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Отче Святый! соблюди их во имя Твое, 
тех, которых Ты Мне дал, чтобы они 
были едино, как и Мы (Евангелие 

от Иоанна 17:11).

Как часто, замечая блеск 
куполов, мы говорим: 

«Это Церковь». Видя 
священников в черной 
рясе, мы отождест-
вляем их с Церко-
вью, как с некоей 
«организацией». 
А если в неболь-
шом городке или 
поселке нет ни 
с в я щ е н н и к о в , 
ни храмов? Зна-
чит ли это, что 
и Церкви там 
тоже нет? Вовсе 
нет. Так что же 
такое Церковь? 
Церковь — это в 
первую очередь 
Богом установлен-
ное общество лю-
дей, соединённых 
православной верой, 
законом Божиим, свя-

Что такое 
Церковь?
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щенноначалием, Таинствами и лю-
бовью. По определению Апостола 
Павла Церковь есть Тело Христово 
(Ефес. 1, 22–23; 5, 23): прихожане ве-
личественного собора и члены не-
большой общины, собирающейся в 
маленьком деревянном доме — все 
это Церковь — единый организм. 
Церковь — это наш духовный Дом. 
Как с родным домом, и более чем с 
родным домом, — с нею тесно свя-
заны у христианина его мысли и 
его действия. В ней надлежит ему, 
пока он живет на земле, совершать 
свое спасение. Она приготовляет 
своих чад к небесному отечеству.

Церковь была основана Хри-
стом на пятидесятый день по-

сле Своего Воскресения. (Деяния 
апостолов 2:1–4). В этот день Дух 
Святой сошел на первых христиан 
и пребывает с ним до сих пор. Го-
сподь не только обещает, что сама 
по себе Церковь будет устойчива, 
Он обещает, что Сам будет с Цер-
ковью Своей во все дни до сконча-
ния века: Се, Я с вами во все дни до 
скончания века (Мф. 28:20). 

И апостол Павел со своей сторо-
ны пишет, что Богу будет воз-

даваться слава в Церкви во Христе 
Иисусе во все роды, от века до века 
(Еф. 3:21). То есть созданная Хри-
стом и распространенная через 
апостолов Церковь будет суще-
ствовать на протяжении всех по-
следующих поколений и прослав-
лять Бога. 

Зачем нужна 
Церковь, если «Бог 

у меня в душе»?
Если человек считает что «Бог 

у него в душе», то его хочется 
спросить: «Как Вы достигли такого 

результата, что Бог у вас в душе? 
Поделитесь своим опытом». Если 
бы так сказал преподобный Сера-
фим Саровский, то его слова были 
бы понятны и убедительны — он 
стяжал Благодать Святого Духа 
многими трудами: постом, усерд-
ной непрекращающейся молитвой, 
добродетелями,  поэтому Бог дей-
ствительно был в его душе. Плоды 
пребывания Бога в душе известны. 
Это любовь, радость, мир, долго-
терпение, благость, милосердие, 
вера, кротость, воздержание (По-
слание к Галатам Апостола Павла, 
5 глава 22-23 стихи).

Но когда человек гневается, 
злословит, осуждает и ропщет, 

не воздержан ни в слове, ни в деле, 
имеет нераскаянные нечистые гре-
хи и при этом говорит о том, что 
«Бог у него в душе», то подобное 
заявление вызывает у воцерков-
ленного верующего человека, по 
меньшей мере, недоумение. 

При этом часто у подобного че-
ловека познание Бога ограни-

чивается формулировкой: «Что-то 
«там» есть». А это значит, что Бог 
стоит в его жизни на последнем 
месте — на первом месте у челове-
ка различная житейская суета, не 
всегда безгрешные развлечения 
и удовольствия для себя. И только 
иногда вспомнит такой человек о 
Боге и в лучшем случае зайдет в 
Церковь, чтобы поставить свечку. 
Но никакая свечка не спасет душу 
человека, если он живет во грехе  и 
не имеет живого общения с Богом. 

Чтобы нравственно возродить 
человека и привести Его к бла-

женной пристани Царства Небес-
ного Христос и создал Церковь. 
Христос ничего не писал, Он создал 
Церковь, в которой продолжается 
дело спасения людей желающих 

примириться с Богом и наследо-
вать жизнь вечную.

Каждый человек после Крещения 
запачкал свою душу грехами 

своих дел, запачкал одежду души 
своей грязью своих грехов. Все 
до одного запачкали свои души, 
нет ни одного праведного перед 
Богом. И чтобы Бог вошел в душу 
человека, нужно человеку пока-
яться, осознать, что его жизнь не 
соответствует Заповедям Божьим. 
Необходимо очистить одежду сво-
ей души в Таинстве Исповеди. И за-
тем можно будет человеку принять 
Бога в себя в Таинстве Причастия. 
И тогда Бог поселяется в смирен-
ной и чистой душе. И далее нужно 
впредь следить за чистотой одеж-
ды своей души — вовремя очищая 
с неё неизбежно возникающие 
новые грязные пятна в Таинстве 
Исповеди, и регулярно принимая 
в себя Бога — Источника жизни в 
Таинстве Причастия Тела и Крови 
Христовых. Недостаточно — пе-
рестать грешить, оставив в 
прошлом наибольшие грехи 
своей жизни:  для челове-
ка, крещенного когда-то 
давно, и забывшего об 
очищении своей души в 
Таинствах, забывшего 
о заповедях Божиих, 
его крещение — будет 
поводом к бОльшему 
осуждению на Суде 
Божием.

В Церкви человек 
познает истину 

и освящается благо-
датью Святого Духа. 
В Таинстве Кре-
щения он получа-
ет отпущение своих 
грехов, а в Таинстве 
Святого Причащения 
человек входит в ре-
альное общение со Хри-

стом, через Него делается причаст-
ником Божеского естества. В этом 
таинственном общении с Богом 
человек получает силы бороться 
с грехом и любить Бога и ближних. 

Одна и та же 
Церковь?

Будучи «телом Христовым», Цер-
ковь «растет возрастом Божиим» 

(Колос. 2, 9). Это рост не только в 
смысле видимого, количественно-
го расширения Церкви на земле: 
еще в большей степени это духов-
ный рост, совершение святых, на-
полнение небесно-земного мира 
святостью. В смысле земного роста, 
Церковь развивается 
со стороны 
б о г о -
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служебной, канонической, обогаща-
ется святоотеческой письменностью, 
растет во внешних формах, необхо-
димых в ее земных условиях бытия.

Членами Церкви являются все 
те, кто признаёт ту истину, ко-

торую Христос открыл Своим апо-
столам, искренне верят Ему, счи-
тают нужным жить по закону Его, 
принимают участие в переданных 
апостолами священнодействиях и 
оказывают послушание духовным 
наследникам апостолов — еписко-
пам. Войти в эту семью может лю-
бой человек, независимо от пола, 
возраста и национальности. 

Церковь Христова — единая, свя-
тая, вселенская и апостольская. 

Как в едином теле есть разные 
члены — руки, ноги и другие, так 
и в единой Христовой Церкви есть 
разные Поместные Церкви. Они 
отличаются языком богослужения 
и некоторыми обычаями, но во 
всем главном составляют полное 
единство — в вере, в нравственном 
законе, в молитве и в установлен-
ных Христом священнодействиях. 
Ныне существуют такие Помест-
ные Церкви: Константинопольская, 
Иерусалимская, Александрийская, 
Антиохийская, Русская, Кипрская, 
Элладская, Сербская, Болгарская, 
Румынская, Грузинская, Албанская, 
Польская, Чешских земель и Сло-
вакии, Американская. Своим обе-
щанием о том, что «врата адова не 
одолеют Церковь», Господь дал по-
нять, что она никогда не исчезнет 
и никто не сможет уничтожить её, 
а также что она никогда не может 
ни отпасть от веры, ни ошибиться 
в истине, ибо Дух Святой, всегда 
действующий чрез верно служащих 

отцов и учителей Церкви, предо-
храняет ее от всякого заблуждения.

Как говорит святой Филарет Мо-
сковский: «Церковь — свята, 

хотя в ней есть и согрешающие. 
Согрешающие, но очищающие 
себя истинным покаянием не пре-
пятствуют Церкви быть святой; а 
нераскаянные грешники или види-
мым действием церковной власти, 
или невидимым действием суда Бо-
жия, как мертвые члены, отсекают-
ся от тела Церкви, и таким образом 
она и в этом отношении сохраняет-
ся святой».

Среди тех, кто оказался таким об-
разом отсечён от Церкви, были 

те, кто желал исказить полученную 
от апостолов веру и вместо исти-
ны учить других собственным вы-
думкам. Сам Господь Иисус Христос 
предсказывал появление таких 
лжеучителей. Чтобы указать отли-
чие от всех фальшивых «церквей», 
созданных смертными людьми, 
истинная Церковь, основанная 
Богочеловеком Христом, приняла 
уточняющее название: «Право-
славная», что означает: «правиль-
но славящая Бога». «Православие» 
— это «калька», то есть точней-
ший перевод греческого слова 
«ὀρθοδοξία» (ортодоксия). Слово 
«ортодоксия» вошло в христиан-
ский лексикон в эпоху Вселенских 
Соборов и употреблялось отцами 
Церкви как антоним различных 
еретических учений.

Друзья, постараемся глубоко осознать, 
какое сокровище веры нам вверено 

Богом и обратимся к Нему, возненави-
дим грех и станем христианами — вер-

ными чадами нашей Матери-Церкви!

Каждый человек 
хоть раз в жиз-

ни задумывался над 
тем, кто он есть, для 
чего живет, есть ли Бог 
и жизнь после смер-
ти. Хотя большинство из 
нас старается отложить 
подобные размышления на 
«когда-нибудь потом». Страш-
но то, что это «потом» может и 
не наступить, и мы не успеем при-
мириться с Богом за все те грехи, 
которыми мы оскорбили Его. Наши 
грехи будут обличать нас на пра-
ведном Суде Божьем. Есть только 
один путь избежать праведного 
наказания за все свои злодея-
ния — принести покаяние Богу за 
совершенные грехи и получить 
прощение в таинстве Исповеди и 
Причастия.

Иисус Христос — Истинный Бог 
наш, став Человеком, умер за 

наши грехи, таким образом, при-
мирив нас с Собою.  Христос ос-
новал Церковь, которая будучи 
таинственным Телом Его (Еф.1: 23), 
продолжает дело спасения людей. 
И поэтому с Богом может прими-
риться только тот, кто стал членом 
Православной Церкви, основан-
ной Господом. Священник в Таин-
стве Рукоположения (посвящения 
в сан) получает от Бога власть 
прощать и удерживать грехи лю-
дей (Ин.20:23). Поэтому желающему 
примириться с Богом и получить 
прощение грехов требуется следу-
ющее:

 • уверовать во Христа Спасителя и, 
приняв Таинство Крещения,   стать 
православным христианином. 

 • твердо верить и принимать От-
кровение Божие, данное Церко-
вью, суть его кратко изложена в 
Символе веры, который мы должны 
понимать и знать наизусть. Объяс-
нение нашей веры можно узнать в 
книге «Катехизис».

 • и самое главное —  твердо отка-
заться от своих грехов и страстей 
и вступить на решительный путь 
борьбы с ними.

При подготовке к Исповеди нуж-
но вспомнить (и если нужно — 

записать) свои злые дела, начиная 
с 7 лет (или с момента Крещения 
— кто крестился взрослым) или со-
ответственно с момента последней 
Исповеди.

К Исповеди должно приступать 
предварительно со всеми при-

мирившись и с решимостью боль-
ше не грешить. На Исповеди надо 

Как 
подготовиться 
к Исповеди и 
Причастию 2
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говорить только о своих грехах, 
не оправдывать себя, не осуждать 
окружающих и просить у Господа 
прощения за свои прегрешения. 
Никогда не надо впадать в уныние 
от осознания тяжести своих гре-
хов, ибо нет грехов не прощаемых, 
кроме не исповеданных, нераска-
янных.

Не нужно бояться, что священ-
ник будет смущен Вашей испо-

ведью. За время служения каждый 
пастырь слышит практически все 
мыслимые грехи. Его ничем не уди-
вишь и не расстроишь, кроме как 
попытки свалить вину на другого 
и что-то утаить. Надо помнить, что 
Исповедь остается только между 
священником и Вами (за разглаше-
ние тайны Исповеди священника 
могут лишить сана).

В помощь 
кающимся

Чтобы легче было подготовить-
ся, приведем краткий список 

грехов, с которыми надо беспо-
щадно бороться, в соответствии с 

Десятью Заповедями:

1Я господь, бог  твой, да не будет 
у тебя других богов пред лицом 

моим. Грехи: маловерие и неверие 
в Промысел Божий, безбожие, лже-
учения, магия, хождение к бабкам 
и целителям, астрология (в том 
числе и чтение гороскопов), уча-
стие в сектах, гордыня, хвастов-
ство, карьеризм, самонадеянность, 
самолюбие.

2 Не делай себе кумира, не по-
клоняйся и не служи ему. Грехи: 

идолопоклонство, вызывание ду-
хов, кормление домовых, гадание, 
человекоугодие, сребролюбие.

3 Не произноси имени господа, 
бога твоего, напрасно. Грехи: 

кощунство, издевательство над 
святыней, мат, божба, нарушение 
обещания, данного Богу, сквер-
нословие, не чтение Евангелия и 
духовной литературы.

4 Помни день субботний, чтобы 
святить его; шесть дней рабо-

тай, а день седьмой-суббота го-
споду, богу твоему. (Воспоминая 
Воскресение Христово, со времен 
апостольских христиане стали от-
носить эту заповедь к воскресному 
дню). Грехи: пропуск воскресного 
богослужения, работа в праздни-
ки, праздность, лень, нарушение 
поста.

5 Почитай отца твоего и мать 
твою. Грехи: оскорбление ро-

дителей, непочитание их, злос-
ловие ближних, непочтение к 
старшим и учителям, беспеч-
ность в отношении воспита-
ния детей.

6 Не убивай. Грехи: убий-
ство, аборты, гнев, ругань, 

драки, ненависть, обиды, 
злопамятство, раздражитель-

ность, уныние и отчаяние, помыс-
лы о самоубийстве.

7 Не прелюбодействуй. Грехи: су-
пружеская измена, блуд (в т.ч. 

сожительство без регистрации в 
ЗАГСе), противоестественные блуд-
ные грехи.

8 Не кради. Грехи: 
воровство, 

грабеж, тунеядство, 
мошен-ничество, 
ростовщичество, 
скупость, неуплата 
долгов.

9 Не произноси 
ложного сви-

детельства. Грехи: 
лжесвидетельство, 
ложь, клевета, сплет-
ни, предательство, 
осуждение.

10 Не желай чужо-
го. Грехи: за-

висть, недовольство 
своим положением, 
ропот.

Если Вы раская-
лись в грехах, то 

должно подгото-
виться к величай-
шему Чуду Святого 
Причастия, когда под видом хлеба 
и вина верные вкушают Тело и 
Кровь Христа для очищения от 
грехов и приобщения к жизни 
вечной. В Таинстве Причастия 
мы соединяемся с Самим Христом. 
И чтобы это соединение — Прича-
стие Самого Бога — не было в осу-
ждение, желающий причаститься 
должен иметь сердечное покая-
ние, смирение, твердое намерение 
исправиться и жить свято. 

Причастие совершается утром во 
время Божественной Литургии. 

К Таинству Причащения готовятся 
несколько дней (обычно три дня). 
В эти дни готовятся к Исповеди, 
стараются больше и усерднее мо-
литься дома, воздерживаются от 
увеселений и праздного время-
препровождения. Во время подго-

товки прочитывается 
«Последование ко 
Святому Причаще-
нию» и три канона: 
покаянный ко Госпо-
ду, молебный ко Пре-
святой Богородице и 
канон Ангелу Храни-
телю. Все эти тексты 
есть в «Молитвосло-
ве». С молитвой со-
единяют пост —  те-
лесное воздержание 
от скоромной пищи 
(мясных и молочных 
продуктов) и супруже-
ских отношений. По-
сле полуночи нельзя 
ни есть, ни пить. Нака-
нуне дня Причащения 
или утром до Литур-
гии надо исповедо-
ваться, быть на вечер-
нем богослужении. 

Бог да подаст спасения 
всем нам!

Рекомендуемая литература:

Архимандрит Иоанн Крестьянкин 
«Опыт построения Исповеди».

Святитель Игнатий (Брянчанинов).
В помощь кающимся. 

Иисус же сказал им: 
истинно, истинно 

говорю вам: если не 
будете есть Плоти Сына 
Человеческого и пить 
Крови Его, то не буде-
те иметь в себе жизни. 
Ядущий Мою Плоть и 
пиющий Мою Кровь 
имеет жизнь вечную, 
и Я воскрешу его в по-
следний день (Еванге-
лие от Иоанна 6:53, 54)

Иисус же сказал им 
вторично: мир вам! 

как послал Меня Отец, 
так и Я посылаю вас. 
Сказав это, дунул, и го-
ворит им: примите Духа 
Святаго. 

Кому простите грехи, 
тому простятся; на 

ком оставите, на том 
останутся (Евангелие от 
Иоанна 20:21–23).
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Как-то после очередной победы 
над ятвягами князь Владимир 

решил принести в жертву идолу 
бога войны Перуну человеческую 
жертву. Выбор пал на христиан-
ского юношу Иоанна, сына варяга 
Феодора. Отец не захотел выдать 
сына и стал сильно обличать язы-
ческие верования. Рассверипев-
шая толпа убила варяга и его сына. 
Этот подвиг мучеников и публич-
ное осмеяние язычества произве-
ли сильное впечатление на Влади-
мира: он начал искать Истину.

Согласно «Повести временных 
лет» к князю стали приходить 

представители различных рели-
гий и представлять свои веры. 
Так, выслушав рассказ иудеев о 

разрушении 
Иерусалима 
и рассеянии 
евреев, Вла-
димир уди-
вился: «Как 
же вы учи-
те других, 
когда сами 
о т в е р г н у -
ты Богом». С 

проповедни-
ками латинской 

веры (католи-
ческой) и вовсе 

разговаривать не 
стал: «Отцы наши 

не принимали вашего 
закона». Приходили к 

князю и мусульмане: Вла-
димиру, как язычнику, при-

выкшему к разгульной жизни, 
понравился чувственный ислам-
ский рай, но он не захотел принять 
запрета пить вино — тем более, что 
запрещая, ислам не предложил 
ему ничего, что могло бы помочь 
победить пагубные желания (то же 
пьянство и блуд), страсти, какими 
языческий князь был окружен.Зато 
Владимир много беседовал о вере 
с греком, который в заключение 
показал ему картину Страшного 
Суда и сказал, что праведники пой-
дут в Рай, а грешники в муку веч-
ную. И рассказ и картина сильно 
потрясли Владимира. «Добро сим 
одесную, — со вздохом произнес 
он, — и горе грешникам ошуюю 
Выражения «одесную и ошуюю» 
дословно означают «с правой сто-
роны и с левой стороны».

В духовном смысле означают 
одобрение Божие или осужде-

ние Божие.». «Крестись, и будешь 
одесную», — сказал ему проповед-
ник.

***

Многие сейчас говорят: «Русь 
Владимир крестил насиль-

но, людей затаскивали в воду при 
помощи дружины, несогласных — 
карали». Но убедиться в том, что 
такие суждения не исторические 
реалии, а мифы — достаточно лег-
ко . Давайте, рассмотрим некото-
рые из таких мифов:

Итак, миф первый: Русь крести-
ли насильно. Первый город, 

принявший Крещение был Киев. 
К моменту этого события в Киеве 
стояла Десятинная Церковь, воз-
двигнутая святой княгиней Ольгой 
на месте мученической кончины 
варягов Федора и Иоанна. Святая 
Ольга, приняв Крещение, привезла 
с собой из Византии епископов и 
проповедников, которые вот уже 
более 30 лет как просвещали све-
том веры Христовой жителей Кие-
ва. Да и первые правители Киева 
Аскольд и Дир были христианами. 
Приехав в Киев после своего Кре-
щения, святой Владимир сперва 
крестил своих сыновей и некото-
рых бояр, тогда как в самом горо-
де велась активная проповедь. Об 
отношении к насилию в тот момент 
жизни святого князя свидетель-
ствует сохранившаяся в летописи 
запись, о желании святого князя 
вообще отменить смертную казнь. 
Многие историки отмечают, что от-
части легкость принятия русскими 
веры христианской была обуслов-
лена отсутствием на Руси архитек-

турных культовыхсооружений, от-
сутствием особого класса жрецов. 
Жертвенники же и идольские ста-
туи были сброшены святым Влади-
миром в Днепр (но, об этом скажем 
позже). Итак, Киев был просвещен 
и крещен в 988 году И, конечно, это 
было только началом вступления 
Руси в лоно Вселенской Апостоль-
ской Церкви.

Русь была крещена, но не про-
свещена — это миф второй. 

После крещения киевлян святой 
Владимир послал киевского ми-
трополита Михаила с епископами 
проповедовать веру Христову. За 
два года (990-991 гг) посланные 
проповедники прошли русскую 
землю до Новгорода и Ростова. 
Тем же занялись и дети Владимира. 
Известно, что не во всех городах 
сила проповеди возымела силу. 
Например, Муром не принял князя 
Глеба, старавшегося проповедью 
обратить муромчан, и тому при-
шлось два года прожить в 12 верт-
ках от города. Просвещен Муром 
был только князем Константином и 
его сыновьями Феодором и Миха-
илом спустя 200 лет. Приближаясь 
к Мурому, князь Константин послал 
сына своего Михаила убеждать му-
ромцев, чтобы приняли князя без 
сопротивления. Но те убили Миха-
ила и бросили тело его за городом, 
а сами стали готовиться к бою. Ког-
да князь Константин подошел к го-
роду со своей большой дружиной, 
жители хотели сражаться, потом 
смирились, согласились принять 
князя, но заменить свое язычество 
на его веру не пожелали. Князь 
принуждать не стал (!), но построил 
храм Благовещения на месте уби-

Выбор князя 
Владимира: 

правда и мифы 
о крещении 

Руси
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ения своего сына; и вот однажды 
толпа, недовольная князем, под-
ступила к его дому, грозя смертью. 
Помолившись Богу, Константин 
вышел к толпе бунтовщиков с од-
ной лишь иконой Богоматери. Это 
так поразило язычников, что они 
смирились и пожелали принять 
Крещение. Чаще всего говорят о 
насильственном крещении Новго-
рода, и что якобы, на это имеется 
свидетельство — новгородская ле-
топись. На самом деле, речь идет о 
подмене понятий: в Новгород, как 
и в другие города были посланы 
проповедники — митрополит Ми-
хаил и священник Иоаким. Первый 
их приезд не принес больших пло-
дов: крестилось лишь несколько 
человек (и где же здесь насилие?), 
а когда в 992 г Иоаким, будучи уже 
епископом прибыл все в тот же 
Новгород и принялся сокрушать 
идолов, то народ хотел за это убить 
Иоакима и тогда была примене-
на сила оружия, необходимая для 
поддержания порядка и спасения 
жизни граждан — но это оружие не 
служило для насильственного кре-
щения. Бунт был усмерен и Иоаким 
продолжил Божие дело.

Интересна история принятия 
христианства жителями Ро-

стова. Этот город также сначала 
духовно сопротивлялся вере Хри-
стовой. При князе Владимире туда 
для проповеди приходили греки 
— епископы Феодор и Иларион, 
но оба бежали от разъяренной 
толпы. Только в конце XI в. в Ро-
стов прибыл святитель Леонтий. 
Также встретив сопротивление, он 
поселился невдалеке от города и 

начал учить детей, которые тяну-
лись к нему искренне, видя его до-
брый христианский нрав. Прознав 
про это ростовчане бросились его 
убить, но тот вышел к ним во всем 
епископском облачении с крестом 
в руке и... пришедшим не хватило 
духа, чтобы его убить, многие же 
тогда крестились. Самой же успеш-
ной была проповедь преподобно-
го Авраамия. Придя в Ростов он 
обнаружил, что жители поклоня-
ются огромному идолу — синему 
камню, посвященному Велесу. Та-
кой культ камня был известен во 
многих местах: например черному 
камню (известному как святилище 
Каабы) поклонялись еще язычника 
Аравии, красному камню — языч-
ники Египта и т.д. Обычно в самом 
камне обитал очень свирепый де-
мон. Святой опечалился, увидев 
такое нечестие и хотел покинуть 
город, но встретил по дороге апо-
стола Иоанна Богослова и полу-
чил от него жезл, которым смог 
сокрушить дьявольский камень. 
Видя силу Христову, ростовчане 
приняли Святое Крещение. Также 
просвещением ростовской и суз-
дальской земель занимался инок 
Исаия, просвещением вятичей — 
преподобномученики Кукша и Ни-
кон (ставшие мучениками за веру). 
Известно, что князь Андрей Бого-
любский крестил многих волжских 
болгар, приходивших на Русь по 
торговым делам. И это только вер-
шина списка людей, потрудивших-
ся над просвещением Руси!

Очередной миф о «нехороше-
сти» Крещения Руси гласит, что 

нехорошо уничтожать идолов и 

разрушать языческие жертвенни-
ки! Сторонники таких убеждений, 
наверное давно забыли (собствен-
но, благодаря христианству), что 
значит «языческий жертвенник». 
Как видно было из истории с ки-
евскими варягами, главное пред-
назначение жертвенника — прино-
сить на нем человеческие жертвы. 
Мало кто помнит также, что «бе-
зобидные» прыжки над костром в 
день летнего солнцестояния имели 
целью принести в жертву того, кто 
не сможет перепрыгнуть высокий 
костер! Да и разве можно так не 
уважать человека, как не уважает 
его язычество, позволяя покло-
няться бездушной твари вместо 
Творца! Уничтожение идолов вы-
вело людей из рабства демо-
нам, и даровало им истин-
ную свободу. А святой 
равноапостольный 
князь Владимир 
поступил истин-
но по-царски: 
он возвысил 
человеческое 
достоинство 
своих лю-
дей, дав им 
в о з м о ж -
ность быть 
с в я т ы м и 
д е т ь м и 
Б ож и и м и , 
открыв им 
путь к со-
е д и н е н и ю 
с Самим Бо-
гом, к проще-
нию грехов и 
Вечной Жизни 
в немеркнущем 

свете Святой Троицы — Отца, Сына 
и Святого Духа!

***

Если же ты еще не крещен — при-
слушайся к словам великого 

князя: «Добро тем, что одесную». 

Прими Святое Крещение. Зачем 
тебе погибать? — Христос «при-

шел для того, чтобы имели жизнь 
и имели с избытком» (Евангелие от 
Иоанна, 10, 10).

По материалам Миссионерского Дви-
жения святого пророка Даниила
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С самого начала своего существо-
вания советская власть заняла 

бескомпромиссную и непримири-
мую позицию в отношении Церк-
ви. Все религиозные конфессии 
страны, и Православная Церковь в 
первую очередь, воспринимались 
новыми вождями не просто как 
пережиток «старого режима», но 
и важнейшее препятствие на пути 
строительства «светлого будуще-
го». Организованное и регламен-
тированное общество, основанное 
исключительно на идейно-матери-
альных началах, где единственной 
ценностью признавалось «общее 
благо» в «веке сем» и внедрялась 
железная дисциплина, никак не 
могло сочетаться с верой в Бога и 
стремлением к Вечной Жизни по 

В с е о б -
щем Вос-
кресении. 

Большевики 
обрушили на 

Церковь всю 
мощь своей 

пропаганды.

Не ограничив-
шись пропаган-

дистской войной, боль-
шевики сразу же начали 

многочисленные аресты и 
расстрелы духовенства и ак-

тивных мирян, которые массово 
совершались несколькими вол-
нами начиная с Октябрьской ре-
волюции. Еще одной бе-
дой стал непрестанный контроль 
со стороны органов государствен-
ной безопасности, активно способ-
ствовавших появлению и раздува-
нию многочисленных разногласий 
в церковной среде и расколов, са-
мым известным из которых стало 
т.н. «Обновленчество».

Материалистическое мировоз-
зрение вождей большевизма 

не могло вместить слова Христа: 
«Я создам Церковь Мою, и врата 
ада не одолеют ее» (Мф.16:18). За-
гоняя Церковь во все более и бо-
лее тяжелые условия, уничтожая 
все больше и больше людей, а 
еще больше — запугивая и отвра-

щая, они так и не смогли довести 
это дело до конца. После всех волн 
гонений, преследований и ре-
прессий оставался хотя бы малый 
остаток верных Христу людей, уда-
валось отстоять отдельные храмы, 
находить общий язык с местными 
властями.

Перед лицом всех этих бед, в ат-
мосфере неприятия и дискри-

минации далеко не все решались 
открыто исповедовать свою веру, 
до конца следовать за Христом, 
претерпев мученическую смерть 
или полную скорбей и трудностей 
долгую жизнь, не забывая других 
слов Христа: «И не бойтесь убива-
ющих тело, души́ же не могущих 
убить; а бойтесь более Того, Кто 
может и душу и тело погубить в 
геенне.» (Мф.10.28). Православных 
людей, сумевших не изменить Хри-
сту в гонениях в советское время, 
доказавших это своей смертью или 
жизнью, мы и называем Новомуче-
никами и Исповедниками Россий-
скими.

Первые 
новомученики

Самым первым по времени но-
вомучеником стал протоиерей 

Иоанн Кочуров, служивший в Цар-
ском Селе под Петроградом и уби-
тый раздраженными красногвар-
дейцами за то, что призывал народ 
не поддерживать большевиков, 
уже через несколько дней после 
революции.

Поместный Собор Русской Церк-
ви 1917-1918 гг. восстановил па-

триаршество. Собор в Москве еще 
продолжался, а 25 января 1918г., в 
Киеве после большевистсткого по-
грома в Киево-Печерской Лавре, 
был убит митр. Киевский и Галиц-

кий Владимир (Богоявленский). 
День его убиения или ближайшее 
к этому дню воскресенье, было 
установлено как дата памяти Но-
вомучеников и Исповедников Рос-
сийских, как бы предвосхищая то, 
что большевистские гонения бу-
дут продолжаться. Понятно, что на 
территории нашей страны эта дата 
долгие годы не могла отмечаться 
открыто, а Русская Православная 
Церковь Заграницей установила 
этот день памяти с 1981 г. В России 
такое празднование стало совер-
шаться лишь после Архиерейского 
Собора 1992 г. А поименно боль-
шинство из Новомучеников про-
славлено Собором 2000 г.

Избранный Поместным Собором 
1917-1918 гг. патриарх Тихон 

(Белавин) и сам впоследствии по-
полнил число Новомучеников. По-
стоянное напряжение, тяжелейшее 
противодействие властей быстро 
истощили его силы, и он умер (а 
возможно, был отравлен) в 1925 г. 
в праздник Благовещения. Имен-
но патриарх Тихон стал первым по 
времени прославления (в 1989г., за 
границей — в 1981г.).

Новомученики из 
императорского 

дома
Особо в ряду Новомучеников 

следует отметить Царственных 
Страстотерпцев — царя Николая и 
его семью. У одних людей их кано-
низация вызывает недоумение, у 
других наблюдается их нездоровое 
обожествление. Почитание убиен-
ной царской семьи не связано и не 
должно быть связано ни с какими 
теориями заговоров, ни с нездоро-
вым национальным шовинизмом, 
ни с монархизмом и ни с какими 

Новомученики 
и Исповедники 
Церкви Русской. 

Кто они?
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другими политическими спекуля-
циями. В то же время, все недоу-
мения относительно канонизации 
царской семьи связаны с непони-
манием ее причины. Правитель го-
сударства, если он прославляется 
как святой, не обязательно должен 
быть выдающимся гениальным и 
могущественным политическим 
деятелем, талантливым органи-
затором, успешным полководцем 
(все это может быть, а может и не 
быть, но не причина канонизации). 
Император Николай и его семья 
прославлены Церковью по причи-
не смиренного отрешения от могу-
щества, власти и богатства, отказа 
от борьбы и принятия невинной 
кончины от рук безбожников, не-
смотря на все совершенные ими 
при жизни ошибки. Главным же 
аргументом в пользу святости Цар-
ственных Страстотерпцев является 
их молитвенная помощь людям, 
обращающимся к ним.

Великая княгиня Елисавета Фе-
доровна, супруга дяди импера-

тора Николая, великого князя Сер-
гея Александровича, после гибели 
мужа от рук террористов в 1905 г., 
оставила придворную жизнь. Она 
основала в Москве Марфо-Мари-
инскую обитель милосердия, осо-
бое православное учреждение, 
сочетавшее в себе элементы мо-
настыря и богадельни. В тяжелые 
годы войны и революционной сму-
ты обитель действовала, оказывая 
самую разную помощь нуждаю-
щимся в ней. Будучи арестована 
большевиками, великая княгиня 
вместе со своей келейницей ино-
киней Варварой и другими близ-
кими людьми, была отправлена 
в Алапаевск. На следующий день 
после расстрела императорской 
семьи они были сброшены в за-
брошенную шахту.

Бутовский полигон
К югу от Москвы, недалеко от на-

селенного пункта Бутово (дав-
шего ныне названия двум райо-
нам нашего города) разместился 
секретный полигон, на котором в 
особо больших масштабах расстре-
ливались священники и миряне. 
Всего известны имена 20 765 чело-
век, расстрелянных здесь в период 
с 8 августа 1937 года по 19 октября 
1938 года. В наше время на Бутов-
ском полигоне открыт мемориаль-
ный комплекс.

Другим местом массового подвига 
Новомучеников и Исповедников 

стал Соловецкий монастырь, преоб-
разованный большевиками в место 
заключения. Мендурский полигон 
под Йошкар-Олой, Левашовский по-
лигон под Петербургом, Мочальный 
остров Нижнего Новгорода — пожа-
луй, у каждого города и веси найдет-
ся подобное место... 

Дни памяти 
Новомучеников 
и Исповедников 

Российских
25 января (7 февраля) или ближай-
шее воскресенье — собор Новому-
чеников и Исповедников Россий-
ских

25 марта (7 апреля, в праздник 
Благовещения) — память св. патр. 
Тихона

4 суббота по Пасхе — собор Ново-
мучеников Бутовских
10 (23) августа — собор Новомуче-
ников Соловецких

4 (17) июля — память Царственных 
Страстотерпцев

5(18) июля — память прмц вел.кн. 
Елисаветы и ин. Варвары

Память других Новомучеников и 
Исповедников Российских совер-
шается почти каждый день. 

Тропарь 
Новомучеников 

(глас 4)
Днесь радостно ликует Церковь 

Русская,/ прославляющи Но-
вомученики и Исповедники своя:/ 
святители и иереи,/ Царственныя 
Страстотерпцы,/ благоверныя 
князи и княгини,/ преподобныя 
мужи и жены/ и вся православ-
ныя христианы,/ во дни гонения 
безбожнаго/ жизнь свою за веру 
во Христа положившия/ и кровьми 
истину соблюдшия./ Тех предста-
тельством, Долготерпеливе Госпо-
ди,/ страну нашу в Православии 
сохрани// до скончания века.

Сегодня радостно ликует Цер-
ковь Русская, прославляя Ново-

мучеников и Исповедников своих: 
святителей и иереев, Царствен-
ных Страстотерпцев, благоверных 
князей и княгинь, преподобных 
мужей и жен и всех православных 
христиан, во дни гонения безбож-
ного жизнь свою за веру во Христа 
положивших и кровью истину ут-
вердивших. Их предстательством, 
Долготерпеливый Господи, страну 
нашу в Православии сохрани до 
скончания веков.

Святые Новомученики и Исповедники 
Российские, молите Бога о нас!
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Об одежде и 
внешнем виде 

посещающих храм
Храм — это не только дом молит-

вы, но и место особого присут-
ствия Божия, и подобно тому, как, 
собираясь в гости, мы стараемся 
выглядеть достойно, так и приходя 
в Церковь, следует помнить, к Кому 
мы приходим. Человек, который 
внимательно смотрит за состоя-
нием своей души, обязательно за-
метит, что и от одежды зависит его 
поведение, мысли, пожелания. 

Женщины не должны приходить 
в Церковь в брюках, в корот-

ких юбках, в кофтах и блузках без 
рукавов (с открытыми руками), с 
косметикой на лице. Особенно не-
допустима помада на губах. Голова 
женщины должна быть покрыта 
платком, косынкой или шарфом.

Невоцерквленным лю-
дям и новоначальным, 

которые негативно отно-
сятся к традиции хож-
дения женщин в храм 
в платье, юбке, а не в 
брюках, следует, прежде 
всего, помнить о том, что 
своим внешним видом 
они могут смущать и от-
влекать от молитвы дру-

гих прихожан. Поэтому но-
сить юбки в храм, особенно 

приступая к Таинствам, сле-
дует хотя бы из уважения к 

окружающим.

Воцерковленным женщинам 
необходимо задуматься о том, 

чтобы носить юбки не только в 
храме, но и повседневной жизни. 
Нельзя быть христианкой только 
в храме, а выйдя из храма пере-
стать ей быть. Вот как об этом пи-
сал святитель Иоанн Златоуст: Но я 
неудомеваю, отчего это с переме-
ной места они меняют и внешний 
вид свой и поведение... Оставляя 
церковное собрание, отлагают они 
в сторону и святые чувства, наве-
янные в церкви Духом Божиим, и 
уподобляются большинству, среди 
которого вращаются».

Мужчины перед входом в храм 
обязаны снять головной убор. 

Нельзя появляться в церкви в май-
ках, шортах, спортивной неопрят-
ной одежде. 

На воскресные и праздничные 
службы следует одеваться 

празднично. Литургия — это празд-
ник, и в России был обычай на 
воскресную службу в храм одевать 
самое лучшее, красивое, нарядное. 
А сегодня часто приходят в храм в 
спортивной и даже пляжной оде-
жде.

Чтобы не смущать никого своим 
внешним видом необходимо 

выбирать золотую середину: по 
возможности одеваться и не слиш-
ком бедно, и не слишком богато, а 
так, чтобы не бросаться в глаза ни 
нищетой, ни роскошью. При этом 
одежда вполне может быть краси-
вой и современной, но при этом 
соответствующей определенным 
ограничениям и приличиям.

 Общие 
рекомендации 

к одежде 
православных 

женщин
Одежда должна быть целому-

дренной, чтобы не соблазнять 
своим внешним видом других, а 
также помогать сохранять стыд-
ливость и внутреннюю чистоту.

 •Сказал также Иисус уче-
никам: невозможно не 
придти соблазнам, но горе 
тому, через кого они при-
ходят. (Евангелие от Луки, 
гл. 17)

 •Лучше не есть мяса, не 
пить вина и не [делать] ни-
чего [такого], отчего брат 
твой претыкается, или со-
блазняется… (Послание к 
Римлянам, Глава 14) 

То, что считается нормальным и 
модным, не всегда приемлемо 

для православной христианки, и 
при подборе одежды необходимо, 
руководствуясь здравым смыслом, 
выбирать несоблазняющую и це-
ломудренную одежду.

 • Итак желаю, …чтобы 
жены, в приличном оде-
янии, со стыдливостью и 
целомудрием, украшали 
себя … добрыми делами. (1 
Послание Тимофею, гл. 2)

 •Ты же говори то, что со-
образно с здравым учени-
ем:… чтобы старицы также 
одевались прилично свя-
тым…, вразумляли моло-
дых любить мужей, любить 
детей, быть целомудрен-
ными, чистыми…(Послание 
к Титу, Гл. 2)

Для сохранения внутреннего 
мира прежде всего держи в по-

рядке свои внешние чувства и бе-
гай вольности во внешнем поведе-
нии… ибо по свидетельству отцов, 
внутренний человек настроение 
свое приемлет от внешнего (Неви-
димая Брань, прп. Никодим Свято-
горец, Гл.15)

Одежда должна быть соответ-
ствующей полу, чтобы способ-

ствовать сохранению лучших жен-
ских качеств и выполнению роли 
женщины в семье и обществе.

Никакому мужу не одеваться в 
женскую одежду, ни жене в 

одежду мужу свойственную...посе-
му тех, которые отныне, зная это, 
дерзнут делать что-либо из выше-
сказанного, если суть клирики, по-
велеваем извергать из священного 
чина, если же миряне, отлучать от 
общения церковного. (VI Вселен-
ский Собор, прав. 62) 

Одной из глобальных тенден-
ций моды в целом является 

стирание различий между полами, 
эмансипация женщин и фемини-
зация («оженствление») мужчин. 

5



Подготовлено Комиссией по миссионерству и катехизации
при Епархиальном совете г.Москвы

Подготовлено Комиссией по миссионерству и катехизации
при Епархиальном совете г.Москвы

Например, среди женщин мода но-
сить брюки появилась относитель-
но недавно, около 40 лет назад, 
это признак настоящего времени. 
Женщины, одеваясь в мужскую 
одежду, порой невольно принима-
ют не лучшие качества сильного 
пола: развязность в поведении, 
резкость, грубость и т.п., что в ко-
нечном счете ведет к нарушению 
баланса как в личной, так и в об-
щественной жизни.

Одежда должна быть соответ-
ствующей достоинству вла-

дельца (возрасту, общественному 
положению и т.д.) и отвечающей 
принятым правилам и традициям, 
чтобы по возможности никого не 
смутить своим внешним видом. На-
пример:

Блаженный Иероним Стридон-
ский считал ненужным совсем 

отказывать в удовлетворении 
естественной склонности к укра-
шениям даже лицам, обрекающим 
себя на девство. Блаженная Матро-
на Московская не разрешала сво-
им духовным дочерям выделяться 
одеждой и одеваться как монахи-
ни. Святитель Игнатий Брянчани-
нов делал замечания девушкам о 
старомодном фасоне их одежды.

О ПОВЕДЕНИИ В 
ХРАМЕ

Приходить в храм следует за де-
сять — пятнадцать минут до на-

чала богослужения. Этого времени 
обычно бывает достаточно, чтобы 
подать записки, купить и поставить 
свечи и приложиться к иконам. 

ющих в храме — полезнее вникать 
в собственные недостатки и про-
сить Господа о прощении своих 
грехов. Не раздражайтесь и никого 
не одергивайте, если кто-нибудь 
из прихожан по незнанию делает 
что-то не так (если, конечно, не со-
вершается явное кощунство). 

Не бойтесь попасть в неловкое 
положение, сделав что-то не 

так. Люди приходят в церковь не 
для оценки ближних, а для молит-
вы и участия в Таинствах. Главное 
— это взаимная любовь прихожан 
и понимание содержания службы.

По древнему обычаю, мужчины 
стоят в правой части храма, 

женщины — в левой, оставляя сво-
бодным проход от главных дверей 
к Царским вратам. Подходить к 
Чаше во время Причащения 
полагается сначала мла-
денцам, потом мужчинам, 
а затем женщинам и 
взрослым детям. Эта 
же последователь-
ность должна быть 
соблюдаема и на 
елеопомазании, 
прикладывания 
к праздничной 
иконе и ко Кре-
сту.

Во время бо-
гослужения 

в православ-
ной Церкви 
молятся стоя. 
Сидеть допусти-
мо по немощи и 
болезни, чтобы, 
как сказал святи-

тель Филарет (Дроздов): «Лучше 
сидя думать о Боге, нежели стоя — 
о ногах». Но не допустимо сидеть, 
закинув ногу на ногу или вытянув 
ноги. Во время чтения Евангелия, 
Евхаристического канона и дру-
гих особо важных местах Литургии 
нужно стоять.

Родители, придя в храм с детьми, 
должны наблюдать за их пове-

дением и не допускать, чтобы они 
отвлекали молящихся, шалили, 
смеялись. Если ребенок плачет и 
не может успокоиться, то лучше 
выйти с ним из храма.

Нельзя входить в храм с живот-
ными и птицами. 

Перед тем как войти в храм и во-
йдя в него, следует остановить-

ся близ дверей и сотворить три по-
клона с молитвами: 

 •Боже, милостив Буди мне, 
грешному. — Поклон. 

 •Боже, очисти мя, грешно-
го, и помилуй мя. Поклон. 

 •Создавый мя Господи, 
прости мя. Поклон.

Если вы пришли в храм во время 
Богослужения, лучше воздер-

жаться от того, чтобы, протискива-
ясь сквозь молящихся, ставить све-
чи перед иконами. Свеча — жертва 
Богу, но в данном случае помните, 
что более угодна другая жертва — 
«дух сокрушен», смиренное осоз-
нание своей греховности перед 
Господом, которое ярче любой 
свечи высветит все ваши желания 
и нужды.

Бывая в храме Божием, будем 
помнить, что мы находимся в 

присутствии Господа Бога, Божи-
ей Матери, святых ангелов и свя-
тых. Бойтесь вольно или неволь-
но оскорбить своим поведением 
молящихся и те святыни, которые 
окружают нас в храме. Недопусти-
мо хождение по храму во время 
службы, тем более ведение разго-
воров. 

Нельзя считать какое-то место в 
храме «своим», тем более про-

сить перейти занявших его. Во вре-
мя службы надо стоять и молиться 
на одном месте, не озираясь по 
сторонам. Не осуждайте невольных 
ошибок служащих или присутству-
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Согласно 99 правилу Шестого 
Вселенского собора в храм за-

прещено приносить мясо. Если Вы 
хотите принести продукты в дар 
священнику, то лучше передать их 
вне храма.

В некоторых храмах сложились 
свои «благочестивые» тради-

ции, предписывающие, например, 
передавать свечу только через 
правое плечо, складывать руки 
«лодочкой» при словах священни-
ка «Мир всем», «Благословение Го-
сподне...» и тому подобное. Будем 
помнить, что данные правила как 
не упомянутые в церковном Уставе 
не важны в православной жизни. 
Поэтому не стоит расстраиваться, 
выслушивая поучения бабушек.

Проходя напротив Царских врат 
полагается перекреститься и 

поклониться в сторону Престола. 
Нельзя проходить между амвоном 
и центральным аналоем, когда пе-
ред ним молятся посреди храма 
священнослужители. Приветство-
вать друг друга принято поклоном.

Во время открытия Царских врат 
надо поклониться. Во время 

каждения храма надо отойти от 
стены, давая проход священнослу-
жителю, и, повернувшись к нему, 
поклониться на каждение.

Во время службы, когда священ-
ник благословляет предстоящих 

рукой или совершает каждение мо-
лящихся с амвона, следует делать 
поклон без крестного знамения, а 
когда благословение совершается 
крестом или Чашей, полагается пе-
рекреститься, а потом поклонить-

ся. До окончания службы не следу-
ет уходить из храма, разве что по 
действительно важной причине.

ПРАВИЛА 
ЦЕРКОВНОГО 

ЭТИКЕТА
При встрече со священником сле-

дует взять у него благословение 
и затем уже начинать разговор. При 
последующих встречах с ним в этот 
день брать благословение не нужно. 
Также при прощании со священни-
ком после продолжительного с ним 
разговора или общего дела принято 
брать благословение.

При обращении к священнику по 
телефону начинать разговор нуж-

но испрашиванием благословения 
словами: «Батюшка, благословите» 
или «Отец (имя), благословите».

При встрече мирян принято тро-
екратное христианское целова-

ние или взаимный поклон. Обычное 
церковное приветствие в празд-
ничные дни: «С праздником!» Входя 
в дом: «Мир дому сему». Ответ: «С 
миром принимаем». Пожелания в 
путь, в дорогу: «Ангела хранителя!», 
«Храни тебя Господь!», «Храни тебя 
Матерь Божия!». Принятое пожела-
ние вкушающим пищу: «Ангела за 
трапезой!» Ответ: «Невидимо пред-
стоит». За услугу, внимание, помощь, 
а также за угощение принято благо-
дарить словами: «Спаси Господи!», 
на которые обычно отвечают: «Во 
славу Божию!»

До б р а ч н ы е 
п л о т с к и е 

о т н о ш е н и я 
Церковь опре-
деляет как грех 
блуда. Почему? 
Прежде, чем дать 
ответ на этот во-
прос, давайте опре-
делим, что такое грех. 
Грех — это нарушение 
закона, данного Богом. 
Господь — Творец Вселен-
ной, Творец физических зако-
нов, законов химии, но и Творец 
духовных законов. 

Мы знаем, что физические зако-
ны нарушать нельзя. Ты можешь 

в них верить, можешь не верить, 
можешь изучить эти законы и знать 
их, а можешь не знать их, но при 
этом они всё равно на тебя будут 
действовать. Например, закон Архи-
меда. Если ты наберешь полную, до 
краев ванну воды, то, когда сядешь в 
нее, вытесненная твоим телом вода 
выплеснется на пол, и тебе придется 
собирать ее тряпкой, чтобы она не 
просочилась к соседям. Или, напри-
мер, закон гравитации. Если ты его 
нарушишь, если не учтешь тяготе-
ние, ты, выйдя из окна 3-го этажа, 
полетишь вниз, и в лучшем случае 
переломаешь себе кости. Послед-
ствия твоего незнания и неверия 
будут трагическими. Законы духов-
ного мира «работают» так же. Они 
изложены в Священном Писании. 

Какие есть заповеди о семье? Не 
изменяй своей семье, не пре-

любодействуй. А также — чти отца 
своего и мать свою. И если ты нару-
шаешь эти законы, тебе непремен-
но — со 100-процентной гарантией 
— придется за это поплатиться. 

В Священном Писании неодно-
кратно осуждается грех блуда. 

Апостол Павел говорит: блудники 
Царства Божия не наследуют. По-
нятно, если не покаются и не изме-
нят свою жизнь. Говорится также, 
что блудящий человек становится 
одним телом с блудницей, то есть, 
участвуя в этом грехе, оскверня-
ет свое тело. Почему этот грех так 
серьезен, что называется одним из 
смертных грехов? Дело в том, что 
все отношения между мужчиной 
и женщиной разрешены и бла-

Почему 
сожительство 

является 
большим 
грехом?
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гословляются Богом и Церковью  
только  в  одном  случае: когда они 
совершаются в законном — под-
черкиваем! — браке. 

Для чего существуют эти отно-
шения? Для рождения детей 

— в первую очередь. Во-вторых, 
как выражение любви — для того, 
чтобы муж и жена стали единым 
целым, в том числе и телесно. И это 
взаимное плотское притяжение 
помогает супругам справиться с 
возникающими в семейной жизни 
проблемами. Но все это соверша-
ется только в законном супруже-
ском союзе. Все прочие «союзы» 
— для греховных наслаждений.

Добрачные сожительства не ве-
дут к деторождению, потому 

что от деторождения при таких 
отношениях бегают как от чумы. 
Результатом становится бесплодие 
женщины, потому что она делала 
несколько абортов, пила сильней-
шие контрацептивы в течении не-
скольких лет. Беременности жен-
щины избегают в таких союзах еще 
и потому, что прекрасно понимают: 
ребенок будет незаконнорожден-
ный, и в случае каких-то драмати-
ческих поворотов или если «отец» 
от него откажется, попробуй дока-
жи отцовство.

Тяжело хранить верность тому, у 
кого был предыдущий опыт не-

верности. Человек в браке чудес-
ным образом не меняется. И если 
он привык блудить, ни в чем себе 
не отказывать, то в последствии 
велик шанс, что он будет изменять 
своей жене. Все эти предыдущие 
связи очень серьезным образом 
сказываются. Почему апостол Павел 
говорит, что, кто соблудит, тот стано-
вится одним телом с блудницей? Эта 
греховная связь всегда будет с ним, 
ему тяжело будет хранить верность, 
если был предыдущий негативный 
опыт — опыт неверности. 

Период добрачный дается чело-
веку как период целомудрия. 

Потому невеста и называется «не-
вестой», то есть неизведанной му-
жем. Люди должны найти свое сча-
стье в законной семье.

Почему еще добрачное сожи-
тельство является большим 

грехом? Потому что, во-первых, 
такие отношения крайне безответ-
ственны. Вступая в них, люди не 
думают отвечать за последствия 
этих отношений. Это подобно тому, 
как человек, не имея прав, не имея 
документов на машину, берет ав-
томобиль и ездит на нем, нарушая 
правила, при этом он знает, что 
поймать его невозможно, и если он 
совершит, например, ДТП, то маши-
ну просто бросит и убежит. Так и в 
добрачном сожительстве. Только 
последствия намного тяжелее. Да, 
здесь безответственное бегство не 
наказуется гражданским законом, 
но это не меньшее преступление, 
чем совершить ДТП, даже если в ре-
зультате его было нанесено увечье 
другому человеку. Бросить дове-
рившуюся тебе женщину с родив-
шимся от тебя ребенком, отказать-
ся от своего ребенка — большее 
преступление. Кто-то скажет, что и, 
прожив в браке, мужчина уходит от 
жены и детей. Но все-таки в браке 
такое случается намного реже, и 
человек сто раз подумает, прежде 
чем сознательно разрушить свою 
семью. Да и в браке закон на сторо-
не женщины с ребенком, и по суду 
нерадивого отца можно привлечь 
к очень большой ответственности. 
Сожительство — безответственно. 
Но последствия его, в том числе и 
духовные, весьма разрушительны. 

По материалам статьи 
священника Павла Гумерова

Оккуль-
т и з м 

( л а т . 
«occul tus» 
— тайный, со-
кровенный) — 
общее название 
учений, признаю-
щих наличие скры-
тых сверхвозможно-
стей в человеке и тайных 
личных или безличных сил 
(энергий) в мире, недоступных 
для общечеловеческого опыта, но 
доступных для людей, прошедших 
через особое посвящение, практи-
ки или получившие их в качестве 
дара «свыше». Конечная цель ок-
культных учений и практик — воз-
действие или контроль над силами 
природы, животными и человеком 
помимо Божией воли.

Одним из самых известных на-
правлений оккультизма яв-

ляется магия. Иногда эти понятия 
отождествляют, но более правиль-
но оккультизм определять как яв-
ление более широкое, чем магия. 
По определению игумена Анато-
лия Берестова «магия — это актив-
ное использование связи с миром 
духов злобы, искусство вызывания 
духов и управления ими с помо-
щью различных заклинаний.

Бог через слова Священного Пи-
сания выражает однозначно от-

рицательное отношение к заняти-
ям оккультными практикам: «Когда 
т ы войдешь в землю, которую 
дает тебе Господь Бог твой, тогда 
не научись делать мерзости, какие 
делали народы сии: не должен на-
ходиться у тебя проводящий сына 
своего или дочь свою чрез огонь, 
прорицатель, гадатель, ворожея, 
чародей, обаятель, вызывающий 
духов, волшебник и вопрошающий 
мертвых; ибо мерзок пред Госпо-
дом всякий, делающий это, и за 
сии-то мерзости Господь Бог твой 
изгоняет их от лица твоего; будь 
непорочен пред Господом Богом 
твоим; ибо народы сии, которых 
ты изгоняешь, слушают гадате-
лей и прорицателей, а тебе не то 

Бывают ли 
православные 
«целители» и 
экстрасенсы?
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дал Господь Бог твой» (Второза-
коние18:9-14). «И если какая душа 
обратится к вызывающим мертвых 
и к волшебникам, чтобы блудно 
ходить вслед их, то Я обращу лице 
Мое на ту душу и истреблю ее из 
народа ее» (Лев.20:6 ).

Ничего не изменилось и с при-
ходом Господа Иисуса Христа. 

Звание христианина несовмести-
мо с занятием гаданием, магией и 
прочими оккультными практика-
ми. Подобные практики и учения 
противны Богу и являются грехом. 
Потому как через оккультные прак-
тики он обращается за помощью 
не к Отцу Небесному, а к падшим 
ангелам, диаволу, который «... че-
ловекоубийца от начала и... в нем 
нет истины... он лжец и отец лжи» 
(Иоан.8:44). Именно падшие анге-
лы — бесы, являются исполнителя-
ми магии, заговоров, именно бесы 
«открывают глаза» ясновидящим, 
именно бесы являются контакте-
рам, диктуют «новые откровения», 
именно бесы устраивают гадания, 
предсказывают события, именно 
бесы наделяют «целителей» неви-
данными способностями и т.п.

Святой апостол Иоанн пишет о 
страшных последствиях после 

Судного дня для тех, кто занимает-
ся чародейством: «боязливых же 
и неверных, и скверных и убийц, 
и любодеев и чародеев, и идолос-
лужителей и всех лжецов участь в 
озере, горящем огнем и серою. Это 
смерть вторая» (Откр.21:8).

В Православном вероучении 
вполне конкретное отношение 

к данного рода «оздоровителям» 
выражается в церковных законо-
дательных актах — канонах, обще-
обязательных для всех, кто считает 
себя православным христианином. 
Канонические правила св. Васи-
лия Великого — пр. 65 и 72 гласят: 
«Покаявшиеся в волшебстве  под-
лежат  епитимии убийцы» (Отлу-
чение от церкви на 20 лет!). По 61 
правилу VI Вселенского Собора 
«Предающиеся волшебникам, или 
волхвам, или другим подобным, 
дабы узнать от них, что восхотят 
им открыть, те, которые произно-
сят гадания о счастье, о судьбе, о 
родословии, и множество других 
подобных толков: равно и так име-
нуемых … заклинателей, делателей 
предохранительных талисманов, 
и колдунов да подлежат прави-
лу шестилетней епитимии» (т.е. 
духовное наказание, налагаемое 
священниками). Это могло быть 
отлучение от Святого Причастия, 
пост и прочие наказания, которые 
должны сопровождаться искрен-
ним покаянием. Далее там же: «Об-
лакогонители, обаятели, делатели 
предохранительных талисманов, 
колдуны, гадатели, если не бро-
сят своих занятий, извергаются из 
Церкви». Что же касается тех, кто 
прибегает к услугам такого рода 
«специалистов», то они подверга-
ются 5-ти (Правило 24 Анкирско-
го Собора 314 г.) или 6-ти летнему 
отлучению от Церкви. (61 пр. Трул.
Соб., 83-е пр. Василия Вел.).

Многие заявят — это не про 
нас, у нашей «целительницы» 

(гадалки, колдуна, бабушки и т.п.) 
много икон, да и молитвы она чи-

тает. Но подобное кощунственное 
лицемерие в каноническом сбор-
нике иеромонаха Матфея Властаря 
«Алфавитная синтагма» (XIV в.) ха-
рактеризуется так: «А чародеи суть 
те, которые поют иногда Давидовы 
псалмы и упоминают мучениче-
ские имена и даже Саму Пресвятую 
Богородицу и к сим приплетают 
демонское колдовство». О всем 
этом св. Иоанн Златоуст говорит, 
что «хотя в таковых случаях про-
износится имя Святой Троицы, хотя 
бывают призывания святых, хотя 
изображается знамение креста, 
должно избегать такового и отвра-
щаться». 

Работа целителей, экстра-
сенсов с использова-

нием православной 
атрибутики вызва-
на либо желанием 
привлечь больше 
клиентов (в этом 
случае искусно 
используется 
особенность 
психологии 
р у с с к о г о 
ч е л о в е к а 
— доверие 
к Право-
с л а в н о й 
Ц е р к в и ) , 
либо на-
хождением 
на стадии 
самооболь-
щения своей 
мнимой бого-
избранностью.

Проходит время... Чародейство 
меняет свои названия, методы 

достижения цели и воздействия, 
пытается принять вид наукообраз-
ности, но страшная суть не меняет-
ся — бесообщение, так и остается 
бесообщением.

Будь это волшебство, любая ма-
гия, колдовство, шаманизм, га-

дание (на картах, воске, кофе, звез-
дах и т.п.), ясновидение, астрология, 
заговоры, коррекция, очищение 
или трансмутирование кармы, изго-
т о в л е н и е 
аму-
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летов, оберегов и талисманов, об-
щение с духами (на современный 
лад — контанктерство, спиритизм), 
жезлование или лозоходчество (на 
соврем. лад — определение геопа-
тогенных зон), духовное хилерство, 
космоэнергетика, всевозможные 
энергетические и бесконтактные 
типы массажа, цигун, даосские 
практики, рейки, йога, медитация 
и различные трансовые техники, 
ритмология Евдокии Марченко, 
практики секты «Анастасия» В. Ме-
гре, В. Бронникова, Н. Антоненко, 
М. Щетинина, М. Норбекова, Симо-
рон, ДЭИР, биокомпьютерные кон-
такты В. Карелина и многое другое.

Но оккультными практиками (ма-
ги-ей, заговорами и т.п.) люди 

п ы -

таются сделать то, на что не реша-
ется Бог — сломить чужую волю, 
подчинить ее себе — это приворо-
ты, заговоры на любовь, наведение 
порчи для наказания, манипули-
рование сознанием окружающих 
для достижения карьерного роста, 
обогащения, славы и т.п. И что са-
мое страшное, люди пытаются до-
биться способностей, материаль-
ных благ, здоровья, как уже было 
сказано помимо Божьей воли, по 
принципу: «раз Он не дает, тогда 
возьму тайно», т.е. исподтишка, 
фактически воровством, с помо-
щью Его противников — диавола 
и падших духов. Такое целитель-
ство полностью извращает истин-
ное понимание причин болезней 
и скорбей человека, ибо жало же 
смерти — грех (1Кор.15:56), с грехом 
в мир пришли болезни и смерть. 

Праведность — вот 
защита от болезни: 

«служите Господу, Богу 
вашему ... и отвращу 

от вас болезни» 
(Исх.23:25).

Вс п о м н и м 
хотя бы 

о к о н ч а н и е 
пятой запо-
веди :»По-
чит ай от 
ца т воего и 
мать  твою, 
[ ч т о б ы 
тебе бы-ло 
хорошо и] 
чтобы про-

длились дни 
твои на зем-

ле, которую Господь, Бог твой, дает 
тебе»(Исх.20:12). Здоровье и долго-
летие зависит согласно этой Божь-
ей Заповеди не от собой диеты, 
«очисток» организма, коррекции 
кармы, физических упражнений, а 
... от любви к родителям.

Уфимская «целительница», «ме-
дик России» (!), правда с об-

разованием медсестры,  Надежда 
Дивина очень характерно писала в 
своем рекламном объявлении: «...
причины Ваших бед — это: порча 
на человека, порча в доме, сглаз, 
проклятье, родовые проклятья, 
кармические болезни (переданные 
по родословной)». Так вот в чем 
дело — не множество не признава-
емых в себе, забытых и нераскаян-
ных грехов и творимые ныне грехи 
жалят тело больного, а происки 
«злобных» и «завистливых» сосе-
дей и знакомых, которые только и 
делают, что наводят порчу. Ты не 
виноват — они «нехорошие»!

Для того, чтобы вынуть грех 
— жало смерти и причину бо-

лезни, что прежде нужно сделать? 
«Итак покайтесь и обратитесь, 
чтобы загладились грехи ваши»(-
Деян.3:19). Но разве к покаянию 
призывают всевозможные снима-
тели порчи и диагносты кармы? И, 
действительно, в чем каяться, в том 
что «злая» соседка на меня порчу 
навела, или карма у меня плохая — 
я тут вообще не причем!

Всегда после обращения к ок-
культистам и последовавшего 

некоторого улучшения здоровья, 
повышения материального благо-

состояния, приобретения славы на 
человека обрушиваются еще боль-
шие болезни и житейские нестрое-
ния. Человек не изменился: старые 
грехи остались, новые творятся и 
все это помножено беззаконием 
бесообщения. И нет оправдание 
тем ведьмам и «целителям», кото-
рые нередко просто обязывают че-
ловека перед «лечением» принять 
Таинство Крещения, Причастия, 
сходить на богослужение, поста-
вить свечи и т.п., ибо подтолкнув 
человека на шаг к Богу, они ввер-
гают его обратно назад на много 
шагов, в бездну ада.

Максим Степаненко, руководитель 
Миссионерского отдела Уфимской 

епархии Русской Православной 
Церкви

 

худ.: А.А.Шишкин. Реквием
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Этот текст, написанный в стихот-
ворной форме, отец Серафим 

адресовал одномy их своих дyхов-
ных чад — епископy, находящемy-
ся в заключении. В нем — отблеск 
глyбочайшей молитвенной тайны, 
раскрываемой в беседе Бога с дy-
шою человека. Это дyховное заве-
щание старца обращено и ко всем 
нам.

 * * *

Дyмала ли ты когда-либо, что 
все , касающееся тебя, каса-

ется и меня? Ибо касающееся тебя 
касается зеницы ока Моего. Ты до-
рога в очах Моих, многоценна, и Я 
возлюбил тебя, и поэтомy для Меня 

составляет особyю 
отрадy воспиты-

вать тебя. Когда 
искyшения на 
тебя и враг при-
дет, как река, 
Я хочy, чтобы 
ты знала, что 
ОТ МЕНЯ ЭТО 
БЫЛО.

От Меня это 
Было.

Что твоя 
н е м о щ ь 

нyждается в 
Моей силе и что 
б ез о п а с н о с т ь 
твоя заключает-
ся в том, чтобы 
дать Мне воз-
можность защи-
тить тебя. Hахо-
дишься ли ты в 
трyдных обстоя-
тельствах, среди 
людей, которые 

тебя не понимают, не считаются с 
тем, что тебе приятно, которые от-
страняют тебя, -

От Меня это было.

Я — Бог твой, располагающий об-
стоятельствами, и не слyчайно 

ты оказалась на своем месте, это 
то самое место, которое Я тебе на-
значил. Hе просила ли ты, чтобы 
Я наyчил тебя смирению? И вот Я 
поставил тебя в тy именно средy, 
в тy школy, где этот yрок изyчает-
ся. Твоя среда и живyщие с тобою 
только выполняют Мою волю. Hа-
ходишься ли ты в денежном за-
трyднении, трyдно тебе сводить 
концы с концами, знай, что

От Меня это было.

 Ибо Я располагаю твоими сред-
ствами и хочy, чтобы ты прибе-

гала ко Мне и знала бы, что ты в 
зависимости от Меня. Мои запасы 
неистощимы. Я хочy, чтобы ты yбе-
ждалась в верности Моей и Моих 
обетований. Да не бyдет того, что-
бы тебе могли сказать в нyжде тво-
ей: Ты не верь Господy Богy твоемy 
. Переживала ли ты ночь в скорби? 
Ты разлyчена с близкими и дороги-
ми сердцy твоемy, -

От Меня это послано тебе.

Я — мyж скорбей, изведавший 
болезни, Я допyстил это, чтобы 

ты обратилась ко Мне и во Мне 
могла найти yтешение вечное. 
Обманyлась ли ты в дрyге своем, 
в ком-нибyдь, комy ты открывала 
сердце свое, -

От Меня это было.

Я допyстил этомy разочарованию 
коснyться тебя, чтобы познала 

ты, что лyчший твой дрyг есть Го-
сподь. Я хочy, чтобы ты все при-
носила ко Мне и говорила Мне. 
Hаклеветал ли кто на тебя, предо-
ставь это Мне, и прильни ближе ко 
Мне, yбежищy твоемy, дyшею тво-
ею, чтобы yкрыться от пререкания 
языков, Я выведy как свет правдy 
твою и сyдьбy твою, яко полyдне. 
Разрyшились планы твои, поникла 
ты дyшею и yстала -

От Меня это было.

Ты создавала себе план, имела 
свои намерения, ты и принесла 

их Мне, чтобы Я благословил их. 
Hо Я хочy, чтобы ты предоставила 
Мне распоряжаться и рyководить 
обстоятельствами жизни твоей, так 
как ты — только орyдие, а не дей-
ствyющее лицо. Постигли ли тебя 
нежданные неyдачи житейские, и 

yныние охватило сердце твое, знай 
-

От Меня это было.

Ибо Я хочy, чтобы сердце твое и 
дyша твоя были всегда пламе-

неющими пред очами Моими, и по-
беждали бы именем Моим всякое 
малодyшие. Hе полyчаешь ты дол-
го известий от близких, дорогих 
тебе людей, по малодyшию твоемy 
и маловерию впадаешь в ропот и 
отчаяние, знай -

От Меня это было.

Ибо этим томлением дyха твоего 
испытyю Я крепость веры тво-

ей в непреложность обетований и 
силy дерзновения твоей молитвы 
о сих близких твоих, ибо не ты ли 
возлагала заботы о них на Мою 
промыслительнyю любовь? Hе ты 
ли и ныне врyчаешь их Покровy 
Пречистыя Матери Моея? Постигла 
ли тебя тяжкая болезнь, временная 
или неисцелимая, и ты оказалась 
прикованной к одрy твоемy -

От Меня это было.

Ибо Я хочy, чтобы познала ты 
еще глyбже Меня в немощах 

твоих телесных и не роптала бы за 
сие ниспосылаемое тебе испыта-
ние, и чтобы ты не старалась про-
никнyть в Мои планы спасения дyш 
человеческих различными пyтями, 
а безропотно и покорно преклони-
ла бы главy твою под благость Мою 
о тебе. Мечтала ли ты сотворить ка-
кое-либо особенное дело для Меня 
и вместо этого сама слегла на одр 
болезни и немощи -

От Меня это было.

Ибо тогда ты была бы погрyжена 
в дела свои, и Я не мог бы при-

От Меня 
это Было 
(Духовное 
завещание 
иеросхимонаха 
Серафима 
Вырицкого)8
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влечь мысли твои к Себе, а Я хочy 
наyчить тебя самым глyбоким мыс-
лям и yрокам Моим, чтобы ты была 
на слyжбе y Меня. Я хочy наyчить 
тебя сознавать, что ты — ничто без 
Меня. Hекоторые из лyчших сынов 
Моих сyть те, которые отрезаны 
от живой деятельности, чтобы им 
наyчиться владеть орyжием непре-
станной молитвы. Призвана ли ты 
неожиданно занять трyдное и от-
ветственное положение, полагаясь 
на Меня. Я вверяю тебе эти трyд-
ности, и за это благословит тебя 
Господь Бог твой во всех делах 
твоих, на всех пyтях твоих, во всем 
Рyководителем и Hаставником тво-
им бyдет Господь твой. В сей день 
в рyки твои, дитя Мое, дал Я этот 
сосyд освященного елея, пользyй-
ся им свободно. Помни всегда, что 
каждое возникающее затрyднение, 
каждое оскорбляющее тебя слово, 
каждая напраслина и осyждение, 
каждая помеха в твоей работе, ко-
торая могла бы вызвать чyвство 
досады, разочарования, каждое 
откровение немощи и неспособ-
ности твоей бyдет помазано этим 
елеем -

От Меня это было.

Помни, что всякая помеха есть 
Божие наставление, и потомy 

положи в сердце свое слово, кото-
рое Я объявил тебе в сей день -

От Меня это было.

Храни их, знай и помни — всегда, 
где бы ты ни была, что всякое 

жало притyпится, когда ты наy-
чишься во всем видеть Меня. Все 
послано Мною для совершенство-
вания дyши твоей, — все ОТ МЕНЯ 
ЭТО БЫЛО.

 Митрополит 
Мануил 

Лемешевский
Избранные места из дневника

(беседа с Богом)

Ты дорог Мне, и дороги все стра-
дания твои, как искренно тобою 

пережитые. Ты дорог Мне, и потому 
Я так часто помогал тебе, отвращал 
тебя от смерти, пагубы и разных 
потрясений жизненных. Ты дорог 
Мне, потому что образ искреннего 
покаяния не оставляет тебя и же-
лание исправиться крепнет в со-
знании и сердце твоем.

***

Малодушный! Как ты не замечал 
в мрачные минуты, что рука 

Моя, водящая тебя, всегда укре-
пляла тебя; помощь Моя, хотя и в 
последнюю минуту (когда как будто 
неоткуда было ожидать ее), прихо-
дила к тебе. Ибо все это от Меня 
было…

***

Ободрись, усталый путник! Поло-
жись на Мою заботливую руку о 

тебе! Ты видишь, что разными пу-
тями веду Я каждую душу христи-
анскую ко спасению. И тебя тоже, 
даже в одиннадцатый час жизни 
твоей, веду Я особым путем. Сле-
дуй за Мною. Я хотел видеть тебя 
надежным человеком для Меня, 
каким ты был когда-то. Так не коле-
блясь следуй за Мною. Ты должен 
поэтому быть свят во всем, во всех 
своих поступках, во всех своих по-
мыслах, чтобы не оскорблять Мою 

святыню.

***

Я хочу, чтобы ты был хозяином 
своих мыслей. Заметь, какие 

они бывают... Тебе надо только ор-
ганизовать их, ясно и точно обоб-
щить. И надо много, много думать 
над ними, отбрасывая ненужныеи 
чуждые из них. Я хочу, чтобы, рабо-
тая над ними, ты соделал в сердце 
своем сокровищницу для творения 
непрестанной Иисусовой молитвы.

***

Я хочу, чтобы ты был человеком 
с добрым характером, чтобы 

тебя никогда не покидало чувство 
справедливости, чтобы ты всегда 
поступал как надо, т.е. как пове-
левает тебе совесть твоя, чтобы от 
тебя люди учились благородству, 
обдуманности, рассудительности, 
великодушию и зрелости каждого 
поступка и слова.

Я хочу, чтобы все знающие и 
окружающие тебя могли бы 

всегда сказать о тебе: вот че-
ловек, на которого во всем 
и везде можно положиться 
и которому можно дове-
риться. Я хочу, чтобы ты 
был чутким к окружаю-
щим, к горю и несчастию 
ближних своих. Я хочу, 
чтобы ты всегда и боль-
ше давал, но не просил 
для себя. Я хочу, чтобы 
у тебя мысли и дела не 
расходились.

К этому стремись, ибо Я 
хочу, чтобы ты был че-

ловеком с сильным харак-
тером, чтобы тебя никогда 
не покидала сила духа, ис-
полнительность и способность 

отдавать всего себя тому делу, к 
которому ты призван и которое ты 
делаешь...

***

Помни, что все случающееся с 
тобою промыслительно, и по-

этому всякие мысли и попытки с 
твоей стороны ускорить движение 
дел твоих недостойны тебя и пре-
ступны. Верь, что все совершается 
по воле Моей, и раньше своего 
срока ничего на свете, и тем более 
с тобой, не случается. Поэтому тем 
мужественнее переживай все стра-
дания, связанные с испытанием 
временем, неведением и ожидани-
ем, зная, что все это от Меня было. 

митр. Мануил
(Лемешевский)
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Как возник обычай 
возжигать свечи и 

лампады
Свеча — небольшой светильник, 

источник лучистого света. Отде-
ление света от тьмы было одним 
из первых актов творения. В конце 
времен, когда закончится история 
спасения, Сам Бог будет Светом 
(Откр. 21, 23) нового творения (21, 
5). Поэтому тема света проходит 
через все Священное Писание, 
а специально изготовленные по 
прямому повелению Божьему све-
тильники с самого начала ветхоза-
ветного богослужения становятся 

н е о б х о д и м о й 
принадлежно-
стью скинии 
(см.: Исх. 25,31-
37), а позже 
— Иерусалим-
ского храма.

Возжигали 
свечи и 

святые апосто-
лы, и первые 
последователи 
Христовы, когда 

собирались для 
проповеди слова 

Божия, молитвы и 
преломления хлеба. 

Об этом прямо ска-
зано в книге Деяний 
святых апостолов: 
«В горнице, где мы 
собрались, было до-
вольно светильников 
» (Деян. XX, 8).

Ни одно богослужение, ни одно 
священное действие не совер-

шалось, как и теперь не соверша-
ется, без светильников. «Никогда 
не совершается у нас богослуже-
ние без светильников,- говорил во 
II веке учитель Церкви Тертуллиан, 
— но мы упот-ребляем их не для 
того только, чтобы разгонять мрак 
ночи, — литургия совершается у 
нас при свете дневном; но для того, 
чтобы изобразить чрез это Христа 
— Свет несотворенный, без которо-
го мы и среди полдня блуждали бы 
во тьме».

Святые отцы VII Вселенского Со-
бора определяют, что в Право-

славной Церкви святым иконам и 
мощам, Кресту Христову, Святому 
Евангелию воздается честь кажде-

нием фими-ама и возжжением све-
чей. Блаженный Симеон Солунский 
(XV век) пишет, что «возжигаются 
свечи и пред иконами святых, ради 
добрых дел их в мире… »

Что такое 
церковная свеча, 
что она означает

Церковная свеча является свя-
щенным достоянием Право-

славия. Она — символ нашего 
духовного союза со святой Мате-
рью-Церковью. Свечи, которые ве-
рующие приобретают на пожерт-
вование в храме, чтобы поставить 
в подсвечники возле икон, имеют 
несколько духовных значений:

 •Поскольку свеча покупа-
ется, она есть знак добро-
вольной жертвы человека 
Богу и храму Его, выраже-
ние готовности человека 
к послушанию Богу (мяг-
кость воска), его стрем-
ления к обожению, к еди-
нению с Богом (горение 
свечи). 

 •Свеча есть также свиде-
тельство веры, причастно-
сти человека к Божествен-
ному свету.

 •Свеча выражает теплоту и 
пламень любви человека 
ко Господу, Матери Божи-
ей, Ангелу или святому, у 
ликов которых верующий 
ставит свою свечу.

Правило 
возжигания свечей 

в храме
Возжигание свечей в храме — это 

часть службы, это приношение 
жертвы Богу, и как нельзя нарушать 
благочиние в храме беспокойным по-
ведением, также нельзя создавать бес-
порядок, передавая через весь храм 
во время службы свою свечу, или, еще 
хуже, протискиваясь к подсвечнику, 
чтобы поставить ее самому. В то же 
время, получив свечу от другого чело-
века с просьбой передать или поста-
вить ее куда-либо, не следует вступать 
в конфликт.

Если на подсвечнике нет свободных 
ячеек, то свечу можно поджечь, по-

гасить и оставить на подсвечнике (со 
временем церковнослужители поста-
вят ее на освободившееся место).

За умерших свечи ставят на канун 
(небольшой столик с Распятием и 

свечами), мысленно произнося мо-
литву за усопшего (их), например, та-
кую: «Помяни, Господи, усопшего раба 
Твоего (имя) и прости его согрешения, 
вольные и невольные, и даруй ему 
Царствие Небесное».

Поставив свечку перед образом ка-
кого-либо святого угодника Божия, 

нужно мысленно произнести молитву, 
например: «Святый угодниче Божий 
(имя), моли Бога обо мне, грешном 
(или о ком-то другом)». После чего 
дважды перекреститься с поясными 
поклонами и приложиться к иконе в 
знак любви и почтения к изображен-
ному на ней. После чего в третий раз 
осенить себя крестным знамением и 
поклониться.

9
Как правильно писать 

записки и ставить 
свечи
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Духовное значение 
церковной свечи

Некоторые из нас вспоминают о 
Боге лишь зайдя в церковь, и то 

на несколько минут, и думают, что 
достаточно поста-вить перед ико-
ной свечу, и молитва наша испол-
нится, наш долг перед Богом вы-
полнен, а сами мы стали чистыми и 
праведными. Но без любви к Богу, 
без любви к ближнему, как само-
му себе, без стремления жить по 
Заповедям Божьим — наши свечи 
не принесут никакой пользы. Если 
наша жизнь — грех и беззаконие, 
от которого мы не желаем отка-
заться, то наши свечи — не нужны 
Богу. «К чему мне множество жертв 
ваших?

Не забывайте также, что все 
наши молитвы, наши жертвы 

Господу Богу будут отвергнуты Им, 
если в своем сердце мы имеем зло 
против кого-нибудь или находим-
ся во вражде с ближними. Вот что 
сказал Спаситель наш: «если ты 
принесешь дар твой к жертвенни-
ку, и там вспомнишь, что брат твой 
имеет что-нибудь против тебя, 
оставь там дар твой пред жертвен-
ником и пойди, прежде помирись 
с братом твоим и тогда приди 
и принеси дар 

твой» (Мф. 5: 23, 24). Мы приходим 
в церковь засвидетельствовать 
Господу Богу свою любовь и бла-
гоговение, но можно ли истинно 
любить Господа Бога, не любя сво-
их близких? Конечно же нет. «Кто 
говорит: «я люблю Бога «, а брата 
своего ненавидит, тот лжец: ибо не 
любящий брата своего, которого 
видит, как может любить Бога, Ко-
торого не видит?» (1 Ин.4:20). По 
слову святого праведного Иоанна 
Кронштадтского: «Ставить свечи 
перед иконами хорошо. Но луч-
ше, если приносишь в жертву Богу 
огнь любви к Нему и к ближнему. 
Хорошо, если вместе бывает и то 
и другое. Если же ставишь свечи, а 
любви к Богу и ближнему в сердце 
не имеешь: скупишься, не мирно 
живешь, — то напрасна и жертва 
твоя Богу».

Как правильно 
подавать записки 
«О здравии» и «О 

упокоении»

Церковная молитва — эта та мо-
литва, о которой Господь ска-

зал: «Истинно также говорю вам, 
что если двое из вас согласятся 
на земле просить о всяком деле, 
то, чего бы ни попросили, будет 
им от Отца Моего Небесного, 
ибо, где двое или трое собра-
ны во имя Мое, там Я посреди 
них» (Мф. 18, 19-20). Соборная 
молитва Церкви имеет боль-
шую силу. Именно поэтому, 
приходя в храм для совмест-
ной мо-литвы Богу, мы мо-
лимся также за наших живых 
и усопших сродников.

Кого нужно и можно поминать в 
записках.

В записках, подаваемых для 
поминания, пишут имена только 
тех, кто крещен в Православной 

Церкви.

Первая записка, 
подаваемая нами, 

— «О здравии».
Понятие «здравие» включает не 

только здоровье, физическое 
состо-яние человека, но и его ду-
ховное состояние, материальное 
благополучие. И если мы молимся 
о здравии человека, который сде-
лал много зла, то это не значит, 
что мы молимся о том, чтобы он и 
в дальнейшем пребывал в таком 
же состоянии. Напротив, мы молим 
Бога, чтобы Он переменил его на-
мерения и внутреннюю неустро-
енность, сделал так, чтобы наш не-
доброжелатель или даже враг стал 
пребывать в гармонии с Богом, с 
Церковью, с окружающими.

В эту записку следует записать 
всех, кому мы желаем здравия, 

спасения и благоденствия. Слово 
Божие учит, что каждому необходи-
мо молиться не только за себя, но и 
за других: «молитесь друг за друга» 
(Иак. 5, 16). На этой общей молитве 
друг за друга и строится Церковь.

Каждый должен молиться о 
здравии и благополучии сво-

ей семьи: «Если же кто о своих и 
особенно о домашних не печет-
ся, тот отрекся от веры и хуже 
неверного» (1 Тим. 5,8). За своей 
семьей и родными впишите име-
на ваших благодетелей. Если 
они сделали вам добро, то и вы 
должны желать и молить для 

них добра и блага у Господа, чтобы 
не оставаться перед ними в долгу. 
«Не оставайтесь должными никому 
ничем, кроме взаимной любви; ибо 
любящий другого исполнил закон» 
(Рим. 13,7-8). 

Наконец, если у вас есть недо-
брожелатель, обидчик, завист-

ник или даже враг, впишите его 
имя для молитвенного поминове-
ния, по заповеди Господа: «люби-
те врагов ваших, благословляйте 
проклинающих вас, благотворите 
ненави-дящим вас и молитесь за 
обижающих вас и гонящих вас» 
(Мф. 5, 44). Молитва за врагов — 
великая сила для прекращения 
вражды и водворения мира. Сам 
Спаситель молился за врагов. Из-
вестно множество случаев, когда 
один из враждующих молился за 
личного недруга — и вражда пре-
кращалась, а бывший враг стано-
вился доброжелателем. 

Вписывая имена живых и усоп-
ших, поминайте их в процессе 

писания с искренним желанием им 
блага, от чистого сердца, стараясь 
припомнить того, чье имя вы впи-
сываете — это уже молитва. Запи-
ски «о здравии» подаются только 
за крещенных в Православной 
Церкви хрис-тиан. Некрещёный — 
для Бога не рождённый! За них мы 

молимся в домашней мо-
литве.
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Вторая записка, 
подаваемая нами, 
— «О упокоении». 

В ней мы пишем имена усопших 
сродников, знакомых, учителей, 

благожелателей, всех, кто нам до-
рог. Как молимся мы о живых, так 
должны молиться и за умерших — 
и не только за ближайших сродни-
ков, но и за весь свой род, за всех, 
кто сделал нам добро в земной 
жизни, помог, научил. Умершие, 
хотя и отошли от нас, хотя и пре-
бывают плотью в земле, а душой у 
Господа, не исчезли, продолжают 
жить невидимой для нас духовной 
жизнью пред очами Божиими, так 
как Сам Господь говорит в Святом 
Евангелии: «Бог же не есть Бог 
мертвых, но живых, ибо у Него все 
живы» (Лк. 20, 38). Мы верим, что 
наши усопшие сродники, а имен 
многих из них мы часто и не знаем, 
молятся о нас, своих потомках. Мы, 
живущие на земле, составляем с 
отошедшими от нас одну Церковь, 
одно тело, имеющее Одну Главу — 
Господа Иисуса Христа. «Живем ли 
— для Господа живем; умираем ли 
— для Господа умираем: и потому, 
живем ли или умираем, — всегда 
Господни. Ибо Христос для того 
и умер, и воскрес, и ожил, чтобы 
владычествовать и над мертвы-

ми, и над живыми» (Рим. 14, 8-9). 
Именно поэтому записки «О упо-
коении» пода-ются только за кре-
щёных, православных христиан, 
в правед-ном духе скончавшихся, 
т.е. умерших естественной или 
слу-чайной смертью, но не оста-
вивших жизнь по своему желанию 
(самоубийцы).

 •Кроме имени, можно ука-
зать священный сан. 

 •Младенец (если ребёнок 
умер до семилетнего воз-
раста), отрок (от 7 до 14 
лет).

 •Усопший в течение 40 
дней по кончине именует-
ся как «новопреставлен-
ный». 

 •Допускается в записках 
также написание перед 
именем «убиенный», 
«воин», «приснопамят-
ный» (день смерти, день 
именин усопшего). 

 •Все имена нужно писать 
разборчиво в родитель-
ном падеже (кого?).


