Со Христом ли мы тогда? 

 
ВОПРОС: – Моей дочери 15 лет. Я советую ей 

носить с собой газовый баллончик, а также за-
ниматься в секции каким-нибудь видом борьбы, 
чтобы уметь защитить себя. Она не слушает мо-
их советов и отвечает, что «на все воля Божия». 
Кто из нас прав? 



ОТВЕТ: – Дело, конечно, не в том, кто из вас прав, 
потому что в определенной мере правы вы обе. Что 
происходит с нами по воле Божией, а что по нашей 
собственной воле – это вопрос очень сложный. Если 
вы им интересуетесь, то можно порекомендовать 
вам книгу митрополита Иоанна (Максимовича) 
«Илиотропион, или сообразование человеческой 
воли с Божественною волею», репринтное издание 
которой найдется в любой церковной библиотеке. 
Разумеется, понятно ваше беспокойство за дочь, 
понятно также, что любой человек должен уметь по-
стоять за себя, защититься и защитить, если требу-
ется, другого 

Но думается, вы понимаете и некоторую опас-
ность для души (особенно девочки) в занятиях ка-
ким бы то ни было видом борьбы. Ваша дочь права 
в том, что действительно Господь хранит верующих 
в Него, но не следует и искушать Бога, ходя, так 
сказать, по краешку. (Вспомните, как сатана иску-
шал Христа, предлагая Ему прыгнуть с крыши хра-
ма, дескать, Тебе же ничего не будет, ангелы под-
держат Тебя. На что Спаситель ответил лукавому: 
«Не искушай Господа Бога твоего...» (Мф. 4. 7). По-
этому лучше бы нам всем воспитывать своих детей 
в страхе Божием, научить их избегать разумно 
опасностей, не искушая тем самым Бога, но в то же 
время и уметь, когда нужно, постоять за себя и дру-
зей своих. Как это сделать? Тут уже начинаются за-
боты каждого родителя в отдельности, потому что 
процесс воспитания сугубо индивидуален и готовых 
рецептов здесь нет. 

 



ВОПРОС: – Слышала, что при Нижегородской 
епархии существует телефон доверия. Рас-
скажите о его назначении. 

 
ОТВЕТ: – Действительно, с июля 2005 года дей-

ствует православный телефон доверия. Его на-
значение, как и всякого телефона доверия, – ока-
зание психологической помощи людям, ответы на 
вопросы духовной жизни, религиозной практики (это 
же назначение имеет и наша рубрика в газете). Этот 
телефон работает круглосуточно, дежурят возле не-
го и отвечают на ваши вопросы по благословению 
Преосвященнейшего Георгия, епископа Нижегород-
ского и Арзамасского, священники Нижегородской 
епархии. В любое время суток человек может по-
звонить по телефону 46–69–91 и оперативно полу-
чить компетентный ответ на вопрос, касающийся его 
духовной жизни. 

 
ВОПРОС: – Многие молодые люди не могут 

сделать первый шаг в церковь, думая о том, что 
в храме предложат им только пост и непонятные 
слова молитвы, а от многих увлечений, музыкой 
например, нужно будет отказаться. Что вы ду-
маете по этому поводу? 

 
ОТВЕТ: – Очень жаль, что у некоторых молодых 

людей складывается представление о Церкви как о 
системе запретов. Нередко такое представление 
формируют их родители, школа, знакомые. Да и 
первое посещение православного храма, к несча-
стью, в иных случаях становится последним после 



окриков и одергиваний ревностных прихожанок или 
дежурных у подсвечников. Что можно посоветовать 
молодым? Не бежать от первых трудностей по тер-
нистой дороге духовности. Не бояться Церкви. 
Знать, что Церковь вовсе не система запретов, как 
это хотят показать некоторые ее служители, хотя 
они призваны заинтересовать приходящих в храм, 
показать им, что мы радостные, а не мрачные, по 
тому что Христос воскрес, что и пост для нас не по-
вод для уныния, что мы не лицемеры, что Церковь 
имеет свое стройное и всеобъемлющее учение, 
свой взгляд на мир и человека в этом мире. Изучать 
истинное учение Церкви. Участвовать в христиан-
ских таинствах. Вот тогда вы и ваши друзья спо-
койно сможете слушать музыку, читать книги, но то-
гда вы уже будете иметь христианское мировоз-
зрение, вкус и оценку явлениям культуры. Прежде 
всего надо, разумеется, разобраться, что запрещает 
Церковь, почему запрещает и кому именно она это 
запрещает. И тогда вы будете независимы от пош-
лой моды, от навязанных мнений, от внушенных 
стереотипов. «Если пребудете в слове Моем, то вы 
истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина 
сделает вас свободными» (Ин. 8. 31-32). 

 
ВОПРОС: – Часто вижу пророческие сны и 

слышу голос Бога. Как должно к этому отно-
ситься? 

 
ОТВЕТ: – С большой осторожностью. Через сны 

(якобы пророческие) чаще всего происходит оболь-
щение человека лукавым, что приводит к состоя-



нию, называемому в Православии прелестью. Свя-
тые отцы советуют не придавать подобным снам 
значения, стараться вообще не обращать на них 
внимания. Также нужно быть осторожным и со слы-
шанием голосов, различными видениями и другими 
физическими ощущениями во время молитвы. Один 
известный богослов (если не ошибаюсь, Честертон) 
говорил, что если человек говорит с Богом, это мо-
литва, а если Бог говорит с человеком, это шизо-
френия. Посоветуйтесь со своим духовным настав-
ником или с любым священником в храме, который 
вы посещаете. Можно почитать творения свт. Игна-
тия Брянчанинова и подробнее узнать о том, как 
противостоять искушениям. 

 
ВОПРОС: – Мой сын вернулся из армии инва-

лидом, хотя был крещен, а его одноклассник, не-
крещеный, в армии не служил, жив-здоров и 
процветает, занимаясь коммерцией. Где же 
справедливость? 

 
ОТВЕТ: – Вопрос в том, что мы понимаем под 

справедливостью? Справедливость же в том, что о 
каждом из нас есть Божия воля и роптать на нее не 
имеет никакого смысла. Ваша ошибка в том, что вы 
разделяете в ожидаемой справедливости крещено-
го и некрещеного, как будто Святое Крещение явля-
ется неким панцирем человеку от бед и болезней. 
Кстати, это очень распространенное заблуждение. А 
мы крестимся вовсе не для того, чтобы получить 
пропуск в Царство Небесное и в безоблачную жизнь 
на земле. Напротив, каждый идущий креститься или 



его крестные и уж обязательно родители должны 
знать, зачем совершается это Таинство, на что об-
рекает себя человек, «облекшийся во образ Хри-
ста». Откроем Послание апостола Павла: «Мы ото-
всюду притесняемы, но не стеснены; мы в отчаян-
ных обстоятельствах, но не отчаиваемся; мы гони-
мы, но не оставлены; низлагаемы, но не погибаем» 
(2 Кор. 4. 8-9). 

Бог не обещал нам рая на земле и никаких особых 
привилегий за то, что мы покрестились. Нет, прини-
мая Святое Крещение, мы добровольно со-
глашаемся страдать за Христа. Зачем? Затем, что-
бы быть с Ним. Тогда что же мы ропщем, если на 
нашу долю выпадают испытания? Мы должны бла-
годарить Бога за них, потому что этот путь выбрали 
добровольно. 

Мне хочется привести в конце замечательные 
слова известного английского богослова Клайва 
Льюиса из его трактата «Страдание»: «Страдания – 
это рупор, в который кричит нам Бог, иначе мы не 
способны услышать. Так велика глубина грехо-
падения человека. Прежде чем совершить спаси-
тельное покаяние, человек должен увидеть в себе 
эту бездну падения». 

 
ВОПРОС: – Почему Бог – справедливый и ми-

лосердный – допустил Беслан? С точки зрения 
Церкви, в чем может быть смысл этого со-
бытия? 

 
ОТВЕТ: – Нам трудно, а порой невозможно понять 

человеческим разумом Божественный промысел. 



Мы призваны верить, что Господь всё делает для 
нашей пользы, иногда даже то, что в нашем по-
нимании является жестокостью, трагедией. Приведу 
слова древнего писателя, автора «Сказания о князе 
Михаиле Черниговском и о его боярине Феодоре»: 
«Если когда увидишь любое неспокойствие и войны 
или иные какие-либо беды, не думай, что они след-
ствие непостоянства мира или же случайны; знай, 
что все это волею всемогущего Бога попущается за 
грехи наши для того, чтобы согрешающие приходи-
ли в сознание и исправление. И сначала Бог нас 
грешных наказывает малыми наказаниями, когда же 
не исправляемся, наводит большие... Малые же 
наказания, которые попускает Господь, – это мя-
тежи, голод, неоправданные смерти, междоусобные 
войны и тому подобное. Если же и этим грешники не 
исправляются, Бог наводит немилостивное и тяг-
чайшее нашествие иноплеменников, чтобы люди 
пришли в сознание и сошли со своих лукавых путей 
в соответствии с пророчеством: «Когда убьют, тогда 
будут искать Его...». Думается, из этого отрывка 
становится ясной точка зрения Церкви на события, 
подобные Беслану. 

 
ВОПРОС: – Что вы думаете об истинной при-

роде терроризма? Неужели это противостояние 
религий? 

 
ОТВЕТ: – Нет, дело тут совсем не в противо-

стоянии религий. Тем более что никакого противо-
стояния в этом смысле и нет. Давайте вспомним 
российскую историю: разве наши террористы-



бомбисты из «Народной воли» и тому подобных ор-
ганизаций не были крещены в Православии? В чем 
же тогда природа терроризма? Ответ на этот вопрос 
следует искать в грехопадении, когда изменилась 
природа венца Божественного творения – человека. 
Гордыня и как проявление ее своеволие – здесь 
кроется причина страшных поступков, когда человек 
идет даже на убийство себе подобного, лишь бы во-
плотить в жизнь свою волю, в какую бы идею она ни 
была воплощена. 

 
ВОПРОС: – Как вы смотрите на внедрение 

биометрических и дактилоскопических чипов в 
паспорта? 

 
ОТВЕТ: – Церковь в лице и Святейшего Патриар-

ха, и Священного Синода уже не раз выражала свое 
мнение по проблеме ИНН, паспортов и т. д. Думаю, 
что и очередные нововведения в этой области не 
изменят позиции священноначалия в данном воп-
росе. Уверен, что подобные, необходимые с точки 
зрения государства мероприятия никоим образом не 
мешают человеку в деле спасения души. 

 
ВОПРОС: – Современное телевидение ужасно. 

Редкие православные передачи тонут в грязном 
потоке. Нельзя ли организовать отдельный пра-
вославный канал? 

 
ОТВЕТ: – Позвольте с вами не согласиться. 

Неужели вы не видите в последнее время, как теле-
видение меняется и ищет вектор, направленный к 



человеческой душе (достаточно вспомнить фильмы, 
посвященные 60-летию Великой Победы)? Право-
славие ведь не ограничивается показом церквей и 
рассказом о христианских праздниках, оно –в жизни 
души человеческой, в поисках, падениях, взлетах, в 
обретении ею веры, Спасителя, Господа нашего 
Иисуса Христа. Пути же к Богу разнообразны, слож-
ны. Конечно, на телевидении пока преобладает те-
матика, далекая от христианского мировоззрения, 
но попытки выбраться из «грязного потока» не уви-
дит разве лишь слепой. Православных передач 
действительно мало. Но дело, опять же, не в коли-
честве, а качестве их. Идею создания православно-
го канала можно только приветствовать, и некото-
рый опыт у местного телевидения в этом направле-
нии уже имеется (ННТВ – передача «Источник жиз-
ни», НТР – передача «Свете Тихий»). Думаю, что и 
в столице, и в областях об этом уже всерьез думают 
те, от кого зависит создание нового телеканала, так 
необходимого людям. 

 
ВОПРОС: – Пришла на праздник в церковь 

причаститься Святых Тайн. Исповедалась и 
причастилась. Но мне показалось, что Причас-
тие было не совсем обычное – не сладкое и вкус 
совсем другой. Я сомневаюсь... 

 
ОТВЕТ: – А вы не сомневайтесь. Вкус Причастия 

может быть различным, в зависимости от вина, упо-
требляемого при совершении таинства. Это может 
быть привычный вам «Кагор», а может быть сухое 
вино. И в этом нет никаких нарушений. По Уставу 



Церкви, для совершения Таинства Причащения 
должно употребляться красное натуральное вино-
градное вино, а крепость его и наличие сахара не 
имеют значения. Известный вам сладкий «Кагор» 
(по названию французского города–производителя) 
благословлен для употребления в литургии благо-
даря своей сохраняемости (сухое вино в открытом 
виде долго не хранится). Сорт «Кагора» выбран по-
тому, что при его изготовлении не применяется 
спирт. 

 
ВОПРОС: – Два месяца назад в одном из хра-

мов меня очень грубо отчитала служительница. 
Неужели служители Церкви считают, что с при-
хожанами можно так обращаться? 

 
ОТВЕТ: – Нет, служители Церкви так не считают. 

Ведь если Господь наш Иисус Христос заповедал 
нам любить друг друга, то о какой грубости может 
идти речь? Я приношу вам извинения за ту работ-
ницу храма, которая допустила в церкви грубость и 
бестактность. Конечно же, это искушение и для вас 
(сумеет ли выдержать, не отвернется ли от Церк-
ви?), и для нее (сумеет ли сдержать раздражение, 
гнев, победить гордыню, заключающуюся в превоз-
ношении себя над другими, считая себя из–за рабо-
ты в храме ближе к Богу?). Она не справилась с ис-
кушением. Справитесь ли вы? 

 
ВОПРОС: – После школы не поступила в ин-

ститут, о котором мечтала. Из-за несогласия ро-
дителей не поступила в Духовное училище, хотя 



духовная сторона жизни меня интересует. Не 
взяли работать в церковную лавку, а я могла бы 
принести духовную пользу посетителям своими 
советами... Как же понять, где мое место в жиз-
ни; кажется, я везде лишняя?.. 

 
ОТВЕТ: – Все, что нам посылает Господь в этой 

жизни, – все для нашей пользы, все для спасения 
нашей души. Только мы не всегда эту пользу по-
нимаем, многое меряем земными мерками, а они 
чаще всего далеки от дела спасения. Вот и вам вы-
пали в самом начале взрослой жизни серьезные ис-
пытания. Но это никак не значит, что вы лишняя. 
Лишних людей у Бога вообще нет, о каждом из нас 
имеется у Него определенный промысел. Вам это, 
казалось бы, следует знать, раз уж вы хотели при-
носить пользу людям своими советами. Может быть, 
Бог и не допускает вас пока заниматься этой дея-
тельностью потому, что вы не имеете духовного 
опыта и неумышленно, конечно, но можете дать не-
верный совет? Посмотрите на проблему с этой сто-
роны. Верующему молодому человеку в неверую-
щей семье всегда было тяжело (см. «Жития свя-
тых»), но своим смирением, послушанием и благо-
честивой жизнью эти молодые люди часто приводи-
ли ко Христу своих родителей-язычников. Сумейте 
вести себя так, чтобы окружающие вас люди виде-
ли, что вы не фанатичка в черном платке, убегаю-
щая от радостей жизни, но, веруя во Христа, вы 
стали лучше, чище, светлее тех, кто в Него не веру-
ет. Помните, что христианство открывает человеку 
мир во всей его гармонии, а не закрывает его от че-



ловека. Молодости свойственны поиски своего ме-
ста в жизни, так было всегда. И поиски эти порой 
требуют смелости, духовного напряжения и дерзно-
вения, а прежде всего искренней молитвы и терпе-
ния. Господь откроет вам ваше предназначение и 
поможет в обретении веры и правильного пути. 
«Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; сту-
чите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, 
и ищущий находит...» (Мер. 7.7-8). При условии, как 
вы понимаете, поиска полезного для спасения ду-
ши. 

 
ВОПРОС: – Видела в храме специальные кни-

жечки-помянники. Как ими пользоваться в церк-
ви? Или они только для дома? 

 
ОТВЕТ: – Нет, эти книжечки не только для до-

машней молитвы, но и для употребления в храме. 
Если вы открывали такой помянник, то видели, что 
он разделен на две части: одни страницы разграф-
лены для поминовения о здравии, другие – за упо-
кой. Верующий человек вписывает в эти разделы 
имена тех, кого он хочет наиболее часто поминать в 
своих молитвах – и в храме, и дома. Это очень 
удобно, чтобы не мешать молитве, вспоминая 
имена или каждый раз составляя записки о здравии 
и о упокоении. В некоторых храмах существует доб-
рая традиция, когда помянники прихожане оставля-
ют в церкви в специальных ящичках, и тот, кто сво-
боден, во время службы по благословению священ-
ника читает эти имена за Божественной литургией. 
Так что, даже если вы не присутствуете на богослу-



жении, имена ваших близких будут помянуты по 
христианскому братолюбию. И еще одна польза 
есть от таких «книжечек». До какого колена вы знае-
те свой род? Помянник поможет нам и нашим де-
тям, внукам и правнукам знать своих предков из да-
леких времен, если, разумеется, мы будем откры-
вать этот помянник и рассказывать внуку, что же за 
имена тут написаны, кто были эти люди? А потом 
когда-нибудь в свое время и он расскажет уже сво-
им потомкам. Так и не оборвется ниточка памяти... 

 
ВОПРОС: – Однажды я очень нуждалась и 

нашла деньги. Как я тогда поняла, это Господь 
мне послал помощь. Но прошло какое-то время, 
и я стала мучиться – деньги-то ведь чужие... Как 
тут быть, ведь кому отдать их – неизвестно? 

 
ОТВЕТ: – Что ж, Господь действительно помог 

вам через эту находку. Но, правда и то, что деньги 
были чужими. Можно, конечно, было отдать их в ка-
кое-нибудь бюро находок или объявить по телеви-
зору, но вы ведь тогда нуждались... Прошло время, 
и совесть ваша напомнила вам о том, что вы взяли 
чужое, пора отдавать, только вот кому? Потерявше-
го, разумеется, найти невозможно, но и с укорами 
совести жить неуютно. Обычно в таких случаях 
жертвуют на храм или помогают детскому дому, до-
му инвалидов и т. д., то есть тому, кому в данный 
момент трудно живется. Так что решайте сами. 

 
ВОПРОС: – Очень нравится ваша телевизи-

онная программа. А что такое «Свете Тихий»? 



ОТВЕТ: – Словосочетание «Свете Тихий» взято 
из песнопения на вечерней службе. «Песнь «Свете 
Тихий» продолжает славословие Бога во Святой 
Троице, ради явления на землю Господа, тихого 
света, дающего жизнь и достойного быть воспе-
ваемым во все времена гласами людей преподоб-
ных и Которого весь мир славит» (Учебный устав 
богослужения под редакцией прот. Константина 
Никольского, с. 208). Автор Учебного устава при-
водит такой перевод этого песнопения: «Иисусе 
Христе, тихий свет святой славы безсмертнаго От-
ца, небеснаго, святаго, блаженнаго, мы, дожив до 
солнечного заката, увидев вечерний свет, поем От-
ца, и Сына, и Святаго Духа. Ты Сын Божий, дающий 
жизнь, достоин быть воспеваем во все времена гла-
сами преподобных; потому весь мир Тебя славит». 
Песнопение «Свете Тихий» снова и снова напоми-
нает людям, что для них в кротком лице Спасителя 
воссиял тихий свет славы Небесного 

Отца. Мы взяли это словосочетание для названия 
передачи, потому что целью ее ставили с кротостью 
и смирением помогать людям в обретении веры в 
Господа нашего Иисуса Христа, пришедшего на 
землю, чтобы добровольно принять смерть для 
нашего спасения. 

 
ВОПРОС: – Читали ли вы популярный сегодня 

роман Дэна Брауна «Код да Винчи»? О нем гово-
рят разное... А как с вашей точки зрения? 

 
ОТВЕТ: – Поиски Грааля – не новость в литерату-

ре, как и обращение к теме тайных обществ – там-



плиеров,   масонов,   розенкрейцеров   (кстати, могу 
порекомендовать романы русского писателя Всево-
лода Соловьева «Волхвы» и «Великий розенкрей-
цер», которые в отличие от Дэна Брауна не дискре-
дитируют христианство, а утверждают его ценно-
сти). Мне кажется, роман Дэна Брауна не заслужи-
вает такого внимания, какое уделяется ему сейчас, 
особенно в среде интеллигенции. Что бы о нем ни 
говорили, а говорят чаще всего те, кто не удосужил-
ся внимательно прочесть Четвероевангелие, позна-
комиться со святоотеческим толкованием его, роман 
был и остается кощунством по отношению к лично-
сти Спасителя и евангельской истории. (Достаточно 
сказать, что в книге утверждается, что Иисус Хри-
стос был женат на Марии Магдалине и именно ее 
оставил после Себя главой Церкви.) Понятно, для 
чего пишутся такие памфлеты. Ссылаясь на публи-
кации в Internet, скажу, что автору книга принесла 
около полумиллиона долларов. Детектив Брауна, 
конечно же, заинтересовал Голливуд, где сняли 
блокбастер с Томом Хэнксом в главной роли. Осо-
бенно обеспокоен успехом скандального романа 
Ватикан. Ложь Брауна (а специалисты Римской 
церкви насчитали в книге около 600 фактических и 
хронологических ошибок) уполномочен Ватиканом 
опровергнуть кардинал Тарчизио Бертоне. А при 
чем тут Леонардо да Винчи? Да, собственно говоря, 
ни при чем. 

 
ВОПРОС: – Иисус Христос родился, чтобы 

спасти нас от греха и смерти. Но греха все боль-
ше, и смерть никуда не пропала... 



ОТВЕТ: – Вы верно сказали, что Христос родился, 
чтобы спасти нас от греха и смерти. Он это и сде-
лал. Почему же греха все больше и смерть не про-
пала? Вопрос не простой, и ответ на него связан с 
понятиями свободной воли человека и воли Боже-
ственной. Святые отцы говорили: Бог спасает нас 
не без нас. Понимаете? То есть мы призваны участ-
вовать в своем спасении. Ну а уж если сами того не 
хотим... И еще: Бог никогда не отнимает у человека 
раз и навсегда дарованную ему свободу. Он как бы 
говорит нам: пожалуйста, выбирайте, если захотите, 
Я вам помогу. Хотим ли мы этого, думаю, вы знаете 
не хуже меня. Теперь о смерти, которая осталась. 
Телесная смерть человека здесь, на земле, оста-
лась, безусловно. Но Христос приходил и спас нас 
от смерти в вечности. Опять же, если человек жела-
ет вечной жизни. 

 
ВОПРОС: – Мне уже 10 лет, и я хожу в вос-

кресную школу, но не понимаю, почему жена 
должна слушаться мужа? Что же, и девочки 
должны слушаться мальчиков? 

 
ОТВЕТ: – Жена не просто должна слушаться му-

жа, но слушаться через любовь к нему и уважение. 
Но и муж обязан любить свою жену, ибо в христиан-
ском браке они – одно целое. Вот представь себе 
целостный организм – конечно же, один орган при-
зван в нем подчиняться другому, иначе весь орга-
низм расстроится и придет в негодность. Ведь пра-
вая рука, скажем, как бы главнее левой, правда 
ведь? И хотя с виду они одинаковы, правой тру-



диться приходится больше. Так же между мужем и 
женой – в единстве есть все же старшинство. А по-
чему оно у мужчины, а не у женщины? Во-первых, 
Бог сотворил его первым, сделал более сильным, 
выносливым, сдержанным. Почему же его не ува-
жать? А женщину сотворил Господь помощницей 
мужчине – более доброй, мягкой, любящей, забот-
ливой. Почему же такую не любить? Вот так. А что 
касается школьных отношений между мальчиками и 
девочками, то здесь я могу посоветовать тебе и 
твоим друзьям учиться взаимному уважению. По-
верь, это так нелегко!  

 
ВОПРОС: – Допустим, я согрешил и был на-

казан: на меня напал бандит. Но у него ведь тоже 
была свобода: нападать или не нападать. А вы-
ходит, что Бог лишил его выбора и приказал 
нападать. Чтобы меня вразумить, да? Непо-
нятно... 

 
ОТВЕТ: – Почему же такая жесткая взаимосвязь 

между вашим грехом и нападением на вас бандита? 
Христианство рассматривает наказание Божие как 
удаление по своей воле грешника от источника бла-
годати – Бога. Он сам себя наказал уже тем, что от-
ступил от этого источника. А все, что с нами случа-
ется в повседневной жизни (хотя, разумеется, не 
случайно, ведь мы своим поведением определяем 
обстоятельства), нельзя рассматривать как желез-
ную зависимость. 

 
ВОПРОС: – Иисус Христос родился в пещере в 



семье бедняков и никогда не жил во дворцах. 
Мы же строим Ему роскошные храмы. Нет ли тут 
рокового противоречия? 

 
ОТВЕТ: – Тут нет никакого противоречия. Просто 

надо хотя бы немного знать цель Боговоплощения, 
общественного служения Христа на земле и пребы-
вания Его на небе. Попытаюсь коротко пояснить вам 
эти непростые истины. Христос как Бог мог родиться 
и императором в роскошных чертогах, но Он родил-
ся в пещере и не жил во дворце потому, чтобы мы 
шли за Ним не как подчиненные за императором, а 
добровольно, верили не по принуждению, а по люб-
ви. По любви к Тому, Кто отдал жизнь за нас и спа-
сает нас как на земле, так и на небе по Своему без-
мерному человеколюбию. А строим красивые храмы 
– от избытка наших чувств, а не по Его приказанию. 
Не Ему это нужно, а нам, чтобы мы учились благо-
дарить и отдавать лучшее Творцу и Спасителю. 
Ведь даже любимому человеку мы стараемся от-
дать самое дорогое. Так что «роскошные» храмы – 
видимое выражение нашей любви к Богу. 

 
ВОПРОС: – Мне 13 лет. Мы с мамой ходим в 

церковь, в воскресную школу. Мама не разре-
шает мне пользоваться косметикой и надевать 
красивую кофточку. А ведь я без косметики как 
моль бесцветная. Почему надо, чтобы в церкви 
все были серые, старомодные и скучные? 

 
ОТВЕТ: – Конечно же, в церкви люди не должны 

быть серые, старомодные и скучные, но, с другой 



стороны, не должны быть броско или вызывающе 
одеты, потому что в храм Божий приходят молиться 
Богу, а не демонстрировать наряды. Это вовсе не 
значит, что нужно одеваться как можно хуже, а на 
лицо напускать унылое выражение. Так делали во 
времена Христа фарисеи, которых Спаситель обли-
чал за лицемерие. «Также, когда поститесь, не 
будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на 
себя мрачные лица, чтобы показаться людям по-
стящимися. Истинно говорю вам, что они уже полу-
чают награду свою. А ты, когда постишься, помажь 
голову твою и умой лице твое, чтобы явиться по-
стящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, 
Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воз-
даст тебе явно» (Мф. 6. 16-18). Мы же, идя в храм, 
несем Богу прежде всего свое чистое сердце, раду-
емся встрече с Ним. Цель нашего посещения храма 
– стать ближе к Богу, обрести в своей душе Царство 
Божие. «...Если праведность ваша не превзойдет 
праведности книжников и фарисеев, то вы не вой-
дете в Царство Небесное» (Мф. 5. 20). Чем же мы 
можем засвидетельствовать свою любовь к Богу и 
праведность? В первую очередь делами. «Так да 
светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели 
ваши добрые дела и прославляли Отца вашего 
Небесного» (Мф. 5.16). А кофточка, конечно, долж-
на быть новой, и улыбка радостной, потому что 
встреча с Богом в Его доме всегда для человека ве-
ликая радость. 

 
ВОПРОС: – В самый канун Рождества у меня 

родилась внучка. Назвали ее Марией. Теперь 



Сама Богородица будет ее небесным покрови-
телем? 

 
ОТВЕТ: – Нет, непосредственным небесным по-

кровителем у вашей внучки будет одна из святых 
жен по имени Мария, память которой ближе всего к 
дню рождения девочки (это вы должны выбрать по 
церковному календарю). В Православии существует 
правило, что имена Иисус и Мария никогда не дают-
ся в честь Спасителя и Его Пречистой Матери. Хотя, 
разумеется, Пресвятая Богородица является За-
ступницей вашей внучки, как и всех верующих хри-
стиан. 

 
ВОПРОС: – День 23 июля отмечен в церковном 

календаре как праздник Положения честной ри-
зы Господа нашего Иисуса Христа в Москве. Что 
за событие имеется в виду? 

 
ОТВЕТ: – Хитон, или нижняя одежда, принадле-

жащая по преданию Спасителю, была прислана в 
Москву персидским шахом Абасом в дар патриарху 
Филарету в 1625 году в царствование Михаила Фе–
одоровича Романова и торжественно положена 10 
июля (23–го по новому стилю) в Московском Успен-
ском соборе. Позднее две части ризы Господней 
были перенесены в Петербург – одна в Большой 
собор Зимнего дворца, другая – в Петропавловский 
собор. 

 
ВОПРОС: – Я очень некрасивая. У меня все не-

красиво. И я никогда не буду счастливой. За что 



Бог наказал меня, за какие грехи? 
 
ОТВЕТ: – Простите, но придется для начала ска-

зать вам банальность: некрасивых людей не быва-
ет. Господь создал человека по образу Своему и 
подобию. Речь идет, разумеется, не о внешности. 
Его образ и подобие внутри нас, в человеке присут-
ствует частица Божества, и уже поэтому он не мо-
жет быть некрасивым. Внешность же человека бы-
вает мало привлекательной и даже безобразной, но 
согласитесь, во-первых, это понятие относительное, 
во-вторых, красота души много выше красоты лица 
и, к сожалению, очень редко эти две категории сов-
падают. А почему понятие счастья вы связываете с 
внешней привлекательностью? Я знаю немало лю-
дей красивых, но несчастливых. И наоборот. Даже 
от рождения уродливый или больной человек может 
быть счастливым. Все ведь зависит от того огонька, 
который зажжен в нас Господом, и как мы умеем 
хранить и нести этот огонек. Светит ли он вам? Све-
тит ли он людям? Вы спрашиваете, за что Бог вас 
наказал? А часто ли вы молились Ему? Для какой 
цели призвал Он вас к жизни? Думали вы об этом? 
Или только под внешним благополучием вы пони-
маете счастье? Но даже и на таком уровне – понра-
витесь вы кому–то или не понравитесь – с уверен-
ностью скажу: просто с вашим человеком вы ходите 
пока по разным тропинкам. Не ропщите на Бога, а 
просите у Него, чтобы эти тропинки сошлись в одну 
дорогу. И когда это случится (если будет на то воля 
Божия), вы станете для кого–то самой красивой на 
свете. Господь лучше нас знает, что нам полезно, и 



все, что бы Он ни делал, – все направлено на спа-
сение нашей души. Иногда действия Его нам непо-
нятны, но это вовсе не значит, что они неправиль-
ны. 

 


