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О Священном Писании 
и Священном Предании

Шестоднев и теории 
происхождения мира

Пророки и пророчества

СВЯЩЕННОЕ 
ПИСАНИЕ





О Священном Писании 

и Священном Предании

Владыка, главной книгой по праву считается Священное 
Писание, или Библия. Сменяются века, эпохи — время, 
не останавливаясь, неумолимо бежит вперед, но Библия 
по-прежнему остается Книгой книг. А кто ее автор? Рас-
скажите, пожалуйста, об этой Книге.

Само слово «библия» пришло к нам из греческого языка 
и прочно вошло в нашу лексику. Вспомните такие общеизвест-
ные слова как «библиотека», «библиография», «библиофил». 
Уже в самом слове «библия» сокрыт очень важный смысл. В пе-
реводе с греческого оно означает «книги». Библия — это не 
одна книга, как многие привыкли думать. Это собрание книг. 
С первого взгляда кажется, что Слово Божие, Священное Пи-
сание написаны Самим Богом. Но если открыть книгу Биб-
лии и ознакомиться с содержанием, то что мы увидим? Книги 
Иисуса Навина, Ездры, Иова, книги пророков: Исаии, Иеремии, 
Иезекииля, Даниила и т. д.; Евангелия от: Матфея, Луки, Мар-
ка, Иоанна, Послания апостолов и т. д. В состав Библии входит 
несколько десятков книг, написанных в разное время разными 
авторами, жившими каждый в свою эпоху и написавшими свой 
священный труд под вдохновением Божиим. Библейские кни-
ги были написаны по разным поводам, однако все они проник-
нуты одной общей идеей. Они говорят нам о Боге, повествуют 
о том, как Бог создал этот мир, как Бог призывает всех людей 
ко спасению и как люди отвечают (или, увы, не отвечают) на 
этот призыв.

Библия является наиболее авторитетным письменным свиде-
тельством Божественного Откровения. Поэтому можно сказать, 
что Библия — это слово Бога, обращенное к людям, то есть это 
Слово Божие. Из катехизического определения Библии следует, 
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что это «книги, написанные Духом Божиим через освященных от 
Бога людей, называемых Пророками и Апостолами». Именно по-
этому Библию принято называть Священным Писанием. Таким 
образом, Священное Писание, Слово Божие — все эти наимено-
вания относятся к Библии.

Библейские книги очень сильно отличаются и по содержа-
нию, и по стилю написания. Библия делится на две большие ча-
сти — Ветхий Завет и Новый Завет. Православная Церковь 
включает в состав Ветхого Завета 39 книг, которые были на-
писаны до пришествия в мир Христа Спасителя. Новый Завет — 
это христианская часть Библии. Здесь повествуется о рождении 
и земной жизни Иисуса Христа, а также о первых десятилети-
ях жизни Церкви Христовой. В состав Нового Завета входят че-
тыре Евангелия, Деяния и Послания святых апостолов, а так-
же книга Апокалипсис. Всего в состав Нового Завета входит 
27 книг.

Если человек впервые приступает к чтению Библии, с че-
го следует начинать?

Чтение Библии — это особый труд. Изучать Священное Писа-
ние необходимо, поскольку в нём, как мы уже говорили, нам от-
крыты важнейшие истины о Боге и Его отношении к миру и че-
ловеку. Постичь глубинный смысл Библии без особой помощи 
Божией просто невозможно. Поэтому читать священные книги 
нужно с молитвой и особым сосредоточением.

Человеку, впервые приступающему к чтению Священно-
го Писания, следует начинать с Нового Завета. Именно в Но-
вом Завете содержится повествование о спасительной миссии 
Иисуса Христа, а также раскрыты важные нравственные исти-
ны. С особым вниманием нужно прочесть все четыре Еванге-
лия. Многие опытные священники советуют начинать чтение 
с Евангелия от Марка. Оно является самым кратким и простым 
для восприятия. Затем можно читать Евангелие от Матфея, от 
Луки и после этого приступать к Евангелию от Иоанна, которое 
является наиболее сложным для понимания. Освоив Евангелия, 
можно перейти к чтению Деяний апостольских и апостольских 
Посланий. Что касается Апокалипсиса, то неслучайно эта кни-
га стоит последней в Новом Завете. Это самая сложная ново-
заветная книга и одна из наиболее таинственных книг Библии. 
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Приступать к ее чтению можно, лишь хорошо усвоив основные 
новозаветные истины. Когда человек знаком с Новым Заветом, 
когда он уже услышал Благую Весть о спасении человечества 
во Христе Иисусе, тогда ему легче будет понять и Ветхий За-
вет. Ведь вся ветхозаветная история являлась приготовлением 
к приходу в мир Спасителя Христа. И лишь в свете Нового За-
вета становятся понятными многие трудные места Ветхого За-
вета.

Книги Ветхого Завета читать гораздо сложнее. Уже хотя бы 
потому, что они написаны в очень древнюю эпоху и их авторы 
жили в условиях, кардинально отличающихся от жизни совре-
менного читателя. Чтобы понять хотя бы буквальный смысл 
Ветхого Завета, порой нужно обращаться к изучению географии, 
хронологии, нужно знать уклад жизни Ближнего Востока в древ-
ности. Кроме того, в Ветхом Завете мы порой встречаем миро-
восприятие, которое сложно согласовать с христианскими мо-
ральными нормами. Но все эти сложности преодолеваются, если 
взглянуть на Ветхий Завет через призму Нового. Именно в свете 
Нового Завета христианин должен воспринимать ветхозаветные 
книги. Если видеть в Ветхом Завете сложный путь человечества 
ко Христу, тогда многое становится понятным.

Что делать, если возникает непонимание отдельных мест 
Священного Писания?

Как мы уже говорили, изучать Библию необходимо в кон-
тексте всего Божественного Откровения. Поэтому, читая Свя-
щенное Писание, необходимо параллельно изучать и наиболее 
известные толкования на библейский текст. Это позволит по-
нять и уяснить сложные места. При чтении Нового Завета мож-
но параллельно изучать, например, толкования блаженного 
Феофилакта Болгарского. Они кратки, просты, но в то же вре-
мя глубоки по содержанию. Классическими также считаются 
беседы на Евангелия и апостольские послания святителя Иоан-
на Златоуста. Кроме того, чтение Библии не может быть ото-
рвано от церковной жизни. Изучая Писание, необходимо участ-
вовать в церковной молитве, в богослужении, просить, чтобы 
Господь Сам открыл нам смысл Писания. Для разъяснения не-
доумений можно обращаться с вопросами к опытным священ-
никам.
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А если речь идет не просто о непонимании, а о неприя-
тии каких-то истин, которые открываются в Священном 
Писании?

Один из древнецерковных писателей сказал, что душа чело-
века по природе христианка. Поэтому истины, содержащиеся 
в Евангелии, соответствуют и тому естественному представле-
нию о нравственности, которое вложено Богом в душу каждого 
человека. Евангелие — это Благая весть о спасении во Христе для 
всего человечества; это весть о том, что вера во Христа Воскрес-
шего и исполнение Его заповедей дает нам возможность стать на-
следниками Небесного Царства. Если слова Евангелия вызывают 
у человека неприятие, это значит, что он живет по законам, дале-
ким от заповедей Божиих. Ведь Евангелие — это не просто текст, 
это слово Бога, обращенное ко всем людям. Нам нужно открыть 
свое сердце для Бога, чтобы с Его всесильной помощью изменить 
свою жизнь, отказаться от греховных привычек. Если же мы не 
хотим этого делать, закрываем свое сердце и не впускаем в него 
Христа, тогда и Евангелие кажется нам чужим…

Кто-то из учителей Церкви, подчеркивая свое доверие 
к Писанию (на примере ветхозаветной книги пророка 
Ионы), сказал: «Не удивляйтесь тому, что кит проглотил 
Иону. Если бы я прочел в Библии, что Иона проглотил ки-
та, то и этому бы поверил». Сегодня такое высказывание 
вызовет массу саркастических замечаний — мало ли кто 
что напишет. Почему мы должны доверять библейским 
книгам, ведь они тоже написаны людьми?

Приступая к чтению Библии, мы начинаем наш путь к Бо-
гу, восходим к полноте богообщения. Однако восхождение воз-
можно лишь в том случае, если в его основание положена не про-
сто вера в бытие Божие, но подлинное глубокое доверие Богу. 
Мы должны верить, что Господь Сам ведет нас в Свое Царство. 
На этом пути многое нам может показаться непонятным, нело-
гичным и даже абсурдным. Наш ум многого не способен понять. 
И лишь доверие Богу помогает преодолевать все эти недоумения.

Владыка, как относиться к критике в адрес православных 
христиан по поводу «состязания» в буквальном знании 
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Библии с представителями протестантских конфессий, из-
вестных своими способностями повсюду цитировать Свя-
щенное Писание?

Православная Церковь признаёт два равнозначных ис-
точника богопознания, — это Священное Писание и Свя-
щенное Предание. Причем Писание можно считать частью 
Предания. Ведь изначально апостолы распространяли весть 
о Христе в форме устной проповеди. И лишь несколько поз-
же стали появляться книги, представляющие собой фикса-
цию этой проповеди. Священное Предание нашей Церкви за-
печатлено во многих формах: это и богослужебные тексты, 
и постановления Вселенских Соборов, и тексты отцов и учи-
телей Церкви, иконопись и многое другое. Всё Предание 
проникнуто теми же истинами, которые содержатся в Свя-
щенном Писании. Например, наши богослужебные тексты 
буквально сотканы из библейских цитат. Поэтому когда мы 
говорим об отношении Православной Церкви к библейско-
му тексту, нужно помнить, что с древности церковная жизнь 
была устроена так, чтобы человек постоянно жил библей-
скими истинами.

Ситуация изменилась после того, как в XVI веке в Европе 
произошла Реформация. Протестантские конфессии полно-
стью отбросили Предание. Они настаивают на том, что между 
человеком и библейским текстом не должно быть никаких по-
средников. И потому именно в протестантской среде сложил-
ся особый тип благочестия, предполагающий усиленное чтение 
и изучение библейского текста. Православная же Церковь учит 
своих членов усваивать Божественное Откровение во всей его 
полноте. Мы не отделяем Библию от всего Церковного Преда-
ния. Наоборот, мы стремимся постигать Библию в свете Пре-
дания. Со стороны может показаться, что православные мало 
читают Библию. Но надо иметь в виду, что библейский текст 
пронизывает всю нашу церковную жизнь. Хотя это вовсе не 
означает, что читать Священное Писание не нужно. Нет ни-
каких сомнений, что в каждом православном храме священ-
ники призывают своих прихожан регулярно читать Библию. 
Мы должны чувствовать особую внутреннюю силу Священно-
го Писания. Мы должны читать и любить Писание, постоянно 
обращаться к нему, искать в библейском тексте ответы на веч-
ные вопросы, волнующие всех нас.
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На каком языке первоначально были написаны книги 
Священного Писания, и как перевод влияет на восприя-
тие современных читателей?

Бóльшая часть книг, собранных в Ветхом Завете, написана 
на древнееврейском языке. Лишь некоторые части отдельных 
ветхозаветных книг были написаны на арамейском языке. Од-
нако есть несколько ветхозаветных книг, которые дошли до нас 
только на греческом языке. Это так называемые неканонические 
(или второканонические) книги. К ним относятся: книга Иудифи, 
книга Товита, книга пророка Варуха, Маккавейские книги. Тре-
тья книга Ездры наиболее полно сохранилась в латинском пере-
воде. Книги Нового Завета написаны на древнегреческом языке. 
Хотя библеисты высказывают предположение, что Евангелие от 
Матфея первоначально было написано по-еврейски, но этот из-
начальный текст до нас не дошел.

Конечно же, для более глубокого понимания Библии ее луч-
ше было бы читать на оригинальных языках. Ведь никакой пере-
вод не может вместить всю полноту смыслов оригинала. Тем не 
менее уже с глубокой древности осуществлялись переводы Писа-
ния на языки разных народов. И подавляющее большинство хри-
стиан приобщилось к Библии именно благодаря переводам.

Все ли сегодня могут читать Библию на родном языке 
(если говорить в масштабах всего земного шара)?

По данным Объединенных библейских обществ, которые за-
нимаются распространением Библии во всём мире, к 2008 году 
полная Библия (включая второканонические книги) была до-
ступна на 123 языках. Ветхий и Новый Завет без второканони-
ческих книг изданы на 438 языках мира. Что же касается Ново-
го Завета, то он переведен на 1168 языков. Еще на 848 языков 
Библия переведена частично. Так что сегодня Библия полностью 
или частично переведена почти на две с половиной тысячи язы-
ков мира. Лингвисты спорят, сколько всего существует языков 
в современном мире. Одни полагают, что их около 3 000, другие 
утверждают, что их около 6 000. Проблема в том, что мы не мо-
жем провести четкой грани, например, между языком и диалек-
том. Тем не менее можно с полной уверенностью сказать, что 
практически любой житель Земли может прочесть Библию пол-
ностью или частично на понятном ему языке.
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Какая версия перевода Библии более предпочтительна 
для домашнего чтения — русская, украинская, церковно-
славянская?

Главное, чтобы человек, читая Библию, понимал текст. Цер-
ковнославянская Библия употребляется в нашей Церкви за бо-
гослужением. Но далеко не всегда наши прихожане, специально 
не изучавшие церковнославянский язык, могут понять этот текст. 
Именно для того, чтобы дать рядовым прихожанам Библию на 
понятном языке, в XIX веке был осуществлен русский перевод, 
который известен как Синодальный. Этот текст прошел много-
летнюю апробацию, оказал серьезное влияние и на развитие со-
временного русского языка, и на русскую культуру в целом. По-
тому для русскоязычных прихожан можно смело рекомендовать 
для домашнего чтения русский Синодальный перевод. Что каса-
ется украинских переводов, то здесь ситуация намного сложнее. 
Первый полный текст Библии в украинском переводе был из-
дан еще в 1903 году в Вене. Этот перевод был выполнен Панте-
леимоном Кулишом, Иваном Пулюем и Иваном Нечуем-Левиц-
ким. Известны также переводы Четвероевангелия, выполненные 
в XIX веке Филиппом Морачевским. Наиболее известными пе-
реводами XX века являются перевод профессора Ивана Оги-
енко и перевод Ивана Хоменко. Есть и современные переводы 
как всего текста Библии, так и отдельных ее книг. Но всё же ка-
кого-то одного перевода на украинский язык, который был бы 
принят всеми христианскими конфессиями и всем украинским 
обществом, на сегодняшний день не существует. Каждый из упо-
мянутых переводов имеет свои сильные и слабые стороны. По-
тому рекомендовать для чтения какой-то один из существующих 
переводов будет не совсем корректно. В Украинской Православ-
ной Церкви сейчас ведется работа по подготовке к печати тек-
ста Четвероевангелия в новом украинском переводе. Надеемся, 
что этот перевод можно будет употреблять и за богослужением, 
и для домашнего чтения.

Время от времени появляются сенсационные сведения 
о какой-нибудь вновь открытой (но ранее утраченной) 
библейской книге. И эта книга обязательно имеет це-
лью переворачивать взгляды на христианство. Как прави-
ло, говорят, что Церковь эту книгу скрывала, потому что 
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именно там содержится «истинное учение». Как относить-
ся к таким «сенсациям»?

В XX и в начале XXI века было найдено немало древних ру-
кописей разного происхождения, которые во многом позволили 
скорректировать наши представления об истории библейского 
текста. Например, настоящей сенсацией стали находки в пещерах 
Кумрана в долине Мертвого моря в середине прошлого столе-
тия. Здесь были найдены рукописи как канонических библейских 
книг, так и апокрифов, то есть книг, не признанных Церковью. 
За последние десятилетия было опубликовано и изучено немало 
древних текстов, которые были написаны в первые века христи-
анства в гностической среде. Они содержат идеи, которые прин-
ципиально отличаются от церковного учения. Не исключено, что 
и в будущем ученые могут обнаружить древние рукописи, напи-
санные в различных гностических сектах. Полемика с гностика-
ми велась еще во II–III веках. И уже тогда Церковь защищала 
свое учение от попыток его искажения. Сегодня, когда доволь-
но широко распространены симпатии к оккультизму, гностиче-
ские тексты вновь становятся популярными. И мы сталкиваемся 
фактически с новой попыткой перетолковать церковное учение. 
Это серьезный вызов для Церкви. Потому для христианской апо-
логетики важно сегодня выработать ответы на такого рода «сен-
сации».

Хотелось бы услышать несколько простых рекоменда-
ций: в каком объеме и как часто нужно читать Священное 
Писание? Принципиально ли пользоваться только печат-
ной версией книги, или можно использовать электронные 
носители?

Лучше всего специально уделять время для чтения Библии по 
утрам. Когда человек просыпается, его ум еще не занят житей-
скими заботами. В утренние часы каждый из нас должен обра-
титься к Богу с молитвой, попросить помощи во всех делах на-
ступающего дня. И в этот момент можно уделить хотя бы 15–20 
минут чтению Священного Писания. Достаточно прочесть хо-
тя бы одну-две главы из Евангелия и из апостольских посланий. 
Такое чтение дает человеку силы на целый день. В свободные ми-
нуты полезно поразмышлять над прочитанным. Конечно, сего-
дня уже довольно широко распространены электронные книги. 
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Нет никаких препятствий для чтения Библии в электронном ви-
де. Но всё же я предпочитаю Библию только в печатном издании. 
Всякий человек, любящий книгу, подтвердит, что наше восприя-
тие текста зависит и от формата издания, и от шрифта, и от цвета 
бумаги. Когда мы читаем книгу, то все наши органы чувств уча-
ствуют в этом процессе. Потому если есть возможность почитать 
Библию в хорошем печатном издании, то лучше воспользоваться 
такой возможностью.

Как определить, что чтение Священного Писания принес-
ло результат? По количеству заученных цитат, или есть 
другие критерии?

Мы читаем Библию не ради заучивания текста. Священное 
Писание — это отраженное в слове Божественное Открове-
ние. Читая Библию, мы должны стремиться приблизиться к Бо-
гу, увидеть действие Божественного Промысла в человеческой 
истории. Библия открывает нам заповеди, соблюдая которые 
мы можем очищать свое сердце, исправлять свою жизнь и при-
ближаться к идеалу духовного совершенства. Если мы, читая 
Священное Писание, чувствуем в себе стремление быть с Богом, 
чаще молиться, если начинаем лучше видеть свои грехи и недо-
статки, значит, чтение Библии принесло результат. Можно не 
знать наизусть ни одной цитаты из Библии, но при этом чувство-
вать сам дух Евангелия.

Мы уже касались темы Священного Писания, соста-
ва библейских книг, теперь хотелось бы поговорить вот 
о чём. Существуют разные издания Библии, и некоторые 
из них могут содержать разное количество книг. С чем это 
связано? И каково точное число библейских книг?

Библия состоит из двух больших частей — Ветхого и Ново-
го Завета. Ветхий Завет содержит книги, написанные до прише-
ствия в мир Иисуса Христа. Новый Завет — это собрание книг 
уже христианской эпохи. В состав Нового Завета входит 27 книг. 
Причем во всех изданиях Библии дается именно это количество 
новозаветных книг. А вот с Ветхим Заветом ситуация иная. Де-
ло в том, что канон ветхозаветных книг сложился еще в древнем 
еврейском обществе. Еврейские книжники стремились приве-
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сти число священных книг в соответствие с количеством букв ев-
рейского алфавита. Поэтому было принято считать, что в состав 
древнееврейской Библии входит 22 книги (в еврейском алфави-
те 22 буквы). Святые Кирилл Иерусалимский (IV в.), Афанасий 
Великий (IV в.), Иоанн Дамаскин (VIII в.) и другие отцы Церкви, 
опираясь на эту традицию, также учили, что Ветхий Завет содер-
жит 22 книги. Однако в состав некоторых из этих книг включено 
не по одному, а по несколько сочинений различных авторов. По-
этому, если посчитать их все по отдельности, то получится, что 
в состав Ветхого Завета входит не 22, а 39 книг. Эти книги приня-
то считать каноническими. Кроме того, в состав Ветхого Завета 
входят так называемые неканонические книги. В современных 
изданиях Библии, осуществляемых Православной Церковью, та-
ких книг одиннадцать. Таким образом, в православных изданиях 
Библии в составе Ветхого Завета публикуется 50 книг, а в соста-
ве нового — 27. Итого 77 книг.

Но имеются и другие издания Библии. Это, к примеру, изда-
ния протестантских конфессий, издания Библейского общества, 
а также издания переводов, которые выполнены и выпущены 
в свет без санкции церковных властей. Отсюда и разнообразие 
состава различных изданий Библии. Есть издания, в которые 
включены только канонические книги Ветхого Завета; есть те, 
в которые включены и канонические, и неканонические книги. 
Порой встречаются издания, в которых названия книг даны в со-
ответствии с католической традицией. Но несмотря на все эти 
нюансы, нужно понимать, что мы имеем дело с одной и той же 
Библией.

Временной диапазон между написанием первой и послед-
ней библейской книги, как известно, составляет около по-
лутора тысяч лет. Вы говорили, что у каждой книги был 
свой автор и свои цели написания. Но за кем было реше-
ние о том, что в собрание библейских книг должны войти 
именно эти, а не другие книги?

Общепринятое собрание библейских книг обычно называют 
«библейским каноном». Греческое слово «канон» означает «пра-
вило», «образец».

Что касается Ветхого Завета, то принято считать, что впер-
вые ветхозаветные книги были собраны воедино книжником Ез-
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дрой, жившим приблизительно за 450 лет до Рождества Христова. 
Но и после этого продолжали создаваться книги, которые входи-
ли в состав Священного Писания.

Христианская Церковь приняла канон священных книг, су-
ществовавший в Древнем Израиле. Однако он был значитель-
но расширен, к нему были добавлены некоторые книги, которые 
в иудейский канон не входили. Кроме того, уже в раннехристиан-
скую эпоху в собраниях христиан начинают читать книги и по-
слания, написанные апостолами. В Церкви на протяжении не-
скольких веков велась дискуссия о том, какие книги считать 
священными, а какие нет. Этот вопрос неоднократно обсуждался 
на церковных Соборах. Несколько Соборов принимали правила, 
содержавшие точные перечни священных книг, которые реко-
мендовались для чтения верным. В сочинениях авторитетных от-
цов Церкви (Афанасия Александрийского, Григория Богослова, 
Амфилохия Иконийского) мы также встречаем перечни священ-
ных библейских книг. Надо сказать, что все эти списки книг Свя-
щенного Писания практически идентичны. Дискуссии вызывали 
лишь отдельные книги. Наконец, в 692 г. на Трулльском Соборе 
в Константинополе был окончательно установлен общеобяза-
тельный канон священных книг. С тех пор, как выражаются по-
рой библеисты, «канон был закрыт», то есть к нему уже более не 
добавляли новых книг, и из него уже ничего не удаляли.

Таким образом, решение о составе Библии было принято Цер-
ковью. Это очень важно подчеркнуть. Библия — это не книга, 
упавшая с неба в готовом виде. Это плод многовековой работы 
Церкви по выявлению подлинных богодухновенных книг и по 
отвержению тех текстов, которые таковыми не являются.

Есть целый ряд письменных источников, которые претен-
дуют на звание евангельских книг. Их содержание посвя-
щено жизни Христа и апостолов, но Церковь их в канон 
не включает. Это «Евангелие Фомы», «Первоевангелие 
Иакова» и ряд других. Почему они не вошли в канон Но-
вого Завета?

Существует довольно много текстов древнего происхожде-
ния, которые были либо полностью отвергнуты Церковью, либо 
не были включены в библейский канон, хотя и считались назида-
тельными. В первые века христианства Церковь жестко отвер-
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гала книги, которые создавались в гностических сектах и содер-
жали учение, входящее в прямое противоречие с христианским. 
Авторы этих текстов, чтобы придать авторитет своим писаниям, 
надписывали их именами апостолов. К таким текстам можно от-
нести «Евангелие Фомы», «Евангелие Филиппа», «Апокалипсис 
Петра» и ряд других текстов.

Но существовали и такие тексты, которые не содержали в се-
бе ничего еретического. Тем не менее они появились уже в после-
апостольский век и потому не были включены в библейский ка-
нон. Здесь наиболее ярким примером является так называемое 
«Протоевангелие Иакова». Современные ученые полагают, что 
этот текст был написан около 200 г. и был предназначен для гре-
коязычных читателей. В этом сочинении повествуется о детстве 
Пресвятой Богородицы, Ее родителях, обстоятельствах Ее обру-
чения святому Иосифу. Этот текст получил очень широкое рас-
пространение. Именно «Протоевангелие Иакова» послужило ос-
новой для формирования традиции праздников, посвященных 
Богородице, стало источником многих богослужебных текстов. 
Из него также почерпнуты многие иконографические подроб-
ности изображений Божией Матери, святых богоотец Иоакима 
и Анны, Иосифа Обручника. Тем не менее этот текст не входит 
в библейский канон.

Есть много аспектов церковной жизни, на которые нет 
указаний в Библии. Это обрядовая практика богослуже-
ний, почитание икон, мощей и многое другое. Людей вне 
церковной ограды это смущает. Если в Библии ничего по-
добного не описано, тогда откуда всё это появилось?

Божественное Откровение, то есть то, что Сам Бог открыл 
людям о Себе, может сохраняться и распространяться в мире 
разными способами. Древнейшим из таких способов является 
Священное Предание. Если мы внимательно почитаем Ветхий 
Завет, то нам станет очевидно, что от первого человека Ада-
ма до времен пророка Моисея Божественное Откровение пе-
редавалось из поколения в поколение исключительно в устной 
форме. Автором древнейших библейских книг принято считать 
Моисея. Возможно, он был первым, кто начал фиксировать уст-
ное Предание в письменной форме. Так что Священное Писание 
как таковое появилось позже Предания. Можно с уверенностью 
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сказать, что библейские книги — это письменная фиксация Пре-
дания.

Так было и на заре эпохи Нового Завета. Изначально апо-
столы несли людям весть о Христе Воскресшем исключительно 
в устной форме. В день Пятидесятницы тысячи людей приняли 
Крещение благодаря тому, что они услышали устную проповедь 
апостолов. Новозаветных писаний тогда еще не существовало, 
но Христова Церковь уже жила и несла свою спасительную мис-
сию в мире. Таким образом, и в Новом Завете устное Предание 
древнéе, чем священные тексты. И устное Предание уже с апо-
стольского века имело в Церкви не меньшую ценность, чем тек-
сты, написанные учениками Христа. Потому неудивительно, что 
апостол Павел в одном из своих посланий призывал христиан: 
Итак, братия, стойте и держите предания, которым вы науче-
ны или словом, или посланием нашим (2 Фес. 2:15). То есть апо-
стол прямо говорит о том, что истина может быть преподана вер-
ным как в устной, так и в письменной форме.

В Христианской Церкви во все века ее истории существовало 
не только Писание, но и Предание, восходящее к апостолам. На-
пример, святитель Василий Великий в IV веке писал: «Из догма-
тов и проповедей, соблюденных в Церкви, иные имеем в учении, 
изложенном в Писании, а другие, дошедшие до нас от апостоль-
ского предания, приняли мы в тайне. Но те и другие имеют одина-
ковую силу для благочестия». И далее он приводит многочислен-
ные примеры того, что важнейшие элементы церковной жизни 
донесены до нас не в Писании, а в Предании. Ведь в Евангелии, 
например, нигде в деталях не описан порядок совершения Кре-
щения или порядок совершения Евхаристии. Тем не менее эти 
Таинства являются главнейшими для Церкви. Святой Василий 
делает вывод: «Если бы вздумали мы отвергать неизложенные 
в Писании обычаи, как не имеющие большой силы, то непримет-
ным для себя образом исказили бы самое главное в Евангелии, 
лучше же сказать, обратили бы проповедь в пустое имя» (О Свя-
том Духе. Гл. 27).

Существует ряд христианских конфессий, которые свое 
вероучение и жизнь общин строят исключительно на со-
держании Библии (по крайней мере, декларируют это). 
По их мнению, всё, что вне Библии, — «от лукавого». Они 
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полностью отрицают Предание. Что об этом думает Пра-
вославная Церковь?

Современные богословы всё более приходят к выводу, что 
жесткое противопоставление Писания и Предания, столь харак-
терное для прежних столетий, является искусственным. Для нас 
вполне очевидно, что Писание и Предание — это не две обособ-
ленные друг от друга реальности, а два проявления единой реаль-
ности. Писание — это плод Предания. Это неоспоримая истина. 
И не кто иной, но именно Церковь, которая есть столп и утвер-
ждение истины (1 Тим. 3:15), приняла решение о том, какие книги 
являются надежными свидетелями Божественного Откровения, 
а какие нет. Писание как наиболее надежная форма сохранения 
Откровения становится для нас важным свидетельством древ-
него апостольского Предания. Отделить Писание от Предания 
просто невозможно. Они неразрывно связаны друг с другом. Все, 
кто отвергает Предание и настаивает на том, что следует призна-
вать только Писание, впадают во внутреннее противоречие. Ес-
ли полностью отбросить Предание, то нужно отказаться и от су-
ществующего канона священных книг, ибо это одна из составных 
частей Предания.

Напоследок вопрос о самой последней библейской книге, 
которая вызывает больше всего волнений. Ее название — 
«Апокалипсис» — стало некоей «страшилкой». Существу-
ет целый жанр фильмов апокалиптического содержания, 
в которых на нашу планету либо падает метеорит, либо 
она сходит с орбиты, или на нее нападают инопланетные 
расы. Как всё-таки относиться к книге Откровения Иоан-
на Богослова?

Апокалипсис — это самая сложная для понимания книга Но-
вого Завета, а возможно, и всей Библии. Она резко отличается 
по своему стилю и содержанию от других новозаветных писаний. 
В Апокалипсисе читателю представлен ряд видений автора, в ко-
торых раскрываются будущие судьбы мира. Именно в Апокалип-
сисе подробнее всего говорится о пришествии в мир и воцаре-
нии антихриста, о тех потрясениях, которые ждут человечество 
в конце времен, и о грядущем Небесном Иерусалиме, в кото-
рый войдут праведники. Апокалипсис написан особым, образ-
ным языком, в нём содержится множество символов, которые 
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не поддаются однозначному толкованию. Это единственная кни-
га Нового Завета, которая в современной традиции Православ-
ной Церкви не читается за богослужением. Таинственность, за-
гадочность и мистичность книги Откровения всегда привлекали 
к ней внимание. И в литературе, и в живописи, и в кинематогра-
фе сложилась целая традиция изображения Апокалипсиса. Хотя 
само слово «Апокалипсис» буквально означает «Откровение», но 
в обыденном смысле под этим словом уже давно принято пони-
мать какие-то потрясения и глобальные катастрофы, характер-
ные для кончины мира.

Восприятие книги Апокалипсис в современном обществе, ко-
нечно, очень далеко отошло от христианской традиции. В изна-
чальном смысле эта книга должна была стать для христиан не 
источником страхов, а наоборот, источником оптимизма. Ведь 
Апокалипсис прежде всего говорит о том, что всякое зло, суще-
ствующее в мире, будет побеждено. Тем самым эта книга должна 
ободрять нас в нашей борьбе со злом. Апокалипсис говорит так-
же о том, что Господь заботится о нас в каждый момент нашей 
жизни. Если мы будем помнить о том, что с нами Бог, мы смо-
жем пройти все испытания, какими бы тяжелыми они ни каза-
лись. Весьма оптимистично звучат последние слова Апокалипси-
са: Ей, гряди, Господи Иисусе! (Откр. 22:20). Это прямой призыв 
ко Христу, прямая просьба, чтобы Христос поскорее вновь при-
шел на землю.



Шестоднев и теории 

происхождения мира

В первой ветхозаветной книге — книге Бытия — повест-
вуется о сотворении мира. Но наука предлагает свои вер-
сии происхождения мира. Как Церковь относится к тео-
рии эволюции?

Слово «эволюция» латинского происхождения. Дословно оно 
означает «развертывание». В вопросе, конечно, имелась в виду 
теория биологической эволюции, которая предполагает, что жи-
вая природа прошла (и продолжает проходить) естественный 
процесс развития, который сопровождается образованием и вы-
миранием различных видов живых существ. В целом теория био-
логической эволюции предполагает, что генетический состав по-
пуляций, существующих в живой природе, постоянно меняется, 
и это влечет за собой преобразование как экосистем, так и био-
сферы в целом.

Отцом теории эволюции обычно считают английского уче-
ного Чарльза Дарвина, а саму эту теорию порой называют «дар-
винизмом». Хотя сегодня существуют разные подходы к теории 
эволюции, и некоторые из них выступают против классическо-
го дарвинизма.

Когда в XIX веке теория эволюции стала получать широкое 
распространение, то Церковь выступила принципиально против 
этого учения. Причем Дарвина критиковали и католики, и про-
тестанты, и православные. Тогда теория биологической эволю-
ции воспринималась как серьезный удар по традиционному хри-
стианскому мировоззрению. Эволюционисты утверждали, что 
появление жизни на земле и развитие живых организмов — это 
естественный процесс. Тем самым фактически отвергалось биб-
лейское учение о сотворении мира и человека.
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Так что взаимоотношения Церкви с теорией эволюции нача-
лись с жесткого конфликта. Но в XX в. ситуация изменилась. Се-
годня в науке существует целое направление — так называемый 
теистический эволюционизм, представители которого пытают-
ся согласовать библейский рассказ о сотворении мира с теорией 
эволюции.

В христианском мире нет единого мнения по этому непросто-
му вопросу. Например, католические ученые всё более склоняются 
к официальному признанию теории теистического эволюциониз-
ма. Значительная часть протестантских теологов также поддер-
живает эту теорию. Вместе с тем среди протестантских деноми-
наций есть немало приверженцев так называемого «библейского 
буквализма», которые принципиально отвергают какие бы то ни 
было компромиссы с теорией эволюции. В Православной Церкви 
тоже есть как противники, так и сторонники эволюционизма.

Вы употребили термин «теистический эволюционизм». 
Что это за теория?

Это, строго говоря, не теория, а скорее убеждение в том, что 
вера в Бога вполне совместима с современным научным знанием 
о биологической эволюции. Последователи этого направления 
верят в Бога как Творца нашего мира. Они принимают библей-
ское учение о том, что Бог создал Вселенную и все виды жизни 
внутри нее. Но при этом они полагают, что инструментом, с по-
мощью которого Бог создавал различные виды животных, явля-
ется процесс эволюции.

Книга Бытия начинается знаменитыми словами: В нача-
ле сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвид-
на и пуста (Быт. 1:1–2). Вся последующая глава вызыва-
ет целый ряд вопросов. Например, как Бог сотворил мир 
за 6 дней, если Солнце и Луна, с помощью которых толь-
ко и возможно вести отсчет дней, появились на четвертый 
день творения?

В XX веке в православном богословии довольно распростра-
ненной стала точка зрения, что под шестью днями творения нель-
зя понимать наши обычные земные дни. Если буквально переве-
сти на современный язык древнееврейское слово «йом», то это 
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будет скорее не «день», а «законченный период времени». Имен-
но так обычно и понимают сегодня библейский текст. Речь в нём 
идет об определенных этапах творения, каждый из которых име-
ет законченный характер. Но сколько времени длился каждый из 
этих этапов, мы точно сказать не можем.

В днях творения есть последовательное усложнение со-
здаваемых объектов: от простого к сложному. Вначале 
материя, затем светила, растения, птицы, рыбы, высшие 
млекопитающие и, наконец, человек. Не есть ли это отра-
жением теории эволюции? Если мир создан всемогущим 
Богом, то почему Он не создал его сразу, одномоментно? 
Зачем Ему были нужны этапы творения?

Конечно, Господь всемогущ. И исходя из наших ограниченных 
представлений о Боге, мы не можем понять, почему Господь решил 
создать мир именно таким способом. Единственное, что мы можем 
сказать, это то, что Бог есть Любовь. Он наделяет Свое творение 
свободой. Это проявляется, например, в том, что Господь не спасает 
нас без нашего желания и без нашего содействия. Так же и процесс 
сотворения мира: это, конечно, творческое действие Бога. Но вме-
сте с тем материальный мир никогда не выступает лишь как сле-
пое орудие Божественных действий. Каждый новый вид живых су-
ществ Господь создает с помощью, или точнее, при содействии уже 
существующей материи. Например, Господь повелевает воде про-
извести пресмыкающихся. А затем повелевает земле произвести 
животных. Причем автор книги Бытия специально подчеркива-
ет, что Творцом является именно Бог, а не вода или земля. Но при 
этом вода и земля выступают как сотрудники Бога в деле творения 
мира. И это очень важно с христианской точки зрения.

Святой Григорий Нисский, рассуждая над книгой Бытия, пи-
сал, что каждое новое творение как бы включает в себя все пре-
дыдущие формы жизни. Опираясь на эту особенность текста 
книги Бытия, сторонники теории эволюции как раз и пытают-
ся найти компромисс между христианским учением о сотворении 
мира и теорией развития видов.

Церковь и научный мир совершенно по-разному под-
ходят к вопросу возраста нашего мира. По церковному 
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календарю, сейчас идет, кажется, 7525 год от сотворения 
мира. Научный мир называет цифру от 12 до 15 миллиар-
дов лет. Можно ли примирить эти данные?

Летоисчисление «от сотворения мира» было выработано 
в Византии в IV в., и в последующие века оно претерпевало неко-
торые изменения. Наименование этой хронологии «от сотворе-
ния мира» является не вполне точным. Это летоисчисление берёт 
за точку отсчета не момент сотворения мира, а момент сотво-
рения человека. Оно начинается лишь с шестого дня творения, 
когда был создан человек. Византийские ученые стремились вы-
числить момент сотворения человека, взяв за основу греческий 
текст Библии (Септуагинту), которая приводит продолжитель-
ность жизни древних патриархов, начиная от Адама. В результа-
те получилось, что Адам был создан примерно за пять с полови-
ной тысяч лет до Рождества Христова. Однако в разных списках 
Библии можно найти существенно отличающиеся цифры про-
должительности жизни древних вождей еврейского народа. На-
пример, в Западной Европе существовала система летоисчис-
ления, опирающаяся на латинский перевод Библии — Вульгату. 
Если следовать тексту Вульгаты, то получается, что Адам был 
создан примерно за 4000 лет до Рождества Христова.

Древнее церковное летоисчисление не претендует на то, что-
бы установить возраст Земли. И как мы видим, даже возраст 
человечества в разных вариантах церковного летоисчисления 
может существенно разниться. Кроме того, церковное летоис-
числение не относится к числу христианских догматов. Сего-
дня в церковном обиходе летоисчисление «от сотворения мира» 
практически не употребляется. Оно вытеснено летоисчислением 
от Рождества Христова.

Один современный ученый-эволюционист рекомендует 
верующим относиться к книге Бытия как аллегорическо-
му сказанию или притче, лишенной системного научного 
подхода. Так что же такое «Шестоднев»? Научная статья 
или поэзия, которую нужно положить на музыку и, не вда-
ваясь в содержание, петь в храме?

Это очень важный вопрос. Вполне очевидно, что авторы биб-
лейских книг были далеки от современного научного мировоз-
зрения. И когда мы пытаемся прилагать к библейскому тексту 
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критерии научности, то всегда попадаем в тупик. В XX в. в биб-
леистике стали уделять особое внимание литературному анализу 
Библии. Как видим, в Библии встречаются разные литературные 
жанры, поэтому, читая ту или иную библейскую книгу, нужно все-
гда понимать, в каком жанре она написана. Ведь в Библии можно 
встретить и исторические хроники, и притчи, и лирическую поэ-
зию, и своды законов, и многое другое. Каждый из этих жанров 
нужно воспринимать по-разному.

Что касается рассказа книги Бытия о сотворении мира, веро-
ятно, он построен по канонам древневосточной поэзии. Поэто-
му нельзя читать этот текст как научный трактат. Пожалуй, мно-
гие недоумения современного читателя отпадут сами собой, если 
учесть этот простой и очевидный факт.

Может ли научная теория Большого взрыва, говорящая 
об отправной точке в существовании мира, стать мости-
ком, который соединит научное и религиозное мировоз-
зрение? Ведь, по религиозному представлению, тоже был 
момент, с которого всё началось: И сказал Бог: да будет 
свет (Быт. 1:3).

Теория Большого взрыва приобрела большую популярность 
во второй половине XX в. Она предполагает, что в начальный мо-
мент времени в прошлом размеры Вселенной стремились к нулю, 
или, как говорят физики, она была сжата в точку. Затем произо-
шел некий «взрыв», после которого становится возможным на-
блюдать материю. Всё, что было до Большого взрыва, не может 
быть описано методами современной науки. После «взрыва» Все-
ленная постоянно расширяется и в ней идет образование различ-
ных форм существования материи.

Эта теория, конечно же, ничего не говорит ни о Боге, ни о ра-
зумности организации Вселенной. Тем не менее она была вос-
принята положительно и в католической, и в протестантской, 
и в православной среде. Ведь фактически теория Большого взры-
ва говорит о том, что Вселенная, как мы ее знаем, имеет начало. 
И то, что было до этого начала, не может быть исследовано до-
ступными нам средствами. Богословы увидели в этом возмож-
ность согласовать данные науки с Божественным Откровением. 
Я помню, что среди православных богословов еще в советскую 
эпоху эта теория пользовалась популярностью. Ведь она ставила 
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под сомнение марксистско-ленинскую теорию о вечности и бес-
конечности материи.

Вместе с тем Церковь никогда не спешит полностью прини-
мать ту или иную научную гипотезу. Ведь завтра ученые могут 
отказаться от этой теории и изобрести новую. Поэтому Церковь 
не должна подстраивать свое традиционное учение под появ-
ляющиеся новые научные теории. Церковь вполне может свиде-
тельствовать, что та или иная теория вступает (или не вступает) 
в противоречие с христианским мировоззрением.

Вопрос о происхождении души в человеке. Научный мир 
этим термином обозначает некую совокупность высших 
психических явлений, а также сознание отдельной лично-
сти. Не все решаются признать душу отдельной субстан-
цией, способной существовать отдельно от тела. То есть 
душа — это некая функция человеческого тела и его моз-
говой активности. Что говорит книга Бытия о сотворении 
человека и о его душе?

Книга Бытия довольно ясно говорит о душе именно как о со-
творенной Богом нематериальной сущности. Во второй главе 
книги Бытия читаем: И создал Господь Бог человека из праха 
земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек ду-
шею живою (Быт. 2:7). В этом библейском стихе ясно сказано, 
что человек состоит из тела, которое единосущно этому матери-
альному миру, и души, которая нематериальна. Человек тем и от-
личается от всего остального мира, что Господь вдохнул в него 
душу живую. С точки зрения Библии, именно душа сообщает че-
ловеку жизнь. Душа — это субъект желаний и эмоциональных 
состояний человека.

Один из наиболее авторитетных церковных писателей пре-
подобный Иоанн Дамаскин дал такое определение души: «Душа 
есть сущность живая, простая и бестелесная, по своей природе не-
видимая для телесных очей, разумная и мыслящая, не имеющая 
формы, пользующаяся снабженным органами телом и сообщаю-
щая ему жизнь, рост, ощущения и силу размножения; имеющая ум 
не как что-то иное по сравнению с ней самой, но как чистейшую 
часть ее (ибо как глаз в теле, так ум в душе); самовластная и спо-
собная желать и действовать, изменчивая, то есть добровольно 
изменяющаяся, поскольку тварная; получившая всё это по при-
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роде от благодати Создавшего ее, от которой она получила как 
бытие, так и бытие таковой по природе».

Тело и душа образуют единый состав человека. Поэтому 
в ветхозаветных книгах зачастую слово «душа» тождественно 
слову «человек». Особенно часто мы встречаем это в законода-
тельстве Моисея: Если же какая душа, имея на себе нечистоту, 
будет есть мясо мирной жертвы Господней, то истребится ду-
ша та из народа своего (Лев. 7:20 и др. места). Понятно, что здесь 
речь идет не о душе в собственном смысле слова, а о человеке 
как единстве тела и души.

Поскольку душа нематериальна, то нельзя сказать, что она 
находится в каком-то конкретном месте человеческого тела. 
Скорее, душа соприсутствует всему телу, сообщая ему жизнен-
ную силу.



Пророки и пророчества

Владыка, стремление человека узнать свое будущее не-
истребимо. На этом желании построена целая индустрия 
в шоу-бизнесе, кинематографе; с телевизионных экранов 
вещают экстрасенсы, которые много чего обещают, в том 
числе — открыть будущее. С точки зрения Церкви, полез-
но ли человеку вообще знать свое будущее?

Человеку не дано знать свое будущее. И в этом есть особая 
премудрость Божия. Господь открывает нам Свою волю, Гос-
подь говорит нам, как мы должны жить. И в ответ на этот Боже-
ственный призыв мы стремимся жить по-христиански, стремимся 
очищать себя от греха. Поэтому свое будущее мы создаем сами 
в каждый момент своей жизни. Ведь именно потому, что будущее 
скрыто от нас завесой тайны, мы стремимся изменить себя, стре-
мимся улучшить свою жизнь. Наше незнание будущего создает 
в нас стремление к активной деятельности.

Но ведь в Библии мы неоднократно встречаем рассказы 
о том, как пророки открывают людям их будущее…

Именно потому, что наше будущее от нас сокрыто, все случаи, 
когда Господь приоткрывает человеку завесу перед будущим, это 
случаи особые. Господь делает это для пользы человека, для его 
спасения. Но это всегда экстраординарное событие.

В Библии очень много повествуется о пророках. Есть да-
же целая группа пророческих книг. Кто такие пророки? 
Это те, кто знает будущее? О чём их книги?

Хотя в обыденном сознании под пророком принято понимать 
человека, предсказывающего будущее, но на самом деле смысл 
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пророческого служения гораздо шире. Пророк — это человек, ко-
торого Бог призывает и посылает на особое служение. Пророк — 
это тот, кто открывает людям Божественную волю. Апостол Па-
вел так писал о пророческом служении: Кто пророчествует, тот 
говорит людям в назидание, увещание и утешение (1 Кор. 14:3).

В Древнем Израиле люди с пророческим дарованием были 
известны с глубокой древности. Например, Моисей, через кото-
рого Господь дал израильскому народу Закон, несомненно, мо-
жет быть назван пророком. Но при этом его слово не было пред-
сказанием будущего. Оно было о том, как израильский народ 
должен жить, чтобы исполнить свое особое предназначение. Из 
древнего периода ветхозаветной истории мы также знаем имена 
пророков Самуила, Ахии, Илии, Елисея. Как видно из библейских 
книг, своей главной задачей эти пророки считали борьбу с язы-
чеством, которое вновь и вновь проникало в израильский народ. 
Пророки призывали израильтян хранить верность Божественно-
му завету и не отступать от Единого Бога.

Период с VIII по V в. до Р. Х. в жизни Израиля и Иудеи был 
особой эпохой. Именно в этот период Господь посылает израиль-
скому народу множество пророков, которые оставили после себя 
целый ряд книг. Эти книги составляют особый раздел в Библии. 
Среди пророков этого периода традиционно выделяют четы-
рех великих пророков: Исаию, Иеремию, Иезекииля и Даниила, 
а также двенадцать малых пророков. После V в. до Р. Х. дар про-
рочества в Древнем Израиле проявляется всё реже, хотя он нико-
гда не исчезает полностью.

Пророки учили, наставляли, обличали. Но, безусловно, самая 
главная цель ветхозаветных пророков заключалась в том, чтобы го-
товить израильский народ к пришествию в мир Мессии-Христа. По-
тому в пророческих книгах Ветхого Завета особое место занимают 
мессианские пророчества, то есть пророчества о Христе. Впослед-
ствии авторы Евангелий будут с особым вниманием цитировать эти 
пророчества, чтобы тем самым подтвердить, что Иисус есть именно 
Тот Самый Христос, о Котором предвозвещали пророки.

Как знание будущего помогало (или наоборот, мешало) 
израильтянам?

Пророки, как правило, говорили о будущем всего израиль-
ского народа. Гораздо реже мы видим примеры того, как про-
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роки предсказывают судьбу отдельно взятого человека. Обыч-
но через пророков Господь говорил народу о каких-то тяжелых 
испытаниях, которые постигнут израильтян, если они отсту-
пят от верности Божественному завету. Например, через проро-
ка Иеремию Господь открыл, что народ Израиля будет уведен 
в Вавилонский плен, в котором будет находиться 70 лет. Причем 
Иеремия четко поясняет, почему это случится: Вы не слушали 
Меня, говорит Господь, прогневляя Меня делами рук своих, на 
зло себе… За то, что вы не слушали слов Моих, вот, Я пошлю 
и возьму все племена северные… и приведу их на землю сию и на 
жителей ее и на все окрестные народы; и совершенно истреб-
лю их и сделаю их ужасом и посмеянием и вечным запустением 
(Иер. 25:7–9). Очевидно, что главный смысл этого пророчества 
не в том, чтобы открыть людям будущее, а в том, чтобы при-
звать их к осознанию своего греха, покаянию и перемене образа 
жизни. Если бы тогда народ услышал слова пророка Иеремии и, 
раскаявшись, изменил бы свою жизнь, то Господь мог бы не ис-
полнить это грозное пророчество. Но, увы, народ не внял этому 
предостережению. И израильтяне были уведены в плен в Вави-
лон на долгих 70 лет…

Получается, что предсказание — это не всегда оконча-
тельно и бесповоротно? Пророк открывает будущее, ко-
торое может и не сбыться?

Именно так. Очень часто пророчество имеет, если так мож-
но выразиться, условный характер. Мы знаем несколько приме-
ров таких пророчеств в Библии. Например, в Четвертой книге 
Царств рассказывается о том, как царь Езекия тяжело заболел 
и пророк Исаия предрек ему скорую смерть. Однако после этого 
царь стал горячо молиться Богу. И Господь сказал Исаии: Скажи 
Езекии, владыке народа Моего: так говорит Господь Бог Дави-
да, отца твоего: Я услышал молитву твою, увидел слёзы твои. 
Вот, Я исцелю тебя… и прибавлю ко дням твоим пятнадцать 
лет (4 Цар. 20:5–6). Как мы видим, покаяние и молитва меняет бу-
дущее. Человек, обреченный на смерть, выздоравливает.

Но, пожалуй, самый известный пример такого «условного» 
пророчества мы встречаем в книге пророка Ионы. Господь пове-
лел Ионе идти в Ниневию и предсказать ее жителям, что вскоре 
они будут истреблены за свое нечестие. Пророчество Ионы глу-
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боко поразило ниневийского царя и всех жителей города. Они 
раскаялись в своих грехах, и Господь пощадил Ниневию. Инте-
ресно, что это сильно огорчило Иону. Ведь его пророчество не 
сбылось! Однако вся эта история открыла ему, что Господь благ 
и милосерд. Господь ищет не смерти грешника, а исправления че-
ловеческого сердца. Таким образом, предсказание будущего — 
это особая Божественная педагогика. Господь воспитывает Свой 
народ, ведет его к очищению и духовному совершенству. Так было 
в Ветхом Завете с израильским народом. Так происходит и в но-
возаветную эпоху со всеми нами.

Что известно о тех состояниях, в которых пророки полу-
чают откровения? Это видение, голос свыше, или состоя-
ние полного вытеснения из человека его собственного со-
знания?

Пророческий дар — это уникальное явление, которое не под-
дается нашему пониманию. Из ветхозаветных пророческих книг 
мы видим, что пророки очень четко понимали, что они сообща-
ют людям не свою волю, а Божественное Откровение. Человече-
ское сознание в подлинном пророке никогда не исчезает. В отли-
чие от языческих и оккультных мистиков, библейские пророки 
никогда не говорят о своем «слиянии с Божеством». Несмотря 
на то, что слово Бога всецело охватывало их существо, пророки 
ясно сознавали отличие собственных мыслей и желаний от то-
го, что им открывалось. Обычно пророческие речи начинаются 
фразой: Так говорит Господь, — то есть пророк передает людям 
слова Бога.

Зачастую у пророка обнаруживается глубокий внутренний 
конфликт. Возвещая слово Бога, пророк идет против самого себя, 
против своего народа. Тот же пророк Иона не хотел исполнять то, 
что поручил ему Господь. Иона пытался бежать, сел на корабль, 
чтобы уплыть в другую страну. Но тем самым он навлек беду на 
всё судно, которое попало в бурю (Ион. 1).

Пророки, открывавшие людям слова и волю Господние, чаще 
всего оставались непонятыми. Это обусловливало их трагиче-
скую судьбу. Обычно они были одиноки и подвергались гонени-
ям, и даже погибали от рук своих же соплеменников. Например, 
пророк Исаия по приказу иудейского царя Манассии был перепи-
лен деревянной пилой. Жестокой казни был подвергнут и другой 
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великий пророк — Иезекииль. Именно поэтому Иисус Христос 
сказал: Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве 
своем и в доме своем (Мф. 13:57). Из этих слов Спасителя роди-
лась знаменитая поговорка: «Нет пророка в своем отечестве».

В этом, кстати, можно усмотреть один из критериев, как отли-
чить истинного пророка от ложного. Истинные пророки всегда 
рисковали, всегда были готовы пострадать за свои слова. Их зем-
ная жизнь почти всегда была наполнена непониманием и стра-
данием. Поэтому когда вы видите человека, который называ-
ет себя пророком, при этом живет в достатке, роскоши, успешно 
торгует своими «пророчествами» и получает от этого хороший 
доход, — это первый и верный признак ложного пророка.

Уважение к предсказателю, как правило, прямо пропор-
ционально точности его пророчеств. Есть люди, проро-
чества которых удивляют и простых обывателей, и науч-
ный мир своей точностью. Такие имена, как Нострадамус 
или Ванга, широко известны повсюду. Как Церковь отно-
сится к подобным прорицателям?

С христианской точки зрения, сам по себе факт получения 
особого знания из потустороннего мира не является чем-то не-
возможным. Всё дело в том, из какого источника человек чер-
пает это знание. Он может получить особое знание либо от Бо-
га, либо от злых духов. Ведь и демоны, обладая тонкой природой, 
могут знать то, что сокрыто от человека. И если человек попада-
ет под воздействие темных сил, то он может получать от них ин-
формацию.

Например, из жизнеописаний Ванги известно, что она сама 
прямо говорила, что общается с таинственными духами, которые 
порой полностью подавляли ее сознание. Поэтому православное 
духовенство в Болгарии всегда крайне настороженно относилось 
к пророчествам Ванги. Так что прорицатели иногда сами прямо 
говорят об источнике своего «вдохновения».

Еще один критерий, по которому истинного пророка можно 
отличить от прорицателя, одержимого злыми силами, это кри-
терий нравственный. Человек, открывающий волю Божию, все-
гда призывает к покаянию, проповедует высокий нравственный 
идеал. А прорицатель, стремящийся лишь удивить своих слуша-
телей, льстит их слуху и не предъявляет к ним никаких нрав-
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ственных требований. Прорицания, которые рождают в душе че-
ловека лишь страх и удивление, но не ведут к переосмыслению 
его жизни и отказу от греха, исходят от ложных пророков.

Принято ли вообще у православных молиться о том, что-
бы Господь открыл будущее? Греховно ли стремление 
к такому знанию?

Христиане молятся, чтобы Господь открыл им Свою волю 
и сообщил силы исполнить Его заповеди. Молиться о том, что-
бы Господь открыл будущее, у христиан не принято. Святой Ва-
силий Великий писал: «Не любопытствуй о будущем, но распо-
лагай настоящим в пользу. Ибо какая тебе выгода предвосхитить 
ведение? Если будущее принесет тебе нечто доброе, то оно при-
дет, хотя ты и не предузнал. А если оно скорбно, какое для тебя 
приобретение наперед томиться скорбью? Хочешь ли удостове-
риться в будущем? Исполняй предписанное евангельским зако-
ном и ожидай наслаждения благами» (Василий Великий, свт. Тво-
рения. Ч. 1. Сергиев Посад, 1900. С. 259). Для христианина важно 
не предугадывать будущее, а созидать его своей доброй жизнью.

Мир, в котором мы живем, конечен в своем существова-
нии. В христианстве это является частью его учения, од-
нако это признают и в научном мире. Есть множество про-
гнозов по поводу того, как и когда наш мир исчезнет. Что 
Церковь говорит о сроках?

Церковь опирается исключительно на авторитет Священно-
го Писания. В Евангелии есть рассказ о том, как апостолы по-
просили Иисуса сказать, когда будет кончина мира. Христос им 
ответил: О дне… том и часе никто не знает, ни Ангелы небес-
ные, а только Отец Мой один (Мф. 24:36). И далее Господь пояс-
нил, что кончина мира наступит неожиданно: Итак, бодрствуй-
те, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет 
(Мф. 24:42). Поэтому всем нам необходимо жить так, чтобы в лю-
бой момент быть готовыми предстать на суд перед Богом: Будь-
те готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын Чело-
веческий (Мф. 24:44).

Таким образом, о временах и сроках в Библии ничего прямо 
не говорится. Священное Писание может указывать лишь общие 
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признаки конца мира. С особой же подробностью об этом нам 
говорит книга Апокалипсис, или Откровение Иоанна Богослова. 
Эта книга является одной из наиболее сложных для понимания 
во всей Библии. Поэтому к ее чтению и толкованию следует от-
носиться с особым вниманием.

От мировых прогнозов хотелось бы перейти к тому, что 
нас волнует более всего — будущее Украины. Можно ли, 
опираясь на откровения, предсказать судьбу нашей стра-
ны?

В истории каждого народа и каждого государства в каком-то 
смысле повторяется ветхозаветная история. Ведь все мы призва-
ны Богом в Его Царство. Все мы призваны жить по заповедям 
Божиим и бороться с грехом. Если же народ отступает от своего 
призвания, то он сам вносит разлад в свою жизнь и навлекает на 
себя гнев Божий. В истории нашей страны были разные време-
на. Был и страшный период богоборчества, когда народ восстал 
против Бога и против Церкви, когда народ отверг заповеди Бо-
жии и стал на путь государственного атеизма. В этом тяжелом 
плену мы прожили семьдесят лет. Сегодня мы должны оконча-
тельно преодолеть это тяжелое наследие. Мы должны искренне 
раскаяться в грехе богоотступничества и изменить свою жизнь. 
Иного пути к подлинному духовному возрождению просто не су-
ществует.
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Вера и познание

Владыка, второе воскресенье после Пасхи Церковь по-
свящает апостолу Фоме. В народе выражение «Фома не-
верующий» используется в явно негативном смысле, по-
скольку Фома отказался сразу поверить в Воскресение 
Христа. Насколько оправданно такое народное представ-
ление?

В Евангелии от Иоанна рассказывается о том, что во время 
первого явления Воскресшего Христа ученикам с ними не бы-
ло апостола Фомы. И когда затем ему рассказали о явлении Вос-
кресшего Господа, он ответ ил: Если не увижу на руках Его ран от 
гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу 
руки моей в рёбра Его, не поверю (Ин. 20:25). Фоме потребовалось 
зримое, чувственное подтверждение факта Воскресения. И вот, на 
восьмой день после Воскресения Христос вновь явился апосто-
лам. На этот раз Фома уже был среди них. Господь особо обратил-
ся к нему: Подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай 
руку твою и вложи в рёбра Мои; и не будь неверующим, но верую-
щим. Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой! Иисус 
говорит ему: ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны 
невидевшие и уверовавшие (Ин. 20:27–29). Именно отсюда и про-
исходит народное выражение «Фома неверующий». На самом де-
ле в Евангелии говорится не о неверии Фомы, а об особом харак-
тере его веры, об особом его внутреннем складе.

В 14-й главе Евангелия от Иоанна, где излагается прощальная 
беседа Иисуса Христа с учениками незадолго до Его взятия под 
стражу и распятия, есть любопытное упоминание об апостоле 
Фоме. После того как Христос сказал ученикам, что идет к От-
цу и что они (апостолы) знают, куда Он идет, и знают путь, Фо-
ма неожиданно воскликнул: Господи! не знаем, куда идешь; и как 
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можем знать путь? В ответ на это Христос произносит знаме-
нитые слова: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не прихо-
дит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, 
то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и видели Его 
(Ин. 14:4–7). Этот диалог Иисуса с Фомой посвящен всё той же 
теме — взаимоотношению между верой и знанием. Беседа Хри-
ста с Фомой после Воскресения — это своеобразное завершение 
диалога, начатого еще до распятия. Увидев Воскресшего Хри-
ста, Фома исповедует Его Богом. После этого до конца жизни он 
ревностно проповедовал Христа и даже принял мученическую 
смерть за веру в Него. Поэтому в церковной традиции явление 
Воскресшего Христа апостолу Фоме именуется «уверением Фо-
мы», то есть укреплением его в вере.

Вы сказали, что сомнения апостола Фомы были отраже-
нием его особого внутреннего склада. А можно ли гово-
рить, что у апостола Фомы был свой, особый путь к вере?

Не только можно, но и нужно. Как пишет святитель Димитрий 
Ростовский, апостол Фома обладал особой «пытливостью ума». 
Говоря современным языком, апостол Фома привык согласовы-
вать истины веры с опытом разума и опытом своей жизни. Имен-
но поэтому он в беседе с Иисусом сначала высказывает сомнения 
в том, что человек может знать путь, которым идет Господь. Точ-
но так же и после Воскресения Христа он говорит, что не поверит 
в это чудо, если не увидит Воскресшего и не прикоснется к Нему. 
Евангелист Иоанн буквально в нескольких фразах начертывает 
очень реалистичный образ апостола Фомы. Это образ человека, 
стремящегося познавать истину через опыт жизни. Потому любая 
отвлеченная, абстрактная вера для него неприемлема.

Святой Иоанн Златоуст, размышляя над строками Евангелия, 
делает очень важное замечание. До того как апостолы приня-
ли Святого Духа в день Пятидесятницы, Евангелие описывает их 
естественное состояние. Они сомневаются, они не могут понять, 
что им говорит Иисус Христос. После распятия Христа практи-
чески все Его ученики в страхе разбегаются. Апостол Пётр во-
обще отрекается от Христа. Фома сомневается в действительно-
сти Воскресения Иисуса. Но затем, когда в день Пятидесятницы 
апостолы были укреплены свыше силой Святого Духа, они смог-
ли преодолеть свои естественные немощи. Их прежние сомнения 



Вера и познание 43

остаются в прошлом. Все они приходят к полноте жизни в Свя-
том Духе. Из робких, необразованных и сомневающихся апосто-
лы преображаются силой Духа в истинных столпов Христовой 
веры, мудрых и красноречивых проповедников, способны  х при-
вести ко Христу огромное количество людей.

Между верой и рациональным подходом к познанию мира 
многие видят противоречие. Если Бога никто не видел, то 
доказать Его существование нельзя. А в Библии ведь пря-
мо сказано: Бога не видел никто никогда (Ин. 1:18).

Эту цитату часто приводят в урезанном виде. На самом деле 
евангелист Иоанн писал следующее: Бога не видел никто нико-
гда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил (Ин. 1:18). 
Здесь речь идет о том, что Иисус Христос, Который является ис-
тинным Богом и истинным Человеком, явил нам Бога Отца. Как 
говорит Сам Иисус в прощальной беседе с учениками: Видевший 
Меня видел Отца… Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне 
(Ин. 14:9, 11). Христианская вера — это вера во Христа как в Бо-
гочеловека. Христианство — это религия Богочеловечества. Но 
всё же это именно вера. В беседе с апостолом Фомой Иисус го-
ворит: Блаженны невидевшие и уверовавшие (Ин. 20:29). Это ска-
зано о всех нас. Мы не жили во время земной жизни Христа Спа-
сителя, нам не было суждено видеть Богочеловека. Потому наша 
вера — это особый подвиг. Если апостолы видели Иисуса и слу-
шали Его проповедь, то мы получили свидетельство от апосто-
лов о том, что они слышали и что видели своими глазами, что 
осязали их руки (см. 1 Ин. 1:1). Мы можем лишь верить словам 
апостолов, потому что сами не были свидетелями тех событий. 
Поэтому всякому, кто принимает веру, проповеданную апостола-
ми, Господь обещает особое блаженство.

В познании Христа как Второго Лица Святой Троицы, как 
Сына Божия в Его предвечном бытии, и вместе с тем как 
Сына Человеческого — допускает ли Церковь со стороны 
человека путь разума, или это познание должно строиться 
исключительно на принципах веры?

Жесткое противопоставление между верой и знанием, верой 
и разумом характерно лишь для внешнего взгляда на церковную 
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жизнь. Принимая Христа как Своего Спасителя и вступая в Цер-
ковь через Крещение, мы приобретаем особый опыт богообщения. 
Церковь есть Тело Христово. Всякий человек, входящий в Цер-
ковь, входит в теснейшее общение с Богом. В Церкви мы получаем 
не отвлеченное знание о Боге, но реальное знание Бога. Это чрез-
вычайно важно, и мы должны всегда помнить об этом. В Церкви 
мы получаем доступ к таинству Евхаристии, в котором принимаем 
всего Христа. По выражению церковных писателей, причащаясь 
Тела и Крови Христа, мы становимся «сотелесниками» Христа. Мы 
приобретаем опыт, который недоступен вне Церкви. Поэтому для 
человека, живущего полнотой церковной жизни, противопостав-
ление веры и знания всегда будет казаться искусственным.

Владыка, насколько правдива точка зрения, согласно ко-
торой людям с рациональным складом ума или специали-
стам в области точных наук закрыт путь к вере и религи-
озности?

Совершенно ложное утверждение. История свидетельству-
ет об обратном. Многие выдающиеся ученые — физики, химики, 
биологи и т. д. — были глубоко верующими людьми. Изучая за-
коны мироздания, многие ученые приходили к искреннему убе-
ждению в том, что мир остается для нас непостижимой загадкой. 
Чем больше мы узнаём о законах мира, тем больше приходим 
к выводу о разумном устройстве мироздания. Выдающийся не-
мецкий физик, основатель квантовой теории Макс Планк пи-
сал: «Религия и естествознание нуждаются в вере в Бога. При 
этом для религии Бог стои́т в начале всякого размышления, а для 
естествознания — в конце. Для одних Он означает фундамент, 
а для других — вершину построения любых мировоззренческих 
принципов». Таким образом, у современных ученых, как когда-то 
у апостола Фомы, есть свой, особый путь к Богу. Через изуче-
ние законов мироздания они приходят к пониманию того, что за 
этим миром сокрыт Тот, Кто сотворил эту красоту. Через изуче-
ние творения они приходят к постижению Творца.

Существует ли какая-нибудь закономерность, определяю-
щая, как влияет вид деятельности или уровень образован-
ности человека на его религиозность?
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Неоднократно психологи и социологи пытались вывести за-
кономерности религиозного мировоззрения, вычислить зависи-
мость мировоззрения от особенностей внутреннего склада чело-
века и рода его занятий. Но, с богословской точки зрения, такие 
наблюдения не могут до конца раскрыть нам путь человека к ве-
ре. Приход к Богу — это личная встреча человека со своим Твор-
цом. Это всегда чудо. И постичь его до конца невозможно. Кто-то 
приходит к вере в результате своих научных изысканий, а кто-то 
вопреки им. Мне приходилось слышать множество рассказов 
о том, как человек пришел в Церковь. И могу с полной уверенно-
стью сказать, что вывести тут какую-то закономерность просто 
невозможно. Обычно сам человек, приходящий к вере в созна-
тельном возрасте, на всю жизнь сохраняет глубокое внутреннее 
убеждение в том, что Сам Господь привел его к Себе.

Владыка, в позднем Средневековье ученые могли позво-
лить себе быть энциклопедистами, накапливая знания во 
всех сферах науки, в том числе и в области теологии. Вам 
не кажется, что в наше время степень взаимодействия ме-
жду научным и теологическим подходом к изучению мира 
сведена к минимуму?

Я думаю, что правы те ученые, которые полагают, что время 
энциклопедистов уже прошло. В XX в. наука настолько шагнула 
вперед, что быть одинаково хорошо осведомленным во всех су-
ществующих сферах знания (а именно это и принято называть 
«энциклопедизмом») уже просто невозможно. Сегодня научное 
знание становится всё более фрагментарным. Каждый ученый 
хорошо осведомлен лишь в своей, довольно узкой сфере. И мало 
кто способен вместить глубокие знания из нескольких наук.

Но, несмотря на это, я убежден, что вполне реальным является 
гармоничное соединение светского научного знания с богослов-
ской образованностью. Хотя, увы, встречается такая симфония 
знаний очень и очень нечасто. К сожалению, суждения светских 
ученых о теологии, как правило, весьма поверхностны, равно как 
и рассуждения богословов, например, о современной физике ред-
ко бывают по-настоящему профессиональными. Поэтому одна из 
сегодняшних задач Церкви — строить мосты между светской на-
укой и богословским знанием. Это крайне важно для обеих сто-
рон. В этом смысле мы остаемся приверженцами цельного знания.
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Владыка, Вы являетесь ректором Киевской духовной ака-
демии и семинарии. Каких абитуриентов Вы предпочитае-
те видеть в духовных школах — с высшим образованием 
(состоявшихся, с устойчивым мировоззрением) или вы-
пускников средней школы?

Мы рады всем абитуриентам. Все они, приходя учиться в се-
минарию, полны желания послужить Богу. Все искренне стре-
мятся приложить свои знания, умения и навыки в служении 
Церкви. Конечно, между студентами, уже имеющими высшее 
образование, и вчерашними выпускниками школы существует 
заметная разница. Помню, на рубеже 1980–90-х гг., когда я сам 
учился в духовных школах, в семинарию приходило доволь-
но много ребят с высшим образованием. Главная отличитель-
ная черта таких людей заключалась в том, что почти все они 
прошли через определенные жизненные испытания. И их при-
ход к Богу был выстраданным. Они особо трепетно пережива-
ли свой путь к пастырскому служению. Вместе с тем они при-
носили в семинарию свой сложный жизненный опыт, а также 
многочисленные привычки, приобретенные вне Церкви. На-
до сказать, это доставляло немало хлопот нашим преподава-
телям и воспитателям. Сегодня среди наших студентов боль-
шинство составляют ребята, поступившие в семинарию сразу 
после школы. В большинстве своем это выходцы из верующих 
семей, почти все они выросли в Церкви, и им не нужно специ-
ально пояснять, что такое алтарь и как вести себя в храме. Да, 
безусловно, за плечами этих ребят еще нет собственного жиз-
ненного опыта, они не прошли через те глубокие пережива-
ния обращения к Богу после долгих исканий, в отличие от их 
старших сокурсников. Понятно, что у более юных наших вос-
питанников есть свои соблазны и искушения. Именно эта ка-
тегория студентов особенно подвержена опасности своеобраз-
ного «привыкания» к святыне, опасности утраты благоговения 
перед той тайной, которая всегда живет в Церкви. Поэтому ду-
ховное воспитание в стенах семинарии должно быть ориенти-
ровано на предотвращение этой серьезной опасности. В этой 
связи мы стараемся искать к нашим студентам индивидуаль-
ный подход. Ведь одна из задач семинарии состоит в том, что-
бы помочь каждому воспитаннику раскрыть свои дарования 
и вместе с тем снять возможные конфликты между различны-
ми группами студентов.



Иконопочитание 

и идолопоклонство

Владыка, неотъемлемой частью православного храма яв-
ляются святые иконы. Православному человеку невоз-
можно даже представить себе храм, где не было бы мно-
жества икон, и его никогда не посетит мысль о том, что 
иконопочитание — это форма идолопоклонства, или, по-
просту говоря, язычество. Между тем сторонники тако-
го мнения опираются на одну из десяти ветхозаветных за-
поведей, данных Богом людям через пророка Моисея: Не 
делай себе кумира и никакого изображения того, что 
на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже 
земли; не поклоняйся им и не служи им (Исх. 20:4). Нали-
цо есть противоречие. Как его разрешить?

На самом деле здесь нет никакого противоречия. Действи-
тельно, в Ветхом Завете содержится строгий запрет изображать 
Бога Отца. Этот запрет должен был удержать древних израиль-
тян от идолопоклонства. Ведь из самих свойств Бога Отца следу-
ет, в том числе, и Его неизобразимость. Божественная сущность 
не может быть постигнута человеческим разумом, а значит, она 
не может быть отражена ни в каком земном образе.

Однако Сын Божий, Который единосущен Богу Отцу и Кото-
рый является истинным Богом, принимает нашу человеческую 
природу и становится истинным Человеком — Иисусом Христом. 
Во Христе, как пишет апостол Павел, обитает вся полнота Бо-
жества телесно (Кол. 2:9). Поэтому Христа мы можем изобра-
зить. Более того, должны Его изображать, поскольку тем самым 
мы свидетельствуем о подлинности Его воплощения. Таким обра-
зом, учение об иконопочитании является прямым следствием на-
шей веры в Боговоплощение — веры в то, что Бог стал Челове-
ком. Если мы верим во Христа как истинного Богочеловека, мы 
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можем Его изображать. Кроме того, на иконах могут быть изо-
бражены Пресвятая Богородица и святые, прославленные Цер-
ковью. Также допускается изображать Крест Христов.

При этом в Христианской Церкви сохраняется запрет на изо-
бражение Бога Отца. Потому следует иметь в виду, что встре-
чающиеся порой в наших храмах иконографические изображе-
ния Бога Отца являются отступлением от строгой канонической 
традиции.

Есть утверждение, что первым иконописцем христиан-
ской эпохи стал евангелист Лука. Сторонники этого мне-
ния указывают, что Лука был врачом, а следовательно, 
был человеком образованным и уж точно умел рисовать. 
Но количество икон, которые относят к авторству Луки, 
иногда превосходит все мыслимые пределы. Владыка, как 
Вы оцениваете роль евангелиста Луки в иконописании?

Думаю, что сегодня нам крайне сложно сказать что-то опре-
деленное об иконописном наследии апостола Луки. Современ-
ные искусствоведы аргументированно доказали, что иконы, на-
писание которых обычно связывают с именем апостола Луки, 
на самом деле появились в более позднее время. Однако древнее 
предание, связывающее апостола Луку с зарождением традиции 
писать иконы Божией Матери, вполне может быть основано на 
реальных фактах.

Икона часто не имеет портретного сходства со своим пер-
вообразом, нарушена линейная перспектива. Перечень 
«критических замечаний» можно продолжать. По каким 
правилам существует пространство внутри иконы, если 
законы классической живописи здесь неприменимы?

Современный светский человек привык к традиции изобра-
зительного искусства, которая восходит к эпохе Ренессанса. Для 
этой традиции характерны реалистичность изображений и так 
называемая прямая перспектива. Однако традиционная иконо-
пись (и в Восточной, и в Западной Церкви) сформировалась за-
долго до эпохи Ренессанса и исходит из совсем иных представле-
ний об изобразительном искусстве. Задача иконы заключается 
в том, чтобы художественными средствами отразить, насколько 
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это возможно, духовную реальность. Икона — это окно в духов-
ный мир. Потому она вовсе не стремится к реалистичному изо-
бражению земных вещей. Например, для иконы типична обрат-
ная, а не прямая перспектива. На иконе одновременно могут быть 
изображены несколько временных пластов. На ней могут сосед-
ствовать персонажи, которые никогда не встречались в земной 
жизни. Здания и растения изображаются на иконе лишь схема-
тично. Но при этом образный язык канонической иконы чрезвы-
чайно богат. Известный российский философ Евгений Трубец-
кой называл икону «богословием в красках». Язык иконы нужно 
специально изучать. И классическая европейская живопись дале-
ко не всегда помогает нам понять язык иконы.

Бытует мнение, что лучшими иконописцами зачастую яв-
ляются те, кто не имеет художественного образования, 
поскольку они, если можно так выразиться, не «ограни-
чены» стереотипами светского искусства и им не нуж-
но переучиваться. Это отражает «конфликт форматов» 
светской и религиозной живописи или говорит о чрезвы-
чайной простоте иконописи, позволяющей любому, даже 
самоучке, писать иконы?

Это как раз отражает принципиальное различие живописной 
и иконописной традиций. Человек, являющийся прекрасным ху-
дожником, может оказаться совершенно беспомощным в сфе-
ре иконописи. Ведь он воспитан в иной традиции. Кстати, это во-
все не означает, что иконы писать просто. Написание настоящей 
иконы — это труд, который может отнять у иконописца не толь-
ко много времени, но и множество физических и духовных сил.

В церковной среде есть специальные учебные заведения, 
в которых готовят иконописцев. Что входит в курс об-
учения?

Традиционная иконопись — это особое искусство, требующее 
множества специальных навыков: от техники подготовки доски 
и приготовления красок до искусства нанесения на икону позоло-
ты. Кроме того, современный иконописец должен хорошо знать 
историю церковного искусства, иметь основательную подготов-
ку в сфере богословия, литургики и истории Церкви. Также нель-
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зя забывать, что иконописание — это особое церковное служе-
ние. Оно не может осуществляться в отрыве от церковной жизни. 
Поэтому воспитание иконописца предполагает и молитвенный 
опыт, и живое участие в богослужебной жизни Церкви, и личный 
опыт борьбы с грехом. Ведь нельзя изобразить духовную реаль-
ность, будучи ей совершенно чуждым.

Потому существующие иконописные школы обычно действу-
ют либо при духовных семинариях, либо при монастырях. Обуче-
ние в такой школе предполагает и особое духовное воспитание.

Как поступают при написании иконы святого, если не со-
хранилось его прижизненного изображения или хотя бы 
словесного портрета? Чем руководствуются при этом 
иконописцы?

Иконописец должен стремиться отразить на иконе прежде все-
го подвиг, который совершил этот святой. Портретное сходство, 
конечно, весьма желательно, но если его невозможно достичь, то 
это не является препятствием к изображению святого на иконе.

Иконы считают священными изображениями. Тогда по-
чему на них встречаются изображения демонов, сатаны 
и вообще нечистой силы? Разве это не оскверняет икону?

Икона отражает реалии духовного мира. Святой — это чело-
век, ведущий борьбу со злом и с Божией помощью побеждающий 
зло. Чаще всего зло изображается на иконе побежденным, обез-
оруженным. Вспомним, к примеру, каноническую икону святого 
Георгия Победоносца. На ней святой поражает копьем змея, ко-
торый является символом зла. Но змей этот вовсе не оскверня-
ет иконографическое изображение великомученика Георгия. На-
против, эта икона доносит до нас важнейшую мысль о том, что зло 
можно и нужно побеждать, и являет нам пример победы над злом.

Что делать с иконой, которая от ветхости уже рассыпает-
ся или сильно повреждена? Есть ли способ «утилизации» 
икон?

Согласно церковным канонам, если икона обветшала и при-
шла в негодность, она подлежит сожжению. Нельзя просто вы-
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бросить икону в мусорный ящик. Необходимо помнить, что это 
освященный предмет, на котором изображен наш Господь, Его 
Пречистая Матерь или кто-то из святых угодников Божиих. Если 
у вас дома есть обветшавшая икона, то лучше отнести ее в храм, 
где обычно существует печь для сжигания освященных предме-
тов и утвари, пришедших в негодность. Или же можно сжечь та-
кую икону самостоятельно. При этом оставшийся пепел нуж-
но закопать в месте, которое впоследствии не будет осквернено, 
к примеру, в саду под деревом.

Существуют ли в народе вокруг икон какие-либо суеверия, 
с которыми нужно бороться?

Существует множество народных поверий, связанных с ико-
нами. Причем в разных странах и регионах они могут быть со-
вершенно разными. Например, у нецерковных людей обычно 
существует панический страх перед подаренными или найденны-
ми иконами. На самом деле, если к вам попала икона, о происхо-
ждении которой вы ничего не знаете и не уверены, была ли она 
освящена, не нужно ничего бояться. Нужно просто пойти в храм 
и попросить священника освятить ее. После этого вы можете 
спокойно молиться перед этой иконой.

Порядок расположения икон в храме — это, пожалуй, 
тема для долгой беседы. А вот как располагать иконы 
в обычном жилом доме или квартире, — этот вопрос ин-
тересует многих. Существуют ли какие-то правила?

В квартирах или домах для икон обычно отводят отдельный 
угол, который принято называть «святым». В святом углу обыч-
но вешают полочку, на которой размещают иконы. Желательно, 
чтобы такие уголки были в каждой комнате, а также в кухне. Ес-
ли есть такая возможность, то лучше, чтобы такой уголок распо-
лагался в восточной части комнаты, поскольку принято молить-
ся, обратившись лицом на восток. Но если такой возможности 
нет, святой угол можно обустроить там, где вам удобнее.

Во всём должна быть мера. Икона нужна для того, чтобы че-
ловек, взирая на нее, сосредотачивал свой ум на молитве. Если 
перед глазами множество икон, да еще и расположены они в хао-
тическом порядке, то это не подкрепляет молитву, а наоборот, 
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препятствует ей. Поэтому святой угол не должен изобиловать 
иконами. Достаточно, чтобы в нём были иконы Спасителя, Бо-
жией Матери и того святого, имя которого вы носите. В центре 
святого угла, конечно же, должна быть икона Христа Спасителя. 
Справа от нее — икона Божией Матери, а слева — икона вашего 
святого. В доме желательно иметь иконы небесных покровите-
лей всех членов семьи. Хорошо, когда в доме есть семейный об-
раз, на котором изображаются те святые, имена которых носят 
члены семьи.

Иногда в СМИ появляются сведения о нерукотворных 
изображениях, которые проявляются без участия челове-
ка либо на камне, либо на спиле дерева или еще каким-то 
образом. Как к таким изображениям относится Церковь?

В истории Церкви мы знаем случаи, когда священные изобра-
жения чудесным образом появлялись без участия человека. Но 
всякий подобный случай должен быть тщательно изучен, прежде 
чем Церковь признает совершившееся событие чудом. Если про-
исходит подобное неординарное событие, то, прежде всего, свя-
щенник, ставший свидетелем этого, или настоятель монастыря, 
в котором имело место такое событие, должен сообщить о про-
изошедшем правящему епископу. В свою очередь, епископу не-
обходимо обеспечить внимательное изучение события, а затем 
вынести решение о том, следует ли рассматриваемое событие 
отнести к чудесным явлениям. Если же возникнут затруднения 
с изучением этого явления, то дело может быть вынесено на рас-
смотрение высшей церковной властью. Если факт чудесного яв-
ления признан Церковью, тогда допустимо и особое почитание 
того места, где это чудо совершилось. Однако такое почитание 
должно быть свободно от суеверий.

Что такое «обновление иконы»?

Обычно изображение на иконах со временем темнеет. Осо-
бенно это характерно для древних икон. Дело в том, что в стари-
ну иконы покрывали олифой, которая с годами темнеет. До нача-
ла XX в., пока не получило широкого распространения искусство 
реставрации икон, даже бытовало мнение, что в старину иконы 
умышленно делали максимально темными. Но когда иконы на-
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учились расчищать, оказалось, что когда-то они были необычай-
но светлыми и яркими.

Иногда случается, что древняя икона обновляется чудесным 
образом, без вмешательства человека. Такое обновление иконы 
может быть особым знаком, посланным свыше владельцу этой 
иконы.

Владыка, поясните, пожалуйста, что стоит за понятием 
«чудотворная икона»? Это официальный статус тех или 
иных икон?

Чудотворная — это икона, прославленная чудотворениями. 
По молитвам верующих у этой иконы совершались чудеса. Ча-
ще всего это чудеса исцеления. Например, те, кто бывал в По-
чаевской Лавре, могли видеть, что у Почаевской иконы Божией 
Матери стоят чьи-то костыли. Это прямое свидетельство о чу-
де, совершившемся перед этой иконой. В 1950 г. в Почаев приеха-
ла парализованная монахиня, которая с трудом передвигалась на 
костылях. После молитвы перед иконой она получила исцеление 
и смогла передвигаться самостоятельно. Костыли она оставила 
у иконы как свидетельство своего исцеления. Если икона про-
славлена многими чудесами, то церковная власть может устано-
вить ее общецерковное почитание. Лишь условно это можно на-
звать «официальным статусом». Нужно понимать, что Церковь 
не присваивает иконе особых званий, а лишь признаёт достовер-
ность чудес, совершившихся перед этой иконой.
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Владыка, при слове «секта» мы представляем себе ка-
кое-то закрытое общество религиозных фанатиков, вну-
три которого происходят не вполне адекватные действия, 
в результате которых часто попираются человеческое до-
стоинство и свобода. Насколько верно такое представле-
ние о «сектах»? И вообще, есть ли какие-то четкие крите-
рии для определения секты?

Сегодня слово «секта» употребляется очень часто, хотя далеко 
не всегда люди могут точно определить его значение. Слово «сек-
та» (secta) пришло к нам из латинского языка. Одни ученые полага-
ют, что это слово происходит от глагола sequor, то есть «идти вслед», 
«следовать за кем-то». Другие производят его от глагола secare, то 
есть «отсекать», «отделять». В классической латыни слово «секта» 
означало образ мышления или тип жизни, учение, группу людей, 
философскую школу или же политическую партию. В Древнем 
Риме слово «секта» употреблялось для того, чтобы подчеркнуть 
согласие и общность какой-то группы людей. Это слово не было 
оскорбительным или унизительным. Потому неудивительно, что 
западные церковные писатели первых веков употребляли слово 
«секта» даже по отношению к христианству. Тертуллиан в одном 
из своих сочинений писал, что христианство — это «Божественная 
секта». Для него это означало, что христианство — это общество, 
которое подчинено Богу и живет по Божьим законам.

Но впоследствии слово «секта» было существенно переосмыс-
лено. Например, в латинском переводе Библии, выполненном 
блаженным Иеронимом в IV веке, словом «секта» обычно пере-
водится греческое слово «ересь». Поэтому в церковной письмен-
ности это слово постепенно приобретает отрицательный смыс-
ловой оттенок.
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Сегодня под словом «секта» в широком смысле обычно по-
нимают замкнутое религиозное общество, отделившее себя от 
единства исторической Церкви, ее учения и Таинств. Это религи-
озное общество, то есть секта, имеет другое, отличное от Церкви 
учение, богослужение и структуру и живет отдельной, самостоя-
тельной жизнью, стремясь в своей замкнутой среде воплотить те 
или иные религиозные идеалы. Секта, как правило, жестко про-
тивопоставляет себя традиционным вероисповеданиям.

Сегодня как в богословской, так и в религиоведческой науке 
ведется широкая полемика по целому ряду вопросов: какие рели-
гиозные группы можно назвать сектами; как следует классифи-
цировать различные секты; как следует строить диалог с адепта-
ми сект.

Православная Церковь, выстраивая полемику с той или иной 
сектой, прежде всего акцентирует внимание на тех заблуждени-
ях, которые исповедуют сектанты. Церковь стремится показать, 
в чём именно вожди секты искажают Божественное Откровение. 
Кроме того, Церковь в своем пастырском служении стремится 
переубедить людей, попавших под влияние сектантских религи-
озных групп, чтобы вернуть их к полноте богообщения.

А почему появляются секты? Каковы причины их рас-
пространения?

Можно выделить несколько основных причин появления сект. 
Полагаю, что на первое место следует поставить религиозное 
невежество. Именно это стало основной причиной распростра-
нения сект в нашей стране в 1990–2000-е гг. После падения госу-
дарственного атеизма в обществе был очень сильный спрос на 
новые идеалы. Многие наши соотечественники с интересом об-
ратились к религии. Но у большинства из них не было никаких 
предварительных знаний ни о Евангелии, ни о Церкви. Такие лю-
ди становятся легкой добычей для сектантских «проповедников». 
Их довольно легко ввести в заблуждение, представить Евангелие 
в искаженном свете, увлечь в ложную религиозность.

Есть и другие причины появления и распространения сект.
На процесс распространения сект зачастую решающее влия-

ние оказывают социально-экономические факторы. Например, 
когда в начале 1990-х гг. на всём постсоветском пространстве 
наблюдалось значительное падение уровня жизни, особую по-



 Вера Церкви 56

пулярность стали приобретать «проповедники», которые обеща-
ли людям быстрое обогащение. Для человека, испытывающего 
материальные трудности и при этом не имеющего ясного, твер-
дого мировоззрения, такая «проповедь» может оказаться весьма 
привлекательной.

Еще одной причиной распространения сект иногда стано-
вимся и мы сами — православные пастыри. Нужно честно ска-
зать, что для некоторых людей причиной ухода в секту являет-
ся недовольство Православной Церковью. Порой человек на 
начальной стадии воцерковления, столкнувшись с недобросо-
вестностью православных пастырей, с их формальным отно-
шением к исполнению своих обязанностей, разочаровывается 
в православии и уходит, так сказать, в «альтернативную» рели-
гиозность.

Но главное, что всякое отпадение от истинной веры имеет 
глубокие духовные причины. Святой Ириней Лионский писал, 
что характерным признаком еретиков является «горделивое са-
мопревозношение». Церковные писатели всегда подчеркивали, 
что в сектантстве присутствует особое упорство в своем заблу-
ждении. Сектант обычно утрачивает способность критически 
мыслить и жестко настаивает на исключительности своего вы-
бора. Потому требуются особые усилия, чтобы его переубедить 
и раскрыть ему глаза на его собственное заблуждение.

Если в основе появления сект немалую роль играет соци-
альный фактор, то можно ли по наличию и распростра-
ненности сект судить о состоянии общества в целом?

Отчасти да. Например, в советское время в нашем обществе 
религиозное сектантство не было широко распространенным 
явлением. Но это было связано, прежде всего, с идеологией госу-
дарственного атеизма, который со школьной скамьи вытравли-
вал из людей любую религиозность. Кроме того, членство в ка-
кой бы то ни было религиозной организации тогда понималось 
как неблагонадежность. И это тоже было жестким заслоном на 
пути распространения сект. В 1990-е годы ситуация радикально 
изменилась. Все запреты были отменены, практически любые 
религиозные организации получили возможность свободно про-
поведовать и тиражировать свои взгляды. И в условиях полной 
религиозной неосведомленности людей, воспитанных в духе ате-
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изма, секты получили широкое распространение. Понятно, что 
это весьма достоверно отражало состояние общества.

Есть разряд сект, которые сами себя позиционируют не 
как религиозные организации, а как некие сообщества, 
обещающие человеку процветание и успех в мире бизнеса. 
В качестве примера можно привести сайентологию. Чем 
она всё-таки является — религиозной организацией или 
каким-то безобидным «содружеством деловых людей»?

Есть свидетельства о том, что основатель сайентологии Рон 
Хаббард стремился создать новое религиозное движение специ-
ально ради материального обогащения. Хотя сами члены так на-
зываемой церкви сайентологии считают свое движение религией, 
ученые относятся к сайентологии по-разному. Обычно религио-
веды считают это движение находящимся на стыке между рели-
гией, философией, психотерапией и оккультизмом. В сайенто-
логии нет ясного учения о Боге как Личности. Представления 
сайентологов о Боге скорее близки к пантеизму. Также в сайенто-
логии прямо отрицается божественность и уникальность спаси-
тельной миссии Иисуса Христа. При этом адепты сайентологии 
делают особый упор на стремлении к земному успеху, карьерно-
му росту и обогащению. Потому нередко церковь сайентологии 
именуют коммерческим культом или квазирелигией.

А что делать, чтобы, если так можно выразиться, «из-
влечь» человека из секты?

Это чрезвычайно сложный вопрос. Как мы уже говорили, че-
ловек, попавший в секту, обычно становится невосприимчивым 
к какой бы то ни было критике по отношению к той организации, 
в которую он вступил. Все усилия близких переубедить его, заста-
вить уйти из секты обычно ни к чему не приводят. Поэтому по-
лемика с членами сект — это особая составляющая пастырско-
го служения. Здесь необходимы не только основательные знания 
в сфере богословия и истории, но и особые навыки из области 
психологии и педагогики. Только квалифицированный специа-
лист может определить, к какому типу сект относится организа-
ция, адептом которой стал тот или иной человек. По отношению 
к разным сектам могут быть применены разные методики веде-
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ния полемики. Бывают агрессивные закрытые религиозные со-
общества, которые наносят серьезный вред психике человека. 
Здесь уместно вспомнить о японской секте «Аум Синрикё», ко-
торая занималась организацией терактов, оправдывая свои дей-
ствия религиозными постулатами. У нас в Украине в 1990-е годы 
существовало скандально известное «Белое братство», адепты 
которого предпринимали попытки массовых самоубийств. «Бе-
лое братство» наносило серьезный вред психическому здоро-
вью своих последователей. По мнению профессиональных пси-
хологов, процесс психологической реабилитации бывших членов 
«Белого братства» длился не менее двух лет.

Поэтому если вы заметили, что ваши близкие попали под 
влияние подозрительной религиозной организации, то лучше 
обратиться за помощью к специалистам. Сегодня в нашей Цер-
кви создаются антисектантские центры, которые собирают ба-
зы данных о существующих деструктивных сектах и разрабаты-
вают методику полемики с ними, а также реализуют программы 
психологической реабилитации бывших членов сект. Лучше об-
ратиться за консультацией в такие центры.

Какие группы людей более всего подвержены риску по-
пасть в секту? Насколько это зависит от материального 
состояния, пола, возраста?

Психологи выделяют несколько факторов, которые стано-
вятся предпосылкой для попадания человека в секту. Прежде 
всего, членами сект становятся одинокие люди. Ведь секта — 
это, как правило, сплоченный коллектив с общими групповы-
ми целями. Став ее членом, человек избавляется от одиночества, 
обретает чувство востребованности и защищенности. Также 
в секты очень часто попадают юноши и девушки переломного 
возраста. С помощью секты они хотят освободиться от чрезмер-
ной родительской опеки, бросить вызов своему окружению. По-
тому склонность человека к сектантской религиозности — это, 
в большинстве случаев, отражение личных и семейных проблем. 
Подтверждением и хорошей иллюстрацией этого служит исто-
рия уже упомянутого «Белого братства». Его адептами стано-
вились молодые люди в возрасте около 20 лет с гуманитарным 
складом ума. Не оставляет сомнений, что для них это тоже бы-
ло продиктовано стремлением преодолеть так называемое «ро-
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дительское программирование», найти себя, почувствовать себя 
личностью.

Необходимость спасения от секты иногда ставится под со-
мнение, если учесть, что различные религиозные органи-
зации, привлекая новых членов, помогают им избавиться 
от греховных привычек: курения, пьянства, блуда. Может 
быть, только ради этого нужно оставить за сектами право 
на существование?

Действительно, нередко люди, попав в секту, быстро расста-
ются с вредными привычками и радикально меняют свой образ 
жизни. И это выдвигается как важный пункт в защите сектант-
ской организации. Но ведь тут весь вопрос в «цене». Какую «цену» 
заплатит человек за легкое избавление от курения или алкого-
лизма? Православная Церковь никогда не обещает моменталь-
ного излечения от вредных привычек. Но Церковь дает чело-
веку средства для борьбы с собой, для постепенного духовного 
возрастания и преображения. А секты как раз обещают момен-
тальное избавление от пороков, вредных привычек и т. д. И это 
должно насторожить человека. Чтобы победить природу чело-
века, склонную ко греху, нужны усилия, огромный труд и время. 
Обычно моментальное избавление от сложившихся привычек 
является следствием вероломного вмешательства во внутрен-
ний мир человека и силового воздействия на его психику. Можно 
быстро избавиться от курения, но при этом нанести сильнейший 
вред своему психическому здоровью. Так что человек должен за-
думаться, какую цену он заплатит за полученное «исцеление»…

Что бы Вы посоветовали семье, которая борется за близ-
кого человека, попавшего в секту, но все усилия и аргу-
менты по его реабилитации остаются безуспешными?

Если кто-то из наших близких попал под влияние секты, то 
мы, прежде всего, не должны сами уподобляться сектантам. Не 
нужно оказывать жесткого давления на человека, тем более бра-
нить или унижать его. Любая духовная проблема (и не только) 
может быть уврачевана только любовью. Потому задача, к при-
меру, родителей, чей ребенок стал жертвой сектантской пропа-
ганды, это любовь и еще раз любовь. Родителям нужно поддер-
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жать в ребенке уверенность в собственных силах и помочь ему 
самому прийти к осознанию собственной ошибки и принятию 
правильного решения. Очень важно, чтобы близкие вовремя за-
метили опасные изменения в мотивации его поступков и пове-
дения. Чем раньше будет обнаружена проблема, тем успешнее 
можно будет ее преодолеть.

Ну и, конечно же, во всякой сложной ситуации нужно просить 
помощи у Бога. Молитва родителей имеет особую силу. Поэтому 
нужно усиленно молиться за своего ребенка и верить, что Господь 
не оставит. Мы знаем множество примеров, когда молитва мате-
ри спасала детей от опасности. Например, известный святой За-
падной Церкви блаженный Августин, прежде чем стать христиа-
нином, входил в секту манихеев. Его мать, праведная Моника, не 
переставала молиться за сына, и молитва матери была услыша-
на. Августин не только стал христианином, но и вошел в историю 
как один из наиболее авторитетных богословов Западной Цер-
кви. Пусть этот пример вдохновит и всех нынешних матерей на 
особую молитву за своих детей, которые находятся в духовном 
заблуждении.



Межконфессиональные 

отношения

Владыка, по оценкам социологов, подавляющее боль-
шинство населения Украины считают себя христианами. 
Среди них наиболее многочисленную группу составля-
ют православные христиане, — к ним относят себя около 
70 % населения. Католики составляют порядка 10 %. В по-
следние десятилетия активно увеличивается количество 
приверженцев различных протестантских деноминаций. 
Как Вы считаете, исходя из этих цифр, можно ли назвать 
Украину христианским государством?

Думаю, здесь нужно сделать некоторые пояснения. Наибо-
лее точные цифры относительно конфессиональной карты лю-
бой страны может дать лишь перепись населения, во время ко-
торой практически каждому гражданину зададут вопрос о его 
религиозной самоидентификации. Однако в Украине во время 
переписей населения гражданам не задается вопрос об их кон-
фессиональной принадлежности. Потому у нас нет абсолютно 
точных и достоверных цифр количества приверженцев той или 
иной конфессии. Имеется лишь точная статистика количества 
зарегистрированных религиозных общин, а также данные социо-
логических опросов, которые позволяют лишь приблизительно 
оценить количество адептов различных религий.

Кроме того, среди людей, относящих себя к той или иной кон-
фессии, нужно ясно различать практикующих членов религиозных 
общин и тех, кто принадлежит к религиозной общине лишь номи-
нально. Несмотря на то, что большинство граждан Украины счи-
тают себя православными христианами, к сожалению, совсем не-
значительная их часть регулярно посещает храмы. Среди тех, кто 
называет себя православными, очень многие заходят в храм в луч-
шем случае 2–3 раза в год. Едва ли такие «номинальные» христиане 
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руководствуются в своей жизни Христовыми заповедями. Поэтому, 
хотя большинство украинцев и считают себя христианами, увы, я не 
думаю, что мы можем назвать Украину христианской страной. Ведь 
очень многие из наших соотечественников сегодня живут вовсе не 
по евангельским заповедям. В своей жизни они нередко руковод-
ствуются принципами, весьма далекими от христианства.

Кроме христиан, в Украине проживают мусульмане, иудеи, 
а также представители других религий. Есть и привержен-
цы традиционного славянского язычества. То есть кар-
тина довольно пестрая. Скажите, как сегодня складыва-
ются взаимоотношения между различными конфессиями 
в Украине?

Да, конфессиональная картина Украины сегодня достаточно 
многообразна. Порой в Украине случались межконфессиональ-
ные конфликты. Например, на рубеже 1980–90-х гг. крайне не-
простыми были взаимоотношения между православными и гре-
ко-католиками в западных областях Украины. Тогда шла борьба 
за храмы, были столкновения между общинами. Но всё же посте-
пенно удалось этот конфликт преодолеть. И сегодня такого про-
тивостояния уже нет. Есть и другие примеры обострения отноше-
ний между конфессиями, однако следует отметить, что в целом 
межконфессиональные отношения в Украине строятся в мирном 
и конструктивном ключе. Кстати, в Украине существует во мно-
гом уникальный орган: это Всеукраинский Совет Церквей и ре-
лигиозных организаций. В его состав входит 18 конфессий, кото-
рые представляют порядка 95 % религиозных общин Украины. 
Этот орган стремится способствовать развитию межцерковного 
диалога в Украине. Его представители участвуют в разработке 
нормативных актов по вопросам государственно-церковных от-
ношений, реализуют различные благотворительные программы. 
В рамках Совета Церквей мы развиваем конструктивные взаи-
моотношения с другими конфессиями в Украине.

А как вообще Православная Церковь относится к другим 
христианским конфессиям?

В традиционной православной богословской терминологии 
христиан, принадлежащих к другим конфессиям, называют «ино-



Межконфессиональные отношения 63

славными». В 2000 г. Архиерейский Собор Русской Православной 
Церкви принял документ под названием «Основные принципы от-
ношения Русской Православной Церкви к инославию». Здесь под-
черкивается, что «Православная Церковь подходит к инославным 
конфессиям дифференцированно. Критерием является степень со-
хранности веры и строя Церкви и норм духовной христианской 
жизни» в той или иной конфессии (п. 1.17). Это значит, что предста-
вителей инославных конфессий, желающих перейти в православие, 
мы принимаем по разному чину. Те, кто не сохранил самых основ-
ных положений веры, принимаются в православие через Крещение. 
К основным положениям веры относятся учение о Святой Трои-
це и учение об Иисусе Христе как Сыне Божием. Поскольку такие 
сектантские движения, как, например, свидетели Иеговы или мор-
моны, не сохранили веры в Святую Троицу и не признают Иисуса 
Христа истинным Богом и истинным Человеком, то их при приня-
тии в Православную Церковь необходимо крестить. Те, кто сохра-
нил эти вероучительные положения, но не сохранил традиционного 
церковного устройства, принимаются в православие через таин-
ство Миропомазания. К этой группе относятся протестантские кон-
фессии. И наконец, те конфессии, которые сохранили и основные 
положения христианской веры, и традиционное церковное устрой-
ство, но всё же имеют некоторые отличия в своем учении от уче-
ния Древней Церкви, принимаются в православие через таинство 
Покаяния. К этой группе относятся, прежде всего, католики. В до-
кументе об «Основных принципах отношения к инославию» особо 
подчеркивается, что Православная Церковь «не выносит суда о ме-
ре сохранности или поврежденности благодатной жизни в иносла-
вии, считая это тайной Промысла и суда Божия» (п. 1.17).

С инославными конфессиями Православная Церковь ведет 
богословский диалог. Мы стремимся объяснить им основы ве-
роучения и канонического строя Православной Церкви, а также 
рассеять недоумения и существующие стереотипы.

А возможен ли диалог с религиями нехристианского толка?

Среди множества существующих нехристианских религий 
следует выделить в особую группу религии, которые связаны 
с библейской традицией. Это, прежде всего, иудаизм и ислам. 
Религиоведы порой называют их «авраамическими», посколь-
ку и иудеи, и мусульмане признают себя наследниками Авраама, 
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хотя и по-разному понимают его наследие. С представителями 
этих религий можно найти некоторую основу для диалога. Гораз-
до сложнее вести диалог с представителями языческих религий. 
Ведь наши убеждения расходятся настолько радикально, что най-
ти какие-то точки соприкосновения очень и очень непросто.

Межрелигиозный диалог принципиально отличается от диало-
га межхристианского. Общаясь с представителями других религий, 
мы исходим из убежденности в полноте Божественного Открове-
ния, данного нам во Христе Иисусе. И мы, прежде всего, свидетель-
ствуем об этой убежденности. Вместе с тем, мы стремимся понять 
тех, кто придерживается иной веры, и пытаемся действовать сооб-
ща с представителями других религий в деле защиты религиозной 
свободы, социального благополучия и гражданского порядка.

Порой сложности во взаимоотношениях между конфес-
сиями начинаются там, где в религиозную жизнь вмеши-
вается государство. Какими, на ваш взгляд, должны быть 
взаимоотношения между государством и религиозными 
конфессиями?

Сегодня в Украине Церковь отделена от государства. И Право-
славная Церковь считает эту норму чрезвычайно важной для обес-
печения невмешательства государства во внутренние дела религи-
озных конфессий. При этом отделение Церкви от государства не 
исключает возможности их плодотворного сотрудничества. Модель 
государственно-церковных отношений, при которой Церковь отде-
лена от государства, но при этом взаимодействует с государством во 
многих сферах общественной жизни, принято называть коопераци-
онной моделью. Сегодня такое сотрудничество может осуществлять-
ся в сфере образования, благотворительности и во многих других 
областях. В нынешней непростой ситуации в Украине государство 
и религиозные конфессии активно взаимодействуют в деле помощи 
вынужденным переселенцам, в реализации программ психологиче-
ской реабилитации воинов, участвовавших в боевых действиях, и т. д. 
Еще раз подчеркну: мы не против сотрудничества. Но мы считаем 
недопустимым вмешательство государства в церковную жизнь.

А может ли государство быть целиком светским и вме-
сте с тем беспристрастным по отношению к верующим 
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разных конфессий? Ведь любой чиновник может испове-
довать одну из религий, либо вовсе быть атеистом, что не 
может не сказываться на его решениях.

Это вопрос правовой культуры. В развитом правовом обще-
стве всякий политический деятель и всякий чиновник должен ру-
ководствоваться принципом верховенства закона над его личны-
ми симпатиями и антипатиями. Если же вместо действующего 
законодательства критерием принятия решений становятся лич-
ные предпочтения чиновника (в том числе и религиозные), это 
означает, что правовая культура общества крайне низка. Нашей 
Церкви неоднократно приходилось сталкиваться и с произволом 
чиновников, и с незаконными решениями судей, и с фактическим 
нарушением конституционного принципа равенства всех кон-
фессий перед законом. Потому мы крайне заинтересованы в раз-
витии правовой культуры как нашего общества в целом, так и на-
шего политикума в особенности.

Сегодня мир идет путем глобализации: стираются грани-
цы, информационные системы объединяют все страны, 
транспорт ужимает земной шар до нескольких часов поле-
та и пр. Что в этих условиях ожидает религиозную сферу? 
Она может пойти путем универсализации веры и объеди-
нения конфессий? Может быть, на смену всему многообра-
зию когда-нибудь придет одна религия? Есть мнение, что 
именно такую цель преследует экуменическое движение…

Что касается экуменического движения, то зачастую ему дей-
ствительно приписывают такую цель — объединить все религии 
в одну. Но это неверно. Экуменизм — это движение за сближение 
различных христианских Церквей. В его цели не входит объеди-
нение всех религий. Оно лишь стремится преодолеть проблемы 
во взаимоотношениях между христианами. Главную роль в эку-
меническом движении играют протестантские организации. Хо-
тя Православная Церковь участвует в экуменическом движении 
практически с момента его появления, тем не менее в послед-
нее время ведутся жаркие дискуссии о возможности и целесооб-
разности дальнейшего участия православных в этом движении. 
Известно, что Русская Православная Церковь вынуждена бы-
ла приостановить диалог с некоторыми западными конфессия-
ми, которые пошли по пути либерализации своего нравственного 
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учения. Можно сказать, что сегодня экуменическое движение пе-
реживает заметный кризис.

Если же говорить в целом о влиянии процессов глобализации 
на религиозную жизнь, то надо отметить, что религии достаточно 
активно противятся глобализму. Если в сфере политики или эконо-
мики процессы глобализации идут достаточно активно, то в рели-
гиозной сфере это далеко не так. Сегодня именно на религиозной 
почве возникают движения, выступающие против глобализации. 
Чем успешнее продвигаются в мире процессы глобализации, тем 
ожесточеннее становится противостоящий им религиозный фун-
даментализм. Это особенно хорошо видно в исламском мире, в ко-
тором возникают всё новые и новые фундаменталистские органи-
зации, которые не просто противостоят глобализму, но и активно 
борются с ним. Так что сегодня мы гораздо чаще встречаемся с про-
тивлением религий процессу глобализации, нежели с желанием ре-
лигий отказаться от своей идентичности.

В повседневном общении мы часто сталкиваемся с людь-
ми самых разных религиозных взглядов. Мы делим с ними 
работу, крышу над головой, иногда совместную трапезу. 
Но у кого-то из апостолов есть слова о том, что с невер-
ным даже за стол садиться нельзя. Что Вы можете сказать 
по этому поводу?

Апостол Павел в Первом Послании к Коринфянам говорит, что 
для христиан является недопустимым общение с тем, кто после при-
нятия Крещения ведет откровенно развратный образ жизни. Апо-
стол пишет, что членам Церкви не подобает сообщаться с тем, 
кто, называясь братом, остается блудником, или лихоимцем, или 
идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником; 
с таким даже и не есть вместе (1 Кор. 5:11). То есть апостол запре-
щает бытовое общение с теми, кто живет в открытом нераскаянном 
грехе. При этом он специально подчеркивает, что здесь речь идет 
именно о тех, кто называется братьями, то есть о крещеных людях. 
Что же касается внешних, то есть тех, кто не принадлежит к Цер-
кви Христовой, о них апостол не выносит суда: Ибо что мне судить 
и внешних?.. Внешних же судит Бог (1 Кор. 5:12–13). Таким образом, 
запрет апостола Павла не касается представителей других религий.

В каноническом праве Церкви мы встречаем запрет на рели-
гиозное общение с еретиками. Епископам и священникам строго 
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запрещается совершать богослужения с теми, кто находится вне 
Православной Церкви. Это правило строго соблюдается и сего-
дня. Одно из немногих канонических правил, которое говорит не 
только о религиозном, но и о бытовом общении, это 11-е прави-
ло Трулльского Собора, которое запрещает христианам лечить-
ся у врачей-иудеев, а также мыться в бане с иудеями. Возможно, 
это правило обусловлено тем, что античное врачевание нередко 
было связано с так называемыми нетрадиционными методами 
лечения, в основе которых лежали особые религиозные практи-
ки. Точно так же водные процедуры в древности могли иметь ри-
туальный характер. Потому в этом правиле, возможно, имелось 
в виду не просто бытовое общение, а именно опасность участия 
в нехристианских религиозных ритуалах.

Таким образом, ни в Священном Писании, ни в Предании Цер-
кви мы не встречаем запрета на бытовое общение с людьми, ис-
поведующими другую веру. Если бы такие запреты существовали, 
то едва ли была бы возможной церковная миссия, предпола-
гающая как раз активное общение с людьми других религиоз-
ных взглядов. И если Господь на путях нашей жизни сводит нас 
с людьми иных убеждений, это дает нам возможность свидетель-
ствовать о Христе. Ведь каждый член Церкви должен нести весть 
о Христе в этот мир. Нельзя забывать, что по нашему поведению 
окружающие будут судить обо всех христианах и всей Церкви.

А если речь идет о довольно плотном погружении в чу-
ждую для тебя культурную среду? Если приходится посе-
щать храмы других конфессий, то как себя вести? Мож-
но ли молиться вместе с людьми другой веры?

Канонические правила не разрешают принимать участия в та-
инствах конфессий, которые отделились от Православной Церкви. 
Но это не означает запрета на посещение храмов других конфессий. 
Если кому-то доведется побывать в Париже, разве он не посетит 
Собор Парижской Богоматери? Или, будучи в Риме, разве вы не 
зайдете в Собор святого Петра? Даже с точки зрения культурного 
обогащения ознакомление с архитектурой, живописью, скульпту-
рой инославных храмов может быть очень ценно. Также допускает-
ся посещение инославных храмов для ознакомления с традициями 
других конфессий. Например, студенты Киевской духовной ака-
демии бывают на экскурсиях в католических храмах Киева. Это 
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важно для понимания специфики современного католицизма. Ведь 
завтра наши студенты станут священниками, и им нужно четко по-
нимать, в каком религиозном окружении они несут свое служение.

Есть мнение, что гарантом межконфессионального мира 
является высокий культурный уровень граждан. Как Вы 
полагаете, может ли человеческая образованность сгла-
дить противостояние между конфессиями, или это всегда 
будет выше человека?

Надо признать, что по мере повышения уровня образован-
ности западноевропейского общества религиозная терпимость 
становилась для него всё более важной ценностью. В одном из 
жизнеописаний Вольтера ему приписывают знаменитую фразу: 
«Я не разделяю ваших убеждений, но готов умереть за ваше пра-
во их высказывать». В этой фразе обычно видят центральный 
лозунг демократического общества. Каждый гражданин дол-
жен иметь возможность свободно высказывать свои убеждения. 
В этом отношении, конечно же, современное европейское об-
щество кардинально отличается от средневекового, когда с ина-
комыслящими (и прежде всего, с религиозными диссидентами) 
расправлялись довольно жестоко. В то же время в современной 
Европе на смену терпимости по отношению к чуждым религиоз-
ным убеждениям приходит полная индифферентность в религи-
озной сфере. Всё чаще лидеры христианских Церквей в Запад-
ной Европе говорят о необходимости вновь просвещать Европу 
светом Евангелия, поскольку Европа стремительно отдаляется 
от христианских истоков европейской цивилизации.

Владыка, как Вы думаете, что нужно для того, чтобы 
у нас в Украине никогда не было противостояния на ре-
лигиозной почве?

Вряд ли на этот вопрос можно дать односложный ответ. Пре-
одоление вражды — это всегда особое задание, которое ставит 
перед нами Господь. Мы должны учиться слышать друг друга, 
с уважением относиться к убеждениям друг друга. Мы должны 
стремиться найти гармонию между верностью собственной тра-
диции и открытостью к чужому опыту. Надеюсь, что с помощью 
Божией нам удастся избегать конфликтов на религиозной почве.
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Владыка, 12 февраля 2016 года в Гаване состоялась встре-
ча Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой 
Римским Франциском. Лидеры двух крупнейших христи-
анских Церквей выступили с совместным заявлением, 
в котором среди прочего говорилось, что отныне право-
славные и католики — не соперники, а братья. Вы были 
в тот день в Гаване в составе делегации Русской Право-
славной Церкви. Как Вы оцениваете это событие?

Когда мы говорим о встрече Святейшего Патриарха Кирил-
ла с Римским папой, нужно прежде всего иметь в виду, что это 
первая такая встреча за всю историю Русской Православной 
Церкви. Ранее никто из Московских патриархов не встречался 
с Римскими епископами. Так что здесь мы имеем дело с беспре-
цедентным событием, которое, конечно же, войдет в историю. 
Эта встреча стала результатом того потепления во взаимоот-
ношениях между православными и католиками, которое мож-
но наблюдать с 1960-х гг. С 1962 по 1965 г. в Риме работал Второй 
Ватиканский Собор, который принял ряд важных решений, ка-
сающихся православно-католических отношений. На этом Собо-
ре присутствовали наблюдатели от Русской Православной Цер-
кви. По окончании Собора началась подготовка к официальному 
богословскому диалогу между Православной и Католической 
Церквами. Этот диалог был начат в 1979 г. В рамках диалога не-
однократно подчеркивалось, что православные и католики от-
ныне не должны быть врагами, а должны искать пути к преодо-
лению прежних конфликтов. В своей совместной декларации 
Святейший Патриарх Кирилл и Римский папа Франциск еще раз 
повторили то, к чему официальные представители наших Цер-
квей пришли в минувшем столетии.
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Сегодня православие и католицизм воспринимаются как 
две разные Церкви. Но ведь когда-то они были единой 
Церковью. Как и когда произошел раскол между право-
славными и католиками?

Официальной датой церковного разделения между Восточ-
ной и Западной Церквами считается 1054 г. Тогда между Римом 
и Константинополем возник, казалось бы, локальный конфликт 
из-за права на церковную юрисдикцию в Южной Италии. Это за-
ставило папу Льва IX направить своих легатов к Константино-
польскому патриарху Михаилу Керулларию. Однако посольство 
не смогло найти с патриархом общего языка, и в июне 1054 г. пап-
ские легаты издали грамоту об отлучении Константинопольско-
го патриарха от церковного общения. В ответ на это патриарх 
Михаил созвал в Константинополе Собор, который заявил об 
отлучении от Церкви папских легатов. В результате было разо-
рвано евхаристическое общение между Римской и Константино-
польской Церквами, которое не восстановлено и по сей день.

То есть это был разрыв между Римом и Константинопо-
лем? А какое это имеет отношение к другим Поместным 
Православным Церквам?

Первоначально это был конфликт лишь между двумя Цер-
квами — Римской и Константинопольской. Как показывают до-
кументы, другие Поместные Церкви еще в течение нескольких 
веков могли сохранять с Римом евхаристическое общение. Но 
в эпоху Крестовых походов взаимоотношения между Восточны-
ми Патриархатами и Римской Церковью существенно ухудши-
лись. Определенной «точкой невозврата» принято считать 1204 г., 
когда крестоносцы захватили и разграбили Константинополь. 
После этого в течение нескольких десятилетий все Поместные 
Церкви разорвали общение с Римом. Кстати, именно к середине 
XIII в. славянские Церкви (в Сербии, Болгарии и на Руси) также 
окончательно прервали общение с Римом. Так что религиозный 
раскол между Западом и Востоком окончательно оформился 
в XIII в. И продолжает существовать по сей день.

Насколько правдиво утверждение, что анафемы 1054 г. 
уже утратили силу?



Православная Церковь и католицизм: новый этап отношений  71

Да, в 1965 г. папа Римский Павел VI и Константинопольский 
патриарх Афинагор взаимно сняли анафемы 1054 г. С тех пор 
во взаимоотношениях между православными и католиками да-
же стали официально употреблять термин «Церкви-сёстры». Од-
нако снятие анафем не означало упразднения множественных 
противоречий, которые накопились за минувшие столетия. Ведь 
между Православной и Католической Церквами продолжают су-
ществовать серьезные вероучительные, канонические, литурги-
ческие и иные отличия. Поэтому снятие анафем никак не означа-
ло объединения Церквей.

Владыка, как Вы считаете, может ли встреча в Гаване су-
щественно изменить ситуацию в диалоге между право-
славными и католиками? Если цель диалога — объеди-
нение Церквей, то насколько гаванские соглашения 
способствовали приближению к этой цели?

Понятно, что встреча между Предстоятелем самой крупной 
Православной Церкви мира и папой Римским не может не по-
влиять на общие взаимоотношения между православными и ка-
толиками. В этом смысле, думаю, встреча будет способствовать 
формированию более конструктивного взаимодействия между 
нашими Церквами.

Однако здесь нужно пояснить, что в богословских диалогах ме-
жду Православной Церковью и другими христианскими конфессия-
ми не ставится целью объединение Церквей. Главная цель диалогов, 
с точки зрения нашей Церкви, это свидетельство о православии 
инославному миру. Например, в конце XIX — начале XX в. диалог 
с англиканами и старокатоликами всецело определялся стремлени-
ем привести их в лоно Православной Церкви. Во второй половине 
XX в. богословские собеседования содействовали сближению хри-
стианских конфессий и более глубокому взаимопониманию между 
ними. В рамках диалогов проводилось детальное сопоставление ве-
роучения различных христианских конфессий, и это привело к от-
казу от многих ошибочных представлений христиан друг о друге.

Если говорить о диалоге с Католической Церковью, то в по-
следние десятилетия в нём не только присутствовали сугубо бо-
гословские темы, но и обсуждались актуальные проблемы взаи-
моотношений между нашими Церквами. Например, весьма 
серьезно обсуждалась очень острая для Украины проблема унии.
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Что же касается встречи между Святейшим Патриархом Ки-
риллом и папой Франциском, то на этой встрече богословские 
различия между нашими Церквами не обсуждались. Не обсу-
ждался и вопрос о каком бы то ни было объединении православ-
ных с католиками. Не ставился вопрос ни о совместной молит-
ве, ни о сослужении. Необходимость встречи была продиктована 
другими мотивами.

А что это за мотивы?

Прежде всего, это те глобальные угрозы, которые стоят пе-
ред христианами в современном мире. Сегодня в ряде стран ми-
ра христианские Церкви переживают невиданные гонения. По 
данным международных правозащитных организаций, не менее 
100 миллионов христиан по всему миру, и больше всего на Ближ-
нем Востоке и в Африке, подвергаются сегодня гонениям за веру. 
Например, в Ираке еще десять лет назад проживало более мил-
лиона христиан. После того как так называемое «исламское го-
сударство» начало наступление на территории Ирака, христиане 
вынуждены были массово покидать традиционные места своего 
проживания. Сейчас число христиан в Ираке уменьшилось как 
минимум в 10 раз. Если ситуация не изменится, то в течение не-
скольких ближайших лет христианство в этом регионе может во-
обще исчезнуть. Массово покидают свои дома и христиане Сирии. 
В Северной Корее в тюремном заключении находится сегодня 
примерно 50–70 тысяч христиан. Всплески агрессивности против 
христиан регулярно фиксируются в Индии. В списке наиболее 
опасных для христиан стран также значатся Ливия, Иран, Афга-
нистан, Пакистан, Сомали, Судан, Эритрея, Нигерия. Один из со-
трудников ОБСЕ подсчитал, что каждые 5 минут в мире за свою 
веру погибает один христианин.

Всё это является серьезным вызовом для христиан планеты. 
Именно это стало главным фактором, подтолкнувшим Святей-
шего Патриарха Кирилла и папу Франциска провести встречу 
в Гаване, несмотря на многочисленные сложности, существую-
щие во взаимоотношениях между нашими Церквами.

Среди тем, которые обсуждались в Гаване, была затро-
нута проблема церковной унии. Это давний камень 
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преткновения между католиками и православными. 
В марте 2016 года исполнилось 70 лет с момента прове-
дения Львовского Собора, на который католики и пра-
вославные смотрят по-разному. Напомните, пожалуйста, 
в чём суть конфликта вокруг Львовского Собора?

В марте 1946 г. в львовском храме святого Юра состоялся 
Собор греко-католического духовенства, который объявил об 
упразднении Брестской унии 1596 г. и о воссоединении с Право-
славной Церковью. Собор был подготовлен инициативной груп-
пой во главе с протопресвитером Гавриилом Костельником, ко-
торый еще с 1930-х гг. выступал как приверженец возвращения 
униатов в лоно Православной Церкви. С 1946 г. считалось, что 
Греко-Католическая Церковь на территории Советского Союза 
официально прекратила свое существование.

Такова внешняя канва событий. Но за этой канвой скрывались 
трагические процессы, которые и по сей день омрачают взаимо-
отношения между православными и католиками в Украине. Сего-
дня мы уже прекрасно знаем, что фактически подготовкой Львов-
ского Собора занимались органы государственной безопасности. 
Мы знаем, что еще в начале 1945 г. руководство Советского Сою-
за приняло тайное решение о необходимости ликвидировать Гре-
ко-Католическую Церковь. Ни один греко-католический епископ 
не согласился перейти в православие. И потому на момент про-
ведения Собора все украинские униатские епископы находились 
в тюрьмах и ссылках. Католическая Церковь считает Львовский 
Собор незаконным и не признаёт его решений.

Львовский Собор стал плодом той репрессивной политики, 
которую советский атеистический режим проводил против всех 
Церквей. В 1930-е гг. почти полностью была уничтожена Право-
славная Церковь. После 1945 г. гонениям подверглись греко-ка-
толики. До 1989 г. Греко-Католическая Церковь в СССР могла 
существовать только в подполье. Думаю, что сегодня мы должны 
найти в себе силы перевернуть эту трагическую страницу нашей 
общей истории и искать пути к примирению.

В совместной декларации Патриарха Кирилла и папы 
Франциска содержится ясное осуждение униатизма. Озна-
чает ли это, что папа фактически отказался от поддержки 
украинских греко-католиков?
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Проблеме унии посвящен 25-й пункт совместной декларации 
Святейшего Патриарха Кирилла и папы Франциска. Этот пункт 
нужно воспринимать целостно, не вырывая отдельные фразы из 
общего контекста. Здесь действительно осужден метод «униатиз-
ма» прежних веков, «предполагающий приведение одной общи-
ны в единство с другой путем ее отрыва от своей Церкви». Но при 
этом здесь не менее ясно сказано, что те общины, которые воз-
никли в результате заключения уний в прежние столетия, «име-
ют право существовать и предпринимать всё необходимое для 
удовлетворения духовных нужд своих верных». Таким образом, 
в декларации вовсе не говорится о том, что Греко-Католические 
Церкви должны быть упразднены. И Патриарх Кирилл, и Рим-
ский понтифик признали право этих Церквей на существование. 
При этом в декларации особо подчеркнуто, что «православные 
и греко-католики нуждаются в примирении и нахождении взаи-
моприемлемых форм сосуществования». Таким образом, главный 
смысл этого пункта — в преодолении вражды между православ-
ными и греко-католиками, а также в поиске диалога между ними. 
Думаю, что это очень важный посыл для Украины. Мы должны 
уходить от межконфессиональной конфронтации и искать фор-
мы мирного сосуществования христиан разных конфессий.

Действительно, в подписанной в Гаване декларации мно-
гократно говорится о необходимости сближения и при-
мирения между православными и католиками. Однако 
не секрет, что многие наши прихожане считают недопу-
стимыми компромиссы с Католической Церковью, усма-
тривая в этом опасность отступления от чистоты право-
славной веры. Как Вы полагаете, нет ли в наметившемся 
сближении с католиками такой опасности?

Я хочу особо подчеркнуть, что встреча Святейшего Патриар-
ха Кирилла с папой Франциском была продумана очень тщатель-
но. Все желающие могли наблюдать их общение в прямом эфи-
ре. Встреча не сопровождалась никакими общими молитвами. 
В совместной декларации нет никаких заявлений о том, что Пра-
вославная Церковь отказывается от каких-то положений сво-
его вероучения или соглашается принять католическое учение. 
Встреча была проведена в аэропорту, то есть на нейтральной 
территории, где папа и Патриарх выступали как полностью рав-
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ные фигуры. Поэтому все подозрения, что в Гаване состоялось 
«предательство православия», абсолютно необоснованны. На са-
мом деле во время этой встречи два церковных лидера заявили во 
весь голос о необходимости защитить гонимых христиан, а так-
же выступили в защиту традиционных христианских ценностей. 
Их голос был услышан всеми ведущими политиками мира. И это 
очень важно для будущих судеб христианства.

Владыка, но всё-таки мир между православными и като-
ликами — это утопия? Или он возможен?

История наших взаимоотношений с Католической Церко-
вью за последнее тысячелетие дает куда больше примеров про-
тивостояния, вражды и конфронтации, нежели взаимопонимания 
и взаимодействия. Увы, это исторический факт. Но мне хочется 
верить, что нам удастся преодолеть это тяжелое наследие. Мы 
должны свободно и принципиально свидетельствовать об исти-
нах православия перед нашими католическими братьями. Но при 
этом нам необходимо уметь слышать своих оппонентов и искать 
диалога, а не конфронтации. В современном мире, который всё 
дальше и дальше отходит от христианских устоев жизни, крайне 
важно совместное свидетельство христиан о ценностях Еванге-
лия, о Христе, Который есть Путь, Истина и Жизнь для всего че-
ловечества.
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Таинство Крещения

Владыка, обрядовая практика является важной состав-
ляющей жизни Церкви. Какова цель обряда: помочь ве-
рующему сосредоточиться на молитве, продемонстриро-
вать окружающему миру свою позицию, а может быть, 
это реконструкция каких-то памятных событий?

Обряд — это внешнее действие, раскрывающее наши взаи-
моотношения c Богом, свидетельствующее об этих отношениях. 
Обряд — это внешнее проявление нашего внутреннего чувства 
любви к Богу. Известный религиозный мыслитель Сергей Фу-
дель, пытаясь образно пояснить смысл церковных обрядов, пи-
сал, что обряд — это «цветы, приносимые к ногам Божиим». Ведь 
если наше сердце наполнено подлинным чувством любви к Бо-
гу, то такое чувство не может не проявляться во вне. Церковный 
обряд как раз и есть внешнее выражение нашего переживания 
близости Бога. Поэтому обряд нужен, прежде всего, любящему 
христианскому сердцу. В то же время в качестве символического 
действия обряд являет миру реальность богообщения, которым 
живет Церковь. Здесь нужно особо подчеркнуть, что для право-
славного богословия символ — это не просто указание на иную 
реальность, которая за ним сокрыта. С богословской точки зре-
ния, символ не просто указывает на Небесное Царство, а явля-
ет в нашем мире реальность этого Царства. Потому обряд — это 
не просто воспоминание или «реконструкция» какого-то давне-
го события, описанного в Библии. Церковный обряд — это ак-
туализация евангельских событий здесь и сейчас. В совершении 
церковных обрядов содержится и важный миссионерский аспект. 
Человек, который еще не приобщился к таинственной жизни во 
Христе, созерцая церковные обряды, приближается к этой тай-
не. Есть много свидетельств того, как церковный обряд воздей-
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ствует на сердце, казалось бы, внешних по отношению к Церкви 
людей. Так что церковный обряд — это и прославление Бога че-
ловеком, и явление в земном мире Небесного Царства, и наше 
свидетельство о своей вере перед внешним миром.

Обычно скептики говорят, что обряд — это формализм. 
Соблюдение обряда диктуется не любовью, а правила-
ми, которым человек слепо подчиняется. Насколько это 
справедливо?

Формализм — это болезнь, которая всегда нас подстерегает. 
Формализм начинается там и тогда, когда в нас оскудевает вера, 
а значит, в нашем сердце иссякает любовь. Формализм возника-
ет, когда человек, соблюдающий форму обряда, не имеет в сво-
ем сердце того содержания, которым обряд должен быть напол-
нен. Если молодой парень дарит цветы любимой девушке, он тем 
самым демонстрирует чувства, переполняющие его сердце. Но 
часто бывает, что такой же букет превращается в чистую фор-
мальность, не связанную ни с какими внутренними переживания-
ми. И дело тут не в самóм этом красивом обычае, а в том, чем на-
полнено сердце человека. В последние годы всё чаще говорят 
о таком явлении, как эмоциональное выгорание. Увы, такое вы-
горание случается и с верующими людьми, и со священниками. 
В результате душа заражается формализмом, с которым нужно 
непременно бороться. С духовной точки зрения, это особое ис-
пытание, которое человек должен преодолеть.

Нерелигиозные сообщества тоже имеют свои обряды. Их 
довольно много в жизни государства: заседание парламен-
та открывается пением гимна, на воинской присяге целу-
ют флаг и т. д. Есть и неофициальные обряды. Например, 
при спуске корабля на воду разбивают бутылку шампан-
ского о его борт. Этот перечень можно продолжить. Как 
Церковь относится к нерелигиозным обрядам?

Нерелигиозные обряды всегда существовали в жизни об-
щества. Современные ученые активно изучают этот феномен. 
Существуют разные теории, стремящиеся объяснить происхо-
ждение обрядов и раскрыть их смысловое наполнение. Обычно 
исследователи считают обрядом набор особых символических 
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действий, которые воплощают в себе идеи, представления, нор-
мы и ценности. Обряд — это всегда коллективное действие, кото-
рое пробуждает у его участников особые чувства. Понятно, что 
исполнение государственного гимна должно пробуждать в нас 
чувство любви к Родине. Принесение воинской присяги рождает 
чувство ответственности за свое Отечество, непреодолимое же-
лание защищать Отчизну. И так далее. Так что гражданские об-
ряды тоже исходят из внутреннего чувства, которое воплощает-
ся во внешних действиях.

Церковь ничего не имеет против нерелигиозных обрядов. Бо-
лее того, сегодня священнослужители часто присутствуют на ме-
роприятиях принесения присяги, участвуют во многих важных 
событиях государственной и общественной жизни. Лучше всего, 
если в таких случаях совершается не только гражданский ритуал, 
но и церковная молитва. Но здесь священник должен уметь ор-
ганично объединить церковный обряд с гражданским. Не нужно 
смешивать одно с другим.

А вот упомянутое разбивание бутылки о борт корабля — это 
обряд несколько иного рода. О его происхождении и смысле выска-
зывались разные предположения. Кто-то видит в нём отражение 
давних языческих ритуалов, а кто-то считает, что это наследие хри-
стианского Средневековья. Интересно, что обряд спуска корабля 
на воду в европейских странах обычно называют «крещением ко-
рабля». Бутылку о борт обязательно разбивает женщина, которая 
становится «крёстной матерью корабля». Затем кораблю дают имя, 
и он впервые спускается на воду. Так что этот обряд имеет опреде-
ленное сходство с крещением младенца, которого погружают в во-
ду и нарекают ему имя. С одной стороны, это кажется пародией на 
Крещение, но с другой — надо учитывать, что на флоте к соблюде-
нию этого обряда относятся с полной серьезностью. И в «крёстные 
матери» кораблей выбирают обычно высокопоставленных особ. 
Например, в Америке такими «крёстными» нередко становились 
жёны президентов, в Англии — королевы. Это типичный пример 
того, как вполне светские обряды неожиданным и причудливым 
образом отражают, казалось бы, забытые христианские традиции.

О Крещении хотелось бы поговорить более подробно. 
Церковные люди называют Крещение таинством. А в чём 
разница между Таинством и обрядом?
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В православной традиции (как и в католической) принято вы-
делять в отдельную группу обряды, которые имеют особое зна-
чение для духовной жизни человека. Именно их и называют Та-
инствами. Крещение — одно из Таинств.

А сколько всего Таинств существует в Православной 
Церкви?

Если вы откроете классические издания православных кате-
хизисов или учебников по Закону Божию, то можете прочесть, 
что в Церкви существует семь Таинств. К ним относятся Креще-
ние, Миропомазание, Евхаристия, Покаяние, Священство, Брак 
и Елеосвящение. Однако, если вы начнете изучать труды совре-
менных православных богословов, то узнаете, что Православ-
ная Церковь никогда не догматизировала количество церковных 
Таинств. У разных авторитетных церковных писателей древно-
сти вы можете встретить разные перечни Таинств. Например, 
в сочинениях Дионисия Ареопагита и преподобного Феодора 
Студита перечисляется шесть Таинств: Крещение, Евхаристия, 
Миропомазание, Священство, пострижение в монахи и погребе-
ние. Известный византийский церковный писатель Симеон Со-
лунский в XV веке также относил монашеский постриг к цер-
ковным Таинствам. А его современник митрополит Эфесский 
Иоасаф прямо писал: «Верую, что число церковных Таинств не 
семь, а значительно больше». Он приводит список из десяти Та-
инств, к которым также относит монашеский постриг, погребе-
ние и освящение храма.

Строгая догматизация количества церковных Таинств 
впервые была произведена в Католической Церкви в XVI в. 
на Тридентском Соборе. Это было сделано в контексте поле-
мики с протестантами, которые отвергали большинство цер-
ковных Таинств, принятых в католицизме. Протестанты обыч-
но признают только два Таинства: Крещение и Евхаристию. 
Именно поэтому католики и стали настаивать на седмерич-
ном числе Таинств. В Католической Церкви признание семи 
Таинств является обязательным догматом веры. Кто оспари-
вает именно это количество Таинств, тот рискует быть отлу-
ченным от Церкви.

Под влиянием католического богословия учение о семи Таин-
ствах постепенно распространилось и на Православном Восто-
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ке. Общепринятым оно стало в Православной Церкви в XVII–
XVIII вв. при непосредственном участии Киевского митрополита 
Петра Могилы и так называемого «могилянского» богословия. 
Сегодня наша Церковь принимает учение о семи Таинствах, хо-
тя следует иметь в виду, что в святоотеческой литературе такая 
жесткая классификация отсутствует.

Первое из семи церковных Таинств — Крещение. Что это 
за Таинство?

Наверное, не будет преувеличением сказать, что Крещение — 
это основополагающее Таинство Церкви. Именно через Креще-
ние человек входит в Церковь, становится христианином. В Кре-
щении человеку прощаются все грехи и даются силы отныне 
препобеждать грех. Славянское слово «крещение» соответству-
ет греческому слову βάπτισμα, что дословно означает «погруже-
ние в воду». Главным моментом таинства Крещения является 
троекратное погружение человека в воду с призыванием Святой 
Троицы: Отца и Сына и Святого Духа. В этом погружении чело-
век умирает для греховной жизни и рождается для жизни святой, 
христианской. Поэтому Крещение еще называют «вторым ро-
ждением» или «возрождением».

Крещение необходимо для всякого человека, желающего со-
единиться со Христом и достичь вечной жизни в Небесном Цар-
стве. Сам Господь Иисус Христос неоднократно говорил, что Кре-
щение является необходимым условием спасения.

Кто и когда впервые начал совершать Крещение?

Непосредственным предшественником христианского Кре-
щения было крещение, которое совершал святой Иоанн Пред-
теча на реке Иордан. Он призывал иудеев исповедовать свои 
грехи и креститься в знак решимости изменить свою жизнь. 
К Иоанну на Иордан пришел Сам Господь Иисус Христос и так-
же принял от него Крещение. Однако крещение Иоанново еще 
не могло освободить людей от греха и открыть путь к вечной 
жизни. Собственно христианское таинство Крещения берёт 
свое начало с того момента, когда Господь Иисус Христос по-
сле Своего Воскресения заповедал Своим ученикам крестить 
все народы.
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А в каком возрасте нужно принимать Крещение?

Человек может принять Крещение в любом возрасте. В I–III вв. 
после Рождества Христова обычно крестились в сознательном 
возрасте. Это было связано с тем, что в условиях гонений приход 
в Церковь был для человека важным сознательным жизненным 
выбором. Однако в IV в., когда христианство из религии гонимой 
постепенно превратилось в официальную религию Византии, всё 
чаще стали крестить младенцев. И сегодня люди принимают пра-
вославное Крещение, как правило, в младенчестве.

Некоторые христианские конфессии отвергают Креще-
ние детей, ссылаясь при этом на то, что Библия не дает 
на этот счет прямых предписаний. Они полагают, что кре-
ститься можно только по достижении совершеннолетия. 
Насколько это обоснованно?

Мы уже говорили, что крестить детей нужно в младенчестве. 
Подавляющее большинство христиан и в прошлом, и сегодня 
считают, что крестить младенцев необходимо. Эта традиция со-
блюдается не только в Православной Церкви, но и в Католи-
ческой, а также во многих протестантских конфессиях. Такие 
основоположники протестантизма, как Мартин Лютер и Жан 
Кальвин, настаивали на необходимости крещения младенцев. От-
рицание крещения младенцев было характерно в XVI в. для так 
называемого анабаптистского движения, которое тот же Лютер 
оценивал крайне негативно. И сегодня как в лютеранстве, так 
и в классических церквах кальвинистской традиции, крещение 
младенцев допускается. Крестят младенцев и в церквах англи-
канской традиции.

Противники крещения младенцев обычно говорят, что в Но-
вом Завете описываются только крещения взрослых. Упомина-
ний о крещении младенцев они в Библии не видят. Однако Новый 
Завет содержит сообщения об этом. Неоднократно упоминается 
о Крещении в книге Деяний. Так, в пламенной проповеди апостола 
Петра после Сошествия на учеников Христовых Святого Духа со-
держится призыв крестить всех, в том числе младенцев: покайтесь, 
и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для проще-
ния грехов; и получите дар Святаго Духа. Ибо вам принадлежит 
обетование и детям вашим и всем дальним, кого ни призовет Гос-
подь Бог наш (Деян. 2:38–39). Тот же апостол Пётр крестил сотника 
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Корнилия со всей его семьей и родственниками (Деян. гл. 10). Апо-
стол Павел крестил жительницу города Фиатиры Лидию со всеми 
ее домашними (Деян. 16:14–15). Апостолы Павел и Сила крести-
ли тюремного сторожа и всех, бывших в его доме (Деян. 16:25–34). 
В городе Коринфе начальник синагоги Крисп уверовал во Христа 
и крестился со всем домом своим (Деян. 18:8). В Первом Послании 
к Коринфянам апостол Павел упоминает, что, находясь в Ахаии, он 
крестил местного жителя Стефана со всем его домом (1 Кор. 1:16). 
В том же Послании апостол Павел называет семейство Стефана 
образцом для всех христиан и упоминает о том, что эта семья по-
святила себя на служение святым (1 Кор. 16:15) (новокрещеная 
семья Стефана занималась оказанием необходимой помощи хри-
стианским общинам). Хотя в приведенных местах нигде прямо не 
упомянуты младенцы, но само собой разумеется, что при Креще-
нии всей семьи, конечно же, Таинство совершалось и над взрослы-
ми, и над детьми. Так что Крещение младенцев совершалось уже 
в апостольское время. И впоследствии эта традиция твердо закре-
пилась в Церкви. С первых веков христианства святые отцы и учи-
теля Церкви единогласно настаивали на необходимости крестить 
детей с младенчества, поскольку это Таинство вводит в лоно Цер-
кви, делает маленького человека способным к принятию благо-
датных Даров Святого Духа.

Обычно Крещение совершает священник, но существует 
мнение, что Церковь и мирянам разрешает совершать это 
Таинство. Правда ли это?

Да, таинство Крещения обычно совершает священник или 
епископ. Однако в особых случаях его может совершить и любой 
крещеный мирянин. Например, допускается совершение Креще-
ния простым мирянином, если некрещеному ребенку или взрос-
лому человеку, желающему креститься, угрожает смертельная 
опасность. Также родители-христиане могут сами совершить 
Крещение своих детей, если семья проживает в регионе, где нет 
православных храмов, и совершение этого Таинства священни-
ком не представляется возможным.

Получается, что Крещение не обязательно совершать 
в храме? Крестить можно и за пределами храма?
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Во времена апостолов Крещение совершалось под откры-
тым небом в природных водоемах (обычно в реках или озерах). 
Позже для совершения Крещения при храмах стали строить спе-
циальные здания с купелями. Такие здания порой и сегодня стро-
ят при храмах, они называются баптистериями. Но в большин-
стве случаев всё же младенцев крестят в храмах в специальных 
купелях.

Однако в экстраординарных случаях (например, когда чело-
век по болезни не может прийти в храм) Крещение может быть 
совершено и на дому, и в больнице, и в родильном доме.

Кто такие крёстные родители?

Из слов Христа Спасителя и Его учеников видно, что приня-
тие Крещения должно быть результатом сознательного добро-
вольного выбора человека. Но младенец такого выбора сделать 
еще не может. Именно поэтому в случае совершения таинства 
Крещения над ребенком, еще не достигшим сознательного воз-
раста, ему в обязательном порядке даются крёстные родители, 
которых еще называют восприемниками.

Слово «восприемник» происходит от глагола «принимать». 
Именно восприемнику священник передает младенца сразу же 
после совершения Крещения. Таким образом, крёстный бук-
вально принимает в свои руки ребенка после его погружения 
в купель.

Обычно младенцу избирают двух крёстных (мужчину и жен-
щину), которых затем называют крёстным отцом и крёстной ма-
терью. Крёстные родители — это те люди, которые ручаются 
перед Церковью за то, что крещеному младенцу будет дано хри-
стианское воспитание.

Выбор крёстных — это обязанность родителей ребенка. 
К этому выбору следует относиться внимательно и ответствен-
но. К сожалению, сегодня родители, готовясь к Крещению своего 
ребенка, очень редко задумываются о том, какие обязанности 
возлагаются на крёстных. Они не ожидают от крёстных родите-
лей серьезного участия в воспитании ребенка. Поэтому обычно 
восприемниками становятся близкие друзья родителей ребенка.

На самом деле главным критерием при выборе крёстных дол-
жна быть способность этих людей помогать в христианском вос-
питании крестника. Восприемники, прежде всего, должны быть 
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людьми, укорененными в жизни Церкви и способными помочь 
ребенку также войти в эту жизнь. Совершенно недопустимо при-
глашать в крёстные людей, лишь формально принадлежащих 
к Церкви, но ведущих при этом открыто безнравственную жизнь.

Среди православных бытует мнение, что нельзя отказы-
ваться, если тебя приглашают стать крёстным или крёст-
ной. Так ли это?

Поскольку от крёстного в значительной степени зависит вос-
питание крестника, легкомысленное или нерадивое отношение 
к обязанностям крёстного является тяжким грехом. И если че-
ловек, которого приглашают быть крёстным, не чувствует в се-
бе сил и способностей справиться с этой непростой задачей, он 
вправе отказаться быть восприемником. Такой отказ родители 
ребенка не должны считать обидой или оскорблением. Скорее 
наоборот: отказ быть крёстным — это свидетельство осознания 
человеком той ответственности, которая ложится на плечи вос-
приемника.

Если в храм приходит семья для крещения младенца, но 
родители и крёстные — люди, не имеющие ясных пред-
ставлений о христианской вере и церковной жизни, мо-
жет ли в таком случае священник отказать в совершении 
Таинства?

Прежде чем совершать Крещение младенца, священник дол-
жен обязательно пообщаться и с его родителями, и с восприемни-
ками, которые приглашены в качестве крёстных. И если священ-
ник в ходе беседы поймет, что эти люди неспособны обеспечить 
христианское воспитание ребенка, он должен настоять на том, 
чтобы родители пересмотрели свой выбор в пользу других вос-
приемников. Ведь священник буквально вручает ребенка в ру-
ки его крёстных. Соответственно, он тоже частично несет ответ-
ственность за то, в чьих руках окажется будущее христианское 
и церковное воспитание новокрещеного младенца. Чтобы избе-
жать непредвиденных ситуаций, такую беседу лучше назначить 
хотя бы за несколько дней до совершения Таинства. Отказывать 
родителям в совершении Крещения можно лишь в самом край-
нем случае.
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Необходимость выбора восприемников для маленького 
ребенка совершенно очевидна, но если говорить о кре-
щении взрослого человека, — нужны ли в таком случае 
крёстные родители?

Взрослые люди, принимающие Крещение, тоже могут по 
своему желанию избрать себе крёстного. В этом случае крёст-
ный становится наставником, помогающим человеку ознако-
миться с церковной жизнью. Кроме того, церковные правила 
прямо говорят о том, что восприемники необходимы в том слу-
чае, если Крещение принимает взрослый человек, имеющий 
серьезные физические недостатки (например, лишенный дара 
речи) или не владеющий языком, на котором совершается та-
инство Крещения.

Получается, что на крёстных возлагается довольно серь-
езная ответственность. А на крещаемого взрослого че-
ловека какие-то обязательства налагаются? Он должен 
как-то готовиться к принятию Крещения?

Конечно, взрослый человек обязательно должен подгото-
виться к таинству Крещения. В древности эта подготовка могла 
длиться от нескольких месяцев до нескольких лет. За это время 
человек обязан был изучить основы христианской веры и прави-
ла церковной жизни.

Понятно, что взрослый человек, желающий креститься, пре-
жде всего, должен иметь веру в Бога. Мотивом, побуждающим 
к принятию Крещения, должно быть стремление отказаться от 
греховной жизни и войти в полноту общения с Богом. Если чело-
век желает креститься из каких-то других соображений (напри-
мер, из корысти или выгоды), то священник вправе отказать ему 
в совершении Таинства.

Сегодня при православных храмах организовываются спе-
циальные курсы для готовящихся принять Крещение. Поэтому 
для желающих креститься лучшей подготовкой будет посеще-
ние таких курсов. Если в храме, где человек решил крестить-
ся, таких подготовительных бесед не проводится, в таком случае 
готовящемуся к Крещению нужно как минимум пообщаться со 
священником, который сможет и должен помочь в подготовке 
к принятию Таинства. Священник не должен совершать Креще-
ние взрослого человека без подготовки.
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Взрослый человек, готовящийся к Крещению, должен особое 
внимание обратить на дни, непосредственно предшествующие 
совершению Таинства. В эти дни следует отказаться от суеты 
и увеселений. Желательно в течение двух-трех дней перед Кре-
щением соблюдать пост, читать Евангелие и молиться.

Сегодня в храмах, как правило, за совершение Креще-
ния берут установленную денежную оплату. Можно даже 
встретить нечто вроде прейскуранта с указанием стоимо-
сти того или иного Таинства. Не получается ли, что Цер-
ковь фактически отвергает тех людей, которые не в со-
стоянии заплатить?

В большинстве храмов существуют фиксированные цифры 
пожертвований за совершение Крещения. Эту сумму следует 
рассматривать именно как пожертвование на храм. В том случае, 
если взрослый человек, желающий креститься, или родители, 
желающие крестить младенца, не имеют возможности пожерт-
вовать установленную сумму, Таинство совершается бесплатно. 
Священник никогда не откажет человеку в совершении Таинства, 
если у того нет возможности внести денежное пожертвование.

В церковной среде ведутся споры по поводу способа 
Крещения — через полное погружение в воду или через 
окропление. Есть ли четкие предписания на этот счет?

В древности Крещение всегда совершалось путем полного трое-
кратного погружения человека в воду. Однако со временем этот 
обычай перестали соблюдать с полной строгостью. И сегодня в на-
ших храмах могут совершать Крещение и через полное погруже-
ние, и через обливание. Конечно, было бы лучше восстановить вез-
де практику полного погружения. Ведь само греческое название 
этого Таинства — βάπτισμα — буквально означает «погружение». Но 
увы, далеко не в каждом храме есть возможность совершить Кре-
щение через полное погружение. Если младенца можно легко оку-
нуть в купель, то для взрослого человека нужно иметь специально 
оборудованный баптистерий. Но далеко не каждый храм имеет фи-
нансовую возможность построить баптистерий. Потому наша Цер-
ковь допускает сегодня Крещение через обливание, хотя и счита-
ет это вынужденным явлением. Но надо особо подчеркнуть, что 
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и в случае совершения Таинства через погружение, и через облива-
ние человек получает ту же самую Божественную благодать. Оба 
способа Крещения являются действенными и действительными.

В народе бытует термин «перекрещивание». Как поступа-
ют, если в совершённом Таинстве что-то было не так или 
человек переходит из другой конфессии, — его «перекре-
щивают»?

Хотя такое выражение можно услышать из уст церковных 
людей, но с богословской точки зрения термин «перекрещива-
ние», конечно же, некорректен. Если над человеком совершено 
законное таинство Крещения, то повторять его нельзя. В Симво-
ле веры мы ясно исповедуем веру в одно Крещение. Это значит, 
что над одним человеком таинство Крещения не может совер-
шаться дважды. Однако, если выясняется, что при совершении 
таинства Крещения имели место нарушения или что оно было 
совершено в сообществе, которое не может быть признано хри-
стианским, в таком случае над человеком не повторяют Таин-
ство, а совершают его законным образом, поскольку обряд, со-
вершённый над ним ранее, признаётся не имеющим силы.

При переходе в православие из других конфессий человека 
крестят лишь в том случае, если конфессия, к которой он принад-
лежал ранее, не признаёт учения о Святой Троице и не принима-
ет Иисуса Христа как Сына Божия.

В советское время часто бывало так, что детей крестили 
тайно, чтобы не навлекать на себя гнев партийного начальства. 
И порой случается, что взрослый человек точно не знает, был он 
крещен или нет. Родственники тоже не всегда могут знать и за-
свидетельствовать факт Крещения этого человека. В таких слу-
чаях допускается совершение полного чина таинства Крещения, 
однако в момент погружения человека в купель священник про-
износит особую формулу: «Если не крещен, крещается (имярек) 
во имя Отца и Сына и Святого Духа».

Владыка, если в семье решили покрестить ребенка, как 
лучше к этому подготовиться?

Сегодня в интернете можно встретить довольно много раз-
личных брошюрок или статей, которые детально описывают, как 
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родителям нужно готовиться к крещению своего ребенка. При 
этом речь в них обычно идет лишь о том, чтó нужно купить, что 
принести с собой в храм и как лучше организовать угощение го-
стей после совершения Таинства. Но на самом деле все эти ве-
щи являются второстепенными. Прежде всего, родители должны 
осознать, что крещение ребенка — это не дань моде, а важное 
событие в жизни всей семьи. И первый шаг к правильной под-
готовке к Таинству — это осознание ответственности. Родители, 
готовясь к Крещению, должны понимать, что вручают своего ре-
бенка в руки Божии, поэтому им необходимо с особым усерди-
ем обращаться к Богу в молитве. Необходимо просить Господа, 
чтобы Он Сам взял за руку ребенка и вел его через всю земную 
жизнь к Небесному Царству. Молитва родителей — это важней-
шая составная часть подготовки к Крещению. Кроме того, бы-
ло бы хорошо, чтобы родители за несколько дней до совершения 
Крещения приступили бы к таинствам Исповеди и Причастия. 
Семья — это малая церковь, и крещение младенца — это рожде-
ние нового члена этой церкви. Вся домашняя церковь должна 
к этому готовиться. Нельзя забывать и о том, что Крещение — 
это не конец, а лишь начало пути вашего младенца ко Христу. 
Поэтому после Крещения нужно уделять особое внимание вос-
питанию ребенка в духе Христовой веры.
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Владыка, об одном из семи Таинств Православной Церкви 
в народе знают немного. Речь идет о таинстве Миропома-
зания. Что это за Таинство? И почему о нём так мало из-
вестно?

Действительно, таинство Миропомазания остается для мно-
гих из нас как бы незаметным. Дело в том, что оно совершается, 
как правило, сразу же после Крещения. Видимая сторона таин-
ства Миропомазания состоит в том, что сразу же после совер-
шения Крещения священник помазывает лоб, глаза, уши, уста, 
грудь, руки и ноги новокрещеного человека (обычно это младе-
нец) особым веществом — святым миром. Это помазание длит-
ся совсем недолго, буквально минуту, и видят его только священ-
ник, восприемники (крёстные родители) и, естественно, тот, кого 
помазывают. Поэтому в сознании большинства людей таинство 
Миропомазания как бы сливается с Крещением.

А в чём смысл этого помазания? Зачем оно совершается?

При помазании человека освященным миром ему подается 
дар Святого Духа. Мы помним о сошествии Святого Духа на апо-
столов в день Пятидесятницы. Таинство Миропомазания — это 
личная Пятидесятница каждого новокрещеного человека. Че-
рез таинство Миропомазания человеку подается тот самый дар 
Святого Духа, который апостолы получили на пятидесятый день 
после Воскресения Христова. В день Пятидесятницы родилась 
Церковь Христова. И, соответственно, получив дар Святого Ду-
ха в таинстве Миропомазания, человек становится полноценным 
членом Церкви.
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Если таинство Миропомазания появилось уже после Вос-
кресения Христова, значит, оно не было установлено Са-
мим Христом? Его ввели в церковную практику апостолы 
уже после Вознесения Христа на небо?

Это важный богословский вопрос. Действительно, таинство 
Миропомазания появилось уже после Вознесения Спасителя. Во 
время земной жизни Христа это Таинство в принципе не могло 
появиться. Сам Христос в Своей прощальной беседе с ученика-
ми прямо говорит, что Он должен уйти от апостолов, чтобы за-
тем к ним пришел Дух Святой, Которого Христос еще называ-
ет Духом Утешителем. Лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если 
Я не пойду, Утешитель не приидет к вам; а если пойду, то по-
шлю Его к вам… Когда же приидет Он, Дух истины, то наста-
вит вас на всякую истину: ибо не от Себя говорить будет, но 
будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он 
прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит 
вам (Ин. 16:7–8, 13–14). Из этих слов Христа видно, что приход 
в мир Святого Духа становится возможным только после завер-
шения спасительной миссии Господа Иисуса Христа. Поэтому 
Иисус многократно предсказывает ученикам приход Утешителя 
и говорит, что это произойдет только после Его ухода к Богу От-
цу. Сошествие Святого Духа на апостолов в день Пятидесятни-
цы стало результатом миссии Христа. И таинство Миропомаза-
ния, которое продолжает действие Пятидесятницы в нашем мире, 
есть результат спасительной миссии Христа.

Возникает еще один закономерный вопрос. Вы сказали, 
что дар Святого Духа дается каждому новокрещеному че-
рез помазание его особым веществом — святым миром. 
Но в Новом Завете ничего не сказано о том, что апосто-
лы готовили какое-то особое вещество и помазывали им 
тех, кого крестили.

В апостольский век дар Святого Духа подавался через воз-
ложение рук самими апостолами. Об этом есть ясные свиде-
тельства в Новом Завете. Например, в 8-й главе книги Деяний 
рассказывается о том, что жители Самарии приняли Креще-
ние, но не получили еще дара Святого Духа. Поэтому апостолы 
специально посылают к самарянам Петра и Иоанна, которые, 
придя, помолились о них… возложили руки на них, и они при-
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няли Духа Святого (Деян. 8:14–15, 17). Похожий случай описан 
и в 19-й главе книги Деяний. Там говорится, что апостол Павел, 
придя в Ефес, встретил там около 12 человек, которые были 
крещены крещением Иоанновым (то есть они приняли толь-
ко крещение покаяния, которое совершал Иоанн Креститель). 
Услышав проповедь Павла, они крестились во имя Господа 
Иисуса, и, когда Павел возложил на них руки, нисшел на них 
Дух Святый, и они стали говорить [иными] языками и проро-
чествовать (Деян. 19: 1–7).

В послеапостольское время епископы как преемники апосто-
лов, совершая Крещение, также возлагали руки на новокреще-
ных. Однако после того, как с IV в. бывшие язычники стали мас-
сово принимать христианство, для епископов стало физически 
затруднительно лично возлагать руки на каждого новокрещено-
го. Так и появилась практика освящения епископом святого мира, 
которое затем рассылается по всем храмам. И священник, совер-
шая Крещение, помазывает новокрещеных этим миром со сло-
вами: «Печать дара Духа Святаго». То есть нынешнее помазание 
святым миром вполне соответствует древнему возложению рук.

Владыка, расскажите, пожалуйста, кем и как изготовляет-
ся святое миро для Миропомазания?

Святое миро — это особое вещество. Его приготовление 
представляет собой весьма непростой процесс. Уже в источниках 
IV–V вв. о святом мире говорится как о веществе, приготовлен-
ном из масла и множества благовоний. В современной практике 
Русской Православной Церкви для изготовления мира использу-
ется около 40 различных ингредиентов. Основу мира составля-
ет оливковое масло, смешанное с белым вином. Также в его со-
став входят ладан, лепестки роз, благовонные коренья, лимонное 
и гвоздичное масла и многое другое. Все эти компоненты смеши-
ваются в особых пропорциях и по особой технологии.

Миро готовится в особых печах. Потому процесс его приго-
товления еще называют мироварением. В традиции Русской Цер-
кви миро готовится в течение всего Великого поста. И затем, на 
Страстной неделе, в Великий Четверг, Патриарх совершает тор-
жественное освящение новоприготовленного мира.

В Православной Церкви право освящать святое миро име-
ют лишь предстоятели Поместных Православных Церквей. Но 
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надо сказать, что реально не все Поместные Церкви сами изго-
товляют для себя святое миро. Сегодня мироварение совершает-
ся лишь в Православных Церквах с патриаршим достоинством. 
И, кстати, бывает это далеко не каждый год. Например, в Кон-
стантинопольском Патриархате миро готовится и освящается 
один раз в десять лет. Формула, по которой миро изготавливают 
в Константинопольском Патриархате, держится в строгом секре-
те. Существуют специальные патриаршие фармацевты, которые 
отвечают за процесс приготовления мира.

В Русской Православной Церкви миро готовится один раз 
в несколько лет, освящается Московским Патриархом и затем 
рассылается по всем епархиям. Приходские священники полу-
чают миро у правящего епископа. В дореволюционный период 
миро готовилось не только в Москве, но и в Киеве. По традиции 
в течение нескольких веков святое миро изготовлялось в Киево-
Печерской Лавре.

Миропомазание обычно совершается над младенцами 
сразу после Крещения. А над взрослыми можно совер-
шать это Таинство?

Если Крещение принимает взрослый человек, то, конечно же, 
и над ним сразу после Крещения совершается Миропомазание. 
Также бывают случаи, когда человек был крещен в детстве, но 
не был миропомазан. Например, ребенка из-за угрозы смерти 
или из-за невозможности обратиться к священнику крестили са-
ми родители или кто-то из мирян. Но Миропомазание над ним 
может совершить только священник. Поэтому иногда случается 
так, что крещеного в младенчестве человека миропомазывают 
спустя много месяцев или даже через много лет после Крещения.

А если человек крещен, но при этом не миропомазан, яв-
ляется ли он членом Церкви?

Полноценным членом Церкви человек становится только по-
сле Миропомазания. Например, если человек крещен, но не ми-
ропомазан, то он не может быть допущен к участию в других Та-
инствах до тех пор, пока не будет миропомазан. Без получения 
дара Святого Духа человек не может вести полноценную духов-
ную жизнь.
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Миро — это вещество, которое готовится очень редко 
и даже не во всех Поместных Церквах. При этом без это-
го вещества невозможно совершить Таинство, которое 
имеет важнейшее значение для духовной жизни челове-
ка. А что делать, если у священника или епископа по ка-
ким-либо причинам не оказалось святого мира, а его про-
сят совершить Крещение?

Если у священника на приходе заканчивается миро, он просто 
должен своевременно обратиться к правящему епископу с прось-
бой выдать ему новое миро. Священник обязан следить за тем, 
чтобы вещество для совершения Миропомазания всегда было 
у него в храме.

Но, конечно, может так случиться, что по объективным при-
чинам получить миро оказывается затруднительным. Приведу 
пример из трагической истории XX в. Святитель Лука (Войно-
Ясенецкий) в своих воспоминаниях рассказывает, что когда он 
был в ссылке в 1920-е годы, его попросили крестить младенца. 
Святого мира у него, конечно же, не было. Но он был епископом. 
Поэтому святитель Лука как преемник апостолов вместо пома-
зания миром после совершения Крещения возложил на голову 
младенца руки и призвал на него Святого Духа.

В подобных исключительных случаях епископ вполне име-
ет власть по примеру апостолов возлагать руки на новокреще-
ного. Но священник такой власти не имеет. Потому если священ-
ник крестит человека, но не может его миропомазать, он должен 
сообщить новокрещеному (или его родителям) о необходимости 
совершить Миропомазание при первой же возможности.

Исходя из вышеизложенного, Миропомазание соверша-
ется над человеком лишь однажды и больше никогда уже 
не может быть повторено?

В норме Миропомазание не должно совершаться над одним че-
ловеком более одного раза. Но всё же Православная Церковь до-
пускает в особых случаях необходимость вторичного совершения 
таинства Миропомазания. Например, если человек отрекается от 
Христа, переходит в другую религию и пребывает в ней долгое 
время, то в случае его возвращения в лоно Православной Церкви 
он должен быть снова миропомазан. Это делается по той причине, 
что человек, сознательно отрекающийся от Христа и долгое вре-
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мя живущий вне Христа, теряет дар Святого Духа, полученный 
в таинстве Миропомазания. Когда он возвращается в Церковь, то 
его вновь миропомазывают, возобновляя в нём этот дар.

В дореволюционной церковной практике считалось необходи-
мым вторично миропомазывать и тех, кто, не отрекаясь от Христа, 
долгое время (десять лет и более) не имел связи с Церковью и не 
участвовал в ее Таинствах. В древности такое случалось, например, 
если человек оказывался в плену у иноверцев и много лет не имел 
физической возможности участвовать в Таинствах Церкви.

В советское время многие тысячи людей, принимая Креще-
ние в младенчестве, затем долгие годы не посещали Церковь. 
И лишь после окончания советского периода стали приходить 
в храм, восстанавливая свою связь с Церковью. Я знаю, что не-
которые приходские священники миропомазывали таких людей, 
чтобы возобновить в них дар Святого Духа, который они факти-
чески утрачивали, проживая много лет вне Церкви.

В литературе пишут, что, например, в Византии или в доре-
волюционной России Миропомазание вторично соверша-
лось над императорами во время их коронации. Так ли это?

Действительно, во время коронации императоров помазыва-
ли святым миром. Поэтому коронацию еще называли «помазани-
ем на царство», а самих императоров именовали «помазанниками». 
Порой об этом обряде пишут как о повторении таинства Миропо-
мазания. Но с богословской точки зрения это неверно. Помазание 
миром в данном случае понималось как сообщение монарху осо-
бых даров Святого Духа, необходимых для управления государ-
ством. Этот пример показывает, что святое миро может употреб-
ляться не только для совершения таинства Миропомазания, но 
и для других обрядов. Например, при освящении храма святым ми-
ром помазывают престол, антиминс и стены храма. Но опять же, 
это никак нельзя считать таинством Миропомазания.

Довольно часто можно услышать выражение: «Одним ми-
ром мазаны». Его происхождение как-то связано с таин-
ством Миропомазания?

Я думаю, что изначально выражение: «Все одним миром ма-
заны», означало, что все мы христиане, все исповедуем одну веру 
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и принадлежим к одной Церкви. То есть изначально это выраже-
ние указывало на особое духовное родство, которое дает людям 
жизнь в Церкви. Но сегодня эта пословица приобрела совсем дру-
гой смысл. «Одним миром мазаны» в устах наших современников 
означает: «Все мы одинаковы». То есть все мы обладаем одними 
и теми же слабостями, недостатками, негативными чертами ха-
рактера. Проще говоря, это значит, что все мы грешники. Изна-
чально указание на помазание миром было в этой пословице ука-
занием на принадлежность к одной духовной общности. Ныне же 
оно превратилось в указание на всеобщую греховность. Интерес-
но, что в современных фразеологических словарях обычно пи-
шут, что эта пословица по своему смыслу тождественна таким 
выражениям, как «одного поля ягоды», «слеплены из одного те-
ста» или «один другого стоят»… Таким образом, первоначальный 
смысл этого выражения подвергся явной десакрализации.

Владыка, что, по Вашему мнению, каждому христианину 
следует помнить о таинстве Миропомазании?

Мы начали беседу с того, что таинство Миропомазания для 
многих является почти неприметным. Но на самом деле оно игра-
ет важнейшую роль в нашей духовной жизни. Возможно, в этой 
неприметности есть определенный символизм. Святой Дух все-
гда действует неприметно. Мы не видим Его Лица, но мы можем 
услышать Его дыхание в нашей жизни. Так и с Миропомазанием. 
Мало кто помнит, как его помазывали миром, но каждый должен 
возгревать в себе тот дар Святого Духа, который он получил при 
Миропомазании. Мы часто забываем, что Крещение — это не 
конец, а лишь начало нашего пути к полноте богообщения. Вой-
ти в радость нашего Небесного Отца мы сможем лишь тогда, ко-
гда сможем раскрыть в своей жизни всё то богатство благодат-
ных даров, которые мы получаем в таинстве Миропомазания. 
Поэтому я хочу призвать всех нас быть христианами не на словах, 
а на деле. Давайте будем стремиться воплотить в своей жизни то, 
к чему нас призывает Христос. И пусть в этом нам помогает бла-
годать Святого Духа, данная нам при помазании святым миром.



Таинство Евхаристии 

и соборность Церкви

Из семи Таинств Православной Церкви особое место от-
водится таинству Евхаристии, или Причастия. Некоторые 
формулировки определения Евхаристии гласят о том, что 
это «величайшее христианское Таинство». В чём его ис-
ключительность, и почему оно именуется Евхаристией?

Преддверием прощальной беседы Господа с учениками нака-
нуне Крестных страданий стала Тайная Вечеря, ознаменованная 
Господним установлением Таинства Евхаристии. Во время Тайной 
Вечери Иисус Христос взял в руки хлеб, преломил его и подал 
апостолам, говоря: Сие есть тело Мое, которое за вас предает-
ся. Затем Он взял чашу и произнес: Сия чаша есть Новый Завет 
в Моей крови, которая за вас проливается (Лк. 22:19–20). Эта 
Чаша символизирует, по слову Господа, искупительную Кровь 
Агнца Божия, пролитую во спасение человечества. На протяже-
нии вот уже многих веков непрестанно звучат эти слова Господа 
нашего Иисуса Христа о Новом Завете в главном Таинстве Хри-
стианской Церкви — таинстве Божественной Евхаристии, или 
Святого Причащения.

Прежде чем преломить хлеб и подать чашу с вином, Иисус 
Христос возносит молитвенное благодарение Богу Отцу. Отсюда 
Таинство получило название «Евхаристия», что в переводе с гре-
ческого языка означает «благодарение». Таинство Евхаристии со-
вершается во время главного церковного богослужения — Бо-
жественной литургии. За Литургией в таинстве Евхаристии хлеб 
и вино становятся истинным Телом и истинной Кровью Господа 
нашего Иисуса Христа. И все, кто принимает эти Святые Дары, 
входят в теснейшее единение со Христом. В этом и заключается 
уникальность и исключительность таинства Евхаристии. Свято-
отеческая мысль именует Евхаристию «Чашей Жизни, Бессмер-
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тия, Любви и Святыни». Не будет преувеличением сказать, что все 
церковные богослужения существуют ради Евхаристии, вся наша 
духовная жизнь должна быть направлена к Евхаристии. Только 
в Евхаристии наполняется смыслом наша церковная жизнь.

Хотелось бы поговорить о тех недоумениях, которые 
обычно возникают у светского человека относительно 
Евхаристии. Например, как следует понимать превраще-
ние хлеба и вина в Тело и Кровь Иисуса Христа? Поче-
му мы реально не видим этих Тела и Крови, а видим лишь 
хлеб и вино? Да и вообще, зачем нужно есть Тело и Кровь 
Христа?

Человеческий разум всегда рождает множество вопросов при 
столкновении с чем-то неизвестным и таинственным. Это впол-
не естественно. Подобные недоумения преодолеваются лишь 
в свете веры. Чудо невозможно объяснить, невозможно понять. 
Но его можно принять, и тогда Христос Сам начнет действовать 
в нашем сердце.

Претворение хлеба и вина в Тело и Кровь Господа нашего 
Иисуса Христа — это подлинное чудо, которое человеческий ра-
зум не может вместить в полной мере. По природе Святые Дары 
являются истинными Телом и Кровью Христа, при этом они со-
храняют все свойства хлеба и вина: внешний вид, цвет, вкус, запах 
и так далее.

Эта Новозаветная Бескровная Жертва будет приноситься 
в храмах Божиих до скончания века. Неизмеримо значение этого 
Таинства, постижение которого превосходит наш разум. В этом 
Таинстве происходит самое полное, насколько это возможно на 
земле, соединение человека с Богом. Христос реально присут-
ствует в Евхаристии. Поскольку во Христе человеческая приро-
да соединилась с Божеством, то и мы, причащаясь Святых Даров, 
принимаем в себя Самого Христа и входим в теснейшее общение 
с Божеством. Это единение составляет цель всей нашей жизни. 
Поэтому для всех нас чрезвычайно важно регулярно участвовать 
в таинстве Евхаристии.

На тему Евхаристии существует немало возвышенных 
высказываний. Например, наш современник митрополит 
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Антоний Сурожский писал: «В Божественной литургии 
есть победоносная реальность, побеждающая грех, смерть 
и рознь». Столетием раньше святой праведный Иоанн 
Кронштадтский писал: «Если собрать драгоценности все-
го мира и положить на одну чашу весов, а на другую — 
Божественную литургию, то чаша Литургии перевесит». 
Древний отец Церкви святитель Кирилл Александрий-
ский говорит: «Благодаря Причащению мы очищаемся 
от всякой душевной нечистоты». Получается, что, с одной 
стороны, Евхаристия имеет некое глобальное онтологи-
ческое измерение; а с другой, о ней говорят как о чём-то 
глубоко личном, важном для каждого отдельного челове-
ка. Как это всё можно согласовать?

Действительно, таинство Евхаристии можно рассматривать 
в нескольких аспектах. В самом возвышенном смысле Евхари-
стия — это явление космического масштаба. Слово «космос» 
я здесь употребляю в его изначальном смысле. В древнегрече-
ском языке, как и в христианском богословии, оно означает весь 
наш материальный мир. В молитве во время Литургии священ-
ник приносит Богу благодарение за сотворение мира и за его 
спасение во Христе. В лице священника весь сотворенный мир 
приносит благодарение своему Творцу. Так в Евхаристии пре-
одолевается разлад, внесенный в этот мир грехом. В этом рас-
крывается космическое измерение Евхаристии. Именно поэто-
му святой Иоанн Кронштадтский говорит о том, что Евхаристия 
драгоценнее всех сокровищ нашего мира.

При этом для каждого из нас Евхаристия — это глубоко лич-
ный акт единения с Богом. Святые Дары очищают нас от всякой 
скверны. Причащаясь Тела и Крови Христа Спасителя, мы уже 
здесь, на земле, предвкушаем сладость Царства Небесного. По-
этому для каждого из нас Евхаристия — это еще и откровение 
о будущем, о том, что нас ждет в доме Небесного Отца.

Как известно, хлеб и вино использовались еще в ветхоза-
ветных обрядах, например, за пасхальным столом (у иуде-
ев это не просто трапеза, а обряд). Что символизировали 
собой хлеб и вино?

Тайная Вечеря, которую совершил Христос накануне Своих 
Крестных страданий, основывалась на традиции иудейской пас-
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хальной трапезы (седера, как называют ее современные евреи). 
Сама по себе иудейская пасхальная трапеза имеет ритуальный 
характер и совершается по строгому порядку. Седер — это вос-
поминание исхода израильского народа из Египта. За этой тра-
пезой иудеи употребляют в том числе и пресный хлеб (мацу), 
и вино. Маца у евреев именовалась хлебом для бедных. Она 
приготовляется лишь из двух ингредиентов: муки и воды. Это 
самый простой вид хлеба. Вкушение такого хлеба за пасхаль-
ной трапезой должно напоминать евреям об их рабстве в Егип-
те и об их бегстве из Египта, когда они могли взять с собой 
лишь самое необходимое. Еврейские толкователи обычно го-
ворят, что во время исхода из Египта тесто, приготовленное для 
выпечки хлеба, не успело подняться, настолько стремительным 
было бегство еврейского народа. Иудеи тогда наспех испекли 
пресный хлеб. И с тех пор воспоминание об исходе всегда со-
пряжено с вкушением пресного хлеба — хлеба смирения и бед-
ности.

Также за пасхальным седером иудеи традиционно выпивают 
четыре бокала вина. Этот обряд также имеет символическое зна-
чение. Существует множество различных толкований этого сим-
вола. Чаши вина напоминают и о тех «чашах бедствий», которые 
еврейский народ испил в египетском рабстве, и о тех «чашах уте-
шения», которые Господь готовит Своим верным рабам.

Вы упомянули о том, что в пасхальную ночь иудеи вкуша-
ли пресный хлеб. Получается, что Христос на Тайной Ве-
чери, которая состоялась накануне еврейской Пасхи, мог 
использовать только пресный хлеб?

По Закону Моисея пасхальную трапезу необходимо вкушать 
14 нисана во второй половине дня. В год Крестной смерти Иису-
са Христа 14 нисана приходилось на пятницу (то есть на день Его 
распятия). В тот год иудеи садились за пасхальную трапезу в пят-
ницу, как раз в то самое время, когда Иисус был распят на Кре-
сте. И именно с момента пасхальной трапезы у иудеев начина-
лись дни опресноков, во время которых предписывалось вкушать 
только пресный хлеб. Однако Тайную Вечерю Господь совершил 
со Своими учениками накануне (то есть в четверг вечером), ко-
гда время опресноков еще не наступило. За этой трапезой мог 
быть использован и квасной хлеб. Поэтому в восточной христи-
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анской традиции с глубокой древности для совершения Евхари-
стии используется квасной хлеб.

Полным выражением церковного единства является ев-
харистическое общение. С инославными православные 
христиане не причащаются. Каким образом Таинство мог-
ло стать своего рода индикатором лояльности (или наобо-
рот) одних христиан к другим?

Евхаристия — это зримое проявление единства Церкви. Лю-
ди, собравшиеся в храм на евхаристическое богослужение во 
главе с епископом или священником, являют собой Церковь 
Христову. Причащаясь от одной Чаши, они становятся единым 
Телом Христа. Поэтому к Евхаристии допускаются лишь те, 
кто является членом Церкви, то есть те, кто принял Крещение 
в Православной Церкви и исповедует православную веру. На-
против, те, кто не принадлежит к Православной Церкви, был 
крещен в других христианских конфессиях и исповедует веру, 
хотя бы в чём-то отличную от веры Православной Церкви, не 
могут быть допущены к Причащению за православным бого-
служением. Это не вопрос лояльности или нелояльности. Это 
основополагающий принцип церковной жизни. Евхаристиче-
ское собрание — это собрание людей, исповедующих общую 
веру. Наше единство находит свое высшее завершение в Евха-
ристии, во время которой мы входим в теснейшее единение и со 
Христом, и друг с другом. Основой для евхаристического обще-
ния является единство веры. Поэтому для Православной Цер-
кви является неприемлемой практика так называемых «интер-
коммунионов», распространенных в протестантской среде. Под 
«интеркоммунионом» принято понимать совместное участие 
в Евхаристии представителей разных конфессий. Сегодня со-
глашения об интеркоммунионе существуют, например, между 
многими лютеранскими и реформатскими церквами, Англикан-
ская Церковь тоже имеет подобные соглашения с лютеранами. 
В этих соглашениях обычно констатируется отсутствие един-
ства в вере, однако, несмотря на это, допускается общение в Та-
инствах. Для Православной Церкви такой подход неприемлем. 
С точки зрения Православной Церкви, совместное совершение 
Евхаристии возможно лишь тогда, когда преодолены все разно-
гласия в сфере вероучения.
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Давайте вернемся к литургической практике. Точнее, к то-
му, как к Литургии готовятся верующие. Получается, что 
первую Литургию совершил Сам Христос вечером, после 
праздничного пасхального ужина. Сегодня мы на Литур-
гию идем не вечером, а утром, и не после еды, а натощак. 
Почему всё так изменилось?

В апостольский век Евхаристия совершалась обычно вече-
ром или даже ночью. Это было связано с тем, что христиане то-
го времени были подвержены опасности преследований за веру 
во Христа. Храмов тогда еще не существовало. Христиане соби-
рались по домам (в Писании они обычно именуются «домашними 
церквами»). В собрании христиан вначале совершалась вечеря 
любви (по-гречески — агапа), за которой следовала Евхаристия. 
Поэтому в источниках I — начала II в. слова «Евхаристия» и «ага-
па» могли употребляться как синонимы. Понятно, что тогда не 
было еще и строгого порядка совершения богослужения. Собра-
ния проходили в харизматичном духе. Но к концу II — началу 
III в. ситуация изменилась. Начинают возводиться храмы — зда-
ния, специально предназначенные для богослужения. В результа-
те богослужение утрачивает свой первоначальный «домашний» 
характер и приобретает более строгий вид. Евхаристия отделя-
ется от агап. Фактически уже в III в. в общих чертах сложилась 
та структура совершения Литургии, которая сохраняется по сей 
день. С этого времени Литургия совершается в первой половине 
дня, а к Причастию принято приступать натощак.

Причащение совершается в храме в самом конце Литур-
гии, и занимает сравнительно немного времени. А до При-
частия в продолжение всего богослужения в храме звучат 
различные песнопения, молитвы. Их ведь тоже на Тайной 
Вечери не было. Откуда они появились?

Собрания христиан с апостольского века включали в себя об-
щую молитву, чтение Писания, произнесение проповеди и, конеч-
но же, Евхаристию. Конечно, за две тысячи лет, минувших с апо-
стольской эпохи, богослужение прошло серьезный путь развития, 
но в основе своей оно сохранило те элементы, которые всегда 
были присущи молитвенным собраниям христиан. Литургия — 
это восхождение ко Причастию. Литургия восходит от времен-
ного к вечному, от земли на небо. Святой Максим Исповедник 
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писал, что вся вторая часть Литургии (литургия верных) совер-
шается уже вне времени, ибо здесь нам приоткрывается завеса 
над тайной Царства.

Чем для Вас лично является Литургия?

Когда в храме во время Литургии идет причастие, то хор или 
даже весь народ поет: «Тело Христово приимите, Источника Бес-
смертного вкусите». Всего одно предложение, но оно емко изла-
гает суть того, чем для нас является Евхаристия. Это приобщение 
к Источнику бессмертия. Человек не может жить, не вкушая пи-
щи. Без воды и еды он просто умрет. Так и в духовной жизни. Мы 
духовно умираем, если отказываемся от вкушения Святых Даров. 
Хотя об этом и не очень принято говорить, но, наверное, каж-
дый священник может сказать, что Евхаристия — это подлин-
ный источник его жизни. Питаясь из евхаристической Чаши, мы 
становимся причастниками Царства, которое ждет нас на Небе. 
И я не мыслю своей жизни без Литургии. В Евхаристии каждый 
христианин должен черпать силы, чтобы нести в мир свидетель-
ство о Христе, свидетельство о том, что приблизилось Царствие 
Божие.



Божественная литургия

Таинство Евхаристии, или Причастия, совершается за Бо-
жественной литургией. Хотелось бы побольше узнать об 
этом главном церковном богослужении. Что означает 
слово «литургия»?

Это слово пришло к нам из греческого языка. Буквально оно 
означает «общее дело». То есть уже само название Литургии ука-
зывает на то, что она является общим делом всех, кто пришел на 
богослужение. На первый взгляд, это звучит странно. Ведь со-
временный человек обычно думает, что в храм он приходит как 
гость, посетитель. Богослужение совершает священник, а миря-
не лишь присутствуют на нём. Но древние христиане смотрели на 
это совсем по-другому. Божественную литургию совершает всё 
собрание верных. А священник или епископ лишь стоит во главе 
богослужебного собрания. Богословы XX века особенно подчер-
кивали, что Литургия — это Таинство общины. Это богослуже-
ние, в котором раскрывается таинственная суть Церкви как Те-
ла Христова.

Если Литургия — это богослужение, совершаемое всем 
собранием верных, может ли священник совершать Ли-
тургию, когда в храме нет ни одного человека? Или на-
оборот, может ли община совершить Литургию без уча-
стия священника?

Богослужебное собрание не является полным, если на нём 
присутствует община, но отсутствует священник. Точно так же, 
когда в храме есть только священник, но нет общины: ведь 
и в этом случае Литургия не будет соответствовать своему на-
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значению. Литургия совершается общиной и для общины. По-
этому в норме Литургия не должна совершаться, если на ней не 
присутствует ни одного человека, кроме священника. Впрочем, 
бывают и исключения. Например, известно, что святитель Фео-
фан (Говоров), находясь в строгом затворе в Вышинской пусты-
ни, в течение одиннадцати лет ежедневно совершал Литургию. 
Понятно, что на этой Литургии, кроме самого святителя Феофа-
на, никто не присутствовал. Но всё же это считалось вполне до-
пустимым.

Неподготовленному человеку весьма трудно понять 
сложный порядок последования Литургии. Скажите, ко-
гда и кем был выработан порядок ее совершения?

В нашей Церкви сегодня употребляется несколько чинов 
Божественной литургии. Все они пришли к нам из Византии 
и формировались там в течение нескольких столетий. Наи-
более часто в наших храмах совершается Литургия святите-
ля Иоанна Златоустого. Литургия святого Василия Велико-
го в современной богослужебной практике совершается всего 
лишь десять раз в год. Как показали современные ученые, Ли-
тургия Иоанна Златоуста имеет сирийское происхождение. 
Известно, что святой Иоанн, прежде чем занять Константино-
польский престол, был пресвитером в Антиохии. В то время 
существовало довольно большое разнообразие местных бо-
гослужебных традиций. Потому сирийская Литургия замет-
но отличалась от константинопольской. Скорее всего, придя 
на служение в Константинополь, святитель Иоанн принес сю-
да сирийскую практику совершения Литургии. Считается, что 
он ввел в столичный обиход сирийский чин Литургии в сво-
ей редакции около 398 г. Этот чин и получил наименование 
Литургии Иоанна Златоуста. Однако еще за несколько де-
сятилетий до этого была составлена Литургия святого Васи-
лия Великого, которая была тогда наиболее употребительной 
в Константинополе. В последующие столетия эти две Литур-
гии в Константинополе сосуществовали. При этом чин Литур-
гии продолжал развиваться вплоть до XIV века, когда про-
изошла более-менее стабильная его фиксация. Именно в этом 
виде чины Литургии существуют и сегодня с незначительны-
ми изменениями.



 Таинства Церкви 108

Владыка, на Ваш взгляд, как прихожанам преодолеть 
трудности, связанные с непониманием Литургии?

Как мы видим, Литургия в своей основе сложилась много сто-
летий назад. Она отразила особенности мировосприятия древних 
христиан, впитала византийские эстетические традиции. Литур-
гия обращается к нам языком образов и символов, которые быва-
ет сложно понять современному человеку. Тому, кто только вхо-
дит в церковную жизнь, нужно прежде всего приложить усилие, 
чтобы усвоить порядок совершения Литургии. Сегодня существу-
ют издания удобного формата, предназначенные для мирян, при-
шедших на Литургию. В них изложен порядок совершения Ли-
тургии, молитвы и песнопения, которые звучат во время службы. 
С помощью такой книжечки очень удобно следить за всем, что 
читается и поется в храме, и тем самым участвовать в общей мо-
литве. Если вы каждое воскресенье внимательно с книгой в ру-
ках будете постигать последование богослужения, то довольно 
быстро усвоите внешний порядок Литургии. После этого мож-
но углубиться в изучение богослужения и почитать специаль-
ные книги, посвященные истории формирования чина Литургии 
и анализу его содержания.

Но, конечно, нельзя забывать, что Литургия — это, прежде 
всего, молитвенное собрание. Поэтому, присутствуя на Литургии, 
нужно обращаться с молитвой к Богу, чтобы Он Сам помог нам 
в понимании смысла священнодействий в храме.

А какие основные части можно выделить в Божественной 
литургии?

Божественная литургия состоит из трех частей. Первая из 
них является подготовительной. Она называется проскомидией. 
Обычно люди, приходящие на богослужение, не видят, как она со-
вершается. Во время проскомидии священник в алтаре готовит 
хлеб и вино для совершения Литургии. Вторая часть — это ли-
тургия слова. Центральным моментом этой части является чте-
ние отрывков из Священного Писания и проповедь, посвященная 
толкованию этих отрывков. На этой части Литургии могут при-
сутствовать как крещеные, так и те, кто только готовится к Кре-
щению (их называют оглашенными). Поэтому эта часть еще 
называется литургией оглашенных. И последняя, третья часть Ли-
тургии — это литургия верных. Именно во время этой части про-
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исходит преложение хлеба и вина в Тело и Кровь Христа, и в кон-
це этой части совершается Причащение. На литургии верных 
могут присутствовать только крещеные православные христиане.

Владыка, Вы сказали, что центральным моментом второй 
части Литургии является чтение отрывков из Священно-
го Писания. А как их выбирают? Священник сам решает, 
что ему нужно читать на Литургии?

Порядок богослужебных чтений также сформировался еще 
в византийский период. Поскольку в то время не существовало 
книгопечатания и книга была редкостью, Церковь стремилась 
к тому, чтобы за богослужением люди могли слышать наиболее 
важные тексты Писания и понимать их значение. Поэтому бы-
ла разработана особая система церковных чтений. В течение цер-
ковного года на Литургии постепенно прочитываются все четы-
ре Евангелия, а также Деяния апостолов и апостольские послания.

В рамках проповеди священник должен разъяснять молящим-
ся смысл прочитанного. Таким образом, все, кто регулярно посе-
щает храм, имеет возможность изучать Священное Писание.

Сегодня часто говорят о том, что одно из препятствий 
для понимания богослужения — это церковнославянский 
язык. Он малопонятен современному человеку. Ведь и мо-
литвы, и песнопения, и библейские тексты звучат в храме 
на церковнославянском языке. Как Церковь относится 
к этой проблеме?

Основным языком нашего богослужения действительно явля-
ется церковнославянский. Но это не значит, что другие языки бо-
гослужения недопустимы. В Украинской Православной Церкви 
есть приходы, в которых служат на румынском, греческом и дру-
гих языках. Богослужение допускается и на современных язы-
ках. Если большинство общины желает слышать богослужение, 
к примеру, на украинском языке, то это не воспрещается. В на-
шей Церкви существует несколько десятков приходов, в которых 
Литургия совершается на украинском языке.

Священное Писание также может читаться как на церковно-
славянском, так и на современных языках. В некоторых епархи-
ях существует практика, когда чтения из Священного Писания 
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на Литургии звучат на двух языках: сначала отрывок читается 
по-церковнославянски, а затем по-украински или по-русски.

Проповедь же всегда звучит на том языке, который более по-
нятен людям, стоящим в храме. Как правило, это или украинский, 
или русский язык.

Что же касается церковнославянского языка, то, конечно, 
нельзя надеяться на то, что он станет понятен «сам собой». Нуж-
но приложить усилия для его изучения. Кстати, в книгах с чи-
нопоследованием Литургии, о которых шла речь прежде, часто 
дается параллельно церковнославянский текст с современным 
переводом на русский или украинский язык, для того чтобы, 
постигая порядок совершения Литургии, человек мог сразу же 
понять и изучить смысл молитв и песнопений, которые звучат 
в храме.

Конечно, кульминацией Божественной литургии являет-
ся ее третья часть, во время которой хлеб и вино прела-
гаются в Тело и Кровь Христовы. Именно в этой части 
Литургии священник возглашает слова, прозвучавшие на 
Тайной Вечере: Приимите, ядите: сие есть Тело Мое… и: 
Пийте от нея вси, сия есть Кровь Моя… (Мф. 26:26–28). 
Это и есть момент совершения Таинства?

Здесь нужно пояснить, что главным элементом литургии вер-
ных является Евхаристический канон. Это особая молитва, ко-
торая читается священником над принесенными дарами. Ее еще 
называют анафорой (то есть возношением Даров). Установи-
тельные слова Христа Спасителя, которые Вы упомянули, обяза-
тельно присутствуют в Евхаристическом каноне. Но преложение 
Святых Даров происходит не во время произнесения этих слов, 
а после призывания священником Святого Духа на Дары. Именно 
во время призывания Святого Духа священник непосредственно 
обращается к Богу с молитвой о претворении хлеба и вина в Тело 
и Кровь Христовы. Это и есть главный, тайносовершительный 
момент Литургии.

Присутствуя на Литургии, можно заметить, что далеко не 
все, кто пришел в храм, подходят ко Причастию. Почему 
так? Вообще, как часто нужно причащаться?
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В последнее время вопрос о том, как часто нужно принимать 
Тело и Кровь Господа нашего Иисуса Христа, очень активно об-
суждается в нашей Церкви. В апостольский век и затем в пер-
вые века христианства все верующие приступали ко Причастию 
за каждой Литургией. Тогда казалось странным присутствие че-
ловека на Литургии, если он не причащается. Но впоследствии 
практика частого причащения была оставлена. И, например, 
в дореволюционной России считалось, что человек должен при-
чащаться лишь четыре раза в год — во время многодневных по-
стов. Но многие не исполняли даже этого правила и приходили 
причащаться лишь один раз в год во время Великого поста.

В XX в. в Православной Церкви произошло литургическое 
возрождение, направленное на восстановление древнего пони-
мания Евхаристии. И это привело к тому, что миряне стали ча-
ще приступать к таинству Причащения. Сегодня миряне, как пра-
вило, причащаются не реже одного раза в месяц. Кроме того, 
существуют особые дни церковного года, когда все стремятся 
приступить ко Причастию. Это, например, Пасха Христова, Ве-
ликий Четверг, двунадесятые праздники. Существуют в нашей 
Церкви и такие общины, где миряне приступают к Причастию 
каждое воскресенье. Человеку, который только входит в церков-
ную жизнь, я бы посоветовал руководствоваться в этом важном 
вопросе советами опытного священника.

А как нужно готовиться к Причастию?

В подготовке к Причастию человек, прежде всего, должен 
усердно молиться Господу Иисусу Христу, чтобы Он сподобил его 
достойно причаститься Святых Таин. Очень важно, чтобы перед 
тем, как приступить ко Причастию, человек примирился со все-
ми, на кого он держал обиду или кого сам мог обидеть. Присту-
пать к Причастию в состоянии вражды и ожесточения абсолют-
но недопустимо. Также Церковь рекомендует перед Причастием 
ограничить себя в пище, то есть соблюдать пост. Но точные пра-
вила поста перед Причастием также лучше обсудить с опытным 
священником.

Литургия совершается утром. Желающие причаститься дол-
жны прийти к началу Литургии натощак. Обычно после полу-
ночи накануне Причастия полностью воздерживаются от пищи 
и питья.
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В некоторые дни года Литургия может совершаться в после-
обеденное время. В таком случае необходимо воздерживаться от 
пищи в течение шести часов.

Также накануне Причастия необходимо воздерживаться от 
супружеской близости.

Обязательно во время подготовки к принятию Таинства необ-
ходимо прочитать установленное молитвенное правило ко Свя-
тому Причащению.

Внешне правила подготовки к Причастию выглядят ис-
ключительно как свод запретов. Поэтому хотелось бы 
задать вопрос о внутренней, духовной подготовке к Ли-
тургии. Как нужно себя внутренне готовить к участию 
в Евхаристии?

Конечно, ограничения — это лишь одно из условий подготов-
ки к Причастию. Мало просто ограничить себя в пище и питье. 
Нужно осознавать, что, принимая Святые Дары, мы принима-
ем в себя Самого Христа и входим в теснейшее общение с Богом. 
В дерзновенных гимнах преподобного Симеона Нового Бого-
слова есть много рассуждений о том, что, принимая Тело и Кровь 
Христовы, мы становимся «сродниками» и даже «сотелесника-
ми» Христа. Проникнуть в эту тайну человеческим умом до кон-
ца невозможно. Но всё же, как пишет преподобный Симеон, го-
товясь ко Причастию, мы должны осознавать и даже «созерцать» 
эту тайну. Осознание высоты того дара, который мы получаем 
в Евхаристии, должно понуждать нас к изменению своей жизни, 
к стремлению жить со Христом и во Христе. В этом преображе-
нии жизни и заключается главная цель Литургии. Литургия освя-
щает и преображает весь мир, ведет всех нас ко Христу.
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Владыка, смысл исповеди понять не так просто. Мы при-
выкли подавать себя в обществе с лучшей стороны. Ес-
ли мы дорожим расположением человека, то ни в коем 
случае не станем рассказывать ему о своих недостатках. 
А тут, в святом месте, в храме, перед священником мы 
говорим о себе неприятные вещи, да еще и добровольно. 
Налицо конфликт с общепринятыми нормами поведения. 
Зачем нужна исповедь?

Первые слова, которые сказал Христос, выйдя на публич-
ную проповедь, были призывом к покаянию: Покайтесь, ибо 
приблизилось Царство Небесное (Мф. 4:17). Поэтому приход 
человека ко Христу всегда связан с покаянием и стремлением 
изменить свою жизнь. Приход ко Христу — это ответ на Его 
призыв к покаянию. Жизнь во Христе — это борьба с грехом, 
это путь к праведности. На этом пути человек может оступать-
ся, падать, совершать грехи, но он всегда должен быть открыт 
к покаянию, осознанию своего несовершенства и стремлению 
изменить свою жизнь к лучшему. Для христианина не важно, 
как смотрит на него окружающий мир; для него не важно, ка-
ким он представляется этому миру. Для христианина важно, 
каков он есть в очах Божиих. Христианин не стремится «по-
давать» себя в выгодном свете, скрывая свою подлинную сущ-
ность. Стремление «подать себя» не таким, каков ты есть, это 
лицемерие, которое само по себе уже является грехом. Хри-
стианин, ставший на путь борьбы с грехом, должен быть готов 
открыто признать свои ошибки, раскаяться в них и следовать 
за Христом. Жизнь во Христе — это жизнь в непрестанном по-
каянии.
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Исповедовать грехи — это новозаветная традиция, или 
до Рождества Христова было нечто подобное таинству 
Покаяния?

Безусловно, понятие о покаянии присутствует еще в Ветхом 
Завете. В ветхозаветных книгах неоднократно говорится о по-
каянии как об особом духовном процессе, связанном с отказом от 
греховного образа жизни. Закон Моисея затрагивает и внешние 
формы выражения раскаяния. Наиболее широко распространен-
ной из этих форм было жертвоприношение. В ряде ветхозавет-
ных книг говорится о необходимости принесения жертвы за со-
вершённые грехи. В Ветхом Завете часто упоминаются и такие 
внешние формы, сопровождавшие внутреннее раскаяние, как 
пост, ношение грубой одежды, посыпание головы пеплом.

Характерной особенностью Ветхого Завета является так-
же представление не только о личном покаянии, но и покаянии 
групп людей, городов или целых народов. Например, в книге про-
рока Ионы рассказывается о том, как жители Ниневии своим ис-
кренним раскаянием отвратили гнев Божий от своего города.

Но, конечно, наивысшей точкой ветхозаветного понимания по-
каяния стала проповедь святого Иоанна Крестителя. Он вошел 
в историю именно как проповедник покаяния. В его проповеди мы 
видим призыв к изменению не только внешнего образа жизни, но 
и к перемене самого образа мысли. Святой Иоанн в полный голос 
заявил о том, что внешние формы выражения раскаяния, которые 
были распространены среди иудеев, очень часто становились ли-
цемерными и не были связаны с подлинным внутренним раскаяни-
ем. В знак принесения покаяния и намерения изменить свою жизнь 
Иоанн совершал над приходившими к нему водное крещение, кото-
рое именовалось крещением покаяния (Мк. 1:4; Лк. 3:3; Деян. 13:24; 
19:4). Однако самым главным в проповеди Иоанна Крестителя бы-
ло то, что покаяние делает человека способным к принятию Мес-
сии-Христа, Который должен был вот-вот явиться в Иудее.

Если еще в Ветхом Завете так много говорилось о покая-
нии, то что нового к этому добавил Иисус Христос?

Ветхозаветные пророки так же, как и Иоанн Креститель, при-
зывали народ к отказу от греховного образа жизни и обращению 
к Богу. Но в проповеди Христа появляется нечто принципиаль-
но новое. Он Сам начинает отпускать людям грехи. Если креще-
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ние Иоанново лишь фиксировало намерение человека изменить 
свою жизнь, то Крещение, установленное Христом, освобождает 
человека от греха и вводит его в полноту богообщения. Поэтому 
ветхозаветное учение о покаянии в свете Нового Завета предста-
ет лишь как подготовка к принятию Христа.

Владыка, Вы сказали, что Христос Сам отпускал людям 
грехи. Но сегодня на исповеди грехи человеку отпускает 
священник. Нет ли здесь противоречия?

Во время Своей земной жизни Господь наш Иисус Христос не-
однократно отпускал людям грехи и призывал к ним больше не 
возвращаться. Между тем, Господь неоднократно говорил апосто-
лам, что Он даст им власть отпускать людям грехи. После Своего 
Воскресения Христос явился ученикам и сказал: Как послал Ме-
ня Отец, так и Я посылаю вас. Сказав это, дунул, и говорит им: 
примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простят-
ся; на ком оставите, на том останутся (Ин. 20:21–23). Эти слова 
Воскресшего Спасителя фактически являются установлением та-
инства Покаяния. Отныне апостолы могут отпускать людям гре-
хи. Но делают они это не своей силой, а силой Святого Духа, Ко-
торый пребывает в мире благодаря спасительной миссии Христа.

Епископы как преемники апостолов также получают эту власть 
«вязать и решить». Как видно из источников, ближайших к апостоль-
скому веку, поначалу именно епископы имели власть отпускать гре-
хи. Но уже с III в., видимо, в связи с количественным ростом Цер-
кви епископы начинают делегировать эту власть и пресвитерам (то 
есть священникам). И сегодня в рукоположении, в таинстве Священ-
ства епископ дает священнику власть совершать таинство Исповеди. 
Важно подчеркнуть, что в молитве, которую священник читает над 
кающимся, прямо сказано, что грех он отпускает не своей властью, 
а властью, полученной от Господа нашего Иисуса Христа.

В одном из апостольских посланий есть призыв к христиа-
нам, чтобы они исповедовались друг перед другом. Это 
значит, что исповедоваться можно не только перед свя-
щенником?

Такой призыв содержится в Послании апостола Иакова: При-
знавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за 
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друга, чтобы исцелиться: много может усиленная молитва пра-
ведного (Иак. 5:16). В славянском переводе эта фраза звучит так: 
Исповедайте друг другу согрешения. По поводу этой фразы су-
ществуют разные мнения толкователей. Возможно, здесь идет 
речь о традиции так называемой публичной исповеди, которая 
широко практиковалась в Древней Церкви. Человек, нарушав-
ший правила общественной морали и служивший соблазном для 
окружающих, должен был приносить покаяние перед всей цер-
ковной общиной.

Но возможно, что речь в этой фразе идет не о таинстве По-
каяния в строгом смысле слова, а о братском общении между 
христианами. Ведь и сегодня таинство Покаяния следует отли-
чать от духовной беседы, во время которой человек может от-
крывать не только свои поступки, но и сокровенные мысли. Та-
кая практика «откровения помыслов» с древности существовала, 
например, в монашеской среде, когда менее опытные монахи 
приходили к более опытным за советом. Такая практика могла 
иметь место уже в общинах первых христиан. Те, к кому обраща-
лись за советом, не обязательно должны были быть епископами 
или священниками. Как правило, это всегда были опытные на-
ставники, снискавшие доверие со стороны менее опытных в ду-
ховной жизни православных христиан.

В Евангелии есть слова, которые многих заставляют со-
дрогнуться: Всякому, кто скажет слово на Сына Чело-
веческого, прощено будет, а кто скажет хулу на Свя-
того Духа, тому не простится (Лк. 12:10). Что такое 
хула на Святого Духа?

Хула на Святого Духа — это не греховный поступок и не сло-
весное кощунство, а особое греховное состояние души, при ко-
тором покаяние становится невозможным. А если человек не 
приносит покаяния, то не может получить и прощения. Хула на 
Святого Духа — это сознательное и упорное противление оче-
видной истине. Святитель Афанасий Александрийский еще 
в IV в. писал, что хула на Святого Духа — это отвержение Боже-
ственного достоинства Иисуса Христа. Если человек не признаёт 
полноту Божества во Христе, значит, он не может получить спа-
сение. Сознательное отвержение Христа не может быть проще-
но ни при жизни человека, ни после его смерти. Но при этом свя-
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титель Афанасий специально подчеркивает, что хула на Святого 
Духа не прощается лишь тому, кто упорно не желает отказывать-
ся от этого состояния. Если же человек признаёт свое заблужде-
ние и искренне в нём раскаивается, то он получает прощение.

Существуют ли грехи, которые не могут быть прощены?

Нет. Всякий грех, даже самый тяжкий, может быть прощен. 
Однако нужно понимать, что прощением греха очищение чело-
века не заканчивается, а лишь начинается. После исповеди че-
ловек должен истребить в себе корни греха. И чем тяжелее грех, 
тем тяжелее борьба с его последствиями. Священник, принимая 
исповедь, в подобных случаях накладывает на человека епити-
мию. Это особые духовные упражнения (например, пост, усилен-
ная молитва или милостыня), которые помогают человеку ис-
править свою жизнь.

Существует мнение, что грех раскола не смывается даже 
мученической кровью. Так ли это?

В сочинениях отцов Церкви мы неоднократно встречаем 
подобные высказывания. Например, святой Киприан Карфа-
генский еще в III в. писал: «Помните, что основатели и руково-
дители раскола, нарушая единство Церкви, противодействуют 
Христу, и не только второй раз Его распинают, но раздирают Те-
ло Христово, а это такой тяжкий грех, что и кровь мучениче-
ская не может загладить его». Не менее категорично высказы-
вался и святитель Иоанн Златоуст: «Производить разделения 
в Церкви — не меньшее зло, как и впадать в ереси… Грех раско-
ла не смывается даже мученической кровью». В этих изречениях 
речь идет о тех, кто сознательно и добровольно учиняет в Цер-
кви расколы. Именно виновники церковных разделений призна-
ются заслуживающими наиболее тяжкого наказания. Даже если 
такой человек примет мученическую смерть, это не избавит его 
от тяжести совершённого им греха. При этом, увы, множество 
людей пребывает в расколе по неведению. Есть и те, кто был 
в младенчестве крещен в раскольнической структуре. И в этом 
не было их воли, их сознательного выбора. Понятно, что со-
знательное пребывание в расколе — это греховное состояние, 
но куда бóльшим грехом является учинение раскола. Поэтому 
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к тем, кто виновен в создании раскола, Церковь всегда проявля-
ла бóльшую строгость, чем к тем, кто стал жертвой расколоучи-
телей.

Бывает ли, что человеку не в чем каяться? Мы иногда про 
себя думаем: не убил, не украл, даже в церковь хожу ино-
гда, чтобы свечку поставить. Как в таких случаях прино-
сить покаяние?

Если у человека появляется чувство, что ему не в чем ка-
яться, это тревожный сигнал, свидетельствующий о том, что он 
утрачивает чувство греха. Если обратиться к сочинениям свя-
тых отцов, то можно заметить любопытную закономерность: 
чем ближе человек к Богу, тем острее он чувствует свое несо-
вершенство. В житиях святых мы неоднократно встречаем рас-
сказы о том, как подвижник, всю жизнь проводивший в суровом 
подвиге, совершенно искренне считает себя великим грешником. 
Дело в том, что он просто настолько ясно видит святость Бога, 
что не может даже допустить мысли о собственной праведно-
сти. И, наоборот, если человек уверен, что ему не в чем каяться, 
это значит, что он безмерно далеко отстоит от Бога и не сделал 
еще даже первого шага на пути ко Христу. С человеком, не чув-
ствующим собственного греха, еще не совершилась та перемена 
сознания, к которой призывал Христос уже в первой Своей про-
поведи.

Исповедь — это ведь Таинство, которое может много-
кратно повторяться над одним и тем же человеком. На-
верное, многие люди постоянно приходят на исповедь 
с одними и теми же грехами и точно знают, что потом 
к этим грехам вновь вернутся (курение, скверносло-
вие и т. д.) Надо ли в этом случае исповедовать грех? 
Ты ведь знаешь, что, выйдя из храма, вновь к нему вер-
нешься…

Христианская жизнь — это путь борьбы с грехом. Челове-
ку свойственно вновь и вновь падать. Но он всегда должен нахо-
дить в себе силы подниматься и идти дальше. Потому на исповеди 
нужно говорить всё, в чём нас обличает совесть. А после испове-
ди необходимо просить у Бога помощи в борьбе с грехом.
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Между таинством Исповеди и Причастия есть прямая 
связь. В практике Украинской Православной Церкви 
нужно исповедоваться перед каждым Причащением. Но, 
как известно, в других Поместных Церквах дело обстоит 
по-другому. С чем это связано?

Исповедь и Причастие — это два разных Таинства. И об этом 
никогда не нужно забывать. Исповедь имеет самостоятельное 
значение. Действительно, в практике нашей Церкви исповедь счи-
тается обязательной перед принятием Святых Даров. Но это не 
означает, что исповедь, по ироничному замечанию одного из свя-
щеннослужителей, является лишь своеобразным «пропуском» ко 
Причастию. На исповедь человек должен идти всякий раз, когда 
его совесть отягощена грехом. Я всегда рекомендую священни-
кам принимать исповедь не только перед Литургией (или во вре-
мя Литургии), когда в храме выстраиваются целые очереди из 
желающих исповедаться. Человек должен знать, что и во внебого-
служебное время он может прийти в храм, чтобы спокойно и со-
средоточенно подойти к исповеди. И нет ничего зазорного в том, 
что человек, исповедавшийся в один из будних дней, затем в бли-
жайшее воскресенье придет причащаться. Если после исповеди он 
не совершил каких-то тяжких проступков, то непосредственно пе-
ред Причастием он может уже не подходить к исповеди.

В ряде Поместных Церквей существует именно такая практи-
ка. Например, в Греции исповедь не считается обязательной пе-
ред Причастием. В Элладской Церкви прихожанам рекомендует-
ся регулярно исповедоваться во внебогослужебное время, чтобы 
на Литургии они могли сосредоточенно участвовать в общей мо-
литве.

Закономерный вопрос о тех, кто принимает исповедь 
у простых мирян, — о священниках. Они тоже исповеду-
ются? Кому? Исповедь священнослужителя отличается 
от исповеди мирян?

Священник, как и всякий христианин, ведет борьбу со грехом. 
В этой борьбе он одерживает не только победы, но, увы, и пора-
жения. Конечно же, священник тоже нуждается в покаянии. По-
нятно, что у священника есть свои особые испытания, связанные 
с его служением. Есть и особые пастырские грехи, связанные 
с небрежным несением этого высокого служения. Священник 
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может исповедоваться у любого другого священнослужителя 
или епископа. Обычно, когда на приходе Литургию совершают 
несколько священников, то они перед началом богослужения ис-
поведуются друг у друга.

Действительно ли священник не имеет права раскрыть со-
держание исповеди, даже если узнает от кающегося о со-
вершенном преступлении?

Согласно каноническим правилам, священник должен соблю-
дать полную тайну исповеди. За нарушение этой тайны он под-
лежит церковному суду и наказанию. При этом из истории мы 
знаем, что, например, в дореволюционной России закон прямо 
требовал от священников раскрывать тайну исповеди, если во 
время исповеди они узнавали о преступлениях против государ-
ства. Но с канонической точки зрения такое требование госу-
дарства является неправомерным. Сегодня, слава Богу, светское 
законодательство охраняет тайну исповеди и признаёт за свя-
щенником право не раскрывать ее ни при каких условиях. Также 
и в современных церковных документах четко сказано о недопу-
стимости для священника раскрывать тайну исповеди. Например, 
в «Основах социальной концепции» нашей Церкви специально 
подчеркивается, что «даже в целях помощи правоохранитель-
ным органам священнослужитель не может нарушать тайну ис-
поведи». Это очень важно помнить тем священникам, которые 
занимаются тюремным служением. Узнав на исповеди что-то со-
крытое от следствия или утаенное на суде, священник не имеет 
права разглашать эту тайну. Это важнейший закон пастырского 
служения.

Владыка, какая исповедь, по Вашему мнению, считается 
более продуктивной — если содержит меньше грехов, или 
если их перечень большой?

Если уж и говорить о «продуктивности» исповеди, то изме-
рять ее нужно не количеством названных грехов, а глубиной по-
каянного чувства. Открою небольшую священническую тайну. 
Думаю, каждый священник, принимающий исповедь, слышит во-
все не грехи, которые называют ему кающиеся. Настоящий пас-
тырь замечает прежде всего то, с каким чувством человек кается. 
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Если рассказ человека о своих падениях сопровождается глубо-
ким сокрушением и искренним раскаянием, то священник, читая 
над ним разрешительную молитву, испытывает некую духовную 
радость оттого, что на его глазах происходит подлинное очище-
ние человека от греховной скверны. Настоящая исповедь — это 
не просто скрупулезное перечисление совершенных грехов. Это 
глубокое сокрушение в том, что не смог устоять в борьбе с гре-
хом. Это внутренняя решимость отказаться от греха. Если чело-
век испытывает такое чувство, значит, его исповедь будет важ-
ным шагом на пути к очищению сердца.



Таинство Священства

Владыка, для начала вопрос «радикального» характера: 
зачем нужно священство как таковое? Почему нужны по-
средники в общении между Богом и человеком?

Тогда и я начну ответ с «радикального» утверждения. Пред-
ставление о том, что священник — это посредник в общении ме-
жду Богом и человеком, в корне ошибочно. Кого мы называем 
посредником в нашей обычной жизни? Того, кто находится, ска-
жем, посередине. Посредник — это тот, через кого один человек 
передает что-то другому человеку. Когда мы говорим, что два че-
ловека общаются через посредника, это означает, что между ни-
ми отсутствует личный контакт. И если мы назовем священни-
ка «посредником», то буквально это будет означать, что лично 
с Богом мы не общаемся. Но всё содержание Нового Завета до-
казывает совершенно обратное. Новый Завет — это книга о не-
вероятной, порой просто непостижимой близости Бога к людям. 
Новый Завет — это книга о теснейшем общении Бога с челове-
ком, это книга о Богочеловечестве!

Но что же тогда такое священство? Откроем Новый Завет. 
Мы видим, что с самого начала Своей проповеди Господь Иисус 
Христос из всех, кто последовал за Ним, избрал 12 учеников, ко-
торые были названы апостолами и которым была поручена осо-
бая миссия. «Апостол» в переводе с греческого означает «по-
сланник». Апостолы посылаются в мир на проповедь. Они несут 
всему человечеству весть о том, что мир спасен во Христе, они 
проповедуют Царство Божие, пришедшее в силе. Без апостоль-
ской миссии христианство было бы просто невозможно. Апо-
стол Павел в Послании к Римлянам пишет: Как призывать То-
го, в Кого не уверовали? Как веровать в Того, о Ком не слыхали? 
Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, ес-
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ли не будут посланы? (Рим. 10:14–15). Эти слова как раз и гово-
рят о рождении Церкви: Господь посылает на проповедь апосто-
лов, они проповедуют всему миру, и в результате проповеди люди 
принимают Христа как своего Спасителя.

Таким образом, с самого начала христианства Господь Иисус 
Христос установил среди Своих последователей особый инсти-
тут — институт апостолов. Сначала апостолы занимались распро-
странением веры, а затем — укреплением в вере новообращенных 
христиан. И уже в Новом Завете ясно зафиксирован тот момент, 
когда апостолы начинают назначать для руководства общинами 
епископов и пресвитеров. А в книге Деяний описана и процеду-
ра избрания и поставления на служение диаконов. Это и есть те 
священнические степени, которые существуют до сего дня. Зада-
ча епископа и священника, как мы ясно видим в Писании, состоит 
в том, чтобы руководить общинами, учить христиан истинам веры 
и помогать им идти по пути духовного совершенствования. Каж-
дый человек лично общается с Богом, и священник вовсе не сто-
ит между Богом и человеком. Обычно священника называют пас-
тырем. Это означает, что он вместе со своей паствой идет в одном 
направлении. Он стоит во главе вверенной ему общины. И имен-
но на священника возлагается особая ответственность за общину.

При первом знакомстве с церковной иерархией складыва-
ется впечатление, что по своей сложности она не уступает 
армейской «табели о рангах». Как разобраться в церков-
ных степенях непосвященному?

На самом деле, как мы уже говорили, существует лишь три 
степени священства: диакон, священник и епископ. Диакон 
(по-гречески дословно означает «служитель») — это первая сте-
пень священства; диакон помогает при совершении богослуже-
ний и Таинств, но самостоятельно не может совершать таковые. 
Если диакон состоит в монашеском чине, его называют иеродиа-
коном, а диакон, принявший постриг в схиму, именуется схииеро-
диаконом. Старший диакон из женатого духовенства называется 
протодиаконом (то есть «первым диаконом»), а в монашестве — 
архидиаконом (то есть «старшим диаконом»).

Вторая степень священства — это пресвитер (по-гречески это 
слово значит «старейшина»). Пресвитера еще называют священ-
ником, или иереем. Пресвитер может совершать все Таинства, кро-
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ме рукоположения. Пресвитер, состоящий в монашестве, именует-
ся иеромонахом, а принявший схиму — схииеромонахом. Старшие 
из пресвитеров белого духовенства называются протоиереями 
и протопресвитерами, то есть «первыми священниками». Старшие 
из монахов-священников именуются игуменами и архимандрита-
ми. Игумены и архимандриты обычно руководят монастырями.

Третья (высшая) степень священства — это епископ (по-гре-
чески это слово буквально означает «надзиратель»). Епископ 
имеет право совершать все семь Таинств. Епископов еще назы-
вают архиереями, или иерархами. Епископ возглавляет большие 
церковные округа — епархии. В состав епархии может входить 
от нескольких десятков до нескольких сотен храмов. Еписко-
пы могут управлять и объединениями епархий, которые обычно 
именуются митрополичьими округами. Соответственно, такой 
епископ именуется митрополитом. Епископ, возглавляющий По-
местную Церковь, может носить титул архиепископа, митропо-
лита или патриарха.

Когда человек только входит в церковную жизнь, ему необхо-
димо сосредоточиться на усвоении основ вероучения и изучении 
богослужения. А знакомство с существующей системой церков-
ной иерархии, званий и наград — это всё же не столь первооче-
редная задача для человека, пришедшего в Церковь…

Давайте поговорим о самом таинстве Священства, по-
скольку оно часто ускользает от внимания окружающих 
и многие думают, что выпускник семинарии священником 
становится автоматически. Кто совершает таинство Свя-
щенства?

Рукоположение во все три степени священства (диакона, пре-
свитера и епископа) совершается только во время Божественной 
литургии. Священника и диакона рукополагает епископ. А руко-
положение епископа могут совершить не менее двух епископов. 
Единолично один епископ не может рукоположить другого. Это 
запрещено каноническими правилами.

А с чем связан этот запрет?

Он связан с соборной природой Церкви. Священник и диа-
кон получают свои полномочия от епископа. Рукополагая диа-
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кона или священника, епископ делегирует ему часть своих пол-
номочий в сфере богослужения и совершения Таинств. Поэтому 
диакон и священник подчинены власти епископа, в епархии ко-
торого они служат. Но между епископами каноны устанавлива-
ют совсем иные отношения. Епископы равны между собой. Выс-
шую власть в Церкви имеет Собор епископов. Именно Собор 
епископов является наследником Апостольского Собора. По-
этому избрание и рукоположение нового епископа должно со-
вершаться только Собором епископов. Канонические правила 
предписывают, что для совершения законного епископского ру-
коположения необходимо участие в нём не менее двух еписко-
пов. В практике Украинской Православной Церкви избрание 
нового епископа осуществляется Священным Синодом, в состав 
которого входят десять архиереев. Рукоположения новых епи-
скопов происходят в торжественной обстановке, на Литургии. 
Обычно на это торжество собирается многим более двух епи-
скопов.

Как происходит само Таинство? Что в нём является 
главным?

Таинство Священства еще называют рукоположением, пото-
му что главный момент этого Таинства — это возложение рук, 
во время которого читается особая молитва. Когда происходит 
рукоположение диакона и пресвитера, то руки на него возлага-
ет епископ, в епархии которого он будет служить. А когда руко-
полагают епископа, то ему на главу возлагают раскрытую книгу 
Евангелия, а руки на него возлагают все епископы, которые при-
сутствуют на богослужении.

А кто вообще может быть рукоположен в священный 
сан? Какие требования предъявляются к будущему свя-
щеннику?

В Православной Церкви к священству могут быть допущены 
только лица мужского пола, исповедующие православную веру 
и имеющие опыт церковной жизни. Степени священства можно 
проходить только последовательно. То есть нельзя быть рукопо-
ложенным сразу в пресвитера, миновав степень диакона. И, со-
ответственно, нельзя стать епископом, если ты до этого не был 
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пресвитером. В диаконы или в священники могут быть рукополо-
жены как женатые, так и безбрачные кандидаты. Однако в брак 
они должны вступить еще до совершения рукоположения. После 
принятия сана вступать в брак уже запрещено. А вот в епископы 
могут быть рукоположены кандидаты только из числа монаше-
ствующих. Существует и возрастной ценз. В священники обычно 
рукополагают не ранее 25-летнего возраста, а в епископы не ра-
нее 30-летнего возраста.

Очень важно, чтобы кандидат в священство был укоренен 
в традиции церковной жизни. Канонические правила не разре-
шают рукополагать новообращенных, то есть людей, недавно 
принявших Крещение, которые делают в церковной жизни лишь 
первые шаги. Ведь священник должен помогать своим прихо-
жанам войти в полноту церковной жизни. Едва ли такую задачу 
сможет выполнить тот, кто сам еще не вполне усвоил церковную 
традицию. Также ставленник должен иметь необходимые знания 
и высокие нравственные качества.

Владыка, если можно, вопрос лично к Вам. Почему Вы 
в юности пришли к решению о принятии священства?

Решение стать священником я принял очень рано. Хорошо 
помню, что в возрасте 12–13 лет я уже полностью понимал, что 
другого пути в своей жизни не вижу. Но это было связано прежде 
всего с тем, что я получил христианское воспитание от своих ро-
дителей, простых и глубоко верующих людей. И, конечно, на мой 
выбор повлияло само место моего возрастания. Дело в том, что 
в селе, где я родился и вырос, есть женский монастырь, который 
не закрывался в советский период, и вся наша семья посещала бо-
гослужения в этом монастыре. С самого детства я имел возмож-
ность видеть образы и монашеского служения, и духовничества. 
Эти образы навсегда остались в памяти, и до сих пор являются 
примером того, каким должен быть монах и священник. Навер-
ное, это и есть то главное, что повлияло на мой выбор именно 
священнического пути.

Вы сказали об особых требованиях, предъявляемых свя-
щеннику. Интересно, что и светское общество обычно 
предъявляет к священнику высокие требования в области 
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морали. Но порой поведение священников разочаровыва-
ет. Как быть людям, которые сталкиваются с подобным 
явлением?

Каждому новорукоположенному священнику вручается крест, 
на обратной стороне которого написаны важные слова: Образ бу-
ди верным словом, житием, любовию, духом, верою, чистотою. 
Эти слова взяты из Первого Послания апостола Павла к Тимо-
фею (1 Тим. 4:12). В них как раз и отражено главное нравственное 
требование, предъявляемое священнику. Он должен быть, пре-
жде всего, образцом для своих прихожан. Те нравственные тре-
бования, которые в Новом Завете предписаны всем христианам, 
священник должен соблюдать с особой тщательностью, чтобы 
в нём всегда можно было видеть именно образец. Христос в На-
горной проповеди называет Своих учеников светом мира: Вы — 
свет мира… Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они 
видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесно-
го (Мф. 5:14, 16). Всякий христианин должен светить миру своей 
добродетельной жизнью. Но для пастыря Церкви это требование 
актуально вдвойне.

Более чем прискорбно слышать о недостойном поведении 
священников. Мы живем в информационном обществе, и вся-
кий недостойный поступок священнослужителя тотчас может 
стать известен многочисленной аудитории. Но самое печальное, 
что в таких случаях пятно позора ложится не только на нера-
дивого пастыря, но и на всю Церковь. Такова закономерность 
общественного сознания. Недостатки священника автоматиче-
ски переносятся на Церковь. В этой связи каждый священник 
должен помнить о том, какая ответственность на него возложе-
на, и в числе своих первоочередных задач он должен полагать 
стремление к высоконравственному образу жизни и служения, 
чтобы ни при каких обстоятельствах не подавать окружающим 
поводов к соблазнам.

Но при этом все мы должны понимать, что и диакон, и свя-
щенник, и епископ — это тоже люди, которые борются с гре-
хом, стараются противостоять греху. В этой борьбе им не всегда 
удается одерживать победу. И если нам приходится сталкиваться 
с недостойным поведением священника, то прежде всего мы дол-
жны стараться его не осуждать. В подобной ситуации следует ис-
кренне помолиться Богу за этого человека, чтобы Господь дал 
ему силы исправиться и достойно нести свое служение.
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Наличие семинарского образования — это обязательное 
условие для принятия сана? Бывает ли, что принявшие 
священный сан не имеют духовного образования?

От кандидата в степень пресвитера, а особенно в епископа, 
требуется и наличие основательных знаний, и умение передавать 
эти знания другим. Уже апостол Павел в Послании к Титу писал, 
что епископ должен быть силен и наставлять в здравом учении 
и противящихся обличать (Тит. 1:9). Ясно, что для этого требу-
ется основательная подготовка.

Поэтому в Церкви существует специальная система подготов-
ки кандидатов в священство. До революции для рукоположения 
в священство необходимо было успешно пройти курс обучения 
в духовной семинарии, а для епископа считалось обязательным 
окончание духовной академии. Хотя бывали случаи, когда люди, 
не имевшие специального духовного образования, достигали ме-
жду тем высоких иерархических степеней. К примеру, известный 
духовный писатель XIX века святитель Игнатий (Брянчанинов) 
не имел духовного образования. Тем не менее, его сочинения во-
шли в золотой фонд православной аскетической литературы.

После революции система духовного образования была раз-
рушена. В 1920–30-е годы в условиях жестоких гонений на Цер-
ковь получить духовное образование было крайне сложно, порой 
почти невозможно. Поэтому до рукоположения нередко допу-
скались и не имеющие образования. Но сегодня, когда мы имеем 
достаточное количество духовных учебных заведений, и квали-
фицированная подготовка пастырей совершенно доступна, — ру-
коположение кандидатов, не обучавшихся в семинарии, допуска-
ется лишь в виде исключения.

Сегодня те, кто обучается на дневном отделении духовных се-
минарий, могут принимать сан диакона, начиная с третьего кур-
са. А к принятию пресвитерского сана мы обычно допускаем тех, 
кто учится на последнем, четвертом курсе семинарии.

Вам часто приходится совершать рукоположение своих сту-
дентов. О чём Вы думаете, что переживаете в этот момент?

Вообще, совершая любое Таинство, священник или епископ 
предстоит перед Богом и испытывает особые духовные пережи-
вания. Конечно, в это время необходимо думать о словах молитвы, 
которую ты произносишь, ведь в них заложен глубочайший смысл. 
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Ты просишь у Бога милости, особых дарований, сил и терпения то-
му, кто сейчас стоит коленопреклоненно и принимает священный 
сан. Это всегда особая ответственность, потому что человеческих 
сил для такого служения не хватает, и только Господь может вос-
полнить то, чего недостает священнослужителю. После соверше-
ния Таинства по традиции я обращаюсь ко вновь рукоположенному 
священнику или диакону с особыми наставлениями относительно 
предстоящего служения, стараясь подобрать те слова, которые он 
сможет запомнить на всю жизнь. Это должны быть какие-то очень 
короткие, но емкие и содержательные слова, потому что многосло-
вие обычно не запоминается. Как правило, это напоминание об от-
ветственности за тот великий дар, который они получили в таин-
стве Священства. У епископа Варлаама (Беляева) есть интересные 
слова, адресованные священству. Он говорит о том, что если бы свя-
щенник не утрачивал ту благодать и те дарования, которые ему да-
ются во время хиротонии, а хотя бы понемножку их приумножал, то 
через 30 лет служения весь храм, где служит этот священник, дол-
жен был бы молиться, оторвавшись от земли. Такое высказывание 
действительно имеет право на существование, потому что дарова-
ния даются большие, и только от нас зависит, приумножим ли мы 
их, или закопаем, или просто будем относиться к своему служению 
как к профессии. Священный сан — это не профессия, это — слу-
жение, причем высочайшее служение, неотделимое от жертвенно-
сти. И очень важно, чтобы с самых первых секунд пребывания в са-
не молодой священник или диакон это осознавал.

Владыка, как ректор КДАиС Вы интересуетесь, как скла-
дываются дальнейшие судьбы Ваших воспитанников, 
ставших священниками?

Наши выпускники, как правило, возвращаются для служения 
в те епархии, откуда они были направлены на учебу в Киев. Мы 
стараемся поддерживать наших воспитанников в их пастырском 
служении, но понятно, что отследить судьбу всех выпускников — 
это едва ли возможно… Кстати, до революции, когда Киевская 
духовная академия готовилась отметить свой 300-летний юби-
лей (в 1915 г.), профессор протоиерей Фёдор Титов решил собрать 
сведения обо всех выпускниках, окончивших академию в течение 
XIX — начала XX в. Он трудился несколько лет, собрал массу ма-
териала, но так и не смог решить эту масштабную задачу. Только 
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сейчас мы занимаемся изданием материалов, собранных отцом 
Фёдором. И это показывает, сколь неожиданно порой складыва-
лись судьбы наших выпускников…

А бывает ли такое, что ваш выпускник после завершения 
обучения говорит, что его учили не совсем тому, что ока-
залось необходимым для служения на приходе? Вообще, 
влияют ли реалии современной приходской жизни на си-
стему обучения в духовной семинарии?

Это очень важный вопрос. Ведь в духовной школе человек 
должен получить всестороннюю подготовку. И теоретическую, 
и практическую, и общегуманитарную, и т. д. Поэтому создать 
сбалансированный учебный план крайне непросто. Мы регуляр-
но корректируем учебные программы исходя именно из совре-
менных нужд Церкви. И здесь для нас крайне важна и обратная 
связь с выпускниками, и постоянное общение с правящими архи-
ереями, которые хорошо знают нужды внутри своих епархий.

Сколько сейчас священников в Украинской Православ-
ной Церкви? Хватает ли этого количества?

Сейчас в нашей Церкви действует более 12 тысяч приходов, 
в которых несут свое служение более 11 тысяч священнослу-
жителей. Что касается потребности в священнослужителях по 
епархиям, картина очень разнится: в одних практически нет сво-
бодных священнических вакансий, в других проблема нехватки 
духовенства в той или иной мере существует. Между тем, стати-
стика показывает, что количественный рост Церкви, который 
начался еще после падения атеистического советского государ-
ства, продолжается и по сей день. В нашей Церкви постоянно со-
здаются новые общины и строятся новые храмы и монастыри.

Владыка, скажите, пожалуйста, существуют ли такие за-
нятия и виды деятельности, которые не рекомендованы 
или запрещены священникам?

Каноны запрещают священникам те действия, которые не 
совместимы с их высоким служением. Так, священникам стро-
го запрещены пьянство и азартные игры. Каноны запрещают 
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священнику посещать места, в которых распивают спиртное, 
а также устраивать у себя дома пиршества с распитием спиртных 
напитков. В постановлениях древних церковных Соборов так-
же встречаются запреты для священников на участие в праздне-
ствах, связанных с языческими обрядами, переодеванием мужчин 
в женские одежды, надеванием масок. В Византии священнику не 
дозволялось посещать ипподром или присутствовать на других 
подобных общественных увеселениях, массовых зрелищах. Так-
же священникам воспрещалось посещать общественные бани, 
поскольку в них еще с языческих времен мужчины и женщины 
мылись вместе. Если священник приглашен на свадьбу, то в слу-
чае, если во время праздника происходят непристойные развле-
кательные мероприятия, он должен оттуда удалиться.

Священнику строго запрещено поднимать руку на челове-
ка, даже если тот провинился. Духовным лицам не позволяют-
ся любые занятия, связанные с пролитием человеческой и даже 
животной крови. Это, к примеру, врачебная практика, особенно 
хирургия. Ведь несчастный случай во время операции может под-
вергнуть хирурга повинности в невольном убийстве, а это влечет 
за собой извержение из сана. Священнослужителю также запре-
щена охота, неизбежно связанная с пролитием крови.

Несовместимы со священнослужением и некоторые другие 
занятия и профессии. Так, клирикам запрещаются исполнение 
общественных и государственных должностей, военная служба. 
Священникам не дозволяются ростовщичество и торговля (осо-
бенно винная).

Есть и особые требования к внешнему виду священника. Он 
не должен носить щегольскую или пышную одежду. Даже если 
священник появляется в общественном месте в светской одежде, 
то эта одежда должна быть скромной и пристойной.

Все эти жесткие требования имеют лишь одну цель — огра-
дить священника от всего, что может послужить соблазном для 
окружающих.

Если человека посетила мысль о священстве, о чём ему 
следует думать прежде всего? Какие мотивы должны при-
сутствовать в желании стать священником?

Если в сердце у человека рождается подлинное желание стать 
священником, оно обязательно должно быть связано с решимо-
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стью отдать всего себя на служение Богу и людям. Искреннее 
желание священства — это стремление и готовность к самоот-
вержению. Если же мотивы к принятию священства у человека 
сопряжены со стремлением к власти, карьерному росту или мате-
риальному обогащению, то ничего общего с искренним намере-
нием посвятить себя Богу в этом нет, соответственно, нет повода 
к рукоположению, поскольку становиться на путь священнослу-
жения, руководствуясь корыстными целями, крайне опасно.

Принятие священства — это принятие добровольного бреме-
ни. Ведь священник на Страшном Суде будет отвечать не только 
за себя, но и за тех людей, которых ему вверил Господь. Принятие 
священства — это важный и ответственный шаг. И прежде чем 
его сделать, нужно серьезно испытать свое сердце.



Таинство Брака

Брачный союз мужчины и женщины существует от со-
творения Адама и Евы. Наверное, это одно из наиболее 
универсальных явлений человеческой истории. Как по-
нимает христианство брачный союз? Есть ли в христиан-
ском понимании брака что-то особое, не похожее на дру-
гие религии?

Согласно православному учению, настоящий брак есть Таин-
ство. Ни в одной другой религии отношения между мужчиной 
и женщиной не представлены так глубоко и совершенно, как 
в христианстве. Нигде больше нет такой высоты и чистоты от-
ношений.

Господь сотворил первого человека Адама и сказал: Не хо-
рошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника, соот-
ветственного ему (Быт. 2:18). Парадоксально, но полноту жиз-
ни Адам мог ощутить только после сотворения жены. Увидев 
Еву, он воскликнул: Вот, это кость от костей моих и плоть от 
плоти моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа 
(Быт. 2:23).

Следовательно, Божий замысел во всей полноте и гармонии 
раскрывается и реализуется только в объединении мужского 
и женского начал. Следует отметить, что мужчина и женщина 
как две половинки одного целого одинаково ценны в глазах Гос-
пода. Святитель Григорий Нисский рассматривает Адама и Еву 
с их ребенком как образ Троицы. Благодаря благодатному един-
ству они реализуют в полной мере личностный потенциал и со-
вершенство отношений, отображая, таким образом, отношения 
Ипостасей Святой Троицы. Владимир Лосский отмечает: «Как 
в Боге личное начало требует, чтобы единая природа выража-
лась в различии Лиц, так и в созданном по образу Божию чело-
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веке. Человеческая природа не может быть обладанием монады, 
она требует не одиночества, а общения. Это — благое различе-
ние любви». Несмотря на то что Адам был создан совершенным, 
его дальнейшее развитие стало возможным только после созда-
ния Евы.

Поэтому единство мужчины и женщины — священный союз, 
мистическое Таинство, которое невозможно вне Церкви.

Если с библейской точки зрения в браке достигается пол-
нота человеческого бытия, как в таком случае понимать 
существование в Церкви института монашества? Ведь мо-
нашество — это прямой отказ от вступления в брак…

Хотя в Библии мы встречаем немало мест, которые говорят 
о высокой ценности брака, нельзя забывать о том, что главное 
предназначение человека — это вхождение в полноту богооб-
щения и достижение единства с Богом. В Священном Писании 
(как в Ветхом, так и в Новом Завете) мы встречаем немало мест, 
которые говорят нам об особом подвиге — подвиге отказа от 
вступления в брак с целью всецело посвятить свою жизнь Богу. 
Но это вовсе не означает, что Церковь рассматривает брак как 
неполноценный или более низкий образ жизни по сравнению 
с монашеством. Более того, если кто-то из христиан отказывает-
ся от вступления в брак не ради духовного подвига, а по причине 
пренебрежения браком, то, по каноническим правилам, он под-
лежит отлучению от Церкви. Столь строгая мера, согласно 51-му 
Апостольскому правилу, обусловлена тем, что, гнушаясь браком, 
человек забывает, что и мужчина, и женщина сотворены Богом, 
и всё творение является добром. Поэтому, отрицая брак, человек 
клевещет на Божественное творение и отвергает то, что запове-
дал ему Господь.

Очень часто приходится слышать, что с христианской 
точки зрения единственной целью брака является рожде-
ние детей. Так ли это?

Во время бракосочетания священник действительно возно-
сит сугубые молитвы о даровании супругам детей. Однако, как 
мы уже говорили, единение супругов в браке проявляется не 
только на телесном, но и душевном, и духовном уровне. Цель 
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брака — это жертвенная любовь между супругами, в которой 
раскрывается подлинно христианское отношение к жизни. Ча-
дородие — это благословение Божие, которое Господь дарует 
мужу и жене в брачном союзе. Но нельзя говорить, что, кро-
ме рождения детей, брак не имеет более высоких целей. Такой 
взгляд означал бы существенное сужение христианского взгля-
да на человека и его назначение. Венцом брачного союза явля-
ется наследование обоими супругами блаженной участи в веч-
ности.

Кто может быть совершителем таинства Брака?

В Православной Церкви совершителем таинства Брака мо-
жет быть епископ или священник.

А допускается ли в особых случаях совершение Венча-
ния без присутствия священника (как это иногда бывает 
с Крещением)?

Нет, в Православной Церкви это не допускается.

Как совершается бракосочетание? В чём суть этого 
Таинства?

Таинство Брака совершается в храме, в торжественной обста-
новке. В современной традиции во время бракосочетания совер-
шается сразу два важных священнодействия: обручение и Вен-
чание. Первое из них носит предварительный характер, поэтому 
совершается не в центральной части храма, а в притворе или в за-
падной части. В древности обручение представляло собой пред-
варительное согласие на вступление в брак, в знак чего жених 
и невеста обменивались кольцами. Обручение могло совершать-
ся задолго до бракосочетания (иногда даже за несколько лет). Но 
сегодня, как правило, чин обручения фактически включен в по-
следование таинства Брака. В молитвах, которые читаются при 
обручении, священник просит, чтобы Господь утвердил обещание, 
которое жених и невеста дали друг другу. То есть речь идет о том, 
что брачующиеся уже приняли решение о совместной жизни, но 
они еще нуждаются в Божественной помощи, чтобы это намере-
ние реализовать.
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После обручения священник вводит молодую пару в цен-
тральную часть храма, где происходит само Венчание. Во время 
совершения Таинства священник просит особой помощи Божией 
для жениха и невесты, чтобы они жили в мире, любви, согласии 
и благочестии, сподобились чадородия и мудрости в воспитании 
детей, наконец, чтобы своим брачным союзом они прославили 
Подателя всех благ — Бога. Таким образом, суть таинства Брака, 
его сакраментальный смысл заключается в призывании благо-
словения Божия на семейную пару через священника, совершаю-
щего Таинство.

А почему Бракосочетание еще называют Венчанием?

В православной традиции во время совершения таинства Бра-
ка над молодоженами держат венцы. По традиции, это метал-
лические венцы, которые напоминают короны, но могут быть 
и венки из цветов. Изначально этот обычай был заимствован 
из языческой практики. Еще в III в. церковный писатель Тер-
туллиан упоминал о том, что у христиан появился обычай наде-
вать на новобрачных венки, который перешел к ним от язычни-
ков. К слову, сам Тертуллиан неодобрительно отзывался об этом 
обычае.

Однако впоследствии этот обычай не только закрепился 
в восточном христианстве, но и получил особое осмысление. 
В чинопоследовании бракосочетания священник просит Гос-
пода преподать благословение брачующимся, и венчать мо-
лодоженов «славой и честью». Поэтому венцы на головах 
жениха и невесты являются, прежде всего, символом Боже-
ственной славы, которую получает человек в своей доброде-
тельной жизни. Кроме того, брачные венцы могут быть и сим-
волом царства, и символом мученичества. В новосозданной 
семье муж и жена становятся царями и основателями рода. 
Между тем семейная жизнь сопряжена с множеством испыта-
ний, которые супруги должны переносить с такой же стойко-
стью, как христианские мученики переносили причиняемые 
им страдания.

Кстати, сегодня венцы — это атрибут брака лишь в право-
славной традиции. В Католической Церкви при совершении бра-
косочетания венцы не используются, поэтому католический об-
ряд не совсем корректно называть венчанием.
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Возможен ли повторный церковный брак? И в каких слу-
чаях он допускается?

Церковь рассматривает моногамию (то есть единственный 
брак) как идеал для христианского союза мужчины и женщины. 
Но всё же в особых случаях может быть допущено вступление 
и во второй брак.

Второбрачие разрешается, прежде всего, в случае смерти од-
ного из супругов. Эта практика существовала еще в апостоль-
ский век. О ней неоднократно упоминает апостол Павел. Напри-
мер, в Первом Послании к Тимофею он пишет: Желаю, чтобы 
молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли до-
мом и не подавали противнику никакого повода к злоречию (1 
Тим. 5:14). Вступление во второй брак допускается также в тех 
случаях, когда семья фактически перестает существовать по при-
чине неверности одного из супругов.

Из приведенных слов апостола Павла видно, что второбрачие 
является определенной уступкой перед человеческой немощью. 
Поэтому в канонических правилах для вступающих во второй 
брак устанавливается епитимия в виде отлучения от Причастия 
на некоторое время. Вступление во второй брак сопровождает-
ся совершением специального богослужебного чина, который су-
щественно отличается от первого бракосочетания.

В виде особого снисхождения канонические правила допуска-
ют также вступление и в третий брак. Но на троебрачных супру-
гов налагается более серьезная епитимия, чем в случае второго 
брака. Третий брак уже не сопровождается никаким богослужеб-
ным чином. Вообще, к третьему браку отношение в церковной 
традиции было всегда довольно строгим. Святитель Василий Ве-
ликий говорил, что троебрачие является «не более чем дозволен-
ным блудом», и предписывал отлучать троебрачных от Прича-
стия на 5 лет. Последующие браки Церковь считает абсолютно 
недопустимыми.

Есть ли правда в том, что бесплодие одного из супругов 
может послужить официальным поводом для церковно-
го развода?

Отношение к разводу в Церкви довольно строгое. Понятно, 
что единственная абсолютная причина прекращения брака, это 
смерть одного из супругов. При жизни же супругов единствен-
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ной уважительной причиной для развода может быть супруже-
ская неверность.

Однако бывают и другие жизненные ситуации, в которых 
Церковь допускает прекращение брачного союза. Например, 
в Византии довольно часто случалось, что воин, ушедший на вой-
ну, пропадал без вести. Поэтому канонические правила допуска-
ют вступление женщины во второй брак, если ее супруг пропал 
без вести и в течение нескольких лет о нем не поступало никаких 
известий.

Также допускается расторжение брака по обоюдному согла-
сию супругов, если они оба или один из них желают принять мо-
нашество. Но в подобных ситуациях есть оговорка: дети в семье 
должны достигнуть совершеннолетия. Добровольный отказ су-
пругов от брачного союза, если их дети еще не достигли возраста, 
когда они сами могут позаботиться о себе, не допускается.

Что касается бесплодия, оно не является абсолютной причи-
ной для расторжения брака. Если после заключения брака обна-
руживаются физические недуги одного из супругов, приобретен-
ные им еще до вступления в брак, это может быть причиной для 
расторжения брака. Но бесплодие жены по каноническим прави-
лам не считается достаточным основанием для развода.

Владыка, скажите, пожалуйста, какой храм лучше изби-
рать для Венчания? Правда ли, что для заключения брака 
не следует обращаться в монастырь?

Вопрос выбора храма для Венчания может возникнуть лишь 
у тех современных молодоженов, которые не являются постоян-
ными прихожанами того или иного храма, и не принадлежат ни-
какой церковной общине. Поскольку таинство Брака (как и Кре-
щение) — это праздник всего церковного прихода. В сплоченных 
общинах будущие молодожены перед лицом прихожан, вместе 
с которыми они разделяют молитвенное общение за храмовыми 
богослужениями, объявляют о своем намерении создать христи-
анскую семью. Это всегда радость и для священника, возглавляю-
щего приход, и для всех членов общины. Поэтому канонические 
правила предполагают, что Венчание должно совершаться в том 
храме, который посещают жених и невеста.

Но сегодня подавляющее большинство молодых людей, же-
лающих заключить церковный брак, чаще всего не имеют ни 
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малейшего понятия о церковной жизни, не являются прихожа-
нами того или иного храма. Конечно, в подобной ситуации под-
ход к выбору храма для Венчания подчинен исключительно вне-
шним критериям: местоположение, архитектура, внутреннее 
убранство и так далее. Но при этом ведь нельзя забывать, что 
священник, совершающий Венчание, берет на себя ответствен-
ность за молодоженов, которым он дает благословение на цер-
ковный брак. Поэтому выбор храма для совершения Таинства — 
это фактически выбор и общины, к которой новобрачные будут 
принадлежать. Во время бракосочетания молодожены дают Бо-
гу обещание, что они будут строить христианскую семью. Но по-
строить такую семью без активного участия в церковной жизни 
просто невозможно. Будущие супруги должны понимать, что их 
выбор — это не просто выбор храма. Это выбор и своей будущей 
жизни в Церкви.

Что касается монастырей, действительно, в монастырских 
храмах Венчание обычно не совершается. Хотя бывают и ис-
ключения из этого правила. Например, на территории Киево-Пе-
черской Лавры находится храм Рождества Пресвятой Богороди-
цы, который имеет статус академического. В нём совершаются 
богослужения с участием студентов Киевских духовных школ. 
Фактически этот храм, будучи расположен на территории мона-
стыря, действует как приходской. В нем регулярно совершаются 
Венчания.

Как нужно готовиться к церковному браку?

Поскольку церковный брак — это особые обязательства, ко-
торые берут на себя супруги до конца жизни, то к нему должна 
быть и особая подготовка. Жених и невеста должны заранее за-
явить о своем желании вступить в церковный брак. Если они не 
являются прихожанами храма, в который обратились для совер-
шения Венчания, то священнику необходимо провести с ними 
предварительную беседу, в ходе которой убедиться в серьезности 
намерений, а также понять, насколько будущие молодожены во-
обще понимают суть христианского брака. Может оказаться, что 
парень и девушка нуждаются в более длительной и серьезной 
подготовке к браку. В таком случае священник может провести 
с ними целый цикл встреч, по возможности, ознакомить их с цер-
ковной жизнью и Таинствами, объяснить им основы церковно-
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го учения, уделив особое внимание христианскому осмыслению 
брака. Накануне или в сам день Венчания жених и невеста дол-
жны исповедаться и причаститься.

Может ли священник отказать в совершении Венчания?

Увы, порой священник просто обязан отказать в заключении 
церковного брака. Если в беседе с женихом и невестой выяснит-
ся, что они не исповедуют православную веру (хотя формально 
и принадлежат к Православной Церкви), или же не разделяют 
христианских нравственных норм, это может служить основани-
ем для отказа в совершении Венчания. Нередко бывает так, что 
люди хотят повенчаться, лишь отдавая дань моде или уступая 
уговорам родителей. При этом сами они могут вовсе не разделять 
христианского мировоззрения или, и того хуже, даже отвергать 
его. Возможно ли совершать Венчание в подобной ситуации? 
С такими людьми следует прежде провести катехизаторскую ра-
боту, ознакомить их с основами христианского вероучения, чтобы 
ввести их в церковную жизнь. И уже затем можно рассматривать 
вопрос о возможности Венчания. Но если люди принципиаль-
но отказываются пересмотреть свои взгляды, если они не хотят 
брать на себя обязательства, которые налагает на них церковный 
брак, то священник имеет полное право отказать им в соверше-
нии Венчания.

В нашей стране для легализации брачного союза недоста-
точно церковного брака. Необходима еще и регистрация 
в ЗАГСе. Имеет ли значение, в каком порядке молодые 
регистрируют брак: прежде ЗАГС, затем церковное бра-
косочетание, или наоборот?

В современной практике сначала, как правило, совершает-
ся гражданская регистрация брака, а уже после — Венчание. Это 
правило с особой строгостью соблюдается в тех случаях, когда 
в храм за Венчанием обращаются люди, которые не приобщены 
церковной жизни. Для них государственная регистрация являет-
ся важным подтверждением серьезности их намерений. Если же 
малоцерковные люди желают повенчаться, но не хотят при этом 
регистрировать свой брак в ЗАГСе, то это служит основанием 
для отказа в церковном Венчании.
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Вопрос «из области фантастики». В некоторых футури-
стических произведениях можно найти описание сюже-
тов из жизни общества, суть которых сводится к воспита-
нию детей в специальных заведениях. Цель — полностью 
устранить родителей от «бремени» воспитательного про-
цесса, максимально высвободив время для строительства 
«светлого будущего». Иногда фантасты «воспроизвод-
ство детей» даже ставят на конвейер посредством всевоз-
можных биотехнологий, полностью выводя родителей не 
только из воспитания, но и вынашивания детей. Практика 
показывает, что многие «сюжеты», некогда придуманные 
фантастами, каким-то образом находят свое воплощение 
в реальной жизни. Как Вы относитесь к такой «перспек-
тиве»? Может ли так случиться, что брак и семья в буду-
щем действительно станут «атавизмом» и утратят свое 
значение?

Брак и семья — это, как мы уже неоднократно говорили, не 
«конвейер» для производства детей, а особый союз, в котором 
мужчина и женщина достигают полноты бытия. Семья — это ма-
лая церковь. И даже если в семье нет детей, это вовсе не означает, 
что семья неполноценна. Ни при каких обстоятельствах нельзя 
забывать о том, что семья имеет особое, непреходящее значе-
ние. В ней два человека, поддерживая друг друга, идут ко Христу, 
вместе стремятся достичь Царства Небесного. Как непоколеби-
мо назначение Церкви Христовой, — так непоколебимо назна-
чение семьи — малой церкви. И никакие биотехнологии никогда 
не смогут уничтожить это важнейшее измерение человеческого 
бытия.



Таинство Соборования

Седьмое Таинство Православной Церкви именуется 
по-разному: Елеосвящение, Маслособорование, Соборо-
вание. Как правильно именовать это Таинство?

В богослужебных книгах это Таинство называется По-
следованием святого елея. Отсюда происходит и то название, 
которое мы обычно встречаем в православных катехизисах 
и учебниках по литургике — таинство Елеосвящения. Такие 
наименования связаны с тем, что при совершении этого Таин-
ства используется освященное растительное масло (которое 
по-славянски называется «елей»). В народе это Таинство назы-
вают Соборованием, потому что обычно оно совершается не-
сколькими священниками, то есть собором священнослужите-
лей. В современной практике все эти названия употребляются 
как равнозначные.

Что собой представляет это Таинство и как оно появи-
лось?

Во время таинства Елеосвящения священники помазывают 
больного человека освященным маслом. Цель этого помазания — 
телесное выздоровление больного. Помазание больных — это 
древняя церковная практика, о которой мы имеем ясные свиде-
тельства в Новом Завете. Например, в Евангелии от Марка го-
ворится о том, что апостолы, отправленные Христом на про-
поведь, больных мазали маслом и исцеляли (Мк. 6:13). Апостол 
Иаков в своем Соборном Послании пишет, обращаясь к христиа-
нам: Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви 
и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. 



Таинство Соборования 143

И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; 
и если он соделал грехи, простятся ему (Иак. 5:14–15). В этих 
словах очень точно описаны и смысл Таинства, и порядок его со-
вершения, и его следствия. Во-первых, таинство Елеосвящения 
предназначено для тех, кто одержим тяжелым телесным неду-
гом. Апостол говорит именно о таких больных, к которым, по 
причине одолевшей их болезни, должны прийти пресвитеры, то 
есть священники, совершить молитвы над ними и помазать еле-
ем. Во-вторых, совершают это Таинство пресвитеры Церкви, то 
есть, как сказали бы сегодня, собор священников. В современном 
Требнике указано, что Елеосвящение должны совершать семь 
священников. В-третьих, главное следствие этого Таинства — те-
лесное здоровье, избавление от болезни. Но есть и второе важное 
следствие Елеосвящения — прощение грехов.

Мы имеем многочисленные свидетельства о совершении 
Елеосвящения и в послеапостольский период. Например, в древ-
нем памятнике церковной письменности «Апостольское преда-
ние» упоминается, что по завершении Евхаристической молитвы 
в храме совершалось благословение принесенных плодов и про-
дуктов, в том числе и масла. Освященный елей нес здравие по-
мазýющимся им.

Обычай благословлять природные дары (в том числе и елей) 
в конце Евхаристической молитвы существовал и на Востоке, 
и на Западе. Например, в одном из посланий Римского еписко-
па Иннокентия I, написанном в 416 г., говорится о том, что ве-
рующие сами приносили в то время елей в храм. Здесь его освя-
щал епископ или пресвитеры. После этого верные могли уносить 
освященный елей по домам, чтобы в случае нужды помазывать 
больных.

Апостол Иаков говорит о вере и молитве как главных 
средствах избавления от недугов: И молитва веры ис-
целит болящего. Может, раньше так и было: апостолы 
имели веру, способную исцелять. Сегодня Церковь также 
убеждена, что таинство Соборования способно поднять 
с постели лежачего больного?

Церковные Таинства — это не магические ритуалы. Они не 
могут действовать безусловно. Конечно, при совершении Таин-
ства человеку всегда подается Божественная благодать. Но как 
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благодать действует в человеке — это уже тайна. Каждый из 
нас индивидуален, у каждого свои особые отношения с Богом. 
Думаю, любой православный христианин, имеющий свой соб-
ственный опыт церковной жизни, может засвидетельствовать 
об исцелениях или помощи, полученных когда-либо в таинстве 
Елеосвящения. Но может быть и так, что человек не готов к при-
нятию Таинства. И даже если исцеление после Соборования не 
происходит явно, человек в любом случае получает особое под-
крепление, которое помогает ему выстоять в борьбе с недугом.

Вопреки убеждению о целительной силе Соборования, 
многие думают, что Соборование — это Таинство для уми-
рающих. И если к больному позвали священника, зача-
стую это воспринимается как дурной знак, и заканчивает-
ся отказом больного от такого «напутствия», которое, по 
его ошибочному мнению, якобы гарантированно ускорит 
смерть. Откуда такое невежественное предубеждение?

Это мнение пришло к нам из Западной Церкви. В практике 
Римской Церкви, начиная с V в., освящение елея стало произво-
диться только раз в год — в Великий Четверг. Освященный елей 
хранился затем в домах верующих, которые сами употребляли 
его для помазания больных в случае необходимости. Хотя это 
не исключало и приглашения в дом священника для соверше-
ния молитвы о больном и помазания его елеем. Всё же до VIII в. 
миряне, как правило, сами распоряжались освященным елеем. 
В результате практика помазания стала постепенно выходить из 
употребления. И именно для того, чтобы это Таинство не было 
утрачено, с VIII в. в Западной Церкви было установлено обяза-
тельное помазание святым елеем тех христиан, которые находи-
лись при смерти. В результате Елеосвящение стали восприни-
мать как предсмертное напутствие, совершаемое священником. 
В средневековом схоластическом богословии было закреплено 
именно такое понимание Елеосвящения. Плодом помазания ста-
ли считать не телесное выздоровление, а исключительно очище-
ние от грехов, необходимое для вхождения в небесную славу. Это 
привело к радикальному переосмыслению последствий таинства 
Елеосвящения. Выздоровление больного в результате помаза-
ния святым елеем воспринималось теперь как экстраординарное 
событие.
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К сожалению, такое искаженное понимание таинства Елео-
священия проникло и в Православную Церковь. Многие наши 
прихожане еще и сегодня считают, что это Таинство не укрепляет 
тело, а наоборот, готовит его к смерти. Поэтому они иногда бо-
ятся Соборования, и по причине страха отказываются от участия 
в нём. Но это, конечно же, не более чем заблуждение.

Кстати, сегодня в Католической Церкви уже отвергнут этот 
ошибочный взгляд на таинство Елеосвящения. После Второго 
Ватиканского Собора в Католической Церкви Елеосвящение 
уже не считается предсмертным напутствием. Его предписано со-
вершать над теми, кто находится в тяжелой болезни с целью по-
мочь человеку победить одолевший его недуг.

Правда ли, что Соборование освобождает от забытых 
грехов или тех проступков, которые мы совершили по не-
ведению? Можно ли это Таинство считать «исповедью для 
забывчивых»?

Апостол Иаков совершенно четко указывает на проще-
ние грехов человеку, принимающему помазание святым елеем 
(Иак. 5:15). Поэтому святые отцы и учителя Церкви единоглас-
но говорят о том, что таинство Елеосвящения имеет двоякие 
последствия: во-первых, это телесное исцеление; во-вторых — 
прощение грехов. В молитвах, читаемых священниками при со-
вершении этого Таинства, говорится именно о прощении грехов 
тому, кто помазывается святым елеем.

При этом нужно понимать, что Елеосвящение не заменяет 
собой таинства Покаяния. Христианин, желающий приступить 
к таинству Соборования, прежде исповедуется и приносит покая-
ние в своих грехах.

Но поскольку человек немощен, он зачастую может забы-
вать о совершённых грехах, или не осознавать греховность тех 
или иных поступков. Поэтому православные богословы выска-
зывают мнение, что таинство Елеосвящения очищает человека 
от грехов именно такого рода.

Иногда священника зовут к человеку, который уже на гра-
ни жизни и смерти, в бессознательном состоянии. Мож-
но ли совершать Соборование в таком случае?
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В принципе, допускается совершение Елеосвящения над чело-
веком, который находится в бессознательном состоянии. Одна-
ко священник должен убедиться, что этот человек принадлежит 
к Церкви и не пребывает под какими-либо каноническими запре-
щениями. Не допускается совершение Таинства над людьми без 
сознания, если точно известно, что они виновны в тяжких грехах 
и не принесли в них покаяния. Однозначно запрещено совершать 
помазание святым елеем уже умерших людей.

Как часто нужно собороваться?

Исходя из смысла таинства Елеосвящения, к нему нужно при-
ступать, прежде всего, в случае тяжелой болезни. Однако в со-
временной практике Православной Церкви, даже если христиа-
нин не находится в болезни, ему рекомендуется периодически 
участвовать в этом Таинстве. Обычно наши прихожане старают-
ся собороваться один раз в год во время Великого поста. Тради-
ционно Елеосвящение совершается в наших храмах на Страст-
ной неделе в канун Великого Четверга.

В цитате из Послания апостола Иакова о помазывании 
елеем говорится, что нужно призвать пресвитеров, то есть 
нескольких священников. Значит, один священник не мо-
жет совершать это Таинство?

В Послании апостола Иакова не указано количество пре-
свитеров, которые должны совершать Таинство. Но в Треб-
нике указывается, что Елеосвящение должны совершать 
семь священников. Такой «собор пресвитеров» должен сим-
волизировать полноту Церкви. Но в реалиях нашей приход-
ской жизни собрать семь священников для совершения Со-
борования далеко не всегда возможно. Кроме того, бывает, 
что тяжело больной человек требует немедленной помощи. 
В таких случаях Елеосвящение может совершить и один свя-
щенник.

Тем не менее, даже если в Таинстве участвует только один 
священник, он совершает полный чин. То есть он семь раз чи-
тает отрывки из Священного Писания, семь раз читает мо-
литву, и семь раз помазывает больному крестообразно лоб, 
ноздри, щёки, уста, грудь и кисти рук с обеих сторон. Одна-
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ко в практике Русской Церкви дореволюционного перио-
да, а также в современной греческой практике в тех случа-
ях, когда Соборование совершается для большого количества 
людей в храме (например, в канун Великого Четверга), до-
пускается совершение упрощенного чина с однократным по-
мазанием.

А что такое вообще болезнь и как к ней относиться с хри-
стианской точки зрения?

С христианской точки зрения болезнь, как и всякое телес-
ное страдание, является следствием грехопадения. После то-
го как первые люди отпали от Бога, в их жизнь вошли страда-
ние и смерть. Апостол Павел в Послании к Римлянам пишет, что 
всё творение после грехопадения совокупно стенает и мучит-
ся. И мы, люди, в себе стенаем, ожидая усыновления, искупле-
ния тела нашего (Рим. 8:22–23). Как видим, апостол указывает на 
неразрывную связь между духовным состоянием человечества 
и страданием нашего тела.

Таким образом, болезнь — это, увы, неотъемлемая часть на-
шего земного бытия. И человек должен быть готов к терпеливо-
му перенесению телесных недугов.

Но это вовсе не означает, что мы должны отказываться от 
медицинской помощи. В Священном Писании мы неоднократ-
но встречаем высокие оценки врачебной деятельности. На-
пример, в книге Иисуса сына Сирахова читаем: Почитай вра-
ча честью по надобности в нём, ибо Господь создал его, и от 
Вышнего — врачевание… Господь создал из земли врачевства, 
и благоразумный человек не будет пренебрегать ими… Для 
того Он и дал людям знание, чтобы прославляли Его в чуд-
ных делах Его: ими Он врачует человека и уничтожает бо-
лезнь его. Далее в той же книге особо подчеркивается духов-
ный аспект вопроса телесного здоровья: Сын мой! В болезни 
твоей не будь небрежен, но молись Господу, и Он исцелит те-
бя. Оставь греховную жизнь и исправь руки твои, и от вся-
кого греха очисти сердце… И дай место врачу, ибо и его со-
здал Господь, и да не удаляется он от тебя, ибо он нужен 
(Cир. 38:1–2, 4, 6–7, 9–10, 12). В этих словах Священного Пи-
сания очень четко отражены два аспекта врачевания. Чело-
век, которого посетила тяжкая телесная болезнь, должен по-
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каяться в совершённых грехах и стремиться изменить свою 
жизнь. Но вместе с тем он должен обратиться к врачу с прось-
бой о помощи.

Я хочу призвать всех, кто пребывает в тяжелых заболевани-
ях, прежде всего, не отчаиваться. Мы должны предать себя в ру-
ки Божии и просить, чтобы Господь Сам известными Ему путями 
подал нам врачевание.
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О воскресном дне 

и церковных праздниках

Владыка, праздники и выходные — это то, без чего бы-
ло бы сложно прожить. Это физический отдых и отрыв 
от бытовых проблем, противопоставление обыденности 
и воспоминание о каком-то важном событии. Если бы не 
было праздников, то их пришлось бы придумать. А что та-
кое праздник с христианской точки зрения? Когда возник-
ли первые праздники?

Вы правы, праздники — это неотъемлемая часть жизни лю-
бого общества в целом и каждого человека в отдельности. При-
чем по той системе праздников, которую устанавливает для себя 
общество, можно понять, какими идеалами оно наполнено, к че-
му стремится, как воспитывает своих граждан. Слово «праздник» 
буквально означает «праздный день», то есть день, свободный от 
работы. Так что в русском языке в слове «праздник» содержится 
чисто внешняя характеристика этого понятия. Любопытно, что 
в украинском языке мы употребляем слово «свято». Оно имеет 
совсем иную смысловую нагрузку. Свято — это значит святой 
день. То есть день, посвященный чему-то высшему, святому. Это 
гораздо ближе к христианскому пониманию праздника.

Уже на первых страницах Библии говорится о том, что Бог 
создал мир за шесть творческих дней. А в седьмой день Он по-
чил от всех дел Своих. И благословил Бог седьмой день, и освя-
тил его (Быт. 2:3). Можно сказать, что, благословив седьмой 
день, Господь Сам установил первый праздник. Позже, в запове-
дях, которые Бог дал еврейскому народу через Моисея, Он пове-
лел праздновать седьмой день недели (то есть субботу) как знак 
завета между Богом и людьми. Субботний день именовался свя-
тым днем. В этот день человек должен был отказаться от всех 
будничных забот и всецело посвятить его Богу. Это понимание 
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праздника сохранилось и в христианстве. Праздник — это день, 
посвященный Богу.

В заповедях Моисея говорится о дне субботнем, который 
должен почитаться, но христиане почитают следующий 
день — воскресный. Почему произошло такое смещение 
в календаре?

Воскресение Христово — это центральное событие всей чело-
веческой истории. После Своей смерти на Кресте Господь сошел во 
ад и в третий день воскрес, выведя с Собой из ада души ветхозавет-
ных праведников. Тем самым Ветхий Завет между Богом и челове-
ком был до конца исполнен; ветхозаветные установления в подав-
ляющем большинстве утратили свою актуальность. Во всемирном 
событии Воскресения Господа нашего Иисуса Христа положено 
установление Нового Завета между Богом и людьми. Новый За-
вет — это Завет крови Христовой, которой мы все спасены от гре-
ха, проклятия и смерти. Поэтому для христиан день Господень — 
это воскресенье, то есть день восстания Христа из мертвых. Это 
был первый день после субботы, и потому в древности воскресенье 
воспринималось как первый день недели. Воскресенье символизи-
рует начало новой жизни, жизни во Христе, оно открывает новую 
страницу истории. Но сегодня мы уже воспринимаем воскресенье 
не как первый, а как последний (седьмой) день недели. Интерес-
но, что при этом в названиях дней недели сохранилось древнее по-
нимание воскресенья как первого дня. Например, среда — это день, 
который находится посередине недели, то есть четвертый день по 
счету (а не третий, как сегодня). Если среда — четвертый день не-
дели, то первый — это как раз воскресенье. Также древнее восприя-
тие воскресенья как первого дня недели сохранилось и в богослу-
жебных книгах Православной Церкви. Но вне зависимости от того, 
считать ли воскресенье первым или седьмым днем недели, в хри-
стианстве соблюдается установленный Богом принцип: шесть дней 
работай, а седьмой день отдай Богу. Один день из семидневной не-
дели мы в обязательном порядке посвящаем Богу.

Во всех монотеистических религиях дни структурированы 
по седмицам с той лишь разницей, что в качестве празд-
ничного дня христиане почитают воскресенье, иудеи — 
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субботу, мусульмане — пятницу. Но была ведь и практи-
ка измерять дни декадами (десятками), когда выходным 
был каждый десятый день. Этим отличались некоторые 
календари Древнего мира, и, кстати, после Французской 
революции также была попытка ввести в употребление 
десятидневную неделю. Как Церковь относится к попыт-
кам отказа от семидневной недели?

В истории были примеры использования в качестве единицы 
исчисления не только семидневных отрезков времени. Например, 
в Древнем Египте использовалась десятидневная неделя, в Древ-
нем Риме — восьмидневная, у древних майя — тринадцатидневная, 
а у некоторых африканских племен неделя традиционно состояла 
из четырех дней. Эти системы исчисления сформировались у язы-
ческих народов до их знакомства с христианством. Принятие хри-
стианства всегда способствовало большим переменам во многих 
сферах жизнеустройства того или иного государства, в том чис-
ле и пересмотру системы исчисления времени. В конечном итоге 
все христианские народы восприняли семидневную неделю. Ведь 
такой отрезок исчисления времени установлен Самим Богом еще 
в Ветхом Завете. Между тем истории известны и другие процессы. 
В тех странах, где к власти приходили атеистические режимы, пред-
принимались попытки ввести в употребление иные системы исчис-
ления времени. Причем делалось это с целью стереть из сознания 
людей память о христианстве. После Французской революции бы-
ло введено новое летоисчисление, предполагавшее десятидневную 
неделю. В Советском Союзе в 1929 г. была введена в употребле-
ние пятидневная неделя; с 1931 г. — шестидневная. Понятно, что это 
в корне меняло весь ритм жизни людей в рамках целого государ-
ства, и, конечно, вступало в противоречие с устройством церков-
ного календаря. Подобные реформы были ярким внешним прояв-
лением той борьбы, которую вели против Церкви атеистические 
режимы. Поэтому сохранить верность традиционной церковной си-
стеме исчисления времени в условиях богоборческого режима уже 
само по себе было исповедничеством. Ведь человек, стремившийся 
в те годы праздновать воскресный день, открыто свидетельствовал 
о своей вере и оказывался под угрозой гонений.

Владыка, если заглянуть в церковный календарь, то мож-
но заметить, что Церковь каждый день что-то празднует 
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или чествует какого-то святого (от одного до нескольких 
десятков святых одновременно). Сетка календаря напол-
нена разными событиями. Если все их праздновать, то со-
всем не останется рабочих дней…

В церковной традиции существует несколько разрядов празд-
ничных дней. К наиболее важным праздникам относятся Пас-
ха Христова, воскресные дни и двенадцать великих праздников, 
связанных с главными событиями земной жизни Господа нашего 
Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы; в церковной традиции 
они именуются двунадесятыми (от славянского числительного 
«двунадесять» — «двенадцать»).

Воскресение Христово, или Пасха, возглавляет праздничную 
иерархическую лестницу, это — праздников Праздник, то есть 
главный Праздник Православной Церкви. Двунадесятые празд-
ники подразделяются на Господские (или Господни, установлены 
во славу Господа Иисуса Христа) и Богородичные (в честь Пре-
святой Богородицы); кроме того, по дате празднования различают 
переходящие (их дата зависит от дня празднования Пасхи) и непе-
реходящие (неподвижные, дата их празднования всегда остается 
неизменной). К непреходящим Господским праздникам относят-
ся: Рождество Христово (7 января), Крещение Господне (19 ян-
варя), Преображение Господне (19 августа), Воздвижение Кре-
ста Господня (27 сентября). Переходящие Господские праздники: 
Вход Господень в Иерусалим, Вознесение Господне, Пятидесятница, 
именуемая Днем Святой Троицы. Непереходящие Богородичные 
праздники: Рождество Пресвятой Богородицы, Введение во храм 
Пресвятой Богородицы, Благовещение Пресвятой Богородицы, 
Успение Пресвятой Богородицы. Праздник Сретения Господня, хо-
тя и считается праздником Господским, однако отнесен к Богоро-
дичным праздникам по построению (Уставу) богослужения.

Далее в иерархической лестнице праздников рангом ниже 
стоят еще пять праздников, среди которых: Обрезание Господ-
не, день апостолов Петра и Павла, Рождество Иоанна Предтечи, 
Усекновение главы Иоанна Предтечи и Покров Пресвятой Бо-
городицы.

Дни памяти святых относятся к следующему разряду церков-
ных праздников. Здесь уже мы сталкиваемся с тем, что в разных 
Поместных Православных Церквах, и даже в разных регионах 
одной Поместной Церкви могут особо почитаться разные святые. 
Например, в Украине особо чтят преподобных Антония и Феодо-
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сия Печерских, в Сербии — святого Савву Сербского, в России — 
преподобного Сергия Радонежского, в Болгарии — преподобно-
го Иоанна Рыльского и т. д. Таким образом, церковный календарь 
лишь указывает нам, когда установлена память того или иного 
святого, а степень торжественности празднования в его честь — 
это уже атрибут местной церковной традиции. Опыт показывает, 
что в каждом регионе есть лишь несколько святых, память кото-
рых отмечается с особой торжественностью, так что церковный 
календарь отнюдь не предписывает нам отказа от трудовой дея-
тельности. Напротив, монастыри, где, как известно, богослужеб-
ный устав соблюдается с особой строгостью, вместе с тем всегда 
были и образцовыми хозяйствами. В церковной жизни вполне 
органично могут сочетаться праздники и трудовые будни.

Но как известно, в народе существует твердое убеждение, 
что в церковные праздники работать нельзя. В народе бы-
тует поговорка касательно праздника Благовещения, сви-
детельствующая о строгости запрета совершать работы 
в этот день: «Птица гнезда не вьет, девица косы не плетет». 
Что можно делать в праздник и чего нельзя?

В Ветхом Завете суббота считалась днем строгого покоя, ко-
гда запрещалось заниматься любыми повседневными делами. 
В христианстве отношение к соблюдению воскресного дня зна-
чительно менее строгое, чем, скажем, в иудаизме, где до сего-
дняшних дней сохранилось крайне строгое соблюдение субботы. 
В этой связи, несомненно, христиане должны отказаться в вос-
кресный день от всякого рода суетных занятий и повседневной 
работы. Общее правило здесь таково: в воскресенье мы должны 
отказаться от всех дел, которые можно отложить до следующего 
дня. В воскресный день допустимы лишь неотложные бытовые 
заботы. Например, не возбраняется в воскресенье готовить пищу 
или мыть посуду. А вот генеральную уборку квартиры или поход 
на рынок лучше перенести на другой день.

Владыка, а как быть, если у христианина и его семьи толь-
ко в воскресный или праздничный день есть возможность 
навестить престарелого родственника, которому нужна 
помощь по дому, связанная с уборкой, стиркой, мытьем 
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посуды и множеством бытовых проблем, а в рабочие дни 
эту помощь оказать невозможно?

Помочь нуждающемуся — значит совершить дело милосер-
дия. Ведь помогая пожилому человеку, мы выполняем заповедь 
Христа о любви к ближнему. Совершая дело милосердия в вос-
кресный день, мы освящаем этот день, делаем его по-настояще-
му днем Господним.

«Праздник» и «праздность» — слова, родственные по 
звучанию, но совершенно разные по смыслу. Почему от 
праздника до безделья так близко?

Для многих людей слово «праздник» означает свободу от 
какой бы то ни было деятельности. Вот это и есть праздность. 
Но для христиан праздник — это не свобода «от», а свобода 
«для». Это свобода для общения с Богом, для молитвы и дел ми-
лосердия. Праздность рождается там, где жизнь не наполнена 
внутренним содержанием. Но если мы живем для Бога и в Бо-
ге, то праздник становится для нас святым днем, который нас 
очищает и дает силы жить, преодолевать все жизненные труд-
ности.

Владыка, как Вы относитесь к мнению, что календар-
ные праздники не нужны, — главное, чтобы «в душе был 
праздник»?

Христианство — это религия Богочеловечества. Мы верим 
в то, что Бог Слово стал истинным Человеком и тем самым 
освятил нашу земную жизнь, а также наше человеческое тело. 
Поэтому в христианстве всякое внутреннее переживание на-
ходит себе и внешнее выражение. И наоборот, всякое внешнее 
празднование имеет целью внутреннее преображение челове-
ка. Во время «внешнего» или, как Вы говорите, «календарного» 
празднования наша душа должна наполняться глубокими вну-
тренними переживаниями. И наоборот, если мы полны внутрен-
них переживаний, это не может не отразиться на нашей вне-
шней жизни. В праздничные дни христиане обращаются умом 
и сердцем к центральным событиям священной истории. И это 
находит внешнее отражение в соборной молитве, совместном 
торжестве.
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Владыка, в церковном календаре постные дни выделе-
ны специальным цветом, и достаточно беглого взгляда, 
чтобы понять, что в году постных дней больше полови-
ны. Получается, бóльшую часть жизни церковный чело-
век воздерживается от мясных, молочных и других про-
дуктов животного происхождения, а также от рыбы. Это 
довольно много. С чем это связано? Зачем вообще ну-
жен пост?

Пост — это древнейшее Божественное установление. Кни-
га Бытия говорит нам о том, что сразу после того как Господь 
сотворил человека, Он запретил ему вкушать от древа позна-
ния добра и зла. Это был первый пост в истории человечества. 
Увы, Адам и Ева нарушили этот пост, что повлекло за собой 
настоящую катастрофу в истории человечества. Наши праро-
дители были изгнаны из рая и лишены самого главного в жиз-
ни человека — богообщения. Поэтому неотъемлемой состав-
ляющей духовной жизни человека, стремящегося вернуться 
к полноте богообщения, является упражнение в самоограни-
чении. В этом и состоит главная цель поста. Человек должен 
научиться обуздывать свои желания и потребности, чтобы ду-
ховное начало в нем преобладало над телесным. Достичь это-
го можно лишь путем многолетних упражнений в воздержании. 
Пост как раз и является таким духовным упражнением. Имен-
но поэтому Церковь рекомендует своим членам обязатель-
но соблюдать пост. Кроме многодневных постов, практически 
в течение всего года православные христиане постятся в среду 
и пятницу. Таким образом, конечная цель столь многочислен-
ных постных дней для христианина — достижение внутренней, 
духовной свободы.
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Из многодневных постов практически каждый связан со 
скорбными событиями священной истории: Успенский — 
с днем смерти Божией Матери, Петров — с мучениче-
ской кончиной апостолов Петра и Павла, Великий — со 
смертью Самого Спасителя. В этом несложно отыскать 
определенную смысловую увязку поста со скорбью, со-
страданием, сочувствием к страданиям праведников. Ро-
ждественский пост не связан со скорбью. Рождество Хри-
стово — радостный праздник, а христианину надлежит 
поститься. Причем целых 40 дней, как накануне Пасхи. 
Почему?

Пост не связан со скорбными событиями. Напротив, много-
дневные посты являются подготовкой к особо радостным событи-
ям. Великий пост является временем особой подготовки к празд-
нику Пасхи Христовой, Успенский — к празднику Успения Божией 
Матери, а Рождественский — это время подготовки к празднику 
Христова Рождества. Пасха и Рождество — это два главных хри-
стианских праздника, поэтому подготовка к ним связана с много-
дневными постами. Вообще, Церкви чуждо представление о том, 
что пост — это какое-то скорбное времяпрепровождение. Господь 
наш Иисус Христос в Нагорной проповеди ясно говорит: Когда 
поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принима-
ют на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящи-
мися… Ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице 
твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред От-
цом твоим (Мф. 6:16–18). На первой неделе Великого поста, ко-
гда Церковный устав предписывает соблюдать пост с особой стро-
гостью, за богослужением звучит яркое песнопение: «Постимся 
постом приятным». Время поста — это время духовного подвига, 
сопряженное с углублением в свое сердце, сосредоточенной мо-
литвой и изучением Священного Писания. Для человека, который 
любит Бога, это не время скорби, а время духовной радости.

На Рождественский пост выпадает празднование Нового 
года. Атмосфера этого праздника отнюдь «не в помощь» 
постящимся. В церковной среде раздаются призывы 
встречать Новый год не по новому, а по старому, церков-
ному стилю — в ночь на 14 января. В результате любите-
ли застолий встречают и «новый» Новый год, и «старый» 
Новый год. То есть проблема не решилась, и в ближайшей 
перспективе она останется. Как с этим жить? Что делать 
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православным в новогоднюю ночь, когда пост еще не за-
кончился?

Празднование нового года (будь то по новому или по старому 
стилю) — это сравнительно новая традиция. На Руси она появи-
лась лишь в начале XVIII в. А празднование Нового года с осо-
бой помпезностью — это уж и вовсе недавний обычай. Он сфор-
мировался у нас уже в советскую эпоху и имеет исключительно 
светский характер. В церковном календаре Новолетие, то есть 
начало церковного года, относится к 1 сентября (14 сентября по 
новому стилю). Кстати, в Константинопольском Патриархате 
и по сей день сохранилась традиция торжественно начинать цер-
ковный год именно в сентябре. Кроме того, в XX в. день церков-
ного Новолетия стали отмечать и как День Творца. В этот день 
(14 сентября по новому стилю) обычно проводят мероприятия, 
связанные с экологическими проблемами, с нашей ответствен-
ностью за сохранение творения. К сожалению, в нашей Церкви 
о Дне Творца знают мало, а было бы крайне важно сегодня под-
черкнуть его значение для нас, христиан.

Что же касается шумного празднования Нового года в ночь 
с 31 декабря на 1 января, то, конечно, здесь христианин должен 
придерживаться золотой середины. С одной стороны, было бы 
неправильно игнорировать этот праздник. Ведь вступление в Но-
вый год — это, прежде всего, повод воздать Богу благодарность 
за еще один прожитый год и попросить помощи на год предстоя-
щий. Поэтому существует добрая церковная традиция совершать 
молебны в этот день. А в последние годы даже появился обычай 
служить в новогоднюю ночь Божественную литургию. Между 
тем новогодний праздник — вовсе не повод отказываться от поста. 
Для православного христианина главным атрибутом новогоднего 
праздника должна быть именно молитва, а не пышное застолье.

Что делать, если человек не может поститься по состоя-
нию здоровья?

В таких случаях допускаются отступления от строгости в со-
блюдении поста. Человек, который не может поститься в полной 
мере, перед началом поста должен подойти к священнику, объяс-
нить ситуацию и получить благословение на послабления в со-
блюдении поста. Обычно, исходя из состояния здоровья человека 
и обстоятельств его жизни, священник помогает установить та-
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кую меру соблюдения поста, который человеку по силам. Нельзя 
забывать, что пост — это не диета, а время духовного подвига. Да-
же если мы не можем воздерживаться от скоромной пищи, мы мо-
жем читать Слово Божие и возносить усиленную молитву к Богу.

Как поститься детям?

В практике Православной Церкви предписания о посте не 
распространяются на детей, по крайней мере, до семилетнего 
возраста. Обычно с того времени, когда ребенок начинает при-
ступать к таинству Исповеди, родители должны постепенно при-
общать его и к соблюдению постов. При этом, конечно же, нель-
зя налагать на детей строгого поста. Ребенок — это растущий 
организм, который должен получать все необходимое для здо-
рового развития. Кстати, именно поэтому послабления поста до-
пускаются и для учащейся молодежи. Настоящая учеба — это 
нелегкий труд, отбирающий множество сил, в том числе и физи-
ческих. Поэтому, например, у нас, в Киевской духовной академии 
и семинарии, во время многодневных постов допускаются неко-
торые послабления для студентов.

Если семья постится в полном составе, то всё понятно. Но 
на работе, в гостях, в дороге, в нецерковной среде пост не 
всегда возможен. Насколько этому нужно противостоять? 
Ведь важно еще не оказаться «асоциальным типом» и не 
выпасть из круга общения. Как найти «золотую середину»?

За последние годы в нашем обществе уже успели укорениться 
некоторые внешние элементы церковных традиций, и для многих 
стало привычным, что значительная часть наших граждан стре-
мится соблюдать в своей жизни церковные предписания. Потому 
сегодня во время многодневных постов, как правило, предлагает-
ся постное меню в столовых, кафе и ресторанах. Сослуживцы на 
работе тоже обычно спокойно, порой даже с уважением, отно-
сятся к тем своим коллегам, которые соблюдают посты. Сегодня 
уже нет тех сложностей, которые преследовали верующих лю-
дей в советском обществе. Тогда социум, в котором насаждалась 
богоборческая идеология, активно сопротивлялся религии. От-
крыто заявить о том, что ты соблюдаешь пост, в советское вре-
мя было почти исповедничеством. В наши дни общество тоже 
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еще далеко отстоит от подлинной религиозности, поэтому жизнь 
церковного человека в расцерковленном мире всегда несет в се-
бе немало искушений.

Мы должны помнить, что пост — это не просто воздержание 
от определенных видов пищи. Но это время, когда мы должны 
учить себя относиться к ближнему с настоящей христианской 
любовью. Потеря любви, ссоры, раздоры и конфликты не могут 
быть оправданы желанием соблюсти букву церковного устава. 
Ведь отказ от гнева — для большинства из нас куда более серьез-
ное упражнение, чем гастрономическое воздержание.

В церковных установлениях предписано семейным парам 
в пост воздерживаться от супружеских отношений. Какая 
в этом вопросе связь с постом?

Супружеские отношения — это чрезвычайно деликатная сфе-
ра. Поэтому едва ли здесь возможны какие-то общие правила. 
Каждая семья уникальна. И Церковь ценит эту уникальность. Ко-
нечно, идеалом является воздержание супругов от физической 
близости во время поста. Но такое воздержание должно быть 
плодом их обоюдного согласия. Сегодня, например, весьма часты-
ми являются случаи, когда лишь один из супругов воцерковляет-
ся и стремится соблюдать пост со всей строгостью. Вторая по-
ловина этой семьи может быть вообще не готова к каким-либо 
ограничениям. В такой ситуации жесткий отказ от супружеских 
отношений может стать источником конфликтов и несет в се-
бе угрозу разрушения семьи. Поэтому здесь нужно искать золо-
тую середину. Святой Дионисий Александрийский в одном из сво-
их канонических правил, рассуждая о том, когда допустимо для 
супругов вступать в физическую близость, пишет: «Вступившие 
в брак сами себе должны быть довлеющими судьями». Это значит, 
что супруги сами должны найти тот путь воздержания, который 
наиболее подходит их семье. Ведь и степень соблюдения гастро-
номической составляющей поста может быть разной в зависимо-
сти от обстоятельств жизни человека. Точно так же и в супруже-
ских отношениях нужно определить свою меру воздержания.

В рамках современного развития пищевой промышлен-
ности многие постные продукты по вкусовым качествам 
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мало чем отличаются от скоромных. В итоге на время по-
ста многие просто переключаются на соевую колбасу, ра-
стительное бутербродное масло, какое-нибудь порошко-
вое искусственное молоко и другие заменители. Но ведь 
это не имеет ничего общего с воздержанием: формально 
мы постимся, вместе с тем ни в чём себе не отказываем. 
Как Вы относитесь к такой тенденции?

Пост — это многомерное понятие. Он предполагает не толь-
ко воздержание от определенных видов пищи, но и ограничение 
в количестве пищи. Например, в монастырях в периоды поста 
уменьшается количество приемов пищи в день. Если в обычное 
время в монастыре бывают две или три трапезы в день, то во вре-
мя поста может быть лишь одна трапеза. Также пост предполага-
ет отказ от лакомства.

Что касается Вашего вопроса, то обычно искусственные заме-
нители молока и масла не особенно полезны для нашего организ-
ма, так что лучше их вообще не включать в свой рацион.

Но главное — это то, что так называемая гастрономическая 
составляющая поста не должна заслонять духовную сторону. Нет 
никакой пользы в строгих ограничениях в пище, если они не со-
пряжены с внутренним воздержанием и самоограничением, мо-
литвой и духовным сосредоточением. Именно этому нужно уде-
лять особое внимание во время поста.

Почти каждая проповедь о посте заканчивается призывом 
воздерживаться от зла. Но эти призывы — общие слова. С че-
го начать исправление человеку, который решил поститься 
не только гастрономически, но и внутренне, духовно?

Каждый из нас прекрасно знает свои слабые стороны, свои 
главные пороки или пристрастия. Приступая к посту, христианину 
надлежит испытать свое сердце, возможно, дать себе особое обе-
щание, что в дни поста он будет воздерживаться, например, от шу-
ток или пустословия, от гнева или возмущения. И когда в нашем 
сердце возникают эти недобрые проявления, мы должны вспо-
мнить о своем обещании и постараться сразу же их подавить. Ес-
ли мы чувствуем в себе особое пристрастие к деньгам или вообще 
к материальным благам, можно в пост взять на себя особое обяза-
тельство по совершению дел милосердия. Так пост станет для нас 
не только телесным, но и внутренним, духовным воздержанием.



Пророки о Рождестве Христовом

Тема Рождества актуальна для многих людей на планете. 
Для нас Рождество Христово — это некая данность, к кото-
рой мы привыкли. Но две тысячи лет назад и ранее много по-
колений людей жили, не зная Христа. Для многих появление 
Спасителя было ожидаемо, ведь задолго до этого события 
пророки предсказывали Его приход в мир. Когда прозвучало 
самое первое предсказание о грядущем пришествии Христа?

Первое предсказание о приходе в мир Христа Спасителя мож-
но увидеть уже на первых страницах Библии. В самом начале кни-
ги Бытия рассказывается о сотворении первых людей, их жизни 
в раю, а также о грехопадении Адама и Евы. В момент изгнания 
первых людей из рая звучат грозные слова о том, что отныне они 
будут вынуждены тяжело трудиться, чтобы добыть себе пропи-
тание. Также Господь говорит, что женщина отныне будет в му-
ках рожать детей. Затем Господь проклинает змея, соблазнивше-
го Адама и Еву: За то, что ты сделал это, проклят ты пред 
всеми скотами и пред всеми зверями полевыми… и вражду поло-
жу между тобою и между женою, и между семенем твоим и ме-
жду семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь 
жалить его в пяту (Быт. 3:14–15). Вот здесь, в словах о Семени 
Жены, которое поразит змея в голову, обычно видят пророчество 
о Христе. Бог указывает первым людям, что настанет время, ко-
гда на землю придет Спаситель, Которого змей-диавол будет пы-
таться ужалить в пяту, но сам древний змей будет поражен при 
этом в голову, то есть его власть над людьми будет упразднена.

Но это пророчество звучит как очень общее обещание 
об избавлении от зла. Личность Самого Христа в этом 



 Церковные  праздники и богослужение 164

предсказании угадывается достаточно слабо. А есть ли бо-
лее точные предсказания о времени и месте Его рождения?

Христианская традиция насчитывает в тексте Ветхого За-
вета несколько десятков пророчеств мессианского содержания, 
в которых говорится о приходе в мир Мессии-Христа. Эти пред-
сказания принадлежат разным пророкам, жившим в разное вре-
мя и писавшим свои книги независимо друг от друга. Среди этих 
пророчеств есть предсказания и о времени, и о месте рождения 
Христа, и о том, что Он добровольно пойдет на смерть, и о том, 
что Он воскреснет на третий день после распятия. Я укажу лишь 
самые известные из этих предсказаний.

Например, в книге пророка Михея, жившего примерно за 
семьсот лет до Рождества Христова, восхваляется город Вифле-
ем, потому что из него произойдет Тот, Который должен быть 
Владыкою в Израиле и Которого происхождение из начала, от 
дней вечных (Мих. 5:2). Здесь ясно предсказано, что Христос ро-
дится в городе Вифлееме.

В 7-й главе книги пророка Исаии говорится о том, что Хри-
стос родится от Девы: Итак, Сам Господь даст вам знамение: се, 
Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Ем-
мануил (Ис. 7:14). Имя Еммануил в переводе с древнееврейско-
го означает «С нами Бог». Отрывки из этого пророчества Исаии 
включены в один из церковных гимнов, который поется в храме 
в канун Рождества.

В 53-й главе той же книги с поразительной ясностью говорит-
ся о страданиях, которые должен претерпеть Христос: Он изъ-
язвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание 
мира нашего было на Нём, и ранами Его мы исцелились… Он ис-
тязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих; 
как овца, веден был Он на заклание, и как агнец пред стригущим 
его безгласен, так Он не отверзал уст Своих (Ис. 53:5, 7).

Вообще, пророчества Исаии порой настолько ясны, что его 
даже называют «ветхозаветным евангелистом».

Пророк Захария в своей книге написал о тридцати сребре-
никах как о цене, которая будет уплачена предателю Христа: 
И скажу им: если угодно вам, то дайте Мне плату Мою; если же 
нет, — не давайте; и они отвесят в уплату Мне тридцать сре-
бреников. И сказал мне Господь: брось их в церковное хранили-
ще, — высокая цена, в какую они оценили Меня! И взял Я три-
дцать сребреников и бросил их в дом Господень для горшечника 
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(Зах. 11:12–13). Напомню, что в Евангелии от Матфея говорится 
о том, что Иуда, получивший за предательство Иисуса тридцать 
серебряных монет, осознав свое преступление, принес эти деньги 
назад первосвященникам и бросил их в храме. Но первосвящен-
ники решили, что эти деньги нельзя вложить в храмовую кас-
су, и купили на них землю горшечника для погребения странни-
ков. Посему и называется земля та «землею крови» до сего дня 
(см. Мф. 27:3–10).

Пророк Осия оставил пророчество о Воскресении Христа. 
Рассказывая о будущем Израиля, он пишет: Пойдем и возвра-
тимся к Господу! Ибо Он уязвил — и Он исцелит нас, поразил — 
и перевяжет наши раны; оживит нас через два дня, в третий 
день восставит нас, и мы будем жить пред лицем Его (Ос. 6:1–2). 
В этих словах пророк указывает на два дня ожидания и воскресе-
ние из мертвых на третий день. Именно столько времени провел 
во гробе Иисус Христос перед тем, как воскреснуть.

Все эти предсказания являлись достоянием иудейской 
среды. А у других народов можно найти какие-то предска-
зания о приходе в мир Христа?

Конечно, наиболее ясные пророчества о приходе в мир Хри-
ста мы встречаем в Священном Писании Ветхого Завета. Одна-
ко и за пределами еврейского народа можно видеть определен-
ное ожидание Мессии. С христианской точки зрения, познание 
Бога возможно двумя путями: естественным и сверхъестествен-
ным. Весь мир, сотворенный Богом, является свидетельством 
о своем Творце. Поэтому, как пишет апостол Павел в Послании 
к Римлянам, и язычники через изучение сотворенного мира мог-
ли прийти к познанию Единого Бога (см. Рим. 1:20). Это и есть 
путь естественного богопознания. И к моменту рождения Христа 
всё больше мыслителей языческого мира стали выступать про-
тив грубого идолопоклонства и даже призывать к отказу от мно-
гобожия в пользу монотеизма.

Ранние церковные писатели много размышляли о взаимо-
связи между христианством и античной философией. Например, 
Климент Александрийский писал, что древнегреческие мыслите-
ли точно так же, как и ветхозаветные пророки, вели мир к приня-
тию Христа. Философия, по его мнению, стала для античного ми-
ра своеобразным путем к познанию истинного Бога.
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Поэтому неудивительно, что христианские писатели находи-
ли в сочинениях античных авторов предсказания о Христе. Один 
из наиболее известных подобных примеров — это книга стихов 
Вергилия «Буколики». В четвертой эклоге «Буколик» говорится 
о рождении младенца, который посылается с небес для того, что-
бы возвратить на землю золотой век:

Снова великий веков возрождается ныне порядок.
Дева приходит опять и рождает в правленье Сатурна, —
Снова с высоких небес посылается новое племя.
Мальчика ты сбережешь, — век отступит железный;
Век золотой возвратится для целого мира.

Эти стихи в церковной традиции считаются прямым предска-
занием о приходе в мир Спасителя. Поэтому неудивительно, что 
в росписях христианских храмов в родословиях Христа изобра-
жаются порой не только ветхозаветные пророки, но также Пла-
тон, Аристотель, Вергилий и другие античные писатели. Кста-
ти, в «Божественной комедии» Данте его проводником через ад 
и чистилище к раю является именно Вергилий. Это как раз отра-
жение древней церковной традиции — считать Вергилия «хри-
стианином до Христа», сочинения которого вели античный мир 
к принятию Спасителя.

В Евангелии упоминаются волхвы — некие мудрецы, 
пришедшие предположительно из Персии, для того что-
бы поклониться новорожденному Христу. Их приход 
оказался достаточно точно привязан и по времени, и по 
географии к этому событию. Как им это удалось? Отку-
да у них были такие точные сведения, если они не были 
иудеями?

Рассказ о волхвах в Евангелии от Матфея — это как раз сви-
детельство того, что Мессию ожидали и за пределами еврейского 
народа. Святой Иоанн Златоуст пишет, что волхвы были персид-
скими астрологами, которые изучали звездное небо. Но вот, они 
увидели звезду, поведение которой нельзя было объяснить есте-
ственными причинами. То есть они столкнулись с явным чудом, 
которое сотворил Бог. И, повинуясь Богу, они пошли за этой звез-
дой, которая и привела их ко Христу.
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Небесной предвестницей и путеводительницей, сопрово-
ждавшей волхвов к Рождественским яслям Христа, была 
звезда. При всём уважении к евангельскому тексту хочет-
ся задать вопрос: как небесное светило, находясь на не-
босводе, могло указать дорогу волхвам, шедшим покло-
ниться Божественному Младенцу? Это ведь физически 
невозможно. Светило всегда остается на небе, а пещера 
имела четкую локализацию на земле… Владыка, разъяс-
ните, пожалуйста, звезда, о которой повествуется в Еван-
гелии, представляла собой небесное светило или же была 
неким исключительным чудесным явлением?

Рассказ евангелиста Матфея о звезде, предвозвестившей ро-
ждение Мессии-Христа и сопроводившей волхвов издалека на 
поклонение Ему, имеет покров тайны. В Евангелии от Матфея 
повествуется о том, что когда Иисус родился в Вифлееме, в Иеру-
салим пришли волхвы с востока. Они стали расспрашивать у мест-
ных жителей, где можно поклониться родившемуся Царю Иудей-
скому. Именно волхвы сообщили, что они видели звезду, которая 
им возвестила о рождении этого Царя. Эта весть привела в смя-
тение весь Иерусалим и особенно царя Ирода, который тогда 
правил в Иудее. Ирод увидел в этом угрозу своей власти.

В древнем мире волхвами называли людей, которые, кроме про-
чего, изучали законы астрономии и следили за небесными светила-
ми. И вот, волхвы увидели на небе нечто такое, что переворачивало 
их представление о естественных законах астрономии. Они пошли 
за этой таинственной звездой, которая и привела их в Иудею.

Евангелие никак не поясняет нам, что это была за звезда. 
И древние толкователи Нового Завета, и современные ученые 
высказывали разные предположения относительно того, как 
нужно понимать евангельское повествование о звезде. Церков-
ные писатели всех времен по-разному понимали это загадочное 
место. Одни полагали, что речь здесь идет о естественном, но 
крайне редком явлении, которое сильно удивило волхвов. Напри-
мер, преподобный Иоанн Дамаскин считал, что это была комета, 
появившаяся на небе лишь на некоторое время. Тертуллиан счи-
тал, что волхвы увидели особое соединение планет. Однако, как 
сообщает евангелист Матфей, Ирод выведал у волхвов, что та-
инственная звезда появилась на небе еще за два года до прихода 
волхвов в Иерусалим. По всей видимости, волхвы были родом из 
Персии, которая тогда была известна своими астрономами. Зна-
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чит, их путь в Святую Землю занял не один месяц. Всё это время 
они могли видеть на небе таинственную звезду, указывавшую им 
путь. Если так понимать евангельский текст, то под звездой ед-
ва ли можно подразумевать комету, которая появляется на небе 
лишь на короткое время. То же самое можно сказать и о соедине-
нии планет — это астрономическое явление едва ли может быть 
столь долговременным. Явление это было настолько необыч-
ным, что волхвы распознали в нём знак свыше.

Но всё же такие авторитетные толкователи, как святитель 
Иоанн Златоуст, обращают внимание на то, что таинственная 
звезда ведет себя как одушевленное существо. Она является вол-
хвам в Персии и движется в сторону Иерусалима. Затем в Иеру-
салиме звезда исчезает, но вскоре вновь появляется и вновь идет 
перед волхвами. Так они приходят в Вифлеем, где звезда указы-
вает им место, в котором находился Младенец Христос. Поэто-
му святитель Златоуст полагает, что это была «не обыкновенная 
звезда, и даже не звезда, а какая-то невидимая сила, принявшая 
вид звезды». В другом месте он прямо пишет, что это был Ангел, 
который вел волхвов на поклонение Иисусу.

При всем многообразии гипотез относительно Рождественской 
звезды, все же отцы Церкви почти единогласно видели в ней осо-
бое чудесное явление, которое не подчинялось обычным законам 
движения небесных тел, и этим привлекло внимание волхвов. Кро-
ме того, на чудесный, сверхъестественный характер этого явления 
указывает и то, что звезда сначала появилась, затем исчезла, а затем 
вновь появилась и привела волхвов прямо к Вифлеемским яслям.

С богословской точки зрения, история волхвов указывает на то, 
что всякий ученый, занимающийся изучением законов мироздания, 
должен быть готов увидеть за естественными законами природы 
Творца, Который создал этот мир. Волхвы путем естественного бо-
гопознания приходят к поклонению Христу, что прообразует и сим-
волизирует скорый приход ко Христу многих язычников.

В Евангелии содержится родословие Иисуса Христа. Как 
известно, его приводят два евангелиста, причем их повест-
вования существенно отличаются. Почему родословные 
данные различны?

Родословие Иисуса приведено в Евангелиях от Матфея и Лу-
ки. И эти родословия заметно отличаются друг от друга. Разъ-
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яснение этих различий было одной из серьезных проблем для 
церковных писателей еще с первых веков существования христи-
анства. Не вдаваясь в подробности этой многовековой дискуссии, 
я укажу лишь два основных мнения, которые существуют по это-
му вопросу. Одно из них исходит из того, что евангелист Матфей 
приводит родословную Иосифа, которому была обручена Дева 
Мария. А евангелист Лука приводит родословную Самой Марии. 
Отсюда и отличия.

Другая точка зрения сводится к тому, что расхождения об-
условлены наличием в иудейской среде так называемых левират-
ных браков. По Закону Моисея, если мужчина умирал бездетным, 
то его брат должен был взять его жену, чтобы продолжить род 
умершего. Дети от левиратного брака считались детьми умер-
шего, хотя физически были детьми его брата. Еще в начале III в. 
церковный писатель Юлий Африкан высказал предположение, 
что в родословии Христа «некоторые подлинно преемствовали 
отцам, как сыновья, а другие, родившись от одних отцов, прозва-
лись по иным». Поэтому обе версии родословия он признавал до-
стоверными. По мнению Юлия Афикана, эти две родословные 
просто построены на разных принципах.

По убеждению самих иудеев, Мессия должен был прийти 
только к ним, и они имели на Него «эксклюзивные» права?

Хотя Ветхий Завет говорит в основном о приходе Мессии 
к иудеям, всё же есть в ветхозаветном тексте и предсказания об 
обращении ко Христу и других народов.

Например, уже в книге Бытия переданы слова, которые Бог 
сказал Аврааму: Благословятся в семени твоем все народы зем-
ли за то, что ты послушался гласа Моего (Быт. 22:18). Здесь под 
семенем Авраама традиционно понимают Мессию-Христа, Кото-
рый призовет к Себе не только потомков Авраама, но и другие 
народы.

В той же книге рассказывается о том, что перед своей смер-
тью праведный Иаков предсказал своим сыновьям, что неко-
гда в мир придет Примиритель, Которому покорятся все народы 
(см. Быт. 49:10).

Пророк Исаия в 11-й главе своей книги пишет, что Мессия 
станет, как знамя для народов, и что к Нему обратятся языч-
ники (Ис. 11:10).
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То есть пророки видели Христа не только как Освободителя 
для иудеев, но и как Спасителя всех народов.

К моменту пришествия в мир Христа иудейский народ ожидал 
Мессию именно как национального и политического лидера, ко-
торый должен освободить свой народ от власти римлян. Но про-
поведь Христа не соответствовала их ожиданиям, поскольку она 
имела в своей основе духовно-нравственное перерождение чело-
века и шла вразрез с ложными представлениями иудеев о Мессии. 
Это стало одной из главных причин того, что иудеи в подавляю-
щем большинстве не приняли Иисуса.

Между тем, уже вскоре после Крестной смерти и Воскресе-
ния Иисуса в Церковь вошли бывшие язычники. И в результате 
весть о Христе получила распространение главным образом за 
пределами Иудеи.

И всё же текст Евангелия глубоко укоренен в древнеев-
рейской ветхозаветной истории. Насколько это важно для 
нас сегодня? Нужно ли изучать книги Ветхого Завета или 
для нас это не так важно, ведь уже есть Новый Завет? 
Ведь Христос уже родился!

Христианская Церковь никогда не отвергала Ветхий Завет. Бо-
лее того, когда в посланиях апостольских упоминается Писание, то 
речь идет именно о Ветхом Завете. Ведь при жизни апостолов но-
возаветного канона еще не существовало. Поэтому, когда апостол 
Павел пишет: Всё Писание богодухновенно и полезно для научения, 
для обличения, для исправления, для наставления в праведности 
(2 Тим. 3:16), он говорит о ветхозаветных книгах. Апостол Павел 
прямо рекомендует вдумчивое чтение этих книг христианам.

Но мы уже имеем и Новый Завет. Мы уже знаем Благую Весть 
о спасении во Христе, мы вошли в теснейшее общение с Богом. 
В Церкви нам открывается особый опыт богообщения, и именно 
в свете этого опыта мы должны читать Ветхий Завет. Многие за-
гадочные, таинственные места Ветхого Завета становятся понят-
ными только в свете Нового Завета. И наоборот, в Новом Завете 
мы теперь можем видеть исполнение предчувствий ветхозавет-
ных пророков. Именно поэтому для Церкви Христовой всё Писа-
ние — и Ветхий Завет, и Новый Завет — это единый источник Бо-
жественного Откровения. Через слово Писания с нами говорит 
Сам Бог, открывая нам Свою волю и указывая нам путь к святости.



Рождество Христово

Рождество по плоти Господа нашего Иисуса Христа — это 
без преувеличения эпохальное событие. Ведь именно от 
Рождества Христова бóльшая часть человечества ведет 
летоисчисление. Однако есть мнение, что в дате рождения 
Спасителя обнаружена небольшая погрешность. В ка-
ком же году родился Иисус Христос?

Дело в том, что до IV в. Церковь не праздновала Рождество 
Христово как отдельный праздник. Для Древней Церкви, как 
и для ветхозаветного Израиля, было нетипичным празднование 
дня рождения человека. Наверное, именно поэтому ранняя цер-
ковная традиция не сохранила точных хронологических сведе-
ний о годе рождения Спасителя. Для первых христиан главным 
событием Священной истории было, конечно же, Воскресение 
Христово. Уже со II в. мы видим в Церкви напряженные дискус-
сии о времени празднования Пасхи. А вот о времени празднова-
ния Рождества никаких дискуссий не было. Вторым по значимо-
сти после Пасхи Христовой до IV в. был праздник Богоявления, 
или Крещения Господня. Он отмечался 6 января (по юлианскому 
календарю). В этот же день вместе с Богоявлением воспомина-
лось и Рождество Христово. Лишь в IV в. празднование Рожде-
ства было отделено от празднования Богоявления. Если внима-
тельно изучить порядок современного празднования Рождества 
и Богоявления, то можно заметить, что богослужения этих празд-
ников во многом похожи. Исследователи полагают, что учрежде-
ние отдельного праздника в честь Рождества было связано с тем, 
что в IV в. в Церковь массово пришли греки и римляне, которые 
привнесли в христианство свои традиции. А в греко-римском ми-
ре, в отличие от иудейского, была широко распространена тради-
ция праздновать день рождения. Для выходцев из греко-римской 
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среды было странным, что Церковь не уделяет внимания долж-
ному празднованию Рождества. Поэтому только с IV в. мы ви-
дим попытки установить точную дату Рождества Христова. Ле-
тоисчисление от Рождества Христова было введено в VI в. Эту 
систему летоисчисления создал в 525 г. римский монах Дионисий 
Малый. Именно он отнес Рождество Христово к 754 г. от основа-
ния Рима (то есть к первому году нашей эры). Между тем совре-
менные ученые пришли к выводу, что дата вычислена с погреш-
ностью в несколько лет. В исследовательской литературе можно 
встретить разные варианты реконструкции событий Рождества 
Спасителя. Наиболее распространенным считается мнение, что 
Господь наш Иисус Христос родился 5–7 годами раньше даты, вы-
численной Дионисием.

Владыка, расскажите о дне и месяце рождения Иисуса Хри-
ста. Почему мы празднуем Рождество именно 7 января?

С IV в., когда праздники Рождества и Богоявления были от-
делены друг от друга, праздновать Христово Рождество было 
установлено 25 декабря по юлианскому календарю. Украинская 
Православная Церковь по сей день использует в богослужении 
юлианский календарь (его называют «старым стилем»). В го-
сударстве у нас используется календарь григорианский (так на-
зываемый «новый стиль»). Сегодня разница между юлианским 
и григорианским календарным исчислением составляет 13 дней. 
Соответственно, по новому стилю Рождество приходится на 7 ян-
варя. Ученые высказывают предположение, что эта дата была 
выбрана для празднования Рождества в связи с тем, что в этот 
день в Древнем Риме отмечали языческий праздник, день рожде-
ния «Непобедимого Солнца», связанный с поклонением солнцу 
как богу. В IV в. христиане, почитающие Христа как истинное 
Солнце Правды, начинают отмечать в этот день Рождество Хри-
стово. Высказывались аргументы как за, так и против историч-
ности 25 декабря как точной даты Рождества Христова. Однако 
нужно иметь в виду, что весь современный церковный год тес-
но связан с этой датой. Например, именно к этой дате привяза-
ны праздники Благовещения Пресвятой Богородицы (25 марта) 
и Рождества Иоанна Предтечи (25 июня).

С христианской точки зрения, вычисление точной даты Ро-
ждества Христова, конечно же, не имеет решающего значения 
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для нашего спасения. Главное, чтобы мы имели твердую веру 
в Иисуса Христа как в истинного Бога и нашего Спасителя. Не 
так важно, в какой именно год родился Христос. Важно, что Он 
избавил нас от греха, проклятия и смерти.

Христос родился в израильском городе Вифлееме. Что 
представляет собой этот город?

Вифлеем — это древний город, расположенный на Иудей-
ском нагорье в 9 км к юго-западу от Иерусалима. В переводе с ев-
рейского языка название «Вифлеем» означает «Дом хлеба». Воз-
можно, это указывает на то, что с древности в этой местности 
было развито возделывание зерновых культур.

Вифлеем довольно часто упоминается в Ветхом Завете, хо-
тя он никогда не являлся политическим или экономическим цен-
тром. Вифлеем получил известность прежде всего как «дом Да-
вида». Именно здесь Давид был избран и помазан на царство 
пророком Самуилом. Поэтому к Вифлеему в еврейском народе 
было особое отношение. В 5-й главе книги пророка Михея содер-
жится предсказание о том, что именно в Вифлееме родится Мес-
сия: И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иуди-
ными? Из тебя произойдет Мне Тот, Который должен быть 
Владыкою в Израиле и Которого происхождение из начала, от 
дней вечных (Мих. 5:2). Апостол и евангелист Матфей указывает 
на то, что Христос родился в Вифлееме во исполнение этого про-
рочества (см. Мф. 2:6).

В христианскую эпоху Вифлеем стал одним из главных цен-
тров паломничества. В течение веков сюда активно прибывали 
и прибывают паломники из разных Церквей. В Вифлееме, над 
Пещерой Рождества, впоследствии был воздвигнут храм в честь 
Рождества Христова. Это один из древнейших постоянно дей-
ствующих христианских храмов мира. Он входит в число четырех 
главных храмов Святой Земли наряду с храмами над Голгофой, 
Гроба Господня и Вознесения на Елеонской горе. Первая базили-
ка в честь Рождества была воздвигнута в Вифлееме еще при им-
ператоре Константине Великом в 339 г. Этот храм был разрушен 
в 529 г. во время восстания против византийцев в Самарии. Вско-
ре храм был полностью отстроен мастерами, присланными им-
ператором Юстинианом I. При этом храм был существенно видо-
изменен. Эта базилика времен Юстиниана сохранилась до наших 
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дней. Это одно из немногих христианских сооружений на Святой 
Земле, которое дошло до нас в том виде, в каком оно существо-
вало до прихода туда мусульман. Когда в VII в. арабы завоевали 
Палестину, они не тронули храм Рождества, поскольку мусульма-
не почитают место рождения Иисуса. Сегодня в Вифлееме и его 
окрестностях реализуется масштабная международная археоло-
гическая программа, которая должна существенно уточнить на-
ши знания об истории этого древнего города.

Насколько правдиво утверждение, что из-за Вифлеемско-
го храма Рождества разгорелась одна из русско-турецких 
войн?

Действительно, в 1853 г. базилика Рождества Христова в Ви-
флееме стала поводом для серьезного дипломатического кон-
фликта, который привел к очередной русско-турецкой войне. 
У нас эта война более известна как Крымская война. В то вре-
мя Святая Земля входила в состав Османской империи. В 1852 г. 
французский император Наполеон III потребовал от султан-
ского правительства передать ключи от базилики Рождества 
Христова в Вифлееме в руки католической общины (до этого 
ключи были в руках у греческой православной общины). Это 
вызвало протест российского императора Николая I. Он настаи-
вал на том, чтобы султанское правительство заключило с Рос-
сией договор, которым были бы подтверждены особые права 
России по отношению к христианам на Балканах и на Ближ-
нем Востоке. Султан, опасаясь конфликта с западными страна-
ми, отказался заключать такой договор. Это привело к тому, что 
в 1853 г. Россия разорвала дипломатические отношения с Осман-
ской империей, после чего начался масштабный военный кон-
фликт. Причем Российская империя вынуждена была воевать 
с целой коалицией, в состав которой вошли Османская империя, 
Великобритания, Франция и Сардинское королевство. Эта вой-
на оказалась для России крайне неудачной. В 1856 г. по итогам 
войны она фактически лишилась своего черноморского флота 
и утратила право покровительства христианам на Балканах и на 
Ближнем Востоке.

Хотя непосредственным поводом к войне стал конфликт из-за 
базилики Рождества, всё же надо сказать, что в основе этого кон-
фликта лежали глубокие противоречия между Россией и запад-
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ноевропейскими государствами. Эти противоречия накаплива-
лись не одно десятилетие, и проблема святых мест стала лишь 
поводом для эскалации конфликта.

Целый ряд недоуменных вопросов возникает в связи с Ма-
терью Иисуса Христа. Церковь утверждает, что Иосиф не 
был Ей мужем, что Ее зачатие произошло действием Духа 
Святого, и после рождения Своего Божественного Сына 
Мария сохранила девство. Это нужно понимать букваль-
но, или речь идет о каких-то высоких аллегориях?

Это нужно понимать буквально. Господь наш Иисус Христос 
был зачат сверхъестественным образом от Святого Духа и Де-
вы Марии. Иосиф в церковной традиции именуется Обручником. 
То есть он был обручен Деве Марии, но никогда не вступал с Ней 
в супружеские отношения.

Понимая величие и важность Рождества Спасителя, мно-
гие все же задаются вопросом, почему Церковь так прин-
ципиально настаивает именно на чудесных обстоятель-
ствах рождения Иисуса?

Это важный богословский вопрос, который имеет для хри-
стианства особое значение. Иисус Христос пришел на землю, 
чтобы избавить человечество от греха, проклятия и смерти. 
После грехопадения первых людей в раю грех вошел в чело-
веческую природу. Все потомки Адама и Евы рождались уже 
с этой поврежденной грехом природой. Человек своими сила-
ми никак не смог бы избавиться от этой греховной болезни. 
Поэтому Сын Божий, Который является истинным Богом, еди-
носущным Богу Отцу, принимает на Себя нашу человеческую 
природу, чтобы исцелить ее в Себе Самом. Это очень важно, 
что Иисус Христос есть истинный Бог и истинный Человек. 
Как Бог Он по природе равен Отцу, а как Человек — во всём 
подобен нам, за исключением греха. Если бы Иисус родил-
ся естественным образом, от земных родителей, то Он полу-
чил бы обычную, испорченную грехом, человеческую природу, 
был бы обычным человеком и никак не смог бы избавить нас 
от последствий грехопадения. Но Он родился от Святого Духа. 
И именно поэтому во Христе смогли соединиться две приро-



 Церковные  праздники и богослужение 176

ды: Божественная и человеческая. Во время христологических 
споров в V–VII вв. отцы Церкви принципиально настаивали на 
том, что во Христе неслитно, неизменно, нераздельно и нераз-
лучно соединились две природы. Только в этом случае Христос 
становится нашим Спасителем.

С Рождеством в евангельской истории связано и одно тра-
гическое событие — уничтожение по приказу Ирода в Ви-
флееме и окрестностях всех мальчиков в возрасте до двух 
лет. Евангелие не уточняет, сколько было жертв, но в не-
которых хрониках указываются жуткие цифры — 14, 64 
и даже 144 тысячи. Если одна из этих цифр реальна хо-
тя бы на четверть, то праздник Рождества омрачается 
пролитием невинной крови. Почему Господь допустил та-
кую скорбь, причем в дни Христова Рождества?

Это крайне тяжелый вопрос. Это один из тех вопросов, ко-
торые приводят в тупик нашу человеческую мысль. Но в то же 
время мы должны иметь смелость отвечать и на такие вопросы. 
В Евангелии есть немало мест, которые способны привести в не-
доумение современного читателя. Вот пример очевидного пара-
докса. При рождении Спасителя пастухам явились ангелы, кото-
рые воспевали: Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках 
благоволение! (Лк. 2:14). Таким образом, приход Христа на землю 
приносит людям мир. Но позже Сам Иисус Христос сказал Своим 
ученикам: Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не 
мир пришел Я принести, но меч, ибо Я пришел разделить челове-
ка с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее 
(Мф. 10:34–35). Как согласовать эти два места? Что же приносит 
на землю Христос? Мир или меч? Конечно, Христос приносит 
мир. Но, увы, Благая Весть о рождении Христа влечет за собой 
не только примирение, но и конфликт. Меч, принесенный на зем-
лю Христом, это разделение, которое неизбежно наступает ме-
жду близкими людьми, которые по-разному относятся к Благой 
Вести и спасению во Христе. И буквально сразу же после рожде-
ния Христа мы видим, как человеческая злоба ополчается про-
тив Него. Царь Ирод, одержимый страхом потерять свою земную 
власть, решает убить Христа. Не зная точно, где находится ро-
дившийся Богомладенец, он повелел истребить всех младенцев 
в Вифлееме, от двух лет и младше. С этого момента вся история 
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христианства — это не только история примирения, но и история 
многочисленных кровопролитий. Вифлеемские младенцы стали 
первыми мучениками за Христа. В последующие века мир, вос-
стающий против Бога, неоднократно обрушивал на христиан же-
стокие гонения. Вспомним трагический XX век. Только в Русской 
Церкви погибли тогда сотни тысяч христиан, не желавших от-
речься от своей веры в Бога. И сегодня в мире продолжает лить-
ся кровь. На Ближнем Востоке для многих наших единоверцев 
само имя «христианин» равнозначно смертному приговору. Вот 
об этих многочисленных страданиях нас и предупредил Господь 
наш Иисус Христос.

В связи с Рождеством возникло много народных традиций, 
которые подчас вызывают недоумение. Есть ли в этом ря-
ду рождественских обрядов нечто такое, что Вас лично 
смущает и что следовало бы искоренить?

Среди множества народных традиций немало таких, которые 
являются органичной частью христианского мировоззрения. На-
пример, в канун Рождества дети в селах носят своим крёстным 
родителям рождественскую кутью. В дни святок в селах дети хо-
дят по улицам торжественной процессией, несут Вифлеемскую 
звезду, поют колядки, заходят в каждый двор и поздравляют хозя-
ев с праздником. Есть и много других обычаев, которые подчер-
кивают торжественность праздника. С другой стороны, в народе 
всегда были живы пережитки языческого прошлого. Они-то как 
раз и породили многочисленные суеверия вокруг Рождествен-
ских празднований. Например, очень распространенным являет-
ся обычай гаданий в Рождественскую ночь. Церковь, конечно же, 
отвергает такие чуждые христианству невежества как гадания, 
а также любые суеверия, которые, к сожалению, до сих пор рас-
пространены в народе. Рождественская ночь и период Рожде-
ственских святок — это время особой молитвы к Богу, благого-
вения перед тем величайшим событием человеческой истории, 
которому посвящен праздник Рождества. Суеверия же, напротив, 
уводят человека от Бога, от молитвы, и порождают опасное до-
верие непонятным таинственным силам тьмы. Поэтому тем, кто 
был подвержен подобным заблуждениям, я бы рекомендовал от 
них отказаться и испросить у Бога прощения за вольное или не-
вольное отступление от веры в Него.
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В сам праздник Рождества православным христианам 
нужно побывать в храме и принять участие в богослуже-
нии. А что, кроме посещения храма, является обязатель-
ным атрибутом рождественских торжеств? Чему лично 
Вы уделите внимание (после рождественской службы) 
в первую очередь?

Чувство благоговения в день Рождества побуждает нас делить-
ся радостью с теми, кто нас окружает. Потому Рождественские 
дни обычно посвящены общению с родными и близкими. Пери-
од от Рождества Христова до праздника Крещения принято на-
зывать «святками», то есть «святыми днями». Это дни, когда две-
ри всякого жилища открыты для радостной вести о пришествии 
в мир Спасителя. Обычно в сам день Рождества мы с преподава-
телями и студентами Киевской духовной академии наносим визит 
с поздравлениями Предстоятелю нашей Церкви — Блаженней-
шему Митрополиту Онуфрию. В дни святок наши студенты поют 
колядки в Киево-Печерской Лавре, участвуют в праздничных ме-
роприятиях, посвященных Рождеству. Заходят они и ко мне. По-
этому всегда радуюсь тому, что на святках веселые голоса наших 
студентов и воспитанников словами и мелодиями рождествен-
ских колядок постоянно напоминают о продолжении этого за-
мечательного, радостного зимнего праздника. Конечно же, в эти 
святые дни, если выпадает возможность, всегда стараюсь наве-
стить и поздравить родителей, уделить время общению с ними.

Владыка, какое для Вас самое яркое воспоминание, свя-
занное с праздником Рождества?

Наверное, эти воспоминания во всей палитре красок есть 
у каждого человека. Праздник Рождества Христова в чем-то дей-
ствительно необыкновенный; именно в Рождество, независимо 
от возраста, мы на какое-то мгновение погружаемся в детство. 
Чем старше ты становишься, тем большее значение приобрета-
ют воспоминания и желание погрузиться в дорогие сердцу вре-
мена, годы детства, переживания тех дней, когда ты был ребен-
ком и по-детски воспринимал все происходящее. Я вспоминаю 
наши колядки… Это было еще советское время, когда, согласно 
установленному порядку, учителей обязывали ходить по улицам 
и следить, чтобы дети не колядовали. Но, видимо, благодаря не-
ким негласным договоренностям, или по другим, неведомым нам 
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причинам, учителя каким-то образом не встречались с колядни-
ками, хотя последние буквально наполняли почти каждую улицу. 
Это была настоящая, неподдельная радость великого дня, и ощу-
щалась она как-то по-особенному.

Детское восприятие этого праздника неповторимо. Мы все-
гда с нетерпением ждали Рождества. Уже с 19 декабря, дня памя-
ти святителя Николая, родители разрешали нам дома репетиро-
вать пение колядок. Вместе с отцом мы готовили вифлеемскую 
звезду или вертеп. С ребятами собирались группами и готовили 
рождественские сценки.

С одной стороны, мы жили в советское время, когда повсю-
ду формально господствовал атеизм, но с другой, несмотря ни на 
что, нам была доступна подлинная религиозная жизнь, и дети бы-
ли носителями этого духа ожидания Рождества Христова. И хо-
тя эти детские представления и подход к празднику не напрямую 
связаны с религиозной жизнью, но всё же это часть воспитания 
каждого из нас, и дни Рождественских праздников, быть может, 
воспитывают лучше, чем какие-то слова и наставления. Малень-
кие люди сами ждут праздника, готовятся к нему, и передают этот 
настрой окружающим, а когда достигают зрелого возраста и са-
ми становятся родителями, учат так поступать своих детей.

Что бы Вы пожелали всем в следующий праздник Рожде-
ства?

И в следующий, и во все последующие праздники Христо-
ва Рождества хотелось бы пожелать всем нам всегда встречать 
этот святой день в мире и радости. Нужно стараться прощать 
все обиды нашим обидчикам и примириться с теми, с кем были 
в ссоре. Христос — это Примиритель, Который примиряет че-
ловека с Богом и человека с человеком. Когда мы держим в на-
шем сердце злобу и неприязнь, то мы не можем во всей полноте 
приобщиться к радости Рождества. Мы остаемся чуждыми ми-
ру Христову. Поэтому желаю всем подлинного духовного очи-
щения. Пусть Христос родится в сердце каждого из нас, и пусть 
каждый из нас войдет в полноту радости, которую несет на зем-
лю Христос.



Святки и суеверия

Владыка, хотя тема пережитков прошлого в виде суеве-
рий и гаданий уже была затронута, все же период «святок», 
наступающий после Рождества и наполненный народны-
ми гуляниями и традициями, в сознании определенных ка-
тегорий людей зачастую связан с так называемыми свя-
точными гаданиями. Как к этому относится Церковь?

Наверное, нужно начать с того, что практика гаданий име-
ет, конечно же, дохристианское происхождение. Это было при-
суще почти всем языческим культурам. Гадание — это попытка 
получить знания о прошлом или будущем (от отдельно взятого 
человека до целой общности и народа), а также о причинах воз-
никновения сложных жизненных ситуаций (болезней, стихийных 
бедствий, иных потрясений).

Человек, занимающийся гаданием, пытается разными спосо-
бами установить связь с иной реальностью или с таинственными 
сверхъестественными силами. И именно из этой реальности или 
от этих сил он и хочет получить особые знания.

Как правило, гадания основаны на интерпретации случайных 
и непредсказуемых феноменов. Это могут быть сновидения, зву-
ки, движение птиц и животных, направление дыма, пламени огня, 
потоков воды и так далее. Существуют техники гадания на пище-
вых продуктах (например, вошедшее в пословицу гадание на ко-
фейной гуще), игральных картах, даже внутренностях животных 
и т. д. Люди пытались и пытаются гадать, прибегая к самым раз-
ным способам и средствам.

Так называемые «святочные гадания» не являются исключени-
ем. Все они представляют собой попытки заглянут ь в потусторон-
ний мир с целью узнать, прежде всего, свое будущее. В славянской 
традиции святочные гадания чаще всего были любимым заняти-
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ем молодых девиц, которые пытались таким образом узнать, ко-
го «судьба пошлет им в мужья» и какая жизнь ожидает их после.

В христианской традиции отношение к любым видам гаданий 
всегда было резко отрицательным. Ведь в основе всех подобных 
практик лежит уверенность в том, что человеком управляют не-
кие таинственные силы, с которыми можно вступить в контакт, 
чтобы узнать свою судьбу. Фактически это ставит под сомнение 
как свободу человека, так и его ответственность за свои поступ-
ки. Именно поэтому практика гаданий абсолютно неприемлема 
с точки зрения христианской антропологии.

Значит, гадание — это совершенно недопустимое занятие 
для христиан?

Это занятие, которое не просто порицается, а прямо запреща-
ется христианам. В сочинениях авторитетных церковных писате-
лей можно встретить немало жестких высказываний о гадании.

Например, святой Григорий Нисский писал, что те таинствен-
ные силы, к которым обращается человек в гаданиях, это злые 
духи, которые стремятся подчинить человека своей воле: «Де-
монское ухищрение указывает обольщаемым на всякую ложную 
примету, чтобы люди, отступив от Бога, обратились к служению 
демонам». Святитель Иоанн Златоуст говорил, что настоящий 
гадатель — это не человек, а демон, который «старается ложное 
сделать достоверным».

Поскольку гадание в христианской традиции всегда понима-
лось как добровольное общение с нечистой силой, то такое заня-
тие не просто носит греховный характер, но относится к тяжким 
грехам. Существует целый ряд канонических правил, устанавли-
вающих наказания как для тех, кто занимается гаданиями, так 
и для тех, кто обращается к гадателям и гадалкам. Обычно за 
участие в таких практиках полагается отлучение от церковного 
общения на срок не менее пяти лет.

Какая связь может быть между Рождеством Христовым 
и ворожбой? Почему «святочные гадания» стали своеоб-
разным «атрибутом» праздника?

Эта странная связь явилась нежелательным наследием языче-
ского прошлого. Поскольку хронологически этот день совпадает 
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с днем зимнего солнцестояния, для которого характерны самый 
короткий день и самая длинная ночь, в Римской империи (и в дру-
гих странах Древнего мира) в дохристианскую эпоху 25 декабря 
праздновали именно в связи с этим астрономическим явлением. 
Солнце в этот день находится на наименьшей высоте над лини-
ей горизонта, и солнцестояние (в данном случае зимнее, посколь-
ку есть еще и летнее, в июне) является поворотным событием 
в присутствии солнца на небе. Это с древности служило поводом 
для представлений о том, что в этот переломный период грань 
между материальным и тонким миром особо тонка, и таинствен-
ные силы имеют особую власть. Поэтому в языческом мире дни 
солнцестояния считались наиболее благоприятными для общения 
с потусторонним миром. Эти ложные верования сохранились в на-
родном менталитете и после того как 25 декабря стал днем празд-
нования Рождества Христова. В силу религиозного невежества 
различные оккультные практики, сохранившиеся из дохристиан-
ской эпохи, стали привязывать именно к Рождеству. Так что «свя-
точные гадания» — это прямое наследие языческой древности.

И сегодня в газетах, журналах, а также на многочисленных 
интернет-ресурсах очень часто можно встретить этот старый 
языческий миф о том, что «в дни святок активизируются всевоз-
можные духи, которые помогают человеку узнать его судьбу».

Кстати, в смягченном варианте это древнее суеверие присут-
ствует в нашей культуре в виде представлений о сказочности ро-
ждественской (или новогодней) ночи, в которую сбываются же-
лания и происходят таинственные метаморфозы в жизни людей.

Предположим, что знать будущее — зачастую обычное 
любопытство, и без этого вполне можно обойтись. Но фи-
зическое здоровье — вещь объективно нужная. Почему 
Церковь не приемлет народных целителей, несмотря на то, 
что они используют в своих обрядах церковные атрибуты 
(иконы, свечи, заговоры с упоминанием имен святых)?

Народные целители бывают разные. Есть люди, которые 
просто занимаются изготовлением травяных сборов по старым 
рецептам и используют их в лечении. Если в деятельности таких 
целителей не используются какие-то заклинания, тайные молит-
вы или магические ритуалы, то Церковь не имеет ничего против 
их деятельности. Но чаще те, кто называет себя народными це-
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лителями, используют различные оккультные практики, то есть, 
опять же, пытаются обращаться к потусторонним силам, про-
ся у них помощи. Такой род целительства Церковью, безусловно, 
отвергается. Обращаясь к такому целителю, человек подверга-
ет себя серьезной опасности. Ведь он может попасть под прямое 
воздействие злых духов. А это может вместо пользы принести 
непоправимый вред не только его телесному здоровью, но и его 
душе, что гораздо страшнее.

Действительно, очень часто подобные целители окружают се-
бя иконами, крестами и другими атрибутами церковного обихода. 
Они читают над больными православные молитвы и утвержда-
ют, что лечат «божественной силой». Но всё это вовсе не озна-
чает, что они творят богоугодное дело. Как говорится, «не всё то 
золото, что блестит». Здесь нужно уметь различить подмену. Че-
ловек утверждает, что он лечит другого человека молитвой. Но 
такое утверждение не может не насторожить христианина. Нас 
может исцелить только Бог. А молитва — это не средство для 
телесного выздоровления, это не таблетка и не микстура. Мо-
литва — это обращение к Богу с просьбой о помощи. В молитве 
человек отсекает свою волю и предает себя в руки Бога. И толь-
ко Бог знает, что более всего нужно и полезно каждому челове-
ку. Бывает, что телесная болезнь несет огромную пользу душе, 
и множество людей именно благодаря болезни изменили свою 
жизнь, отказались от греховных привычек и обратились к Богу.

Но с народными целителями всё обстоит иначе. Они уверяют 
обратившегося за помощью, что исцелят его молитвой. Но при 
этом они вовсе не призывают человека изменить свою жизнь, 
отказаться от греха. От человека в подобных ситуациях вообще 
ничего не требуется, кроме материального «вознаграждения», и, 
придя к целителю, человек ищет телесного здоровья, чтобы лег-
ким путем, не прилагая усилий, вернуться к прежней жизни. Но 
в Евангелии все случаи, когда Господь подавал телесное исце-
ление, были связаны с необходимостью радикальной перемены 
жизни. И именно в этом пролегает грань между подлинным исце-
лением и оккультным целительством.

Отношение Церкви к гаданиям и целительству крайне от-
рицательное. А какова позиция Церкви относительно аст-
рологии?
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В современном мире астрология однозначно квалифицирует-
ся как псевдонаука, которая базируется на представлении о воз-
действии небесных тел на земной мир и на человека. Исходя из 
этого, астрологи пытаются предсказывать будущее по движению 
и расположению небесных тел.

Считается, что астрология зародилась на Древнем Востоке. 
В соответствии с древними шумерскими и вавилонскими мифами, 
Солнце, Луна, планеты и созвездия ассоциируются с языческими 
богами и различными мифологическими персонажами. Эти таин-
ственные силы якобы оказывают воздействие на небесные тела, 
соответственно, наблюдение за движением планет и звезд может 
дать человеку особые знания.

Хотя современные астрологи избегают разговора о богах, ко-
торые скрываются за звездами, и стремятся представить свое за-
нятие как чисто научное изучение звездного неба, всё же в ос-
нове астрологии и сегодня лежат оккультные представления 
о влиянии таинственных сил на жизнь человека.

Так что здесь мы фактически сталкиваемся с одной из раз-
новидностей гадания. Ведь в так называемых гороскопах содер-
жатся предсказания о будущем, базирующиеся на наблюдени-
ях за небесными светилами. То есть в данном случае небесный 
свод рассматривается как совокупность знаков, указывающих на 
иную реальность. Поэтому к астрологии Церковь относится от-
рицательно.

Согласно преданию, волхвы, пришедшие с Востока по-
клониться родившемуся в Вифлееме Христу, были, ско-
рее всего, астрологами. И в Библии их занятие никак не 
осуждается…

Да, в святоотеческой литературе волхвы порой именуются аст-
рологами. Здесь нужно пояснить, что в Древнем мире астролога-
ми могли называть всех, кто занимается изучением звездного неба. 
То есть под понятие астрологии тогда могла подпадать и обычная 
астрономия, не связанная с оккультными практиками. Но сегодня 
астрономию очень четко отличают от астрологии. Как можно за-
ключить из евангельского текста, волхвы, изучая звездное небо, 
стремились к познанию законов природы, а не к гаданию по не-
бесным светилам. Поэтому, когда они столкнулись с подлинно чу-
десным явлением, опровергавшим все их представления о законах 
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движения небесных тел, они смогли распознать в этом особое Бо-
жественное действие, которое и привело их ко Христу.

В росписях некоторых храмов (купол храма Светицхове-
ли в Тбилиси и мозаичный пол собора Дормицион в Иеру-
салиме) четко угадываются изображения 12 знаков зодиа-
ка. Как это совмещается с позицией Церкви относительно 
астрологии, которую она считает лженаукой?

В традиционной астрономии не используется понятие «знак 
зодиака». В астрономии говорят лишь о созвездиях, то есть об 
определенных участках на небесной сфере, которые помогают 
ориентироваться на звездном небе. Сегодня Международный 
астрономический союз официально признаёт 88 созвездий. Все 
они имеют свои названия и свои описания. Многие из них имеют 
и свои традиционные изображения. Но 12 из этих созвездий при-
нято называть зодиакальными. Это те созвездия, через которые 
проходит центр Солнца при годичном обороте по эклиптике.

В астрологии же употребляют термин «знаки зодиака». Под 
ним понимают 12 секторов по 30°, на которые астрологи делят 
зодиакальный пояс. Каждому из этих участков приписываются 
определенные метафизические свойства, играющие роль при со-
ставлении гороскопов. С каждым из этих 12 секторов связывают 
одно из зодиакальных созвездий. Но знаки, обозначающие эти 
созвездия, используются не только в астрологии.

Изображения знаков двенадцати наиболее известных созвез-
дий встречаются и в церковном искусстве. Такие знаки на своде 
храма указывают на премудрость, с которой Господь сотворил 
небо и землю. Так что в этих изображениях нет ничего, что всту-
пало бы в противоречие с церковным учением.

Религиозность в последние времена часто проявляет себя 
в экзотических формах. Вы слышали когда-нибудь о «Ре-
лигии летающего макаронного монстра» или о «Религии 
летающего чайника»?

Сегодня часто говорят и пишут про подобные религии. Их 
принято относить к так называемой «пародийной религиозно-
сти». Эти культы создаются искусственно с целью бросить вызов 
истинным религиозным убеждениям. Пародийные культы созна-
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тельно используют юмор и сатиру для деконструкции религиоз-
ности как таковой. Это совершенно новое явление, получившее 
широкое распространение в последние годы. Сегодня в мире на-
считывают уже несколько десятков пародийных религий. И так 
называемая «Церковь летающего макаронного монстра» — это 
классический пример современной пародийной религии. Она бы-
ла создана в 2005 г. в США, и затем получила распространение 
и в других странах.

Пародийные религии — это вызов для Церкви. Ведь в поле-
мике с ними традиционные методы апологетики оказываются 
бессильны. Потому их нужно специально изучать, чтобы вырабо-
тать новые подходы к полемике с ними.

Владыка, если вернуться к теме Святок, может быть, все же 
возможно найти аргументы в оправдание тех, кто в эти дни 
верит в чудо (пусть и делает это неправильно, ожидая чуда 
на заказ, по «мановению волшебной палочки»)? Ведь в са-
мом Боговоплощении гораздо больше необъяснимого, чем 
понятного. Рождество — это действительно чудо, но что 
это событие должно изменить в нашей жизни?

Рождество Христово — это приход в наш мир Христа Спаси-
теля. Будучи истинным Богом, Он добровольно принимает че-
ловеческую природу и становится истинным Человеком. Это 
действительно великое чудо. Наш ум не может понять, как Бо-
жественная и человеческая природа, не утрачивая своих свойств, 
смогли соединиться в одном Лице — в Лице Иисуса Христа.

В событии Рождества нас поражает величие Божественного 
снисхождения. Господь становится истинным Человеком ради на-
шего спасения. Но вместе с тем Рождество — это праздник, рас-
крывающий нам подлинное призвание человека. Таинственное 
единение Божественного и человеческого во Христе открыло 
и нам путь к совершенному единению с Богом. Христос всех нас 
призывает к святости. Каждый из нас призван стать таким же со-
вершенным, как совершенен Отец наш Небесный (см. Мф. 5:48).

Каждый год в дни рождественских святок хочется пожелать 
всем нам подлинной духовной радости. Пусть родившийся Бо-
гомладенец Христос поможет нам во всех сложных обстоятель-
ствах нашей жизни не забывать о том, что все мы призваны к свя-
тости, к жизни с Богом и в Боге.



Богоявление

Вскоре после Рождества наступает праздник Крещения 
Господня. Для нас он связан с походом на ближайший во-
доем, где будет совершаться торжественное освящение 
воды. Самые решительные православные будут нырять 
в водоем после освящения, и все присутствующие затем 
обязательно понесут крещенскую воду домой. Чин вели-
кого освящения воды совершается дважды: 18 января (на-
кануне), и в самый день праздника — 19 января. Владыка, 
объясните, пожалуйста, почему воду освящают дважды 
и какая разница между этими службами?

Здесь прежде всего нужно пояснить, что в церковной тради-
ции сутки начинаются с вечера. Поэтому уже накануне празд-
ников в храмах совершаются торжественные богослужения. 
Что касается таких великих праздников как Рождество Христо-
во и Богоявление, то день, предшествующий празднику, приня-
то именовать Сочельником. Это день строгого поста, который 
установлен для особой подготовки к празднику. Церковный устав 
предполагает, что в Сочельник Божественная литургия в храме 
должна совершаться в послеобеденное время. И когда оканчива-
ется Литургия Сочельника, с точки зрения церковного исчисле-
ния времени, уже начинается праздничный день. Поэтому, напри-
мер, в Рождественский Сочельник в народе принято не вкушать 
пищу до появления на небе первой звезды. Это как раз отголосок 
древнего подхода к исчислению времени. В январе звёзды на небе 
появляются примерно тогда, когда по уставу должна окончиться 
Литургия Сочельника. Это и есть момент начала праздника. Что 
касается Крещения, то в древности накануне этого праздника, 
18 января (и других великих праздников), было принято совер-
шать Крещение оглашенных (людей, которые прошли оглаше-
ние — подготовку к этому Таинству). Именно для этого и освя-
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щали воду, чтобы в сам день праздника новокрещеные уже могли 
присутствовать на Божественной литургии и приступить ко Свя-
тому Причастию. По окончании же Литургии 19 января соверша-
лось освящение воды для всех православных христиан. Позднее 
в Церкви утвердилась практика крестить людей в младенчестве, 
и со временем институт оглашенных постепенно ушел в исто-
рию. Крещение оглашенных также исчезло из чина празднова-
ния Богоявления. Видимо, как отголосок этой древней практики 
сохранился современный обычай освящать воду не только в сам 
день праздника, но и вечером в Сочельник. Опять же, в древно-
сти это воспринималось как атрибут единого празднования, ко-
торое начинается с вечера и продолжается на следующий день. 
Но сегодня мы несколько иначе относимся к исчислению вре-
мени. К тому же, в современной практике Литургия Сочельни-
ка совершается не вечером, как было в древности, а в первой по-
ловине дня. Поэтому в сознании современного человека эти два 
освящения воды воспринимаются как два разных события, хотя 
на самом деле они являются органичной частью единого бого-
служебного дня.

В православной среде даже по-разному именуют эту свя-
тую воду: освященную 18 января называют «иорданской» 
или «богоявленской», а 19 января, в сам день праздника — 
«крещенской». Насколько это верно?

Это исключительно народное суеверие. 18 и 19 января освяще-
ние воды совершается по абсолютно одинаковому чину. Разница 
лишь в том, что в Сочельник (то есть 18 января) освящение во-
ды обычно совершается в храме, а 19 января освящение соверша-
ют на улице. А там, где есть такая возможность, 19 января совер-
шается освящение воды в водоемах или на источниках. Однако 
Церковь не проводит никакого различия между водой, освящен-
ной 18 и 19 января.

Крещение Господа Иисуса Христа происходило на реке 
Иордан. Ныне первое знакомство с этой рекой может не-
сколько разочаровать. Иордан возле Вифавары выглядит 
примерно как речушка Ирпень под Киевом. Те же камы-
ши, та же мутноватая вода. Но праздник Крещения, ко-
торого мы ждем каждый год, несопоставим по величию 
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с внешним видом самой реки. Владыка, в чём главный 
смысл праздника?

Событие, которое мы вспоминаем во время праздника Бого-
явления, подробно описано в Евангелии. Святой Пророк, Пред-
теча и Креститель Господень Иоанн вышел к берегам Иордана 
на проповедь перед израильтянами. Он призывал иудеев к покая-
нию, нравственному перерождению, исправлению своей жизни 
через отречение от грехов и пороков для того, чтобы достойно 
принять грядущего Мессию Христа. Для внимавших пропове-
ди иудеев Предтеча стал совершать в Иордане крещение покая-
ния. Он при этом особо подчеркивал, что крестит людей лишь 
водой, но Тот, Кто идет за ним, будет крестить их Духом Святым 
и огнем (Мф. 3:11). Этими словами он говорил о Христе, Кото-
рый должен был вскоре открыться израильскому народу. Одна-
жды, когда Предтеча Иоанн крестил людей в Иордане, принять 
крещение к нему пришел Сам Господь Иисус Христос. Святой 
Дух открыл Иоанну, что перед ним — Мессия, Сын Божий, Ко-
торый пришел взять на Себя грехи мира и спасти человечество 
(Ин. 1:26–36). Иоанн же удерживал Его и говорил: мне надоб-
но креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? (Мф. 3:14). 
Но Господь ответил, что им надлежит исполнить всякую правду 
(Мф. 3:15), тем самым утверждая надлежащее исполнение всех 
требований закона и Божественной воли. Само Крещение Иису-
сово сопровождалось целым рядом знамений: отверзлись небе-
са, и Божественный глас засвидетельствовал с небес о Богосы-
новстве Крещаемого Иисуса, а также видимо (в образе голубя) 
сошел на Христа Святой Дух. Именно поэтому Крещение Хри-
стово в собственном смысле было Богоявлением миру: впервые 
была явлена, насколько это возможно для человека, тайна Три-
ипостасности Бога. Глас Отца с разверзшихся Небес свидетель-
ствовал о Сыне; Сын Божий крестился в водах Иорданских; Дух 
Святой в виде голубя нисходил на Него.

Праздник Богоявления с глубокой древности отмечался 
в Церкви с особой торжественностью. Пасха Христова, Креще-
ние Господне и Пятидесятница — это древнейшие христианские 
праздники. Более того, в древности считалось, что, празднуя Кре-
щение Господне, мы празднуем и Его Рождество.

Древняя Церковь вкладывала в празднование Крещения глу-
бокий смысл. В Крещении Господь показывает, что Он есть ис-
тинный Человек. Он принял истинную человеческую природу, 
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Он во всём подобен нам, кроме греха. Поскольку Господь не имел 
на Себе греха, Он не должен был креститься. Но Он принимает 
Крещение ради нашего спасения. Он добровольно принимает че-
ловеческую природу в том виде, какой она стала после грехопа-
дения. И потому Крещение было нужно не Христу как Богоче-
ловеку, а нам как носителям зараженной грехом человеческой 
природы. Крещение Христа в водах Иордана — это акт вели-
чайшего самоуничижения Сына Божия. На древних иконах Кре-
щения Господня Иисус Христос изображается полностью обна-
женным, то есть полностью подобным нам. Но именно в момент 
Крещения этого, казалось бы, неприметного Человека, с неба 
раздался голос Отца: «Это Сын Мой». В этом парадокс христи-
анства. Мы веруем во Христа распятого и униженного, но в этом 
уничижении раскрываются Его сила и слава. И событие Креще-
ния Господня как раз и является зримым воплощением этого па-
радокса. В одном и том же событии мы видим и уничижение Хри-
ста, и Его величие.

Насколько точна дата празднования Богоявления? Поче-
му мы празднуем это событие именно 19 января?

В Евангелии мы не находим ясных сведений о дне, в кото-
рый было совершено Крещение нашего Спасителя. Потому 
Церковь не настаивает на том, что Крещение Господа совер-
шилось именно 6 января (или 19 января по новому стилю). Вме-
сте с тем следует отметить, что первые письменные упомина-
ния о празднике Богоявления относятся к рубежу II–III вв. Уже 
тогда на Востоке этот праздник отмечался 6 января по юлиан-
скому календарю. Почему был выбран именно этот день, от-
ветить сложно. Существует несколько предположений на этот 
счет. Скажу лишь об одном из них. По всей видимости, 6-й день 
января имел для Древней Церкви особое символическое значе-
ние. Это шестой день года по римскому календарю. Начинать 
год 1 января предписал император Гай Юлий Цезарь в 46 г. до 
Р. Х. Ранние христианские писатели указывали на то, что Хри-
стос как Новый Адам является человечеству в шестой день, по-
тому что ветхий Адам также был сотворен в шестой день. Тем 
самым устанавливается символическая связь между сотворени-
ем мира и человека с одной стороны, и спасением этого мира во 
Христе — с другой.
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А как событие Крещения вписывается в общую хроноло-
гию земной жизни Господа Иисуса Христа? Что было до 
этого события и что наступило после?

Иисус пришел к Иоанну на Иордан в тридцатилетнем возра-
сте. До этого времени мы совсем мало знаем о Его земной жиз-
ни. Евангелие подробно описывает события, связанные с рожде-
нием Иисуса, а затем упоминает лишь один эпизод из Его жизни, 
когда в 12-летнем возрасте Он путешествовал с Пресвятой Бого-
родицей и Иосифом Обручником в Иерусалимский храм. Основ-
ная же часть евангельского текста подробно описывает события 
начиная от Крещения Иисуса до Его Воскресения из мертвых 
и Вознесения на небо. Таким образом, самая важная часть еван-
гельской истории начинается с момента Крещения. Евангелие 
от Марка вообще начинается с описания Крещения Господня. 
При этом святой евангелист Марк говорит, что это и есть начало 
Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия (Мк. 1:1).

После Крещения Иисус Христос удалился в пустыню, где 
постился в течение 40 дней. Здесь Он преодолел три искуше-
ния, направленные против Него от диавола. И уже затем Хри-
стос выходит на общественную проповедь. Причем первые сло-
ва, с которыми Он обратился к народу, были таким же призывом 
к покаянию, с которым прежде взывал к иудеям Предтеча и Кре-
ститель Господень Иоанн: Покайтесь, ибо приблизилось Цар-
ство Небесное (Мф. 4:17). Это еще и еще раз подчеркивает важ-
ность Крещения Господня в евангельской истории.

Вода признаётся уникальным веществом, которое при 
всей доступности и популярности не перестает удивлять 
людей. Есть мнение, что она способна переносить инфор-
мацию, менять свои свойства каким-то мистическим об-
разом. Что произошло с иорданской водой, когда в нее во-
шел Христос в момент Крещения?

В библейской космологии воде отводится особое место. 
В 1-й главе книги Бытия мы читаем о том, что в пятый день тво-
рения по повелению Бога именно вода произвела душу живую 
(Быт. 1:20). Таким образом, вода в замысле Божием об этом ми-
ре играет уникальную роль. Вода дарит жизнь, вода сохраняет 
жизнь, вода очищает, вода питает. Но в этом падшем мире, ко-
торый заражен грехом, вода в то же время становится опасной 
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и разрушительной стихией. После того как грех вошел в мир, во-
да способна не только очищать, но и убивать. Именно в воде все-
мирного потопа погибает греховный мир. Эта амбивалентность 
воды отражена и в таинстве Крещения. Вода Крещения — это 
и вода смерти, и вода воскресения. В ней гибнет наша старая гре-
ховная жизнь, и в ней же рождается новый человек для новой 
жизни во Христе.

Всё это очень важно помнить, когда мы размышляем над 
смыслом праздника Богоявления. Христос как Новый Адам тво-
рит новый мир. Вступая в воду Иордана, Он освящает водную 
стихию как таковую, возвращает ей ее изначальное значение. 
Поэтому освящение воды, которое мы совершаем, это очище-
ние водной стихии силой Христа и наитием Святого Духа. В чине 
освящения воды в день Богоявления говорится, что Христос, вой-
дя в воду, освятил ее и «сокрушил головы гнездящихся в ней зми-
ев». После этого вода вновь становится живоносной. В той же мо-
литве освященная вода называется «скачущей в жизнь вечную». 
Освящение несет в себе глубочайший смысл. Благодатью Божи-
ей Церковь освящает и очищает этот материальный мир.

Владыка, скажите, чин великого освящения воды во вре-
мя празднования Крещения — это воспоминание, отраже-
ние, повторение или копирование самого события, проис-
шедшего 2000 лет назад в Вифаваре?

Ответ на этот вопрос для современного человека может пока-
заться странным. Дело в том, что в богослужебных текстах все-
гда говорится о том, что празднуемое событие происходит имен-
но сейчас. Например, в богослужении Рождества мы слышим 
(дословно), что Дева сегодня рождает младенца Иисуса. В день 
праздника Богоявления точно так же поется, что Христос сего-
дня приходит на Иордан. Современный человек привык к линей-
ному восприятию времени. При таком отношении к реальности 
получается, что каждый год 7 января по новому стилю Христос 
рождается, 19 января Он ежегодно приходит на Иордан, 19 авгу-
ста Он ежегодно преображается на горе Фавор, а каждой весной 
умирает и воскресает. Еще более странно звучат праздничные 
песнопения в храмах, посвященных Рождеству Христову. По цер-
ковному уставу песнопения в честь праздника, которому посвя-
щен храм, звучат в этом храме практически ежедневно. И если 
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это понимать буквально, то получится, что практически каждый 
день в храмах поют, что сегодня рождается Христос. А в Свя-
той Земле вообще существует традиция ежедневно совершать 
на Иордане чин великого освящения воды, в котором говорится 
о том, что сегодня Христос крестится в водах Иордана.

На самом деле здесь мы имеем дело с отражением совсем ино-
го отношения ко времени, нежели то, к которому привык совре-
менный человек. После того как Христос пришел на землю, по-
страдал, умер, воскрес и вознесся на небо, все мы получили во 
Христе полноту богообщения. Церковь, пребывая на земле, вме-
сте с тем живет уже вне земного времени. В богослужении нам 
открывается вневременная реальность, в которой нет ни про-
шлого, ни будущего, но есть лишь вечность. И именно эта благо-
датная вечность выражена в богослужебных текстах славянским 
словом «ныне». В этом еще один парадокс христианства. Мы жи-
вем на земле, мы подвержены закону времени. Но вместе с тем, 
как говорит апостол Павел, наша жизнь сокрыта со Христом 
в Боге (Кол. 3:3). Наше Отечество не здесь, не на земле, а на не-
бе. Поэтому всякое земное празднование вновь и вновь приот-
крывает перед нами завесу вечности, вновь и вновь приобщает 
нас в меру нашей готовности к тайне Царства Небесного. Пото-
му и всякое освящение воды — это не просто воспоминание, и не 
повторение, и не копирование давнего события. Это наше приоб-
щение к вечности, в которой пребывает Христос.

Теперь о самой воде. Если люди приносят освященную во-
ду домой, то как ее хранить и пользоваться ею?

Воду, которая освящается в Богоявленский Сочельник и в сам 
день праздника Крещения, люди приносят в свои дома и квар-
тиры. В дни праздника принято полностью окроплять свое жи-
лье святой водой. Если вы знаете праздничные песнопения (тро-
парь и кондак праздника), то хорошо обойти свою квартиру или 
дом с пением и окропить все комнаты и помещения крещенской 
водой. В селах обычно окропляют и весь двор, все хозяйствен-
ные постройки, а также скот. Крещенской водой было бы хоро-
шо угостить всех ваших домашних. Употреблять эту воду нужно 
с молитвой и благоговением. В праздник ее можно пить в тече-
ние всего дня, а в другие дни года крещенскую воду пьют только 
натощак.
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В молитве, которая читается при освящении воды в праздник 
Крещения, священник просит, чтобы Господь подал Свою помощь 
всякому, кто пьет эту воду, кто кропит себя этой водой и кто по-
мазывает этой водой больные места. Поэтому, если нас посеща-
ют скорби или болезни, то мы можем с молитвой выпить святой 
крещенской воды. Хранят крещенскую воду обычно в том месте, 
где находятся иконы. Зачастую люди набирают домой не один 
литр крещенской воды. В этом случае нужно отвести для ее хра-
нения достойное место. Обычно крещенскую воду хранят в тече-
ние года, до следующего праздника Крещения.

Владыка, в день Крещения многие из тех, кто редко бы-
вает в храме, стремятся обязательно прийти в церковь 
и освятить воду. В результате храмы в этот день пере-
полнены. И мы, приходя на службу, скорее сталкиваем-
ся с суетой, чем с проникновенным переживанием глу-
бинного смысла происходящего. Скажите, что в этот день 
не должно ускользать от нашего внимания? О чём нужно 
обязательно помнить в этот день?

Увы, сегодня многие наши соотечественники воспринимают 
праздник Крещения Господня исключительно как день, когда нужно 
набрать в храме воды и, быть может, отважиться искупаться в реке 
или источнике. Такое поверхностное отношение, конечно, рождает 
множество суеверий, которые не имеют ничего общего с церков-
ным учением. В древности этот праздник называли днем Просве-
щения, поскольку в этот день, как мы уже говорили, совершалось 
крещение оглашенных. Это древнее наименование сохранилось 
и доныне в наших богослужебных книгах. И мне кажется, что это 
именование — Просвещение — очень хорошо отражает смысл все-
го того, чем этот праздник должен стать для каждого из нас. Это 
день, когда в нашу земную жизнь приходит подлинный свет Христов. 
Этот свет освещает наши сердца и наполняет их радостью. В этот 
день мы вновь и вновь должны осознать, что Христос ради нашего 
спасения стал Человеком и подверг Себя уничижению. Этот празд-
ник понуждает нас сделать шаг навстречу Христу, Который стоит 
у дверей нашего сердца. И еще в этот день мы должны снова и сно-
ва с благодарным сердцем осмыслить то, что весь материальный 
мир создан Богом для нас. Мы должны бережно относиться к Боже-
ственным дарам и возносить Богу благодарение за них.



Масленица 

и начало Великого поста

Вскоре после рождественских святок и праздника Креще-
ния Господня начинается Великий пост. Предшествуют 
этому самому строгому в году посту несколько подгото-
вительных недель. Последняя из них (сырная неделя) из-
вестна как масленица. О ней с детства знают, без преуве-
личения, все наши соотечественники, независимо от того, 
насколько регулярно они посещают храм, или вовсе его 
не посещают. В чем, кроме характерных традиционных 
блинов, христианский смысл масленицы?

Великому посту предшествует довольно продолжительный 
подготовительный период. Он длится почти целый месяц. В тече-
ние этого периода по воскресеньям в храме читаются особые от-
рывки из Евангелия, от которых получили свое название и сами 
эти подготовительные недели: Неделя о мытаре и фарисее, Не-
деля о блудном сыне, Неделя о Страшном Суде, и, наконец, Про-
щеное воскресенье. В народе хорошо знают лишь последнюю 
из этих недель — так называемую масляную, или сырную, неде-
лю. Однако понять смысл масленицы можно лишь в контексте 
всего периода подготовки к посту. Церковь постепенно готовит 
нас к началу поста. Причем эта подготовка предполагает углуб-
ленное размышление над определенными библейскими темами. 
В храме в этот период звучат особые молитвы и песнопения, ко-
торые особым образом настраивают наш ум и наше сердце. И на 
последней неделе этой подготовки Церковь предлагает нам от-
казаться от вкушения мясной пищи (оттого неделя и называет-
ся сырной). Это уже можно назвать ограниченным постом. На 
масленой неделе разрешается вкушать молочную пищу и рыбу, 
но мясо уже исключается из рациона. Кроме того, богослужение 
в масленую неделю максимально приближено к великопостному. 
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Таким образом, масленица с точки зрения Церкви — это вовсе не 
время бурных развлечений. Масленая неделя, наоборот, должна 
быть для православных христиан временем молитвенного сосре-
доточения и внутренней подготовки к Великому посту.

Многие утверждают, что у праздника масленицы — язы-
ческая основа. Блины — это образ солнца, которому 
славяне издревле поклонялись как божеству, и чучело 
масленицы, которое весело сжигают на площади, это ис-
ключительно языческий ритуал. Каково мнение Церкви 
по этому поводу?

Вполне очевидно, что в народное празднование масленицы 
вплелось немало языческих традиций. С масленицей в народном 
сознании всегда были связаны языческие по своей сути культ 
предков и культ плодородия. Например, блины у славян всегда 
были обязательным атрибутом поминальной трапезы. Поэто-
му вкушение блинов на масленицу — это отголосок культа пред-
ков. Обрядность языческой масленицы, центральным элементом 
которой является сжигание чучела, в дохристианскую эпоху, по 
всей видимости, была связана с весенним равноденствием, окон-
чанием зимы и фактическим началом нового цикла сельскохо-
зяйственных работ.

Здесь важно отметить, что Церковь никогда не одобряла язы-
ческих обрядов, связанных с масленицей, а также излишеств в пи-
ще и питии. Православная Церковь всегда призывала к отказу от 
участия в гуляниях на масленицу. Вполне очевидно, что сам дух 
этих обрядов полностью противоречит тому смыслу, которым 
наполняют масленую неделю богослужебные тексты. Святитель 
Тихон Задонский весьма строго обличает следование языческим 
традициям среди верных чад Православной Церкви: «Сырная 
седмица есть преддверие и начало поста. А потому истинным ча-
дам Церкви следует в Сырную седмицу поступать во всём гораз-
до воздержаннее. <…> Самое празднование масленицы — есть 
дело языческое. <…> Кто проводит масленицу в бесчинствах, тот 
становится явным ослушником Церкви и показывает себя недо-
стойным самого имени христианина».

В преддверии Великого поста, несмотря на разрешение вку-
шения молочной пищи в среду и пятницу сырной седмицы, в эти 
дни уже не совершается Божественная литургия в знак покаян-
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ной скорби. За богослужением начинает звучать сугубо покаян-
ная молитва преподобного Ефрема Сирина: «Господи и Владыко 
живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и праздно-
словия не даждь ми!..». Завершается эта неделя Прощеным вос-
кресением, которое требует определенной внутренней подготов-
ки к нему, ведь в этот день нужно испросить прощения и искренне 
примириться со всеми своими обидчиками, а также с теми, кто 
претерпел обиду от нас. Таким образом, каждому православному 
христианину, исходя из степени религиозности и воцерковленно-
сти, следует придерживаться определенной меры в развлечениях, 
встречах с родными и близкими, совместных трапезах и т. д., что-
бы с чистой душой вступить в поприще Великого поста, который 
призывает нас к небольшим, но все же духовным подвигам в ме-
ру сил и возможностей каждого из нас.

У первой, самой строгой недели Великого поста, есть бо-
гослужебное отличие: с понедельника по четверг в храмах 
по вечерам поется канон преподобного Андрея Критско-
го. В чём особенность этого песнопения?

Великий покаянный канон преподобного Андрея Критско-
го — это, без преувеличения, монументальное поэтическое про-
изведение. Исследователи признают его одним из наиболее 
выдающихся творений византийской литургической поэзии. Ве-
ликий канон включает в себя более 200 кратких песнопений — 
тропарей. В них представлены практически все примеры покая-
ния, которые мы встречаем как в Ветхом, так и в Новом Завете. 
Канон буквально пропитан библейскими образами и является 
грандиозным призывом к покаянию.

На первой неделе Великого поста, с понедельника по четверг, 
Великий канон по частям читается в храме. Еще раз (но уже пол-
ностью) канон преподобного Андрея Критского звучит в храме 
на пятой неделе Великого поста. И больше в течение всего бо-
гослужебного года этот канон не читается ни разу. Поэтому все 
православные христиане стремятся обязательно прийти в храм 
в первые дни поста, чтобы услышать чтение Великого канона.

Канон преподобного Андрея настолько глубок по содержа-
нию и так изобилует поэтическими образами, что, слушая его 
много раз, всегда находишь в нём что-то новое. Из года в год при 
чтении этого покаянного молитвословия для каждого из нас от-
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крываются какие-то новые смыслы. Участие в богослужении 
с чтением Великого канона на первой неделе поста оказывает 
особое воздействие на ум и сердце молящихся, дает им внутрен-
ние силы, настраивает на правильное понимание сути поста.

Первое воскресенье Великого поста церковный кален-
дарь называет Неделей Торжества Православия. Что это 
за праздник?

Исторически день Торжества Православия связан с события-
ми 843 г. Тогда в Византии было окончательно побеждено иконо-
борчество. По этому поводу в первое воскресенье Великого поста 
в 843 г. в Константинополе, по распоряжению императрицы Фео-
доры, было устроено торжественное шествие со святыми икона-
ми. Тогда же по предложению Константинопольского патриарха 
Мефодия было решено торжественно праздновать это событие 
ежегодно в первое воскресенье поста. Так что исторически это 
было ежегодное воспоминание о восстановлении в Византийской 
империи иконопочитания. Но постепенно этот праздник приоб-
рел более широкий смысл. И сегодня он отмечается как торже-
ство истинной веры над любыми попытками ее исказить.

Правда ли, что во время богослужения в этот день звучит 
анафема всем еретикам и раскольникам? Многие воспри-
нимают анафему как проклятие. Что вкладывает Цер-
ковь в это понятие?

Уже с XI в. складывается обычай в день Торжества Правосла-
вия провозглашать в храмах многолетие (или вечную память) 
защитникам веры и, соответственно, осуждение врагам Церкви. 
Поскольку высшей мерой церковного наказания является отлу-
чение от Церкви, то есть анафема, то в этот день в храме можно 
было слышать и громогласные провозглашения анафемы всем, 
кто искажал церковное учение или воздвигал гонения на Цер-
ковь. Многолетия и анафемы были неизменными атрибутами 
этого дня.

Сегодня особый чин Торжества Православия совершается 
лишь в кафедральных соборах. К тому же, как правило, из не-
го изымают многочисленные анафемы древним еретикам. Это 
не значит, что Церковь больше не считает их еретиками. Просто 
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чин Торжества Православия всегда включал осуждение именно 
тех ересей, которые смущали верных чад Церкви в конкретную 
историческую эпоху. Поэтому в разные периоды истории и в раз-
ных странах содержание чина могло быть разным.

Конечно, Церковь никогда не понимала анафему как прокля-
тие. Анафема (или великое церковное отлучение) — это кон-
статация факта отпадения человека от Церкви. Отлучаются от 
Церкви те, кто сам стал на путь борьбы против Церкви, кто сам 
засвидетельствовал свою чуждость Церкви. Но даже после про-
возглашения анафемы человеку всегда открыт путь к покаянию. 
Даже если человек отлучен от Церкви, он может отказаться от 
своих заблуждений и вернуться в Церковь, искренне раскаявшись 
в своих грехах.

Великий пост длится сорок дней, при этом вспомина-
ют сорокадневный пост Иисуса Христа в пустыне. Если 
пост — это способ подавления страстей, то зачем постил-
ся Христос? Ведь Церковь исповедует догмат совершен-
ной святости и безгрешности Сына Божия Иисуса Христа.

Конечно, для обычного человека пост — это средство борьбы 
со страстями, это особое духовное упражнение, очищающее на-
ше сердце от греховных навыков. Понятно, что Христу, Который 
есть истинный Бог, пост был не нужен. Но нельзя забывать, что 
Христос — вместе с тем и истинный Человек, во всём подобный 
нам, кроме греха. Не имея в Себе первородного греха, Христос 
добровольно принимает на Себя все последствия греха. Он испы-
тывает голод, жажду, Он скорбит вместе со страждущими и раду-
ется вместе с радующимися. Всё это является важным свидетель-
ством подлинности Его вочеловечения.

Вся земная жизнь Спасителя наполнена свидетельствами Его 
добровольного самоуничижения. Например, святой Иоанн Пред-
теча совершал в Иордане крещение покаяния. К нему приходили 
простые грешные люди, исповедовали свои грехи и омывались 
в знак раскаяния. Но это крещение принял и Христос, Которому 
не в чем было каяться.

Точно так же и сорокадневный пост не был для Христа сред-
ством борьбы с грехом. Христос пребывает в совершенном един-
стве с Богом Отцом. Но при этом Он является подлинным Че-
ловеком. И то, что к окончанию сорокадневного поста Христос 
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стал испытывать голод, это как раз свидетельство подлинности 
Его вочеловечения.

Евангелисты сообщают, что в пустыне Иисус не только 
постился сорок дней, но и пережил искушение от диавола. 
История с этими искушениями еще менее понятна. Полу-
чается, что диавол (по сути, всего лишь один из падших 
ангелов), искушая Христа, то берет Его во святой город 
или на высокую гору, то поставляет на вершину горы, 
то показывает Ему все царства мира, — в общем, ведет 
себя невероятно дерзко с Сыном Божиим. Как вообще та-
кое возможно? Сатана хотя бы понимал, с Кем он разго-
варивает?

Этот вопрос неоднократно задавали себе отцы и учители Цер-
кви. Какую цель преследовал диавол, искушая Иисуса? И как во-
обще такое искушение было возможно? По согласному мнению 
толкователей, диавол не мог знать, что перед ним истинный Сын 
Божий. Конечно, диавол видел, что Иисус — это не простой чело-
век. Он, конечно, слышал, что Иоанн Креститель свидетельство-
вал об Иисусе как о Мессии. Вместе с тем диавол не мог проник-
нуть умом в величайшую тайну, сокрытую от сотворения мира. 
Тайну о том, что Бог станет Человеком, чтобы спасти всё челове-
чество. Диавол, конечно, знал, что на землю должен прийти Мес-
сия, но он не знал, что Мессия будет Богочеловеком. Диавол, как 
и иудейский народ, полагал, что Мессия будет лишь земным ца-
рем и пророком.

Святой Иоанн Златоуст пишет, что диавол, приступая к Иису-
су, прежде всего, недоумевал. Он не мог понять: кто же перед ним? 
«Припоминая сказанное об Иисусе, он не может поверить, чтобы 
это был простой человек; с другой стороны, видя Его алчущим, 
не может допустить, чтобы это был Сын Божий. Находясь в та-
ком недоумении, он приступает к Нему со словами сомнения», — 
пишет Златоуст. Именно этим сомнением и объясняется сама 
форма вопросов диавола: «Если Ты Сын Божий, то…» Диавол 
как бы проверяет Иисуса, хочет понять, действительно ли это 
Мессия. И если это Мессия, то попытаться соблазнить Его и не 
дать Ему выполнить возложенное на Него служение.

Но Христос отражает все искушения от диавола, после чего 
выходит на проповедь и общественное служение.
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Пост — время воздержания. Церковь говорит об этом 
всеми способами — богослужением, облачениями свя-
щеннослужителей, призывом отказаться от увеселений. 
Не таится ли во всем этом опасность впасть в уныние? 
Как найти «золотую середину», чтобы пост не породил де-
прессии?

Современный человек воспринимает развлечения как норму, 
а отказ от развлечений — как серьезное ограничение. Поэтому 
и пост сегодня представляется чем-то мрачным, тяжелым и по-
чти противоестественным. Но удивительно, что богослужебные 
тексты первой недели Великого поста говорят совсем о другом. 
В них пост осмысляется как весна для души, как время подлин-
ной радости. «Постимся постом приятным…», — воспевает Цер-
ковь в дни поста.

То, что кажется нам развлечением, на самом деле порабощает 
нас. И пост — это время подлинного освобождения. Мы даем сво-
ей душе возможность хотя бы сорок дней в году почувствовать 
свободу от рабства страстям и греховным привычкам. И даже ес-
ли внешне мы чувствуем немощь тела, то в душе в дни поста ро-
ждается особая радость.

Но всё же пост должен быть по силам. Каждый должен соиз-
мерять свои силы, свои занятия и образ жизни со строгостью по-
ста. Уныние приходит тогда, когда мы возлагаем на себя слиш-
ком строгие правила поста. Поэтому тем, кто только входит 
в церковную традицию, я бы рекомендовал обращаться за сове-
тами к опытным священнослужителям, которые помогут устано-
вить подходящую для человека меру поста.



Великий пост. 

Грех и покаяние

Владыка, среди многих важных аспектов Великого по-
ста хотелось бы коснуться разграничений между внешней, 
обрядовой стороной и внутренней, сакраментальной. По 
каким признакам православный христианин может «диа-
гностировать» свое состояние, настроение: начался у него 
истинный пост или нет?

Хотелось бы отметить, что, действительно, внутренний на-
строй постящегося человека наиболее важен и необходим для 
полноценного прохождения спасительного периода велико-
постных дней. Но в то же время они неизбежно проявляются 
во внешнем поведении и образе жизни человека там, где су-
ществует взаимное органичное и сбалансированное влияние 
внутреннего и внешнего друг на друга. Именно гармония об-
рядовости и внутренней жизни во Христе является идеалом 
Великого поста, где обрядовость выступает лишь как законо-
мерное следствие и проявление внутренне активной духовной 
жизни. Как правило, внешнее оказывает значительное влияние 
на внутреннее; в свою очередь, внутреннее расставляет пра-
вильные акценты во внешнем соблюдении поста. Очень важно 
не забывать об этом.

Что касается критериев, по которым человек может оценить 
свое вхождение в поприще Великого поста, то они очень просты 
и доступны каждому человеку. Ведь забота об этом начинается 
задолго до начала самого поста. Конечно же, это воскресные бо-
гослужения, предваряющие пост. В богослужебных песнопени-
ях («Покаяния отверзи ми двери…», «На реках Вавилонских…»), 
евангельских текстах и притчах Церковь напоминает о кающем-
ся мытаре и горделивом фарисее, призывает в объятия Небес-
ного Отца притчей о блудном сыне. Вселенской поминальной 
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субботой она нас собирает в храме для того чтобы дать един-
ственное и самое необходимое тем, кто уже не с нами, — молитву 
о них, наших почивших родственниках, близких и друзьях. Неде-
ля о Страшном Суде отрезвляет человека от «духовной спячки» 
и не столько «страшит» человека мздовоздаянием за грехи после 
Всеобщего Суда, сколько дает надежду, призывает жить так, что-
бы после Страшного Суда в конце времен кающегося человека 
ожидала благая участь. И тогда, когда мы вспоминаем накануне 
поста Адамово изгнание из рая, каждый невольно понимает, что 
очень много сходства между современным человеком и нашими 
прародителями, жившими на заре человеческой истории. Всегда-
шний Адамов плач от одного прегрешения обличает отсутствие 
наших слёз от множества грехов. Преступление такой, на пер-
вый взгляд, незначительной заповеди первыми людьми застав-
ляет еще раз пересмотреть его последствия в истории человече-
ства и побуждает каждого из нас быть на страже своих мыслей, 
чувств и желаний.

Всё это на ментальном уровне методично настраивает чело-
века на предстоящий подвиг в дни Великого поста. Верующий 
человек буквально сопереживает всем этим подготовительным 
этапам, и уже до начала поста происходят определенные изме-
нения, порождающие не страх перед каким-то «кулинарным» 
ограничением, а жажду духовных упражнений. А для того что-
бы положить прочное основание всем последующим подвигам 
человека, нужно искренне простить всех, кто причинил нам оби-
ду или скорбь, а также самому попросить прощения. Это очень 
важное и необходимое условие, так как наша молитва о проще-
нии наших прегрешений и надежда на то, чтобы нас простил Гос-
подь, напрямую зависит от того, насколько искренне мы про-
щаем окружающих нас. Если человек не прощает согрешений 
ближнему, то, вольно или нет, он сам не нуждается в прощении от 
Бога. Бог есть Любовь, Он прощает любой грех человека. И че-
ловек в этой любви должен уподобляться своему Творцу. Нам не-
обходимо прощать даже там, где очень не хочется прощать. Это 
и есть те первые ступени, по которым начинается восхождение 
в Великую Четыредесятницу.

Владыка, скажите, пожалуйста, насколько правдива точ-
ка зрения, согласно которой соблюдение поста можно 
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считать результативным, если человек почувствовал свою 
греховность и пришел к самоуничижению? А если это со-
стояние испугает человека и ему не понравится чувство-
вать себя последним из грешников, как быть?

Действительно, особое внутреннее покаянное расположе-
ние, видение своих грехов и духовных недугов можно считать 
неким достижением поста. Человек учится «диагностировать» 
свой внутренний мир, и Господь приоткрывает этот «занавес по-
вреждения» ровно настолько, насколько человек может это по-
нести, чтобы не впасть в другую крайность — отчаяние, по сути, 
духовную смерть. Святые отцы говорят о том, что человек не 
смог бы вынести всей правды о себе, если бы она была ему це-
ликом открыта. Господь премудро помогает каждому христиа-
нину видеть и осознавать свои внутренние проблемы и недуги, 
а также степень поврежденности духовной природы внутри се-
бя постепенно, по мере нашей готовности и в полном соответ-
ствии с духовным ростом каждого из нас. Кроме того, этот де-
ликатный процесс познания своей греховности сопровождается 
своевременной духовной помощью со стороны Творца и посте-
пенным внутренним преображением. Только нельзя забывать 
о том, что этот процесс не может быть односторонним, то есть 
ни сам человек не сможет изменить себя в лучшую сторону без 
помощи Божией, ни Бог без согласия, готовности и участия че-
ловека не нарушит свободной воли последнего, чтобы по од-
ному Своему произволению сделать его святым. Очень точно 
эта мысль отражена в выражении святителя Афанасия Вели-
кого: «Бог спасает нас не без нас». Вообще, познание своего по-
вреждения — это и есть путь к святости. Господь Своей благо-
датью одновременно исцеляет, врачует и тут же указывает на 
те слабые стороны нашей природы, которые еще нуждаются 
в исцелении. Чувствовать себя последним из грешников — удел 
святых. В истории Церкви известны многочисленные случаи, 
когда подвижники веры и благочестия, будучи исполнены да-
ров Святого Духа, искренне считали себя самыми грешными 
из людей. Духовный человек никогда не испугается этого со-
стояния, поскольку страх является следствием отсутствия люб-
ви и надежды, а они как раз более всего и присущи людям свя-
той жизни.

С другой стороны, для того чтобы по-настоящему почувство-
вать свою греховность, нужно глубокое смирение и искреннее 
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покаяние, поэтому каждому из нас достаточно просто искренне 
увидеть себя и сделать всё, чтобы искоренить всё то, что прегра-
ждает нам путь к Богу.

Наверное, каждый человек, независимо от своего веро-
исповедания и религиозности, понимает, что слово «грех» 
означает некое беззаконие, отступление от тех или иных 
норм морали и нравственности. Однако, вопреки тако-
му пониманию, часто создается впечатление, что в слове 
«грех» есть что-то притягательное. Иначе почему его ис-
пользуют как своеобразный «бренд»: выбирают название 
для фильма («Город грехов»), включают это слово в на-
звание своей продукции или в рекламу товаров и услуг, на-
пример, «грехи со скидкой», и т. д.? В чем притягательная 
сила греха?

Если говорить о многовекторной, глобальной человеческой 
деятельности, превратно понимающей и вольно интерпретирую-
щей грех, то здесь даже невооруженным взглядом заметны по-
пытка и реальные факты сознательного искажения восприятия 
человеком самого смысла греха. Грех «запретен» лишь настоль-
ко, насколько у человека хватает фантазии поглумиться над этим 
запретом и более «качественно», «брендово» согрешить. Многие 
даже соревнуются в степени проявления своей греховности и по-
рочности. «Скидки» на грех способствуют усугублению грехов-
ного состояния человека. Упомянутые Вами фильмы помогают 
закрепить на эмоциональном и душевном уровне то, что резони-
рует с греховной составляющей человека. Поэтому так называе-
мый «запрет» направлен на то, чтобы еще больше разжечь стра-
сти внутри человека, усилить, а не ослабить притягательную силу 
греха, увеличить и разнообразить количество и качество этих 
греховных раздражителей. То есть запрет и притягательность, 
как богословские понятия с определенным богооткровенным 
пониманием, приобретают совершенно другие, не охраняющие, 
а разрушительные смыслы и оттенки.

Если же говорить о духовной составляющей, то притягатель-
ность греха имеет для всех и всегда свою универсальную причи-
ну, проявившуюся еще у наших прародителей: похоть плоти, по-
хоть очей и гордость житейская (1 Ин. 2:16). Но даже не это 
было началом грехопадения. Эта притягательность проявилась 
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с началом диалога первых людей со змеем и сомнением в запо-
веди Господней. Разве не то же самое предлагает сегодня чело-
веку мир: собеседование с источником всякого греха и сомнение 
(букв.: другое, альтернативное мнение) в отношении того, что на 
самом деле есть грех?

Правильно ли ответственность за плохие поступки пере-
кладывать на диавола как виновника наших грехов?

С одной стороны, нельзя недооценивать стремления духа 
злобы к тому, чтобы не только духовно, но даже просто физи-
чески уничтожить человека. Таких примеров очень много как 
в прошлом, так и в современной жизни. Стоит только вспо-
мнить библейское повествование, в котором именно диавол 
выступает как провоцирующий субъект, — об одержимом от-
роке, возле которого всегда был его отец, потому что злой дух 
бросал его в огонь и в воду (см. Мф. 17:14–18). Мы видим, что 
бесы в своей степени озлобленности в отношении человека 
до безграничности коварны. В Священном Писании их срав-
нивают даже со львом, который ходит и ищет, кого поглотить 
(см. 1 Пет. 5:8).

С другой стороны, святоотеческая мысль даже называет эти 
сущности самыми тонкими «психологами», которые, как созна-
тельные существа, за всю историю имеют определенный опыт 
борьбы с человеком, и, к сожалению, как видим, во многом пре-
успели.

Но, конечно же, не меньшую роль играет произволение са-
мого человека, который даже на уровне мысли не должен пола-
гать начала всякой скверны внутри себя. Бесы искушают чело-
века, используя греховные склонности самого человека. Хотя 
нечистые духи через помыслы, через страстные образы, и мно-
гими другими способами нас искушают, корень этого искуше-
ния — в нас самих. Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь 
собственною похотью (Иак.1:14), — говорит апостол Иаков. На-
ши греховные желания, отрицательные эмоции, небогоугодные 
стремления — все это дает основание падшим духам приступать 
к нам и искушать нас. Отсюда известная рекомендация многих 
подвижников: победи себя — и диавол будет посрамлен, и отсту-
пит. Однако нужно помнить, что эта победа невозможна без Бо-
жественной благодати.
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Греческое слово ἁμαρτία, переводимое на русский язык 
словом «грех», означает «непопадание в цель». Это как-то 
объясняет сущность греха?

Греческий перевод в данном случае совпадает с еврейским, 
так как произошло заимствование греками понимания греха 
у богоизбранного народа. Действительно, можно сказать, «про-
махнуться по цели», то есть не достигнуть цели своего предна-
значения. Но здесь нужно особо отметить высокое предназначе-
ние на земле венца творения Божия — человека. Это вечность 
с Богом. Человек создан Творцом для бессмертия. Смерть вошла 
в нашу жизнь вследствие нарушения Божией заповеди и грехопа-
дения прародителей Адама и Евы в раю. Изменилась природа че-
ловека, она стала склонна ко греху. Но предназначение человека 
от этого не изменилось. Единственная цель нашего пребывания 
на земле, нашего существования — богоуподобление и блажен-
ная вечная жизнь с Богом. А вечность не заканчивается ни через 
миллионы, ни через миллиарды лет.

Бог по Своей абсолютной Любви наделил человека свобод-
ной волей. Поэтому человек может добровольно стремиться 
к богообщению и единению с Богом, но может и предпочесть 
жизнь без Бога. Грех — это и есть несоответствие человека цели 
своего существования и предназначения, извращенное смещение 
акцента с Творца на творение, то есть на самого себя, и эгоцен-
тричное существование, выраженное в служении собственным 
страстям. В данном контексте грех как непопадание в цель — это 
промах, цена которому — вечность. Борьба с грехом и стремле-
ние к богоуподоблению приведет к блаженной участи в вечно-
сти, следование греху — к вечным мучениям. Как миновать эту 
страшную участь адских мук? Очень просто, и вместе с тем слож-
но: любить Бога и ближнего, исполнять заповеди Закона Божия, 
стяжать мир, прежде всего, внутри себя, вести добродетельную 
жизнь, принимать участие в церковных Таинствах, и с помощью 
Божией, в течение всей жизни стараться противостоять греху. 
Только так возможно достигнуть Царствия Божия не только по-
сле Страшного Суда и всеобщего воскресения, но уже здесь, на 
земле.

Борьбу с грехом, да еще внутри себя, осуществлять не так-то 
просто. Сложность в том, что сущность греха во многом проявля-
ется в его деструктивном действии на духовно-телесную природу 
человека. Это патологическое состояние, выраженное в некоем 
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повреждении, худом навыке, страстях. Все это причиняет неве-
роятные страдания не только человеческой душе, но проявляет-
ся и на телесном уровне. Однако нужно всегда помнить о том, что 
любая жизнь вне Бога, а это и есть вне цели, всегда заканчивает-
ся смертью и разрушением. Человек всегда попадет мимо своей 
цели, если все его способности и усилия не направлены на испол-
нение заповедей Господних.

Некоторые авторы дают иное толкование слова «грех». Так, 
прот. Григорий Дьяченко в своем словаре указывает, что в сан-
скритском языке слова гарг(h), гарг(h)ати (откуда, можно ду-
мать, образовалось и наше слово «грех») означают «хулить» 
и «презирать». Следовательно, грех есть и то, что достойно хулы 
и презрения, каким бы заманчивым он ни казался человеку. На 
самом деле таких синонимов греха очень много, в силу его все-
возможных проявлений и разнообразного разрушающего дей-
ствия на человека. Другие прямо отождествляют грех с беззако-
нием и т. д. Но как бы там ни было, задача каждого из нас — не 
«промахнуться мимо цели», но достигнуть ее, и, пройдя попри-
ще земной жизни в стремлении к Богу, стать наследниками веч-
ного блаженства, уготованного Творцом для всех любящих Его 
(Мф. 25:34; Иак. 1:12, 2:5; 1 Кор. 2:9).

В Евангелии очень часто Христос общается с отъявлен-
ными грешниками (ворами, блудницами, разбойниками), 
более того, указывает на них как на тех, кто раньше книж-
ников и фарисеев наследует Царство Небесное.

В Евангелии говорится, что Христос общается со всеми, но 
особенно с погибшими сынами дома Израилева (Мф. 15:24), и фа-
рисеи в данном случае не были исключением. Ведь мы видим, что 
почти каждое чудо Христа сопровождалось упреками со стороны 
этой «духовной элиты» народа. Христос даже с горечью сетовал, 
вспоминая пророка Исаию, что совершенно закрытыми к Его 
дивным делам и невиданным чудесам остаются те, кто должны 
были, в идеале, быть Его первыми учениками как люди, знающие 
Писание (см. Мф. 15:7–9; Мк. 7:6–7). Из евангельских повествова-
ний становится очевидным, что закосневших в своем самомне-
нии ученых «духовных вождей» иудейских — первосвященников, 
книжников, фарисеев — отличало черствое сердце, помрачен-
ный ум, непомерная гордыня и отсутствие покаяния. В то время 
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как отъявленные грешники — мытари, воры, блудницы и разбой-
ники, часто были недалеки от смирения и открыты к покаянию. 
Именно поэтому Господь во время Своей общественной деятель-
ности намеренно обходил всевозможные бесполезные споры 
с учеными мужами, а шел туда, где были грешники, но искрен-
не кающиеся. Разбойник, распятый рядом с Господом и попавший 
в рай, имел дерзновение и надежду лишь на то, что Господь в раю 
может о нём только вспомнить (Лк. 23:40–43). Иерихонский мы-
тарь Закхей, пожелавший увидеть Христа, в присутствии Его не 
оправдывался в своих грехах, а чистосердечно покаялся, в резуль-
тате чего превзошел не только праведность книжников и фари-
сеев, но и вообще некоторые постановления ветхозаветного за-
кона, поскольку половину всего своего имения отдал тем, кто 
ничего ему не был должен, — нищим, и вчетверо вернул тем, ко-
го чем-то обидел (Лк. 19:1–10). Вот что делала благодать с серд-
цами тех, кто был ей открыт.

Сердцеведец Господь всегда был там, где человек на самом де-
ле уже изнемогал от греха и нуждался в Его помощи. С другой 
стороны, в этих хрестоматийных примерах — напоминание на 
все века для всех отъявленных грешников о силе покаяния и ме-
ре Божественной любви к любому кающемуся человеку.

Церковь учит, что Христос искупил нас от первородно-
го греха Своей смертью на Кресте. Следовательно, грех 
и смерть над нами уже не должны иметь власти. Но мы 
и умираем, как раньше, и грешим, похоже, не меньше. 
Почему?

Действительно, многим может показаться, что есть какое-то 
противоречие между словами Христа и реальностью жизни хри-
стианина. Но это только на первый взгляд. Церковь говорит нам 
о том, что в таинстве Крещения природа человека очищается от 
греховности, унаследованной от наших прародителей. Но это 
не означает, что Крещение избавляет нас от последствий пер-
вородного греха, проявляющихся в удобосклонности ко греху. 
Таинство Крещения делает человека возрожденным чадом Бо-
жиим, новой тварью, Миропомазание наделяет определенной 
силой Святого Духа. Но очень важно понимать, что все эти дары 
не предполагают тотчас спасение и внезапное целостное преоб-
ражение человека неким магическим способом. Благодать Бо-
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жия, преподанная христианину в церковных Таинствах, даруется 
ему в помощь для совершения и прохождения, по примеру Хри-
ста, собственных трудов и подвигов. Творцом дарована челове-
ку свобода воли, которая проявляется в добровольных усилиях 
с его стороны в стремлении к добродетельной жизни в Боге, со-
противлению греху и борьбе с ним. Конечно, наряду с положи-
тельными формами употребления направленности своей воли, 
к сожалению, в силу разных причин есть и грубо отрицатель-
ные ее проявления. Но, как бы там ни было, объективно грех 
и смерть побеждены. Да и субъективно каждый христианин на 
своем собственном опыте и примере других видит, что быстро 
или со временем, но с помощью благодати Божией и приложе-
нием некоторых волевых усилий можно избавиться от тех или 
иных проявлений греха в течение своей жизни. Иначе и быть не 
может. Обетования Божии не могут оказаться ложными. Од-
нако конечную победу над грехом и смертью человек получа-
ет как венец, пройдя тем же путем, что и Христос: через свою 
собственную смерть и воскресение. Конечный результат Боже-
ственного домостроительства покоится в Небесном Иерусалиме, 
а не в земной юдоли плачевной (Пс. 83:7). Смерть физическая, по 
апостолу Павлу, является благом для христианина и приобрете-
нием, она соединяет со Христом, потому что Он ее победил. Бог 
как абсолютная Любовь не мог оставить спасающегося челове-
ка в мире, который лежит во зле (1 Ин. 5:19), и лишить его веч-
ного блаженства.

Великий пост — событие ежегодное, к нему бóльшая 
часть православных готова, как к смене времен года, но 
всегда найдутся те, кто приобщается к соблюдению по-
ста впервые. Если можно, расскажите для начинающих, 
сколько длится Великий пост, насколько он строгий, чего 
нельзя упустить на начальном этапе?

Святая Четыредесятница и ее богослужения начинаются с ве-
черни Недели сыропустной и заканчиваются Лазаревой суббо-
той и Вербным воскресеньем, которые служат переходом от Че-
тыредесятницы к Страстной седмице. Сыропустное воскресенье 
называется еще в просторечии Прощеным воскресеньем, пото-
му что за вечерним богослужением в этот день в храмах совер-
шается чин общего прощения. После этого следует строгая пер-
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вая седмица Великого поста, которая является очень важной, так 
как задает определенный богослужебно-аскетический ритм че-
ловеку на весь предстоящий пост. Именно на первой неделе, с по-
недельника по четверг, по вечерам во всех храмах читается Ве-
ликий покаянный канон прп. Андрея Критского. Эти вечерние 
богослужения с чтением канона нужно стараться посещать всем 
православным христианам, в особенности тем, кто соблюдает 
пост. Часто бывает так, что первая седмица поста и Страстная 
седмица перед Христовым Воскресением — это две самые бла-
годатные и запоминающиеся недели, так как всецело посвяще-
ны молитве, посильному подвигу и максимальному удалению от 
мирских забот.

Великий пост — самый строгий, но начинающим лучше посо-
ветоваться со священником, чтобы определить для себя меру по-
ста и молитвы, которая не позволит новоначальным постящимся, 
без навыка и подготовки, погрузиться в радикальный аскетизм. 
Горячая ревность и пыл должны быть направлены на борьбу с са-
мыми сильными страстями человека, в сторону добрых дел. Осо-
бое внимание нужно уделять своим мыслям, поскольку внутрен-
няя мотивация человека, греховная или направленная к славе 
Божией, играет огромную роль во время поста, это своего рода 
фундамент. Внимать необходимо в том числе и хорошим мыслям, 
поскольку именно к ним, к их воплощению мы очень часто бы-
ваем невнимательны и халатны, а они могут быть помощниками 
в том, чтобы изменить жизнь в лучшую сторону.

Пост называют Святой Четыредесятницей, но стоит за-
глянуть в календарь, — увидишь, что перед Пасхой не 
шесть, а семь недель поста. Почему?

Объясняется это несоответствие наличием Страстной седми-
цы перед Пасхой. Это особый период, посвященный воспомина-
ниям о событиях последних дней земной жизни Господа нашего 
Иисуса Христа: предательстве Иуды, страданиях Спасителя, рас-
пятии, Крестной смерти, погребении. Именно потому эта неделя 
особо выделяется и чтится Церковью. Называется эта седмица 
Великой, потому что в эти скорбные дни совершились сверхъ-
естественные и великие чудеса и дела Спаса нашего Иисуса 
Христа. Сугубое моление на богослужении, особые чтения Свя-
щенного Писания на Страстной седмице мысленно погружают 
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человека в воспоминаемые события и максимально подготавли-
вают к Светлому Христову Воскресению.

Что Вы пожелаете тем, кто намеревается впервые приоб-
щиться к соблюдению Великого поста?

Конечно же, хочется призвать особое Божие благословение 
и помощь на каждого, кто хочет приобщаться церковным тради-
циям, в том числе и в соблюдении поста.

Очень важно серьезно отнестись к этому спасительному для 
человека поприщу, поскольку постом и молитвой, по слову Спа-
сителя, ведется не абстрактная, а реальная борьба с врагом рода 
человеческого. Поэтому обязательно следует обратить внима-
ние на то, что во время поста христианину понадобятся внима-
ние себе и молитва, а также все те спасительные средства, кото-
рые предлагает Церковь верующим в своих таинствах (Исповеди, 
Причастия).

Постящиеся должны знать и помнить о возможных особен-
ных предпостовых и постовых искушениях, когда диавол раз-
ными способами попытается омрачить сердце человеческое не-
приязнью, ссорами и конфликтами с окружающими, гордыней, 
тщеславием, малодушием и страхом перед трудом и самоогра-
ничением. Хотелось бы предостеречь намеревающихся приоб-
щиться к посту, от чрезмерного дерзновения в подвигах, от пре-
обладания внешнего над внутренним (не только во время поста, 
но и в жизни вообще), от злопомнения в отношении обидчиков, 
от причинения обид другим, от мыслей о том, что можно постить-
ся непрощенным и непростившим и т. д.

Великий пост — это не «темница души», а святоотеческая ду-
ховная «весна». В этом смысле всем нам очень полезно вооду-
шевляться подвигом предшественников. Это тоже дает ощути-
мую поддержку и настраивает на то, что во время поста в душе 
появятся обновленные силы, кто-то восстанет от «духовной спяч-
ки», а первый опыт борьбы с грехом подарит чувство невырази-
мой внутренней радости, которую возможно получить только 
у Бога.

Великий Пост ежегодно помогает всем нам достигнуть глав-
ной цели — в духовном веселии сердца и с любовью в душе встре-
тить Светлое Христово Воскресение, другими словами — опытно 
пережить это великое чудо Воскресения Христова.
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Владыка, за неделю до праздника Пасхи Христовой Цер-
ковь отмечает праздник, который называется Вход Госпо-
день в Иерусалим. Из Евангелия мы знаем, что Христос 
входил в Иерусалим не один и не два раза, а значительно 
больше. Почему библейская история заостряет внимание 
именно на этом событии?

Вход Господень в Иерусалим был особым событием, которое 
произошло за пять дней до распятия Его на Голгофском Кресте. 
О нём с особым вниманием пишут все четыре евангелиста, хо-
тя в их повествованиях есть и различия в описании деталей этого 
события. Иисус Христос въехал в Иерусалим верхом на осле, Его 
встречали при входе торжественными восклицаниями: «Осан-
на!» Для древних израильтян уже сами эти атрибуты входа Гос-
подня в Иерусалим указывали на неординарность события. Де-
ло в том, что простые паломники входили в Иерусалим только 
пешком в знак почтения к этому святому городу. Верхом в город 
въезжали только цари или военачальники, восседавшие на бое-
вых скакунах и сопровождаемые боевыми слонами и колесница-
ми. Христос тоже въезжает в город верхом, что указывает на Его 
особую власть. Но при этом Он восседает не на боевом коне, а на 
безобидном ослике. Тем самым Господь показывает мирный ха-
рактер Своего входа; показывает, что Он не собирается подни-
мать вооруженное восстание (чего, впрочем, ожидали от Него 
многие). Перед входом в Иерусалим Иисус прямо говорит учени-
кам, что торжественно входит в город, чтобы принять там добро-
вольную смерть.

Евангелисты также упоминают, что народ встречал Иису-
са в Иерусалиме с возгласами: Осанна Сыну Давидову! Благо-
словен Грядущий во имя Господне! Осанна в вышних! (Мф. 21:9; 



 Церковные  праздники и богослужение 214

ср.: Мк. 11:9–10; Лк. 19:38; Ин. 12:13). Этот возглас означал привет-
ствие Иисуса не только как Царя, но и как Мессию. Встречавшие 
видели в Нём того Самого Христа, о Котором говорили ветхоза-
ветные пророки.

Как сообщают нам евангелисты, после входа Спасителя 
в Иерусалим весь город пришел в движение. Хотя Иисус мало ко-
му был лично знаком, но в городе уже были наслышаны о том, 
что незадолго до Своего прихода в Иерусалим Он воскресил пра-
ведного Лазаря. И потому появление в городе такого Чудотворца 
не могло не привлечь особого внимания горожан.

Второе название этого праздника — Вербная неделя. 
С чем это связано?

Вербная неделя — название, которое этому празднику дали 
на Руси. В евангельском повествовании говорится, что когда Гос-
подь входил в Иерусалим, то Его встречали с пальмовыми ветвя-
ми в руках. По-гречески пальмовые ветви называются «ваиями». 
Потому второе название этого праздника, содержащееся, в част-
ности, в богослужебных книгах — Неделя ваий, то есть букваль-
но «Пальмовая неделя». В день этого праздника на Востоке было 
принято приходить на богослужение с пальмовыми ветвями, ко-
торые затем освящались в храме. Но на Руси пальмы не растут. 
И потому здесь их заменили ветвями вербы, на которых весной 
как раз появляются первые листья. Потому на Руси праздник ста-
ли называть не Пальмовой, а Вербной неделей.

Согласно евангельским повествованиям, в эти дни Христос 
всё чаще упоминает о том, что приближается время Его 
страданий. Когда человек узнаёт о близкой смерти, то стре-
мится завершить то, что считает для себя главным на зем-
ле. Одни решают вопросы наследства, другие примиряются 
с близкими, кто-то реализует старые мечты (даже если они 
греховны). То есть поведение в эти дни отражает состояние 
человека. Что же волнует Иисуса Христа в эти дни?

Как свидетельствуют евангелисты Матфей, Марк и Лука, по-
сле входа в Иерусалим Иисус сразу же посетил Иерусалимский 
храм. Здесь Он увидел множество продающих и покупающих. 
И опрокинул столы меновщиков и скамьи продающих голубей, 



События Страстной седмицы 215

и говорил им: написано, — дом Мой домом молитвы наречет-
ся; а вы сделали его вертепом разбойников (Мф. 21:12–13). То 
есть первое, что совершил Иисус после торжественного входа 
в Иерусалим, — очистил храм от торговцев, показав тем самым 
Себя Хозяином храма. После в храме к Нему приступили слепые 
и хромые, и Он исцелил их. Всё это показывает, что Христос в по-
следние дни Своей земной жизни совершает дела милосердия, 
причем действует открыто и со властью. Он прямо и во весь го-
лос заявляет о Себе как о Мессии, Который пришел спасти Свой 
народ. Также после входа в Иерусалим Христос произносит не-
сколько очень важных бесед, в которых раскрывает перед апо-
столами тайны Царства Небесного, а также говорит о будущих 
судьбах мира. Особенно подробно они переданы в Евангелиях от 
Матфея и от Луки. Эти беседы с учениками стали важной частью 
завещания, которое оставил нам Спаситель.

Параллельно с этими событиями зреет недовольство дей-
ствиями Иисуса Христа со стороны духовных вождей иудейско-
го народа — фарисеев и книжников. Именно в эти дни, как сви-
детельствуют все четыре евангелиста, у иудеев созревает план 
погубить Иисуса. В осуществлении этого плана им соглашается 
помочь один из ближайших учеников Христа — Иуда Искариот.

Как раз в среду после Вербного воскресенья вспоминает-
ся предательство Иуды. Иуда — персонаж хрестоматий-
ный. Его имя стало уже нарицательным и характеризует 
вероломных предателей. Но, оказывается, существует не-
кая удивительная трактовка его поведения. Он якобы на-
деялся, что при попытке ареста Христос будет вынужден 
проявить Свою силу как Всемогущий Бог, и сокрушить 
врагов. То есть предательство оправдывалось благой це-
лью, а пресловутые 30 сребреников (сумма, кстати, не-
большая) нужны были только «для отвода глаз». Что на 
самом деле двигало Иудой?

За две тысячи лет, минувших со времени земной жизни Господа 
нашего Иисуса Христа, было сделано немало попыток оправдать 
предательский поступок Иуды. Но все эти попытки, как и та, о ко-
торой идет речь, не имеют оснований в библейском тексте. В Еван-
гелиях об Иуде Искариоте сообщается не так уж и много, но это-
го вполне достаточно, чтобы составить психологический портрет 
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этого человека. Он был одним из 12 учеников Христа, постоянно 
сопровождал Его, слышал Его проповеди и беседы. Евангелист 
Иоанн сообщает очень важную деталь. Иуда носил при себе ящик, 
в который народ клал пожертвования для апостолов (Ин. 12:6). То 
есть Иуда был, можно сказать, казначеем апостольской общины. 
Он отвечал за сохранность и расходование средств, пожертвован-
ных людьми на нужды апостолов. И в последние дни земной жизни 
Христа Иуда обнаруживает именно практический ум, стремящий-
ся к прямой финансовой выгоде и не понимающий более возвы-
шенных целей, которые ставит перед апостолами Иисус. Напри-
мер, после входа Господня в Иерусалим, когда Иисус с учениками 
отдыхал в Вифании в доме Симона прокаженного, к нему подошла 
женщина, которая, взяв фунт нардового чистого драгоценного 
мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его; 
и дом наполнился благоуханием от мира (Ин. 12:3). Это приве-
ло Иуду в негодование. Он возмутился тем, что дорогое миро бы-
ло использовано, говоря современным языком, неэффективно. Он 
говорил: Для чего бы не продать это миро за триста динариев 
и не раздать нищим? (Ин. 12:5). Именно после этого случая Иуда 
пришел к первосвященникам и сказал: Что вы дадите мне, и я вам 
предам Его? Первосвященники же предложили ему 30 сребрени-
ков (см. Мф. 26:14–16). В богослужебных текстах, которые звучат 
в храме на Страстной неделе, поступок Иуды осмысляется как ре-
зультат поразившей его страсти сребролюбия.

Любопытная деталь: евангелист Лука сообщает, что Иуда при-
шел к первосвященникам не для того, чтобы получить деньги, 
а с единственной целью — предать им Иисуса. И уже затем перво-
священники решили его за это отблагодарить тридцатью сребре-
никами. Евангелист Лука поясняет мотивы поведения Иуды очень 
просто: в него вошел сатана (см. Лк. 22:3). Это значит, что страсть 
настолько глубоко поразила сердце этого человека, что он ока-
зался открытым для прямого влияния на него злых сил. Таким об-
разом, он утратил контроль над собой и стал орудием диавола. Об 
этом же состоянии одержимости свидетельствует и тот факт, что 
Иуда, осознавая, что он совершил страшное зло, уже был неспосо-
бен в этом раскаяться. В отчаянии он покончил с собой.

Несмотря на то, что Иуда стал предателем и виновни-
ком смерти своего Божественного Учителя, Церковь 
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неизменно изображает на иконах 12 апостолов и гово-
рит именно о 12 учениках Христа. Не кроется ли за этим 
ошибка или попытка «округлить» число?

На иконах, изображающих события до Крестной смерти Хри-
ста, изображаются все 12 апостолов, в том числе Иуда. Мы ви-
дим Иуду и на иконе Тайной Вечери, и на иконе Умовения ног. Но 
на иконографии событий после Крестной смерти и Воскресения 
Христа Иуда уже не изображается. Тем не менее на иконе Соше-
ствия Святого Духа мы всё равно видим 12 апостолов. Дело в том, 
что после Вознесения Христа на небо апостолы решили избрать 
нового собрата на место отпавшего от них Иуды. Был брошен 
жребий, и новым двенадцатым апостолом стал апостол Матфий. 
Именно он изображен среди 12 апостолов на иконе Сошествия 
Святого Духа.

Четверг Страстной седмицы называют Чистым. В наро-
де принято думать, что это название происходит оттого, 
что в этот день нужно сделать дома генеральную убор-
ку. Так ли это? С чем это название связано на самом деле?

Название «Чистый Четверг» в богослужебных книгах не упо-
требляется. Это исключительно народное именование. Возмож-
но, оно появилось оттого, что именно в четверг перед Тайной Ве-
черей Иисус Христос омыл ноги Своим ученикам. В этот день 
вечером Христос вместе с апостолами по иудейской традиции со-
вершил священную пасхальную трапезу. Перед участием в ней 
необходимо было омыть ноги. Обычно рабы омывали ноги сво-
им господам. А тут вдруг это решил сделать Сам Господь Иисус 
Христос. Апостол Пётр пытался этому воспротивиться, считая 
недопустимым, чтобы Божественный Учитель исполнял функ-
ции раба и омывал ему ноги. Но Христос настоял на своем и тем 
самым преподал апостолам, а также и всем нам пример подлин-
ного смирения.

В кафедральных соборах существует традиция в Великий 
Четверг после Литургии совершать чин омовения ног. Епископ, 
подражая Христу, омывает ноги 12 священникам. Тем самым под-
черкивается, что служение епископа — это продолжение Хри-
стова служения, основанного на любви и смирении.

В Великий Четверг каждый православный христианин при-
ступает к таинствам Исповеди и Причащения. Во многих храмах 
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накануне Страстного Четверга совершают таинство Елеосвяще-
ния (Соборования). Принимая участие в этих трех Таинствах, че-
ловек очищается духовно, готовит себя к светлому дню Пасхи. 
В этом смысле словосочетание «Чистый Четверг» приобретает 
еще и особое духовное значение.

Вечером Великого Четверга произошло еще одно собы-
тие, которое легло в основу Божественной литургии. Хри-
стос преломляет хлеб, берёт в руки чашу с вином и подает 
их ученикам как Свои Тело и Кровь. Если это символ, то 
в чём его смысл?

В преддверие Крестных страданий, на Тайной Вечере, в узком 
кругу учеников Господь благословил хлеб, преломил и, раздавая 
ученикам, сказал: Приимите, ядите; сие есть Тело Мое, Которое 
за вас предается. Затем, взяв чашу с вином, произнес слова бла-
годарения Богу и, подавая ее апостолам, сказал: Пейте из нее все; 
ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая 
во оставление грехов. Слова Христа в данном случае не предпо-
лагают никаких символических толкований. Их нужно понимать 
буквально. Затем Христос заповедал нам: Сие творите в Мое 
воспоминание (Лк. 22:19–20). Таким образом было установлено 
таинство Евхаристии. С тех пор эта Чаша Нового Завета была, 
есть и будет священным знамением присутствия Господа среди 
верных Ему. А в храмах Божиих эта Новозаветная Бескровная 
Жертва будет приноситься до скончания века.

По учению святых отцов Церкви, Причастие Святых Тела 
и Крови Христовых является наиважнейшим спасительным сред-
ством, соединяющим человека с Богом, а также открывающим 
перед христианином возможность наследования благой участи 
в вечности.

Как хлеб и вино, не меняя внешнего вида, могут стано-
виться Телом и Кровью Христовыми?

Еще раз подчеркну: речь идет о чуде, которое человеческим 
умом постичь невозможно. По заповеди Христа мы регулярно 
совершаем в наших храмах Божественную литургию, за кото-
рой это чудо вновь и вновь повторяется. Мы приносим в алтарь 
хлеб и вино. И во время совершения Литургии они прелагают-
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ся в Тело и Кровь Христа, становятся Святыми Дарами. В Таин-
стве Евхаристии христиане под видом хлеба и вина действитель-
но причащаются истинных Тела и Крови Христовых. В Святых 
Дарах реально присутствует Сам Господь Иисус Христос, при 
этом внешние свойства хлеба и вина сохраняются. Всякий, кто 
причащается Святых Даров, принимает всего Христа. О важ-
ности участия в таинстве Евхаристии Сам Христос говорил так: 
Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь веч-
ную, и Я воскрешу его в последний день… Ядущий Мою Плоть 
и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нём. Как послал 
Меня живый Отец, и Я живу Отцем, так и ядущий Меня жить 
будет Мною (Ин. 6:54, 56–57). В этих словах выражена важная 
истина о нашем теснейшем единении со Христом в таинстве Ев-
харистии. Причащение Тела и Крови Христа необходимо для на-
шего спасения.

Если таинство Причастия жизненно необходимо для спа-
сения, то зачем понадобилась еще и Крестная смерть 
Иисуса? Разве Тайной Вечери в земной жизни Христа не 
было достаточно?

Священное Писание ясно говорит о том, что Господь наш 
Иисус Христос воплотился на земле, чтобы добровольно при-
нести Себя в жертву за весь человеческий род для спасения че-
ловечества и установил с людьми Новый Завет в крови Его 
(см.: Лк. 22: 20). Он принес Собой Всемирную Жертву на Кре-
сте, умер и воскрес, воскресив Собою все человечество. Поэто-
му таинство Причащения обретает смысл только в свете Крест-
ной смерти Христа. Евангелист Иоанн доносит до нас важные 
слова Иисуса, в которых Причастие и Крестная Жертва тесно 
взаимосвязаны: Хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, ко-
торую Я отдам за жизнь мира (Ин. 6:51). В результате между 
Богом и людьми будет заключен Новый Завет, который упразд-
нит прежний, Ветхий Завет, как утративший силу.

Так что Причастие Тела и Крови Христа приобретает для нас 
смысл лишь потому, что приобщает и нас к Крестной Жертве 
Спасителя. Вне Крестной Жертвы таинство Евхаристии просто 
утрачивает смысл. Поэтому, если бы Христос остановился на Тай-
ной Вечере и не взошел на Голгофу, то это означало бы, что Он 
отказывается от Своей спасительной миссии.



О Воскресении Христовом

Из евангельского описания Страстной седмицы следу-
ет, что Христос воскрес в праздник иудейской Пасхи. Се-
годня христианская и иудейская Пасхи не совпадают. 
Почему?

Иудейская Пасха (евр. «Песах») — это праздник, который 
был установлен в память об исходе еврейского народа из Егип-
та. Согласно свидетельству Библии, израильтяне были в рабстве 
у египтян в течение четырех веков, после чего Господь чудес-
ным образом вывел их из египетского рабства. Это событие ста-
ло поворотным моментом в истории израильского народа, по-
этому иудейская Пасха до сих пор является главным еврейским 
праздником. Празднование его происходит в течение семи дней 
по древнему еврейскому лунному календарю с 14 по 21 число ме-
сяца нисана. В основе лунного календаря лежит период смены 
фаз Луны. Но сегодня мы используем в быту не лунный, а сол-
нечный календарь, в основу которого положен тропический год. 
И если солнечный год длится 365 или 366 дней, то лунный длится 
354 или 355 дней. В связи с этим дни празднования иудейской Пас-
хи, оставаясь постоянными в лунном календаре, в солнечных ка-
лендарях каждый год выпадают на новые числа.

Как видно из евангельского текста, Христос умер на Кре-
сте в пятницу 14 нисана. Следующий день (суббота) был первым 
днем праздничной пасхальной недели и одновременно днем по-
коя. Именно поэтому тело Иисуса было снято с Креста в пятни-
цу до захода солнца (то есть до наступления субботы). Сразу же 
Его тело было погребено, поскольку в субботу, по Закону Мои-
сееву, совершать погребение было нельзя. Но уже на рассве-
те воскресного дня гроб был обнаружен пустым. Господь наш 
Иисус Христос воскрес из мертвых в промежуток времени с ве-
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чера субботы до раннего утра воскресенья. В православной тра-
диции принято считать, что Воскресение Христово произошло 
в полночь с субботы на воскресенье. То есть Воскресение Хри-
стово состоялось уже на третьи сутки празднования иудейской 
Пасхи (16 нисана).

В Православной Церкви дата празднования Воскресения 
Христова каждый год высчитывается особым образом. В соот-
ветствии с постановлением Первого Вселенского Собора (325 г.) 
днем христианской Пасхи является первый воскресный день по-
сле первого полнолуния, которое наступает не ранее весеннего 
равноденствия. Соответственно, наиболее ранняя Пасха может 
быть 4 апреля, а наиболее поздняя — 8 мая. Причем православная 
Пасха всегда празднуется после начала иудейской пасхальной не-
дели, то есть всегда после 14 нисана.

В Великий Четверг Христос с учениками встретил празд-
ник иудейской Пасхи. Но кто-то из евангелистов, описы-
вая суд над Спасителем, упоминает, что на следующий 
день, в пятницу, фарисеи, ожидавшие решения суда воз-
ле претории, не вошли в нее, дабы не оскверниться и что-
бы им можно было есть пасху. То есть они Пасху еще не 
встретили. Что же тогда отмечал Христос накануне вме-
сте с учениками?

Приведенная Вами цитата содержится в Евангелии от Иоан-
на (18:28). Согласование последовательности событий послед-
них дней земной жизни Иисуса Христа, как они описаны в Еван-
гелии от Иоанна и в трех других Евангелиях, является одной из 
важных проблем в библейской науке. Чтобы подробно ответить 
на этот вопрос, нужно было бы прочесть, наверное, не одну лек-
цию. Здесь нужно иметь в виду, что наше современное представ-
ление об исчислении времени не совпадает с тем, которое было 
принято в древнем иудейском обществе. Во-первых, с точки зре-
ния древних евреев, день начинался не с утра, а с вечера, с захо-
да солнца. Во-вторых, у древних евреев только суббота как день 
недели имела четкое название. Остальные дни недели названий 
не имели, а просто именовались первым, вторым и так далее дня-
ми. День суда и распятия Христа — это был день 14 нисана. Он 
начался с вечера четверга (если говорить современным языком) 
и окончился заходом солнца в пятницу.
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По Закону Моисея пасхального ягненка нужно было вкушать 
14 нисана во второй половине дня. То есть иудеи в тот год сади-
лись за пасхальную трапезу в пятницу, как раз в то самое время, 
когда Иисус был распят на Кресте. Смерть Иисуса на Кресте бук-
вально совпала с тем моментом, когда иудеи вкушали пасхально-
го ягненка. Именно поэтому смерть Иисуса на Кресте уподобля-
ется пасхальному жертвоприношению. Иудеи привели Иисуса на 
суд к Пилату в пятницу утром. К тому времени они еще не вку-
сили пасху, поэтому они и не входили в помещение к представи-
телю римской власти (язычнику), чтобы не оскверниться перед 
пасхальной трапезой.

Что же касается Тайной Вечери, которую совершил Иисус на-
кануне вместе со Своими учениками, то, с точки зрения строгого 
соблюдения Закона Моисеева, эта вечеря была совершена ранее 
положенного времени пасхальной трапезы. Поэтому наиболее 
авторитетные церковные писатели (например, святитель Иоанн 
Златоуст) полагают, что Иисус, зная, что на следующий день Он 
будет осужден и предан смерти, совершил пасхальную трапезу 
с учениками днем ранее положенного времени.

Хотелось бы отметить, что идея воскресения из мертвых 
присутствует и в других религиях: в даосизме, египетской 
мифологии, зороастризме, исламе. Причем с христиан-
ством их роднит то, что воскрешение часто совершается 
некоей божественной силой. Если этот сюжет так популя-
рен, то почему мы считаем, что в христианстве Воскресе-
ние имеет решающее значение?

Уникальность христианства заключается в том, что это рели-
гия Богочеловечества. Главная истина христианства — это при-
знание того факта, что Бог стал Человеком. Иисус Христос, буду-
чи Предвечным Богом, стал истинным Человеком. Он воспринял 
все человеческое естество, и стал во всем подобным нам, кроме 
греха. В этом контексте Воскресение Христово — это абсолют-
но уникальное событие. В других религиях мы не находим ничего 
подобного. Например, для буддизма и индуизма само христиан-
ское представление о воскресении абсолютно чуждо, посколь-
ку эти религии верят в перевоплощение, то есть в многократное 
перерождение человека в разных телах. При таком мировоззре-
нии само понятие о смерти становится совершенно иным, нежели 
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в христианстве. В языческих религиях Древнего мира встречают-
ся мифы о воскресении богов (например, египетский миф о вос-
кресении Осириса), но и здесь воскресение не считается каким-то 
переломным моментом человеческой истории. С точки же зре-
ния христианства, Воскресение Иисуса Христа — это победа над 
смертью как таковой. Христос не просто возвращается к преж-
ней телесной жизни, Он разрушает врата ада и выводит оттуда 
души усопших праведников. Отныне всякий, кто принимает Хри-
ста, выходит из-под власти смерти и получает доступ к вечной 
жизни в Боге.

Существуют так называемые естественнонаучные по-
пытки объяснить воскрешение умерших. Говорят, что 
за смерть могли по неведению принять глубокий обмо-
рок, состояние летаргического сна, комы или клиниче-
ской смерти. Человек очнулся, и его называют «воскрес-
шим». Что в описании смерти Спасителя говорит о том, 
что это была именно смерть, а не какое-то «пограничное 
состояние»?

В истории было немало попыток как-то рационально объяс-
нить события, описанные в Евангелии. Уже в Евангелии от Мат-
фея мы встречаем сообщение о том, что после того как гроб 
Иисуса оказался пустым, первосвященники вместе со старей-
шинами заплатили деньги воинам, охранявшим гроб, и попро-
сили их распространить слух, будто ученики Иисуса украли Его 
тело, когда воины спали. Стражи, взяв деньги, поступили, как 
научены были; и пронеслось слово сие между иудеями до сего 
дня (Мф. 28:12–15). Можно сказать, что это была первая созна-
тельная попытка отрицания чуда Воскресения и первая же по-
пытка объяснить случившееся естественными причинами. Поз-
же приверженцы рационалистической критики выдвинули ряд 
других гипотез, которые отвергали чудо Воскресения, заменяя 
его различными естественными интерпретациями. Одной из та-
ких интерпретаций была и гипотеза «летаргического сна». В со-
ответствии с ней, Иисус Христос не умер на Кресте, а только 
впал в летаргический сон, а после в прохладном каменном гробе 
сильными ароматами, при усердном уходе друзей, был приведен 
в чувство. Однако и эта гипотеза была подвергнута серьезной 
критике. Как писал один немецкий исследователь, человек, ко-
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торый провисел несколько часов на кресте, грудь его была про-
бита копьем, а затем он еще несколько дней якобы провел в ле-
таргическом сне, едва ли смог бы самостоятельно выйти из гроба. 
К тому же Иисус был плотно обмотан погребальными пеленами. 
Освободиться от них без посторонней помощи такой тяжело из-
раненный человек вряд ли смог бы. Еще менее вероятно, что ему 
было бы под силу самостоятельно отвалить от пещеры большой 
и тяжелый камень. В любом случае, если бы человек, впавший 
в таком состоянии в летаргический сон, очнулся на третий день, 
то он нуждался бы в серьезном лечении. Но евангелисты ясно го-
ворят о том, что у Воскресшего Христа не было никаких призна-
ков болезни. Он предстает перед учениками полным сил. Так что 
теория «летаргического сна» явно противоречит тому, что мы чи-
таем в Евангелии.

Если Христос воскрес в Своем прежнем теле, то поче-
му не все могли узнать Его? Евангелист Иоанн сообщает, 
что когда у гробницы Мария Магдалина увидела Иисуса, 
то не узнала Его, и, приняв за садовника, просила пове-
дать ей, куда Он положил тело ее Учителя (Ин. 20:11–16). 
Лука и Клеопа прошли с Воскресшим Учителем несколь-
ко часов пути из Иерусалима в Эммаус, но так и не поня-
ли, с Кем говорят и держат путь. Он был узнан ими лишь 
в преломлении хлеба (Лк. 24:13–32, 35). Получается, облик 
Воскресшего Спасителя сильно изменился?

Что касается путешествия Луки и Клеопы в Эммаус, то 
в Евангелии прямо сказано следующее: Глаза их были удер-
жаны, так что они не узнали Иисуса (Лк. 24:16). То есть речь 
идет об особом Божественном действии. Господь Сам «удер-
жал» их глаза. Беседуя с этими двумя путниками, Воскресший 
Иисус постепенно истолковывает им все пророчества о Вос-
кресении Мессии, а затем открывается им в преломлении хле-
ба, то есть в таинстве Евхаристии. После того как они приняли 
из рук Иисуса благословленный Им Хлеб, у них открылись гла-
за (см. Лк. 24:31). В этом есть очень важное указание на духов-
ное значение таинства Евхаристии в нашей жизни. Принимая 
Святые Дары во время Литургии, мы принимаем Самого Хри-
ста. Господь открывает нам Себя в преломлении хлеба за каж-
дой Божественной литургией.
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Что же касается эпизода с Марией Магдалиной, когда она не 
узнаёт Иисуса не только внешне, но даже по голосу, то тут пред-
лагались разные толкования этого места. Некоторые библеисты 
полагали, что глаза Марии были полны слёз, и поэтому она пло-
хо видела, Кто стоит перед ней. Думаю, что здесь еще нужно ис-
ходить из того, что Мария Магдалина накануне стояла при Кре-
сте Иисуса и сама видела, как Он умер, как Ему пронзили грудь 
копьем, как римские воины сняли Его с Креста, и, осмотрев те-
ло, констатировали смерть. У нее не было ни малейших сомне-
ний в том, что Иисус умер. Несмотря на то, что Христос во время 
Своей проповеди неоднократно говорил ученикам, что Ему над-
лежит воскреснуть, вполне очевидно, что апостолы тогда не мог-
ли вместить этих слов. Потому и Мария, увидев Христа, не до-
пускала возможности, что перед ней стоит восставший из гроба 
Учитель. И лишь услышав свое имя из уст Божественного Учи-
теля, она осознаёт, что перед нею не садовник, а Сам Иисус. Эта 
сцена является грандиозным свидетельством тех таинственных 
внутренних процессов, которые происходили в душах апостолов 
в первые дни после Христова Воскресения.

После Своего Воскресения Христос проходит сквозь за-
крытые двери, возносится от земли на небо, являет другие 
чудеса, которых не видели от Него ранее. То есть изменил-
ся не только облик, но, видимо, в Воскресшем Христе из-
менилась и сама природа человеческого тела. Что это мо-
жет значить для нас?

С богословской точки зрения, человеческая природа Хри-
ста и до, и после Воскресения была одна и та же. Иисус воскрес 
в том же теле, в котором провел 33 года Своей земной жизни. 
Вспомним явление Воскресшего Христа апостолу Фоме. Иисус 
показывает Фоме раны на Своем теле и даже предлагает ему 
вложить руку в рану, оставшуюся от удара копья. Значит, это бы-
ло то же самое Тело, Которое было распято на Кресте. Однако 
это было преображенное Тело. Дело в том, что после грехопаде-
ния в раю первых людей образ их земного существования прин-
ципиально изменился. Человеческое тело, как пишут святые от-
цы, огрубело. Оно стало подвержено влиянию стихий этого мира. 
Человек, обреченный в поте лица добывать хлеб, стал испыты-
вать холод и различные страдания. Все эти последствия грехопа-
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дения Иисус добровольно принял на Себя при Своем рождении. 
Однако когда Он воскрес, то показал Себя ученикам в преобра-
женном теле, которое более не было подвержено последствиям 
греха. Именно поэтому после Своего Воскресения Иисус свобод-
но проходит сквозь закрытые двери, внезапно появляется и исче-
зает. Всё это свидетельства того, что Его человеческая природа, 
оставаясь прежней, тем не менее утратила ту «грубость», которая 
свойственна телам простых людей. Христос показал нам, в каких 
телах надлежит воскреснуть и нам в день последнего Суда.

Бывает, что дети во всей своей непосредственности за-
дают хотя и наивные, но вместе с тем глубокие вопросы. 
Однажды ребенок дошкольного возраста спросил: поче-
му Христос ушел от нас на небо? Пожалуй, здесь есть над 
чем поразмыслить: ведь как было бы здорово, если бы се-
годня с нами на земле оставался Воскресший Христос, по-
бедивший смерть, посрамивший врагов, творящий чудеса. 
Действительно, почему Он от нас вознесся? Ведь на земле 
столько людей, которые нуждаются в Его утешении.

Воскресение Христово еще не завершило Его спаситель-
ную миссию. Иисус, восстав из мертвых, показал Себя учени-
кам в прославленном теле. Затем на сороковой день после Вос-
кресения Он возносится на небеса в Своем человеческом теле 
и восседает по правую сторону Бога Отца. Наша человеческая 
природа во Христе возносится на небо и входит в теснейшее об-
щение с Богом Отцом. Это очень важно для нас. К этому призва-
ны все мы. На пятидесятый день после Христова Воскресения 
(спустя десять дней после Его Вознесения) на апостолов сходит 
Святой Дух. Так рождается Церковь.

Когда ученики во время Тайной Вечери просили Христа не по-
кидать их (то есть не возноситься на небо), то Иисус сказал им: 
Лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, Утеши-
тель не приидет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам… Ко-
гда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую ис-
тину: ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что 
услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, пото-
му что от Моего возьмет и возвестит вам (Ин. 16:7, 13–14). Нам 
по-человечески кажется, что лучше было бы, чтобы Христос на-
всегда остался с нами на земле. Но при этом мы забываем, что на-
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ше подлинное Отечество — на небесах. И Христос ушел к Отцу, 
чтобы приготовить путь туда всем уверовавшим в Него. А чтобы 
укрепить нас в нашем земном странствовании, Он послал нам Ду-
ха Святого, Который наставляет нас на всякую истину.

Владыка, как Вы думаете, уместны ли фантазии по пово-
ду пришествия Господа Иисуса Христа на землю сегодня? 
В евангельских сюжетах Господь много общался с теми, 
кого иудейские духовные вожди считали великим греш-
никами, недостойными общения. В современных реалиях 
это тоже могли бы быть нечистые на руку чиновники, уго-
ловники, и т. д.? А как в Церкви (в частности) приняли бы 
Мессию с такой «репутацией»?

У Фёдора Михайловича Достоевского в романе «Братья Кара-
мазовы» есть знаменитая «Повесть о великом инквизиторе». Она 
как раз посвящена размышлению над подобной фантазией. Что 
было бы, если бы Христос вновь пришел на землю? Фёдор Ми-
хайлович дает однозначный ответ: человечество вновь не при-
няло бы Христа и вновь бы Его распяло. Мы видим в Евангелии, 
что Христос пришел на землю как обличитель нравов тогдашне-
го иудейского общества. Это неотъемлемая часть Его проповеди. 
Он обличает фарисеев и книжников в том, что за буквальным со-
блюдением закона они перестают видеть живого человека с его 
нуждами. Увы, «фарисейская болезнь» очень живуча. Будем от-
кровенны: и в Церкви Христовой мы также подвержены соблаз-
ну поставить соблюдение сложившихся церковных правил выше 
любви к страждущему человеку. Поступая так, мы становимся на 
сторону тех, кто осуждал Христа, кто видел в Нём нарушителя 
общественного порядка и религиозного вольнодумца. Поэтому 
мы всегда должны помнить, что не человек существует для зако-
на, а закон для человека. Любовь должна преодолевать закон. Ес-
ли мы поставляем закон выше любви, мы добровольно отверга-
ем ту свободу, которую обрели во Христе.

Владыка, что бы Вы пожелали православным христианам 
в пасхальные дни?

Праздник Пасхи — это торжество из торжеств. Это главный 
праздник в церковном году. Пасха Христова — это свидетельство 
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победы жизни над смертью. В эти дни Господь приоткрывает нам 
завесу вечности, и мы получаем возможность хотя бы в малой 
степени почувствовать, какая уготована нам радость в Небесном 
Царстве. В свете этой радости исчезают все наши земные обиды 
и недовольства.

В пасхальные дни каждый человек испытывает особую ра-
дость. Святой Иоанн Златоуст в своем знаменитом слове на Пас-
ху говорит, что Господь дарует пасхальную радость всем: и тем, 
кто готовился к празднику, и кто не готовился; и тем, кто постил-
ся в течение Великого поста, и кто не постился. Пасхальная ра-
дость столь велика, что в ней растворяется всякое человеческое 
несовершенство. Поэтому хочется пожелать всем каждый год 
ощущать эту светлую радость и сохранять ее в своем сердце на 
весь предстоящий год. Пасха — это еще и праздник примирения. 
В одном из церковных гимнов говорится о том, что в праздник 
Пасхи мы должны простить всех ненавидящих нас и обнять друг 
друга в знак подлинного прощения и примирения. Именно этого 
пасхального примирения я и хочу пожелать всем нам, всему на-
роду Украины. Христос Воскресе! Воистину Воскресе Христос!



О празднике Троицы, 

догматах и рождении Церкви

Владыка, для большинства праздник Троицы ассоцииру-
ется с освящением благовонной зелени, которая особенно 
изобилует вокруг в начале лета. В чем истинный христи-
анский смысл этого праздника?

Хотя мы привыкли называть этот праздник днем Святой 
Троицы, но если открыть богослужебные книги Православной 
Церкви, то мы не встретим в них такого названия. Этот день 
в богослужебных текстах называется Пятидесятницей. Такое на-
звание связано с тем, что праздник этот отмечается на пятиде-
сятый день после Пасхи. День Пятидесятницы имеет тесную вну-
треннюю связь с праздником Пасхи. После того как Господь наш 
Иисус Христос воскрес из мертвых, Он в течение 40 дней являлся 
Своим ученикам и беседовал с ними о тайнах Царства Божия. На 
40-й день после Пасхи Господь вознесся на небо и сел на престо-
ле по правую руку Бога Отца. Перед Своим восхождением на не-
беса Господь дал апостолам обещание, что вскоре на них сойдет 
Дух Святой. И вот, через десять дней, то есть именно в день Пяти-
десятницы, когда апостолы находились все вместе в Иерусалиме, 
исполнилось обещание Христа Спасителя. На них сошел Святой 
Дух в виде языков пламени. В этот момент апостолы получили 
особый дар свыше, особую силу, необходимую для того, чтобы 
идти по всему миру с проповедью о Воскресшем Христе Спасите-
ле. День сошествия Святого Духа на апостолов стал днем рожде-
ния Церкви Христовой.

А почему этот день широко известен всем как праздник 
Святой Троицы?
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Именно в этот день человечество получило во всей возмож-
ной полноте откровение о Триедином Боге — Отце, Сыне и Свя-
том Духе.

Бог открывал Свое Триединство постепенно, не сразу. О Пер-
вом Лице Святой Троицы — Боге Отце — и непосредственном 
общении с Ним первозданного Адама и его жены Евы нам из-
вестно с первых страниц Библии, из книги Бытия.

О Втором Лице Святой Троицы — Единородном Сыне Божи-
ем Иисусе Христе — хотя и упомянуто уже в начале библейской 
истории, однако прикровенно. Вместе с тем вся история Ветхого 
Завета посвящена ожиданию пришествия в мир Мессии — Изба-
вителя, Спасителя, о Котором Бог предвозвестил человечеству 
еще в момент изгнания из рая и вынесения наказания согрешив-
шим прародителям за преслушание Творца. В эпоху Нового За-
вета Второе Лицо Святой Живоначальной Троицы открывается 
перед человечеством в полной мере, о чем подробно свидетель-
ствуют евангельские повествования. В Крещении на Иордане 
Сына Божия Иисуса Христа Троичность Бога становится пред-
метом созерцания для Предтечи и Крестителя Иоанна и некото-
рого числа иудеев. Это событие Церковь ежегодно празднично 
воспоминает как день Богоявления, или Крещения Господня.

Но в день Пятидесятницы открылось совершительное дей-
ствие Третьего Лица Святой Троицы — Дух Святой, о Котором 
предвозвестил Господь Иисус Христос накануне Своего Возне-
сения, сошел на апостолов в виде огненных языков. Одухотво-
ренные, они тотчас же стали проповедовать перед огромным ко-
личеством людей, почти все из которых уверовали во Христа 
и пополнили ряды Новозаветной Христовой Церкви. Обетован-
ный Спасителем Святой Дух пребывает в нашей Церкви всегда, 
во все дни, наполняя Собой все и вся, и наставляя христиан на вся-
кую истину (Ин. 16:13). По слову святителя Иннокентия Херсон-
ского, «…Дух Святый пришел…усвоить роду человеческому те 
Божественные дары, кои приобретены для него страданиями 
Сына Божия». Каждый человек теперь имеет полное Открове-
ние о Боге как Троице, Триединое действие Которого направле-
но на спасение рода человеческого. Отец восхотел спасения мира, 
Сын совершил спасение, а Святой Дух освятил и щедро сообща-
ет благодатные дары уверовавшим во Христа. После сошествия 
Святого Духа человек получил возможность исповедовать все 
Три Лица Триединого Бога.
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Вот почему этот Праздник в традиции нашей Церкви обычно 
именуют днем Святой Троицы.

Почему этот праздник каждый год меняет свою дату?

День Пятидесятницы относится к так называемому подвиж-
ному кругу праздников. Он связан с датой празднования Пасхи, 
которая не является фиксированной и каждый год высчитывает-
ся по особой формуле. Потому и пятидесятый день после Пасхи 
каждый год попадает на разные даты.

У слова «догма», которым мы сейчас пользуемся, есть не-
сколько негативный оттенок. Когда кого-то хотят обви-
нить в консервативности и неповоротливости суждений, 
говорят, что он «сторонник догматизма». Как вы относи-
тесь к такому представлению о догме?

В богословской терминологии слово «догмат» является од-
ним из ключевых. Догматами в богословии принято называть 
открытые нам Богом истины. Догматы говорят о Боге в Самом 
Себе и о Его отношении к миру и человеку. Потому в христиан-
ском богословии слово «догмат» не имеет негативных оттенков. 
Существует даже специальная богословская дисциплина — дог-
матическое богословие. Она занимается раскрытием, обосно-
ванием и систематическим изложением христианских догматов. 
Отрицательный смысловой оттенок «догматизм» приобретает 
в том случае, когда нормы, вполне понятные для богооткровен-
ного учения, начинают прилагать к естественным или гумани-
тарным наукам. В этой сфере мы наблюдаем постоянное разви-
тие, постоянный пересмотр законов, которые еще вчера могли 
казаться незыблемыми. Потому здесь «догматизм» воспринима-
ется как фактор, сдерживающий развитие науки.

А может ли Церковь менять то учение, которое принято 
как догмат?

Одним из свойств догматических истин является их неизме-
няемость. Догматы — это настолько фундаментальные истины, 
что любое, даже незначительное их изменение влечет за собой 
полную перемену мировоззрения. Например, для христиан явля-
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ется незыблемым догматом, что Бог един по существу и Трои-
чен в Лицах и что Он — Творец этого мира. Столь же незыбле-
мым догматом является истина о том, что мир был создан Богом 
из ничего. Если эти положения изменить, то изменится сама суть 
нашей веры.

А как формулируется догмат о Троице?

Мы веруем в то, что Бог Един по существу, но Троичен в Ли-
цах. Мы исповедуем в Боге единую Божественную природу и три 
Ипостаси (три Лица): Отец, Сын и Святой Дух. Отец безначален 
и является Единым Началом Божества, Сын предвечно рожда-
ется от Отца, Святой Дух предвечно исходит от Отца. Бог есть 
Троица Единосущная и Нераздельная.

Как учение о Троице может не противоречить идее моно-
теизма? Ведь это очень похоже на многобожие…

Мы веруем в Единого Бога. Три Лица Святой Троицы — это 
не три разных существа, но Единый Бог. Мы исповедуем в Трои-
це единую волю и единое Божественное действие. Так что это ни-
как нельзя отождествлять с многобожием.

Есть ли в повседневной жизни аналогии, которые могут 
помочь в осмыслении троичного догмата?

Апостол Павел в своем Послании к Римлянам говорит, что 
через рассматривание окружающего мира человек может уви-
деть вечную силу Божества (см. Рим. 1:20). На всём творении, на 
всём окружающем нас мире лежит печать Творца. Потому в со-
чинениях святых отцов и учителей Церкви приводится множе-
ство аналогий, помогающих человеческому уму вместить уче-
ние о Святой Троице. Одна из наиболее часто встречающихся 
аналогий — это солнце и исходящие от него свет и лучи, подоб-
но тому как от Отца вечно и нераздельно происходят Сын и Дух. 
Используя именно эту аналогию, отцы Первого Вселенского Со-
бора назвали Бога Сына «Светом от Света». Другой подобный 
пример — это огонь, от которого исходят свет и тепло. В пламе-
ни огня невозможно отделить свет от тепла, как невозможно раз-
делить Лица Святой Троицы. При этом мы четко отличаем свет 
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от тепла. Еще одна аналогия — сокрытый в земле источник во-
ды, ключ и поток, неразрывно соединенные между собой, и вме-
сте с тем различные.

Поскольку человек сотворен по образу Божию, то в приро-
де человека отцы Церкви также усматривали аналогии с внутри-
троичным бытием. Например, святитель Григорий Палама обра-
щает внимание на то, что единой человеческой душе присущи ум, 
слово и дух. Ум является образом Отца, слово — образом Сына, 
а дух — образом Святого Духа.

Но всё же надо понимать, что все эти аналогии лишь отчасти 
помогают нам приблизиться к тайне Святой Троицы. Святитель 
Григорий Богослов писал, что сколько бы мы ни искали совер-
шенного подобия, мы никогда не найдем того, чему можно бы-
ло бы уподобить Божие естество.

Если опираться на опыт человеческих отношений, то об-
разы Отца и Сына вполне понятны. Также, наверное, каж-
дому человеку понятна любовь Бога Отца к Своему творе-
нию. Она более чем наглядно явлена в истории Крестной 
Жертвы в Лице Сына Божия за весь мир. А вот образ Свя-
того Духа представляется обыденному сознанию чем-то 
загадочным, непонятным. Какую роль Святой Дух играет 
в деле нашего спасения?

Все три Лица Святой Троицы — это Личности. Поэтому Свя-
той Дух — это не безличная сила, а Божественная Личность. Это 
не «Что», а «Кто». О Святом Духе в Библии сказано совсем немно-
го. Наиболее подробно о роли Святого Духа в деле нашего спасе-
ния говорится в Евангелии от Иоанна. Только в этом Евангелии 
приведена прощальная беседа Христа Спасителя с Его ученика-
ми, в которой Христос раскрывает апостолам ту миссию, кото-
рую исполнит Святой Дух. Здесь Христос неоднократно говорит 
о том, что после Его Вознесения к Отцу на землю придет Утеши-
тель, Который завершит дело спасения человечества. Этим Уте-
шителем и является Святой Дух. Как сказал ученикам Иисус Хри-
стос, Святой Дух, придя к апостолам, напомнит им всё, чему Он 
учил их. Именно Дух Святой укрепляет христиан в их стремлении 
жить по заповедям Христа, мученикам дает силу претерпеть гоне-
ния за Христа. Дух Святой вводит нас в ту славу, которую Отец да-
ет Сыну. Именно Дух Святой созидает Церковь. Апостол Иоанн 
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Богослов в своем Первом Соборном Послании также говорит, 
что христиане, войдя в Церковь, получают от Святого Духа осо-
бое помазание, которое всегда пребывает с нами и учит нас все-
му. Если плоды Крестной Жертвы Христа Спасителя мы усваива-
ем в Крещении, умирая и воскресая со Христом для вечной жизни 
в Боге, то дар Святого Духа мы получаем в таинстве Миропомаза-
ния. Можно сказать, что для каждого христианина момент пома-
зания его святым миром — это его личная Пятидесятница.

Если Святой Дух — это не «что» а «Кто», то как Его изо-
бражают на иконах? И вообще, можно ли изобразить Бо-
га на иконе?

Вопрос о том, можно ли, и если можно, то как изображать Бо-
га на иконах, специально обсуждался на VII Вселенском Соборе 
в 787 г. Постановления этого Собора и по сей день служат глав-
ным правилом для православных иконописцев. Собор пришел 
к однозначному выводу, что Бога Отца изображать нельзя. Это 
связано с тем, что Божественная сущность как таковая остает-
ся для нас непостижимой. Ее невозможно выразить ни словом, 
ни образом. Бога Отца мы познаём через Сына. Христос прямо 
говорил, что видевший Его видел и Отца. Христос есть вопло-
щенная Вторая Ипостась Святой Троицы. Он есть истинный Бог 
и истинный Человек. Поэтому Христос, в отличие от Бога От-
ца, может быть изображен на иконе. Икона Христа — это свиде-
тельство того, что Бог Сын стал подлинным Человеком, во всём 
подобным нам, кроме греха. Что касается Святого Духа, то на 
иконе Он может быть изображен лишь в тех образах, через кото-
рые Он открывал Себя миру. Поэтому, например, на иконе Кре-
щения Господня Дух Святой изображается в виде голубя. А на 
иконе Пятидесятницы — в виде языков пламени.

Владыка, вы сказали, что Бога Отца изобразить невоз-
можно, но всё же такие иконы существуют. Есть и иконы 
Святой Троицы. Не противоречит ли это постановлениям 
Вселенского Собора, которые вы упомянули?

Действительно, порой можно встретить иконы, на кото-
рых Бог Отец изображен в виде седовласого старца. Это изо-
бражение опирается на образ из книги пророка Даниила. Здесь 
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в 7-й главе о Боге сказано как о «Ветхом днями» старце, воссе-
дающем на престоле. Но всё же такое изображение Бога Отца 
считается неканоническим, поскольку оно нарушает постанов-
ление VII Вселенского Собора. Что же касается икон Святой 
Троицы, то принято считать, что наиболее удачной иконографи-
ей здесь является знаменитая «Живоначальная Троица», напи-
санная известным русским иконописцем преподобным Андреем 
Рублёвым. Эта иконография базируется на рассказе книги Бы-
тия о том, как Авраам оказал гостеприимство трем странникам, 
в виде которых ему открылся Бог. Преподобный Андрей Руб-
лёв удалил из этого сюжета всё земное, всё временное и оставил 
лишь образ трех Божественных Лиц. На Рублёвской иконе мы 
видим уже не гостеприимство Авраама, а предвечный совет Свя-
той Троицы, на котором Бог Отец решает отдать Своего Едино-
родного Сына на смерть для спасения мира. Тут важно отметить, 
что на Рублёвской иконе Троицы нет надписей над тремя Лицами. 
Мы не видим прямых указаний, где именно изображен Бог Отец, 
Бог Сын и Бог Святой Дух. Над всей композицией есть лишь об-
щее надписание: «Святая Троица». Таким образом Церковь сохра-
няет завесу тайны над внутритроичной жизнью.

Каждый праздник имеет свою атмосферу и традиции. 
Есть ли в этом дне характерные признаки, которые помо-
гут не спутать этот день ни с каким другим?

День Святой Троицы имеет свою особую атмосферу. Только 
в этот день храм украшается свежескошенной травой и зелены-
ми ветвями. Цвет священнических облачений в этот день также 
зеленый. Это является символом животворной и обновляющей 
нас благодати Святого Духа. В субботу накануне дня Пятидесят-
ницы совершается особое поминовение усопших. Этот день при-
нято называть Вселенской родительской субботой. В сам день 
Пятидесятницы за вечерним богослужением читаются особые 
коленопреклонные молитвы о Церкви, о спасении всех моля-
щихся и о упокоении душ всех усопших (даже тех, кто пребывает 
во аде). Эти молитвы являются символическим завершением по-
слепасхального богослужебного цикла, во время которого в хра-
ме не принято становиться на колени. Праздник Пятидесятницы 
укрепляет нас в нашем стремлении быть христианами, напут-
ствует нас для жизни со Христом во Святом Духе.



Святые апостолы Пётр и Павел

Через неделю после праздника Святой Троицы начинает-
ся Петров пост, который завершается днем памяти свя-
тых первоверховных апостолов Петра и Павла. Владыка, 
за что Церковь их так почитает, что даже празднованию 
их памяти предшествует один из четырех многодневных 
постов в году? Ведь апостолов было не двое, а гораздо 
больше? Почему такая честь именно этим двоим?

Церковь именует апостолов Петра и Павла первоверховны-
ми. Тем самым подчеркивается их особый вклад в дело распро-
странения христианства. Эти два человека прошли довольно раз-
ный земной путь. Если Пётр был простым рыбаком, то Павел 
происходил из элиты тогдашнего иудейского общества. Мы зна-
ем, что Павел даже был римским гражданином. Апостол Пётр 
и его брат Андрей стали первыми учениками, которые всё оста-
вили и пошли за Христом. Пётр был одним из ближайших уче-
ников Христа в течение всех трех лет земного служения Госпо-
да. И после Вознесения Христа Спасителя на небо Пётр играл 
ключевую роль в жизни первохристианской общины. Например, 
в день Пятидесятницы именно Пётр произносит в Иерусалиме 
проповедь, после которой Крещение принимают три тысячи че-
ловек. Это было первое столь массовое обращение ко Христу. 
Позже именно Пётр первым стал крестить язычников, что, мож-
но сказать, создало новое измерение жизни Церкви.

Павел же во время земной жизни Христа не был с Ним зна-
ком и не принадлежал к числу Его учеников. Более того, он был 
гонителем христиан. Его чудесное обращение ко Христу про-
изошло уже после Пятидесятницы. В результате именно Павел 
заложил основы христианского богословия. Ему принадлежит 
четырнадцать посланий, включенных в состав Нового Завета. 
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Кстати, всего в Новый Завет входит 27 книг. Так что Павел явля-
ется автором большинства книг Нового Завета.

И апостол Пётр, и апостол Павел сделали важнейший вклад 
в становление Церкви Христовой. И потому неудивительно, что 
Церковь их особо почитает.

Время Петра и Павла — очень далекая эпоха. При всей 
ее важности для истории Церкви сегодня она восприни-
мается очень отстраненно. Есть ли в нашей повседневной 
жизни люди, похожие на них и могут ли быть такие люди 
в принципе?

Сошествие Святого Духа на апостолов в день Пятидесятни-
цы нельзя рассматривать как просто событие, которое однажды 
произошло около двух тысячелетий назад. С того самого дня 
Дух Святой пребывает в Церкви Христовой, является Источни-
ком святости и жизни, просвещает и освящает всякого человека, 
живущего во Христе. Дары Святого Духа никогда не иссякают 
в Церкви. И как две тысячи лет назад, так и сегодня все мы при-
званы к святости. Ко всем нам обращены слова Христа: Будьте 
совершенны, как совершен Отец ваш Небесный (Мф. 5:48). По-
этому, в принципе, в любую эпоху истории Церкви возможно до-
стижение тех вершин святости, о которых мы читаем в Новом 
Завете. Например, на рубеже XIX–XX веков жил величайший 
святой — преподобный Серафим Саровский, который достиг та-
кой высоты духовного подвига, что сегодня во всём православ-
ном мире он почитается наравне со знаменитыми подвижниками 
древности. А новомученики XX века явили такую стойкость и та-
кую силу веры, которая ничуть не уступала стойкости в вере и ис-
тине мучеников первых веков.

Когда мы говорим о святости, то подразумеваем безгреш-
ность, праведность. Но стоит человеку захотеть к ней 
приблизиться и открыть молитвослов, — в самом нача-
ле утренних молитв он сталкивается с молитвой, глубин-
ный смысл которой можно постичь далеко не сразу: «Бо-
же, милостив буди мне, грешному!» И эта молитва задает 
тон всему молитвослову. Далее почти весь сборник со-
стоит из молитв, написанных святыми, и в этих текстах 
люди, которых мы именуем праведниками, относят себя 
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к величайшим грешникам. Как это увязывается с обра-
зом святости?

Я скажу, возможно, для многих неожиданную вещь. Дело в том, 
что святость вовсе не означает — безгрешность. Как говорится 
в одной известной молитве: «Нет человека, который жив будет 
и не согрешит». Святость — это не отсутствие греха. Святость — 
это результат борьбы с грехом. Потому опытные монахи порой 
называют святость особым искусством. Ведь в слове «искусство» 
корень — «искус», то есть испытание. Вся наша жизнь — это путь 
испытаний, путь борьбы за святость. И святыми мы называем тех, 
кто прошел этот путь с честью и получил от Бога венец. Глубоко 
символично, что первой молитвой во всяком православном мо-
литвослове является молитва мытаря: «Боже, милостив буди мне, 
грешному!» (см. Лк. 18:13). Эта молитва является лучшим симво-
лом начала пути духовного восхождения. Мы должны осознать 
собственную греховность и обратиться к Богу с искренней прось-
бой о помощи. И это осознание собственной немощи никогда не 
должно покидать нас. Поэтому и в церковных молитвах мы так 
часто слышим слова о человеческой греховности.

Если путь к святости — это осознание своих грехов, то 
как человек, понимающий свою несостоятельность, мо-
жет быть достойным членом общества? Ведь общество 
всё время взывает к достоинству человека, а если что-то 
обещает (в той же рекламе), то говорит об условиях, «до-
стойных человека». Говоря словами классика, «человек — 
это звучит гордо».

Церковь вовсе не призывает людей считать себя «несостоя-
тельными». Я думаю, что признать себя таковым — это значит 
впасть в отчаяние и отказаться от какой бы то ни было активно-
сти. Но христианство призывает нас к обратному — к активному 
действию. Вспомним евангельскую притчу о талантах. Господь 
дает каждому человеку свои таланты. Но даются они не для того, 
чтобы их закопать в землю, а для того, чтобы человек путем ак-
тивной деятельности эти таланты приумножал и приносил поль-
зу, употребляя их.

Христианское представление о человеческом достоинстве 
в корне отличается от того, которое распространено в совре-
менном светском обществе. Библия учит нас, что человек сотво-
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рен по образу и подобию Божию. Несмотря на всю нашу гре-
ховность, в каждом человеке сохраняется образ Божий. В этом 
и есть суть человеческого достоинства. Мы должны быть до-
стойны своего Творца, Который призывает нас к святости. Вот 
почему достоинство — это еще и ответственность. С христиан-
ской точки зрения, понятие «достоинство» имеет в себе, в первую 
очередь, нравственное измерение. Мы должны воплощать в сво-
ей жизни высокий нравственный идеал, и лишь такая жизнь бу-
дет достойной.

Владыка, апостолы Пётр и Павел входят в число святых, 
которых великое множество (кстати, есть ли цифры на 
этот счет?). Но ведь они были когда-то обычными людь-
ми. На каком этапе, кто и почему возвел их в ранг свято-
сти? Как происходит канонизация святых?

Общее количество святых, которые почитаются в Православ-
ной Церкви, назвать довольно сложно. Думаю, что оно исчисля-
ется сотнями тысяч. Есть дни, в которые Церковь одновременно 
чтит память нескольких тысяч святых. Это, как правило, дни па-
мяти святых мучеников. Например, через несколько дней после 
Рождества Христова мы чтим память 14000 младенцев, убитых 
по повелению царя Ирода в Вифлееме. Они стали первыми му-
чениками за Христа. Два раза в год Церковь также чтит память 
20000 мучеников, убитых в 302 году по повелению императора 
Максимина в городе Никомидии. Есть и другие дни, когда Цер-
ковь вспоминает сотни или даже тысячи святых.

Нужно также пояснить, что есть святые, которые почитают-
ся во всех Поместных Православных Церквах, а есть те, кото-
рые включены в святцы лишь одной или нескольких Помест-
ных Церквей. Есть святые местночтимые, почитание которых 
ограничивается лишь какой-то одной местностью, в которой 
они были прославлены. Кроме того, есть и такие святые, почи-
тание которых было широко распространено в Древней Цер-
кви, но впоследствии их имена по разным причинам подверглись 
забвению. Всё это делает фактически невозможным выяснение 
точного числа святых, которые почитаются в Православной 
Церкви.

Если же говорить о святых апостолах Петре и Павле, то их 
почитание началось практически сразу же после их мучениче-
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ской смерти. Оба они были казнены в Риме около 67 года, во 
время правления императора Нерона. Уже со II века есть свиде-
тельства об их почитании. По крайней мере, с III века память свя-
тых апостолов Петра и Павла празднуется 29 июня по юлианско-
му календарю. В IV веке в Константинополе и Риме появляются 
первые храмы в честь святых Петра и Павла. С тех пор их имена 
неизменно присутствуют в календарях как Западной, так и Во-
сточной Церкви.

А как принимается решение причислить к лику святых 
того или иного праведника? Какие условия должны быть 
при этом соблюдены?

В Древней Церкви не существовало формальной процеду-
ры канонизации святых. До IV века святыми считали преиму-
щественно мучеников, пострадавших за Христа. Сам факт пуб-
личного свидетельства о своей вере во Христа с последующей 
казнью считался достаточным основанием, чтобы почитать 
человека как святого. Процедуры проведения официальных 
канонизаций появились гораздо позже. Например, в Русской 
Церкви такая процедура оформилась лишь в XVIII–XIX веках. 
В прежние столетия канонизации в Русской Церкви проводи-
лись довольно редко. В советское время совершение канониза-
ций было практически невозможным. И лишь с 1988 года (го-
да 1000-летия Крещения Руси) мы переживаем возрождение 
традиции канонизации святых. С 1988 года по настоящее вре-
мя в Русской Церкви было прославлено более полутора тысяч 
святых. Большинство из них — это новомученики и исповедни-
ки XX века, которые пострадали в годы богоборческого совет-
ского режима.

Если говорить о современной процедуре канонизации, то 
обычно всё начинается с того, что в какой-либо епархии воз-
никает почитание того или иного подвижника. Когда это почи-
тание получает широкое распространение, епархиальный арх-
иерей инициирует процесс детального изучения жизненного 
пути этого подвижника. Если епархиальный архиерей по изуче-
нии этих материалов не находит в них ничего противоречаще-
го традиции Православной Церкви, то материалы передаются 
в Синодальную комиссию по канонизации, где они изучают-
ся с особой тщательностью. Если и здесь не возникает ника-
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ких возражений к прославлению подвижника, то вопрос о воз-
можной канонизации передается на рассмотрение Священного 
Синода Украинской Православной Церкви. Синод, в свою оче-
редь, еще раз рассматривает все собранные и проверенные до-
кументы, и, если не возникает никаких противоречий, прини-
мается решение о прославлении подвижника в лике святых, 
а также устанавливается день его памяти. Последней точкой 
в деле канонизации является первое торжественное богослу-
жение в честь новопрославленного святого, за которым для по-
клонения верующим выносится икона этого святого. Если из-
вестно место погребения святого, то по решению церковной 
власти могут быть обретены и выставлены для поклонения его 
останки, которые с этого момента почитаются как святые мо-
щи. После торжественного прославления имя святого вносится 
в церковный календарь. В честь него могут составляться бого-
служебные тексты, которые также подлежат утверждению со 
стороны церковной власти.

В Украинской Православной Церкви канонизации проводят-
ся регулярно с 1993 года. С тех пор было канонизировано около 
300 святых.

Получается, что главным (а может быть, и единственным) 
критерием для канонизации является народное почита-
ние святого? А если народного почитания нет, то и кано-
низация невозможна?

Почитание в церковном народе является важным, но дале-
ко не единственным критерием для канонизации святого. Как 
я уже говорил, для канонизации мученика достаточным явля-
ется установление факта его мученической кончины за испове-
дание веры во Христа. Многие священники и миряне в XX веке 
были арестованы и расстреляны лишь за свои религиозные убе-
ждения. Многие из них погибли в безвестности, соответствен-
но, вокруг их имен нет народного почитания. Но если на ос-
новании следственных дел, выявленных в архивах, а также на 
основании свидетельств современников становится известно, 
что такой-то священник в 1930-е годы был арестован, во вре-
мя допросов твердо исповедовал веру во Христа и был за это 
расстрелян, то Церковь может рассмотреть вопрос о его про-
славлении в лике святых. В 1990-е годы были выработаны осо-
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бые критерии для канонизации новомучеников и исповедников 
XX века. Они обусловлены той непростой ситуацией, в которой 
оказалась наша Церковь в 1920–30-е годы. В то время было не-
мало разных церковных течений, которые по-разному видели 
будущее Русской Церкви. Поэтому при решении вопроса о ка-
нонизации необходимо учитывать, к какому именно течению 
принадлежал священник или иерарх, в каких отношениях он 
был с высшей церковной властью, не принадлежал ли он к ка-
ким-либо раскольническим группировкам. Всё это учитывает-
ся при принятии решения о канонизации новомучеников и испо-
ведников XX века.

Зачем процедура причисления к сонму святых вообще 
нужна? Не есть ли это попытка одних людей произнес-
ти суд (пусть даже с позитивным решением) над другими 
людьми? Может быть, весь суд нужно оставить Богу, как 
Он Сам этого и требует: Не судите, да не судимы буде-
те (Мф. 7:1)?

Давайте сформулируем вопрос иначе: для кого нужны кано-
низации святых? Понятно, что Богу не нужно земное прославле-
ние тех или иных подвижников или ревнителей веры. К святости 
Бога это ничего не добавляет. Не нужно земное почитание и са-
мим святым. Они уже вошли в Царство Небесное, и наши земные 
торжества в их честь ничего не могут добавить к их небесной ра-
дости. Значит, прославление и почитание святых нужно для нас, 
живущих на земле. Прославляя того или иного святого, Церковь 
не выносит судебных решений. Она лишь свидетельствует, что 
такой-то человек, живший среди нас, достиг святости, что, в свою 
очередь вновь и вновь подтверждает ту истину, что в Церкви по-
стоянно действует Святой Дух. И если Церковь проводит кано-
низации, значит она жива, значит, внутри нее не иссякают ревни-
тели и поборники веры и благочестия, которые путем духовных 
подвигов достигают святости и восходят к Богу. Святой — это 
важный пример для всех живущих на земле. Мы получаем обра-
зец для подражания. А самое главное — мы получаем небесных 
заступников. Ведь если святой предстоит на небе у Божествен-
ного престола, значит, мы можем обращаться к нему с молитвой. 
Мы можем просить его ходатайства перед Богом о помощи и за-
ступлении.
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Владыка, можно ли считать, что для христианина свя-
тость — условие обязательное, или в Церкви в этом во-
просе свобода: «Хочу — борюсь за нее, а хочу — нет»?

В нашем обыденном сознании сложилось ложное представ-
ление о святости. Обычно нам кажется, что святой — это че-
ловек, который берёт на себя какие-то особые подвиги, уходит 
из мира в далекий монастырь и живет там в строгом аскетизме. 
Или же это мученик, претерпевающий особо тяжкие страдания. 
Но ведь на самом деле святость — это плод нашей христианской 
жизни. Каждый человек, который прилагает усилия для борь-
бы со своими дурными наклонностями, уже несет определенный 
подвиг. Всякий, кто, например, посвящает свою жизнь христиан-
скому воспитанию детей, совершает величайший подвиг. Если 
кто-то помогает человеку, оказавшемуся в беде, — он выполняет 
заповедь о любви к ближнему. Так что святость не только сокры-
та в уединенных монастырях, но зачастую она пронизывает нашу 
повседневную жизнь. Ведь все мы призваны быть христианами. 
Все призваны к духовному совершенству. И всякий, кто стремит-
ся жить по Христовым заповедям, становится на путь борьбы за 
святость.
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О молитве

Для православного христианина является обязательным 
к исполнению утреннее и вечернее молитвенное правило. 
Зачем это нужно?

Если мы верим в Бога, то вся наша жизнь должна быть напол-
нена Его присутствием. Верить в Бога — значит, доверять Ему, 
постоянно помнить о Нём, всегда открывать Ему свое сердце. И, 
конечно же, самым главным проявлением нашей жизни в Бо-
ге является молитва. Люди, мало знакомые с церковной жизнью, 
обычно думают, что молитва — это некая обязанность, которая 
налагается на человека. Молитву часто воспринимают как долг, 
который нужно исполнять, как тяжкое бремя. Но на самом деле 
молитва — это потребность верующего сердца. Молитва — это 
воздух для души. Без молитвы душа увядает. Господь — это наш 
Отец. Он создал нас и ведет каждого спасению. И мы должны по-
стоянно обращаться к Нему со словами благодарности, с прось-
бами о помиловании, помощи и поддержке во всех наших делах. 
Молитва должна быть простой и искренней беседой с Богом. Та-
ков идеал, к которому каждый из нас должен стремиться.

Но, увы, нужно признать, что большинство из нас очень дале-
ки от этого идеала. И именно для того, чтобы его достичь, нужно 
приучать себя к молитве. Молитвенные правила, которые пред-
лагает нам Церковь, это и есть духовные упражнения, помогаю-
щие нам приблизиться к идеалу подлинной молитвы. Утренние 
и вечерние молитвы — это, пожалуй, самые известные из молит-
венных правил. Святитель Игнатий (Брянчанинов), рассуждая 
о молитвенном правиле, очень точно сказал об этом: «Душа, начи-
нающая путь Божий, погружена в глубокое неведение всего бо-
жественного и духовного, хотя бы она была и богата мудростью 
мира сего. По причине этого неведения она не знает, как и сколь-
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ко должно ей молиться. Для вспомоществования младенчествую-
щей душе святая Церковь установила молитвенные правила».

А когда и кем были составлены утренние и вечерние мо-
литвы?

В современном виде утреннее и вечернее молитвенные пра-
вила — это явление сравнительно позднее. Состав утренних и ве-
черних молитв, который печатается в наших молитвословах, 
оформился лишь к XVIII в., а стал общеупотребимым в Русской 
Церкви в XIX в. Более древняя практика предполагала, что чело-
век должен либо присутствовать утром и вечером в храме на бо-
гослужении (в таком случае совершать отдельное молитвенное 
правило ему уже не требовалось), или же должен читать дома те 
молитвы, которые утром и вечером звучат в храме. Поэтому до 
XVIII в. нормой считалось чтение дома утром полунощницы (так 
называется богослужение, которое должно совершаться в хра-
мах рано утром), а вечером — повечерия (это богослужение, ко-
торое совершается поздно вечером, после ужина). Современные 
утренние и вечерние молитвы по своему смыслу близки к полу-
нощнице и повечерию. Можно сказать, что это их сокращенный 
и упрощенный вариант.

Кстати, другие Поместные Церкви не знают утреннего и ве-
чернего молитвенных правил в том виде, как они представлены 
в молитвословах Русской Православной Церкви. Утренние и ве-
черние молитвы в нашем современном понимании отсутствуют 
и у старообрядцев. У них сохраняется более древняя практика 
чтения полунощницы и повечерия.

Если молитва — это разговор с Богом, то возникает во-
прос, касающийся первых людей в раю. До грехопадения 
Адам и Ева жили в райском саду и ни в чём не нуждались. 
Испытывали ли они необходимость в молитве?

Едва ли мы можем представить себе, как Адам и Ева жили 
в раю. Грехопадение прародителей в раю повернуло весь ход 
человеческой истории у самого ее истока совершенно в проти-
воположную сторону от замысла Божия о человеческом роде 
и порядке вещей в мире. Наш жизненный опыт кардинально от-
личается от опыта, который был дан первым людям. Из первых 
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глав книги Бытия мы видим, что люди, живя в раю, видели Бога 
и постоянно общались с Ним. После грехопадения и изгнания из 
рая у нас был отнят этот опыт.

Можно сказать, что молитва, как мы ее теперь понимаем 
и ощущаем, конечно же, родилась после грехопадения. Одно из 
богослужебных песнопений, которое звучит в храме в канун Ве-
ликого поста, представляет собой молитву Адама, произнесен-
ную им после утраты рая. Адам сидит у ворот рая, понимает, чего 
он лишился, и со слезами молит Бога о прощении. Вот это и есть 
момент рождения нашей молитвы. Мы молимся Богу именно по-
тому, что утратили рай. Наша молитва включает в себя весь опыт 
богооставленности. В молитве мы стремимся преодолеть этот 
трагический разрыв и вернуться в полноту богообщения.

Молитва — это дело сугубо личное, но если мы откроем 
молитвослов, то увидим, что уже упомянутые утренние 
и вечерние молитвы состоят из текстов, которые написа-
ны разными святыми. Почему Церковь предлагает нам 
молиться чужими, пусть даже принадлежащими святым 
угодникам Божиим, словами?

Те молитвы, которые предлагает нам Церковь, представляют 
собой воплощение многовекового опыта духовной жизни. Когда 
мы погружаемся умом и сердцем не только в утренние и вечер-
ние молитвы, но и в те, которые звучат в храме, мы приобщаем-
ся к опыту святых. Только подумайте: в основе тех песнопений, 
которые звучат в храме в канун воскресных дней, лежат тек-
сты, написанные преподобным Иоанном Дамаскиным. Каноны, 
которые звучат в храме в праздники Святой Пасхи и Рождества 
Христова, буквально сотканы из высказываний святого Григо-
рия Богослова — одного из наиболее глубоких церковных мыс-
лителей. В правиле ко Святому Причащению есть поразительная 
молитва преподобного Симеона Нового Богослова. Она откры-
вает перед нами глубокий опыт богообщения, который пережи-
вал этот святой, причащаясь Святых Христовых Таин. Всё это на-
учает нас молитве, очищает наши мысли, питает нашу душу.

Если идеалом молитвы является простая, искренняя бесе-
да с Богом, то можно ли достичь такого идеала, постоянно 
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молясь хотя и очень правильными, но всё же чужими сло-
вами?

Здесь нужно еще раз подчеркнуть, что утренние и вечерние 
молитвы — это лишь упражнение, которое должно вести нас 
к подлинной молитве. Конечно, мы должны постоянно обращать-
ся к Богу своими словами. Молитвы, напечатанные в молитво-
слове, должны помогать нам правильно молиться и настраивать 
свои мысли и чувства. И если в нашем сердце рождается жела-
ние обратиться к Богу своими словами, то такое желание ни в ко-
ем случае нельзя отвергать. Святитель Феофан Затворник дает 
очень важный совет: если во время чтения утренних или вечер-
них молитв ты чувствуешь в сердце желание обратиться к Бо-
гу своими словами, то отложи чтение напечатанных молитв и го-
вори с Богом своими словами. Это значит, что правило достигло 
своей цели. Наше сердце прониклось молитвой и само стало ды-
шать молитвой.

Современные люди отягощены множеством забот. Утром 
они спешат на работу, провожают детей в школу, охваче-
ны массой других дел. Порой у нас не остается времени 
на сосредоточенную и вдумчивую молитву. Как тут быть?

Здесь нужно особо подчеркнуть, что молитвенное правило — 
это не самоцель. Православию чуждо понимание молитвенного 
правила как обязанности, неисполнение которой влечет за собой 
неизбежное наказание. Тем не менее, очень часто человек полага-
ет, что он обязан любой ценой каждое утро прочитать положен-
ное количество молитвословий. В результате утреннее прави-
ло превращается в механическое вычитывание молитв, которое 
не приносит никакой пользы ни душе, ни уму, ни сердцу. Священ-
нослужителям часто приходится сталкиваться с сокрушенными 
переживаниями прихожан о том, как они читают утренние мо-
литвы, а голова у них забита мыслями о земных заботах, которы-
ми полна их жизнь. Возникает простой вопрос: молитва ли это? 
Очищает ли она наш ум и сердце? Приближает ли нас к Богу та-
кое механическое чтение? Увы, когда мы так поступаем, то дол-
жны вспомнить обличительные слова Спасителя, которые Он 
обратил к фарисеям: Приближаются ко Мне люди сии устами 
своими, и чтут Меня языком, сердце же их далеко отстоит от 
Меня (Мф. 15:8).
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Поэтому отношение к молитвенному правилу должно быть 
разумным. Если ритм нашей жизни таков, что выполнение по-
ложенного в молитвослове правила для нас затруднительно, то 
нужно посоветоваться с опытным священником, чтобы выра-
ботать такое правило, которое будет нам по силам. Например, 
преподобный Серафим Саровский рекомендовал в таких случа-
ях читать краткое молитвенное правило, которое вошло в исто-
рию как правило преподобного Серафима. Оно включает в себя 
троекратное чтение молитв «Отче наш», «Богородице Дево, ра-
дуйся» и Символа веры. Эти молитвы хорошо известны каждому 
верующему человеку, и он может их прочитывать, даже занима-
ясь каким-то делом. Например, многие женщины, занимаясь ут-
ром приготовлением пищи для своей семьи, могут многократно 
прочитывать и «Отче наш», и «Богородице Дево, радуйся» и дру-
гие известные молитвы. Если бытовая деятельность забирает все 
наше внимание, и молиться сложно, святые отцы рекомендуют 
вслух или про себя повторять «Господи, помилуй!».

В больших городах сам ритм жизни сегодня может служить 
не только препятствием, но и подспорьем для молитвы. По пу-
ти на работу, в метро или в наземном транспорте, вполне можно 
уделить время молитве. Также если мы попали в затор на автомо-
биле, то, не уступая раздражению, вполне уместно использовать 
вынужденное время простоя на дороге для молитвы. Так что най-
ти подходящий способ исполнения молитвенного правила всегда 
можно, главное — не отказываться от молитвы, оправдывая се-
бя занятостью.

У святых отцов часто встречается важная мысль о том, что 
молитва в своей глубине — это постоянная память о Боге. И если 
в нашем сердце живет эта память, значит, мы всегда живем в Его 
присутствии. Память о Боге не может отнять никакая внешняя 
суета. Даже из собственного опыта каждый человек знает, что 
память о том, кого любишь, никогда не покидает сердце. Именно 
так мы должны воспитывать свое сердце, чтобы оно всегда по-
мнило о Боге и обращалось к Нему с молитвой.

Кроме домашней молитвы, есть еще молитва в храме, за 
богослужением. Здесь бывает посложнее с сосредоточе-
нием: если дома текст молитвы у нас перед глазами, мы мо-
жем остановиться, подумать над содержанием, заглянуть 
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в словарь, то в храме усваивать содержание молитв гораз-
до сложнее. Как быть в те минуты, когда ни текстов, ни 
смысла богослужения мы не понимаем?

Храмовое богослужение в его современном виде формирова-
лось в течение многих столетий. И нет ничего удивительного в том, 
что человек, который делает в Церкви первые шаги, не может 
охватить умом то, что происходит в храме. Постижение храмово-
го богослужения — это особый труд. К богослужению нужно гото-
виться. Нужно стараться заранее дома просматривать последова-
ние служб, прочитывать основные тексты, которые будут звучать 
в храме. Сегодня это совсем несложно сделать. Существует мно-
жество изданий для мирян, которые содержат и сами богослужеб-
ные тексты, и пояснения к ним. Особенно важно заранее прочесть 
те отрывки из Священного Писания, которые будут звучать в хра-
ме во время богослужения. Занимаясь этим регулярно, мы сможем 
постепенно приблизиться к пониманию богослужения.

Кроме того, сегодня при храмах действуют воскресные шко-
лы как для детей, так и для взрослых. Посещая занятия в воскрес-
ной школе, можно ознакомиться и с богослужебной традицией 
Церкви в том числе.

А в наше время создаются молитвы, или Церковь пользу-
ется исключительно текстами древних авторов?

Молитва, как я сказал, это воплощенный опыт Церкви. По-
этому новые молитвенные тексты будут создаваться всегда, по-
ка существует Церковь. И сегодня постоянно появляются новые 
тексты молитв. К примеру, в Церкви периодически совершается 
канонизация святых. Этот процесс предполагает обязательное 
составление молитв, обращенных к новопрославленным святым. 
Несколько лет назад был учрежден Собор святых Киевской ду-
ховной академии. В связи с этим была написана икона академи-
ческих святых и составлена молитва, обращенная к ним.

Написание молитв — это особый дар, который можно срав-
нить с даром поэтическим. Автор молитвенных текстов должен 
очень тонко чувствовать их духовное содержание. Это возможно 
исключительно для глубоко церковного человека, который мо-
жет передать в слове многовековой молитвенный опыт Церкви.

Из наших современников таким особым даром обладал, напри-
мер, блаженнопочивший Харьковский митрополит Никодим (Рус-
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нак). Ему принадлежит множество прекрасных канонов, акафи-
стов и молитв, которые сегодня употребляются в богослужении.

Как быть, если усердная и постоянная молитва бывает не 
услышана и не исполнена?

Молитва не может быть не услышана. Господь не только слы-
шит каждое наше слово, но и видит все движения нашего сердца, 
знает все наши мысли и желания. И если мы что-то просим у Бо-
га и не получаем, то это вовсе не потому, что Господь нас не услы-
шал. Это оттого, что мы просим то, что для нас неполезно. Смысл 
молитвы вовсе не в том, чтобы выпросить у Бога исполнение на-
шего желания. Обращаясь к Богу, мы прежде всего должны про-
сить Его открыть нам Его святую волю и научить нас жить в со-
ответствии с ней. И если нам чего-то очень хочется, но мы этого 
не получаем, значит, в данный момент для нас лучше именно так, 
а не иначе.

Расскажите, пожалуйста, о молитве Иисусовой.

Это краткая молитва, которая состоит всего лишь из восьми 
слов: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, греш-
ного». Однако при всей краткости Иисусовой молитвы, ей отво-
дится особое место в духовной жизни православного христиа-
нина. Этой молитвой молились и молятся сонмы подвижников 
и пустынников, монахов и мирян. Аскетические опыты, посвя-
щенные тому, какое огромное значение имеет эта, небольшая по 
объему, но столь необходимая для духовной пищи молитва, и как 
правильно ее совершать, изложены святыми отцами и учителя-
ми Церкви как во многих древних трактатах, так и в многочис-
ленных изданиях наших современных подвижников благочестия.

Молитву Иисусову характеризуют как совершенную молитву. 
По слову святителя Игнатия (Брянчанинова), занятие Иисусовой 
молитвой есть общехристианское делание. Святые отцы назы-
вали молитву Иисусову «царицей добродетелей», потому что она 
способствует стяжанию основных добродетелей, без которых не-
возможно спасение. Это терпение, смирение, целомудрие, воздер-
жание, милосердие, любовь и т. д.

Эта молитва является неотъемлемой частью монашеского 
подвига. При пострижении монаху вручают четки как знак его 
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обязанности непрестанно творить молитву Иисусову. У особо 
опытных монахов Иисусова молитва становится сердечной, ко-
гда не только ум, но и сердце охвачено молитвенным обращени-
ем к Богу. Упражнение в Иисусовой молитве еще называют ум-
ным деланием. Оно является обязательным для всех монахов.

Не менее важно и крайне необходимо мирянам навыкать 
Иисусовой молитве. Ускоряющийся ритм нашего современного 
мира отдаляет нас не только от Бога, но иногда даже от самых 
близких членов семьи, общение с которыми сопряжено с недо-
статком времени. Наши мысли, чувства, образ жизни отданы во 
власть суеты. Иисусова молитва при разумном подходе к ее со-
вершению поможет мирянину не отдаляться от Бога, помнить 
о своей душе, о добродетелях, о спасении, наконец. Лучше при-
ступать к этой молитве под руководством опытного духовни-
ка. Иисусову молитву нельзя творить ради поисков восторжен-
ных душевных состояний, нельзя мысленно рисовать различные 
образы, даже святых или Самого Господа, и вообще играть с во-
ображением или мечтаниями во время молитвы. Напротив, мо-
литва Иисусова должна твориться внимательно, сосредоточенно, 
с чувством глубокого покаяния. Правильная внутренняя самоор-
ганизация в молитве способствует очищению ума от излишних, 
переполняющих зачастую наше сознание, мыслей, избавляет ду-
шу и сердце от тягостных и суетных переживаний.

В вопросе отношения к Иисусовой молитве следует прове-
сти четкое разграничение между тем, когда опытный монах тво-
рит умную молитву, и тем, что мирянин в суете «века сего» мыс-
ленно занимает свой ум повторением слов Иисусовой молитвы, 
где бы он ни находился и чем бы ни занимался. Главное — упо-
доблять свое состояние во время молитвы мытаревому смире-
нию (Лк. 18:9–14), то есть испытывать чувство раскаяния, нище-
ты духовной и собственного недостоинства.

Иисусова молитва — лучшая спутница христианина во всех 
обстоятельствах и делах нашей жизни.

Владыка, порекомендуйте, пожалуйста, наиболее автори-
тетных церковных авторов, которые писали о молитве.

Думаю, что нет ни одного учителя Церкви, который бы в сво-
их сочинениях не затрагивал тему молитвы. Святитель Иоанн 
Златоуст в своих беседах часто и много говорит о молитве. Из 
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древних авторов особое внимание молитвенному деланию уделя-
ли авва Дорофей, Иоанн Лествичник и другие аскетические пи-
сатели. Но изучать их творения нужно с большим рассуждени-
ем. Многие из их советов скорее адресованы монашествующим. 
Из более близких к нам отцов Церкви можно назвать святителей 
Феофана Затворника и Игнатия (Брянчанинова), а также Оптин-
ских старцев. Их сочинения и письма содержат множество цен-
ных наставлений о молитве.

Если же говорить о наших современниках, то особой глуби-
ной проникнуты беседы о молитве митрополита Антония Су-
рожского. Владыке Антонию удивительным образом удавалось 
сочетать простоту и глубину рассуждения. Кроме того, его пас-
тырское служение пришлось на вторую половину XX в. Он жил 
в таком же секулярном мире, в Великобритании. Его беседы бы-
ли адресованы людям, обстоятельства жизни которых очень 
близки к нашим. Поэтому его беседы и проповеди звучат для нас 
особенно актуально.



О монашестве

Владыка, пожалуй, все в современном обществе имеют 
какое-то представление о монашестве, монастырях. Лю-
ди церковные хорошо понимают и знают, чем уклад мо-
настыря отличается от жизни обычной приходской общи-
ны. Монастыри воспринимаются как данность, которая 
с древних времен существует в Церкви. Но людям, дале-
ким от Церкви, совершенно непонятно, зачем нужны мо-
настыри? Ради чего монахи уходят от мира, от семейной 
жизни? Почему их не устраивает «классическая» форма 
приходской церковной жизни?

Монашество по своей сути — явление, исторически малопо-
нятное или совсем непонятное подавляющему большинству об-
щества. С одной стороны, это вполне объяснимо уже хотя бы 
потому, что от истоков истории монашества монастыри и их 
насельники сознательно удаляются от мира. Что это значит? 
Монашество пренебрегает миром, и всем, что есть в мире? Ко-
нечно же, нет, хотя мир не способен понять и принять тех, кто 
сознательно удаляется от него. Очень важно понять акцент, ко-
торый есть основообразующим в мотивации оставления мира. 
Монах удаляется прежде всего от страстей, наполняющих мир 
и обуревающих души всех, кто живет в этом мире. В этом смыс-
ле монашество — это основное поле битвы со страстями. Суть 
и главная цель монашества — это поиск непрерывного бого-
общения и максимально возможное для человека уподобление 
и подражание образу Господа нашего Иисуса Христа, Который 
и положил основание монашеству как явлению Своим приме-
ром. Образ Христа есть главный идеал для монаха. Как мы зна-
ем из евангельских повествований, Христос не имел семьи, при 
упоминании о Его близких и родных Он прилюдно говорил, что 
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Его родные — это уверовавшие в Него последователи и уче-
ники. На вопрос о том, где живет Он, Агнец Божий, Спаситель 
мира, Господь отвечал, что Ему голову негде преклонить. Так 
и в монашестве. Вступающие на этот тернистый путь связывают 
себя обетами поста, молитвы, нестяжательности, безбрачия, по-
слушания, терпения, смирения, евангельской любви и т. д. А что-
бы исполнить данные обеты, монашество удаляется от мира. Но, 
удаляясь от мира, — это очень важно подчеркнуть, — монаше-
ство и монах не оставляет мир и не пренебрегает им, но, по слову 
преп. Силуана Афонского, монах есть «молитвенник за весь мир; 
он плачет за весь мир, и в этом его главное дело… Мир стоит мо-
литвами святых, и монах призван молиться за весь мир. В этом 
его служение».

Сколько монастырей и монашествующих сегодня в Укра-
инской Православной Церкви?

В УПЦ сегодня действует 240 монастырей, в которых трудит-
ся 4873 монаха.

В долевом отношении эти показатели выше или ниже до-
революционных показателей?

В 1910 г. в Российской империи насчитывалось 1256 монасты-
рей, в том числе в пределах современной России — около 950, 
а к 1938 г. в РСФСР не осталось ни одного.

Число действующих в настоящее время в России монасты-
рей составляет около 35 % от их количества в 1910 г., из них око-
ло 2/3 имеют дореволюционные корни. Точно подсчитать число 
обителей, действовавших в разные исторические периоды, не-
возможно. «Смертность» монастырей, особенно в период освое-
ния Русского Севера, была велика; более 40 % монастырей было 
упразднено во время секуляризации 1760–1780-х годов. Тем не ме-
нее, самые сильные и значимые монастыри выжили.

Есть ли регионы в Украине, в которых доля монаше-
ствующих выше? С чем это может быть связано?

Количество монастырей примерно одинаково распределено 
по всем регионам Украины.
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По сложившейся практике, все ключевые иерархические 
должности в Православной Церкви занимают епископы. 
А епископом может стать только монах. Чем жизнь тако-
го монаха в архиерейском сане отличается от жизни про-
стого инока?

Жизнь епископа отличается большей ответственностью, но 
архиерейское служение — это, по сути, тоже монашеское по-
слушание. Для архиерея не отменяются монашеские обеты, но 
добавляется еще больший груз колоссальной ответственности 
перед Богом за врученную его попечению паству. Он ответстве-
нен перед Церковью, которая доверила ему апостольское служе-
ние, и перед людьми, которые видят в епископе пастыря добро-
го и непререкаемый церковный авторитет. Я думаю, невозможно 
было бы нести такой груз церковного служения без сугубого 
воспитания в себе монашеской дисциплины, без всецелой обра-
щенности к помощи Божией, которая всегда подается через мо-
литву и внутреннюю жизнь духа. Так что архиерейское служение 
не в меньшей степени, а может, даже и в большей, подразумева-
ет аскетизм и всецелую сосредоточенность на стяжании благода-
ти Святого Духа.

Есть утверждение, что в монастырь надо постригаться, 
уже будучи если не древним стариком, то, во всяком слу-
чае, состоявшись в миру как семьянин, воспитав детей, 
сделав карьеру, а ближе к старости «можно и о Боге по-
думать». Как Вы относитесь к такому утверждению? Мо-
жет, действительно не стоит в монастырь принимать мо-
лодежь?

Самое распространенное и пагубное заблуждение — думать, 
что дело спасения можно отложить на старость. Тот, кто всю 
жизнь прожил по закону плоти, вряд ли сможет освободиться 
от страстей, тем более в старости, когда наиболее трудно бо-
роться с многолетними привычками и привязанностями. Если 
человек прожил добропорядочную жизнь, состоявшись в ми-
ру как семьянин, воспитав детей, сделав карьеру, то совершен-
но непонятно, зачем ему монастырь, ведь это не хобби на пен-
сии. Монашество — это горение духа, когда для человека весь 
мир вменяется в тщету, и он ищет единого на потребу — Цар-
ства Божьего.
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Если говорить о старости как о некоем опыте и мудрости, ко-
торые необходимы для монастыря, то я не считаю, что монаше-
ство — удел одних стариков. Не думаю, что нужно постригать 
в монахи только людей, достигших духовной опытности, потому 
что эта опытность как раз и приобретается через монашескую 
жизнь. Надо избегать крайностей. Я думаю, что если для вступ-
ления в брак лучший возраст — от двадцати до тридцати, то для 
монашества — от тридцати до сорока. Можно, конечно, принять 
постриг и раньше, но степень риска тогда повышается. Категори-
чески недопустимо, на мой взгляд, постригать лиц, не достигших 
двадцати лет. Мне известны случаи принятия монашества и в бо-
лее раннем возрасте, что впоследствии послужило для таковых 
монахов поводом к отказу от монашеских обетов. Думаю, что 
в подобных случаях постриг можно признать недействительным, 
ибо подросток, почти ребенок, к такому серьезному шагу не мо-
жет быть готов.

В древних монастырях не постригали не только пятнадцати-
семнадцатилетних, но даже и двадцатилетних. К постригу гото-
вились очень долго. Прежде чем поступить в монастырь, человек 
долго размышлял. Никто не настаивал, чтобы он шел в мона-
стырь, как сейчас это делают некоторые духовники, подталки-
вая молодежь к принятию монашества. Поступив в монастырь, 
человек долго находился в статусе послушника, и если разочаро-
вывался, мог спокойно уйти, чтобы начать полноценную жизнь 
в миру. И только если человек, проведя много лет в монастыре, 
понимал, что это его путь, его постригали. Таким образом, по-
стриг был не началом его монашеского пути, а неким итогом 
долголетнего искуса: постриг подтверждал, что человек призван 
к монашеству, что его желание стать монахом не было скороспе-
лым, поспешным, что это было его собственное желание, а не 
желание другого лица, пытавшегося принудить его к монашеству.

Вы помните свой монашеский постриг? Если это уместно, 
расскажите, как Вы пришли к решению о принятии мона-
шества?

Большое влияние на мое духовное воспитание оказал жен-
ский Вознесенский монастырь на окраине моего родного села Чу-
малево, куда в период хрущевских гонений свезли из закрытых 
обителей монахинь почти со всего Закарпатья. Этот дух монаше-
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ской жизни, наполненной глубокой верой, будто лампадку, зажег 
во мне желание идти путем духовного совершенства, — так моли-
лись простые монахини из глубинки, так несли они свои послуша-
ния. Вообще, из нашего села вышло много священнослужителей.

У меня не было болезненного выбора, кем быть. Я даже по-
мню миг, когда окончательно понял, что стану священником. Это 
произошло во время богослужения, которое впервые в нашем 
монастыре совершал епископ Мукачевский и Ужгородский Сав-
ва. Я тогда учился в пятом классе. Впоследствии я в течение не-
скольких лет был у владыки Саввы иподиаконом. В Мукачево 
ездил за сто с лишним километров, часто пропускал из-за это-
го уроки в школе, маму даже вызывали к директору. Она меня не 
укоряла, так как понимала, что я твердо и всерьез выбрал путь 
к церковному алтарю, только тихонько молилась ночами, чтобы 
всё обошлось и получилось. А образ епископа Саввы — строго-
го монаха, богослова, хорошего архиерея — сыграл решающую 
роль в выборе учебного заведения — семинарии в Свято-Троиц-
кой Сергиевой Лавре, которую окончил и он.

В монастырь может поступить любой, даже «человек 
с улицы»?

Каждый православный христианин, который почувствовал 
в себе призвание к монашеской жизни и не имеет в миру семей-
ных обязательств, несомненно, может прийти в монастырь и по-
пробовать свои силы в качестве трудника или послушника. Даль-
нейший путь укажет Господь.

Монашество, в отличие от брака, является уделом избран-
ных — избранных не в том смысле, что они лучше других, но 
в том смысле, что они чувствуют призвание и вкус к одиночеству. 
Если у человека нет потребности в пребывании в одиночестве, 
если ему скучно наедине с собой и с Богом, если ему постоянно 
требуется что-то внешнее для заполнения, если он не любит мо-
литву, не способен раствориться в молитвенной стихии, углубить-
ся в нее, приблизиться через молитву к Богу, — в таком случае он 
не должен принимать монашество.

Что делать тому, кто мечтает о монашестве, но связан се-
мейными обязанностями?
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Если человек к семейным обязанностям относится пренебре-
жительно и неспособен понести этот крест, то вряд ли он найдет 
себя в монашестве. Вообще, святые отцы называют мечтатель-
ность прелестью бесовской. Через эти мечтания часто действует 
на человека бесовская сила. Бросить семью ради неких мечтаний 
о монашестве — явно не богоугодное дело, и к добру оно не при-
ведет. Если Господь призвал к семейной жизни, нужно с христи-
анским терпением и любовью нести этот крест, который, кстати, 
нисколько не меньше монашеского. Другое дело, если дети уже 
взрослые, устроенные и оба супруга проявляют тяготение к мо-
нашескому житию, тогда, по обоюдному желанию и благослове-
нию духовника, можно уходить в монастырь.



Духовники и старчество

Владыка, почему в Церкви существует традиция учитель-
ства? Ведь в Евангелии есть слова: Не называйтесь учи-
телями, ибо один у вас Учитель — Христос, все же вы — 
братья; и отцом себе не называйте никого на земле, ибо 
один у вас Отец, Который на небесах; и не называйтесь 
наставниками, ибо один у вас Наставник — Христос. 
Больший из вас да будет вам слуга: ибо, кто возвышает 
себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот воз-
высится (Мф. 23:8–12). Как Вы это прокомментируете?

Этот вопрос мне приходится слышать довольно часто. Опира-
ясь на евангельские слова, многие, в том числе и представители 
отрицательной критики, трактуют их буквально и делают вывод, 
что Христос полностью запрещает называть кого бы то ни было 
из людей учителями, отцами и наставниками. Но если вниматель-
но прочитать Евангелие, то можно увидеть, что и евангелисты, 
и Сам Господь слова «отец» и «учитель» прилагают не только 
к Богу Отцу, но и к земным родителям и наставникам. Например, 
в 10-й главе Евангелия от Матфея Христос говорит: Ученик не 
выше учителя, и слуга не выше господина своего: довольно для 
ученика, чтобы он был, как учитель его (Мф. 10:24–25). Или от-
кроем 11-ю главу Евангелия от Луки: Какой из вас отец, когда 
сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или, когда по-
просит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? (Лк. 11:11). Здесь 
речь идет о вполне земных реалиях, о земных отцах и учителях. 
Поэтому запрет называться учителями и отцами означает, пре-
жде всего, напоминание о том, что в полном смысле слова Отцом 
и Учителем для нас является Бог, единый по существу и Трои-
чен в Лицах. Именно Он является Источником жизни, Питате-
лем и Подателем всяческих благ, а также Наставником во всякой 
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мудрости. Если мы говорим о земных учителях и наставниках, 
то любой учитель прежде всего должен стремиться вести своего 
ученика единственно ко Христу. Это очень важно подчеркнуть. 
Наставник или учитель призван привести своих учеников не к се-
бе, чтобы собрать круг своих последователей и единомышленни-
ков, а ко Христу. Подлинный учитель открывает перед учеником 
дорогу к Богу, по которой ученик пойдет сам. Учитель не должен 
становиться на этом пути и преграждать путь к Богу. Напротив, 
его первоочередной задачей является поддерживать человека на 
этом пути. Яркое свидетельство об этом содержится в Первом 
Послании апостола Павла к Коринфянам. В Коринфе христиан-
ство проповедовали апостолы Павел и Аполлос. И вот, местные 
христиане разделились на две партии. Одни считали себя учени-
ками Павла, а другие учениками Аполлоса. Узнав об этом, апо-
стол Павел написал коринфянам, что они ошибаются. Ведь все 
они являются учениками Христа, то есть христианами. Он пишет: 
Кто Павел? Кто Аполлос? Они только служители, через ко-
торых вы уверовали, и притом поскольку каждому дал Господь. 
Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог; посему и наса-
ждающий и поливающий есть ничто, а всё Бог возращающий… 
Ибо мы соработники у Бога, а вы Божия нива, Божие строение 
(1 Кор. 3:5–7, 9). Как мы видим, апостол Павел, не отвергая цен-
ности человеческого труда, особо подчеркивает, что всякое учи-
тельство должно быть христоцентричным, успех же его — ис-
ключительно в руках Божиих.

Владыка, в духовной литературе часто встречаются такие 
понятия как «духовник», «духовный наставник», «старец». 
Это понятие как-то официально (иерархически) закреп-
ляется за определенным человеком, или старец — это 
всегда «неформальный лидер»?

Духовный наставник и старец — это хотя и близкие понятия, 
но всё же далеко не тождественные. Всякий человек, принявший 
священство, становится духовным наставником для своей паст-
вы. Каждый священник имеет право принимать исповедь и осу-
ществлять духовное руководство своими прихожанами. По са-
мой своей сути священническое служение обязательно включает 
в себя учительство. Священник должен учить своих прихожан 
жить по заповедям Божиим и следовать евангельским истинам. 
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Старчество — это особый духовный подвиг. Старцами принято 
именовать людей, достигших высокого духовного совершенства. 
Старец — это человек, знающий Бога не по книгам, а из опыта 
молитвы, из опыта общения с Самим Богом. Старец — это чело-
век, способный открыть собеседнику волю Божию. Обычно по-
двиг старчества несут опытные монахи в монастырях. Но бывает 
и так, что старцами становятся и простые приходские священ-
ники или люди, не имеющие священного сана. Например, свято-
го Иоанна Кронштадтского можно назвать старцем, хотя он был 
приходским священником. Одним из наиболее известных старцев 
XX века стал Силуан Афонский, который был простым монахом 
и вовсе не имел священного сана. Старчество — это особый дар, 
который невозможно поместить в жесткие формальные рамки.

В народе существует некое пессимистичное мнение от-
носительно того, что в Украинской Православной Цер-
кви института старчества в наше время быть не может, 
поскольку в годы советской власти на территории СССР 
преемственность в этом вопросе была нарушена. Соот-
ветственно, для появления настоящих старцев нужны де-
сятилетия и даже века. Так ли это?

Еще раз подчеркну, что старческое служение — это особый 
дар, который встречается крайне редко. Даже преподобный 
Нил Сорский на рубеже XV–XVI вв. писал, что трудно найти на-
стоящего духовного старца. Что же говорить о нашем време-
ни?.. Сегодня это еще более редкое явление. Тем не менее стар-
чество — это особое свидетельство действия в Церкви Святого 
Духа. И если мы верим, что Дух Божий живет в Церкви, значит, 
дар старчества может просиять в любое время и в любых обстоя-
тельствах, там и тогда, где это будет угодно Богу и полезно для 
людей.

Чем определяются отношения между духовником и его 
подопечным? Каковы мотивы их общения: материальная 
заинтересованность, необходимость в «психологической 
поддержке», или, возможно, потребность в уходе от ответ-
ственности за свои действия (мол, батюшка благословил, 
и точка)?
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Духовником принято называть священника, у которого чело-
век постоянно исповедуется и к которому постоянно обращается 
за советами в духовной жизни. Отношения с духовником должны 
строиться на подлинной христианской любви. Духовник — это 
священник, который обладает, по крайней мере, бóльшим опы-
том в духовной жизни, чем его подопечный. Руководствуясь по-
мощью Божией, духовный наставник старается помочь своим 
пасомым решить разного рода вопросы или затруднения, возни-
кающие в процессе духовной жизни. При этом отношения духов-
ника и обращающегося к нему человека строятся совсем не так, 
как отношения старца с его послушниками в монастыре. Прихо-
дя в монастырь, человек дает обет послушания. Он должен пол-
ностью подчинить свою волю старцу. Но такое беспрекословное 
послушание не может применяться в обычной приходской прак-
тике, поскольку жизнь прихода кардинально отличается от укла-
да жизни в монастыре.

Какие крайности существуют в отношениях между духов-
ником и пасомым?

Самая главная опасность, подстерегающая священника — 
это соблазн подчинить себе волю своих прихожан и превра-
титься в своеобразного авторитарного лидера. Именно поэто-
му в 1998 году Священный Синод Русской Православной Церкви 
обратил особое внимание на случаи злоупотребления некоторы-
ми пастырями вверенной им от Бога духовной властью. Синод 
тогда специально указал, что священник не имеет права прину-
ждать своих прихожан вопреки их воле к принятию монашества, 
внесению каких-либо пожертвований, вступлению в брак, разво-
ду или отказу от супружеской жизни в браке, к отказу от служ-
бы в армии, получения образования, участия в выборах, полу-
чения медицинской помощи, к отказу от трудоустройства или 
к изменению места жительства. В условиях нашей непростой 
жизни люди порой сами стремятся к тому, чтобы переложить 
ответственность за принятие жизненно важных решений на ко-
го-то другого. И, к сожалению, находятся священники, которые 
этим злоупотребляют. Это приводит к катастрофическим по-
следствиям. Именно так рождаются секты, которые лишь вне-
шне напоминают собой православие, в то время как их внутрен-
няя жизнь построена на принципах, далеких от учения Христова, 
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от евангельской любви. Там царит властолюбие и эгоцентризм. 
В случаях, когда священник забывает наставление Спасителя 
о том, что нашим единственным Отцом и Учителем является 
Бог, и ведет своих учеников не к Богу, а к самому себе, сбыва-
ются слова Христа: Если слепой ведет слепого, то оба упадут 
в яму (Мф. 15:14).

Если здесь содержится столько опасностей, может быть, 
человеку вообще не стоит искать себе духовного настав-
ника? Неужели каждому верующему необходимо иметь 
духовника?

Далеко не у каждого церковного человека есть духовник. На-
пример, святитель Игнатий (Брянчанинов), живший в позапро-
шлом столетии, всю жизнь мечтал найти духовного наставника, 
но так его и не нашел. Потому для него наставниками стали са-
ми святые отцы, чьи творения он постоянно изучал. Когда я про-
вожу собеседования с юношами, поступающими в семинарию 
и академию, то обычно спрашиваю их, есть ли у них духовник. 
И надо сказать, что многие из них, несмотря на то, что с детства 
живут в Церкви, не имеют духовных наставников. Но всё же 
весьма желательно, чтобы у человека был духовник, которо-
му можно регулярно исповедоваться и прибегать к его советам 
и рекомендациям, поскольку в результате общения в рамках ис-
поведей и бесед священнику уже известны некоторые особен-
ности души прихожанина, черты его характера, обстоятельства 
его жизни. Как правило, в таких случаях общение с духовным 
наставником приносит весьма конструктивные результаты в ду-
ховной жизни христианина, а иногда и просто помогает ему на 
жизненном пути.

А как выбрать духовника, как его узнать?

Верующий человек должен прежде всего обращаться с мо-
литвой к Богу, чтобы Господь послал ему наставника. Ведь на 
самом деле нами руководит Господь, посылающий на нашем 
жизненном пути тех или иных людей, а также разного рода ис-
пытания. Посещая церковь, нам необходимо научиться слушать 
и слышать свое сердце, внимать голосу совести внутри себя. Со-
гласно учению святых отцов Церкви, совесть — это голос Бо-
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жий в сердце человека. Именно по своему внутреннему устрое-
нию и чувствованию, руководствуясь молитвой и доверием Богу, 
следует строить поиск духовного наставника. Выбор духовни-
ка — это глубоко личный, сокровенный процесс. Строго говоря, 
человек должен суметь услышать в своем сердце голос Божий, 
указывающий на конкретного священника как посланного ему 
наставника. Здесь нужно быть крайне внимательным к своему 
сердцу, чтобы не ошибиться.

К духовникам предъявляется целый ряд очень высоких 
требований. В связи с этим нельзя не вспомнить о Киев-
ской духовной школе, которую Вы уже много лет воз-
главляете в качестве ректора. За годы учебы в семинарии 
и академии можно в совершенстве изучить массу пред-
метов, но духовная школа — довольно закрытая среда, 
находясь в которой студенты мало общаются с внешним 
миром. И вот, ее выпускники в возрасте примерно 25 лет 
становятся священниками и попадают на приходы. Мож-
но ли рассчитывать, что все они станут достойными, доб-
рыми пастырями и духовниками? Как Вы готовите их 
к предстоящему духовному окормлению паствы?

В духовных школах мы стремимся организовать учебный 
процесс таким образом, чтобы наши студенты получили не толь-
ко богословские знания, но и прошли определенную школу вос-
питания и формирования будущих пастырей. За годы обучения 
в семинарии и академии перед каждым студентом стоит перво-
очередная задача приобщиться к живому опыту Церкви и ее тра-
дициям во всей их полноте. Он должен получить навык молитвы, 
изучить и полюбить богослужение. Очень важно, чтобы студент 
научился доверять Богу, и возлагать на Него свои надежды, на-
учился просить у Бога помощи в трудных жизненных ситуациях. 
Если молодой священник со смирением обращается к Богу за по-
мощью и старается учить тому же своих прихожан, не заслоняет 
собой дорогу к Богу, напротив, открывает ее перед своими прихо-
жанами, то Господь обязательно поможет ему и его пастве. Глав-
ное, чтобы священник не отделял себя от своей паствы, не воз-
вышался над прихожанами, а, по слову Спасителя, был для всех 
слугой. Ведь на самом деле не прихожане существуют для свя-
щенника, а священник для прихожан.



Епитимия: церковное наказание 

или духовное упражнение?

Владыка, что такое церковная епитимия?

«Епитимия», или церковное прещение (от греч. «ἐπιτιμία» — 
означает «наказание»), — это духовно-исправительная мера, на-
правленная на помощь христианину в борьбе с грехом. Епити-
мия не является собственно наказанием за тот или иной тяжкий 
грех, но по духу своему служит церковно-воспитательным сред-
ством и призвана, прежде всего, помочь человеку осознать 
степень серьезности содеянного греха и понять глубину нега-
тивных последствий его совершения. Грех, порок, страсть спо-
собны нанести душе очень глубокие повреждения. Чтобы их 
предотвратить или уврачевать, необходим особый молитвен-
ный и духовный труд. Организовать этот труд, определить его 
полезный объем и обязательно срок исполнения, Церковь пред-
лагает с помощью епитимии. Это поистине врачебное средство 
и обязательное духовное лекарство, которое помогает челове-
ку побороть грех. Поэтому епитимию обычно понимают как 
определенное духовное упражнение, которое Церковь назнача-
ет человеку, чтобы он поборол в себе навык ко греху. Ведь сам 
факт раскаяния еще не уничтожает привычку к греховным по-
ступкам. Как говорили в древности, привычка — это вторая на-
тура. И осознание пагубности привычки, которая овладела на-
ми, — только первый шаг на пути избавления от греха. После 
искреннего раскаяния очень важно приложить усилия, чтобы 
вырвать из своего сердца корни греха. Вот этой цели и служит 
епитимия.

Если речь идет о наказаниях, которые налагает на челове-
ка гражданский суд, то здесь бывают штрафы, тюремные 
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заключения, ограничения в правах и многое другое. 
В Церкви все по-другому. Здесь наказание, как Вы говори-
те, это помощь согрешившему христианину самому испра-
вить свои слабые стороны. Каковы виды этой помощи?

В древности под церковным наказанием понимали, прежде 
всего, отлучение на тот или иной срок от церковного общения. 
Это подразумевало запрет на участие христианина в таинстве 
Причащения. Почти во всех древних текстах под епитимией пони-
мают исключительно отлучение от Причастия. Причем срок за-
прета зависел от тяжести совершённого греха. Надо сказать, что 
для человека, который живет верой во Христа, не может быть бо-
лее серьезного и тяжкого наказания, чем отлучение от общения 
со Христом в таинстве Евхаристии. Несмотря на то, что в Древ-
ней Церкви исповедь, как и теперь, была тайной, церковное нака-
зание проходили публично. Весь период отлучения от Причастия 
разделялся на четыре ступени, о которых неоднократно говорит-
ся и в канонических правилах, и в сочинениях отцов Церкви. Пер-
вая ступень называлась «плачущие». На этом этапе люди, прохо-
дившие епитимию, во время богослужения стояли вне стен храма 
и просили всех входящих в храм помолиться о них. Следующая 
ступень — «слушающие». Этим людям разрешалось во время Ли-
тургии стоять в притворе храма. Но после чтения Писания и про-
поведи они должны были вместе с оглашенными (готовящимися 
ко Крещению) покидать храм. Третья ступень — «припадающие», 
или «коленопреклоненные». Они уже допускались в центральную 
часть храма. Перед началом Евхаристии они опускались на коле-
ни, и епископ читал над ними молитвы. После этого они покида-
ли храм. И последняя ступень — «купностоящие», то есть те, кто 
стоит в храме вместе с верными. Они получали разрешение нахо-
диться в храме во время всей Литургии, но им не разрешалось при-
чащаться. Лишь после прохождения всех четырех этапов публич-
ной епитимии человек допускался ко Причастию.

Здесь нужно пояснить, что хотя канонические правила устанав-
ливают сроки пребывания кающегося на каждой из этих ступеней, 
в реальной жизни эти сроки могли варьироваться в зависимости 
от глубины покаяния. Эти четыре ступени символизировали по-
степенное очищение человека и его возвращение к Богу. Они слу-
жили видимым выражением внутреннего покаяния.

Но постепенно в истории Церкви понятие о епитимии изме-
нилось. Если в древности это было исключительно отлучение 



 Духовная жизнь 270

от Причастия, то сегодня под епитимией понимают разного ро-
да духовные упражнения, которые Церковь назначает челове-
ку после исповеди. Среди возможных видов епитимии чаще всего 
применяют установление поста на определенный период, молит-
венный труд, включающий в себя, помимо положенных утрен-
них и вечерних молитв, молитву Иисусову, Богородичное прави-
ло, поклоны в храме или дома, чтение акафистов, житий святых, 
чтение духовной литературы, и, конечно же, милостыня. Еще 
важный момент касательно епитимии — она обязательно дол-
жна быть ограничена точным сроком исполнения. Желательно 
также, чтобы она исполнялась по твердому распорядку, например, 
положенное количество поклонов во время утреннего или вечер-
него молитвенного правила в течение 40 дней. Определение вида 
и срока исполнения епитимии, безусловно, избирается исходя из 
возможностей и жизненных обстоятельств христианина.

А кто имеет право наложить епитимию?

В Древней Церкви решение о наложении епитимии принима-
лось епископом. Но по мере развития традиции тайной исповеди 
священники тоже получили право налагать епитимию и назна-
чать кающимся для исправления определенные духовные упраж-
нения. В современной практике нашей Церкви приходской свя-
щенник или монастырский духовник обычно налагает епитимии 
в виде особого молитвенного правила, поста, поклонов или раз-
дачи милостыни. Отлучать мирянина от Причастия священник 
может на срок не более одного года. На более длительные сро-
ки отлучение может быть наложено только по благословению 
епархиального архиерея. В случае, злоупотребления священни-
ком правом наложения прещений вопрос может быть передан на 
рассмотрение в церковный суд.

Существуют ли книги дисциплинарных правил более ран-
них периодов или древние, в которых за каждый грехов-
ный проступок четко оговорена форма епитимии? Какие 
прещения там чаще всего фигурируют?

В постановлениях Вселенских и Поместных Соборов, и в пра-
вилах святых отцов прописаны многочисленные нормы каса-
тельно сроков отлучения мирян от церковного общения за совер-
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шённые грехи, а также сроки пребывания кающихся на разных 
ступенях покаяния. Надо сказать, эти сроки весьма внушительны. 
Например, за отречение от христианской веры святитель Васи-
лий Великий устанавливает пожизненное отлучение от Прича-
стия, если же отречение произошло при угрозе мучений, то отлу-
чение определяется на 8–9 лет. За совершение аборта святитель 
Василий устанавливает отлучение от церковного общения на 
10 лет. За вольное убийство канонические правила предусматри-
вают 20-летнюю епитимию. За невольное убийство полагалось 
отлучение от Причастия на срок не менее пяти лет. Человек, со-
вершивший убийство (вольное или невольное), не мог быть допу-
щен до рукоположения в священный сан. За супружескую изме-
ну назначалось 15-летнее отлучение. Однако практически всегда 
в канонических правилах указывается, что в зависимости от глу-
бины раскаяния наказание могло быть пересмотрено.

Сегодня понести такие строгости, наверное, далеко не 
всем под силу. Соблюдаются ли эти правила во всей пол-
ноте в наши дни?

Сегодня строгие дисциплинарные постановления древности 
почти никогда не исполняются буквально. Ведь цель этих пра-
вил — исправление человека. Они рассчитаны на глубоко цер-
ковных людей, воспитанных в христианской традиции и спо-
собных со смирением понести в полном объеме установленные 
канонические наказания и получить от этого духовную поль-
зу. Но в наши дни в большинстве случаев священники и еписко-
пы сталкиваются с людьми, которые делают лишь первые шаги 
в Церкви. Как правило, они приходят в Церковь с очень непро-
стым жизненным багажом. Значительную часть жизни они про-
жили вне Церкви. Зачастую они даже не осознавали греховности 
своих поступков. Отлучать таких людей от церковного общения 
в тот момент, когда они только вступают в Церковь, было бы не-
правильно. Святейший Патриарх Алексий II в 1990-е годы, когда 
начался массовый приход в Церковь новых людей, настоятельно 
рекомендовал не отлучать людей от Причастия, а наоборот, при-
учать их к регулярному посещению храма, исповеди и принятию 
Христовых Таин. Также и Блаженнейший Митрополит Киевский 
и всея Украины Владимир всегда учил украинское духовенство 
пастырской мудрости и подлинной любви к своей пастве. В Цер-
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кви есть поговорка глубокого христианского содержания: «Луч-
ше согрешить в милости, чем в строгости». Сегодня к подобным 
неписаным правилам часто приходится прибегать в случаях при-
нятия решения в выборе епитимии как церковной духовно-ис-
правительной меры.

Если сложилась ситуация, при которой человек не согла-
сен с епитимией, которую на него наложил духовник, мо-
жет ли он ее оспорить, прибегнуть к компетенции церков-
ного начальства?

Мы уже говорили, что право налагать на мирян наказания 
в виде отлучения от Причастия на срок более одного года имеет 
только епископ. Священник может назначить кающемуся духов-
ные упражнения, способствующие искоренению греховных на-
выков. Но если возникает конфликтная ситуация, когда человек 
считает действия священника чрезмерными, он может обратить-
ся к епископу, в подчинении которого находится священник. Ведь 
именно епископ делегирует священнику право совершать Таин-
ства и налагать епитимию. После ознакомления с ситуацией епи-
скоп вправе отменить или изменить епитимию, наложенную свя-
щенником.

Кстати, может случиться и так, что человек по объективным 
причинам (из-за болезни или других жизненных обстоятельств) 
не может исполнить епитимию, которую на него наложил свя-
щенник. В таком случае необходимо обратиться к тому же свя-
щеннику и объяснить ему сложившуюся ситуацию. Священник, 
в свою очередь, должен принять решение о пересмотре этой епи-
тимии. Если случится так, что священник, наложивший епити-
мию, уже скончался, а человек не может исполнить наложенное 
на него обязательство, ему нужно обратиться к епископу, имею-
щему власть пересмотреть решение священника.

Среди разных видов прещений фигурирует и такое нака-
зание, как отлучение от Церкви. Это тоже воспитатель-
ная мера или окончательное лишение членства в Право-
славной Церкви?

В церковном праве различают два вида отлучения: ма-
лое и великое. Малые отлучения — это как раз те епитимии, 
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о которых мы говорили выше. Это отлучение от Причастия 
на определенный срок. При этом человеку не запрещается 
принимать участие в церковных богослужениях. Он не отлу-
чается полностью от общения с Церковью. Но существует 
и так называемое великое отлучение. Его называют анафе-
мой. В этом случае человек признаётся полностью чуждым 
Церкви. Великое отлучение — это своеобразная высшая ме-
ра церковного наказания. Если малое отлучение налагается 
на человека в виде дисциплинарной меры после принесенного 
им покаяния, то великое отлучение налагается в тех случаях, 
когда человек пребывает в грехе и принципиально отказы-
вается от покаяния. Более того, он старается и других людей 
ввести в такое же греховное состояние. Обычно анафема на-
лагалась за проповедь ереси и осознанную борьбу с Церко-
вью. Например, Вселенские Соборы анафематствовали Ария, 
Нестория, Евтихия и других родоначальников ересей. Вели-
кое отлучение может быть также наложено за учинение рас-
кола и за другие греховные действия, направленные против 
Церкви.

Обычно анафему в народе понимают как проклятие. На-
сколько это верно? Может ли Церковь проклинать?

Анафема не есть проклятие. В каноническом праве вообще 
нет такого понятия, как проклятие. Анафема, или великое отлу-
чение, — это просто публичная констатация факта отпадения то-
го или иного человека от Церкви. Кроме того, анафема имеет 
своей целью оградить церковное общество от общения с челове-
ком, стремящимся нанести вред Церкви. Так что это еще и забота 
о тех, кто пребывает в лоне Церкви.

Анафема — это бесповоротное наказание? Отменить его 
нельзя?

Анафема налагается на человека, который долго и упорно 
пребывает в своем заблуждении. Но понятно, что человек может 
прийти к раскаянию. Если человек, отлученный от Церкви, при-
носит покаяние, то отлучение с него может быть снято. И имен-
но в этом случае можно сказать, что суровое наказание достиг-
ло своей цели.
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Владыка, наверное, вокруг есть немало людей, которые 
осознают греховность своей жизни, но вместе с тем не ре-
шаются прийти на исповедь. Кого-то из них, возможно, от-
талкивает и боязнь суровых наказаний со стороны Цер-
кви. Что бы Вы посоветовали таким людям?

Если человек осознаёт греховность своих поступков, его об-
личает совесть, и он начинает думать над тем, как избавиться от 
греха, то это уже первый шаг к покаянию. Точнее, это уже не-
кое начало покаяния. Ведь покаяние — это очень непростой труд. 
И главное для человека — в самом начале этого пути побороть 
страх и смущение. Именно ложные страхи становятся преградой 
на пути к Церкви и являются психологическим барьером, не пу-
скающим нас на исповедь. Здесь человек должен проявить твер-
дую решимость, способную перебороть эти ложные страхи.

Ведь когда нас посещает болезнь, мы, даже если не хотим, 
все же заставляем себя пойти к врачу и откровенно рассказать 
обо всём, что нас беспокоит. Так и с покаянием. Церковь — это 
духовная лечебница. Чем раньше мы придем в Церковь, тем 
легче нам будет избавиться от отягощающего греховного бре-
мени. Не нужно смущаться, что вы будете говорить о своих 
греховных поступках с человеком. Вы приносите покаяние пе-
ред Богом, а священник — это только свидетель вашего рас-
каяния.

Что касается епитимии, то, наверное, всякий человек, при-
носивший покаяние, знает, что епитимия, налагаемая после чи-
стосердечной исповеди, приносит сердцу, как ни парадоксаль-
но, радость. Человек, освободившись от вины греха, чувствует 
особое облегчение. И епитимия в этой ситуации воспринима-
ется как возможность еще более очистить себя от греховной 
скверны.

Поэтому я желаю всем нам решимости в борьбе с грехом. 
Кто-то из подвижников нового времени сказал, что от древних 
христиан нас отличает отсутствие решимости. Это глубокая ис-
тина. Поэтому нужно делать решительные шаги и разрушать 
всякие препятствия, отделяющие нас от Бога. И в ответ на нашу 
решимость Господь непременно пошлет Свою всесильную по-
мощь.



Святая гора Афон

Владыка, в состав Греции входит небольшая автономия, 
которую иногда именуют «монашеской республикой». 
Речь идет об Афонском полуострове, о Святой Горе Афон. 
Что это за образование и в чём его уникальность?

Афонский полуостров — это крайняя восточная часть полу-
острова Халкидики на территории современной Греции. Про-
тяженность Афонского полуострова с северо-запада на юго-во-
сток — около 60 км, ширина — от 7 до 19 км. На юго-восточной 
окраине полуострова возвышается Гора Афон, высота которой 
более 2000 метров. С основной частью Халкидики Афонский по-
луостров соединен узким перешейком, который отделяет Афон 
от остальной части Греции. На Афонском полуострове располо-
жено двадцать монастырей, в которых живут православные мо-
нахи разных национальностей. При монастырях могут еще су-
ществовать скиты, келлии и другие более мелкие монашеские 
учреждения.

Афон имеет уникальный статус. После того как в 1912 г. по-
луостров вошел в состав современного Греческого государства, 
здесь была выработана «Уставная хартия», которая была утвер-
ждена правительством Греции в 1926 г. и которая действует до 
сих пор. В хартии подробно описано административное устрой-
ство Афона. Кроме того, особый статус Афона закреплен в спе-
циальной статье Конституции Греции.

Афон является автономной территориальной единицей Гре-
ческой Республики. На полуострове сосуществуют две админи-
страции: гражданская и монастырская. Гражданское управление 
здесь осуществляет губернатор, подчиняющийся Министерству 
иностранных дел Греции. По традиции, губернатор назначается 
из числа профессоров богословского факультета Фессалоникий-
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ского университета. В его ведении находятся полиция, отдел ре-
гистрации иностранных граждан и таможня.

Высшим органом монастырского управления является со-
брание настоятелей всех 20 афонских монастырей, которое со-
бирается два раза в год. Исполнительная власть принадлежит 
Священному Киноту (или Протату) Афонской Горы. Это посто-
янно действующий орган, в который входят представители всех 
афонских монастырей. Высшие административные органы Афо-
на располагаются в поселке Карея в самом центре Святой Горы.

Монастырское управление на Афоне строится на принципах 
соборности. Здесь нет единоличного правителя, власть которого 
возвышалась бы над всеми монастырями. Все органы управле-
ния предполагают равное участие в них всех монастырей. Поэто-
му Афон и называют «монашеской республикой».

К какому времени относят начало монашеской жизни на 
Афоне?

Большинство афонских монастырей возводят свою историю 
к первым векам христианства. Существуют предания о том, что 
начало монашеской жизни здесь было положено еще при Кон-
стантине Великом в IV в. Однако ясные документальные све-
дения о монастырях Афона появились только к первой полови-
не IX в. Так, в одной из византийских хроник указано, что в 843 г. 
в связи с восстановлением иконопочитания в Константинополь 
прибыли монахи, в том числе и с Горы Афон. К тому времени на 
Афоне уже устоялась традиция монашеской жизни. Некоторые 
исследователи полагают, что активное заселение Афона монаха-
ми началось в VIII — начале IX в., когда в империи были гонения 
на почитателей икон. С IX в. появляются документы императо-
ров, которые освобождают афонских монахов от налогов и уста-
навливают границы владений афонских монастырей.

Переломным моментом в истории Афона стала вторая поло-
вина X в., когда там подвизался преподобный Афанасий Афон-
ский. Он положил начало процессу объединения мелких скитов 
в крупные монастыри. Именно так была создана Великая Лавра 
святого Афанасия, которая является сегодня главным афонским 
монастырем. Кроме того, он начал вводить в монастырях обще-
жительный устав. Всё это привело к упорядочению монашеской 
жизни. Именно с этого времени Афон притягивает к себе выход-
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цев из разных стран, которые ищут подлинной монашеской жиз-
ни. В результате здесь сформировалась многонациональная мо-
нашеская республика.

Всем известно о запрете для женщин посещать Афон. На-
сколько строго соблюдается этот запрет? Неужели не бы-
ло попыток его нарушить?

Вероятно, уже с самого начала заселения Афона монахами 
женщины на полуостров не допускались. Запрет на посещение 
женщинами Святой Горы встречается уже в самых ранних афон-
ских уставах. Более того, в Типиконе преподобного Афанасия 
Афонского запрещается присутствие в монастырях даже самок 
животных.

Тем не менее, известны случаи нарушения этого запрета. На-
пример, в конце XI в. в нарушение монашеских уставов на Афо-
не поселилось несколько сотен семей пастухов-влахов. Понятно, 
что среди них были и женщины, и дети. Об этом было направле-
но донесение патриарху Николаю III Грамматику, по распоряже-
нию которого влахи были удалены со Святой Горы.

Во время греческого народно-освободительного движения 
в 1820-е гг., когда турки проводили жестокие карательные акции 
против греческого населения, около пяти тысяч беженцев, в том 
числе женщины и дети, укрылись от преследований именно на 
Афоне. Женщины и дети укрывались на Святой Горе и во время 
Второй мировой войны.

Есть ли в мире женский аналог Афона? Что Вы думае-
те о женском монашестве? Может, его существование 
так же неправомерно, как женское священство, может, 
место женщины — только в семье, а монашество — это 
«мужская профессия»?

Афон — абсолютно уникальное явление. Конечно, существу-
ют и женские монастыри с древними традициями, но всё же жен-
ской «монашеской республики», подобной Афону, не существует.

Что касается женского монашества в целом, то здесь прежде 
всего нужно помнить ясное свидетельство Библии о единстве 
человеческого рода. Все люди (и мужчины, и женщины) созда-
ны по образу и подобию Божию. И все люди одинаково призва-
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ны к духовному совершенству. Поэтому и мужчины, и женщины 
могут брать на себя монашеский подвиг. Но поскольку мужчи-
ны и женщины изначально имеют различное призвание, то и мо-
нашеское делание для женщин имеет свои особенности. Мне 
кажется, что для женщины монашество — это гораздо более 
сложный подвиг, чем для мужчины. Ведь в природе женщины 
глубоко заложено стремление к рождению и воспитанию детей, 
к созданию семьи и хранению семейного очага. Добровольное 
отречение от этого призвания — это для женщины очень серь-
езный и непростой подвиг.

Вы сказали о том, что на Афоне существуют монастыри, 
созданные выходцами из разных стран. А давно ли появи-
лось на Афоне русское монашество?

Можно предположить, что первые выходцы из Киевской Ру-
си появились на Афоне еще при жизни святого князя Владими-
ра на рубеже X–XI вв. Правда, об этом раннем периоде истории 
русского монашества на Афоне нам мало что известно. Первые 
упоминания о русских монахах на Афоне мы встречаем в доку-
ментах начала XI в. Так, в одном из актов афонского Протата, 
датированном февралем 1016 г., есть подпись Герасима, игумена 
русского монастыря. То есть к этому времени на Афоне уже бы-
ли не просто отдельные выходцы из Киевской Руси, но уже суще-
ствовал и русский монастырь. Что это был за монастырь, в доку-
менте, к сожалению, не сказано. Но исследователи предполагают, 
что это мог быть монастырь Ксилургу в честь Успения Божией 
Матери. Более поздние документы ясно говорят о том, что имен-
но здесь жили русские монахи.

В 1169 г. монастырю Ксилургу был передан опустевший мона-
стырь Солунцев, который был посвящен великомученику Пан-
телеимону. Именно с этого времени Пантелеимоновский мона-
стырь становится центром русского монашества на Афоне. Этот 
статус монастырь сохраняет и поныне.

Владыка, рассказывают, что на Афоне существуют 
строгие правила погребения умерших монахов и сохра-
нения их останков. Вы не могли бы рассказать, что это 
за правила?
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Усопших иноков, по афонскому обычаю, облачают в схиму и, 
покрыв лицо куколем, зашивают в рясу. На грудь усопшего возла-
гают икону Пресвятой Богородицы. В могиле над головой умер-
шего монаха полагается плита, после чего тело засыпают землей. 
Через три года могила вскрывается. Считается, что за это время 
тело человека должно истлеть и в могиле должны быть лишь ко-
сти. Останки усопшего износятся из могилы. Его глава с напи-
санным на ней именем и возрастом полагается в костнице вместе 
с главами других почивших братий, прочие кости складываются 
отдельно. Если тело монаха не истлевает за три года, на Афоне 
это считается признаком греховности человека, и братия мона-
стыря начинает усердно молиться за таких почивших иноков. Эта 
молитва продолжается до тех пор, пока не истлеет тело.

То есть на Афоне нетление тела есть признак дурной 
жизни, а на Руси нетлением прославлены святые? По-
чему такая разница? Ведь природа человеческая всюду 
одинакова…

Природа одинакова, но Дух Божий везде действует по-особо-
му. В Церкви Христовой есть множество местных традиций. Они 
являют нам единство Церкви в многообразных действиях Духа. 
Различие местных традиций — это убедительное внешнее сви-
детельство духовной свободы, которую мы обретаем во Христе.

Недавно в СМИ появилась информация о некоем афон-
ском монастыре, основанном чуть ли не запорожскими 
казаками. Как Вы прокомментируете эту новость?

Действительно, запорожские казаки поддерживали регуляр-
ные связи с Афоном. И именно казаками в 1747 г. был основан 
скит Черный Выр. Насельниками скита становились выходцы из 
Запорожья. Судя по сохранившимся описаниям, храм этого скита 
в честь Рождества Богородицы был расписан в стиле так назы-
ваемого казацкого барокко. Черный Выр действовал до первой 
половины XX в. Последнее известное упоминание о нём относит-
ся к 1930 г. Тогда в этом скиту жил всего один монах. Вскоре скит 
пришел в запустение. Сегодня там по-прежнему нет монашеской 
жизни. Из помещений скита сохранилась лишь церковь Рожде-
ства Богородицы, но, увы, здесь не совершается богослужение.
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Кстати, преподобный Паисий Величковский, который был 
уроженцем Полтавы, поддерживал с Запорожской Сечью тес-
ные связи. В частности, известно, что он переписывался с Петром 
Калнышевским, последним кошевым атаманом Запорожской 
Сечи. В архивах сохранилась часть их переписки. В 2014 г. Свя-
щенный Синод Украинской Православной Церкви принял ре-
шение о причислении Петра Калнышевского к лику святых. Его 
торжественное прославление состоялось в Запорожье 13 ноября 
2015 г. Так что его переписка с преподобным Паисием — это пе-
реписка двух святых людей, которая представляет сегодня несо-
мненный интерес.

Афон может посетить всякий мужчина? Или есть катего-
рии людей, которых туда не пускают?

Существуют довольно жесткие правила посещения Святой 
Горы. Для поездки на Афон нужно получить специальное разре-
шение. По-гречески оно называется «диамонитирион». Это свое-
образная виза на посещение Святой Горы теми, кто на ней не про-
живает. Такую визу могут получить лица мужского пола любого 
возраста и любого вероисповедания. Как правило, для паломни-
ков такая виза выдается на четыре дня. Если Афон желает посе-
тить православный священнослужитель, он должен получить на 
это письменное разрешение от Константинопольской Патриар-
хии. Диамонитирион, который получают священники, отличает-
ся от того, который выдают мирянам. Кроме того, священникам 
этот документ выдается бесплатно, а миряне должны уплатить 
за него установленную сумму. Выдачей разрешений занимается 
специальная паломническая служба в Фессалониках. Посколь-
ку количество паломников, которое может принять Святая Гора, 
ограничено, то порой желающие посетить Афон получают отка-
зы (обычно такое случается в дни больших церковных праздни-
ков). Также на Афоне действует правило, что паломник не может 
задерживаться в одном монастыре более чем на одну ночь. Если 
он хочет пожить там подольше, он должен получить на это раз-
решение игумена обители.



О традиции паломничества

Владыка, паломничество в Святую Землю становит-
ся все более и более массовым. По неофициальным 
данным сотрудников Министерства туризма Израи-
ля, количество паломников из Украины за послед-
ние два года не уменьшилось (как следовало бы 
ожидать), а увеличилось. Вопреки падению грив-
ны, снижению уровня жизни верующие тратят нема-
лые деньги, чтобы посетить Израиль именно сейчас. 
С чем это свя зано?

Мне кажется, что в этом нет ничего удивительного. Всегда, 
как только человека посещают испытания, он задумывается 
о вечном. Поэтому и сегодня, когда Украина переживает крайне 
непростой период своей истории, наши соотечественники с осо-
бой остротой задумываются о смысле бытия, молятся о скорей-
шем избавлении от обрушившихся на нас страданий. Где же нам 
задуматься о вечном, как не на Святой Земле? Всякий, кто побы-
вал в Иерусалиме, наверное, подтвердит, что воздух там букваль-
но пропитан вечностью. На Святой Земле паломник переживает 
особый духовный опыт, который позволяет по-новому взглянуть 
на себя и на свою жизнь. Не все имеют возможность побывать 
в Святой Земле. Но многие имеют возможность совершить па-
ломничество к святыням Украины. Мне приходилось слышать 
от наместников известных украинских монастырей, что они то-
же заметили в последнее время увеличение количества палом-
ников. Всё это говорит о том, что перед нашими соотечествен-
никами сегодня встало немало сложных жизненных вопросов. 
Ответы на них люди стараются искать в молитве, в поклонении 
святыням.
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Основной целью современных паломников является по-
сещение тех мест, которые связаны с земной жизнью Гос-
пода нашего Иисуса Христа: место Рождения Спасителя, 
место Его распятия, смерти и Воскресения в Иерусалиме. 
Евангелие говорит нам, что Сам Иисус Христос во вре-
мя земной жизни совершал паломничества в Иерусалим. 
С какой целью Христос приходил в этот город?

В ветхозаветный период у израильского народа был един-
ственный храм — Иерусалимский. По Закону Моисея, все иудеи 
мужского пола должны были три раза в год посещать Иерусалим: 
в праздник Опресноков (Пасхи), в праздник Седмиц и в праздник 
Кущей. Причем каждый мужчина в эти дни должен был прино-
сить в храм особые дары. Например, в книге Второзакония об 
этом сказано так: [Никто] не должен являться пред лице Гос-
пода с пустыми [руками], но каждый с даром в руке своей, смо-
тря по благословению Господа, Бога твоего, какое Он дал тебе 
(Втор. 16:16–17).

В Евангелии от Луки говорится о том, что Дева Мария вместе 
с Иосифом Обручником ежегодно ходила в Иерусалим на празд-
ник Пасхи (Лк. 2:41). Когда Иисусу исполнилось двенадцать лет, 
то и Его впервые взяли в такое путешествие. И в других евангель-
ских повествованиях содержатся сообщения о том, что Иисус со-
блюдал ветхозаветное предписание о посещении Иерусалимско-
го храма в праздничные дни.

Надо сказать, что ветхозаветная практика регулярных посе-
щений Иерусалима лишь отчасти напоминает христианскую тра-
дицию паломничества. Посещение Иерусалима вменялось иуде-
ям в обязанность, в то время как в Новом Завете мы не встречаем 
подобных предписаний о посещении конкретных мест в то или 
иное время для поклонения и совершения молитвы.

Известно, что православные паломники могут посещать 
католические храмы, если в них находятся какие-то важ-
ные святыни. А вот в Израиле картина сложнее: там, кро-
ме католиков, есть мусульмане и иудеи, последние из ко-
торых составляют безусловное большинство. Бывает ли, 
что какие-то святыни находятся в «совместном пользова-
нии» у разных религиозных групп? Если да, то как обсто-
ят дела с поклонением?
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В Святой Земле есть целый ряд святынь, которые являют-
ся общими для иудеев, мусульман и христиан. Это, прежде всего, 
святыни, связанные с различными событиями ветхозаветной ис-
тории. Если они находятся в собственности мусульман или иуде-
ев, то обычно христиан допускают к ним для поклонения. Бывает, 
что и сугубо христианские святыни оказываются в руках других 
религиозных общин. Например, на месте Вознесения Господня на 
Елеонской горе с IV в. существовала христианская часовня, ко-
торая сегодня находится в ведении мусульман. Она входит в ком-
плекс зданий мечети. При этом мусульмане допускают христиан 
в часовню для молитвы. В день праздника Вознесения мусульма-
не разрешают совершать здесь Божественную литургию на пе-
реносном престоле. Но всё же надо понимать, что как такового 
«попеременного служения» с представителями других религий 
быть не может.

Главная святыня христианского мира — Иерусалимский 
храм Воскресения Христова — находится в ведении раз-
ных христианских конфессий. Как это случилось?

Храм Воскресения Христова в Иерусалиме, или, как его еще 
называют, храм Гроба Господня — это главный храм христиан-
ского мира. Внутри него находятся Голгофа и Гроб Господень, 
а также другие святыни, связанные с Крестными страданиями 
Иисуса Христа и Его славным Воскресением. Этот храм был по-
строен еще в IV в. по повелению императора Константина Ве-
ликого и его матери Елены. Архитектура этого храма и органи-
зация его внутреннего пространства оказали огромное влияние 
на развитие христианского искусства. Особенно важно, что этот 
храм непрерывно действует более полутора тысяч лет. Несмотря 
на многочисленные потрясения, храм Воскресения всегда был 
в руках христиан.

Храм Воскресения имеет чрезвычайно непростую и насы-
щенную событиями историю. В течение многих столетий разные 
державы и разные христианские конфессии вели борьбу между 
собой за право обладать этим храмом. В результате был выра-
ботан особый порядок пользования храмом Воскресения. Се-
годня храм разделен между шестью христианскими Церквами: 
Православной, Католической, Армянской, Коптской, Сирийской 
и Эфиопской. Каждая из этих конфессий имеет здесь свои приде-



 Духовная жизнь 284

лы и часы для совершения богослужений. Например, Православ-
ной Церкви принадлежат Голгофа и так называемый Кафоликон 
(соборный храм). Кувуклия находится в совместном пользовании 
различных конфессий. Литургию на Гробе Господнем друг за дру-
гом служат православные (в 1 час ночи), армяне (в 4 часа утра), 
затем католики (с 6 до 9 часов утра). К слову, ни одна икона или 
даже лампада не может быть установлена в храме Воскресения 
без общего согласия всех шести христианских конфессий. «Стра-
жами и хранителями дверей храма» уже в течение многих столе-
тий является мусульманское семейство Нусейбе. Сегодня именно 
представитель этой семьи — Ваджих Нусейбе — ежедневно от-
крывает и закрывает храм.

В туристическом бизнесе сейчас процветает направление 
«религиозный туризм». По внешним признакам организа-
ции он ничем не отличается от паломничества: туристы 
летят на таком же самолете, их так же сопровождает гид, 
география маршрута идентична, туристы иногда даже жи-
вут в одном отеле рядом с паломниками, в общем, сходных 
черт очень много. Чем в таком случае паломничество от-
личается от туризма?

Главное отличие паломничества от туризма — это, конечно, 
внутренний настрой человека. Для паломника поездка к святым 
местам — это особый духовный опыт. Во время паломничества 
люди сосредотачиваются на молитве, подготовке к Святому При-
частию. Обычно в дни паломничества человек с особой строго-
стью соблюдает пост, стремится очистить свое сердце и укрепить 
веру. Во время туристической поездки человек обычно лишь из 
любопытства посещает места, имеющие историческую или куль-
турную ценность. Туризм — это отдых, а паломничество, наобо-
рот, это особый труд. К сожалению, сегодня уже и паломники об 
этом начинают забывать. Порой наших паломников почти не-
возможно отличить от любопытствующих туристов… Это тоже 
особое знамение времени…

Паломничество в практике Православной Церкви явля-
ется чем-то обязательным? Каждый верующий должен 
принимать участие в паломничествах?
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Предписаний об обязательности паломничества в Священ-
ном Писании нет. Поэтому в ранней церковной письменности, 
когда традиция паломничества только зарождалась, к ней от-
носились по-разному. Например, святитель Григорий Нисский 
(родной брат святого Василия Великого) в одном из своих пи-
сем достаточно критично оценивает обычай ходить в Иеруса-
лим на поклонение святым местам. Он высказывает целый ряд 
важных соображений, которые нужно помнить и нам с вами. 
Святитель Григорий подчеркивает, что христианин никогда не 
должен забывать, что Господь слышит его на всяком месте. Не 
нужно думать, что в Иерусалиме человек может получить ду-
ховные дары, недоступные в другом месте. Дух дышит, где хо-
чет. И полноту даров Святого Духа можно получить в любом 
месте. Святой Григорий также напоминает, что если человек 
полон греха и дурных мыслей, то никакое паломничество са-
мо по себе его не очистит. Он также говорит, что для тех, кто 
избрал отшельническую жизнь, паломничество может принес-
ти не пользу, а вред, поскольку долгое путешествие в далекую 
страну лишь отвлечет отшельника от молитвенного сосредо-
точения и богомыслия. Думаю, эти размышления святителя 
очень актуальны для современности. Он всех нас призывает 
относиться к паломническим путешествиям с особой рассуди-
тельностью.

Раньше поездка в Святую Землю занимала недели и ме-
сяцы. Люди успевали книги написать во время путеше-
ствия (можно вспомнить Гоголя, описавшего свою поезд-
ку в Палестину). Сегодня за несколько часов в самолете 
можно добраться до любой точки планеты. Этот темп 
что-то поменял в восприятии святынь современными па-
ломниками?

В древности путешествие как таковое считалось неотъем-
лемым атрибутом образованности. В Древней Греции суще-
ствовала традиция образовательных путешествий. Само по се-
бе путешествие в какой-то мере воспитывает характер человека. 
Возможно, эта функция путешествия повлияла и на отношение 
христиан к паломничеству. В древности паломник мог пешком 
преодолеть сотни и тысячи километров пути ко Святой Земле 
и Гробу Господню. Это паломничество было сопряжено со многи-
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ми тяготами, поэтому такой труд был подобен подвигу странни-
ка, отвергающего земной комфорт ради следования за Христом. 
Сегодня индустрия услуг развивается настолько стремительно, 
что человек практически не чувствует тягот даже во время само-
го дальнего путешествия. Это очень сильно влияет на культуру 
паломничества как таковую. Но тут уже от самого человека за-
висит, с каким внутренним настроем он совершает путешествие 
к святым местам. Паломничество дает нам важный опыт. Все мы 
странники на этой земле. Всё то, что кажется нам постоянным, на 
самом деле является лишь остановкой на пути к вечности. Кто-то 
из святых сравнил нашу земную жизнь с кратковременным пре-
быванием в гостинице. Это очень точный образ. Чувство непри-
вязанности к земным вещам, рождающееся во время паломни-
чества, должно понуждать нас к особому вниманию и усердной 
молитве к Богу.

Нельзя не отметить, что паломничество сегодня — это 
не только дорого, но и опасно: многие святыни находятся 
в Ближневосточном регионе, где войны если и прекраща-
ются, то ненадолго. Стоит ли христианину отправляться 
в паломничество, если во время путешествия есть прямая 
угроза его жизни?

Христианин должен быть готов в любой момент отдать свою 
жизнь за Христа. Но это не значит, что мы должны неразумно 
стремиться к мучениям и сами себя подвергать опасности. Тем 
более, что многие из нас ответственны не только за себя, но и за 
своих ближних. Поэтому, если мы знаем, что поездка в святое ме-
сто сопряжена с серьезным риском, лучше не подвергать себя за-
ведомой опасности.

Какое впечатление от паломничества для Вас было са-
мым ярким? Что это была за поездка?

Наверное, самым ярким было мое первое паломничество 
в Святую Землю. Это было начало 90-х годов, когда эти поезд-
ки только начались. Я тогда был еще студентом академии и пре-
красно помню эти переживания возле Гроба Господнего.

Особенно поразила, конечно, Литургия на Гробе Господнем. 
Это чувство незабываемо прежде всего потому, что оно первое. 
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Всякий раз, когда ты осознаёшь реальность своего присутствия 
на том месте, где совершилось наше спасение, ты понимаешь 
смысл своей жизни и как-то по-новому начинаешь смотреть 
на ее обстоятельства. Кроме того, посещение таких мест, не-
сет в себе невероятно много полезного и познавательного. Это 
было время, когда я писал свою диссертацию, поэтому очень 
хорошо запомнился и поразил один момент, когда нам показа-
ли поле, через которое проходил Христос с учениками, и по-
следние, испытывая голод, растирали колосья (см. Мф. 12:1–8; 
Мк. 2:23–28; Лк. 6:1–5). Этим полем оказалось очень небольшое 
пространство между горами, в то время как в нашем украин-
ском восприятии поле — это что-то бесконечное. У меня тогда 
заметно изменилось восприятие, и я абсолютно по-другому на-
чал оценивать сам евангельский текст. Таких моментов было 
очень много.

Так же сильно запомнилось посещение горы Фавор, на кото-
рой преобразился Господь.

Что делать тем, кто мечтает, предположим, отправиться 
на Святую Землю, но 1000 долларов для них — совершен-
но «неподъемная» сумма? Бороться за мечту или успоко-
иться и сидеть дома?

В связи с этим вопросом я вспомнил одну реальную историю 
из жизни. Мне ее рассказал священник, который ездил на тепло-
ходе в паломническую поездку в Святую Землю. Среди палом-
ников был человек, который в течение нескольких лет отклады-
вал деньги, чтобы съездить в Иерусалим. И вот, когда теплоход 
пришел в израильский порт, пограничники при осмотре доку-
ментов отказали этому человеку в разрешении сойти на берег. 
Представляете, в течение нескольких дней, пока теплоход был 
в Израиле и все паломники ездили по святым местам, этот че-
ловек вынужден был находиться на теплоходе в своей каюте. 
Сложно даже вообразить, что он испытывал. Думаю, ему было 
очень тяжело смириться с тем, что произошло. Но если он на-
шел в себе силы принять это испытание, то, конечно, он полу-
чил не меньшую духовную пользу, чем те, кто побывал в Иеру-
салиме.

Этот простой пример учит нас полагаться на волю Божию. 
Если для кого-то из нас поездка в Святую Землю необходима, то 
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Господь устроит так, что мы туда попадем, даже если и не имеем 
на это средств. И наоборот, если эта поездка неугодна Богу, то Он 
остановит нас даже в том случае, если мы купим дорогостоящую 
путевку. За время земной жизни мы должны научиться, прежде 
всего, жить в соответствии с волей Божией. И мы никогда не дол-
жны упускать из виду эту главную цель. Всё остальное — лишь 
средства на пути к ней.
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О свободе и ответственности

Владыка, с понятием свободы и несвободы мы сталкива-
емся каждый день, в том числе на бытовом уровне, но, на-
верное, нет категории более многоплановой, чем свобода. 
Ее по-разному понимают философы, юристы, экономи-
сты, педагоги. А что такое свобода с христианской точки 
зрения?

Действительно, свобода — это многозначное понятие. И в пра-
вославном богословии оно также может употребляться в разных 
смыслах. Хотя, я думаю, все эти смыслы имеют между собой глу-
бинную внутреннюю связь. Конечно, прежде всего, свобода — 
это одно из фундаментальных свойств человеческой природы. 
Человек наделен свободой воли, он может свободно самоопре-
деляться перед лицом добра и зла. В этом проявляется образ Бо-
жий в человеке. Никто не может отнять у человека Богом дан-
ную свободу. Над ней никто не властен. Потому человек в этом 
фундаментальном смысле остается свободным всегда. Однако 
нередко под свободой понимается не эта внутренняя свобода, 
а нечто внешнее. Как правило, под свободой понимают возмож-
ность самовыражения личности, то есть действие личности во 
вне. И в этом смысле свобода связана с вопросом о правах чело-
века, о том, что разрешено и что не дозволено совершать с точки 
зрения закона и общественной морали. В этом отношении чело-
век может иметь бóльшую или меньшую свободу, а может и пол-
ностью ее утратить. Например, тюремное заключение на юри-
дическом языке называется «лишением свободы». Находящийся 
в заключении человек жестко ограничен в своей внешней дея-
тельности. Но есть и еще одно понимание термина «свобода». 
В христианской письменности нередко говорится о свободе ду-
ховной, свободе от греха, к которой каждый из нас должен стре-
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миться. Если мы добровольно выбираем греховный образ жизни, 
мы фактически становимся рабами греха. Но Христос призывает 
нас победить грех и обрести подлинную свободу в Боге.

А как тогда понимать распространенное выражение «раб 
Божий»? Если мы не хотим быть рабами греха, значит, мы 
должны стать рабами Бога? Нет ли в этом словосочета-
нии отказа от свободы?

Словосочетание «раб Божий» означает свободное решение 
человека подчиниться закону Божьему, то есть тем заповедям, 
соблюдения которых ждет от нас Господь. В том-то и парадокс, 
что, подчинив свою волю Божественной воле, человек обрета-
ет подлинную свободу. Ему открывается полнота богообщения. 
И в этом общении он становится причастным совершенному бы-
тию. Как пишет апостол Пётр, всякий, кто удаляется от господ-
ствующего в мире растления и восходит к Богу, становится при-
частником Божеского естества и входит в Царство Христово 
(2 Пет. 1:4).

Христос говорит: Познаете истину, и истина сделает 
вас свободными (Ин. 8:32). Это о чём?

В Евангелии от Иоанна передана прощальная беседа Иисуса 
Христа с Его учениками. В ней Он прямо говорит: Я есмь путь 
и истина и жизнь (Ин. 14:6). Таким образом, Христос есть наша 
Живая Истина. И во Христе мы обретаем подлинную свободу.

Если под истиной подразумевается Христос, то христиан-
ство таким образом заявляет, что вне Христа не может 
быть свободы?

Подлинная свобода — это не просто свобода от чего-то, это 
свобода для чего-то. Мало преодолеть преграды, мешающие нам 
свободно выражать себя. Это еще не свобода. Мы должны осво-
бодиться от привязанности к этому миру, для того чтобы войти 
в Царство Божие, обрести полноту общения с Богом. С точки 
зрения христианства, полнота богообщения вне Христа невоз-
можна. Стало быть, полностью раскрыть свою свободу человек 
может только во Христе.
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Есть много известных изречений, посвященных свободе. 
Например, блаженному Августину приписывают фразу: 
«Возлюби Бога и делай что хочешь». Как это понимать? 
Звучит как проповедь вседозволенности…

Смысл этого смелого изречения можно понять так. Если че-
ловек возлюбил Бога, то сама эта любовь преображает челове-
ческое сердце. Если по-настоящему любишь кого-то, то никогда 
не пожелаешь сделать что-то злое по отношению к тому, кого 
любишь. Поэтому человек, возлюбивший Бога, не может захо-
теть чего-то противного Божественной воле. А значит, и все дей-
ствия такого человека — это действия, направленные на про-
славление Бога. Так что здесь речь идет не о вседозволенности, 
а о высшем христианском идеале святости.

Давайте поговорим теперь о внешнем, юридическом по-
нимании свободы. Что такое свобода совести или свобода 
вероисповедания?

Под свободой совести в современной юриспруденции при-
нято понимать естественное право человека иметь любые убе-
ждения. Хотя это определение ничего прямо не говорит о ре-
лигии, тем не менее понятие о свободе совести тесно связано 
с историей христианства. В XVI в. после начала Реформации 
протестанты отстаивали свое право исповедовать убежде-
ния, отличные от убеждений католиков. Это и положило на-
чало формированию современного понятия о свободе сове-
сти. В 1689 г. британский Билль о правах провозгласил право 
личности иметь свои собственные убеждения и свободно сле-
довать им. Постепенно гарантии свободы совести появились 
в законодательстве большинства современных стран. В 1948 г. 
это понятие было закреплено в международном праве. Имен-
но тогда на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН была 
принята Всеобщая декларация прав человека. В ее 18-й статье 
каждому человеку гарантировано право на свободу мысли, со-
вести и религии.

Что касается свободы вероисповедания, то под этим терми-
ном понимают право человека исповедовать и практиковать лю-
бую религию или же не исповедовать никакой религии. Поэто-
му в современном словоупотреблении понятие «свобода совести» 
несколько шире, чем «свобода вероисповедания».
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Декларативно всё звучит красиво: человек имеет право 
на убеждения (в том числе религиозные). Но ведь в жиз-
ни всегда возникают конфликты, когда один человек вы-
ражает убеждения, с которыми окружающие не согласны. 
Может ли свобода совести быть чем-то ограничена?

Понятно, что свобода совести не является абсолютной. Ведь 
бывает, что человек придерживается убеждений, которые несут 
в себе угрозу жизни и здоровью окружающих. Потому, несмотря 
на конституционный принцип свободы совести, который при-
сутствует и в Конституции Украины, всегда существуют миро-
воззренческие системы, открытая пропаганда которых законом 
запрещается. Например, законом запрещена пропаганда расист-
ских или неонацистских идей. Тем более запрещены попытки ве-
сти публичную политическую деятельность на основе подобных 
идей. Так что свобода совести (да и свобода вероисповедания) 
всегда ограничена в публичном пространстве. Тут действует об-
щее правило: выражая публично свои убеждения, ты должен ува-
жать убеждения своего ближнего.

Есть очень болезненный пример из недавнего прошло-
го — трагедия французского журнала, размещавшего ри-
сунки, которые оскорбили мусульман. Редакция журнала 
реализовывала право на свободу слова. Мусульмане оби-
делись. Дело закончилось трагедией.

Да, это очень печальный пример. Бесспорно, карикатуры ука-
занного журнала были оскорбительны для мусульман. Впрочем, 
насколько известно, этот журнал публиковал не менее глумли-
вые карикатуры и на христианскую тематику. Но это никак не 
оправдывает тех, кто совершил кровавую расправу над членами 
редакции. Всё же в правовом государстве подобные конфликты 
должны решаться в суде.

Получается, что человек всегда чем-то ограничен. Не де-
лает ли это свободу эфемерным понятием?

Здесь нужно еще раз подчеркнуть, что необходимо различать 
свободу воли, то есть внутреннюю свободу человека, и свободу 
внешнюю — свободу действия и самовыражения. Свобода воли 
настолько фундаментальна, что даже Бог, будучи всесильным, 



О свободе и ответственности 295

не ограничивает нашу внутреннюю свободу. В этой внутренней 
свободе человек подобен Богу. Но в этом сокрыта и наша от-
ветственность за каждое принятое решение. Если мы свободно 
принимаем решение о том, как нам жить, значит, мы способны 
отвечать за этот выбор. Свобода — это высший дар, который 
мы получили от Бога, но нам предстоит и дать ответ за то, как 
мы этим даром распоряжаемся. Если в юридической термино-
логии существует понятие «лишение свободы», то в богослов-
ской лексике такое понятие отсутствует. Даже когда вас лиша-
ют свободы внешней, внутренне вы всегда свободны. Известный 
психолог Виктор Франкл, который в годы Второй мировой вой-
ны прошел через концлагерь, очень ярко писал о том, что даже 
в концлагере, где человек, казалось бы, полностью лишен всего, 
он парадоксальным образом может оставаться внутренне сво-
бодным.

Люди часто повторяют известный афоризм Козьмы Прут-
кова: «Хочешь быть счастливым — будь им!» Неужели 
всё так просто?

Звучит просто. Но на самом деле путь к подлинной свобо-
де — это ежедневный труд. Это ежедневная борьба за свобо-
ду. Это постоянная борьба с грехом, который порабощает нас 
и лишает свободы. Но главное на этом пути — принять вну-
треннее решение и просить Бога дать силы, чтобы устоять 
в этом решении.



Насилие и нормы 

христианской морали

Владыка, для оппонентов христианства, наверное, нет бо-
лее любимой темы, нежели разговор о непротивлении злу. 
Иногда это выглядит как сознательная провокация, и ес-
ли человек пытается адекватно реагировать, защищать-
ся, ему сразу напоминают: «Тебя ударили по одной ще-
ке — ты подставь другую». Эти евангельские слова, как 
известно, взяты из Нагорной проповеди Спасителя: Вы 
слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А Я гово-
рю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в пра-
вую щеку твою, обрати к нему и другую (Мф. 5:38–39). 
Прокомментируйте, пожалуйста.

Приведенные Вами слова из Нагорной проповеди Христа 
Спасителя вызывали и вызывают множество споров. Многие 
известные мыслители считали, что эти слова нужно понимать 
буквально. И из этого делали вывод о полной недопустимости 
какого бы то ни было противления злу. Например, именно так 
интерпретировал эти слова Лев Толстой. Но такое понимание 
слов Иисуса Христа является однобоким. Чтобы правильно по-
нять те или иные слова Священного Писания, нужно учитывать 
общий контекст библейского текста, а также обращаться к па-
раллельным местам. Вспомним, как вел Себя Христос на суде 
у первосвященника Анны. Когда Христа ударили по щеке, то ведь 
Он не подставил вторую щеку, а задал прямой вопрос: Если Я ска-
зал худо, покажи, что худо; а если хорошо, что ты бьешь Ме-
ня? (Ин. 18:22–23). То есть Господь пожелал, чтобы с Ним посту-
пали справедливо. В Евангелии от Иоанна есть рассказ о том, 
как иудеи хотели побить Иисуса камнями. И вот, Господь спра-
шивает их: Много добрых дел показал Я вам от Отца Моего; за 
которое из них хотите побить Меня камнями? (Ин. 10:31–32). 
И здесь мы видим, что Господь взывает к справедливости. Позже, 
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когда язычники или иудеи незаслуженно притесняли апостолов, 
последние обращались к защите светского суда. Но обращение 
само по себе уже является сопротивлением злу. Таким образом, 
Господь не призывает нас отказываться от борьбы со злом. Он 
лишь призывает нас не воздавать злом за зло, Он призывает не 
уподобляться гонителю, который незаслуженно применяет наси-
лие по отношению к нам.

И еще один очень важный момент. Обратите внимание, что 
в процитированных Вами стихах Евангелия говорится о том, что 
делать, если наш враг проявляет несправедливость по отноше-
нию лично к нам. Но совсем иная ситуация складывается, когда 
насилие обрушивается на наших ближних. Если опасность угро-
жает нашим ближним, то здесь мы должны сделать всё от нас 
зависящее, чтобы защитить их. Мы просто обязаны защищать 
свою семью, своих детей. Христианин должен вставать на защиту 
своей родины и своего народа.

Владыка, Христос проповедовал в иудейской среде. Но 
ведь известно, что приход евреев в Землю Обетованную 
был связан с кровопролитием. Иудеи фактически уничто-
жили племена, которые населяли эту землю. И ведь это 
тоже Священная история. Как на страницах Библии ужи-
ваются столь разные подходы к человеческой жизни? Тут 
говорится: Не убий, а на последующих страницах описы-
вается взятие, например, города Иерихона, жители кото-
рого были полностью уничтожены евреями.

Еще раз подчеркну, что никогда нельзя вырывать какой-то 
один сюжет Библии из общего контекста. И приведенный Вами 
пример — хорошее тому подтверждение. С одной стороны, Гос-
подь нам ясно говорит, что убийство недопустимо. Но в то же вре-
мя на страницах Библии мы неоднократно сталкиваемся с описа-
нием ситуаций, когда остановить распространение зла в мире 
можно только активным ему противодействием. Ведь в законо-
дательстве Моисея, которое содержало заповедь: «Не убий», вме-
сте с тем устанавливались смертные казни за наиболее тяжкие 
преступления. Так что здесь мы сталкиваемся с непростой ди-
леммой. Убийство есть зло, но порой оно становится вынужден-
ной мерой, необходимостью, единственной возможностью оста-
новить зло. Исходя из наших представлений, мы никак не можем 
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оправдать истребление целых народов, живших в Святой Земле 
до прихода туда евреев. Тем не менее Ветхий Завет недвусмыс-
ленно говорит о том, что именно такое повеление было дано Бо-
гом еврейскому народу. Если мы доверяем Богу, то мы должны 
признать, что, видимо, иной возможности побороть язычество на 
этой территории просто не существовало…

Это примеры, отделенные от нас тысячами лет. Наше вре-
мя также изобилует насущными проблемами. Что делать 
верующему, которого призывают в армию? Ведь служ-
ба в армии предполагает необходимость применения ору-
жия, то есть потенциальную возможность совершения 
убийства…

Церковь точно так же, как и наше современное общество, рас-
сматривает службу в армии как священный долг. Когда юноша 
идет служить в армию, он берёт на себя обязательство защищать 
свою родину, защищать своих соотечественников от возможной 
угрозы. Потому традиционно на принятие присяги в воинских ча-
стях приглашаются священники, которые от имени Церкви пре-
подают благословение воинам на несение их высокого служения. 
В один из весенних призывов, когда юноши торжественно прино-
сили присягу, их благословил председатель Синодального отдела 
Украинской Православной Церкви по взаимодействию с воору-
женными силами.

Возникает вполне закономерный вопрос: а как вообще 
Церковь относится к войне?

Война является одним из наиболее страшных проявлений на-
шей греховной природы. После того как человек отпал от Бо-
га, в нём стала развиваться страсть ненависти, которая подтал-
кивает к насилию и агрессии. Отказываясь повиноваться воле 
Божией, человек желает завладеть тем, что ему не принадлежит. 
Государства нередко стремятся поработить друг друга. В резуль-
тате начинается война. Безусловно, Церковь считает войну злом. 
При этом Церковь принципиально отличает справедливую вой-
ну от несправедливой. Каждое государство имеет право защи-
щать себя, и в таком случае применение военной силы становит-
ся оправданным. Тем не менее пускать в ход армию допустимо 
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лишь как чрезвычайная мера, когда уже исчерпаны все возмож-
ности урегулировать конфликт мирным путем. Потому военные, 
которые, выполняя приказ, ведут оборонительную войну и защи-
щают свою родину, исполняют свой долг. И Церковь их в этом 
поддерживает.

И всё же во время военных конфликтов люди убивают 
друг друга. Даже если Церковь благословляет служение 
в армии, убийство не может восприниматься как норма… 
Человек, убивавший на войне, несет какие-то наказания 
со стороны Церкви?

Святой Василий Великий в одном из своих канонических пра-
вил ясно говорит, что человек, совершивший убийство на войне 
(если он выступал в качестве защитника своей страны, а не в ка-
честве завоевателя чужой), не должен считаться убийцей. А свя-
той Афанасий Александрийский в одном из своих посланий, ко-
торое также включено в книгу церковных канонов, даже пишет, 
что «убивать врагов на войне и законно, и похвалы достойно». 
Тем не менее святой Василий с сожалением признавал, что вся-
кий, кто убил человека, имеет «нечистые руки». Поэтому он сове-
тует воину, убивавшему неприятеля на войне, в течение трех лет 
воздержаться от причащения Святых Таин. Но святой Василий не 
называет это наказанием.

Взаимодействие Церкви и армии часто выражается в при-
сутствии священников в воинских частях в зоне боевых 
действий. Как всё-таки должен вести себя священник 
в условиях войны?

Конечно, война — это тяжелейшее испытание. На войне про-
является всё, что есть в человеке: и самое лучшее, и самое худ-
шее. Поэтому священник, который несет служение в действую-
щей армии во время боевых действий, призван оказывать воинам, 
прежде всего, духовную поддержку. Главная задача священни-
ка в условиях войны, как мне кажется, — принимать исповедь 
и врачевать те тяжелые душевные раны, которые наносит че-
ловеку война. Что бы с нами ни происходило, мы должны оста-
ваться людьми. И даже в условиях самого жестокого противо-
стояния с врагом воин не должен забывать о том, что он является 
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христианином, что он является человеком. Увы, на войне чело-
век очень легко может превратиться в «зверя». Порой ненависть, 
жажда мести и кровожадность полностью вытесняют из сердца 
воина любовь, сострадание и милосердие; и тогда человек просто 
утрачивает человеческий облик. Для того чтобы этого не про-
изошло, рядом с бойцами в самую тяжелую минуту должен быть 
священник.

Но ведь присутствие священника в армии может быть вос-
принято как фактическое признание Церковью войны 
«нормальным явлением». Может быть, Церкви лучше вся-
чески бороться с войной, не приближаясь к ней?

В Нагорной проповеди Господь говорит: Блаженны миро-
творцы, ибо они будут наречены сынами Божиими (Мф. 5:9). 
Конечно же, мы призваны делать всё от нас зависящее, чтобы не 
допустить войны. Миротворчество всегда было важной частью 
служения Церкви. И многие святые в своей жизни прилагали уси-
лия для прекращения военных конфликтов. Святой Савва Серб-
ский в начале XIII века ушел из афонского монастыря и при-
шел к себе на родину, в Сербию, для того чтобы помирить своих 
братьев, которые начали войну за княжеский престол. Преподоб-
ный Сергий Радонежский также выходил из монастыря, чтобы 
призывать князей к миру. В XX веке Русская Православная Цер-
ковь принимала активное участие в борьбе за мир. Но в ситуации, 
когда война уже началась, когда идут боевые действия, Церковь 
не может оставить воинов без духовной поддержки. Так что борь-
ба за мир и духовная поддержка воинов — это два важных служе-
ния Церкви, которые должны взаимно дополнять друг друга.
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Владыка, то, что здоровье является бесценным даром, это 
неоспоримый факт. Пожелание крепкого здоровья — не-
отъемлемая часть почти каждого поздравления. Спосо-
бов сохранения и восстановления здоровья великое мно-
жество, но не все они одинаково одобряются религиозным 
сознанием. Чем руководствоваться в выборе методов ле-
чения и оздоровления?

С христианской точки зрения, мы должны стремиться не к из-
лечению от болезней любой ценой, а к умению достойно пере-
носить любую болезнь. Зачастую Господь попускает нам болезни 
для нашего же духовного совершенствования. Тем не менее это не 
означает, что мы должны отказываться от лечения. Лечение необ-
ходимо. Но при этом оно не должно превращаться в самоцель, до-
пускающую использование любых средств. Например, в канониче-
ских правилах однозначно запрещено обращаться за врачеванием 
к колдунам, магам или к тем, кого нынче именуют экстрасенсами. 
Врачевание путем обращения за помощью к нечистой силе, конеч-
но же, является тяжелым грехом. Даже если тело и получает при 
этом облегчение, то душе наносится непоправимый вред. Она под-
вергается опасному воздействию злых духов. Кроме того, сегодня 
существуют и такие лекарственные препараты, которые изготов-
ляются путем, неприемлемым для христиан. Так что выбор мето-
дов лечения должен основываться на нормах христианской морали.

А как Церковь относится к перспективе появления кло-
нов людей?

К настоящему времени, насколько мне известно, всё же нет ни 
одного достоверно зафиксированного случая клонирования челове-
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ка. Хотя ученые говорят, что теоретически современная наука уже 
способна совершить такой эксперимент. Ученые обычно различают 
два вида клонирования: репродуктивное и терапевтическое. Первый 
из них предполагает создание полноценного индивида, так сказать, 
точной генетической «копии» кого-то из живущих или ранее жив-
ших людей. Это своеобразное «тиражирование» людей с заранее за-
данными генетическими параметрами. Терапевтическое же клони-
рование предполагает создание лишь эмбрионов, развитие которых 
прерывается в первые недели жизни, и затем из них получают ство-
ловые клетки, которые используют с терапевтическими целями. Ни 
тот, ни другой вид клонирования не может быть одобрен Церковью. 
Клонирование несет в себе угрозу манипулирования человеческой 
личностью, оно обесценивает человека, унижает его достоинство. 
Клонирование — это вызов самой природе человека. Каждый чело-
век является образом Божиим. Каждая личность уникальна и непо-
вторима. «Тиражирование» людей с заранее оговоренными параме-
трами несет в себе угрозу этой уникальности.

Кстати, даже с точки зрения нерелигиозного сознания кло-
нирование порождает массу проблем этического и юридическо-
го характера. Это, прежде всего, проблемы отцовства, материн-
ства, гражданства, наследования и так далее. Поэтому в 2005 году 
Организация Объединенных Наций приняла специальную декла-
рацию, в которой признала, что все формы клонирования «про-
тиворечат достоинству человека» и выступают против «защиты 
человеческой жизни». Неудивительно, что в большинстве стран 
мира как репродуктивное, так и терапевтическое клонирование 
человека запрещены законодательно.

О негативном отношении к абортам Церковь говорит 
давно. Но иногда аборт предписывают врачи по медицин-
ским показаниям. Например, рождение ребенка может 
представлять смертельную угрозу для матери. Как быть 
в этих случаях?

С древнейших времен Церковь рассматривает аборт, то есть 
намеренное прерывание беременности, как тяжкий грех. С мо-
мента зачатия во чреве матери начинается новая жизнь. И еще 
не родившийся ребенок уже должен быть защищен от насиль-
ственных посягательств извне. Канонические правила приравни-
вают аборт к убийству. Поэтому Православная Церковь ни при 
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каких обстоятельствах не может дать благословение на совер-
шение аборта. Тем не менее, бывают случаи, когда супружеские 
пары оказываются перед суровой нравственной дилеммой. Если 
женщина принимает решение сделать аборт, когда существует 
прямая угроза ее жизни в случае продолжения беременности, то 
в таких случаях она не отлучается от евхаристического общения 
с Церковью. Однако непременным условием ее допуска к таин-
ству Причащения является в таком случае ее искреннее покаяние 
и исполнение личного покаянного молитвенного правила, кото-
рое определяется священником, принимающим исповедь.

Есть мнение, что абортивные материалы обладают высоким 
жизненным потенциалом, и из них даже готовят медицин-
ские препараты. В каких случаях их можно использовать?

Действительно, существует такое понятие, как «фетальная те-
рапия». Она как раз предполагает изъятие и использование тканей 
и органов человеческих зародышей, абортированных на разных 
стадиях развития, для лечения различных заболеваний и «омоло-
жения» организма. Эффективность такой терапии остается сомни-
тельной с научной точки зрения. Церковь принципиально осуждает 
подобный род лечения. С точки зрения христианской морали, абсо-
лютно недопустимо такое использование человеческих эмбрионов. 
Кроме того, фетальная терапия несет в себе страшную опасность 
широкого распространения и коммерциализации абортов. Само по 
себе появление подобного направления в медицине свидетельству-
ет о глубокой безнравственности современного общества.

Владыка, много копий сломано верующими в спорах по 
поводу использования контрацептивов. Есть ли однознач-
ные предписания на этот счет?

Здесь надо иметь в виду, что некоторые средства контрацеп-
ции обладают абортивным действием. Они прерывают беремен-
ность на самых ее ранних стадиях. К такого рода контрацепции 
Церковь относится точно так же, как и к аборту. Используя эти 
контрацептивы, человек тяжко согрешает, потому что по факту 
убивает уже зародившуюся жизнь. Другая группа контрацептивов 
не имеет абортивного действия. Они не предполагают уничтоже-
ния уже зачатого эмбриона. Потому они не могут быть приравне-
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ны к аборту. В «Основах социальной концепции» нашей Церкви, 
которые были приняты в 2000 г., уделено особое внимание вопро-
су о допустимости использования контрацептивов неабортивно-
го действия. Решение об их использовании или неиспользовании 
должны ответственно принимать сами супруги по совету духовни-
ка. Главное, что супруги должны помнить, это то, что целью брака 
является рождение и воспитание детей. Если они отказываются 
от выполнения этой миссии, то их семья остается неполноценной.

Когда-то пересадка органов считалась чудом медицины. 
Сегодня эта операция уже «на потоке». Если верующий 
становится перед необходимостью пересадки органа, ка-
кими вопросами он должен озаботиться при подборе до-
нора, чтобы не стать соучастником нравственного (или 
даже уголовного) преступления?

Практика пересадки органов и тканей спасает сегодня тысячи 
жизней, позволяет оказать реальную помощь многим тяжелоболь-
ным людям. Поэтому сама по себе трансплантология, то есть от-
расль медицины, которая занимается пересадкой органов, не от-
вергается Церковью. Однако развитие трансплантологии породило 
немало сложных проблем. Это, прежде всего, проблемы, связанные 
с донорством. Органы или ткани, необходимые для пересадки, мо-
гут быть получены либо от кого-то из живых людей, либо из тела 
только что умершего человека. Понятно, что живой человек дол-
жен выступать донором только добровольно. Это особый акт жерт-
вы ради спасения ближнего. При этом, с точки зрения христианской 
морали, недопустимо донорство, которое может повлечь за собой 
смерть самого донора. Если же органы или ткани для пересадки бе-
рутся у умершего человека, то это допустимо лишь в том случае, ес-
ли умерший сам при жизни высказал свое прямое согласие на это. 
В ряде стран действует так называемая «презумпция согласия» по-
тенциального донора на изъятие органов и тканей его тела. Церковь 
считает это недопустимым нарушением свободы человека.

Развитие технологий пересадки органов создает сегодня опас-
ные предпосылки для торговли органами человеческого тела. На-
ша Церковь настаивает на том, что органы человека не могут быть 
товаром. Их нельзя рассматривать как объект купли-продажи. 
И этот нравственный аспект трансплантологии обязательно дол-
жен быть учтен и в законодательстве, и в медицинской практике.
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Как Церковь относится к переливанию крови?

Православная Церковь не имеет возражений против перели-
вания крови.

В Православной Церкви эвтаназия приравнивается к са-
моубийству. А если речь идет о человеке, который и мне-
ния своего по этому поводу выразить не может: он лежит 
в коме и, по прогнозам врачей, никогда из нее не выйдет. 
Как быть здесь?

Христианин должен доверять Богу, Который является Влады-
кой жизни и смерти (см. 1 Цар. 2:6). Именно Господь призывает 
к Себе человека по окончании его земного пути. Именно Господь 
решает, когда должна закончиться наша земная жизнь. И об этом 
мы не должны забывать. Если человек находится в предсмертном 
состоянии, тяжело страдает, к нему приглашают священника, ко-
торый читает над ним особую молитву. В этой молитве священ-
ник прямо просит Бога облегчить страдания человека и принять 
к Себе его душу. Это еще раз показывает, что в подобных ситуа-
циях мы можем лишь просить Бога, чтобы Он взял нас к Себе. Но 
прерывать свою жизнь самостоятельно ни в коем случае нельзя. 
Поэтому с точки зрения Церкви эвтаназия, то есть намеренное 
умерщвление безнадежно больных, является недопустимой.

Бывает, что человек сам просит врачей прекратить его жизнь. 
Но это очень часто обусловлено психологическими причинами. 
Например, тяжелой депрессией. В таком состоянии человек не 
способен принимать адекватные решения. И потому его слова не 
могут быть основанием для прерывания его жизни.

Случаи эвтаназии Церковь расценивает точно так же, как 
грех убийства и самоубийства. Чтобы не допустить человека до 
этого греха, окружающие люди, и прежде всего родственники 
и близкие больного, должны оказывать ему максимальную под-
держку, проявлять к нему сострадание и милосердие.

Так уж получается, что бóльшая часть вопросов биоэти-
ки балансирует на грани между жизнью и смертью. Один 
из них касается криопогребения. Это новомодная и до-
вольно дорогая услуга глубокой заморозки человеческого 
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тела в надежде на то, что в будущем, когда медицина смо-
жет ему помочь, его разморозят и вернут к жизни. Звучит 
как фантастический сюжет, но за ним реальные судьбы 
и надежды людей. Что Вы можете об этом сказать?

Крионика, то есть практика замораживания людей в наде-
жде, что в будущем наука придумает способ вернуть их к жизни, 
строится на принципиально материалистическом мировоззре-
нии. Ведь дорогостоящая заморозка тела, о которой идет речь, 
предполагает смерть человека. Сторонники крионики отвер-
гают христианское понимание смерти как момента разлучения 
души от тела. Крионика исходит из того, что вся человеческая 
жизнь сосредоточена в нашем материальном теле. И, по мнению 
ее приверженцев, в будущем могут появиться технологии, спо-
собные вернуть тело к жизни. Но с точки зрения христианского 
учения о человеке, это ошибка. Умершее тело невозможно вер-
нуть к прежней жизни. Лишь Господь Своей Божественной силой 
в конце времен воззовет всех умерших на Суд. Воскресение будет 
новым соединением наших душ с материальными телами.

Обреченный больной должен знать, что он умирает, или 
жестокую правду от него нужно скрывать до самой смерти?

С христианской точки зрения, вся человеческая жизнь — это 
подготовка к переходу в вечность. Поэтому смерть — это не 
прекращение жизни, а лишь завершение нашего земного стран-
ствия, за которым человеку открывается вечность. Христиа-
нин должен смело смотреть в лицо смерти. Нельзя скрывать 
от человека правду о его предсмертном состоянии. Наоборот, 
необходимо помочь ему подготовиться к достойному перехо-
ду в вечность. Родственники или близкие люди должны сделать 
всё, чтобы человек не ушел из этого мира без христианского на-
путствия. Перед уходом из жизни человек должен очистить себя 
таинствами Покаяния, Соборования и Причащения. Если скры-
вать от человека тяжелую правду, можно нанести непоправи-
мый вред его душе. Другое дело, что человек, не живущий цер-
ковной жизнью, совсем иначе воспринимает смерть. Зачастую 
он просто не готов услышать правду о близости смерти. Но всё 
равно близкие должны найти в себе мужество и силы откровен-
но поговорить с человеком в эту трудную и в то же время очень 
ответственную минуту.



Церковный брак и развод

Владыка, для большинства из нас семья — это естествен-
ная, органичная среда, в которой мы вырастаем. От выбо-
ра супруга зависит вся последующая жизнь человека. Как 
не ошибиться с этим выбором?

В Древней Греции существовал известный миф о том, что су-
пруги — это две половинки некогда единого человека. Потому 
поиск супруга или супруги — это поиск именно своей половины. 
Думаю, что в этом мифе есть очень важная общечеловеческая 
интуиция. Семья — это особый организм, в котором муж и жена 
достигают нового качества жизни. Они становятся одним целым. 
Поэтому с христианской точки зрения поиск супруга или супру-
ги — это поиск того самого человека, который создан Богом спе-
циально для тебя. Чтобы не ошибиться с этим важнейшим жиз-
ненным выбором, нужно, прежде всего, искренне просить Бога, 
чтобы Он Сам открыл человеку, кто предназначен именно для 
него. Настоящее взаимное глубокое чувство любви, возникаю-
щее между парнем и девушкой, это одно из свидетельств того, 
что они созданы друг для друга. Но здесь важно отличить подлин-
ную любовь от поверхностной влюбленности, которая так часто 
захватывает молодых людей. Нужно чутко слушать свое сердце. 
Оно всегда подсказывает человеку, где настоящее чувство, а где 
лишь мимолетное увлечение.

Как Вы считаете, современные церковные люди могут 
знакомиться посредством социальных сетей или брачных 
объявлений, или это недопустимо в церковной среде?

Как сказал Господь наш Иисус Христос: Дух дышит, где хо-
чет (Ин. 3:8). Промысл Божий действует в мире и может ве-
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сти нас самыми неожиданными путями. Порой будущие супруги 
знакомятся при самых неожиданных обстоятельствах. Помни-
те, как в известном фильме женщина, много лет безуспешно пы-
тавшаяся устроить свою личную жизнь, неожиданно встретила 
свое счастье в электричке, возвращаясь с дачи. Часто такая, ка-
залось бы, случайная встреча полностью меняет жизнь челове-
ка. Потому нельзя исключать, что кто-то найдет свою половин-
ку во время общения со сверстниками в социальных сетях. Но 
это, конечно же, не означает, что поиск супруга в социальной се-
ти является нормой. Человек должен жить полноценной жизнью. 
Реальное общение не должно вытесняться виртуальным. Что ка-
сается брачных объявлений, то мне кажется, что к этому способу 
поиска супругов прибегают, как правило, от отчаяния. Не думаю, 
что это правильный путь. Ведь отчаяние — далеко не лучший со-
ветчик на жизненном пути…

А как Церковь относится к так называемому «граждан-
скому браку»?

«Гражданским», или «светским», браком принято называть се-
мейный союз мужчины и женщины, зарегистрированный в соот-
ветствии с действующим государственным законодательством, 
но не освященный таинством Венчания. Если супруги официаль-
но регистрируют свой брак в ЗАГСе, это означает, что они со-
здают семью, берут на себя определенные обязательства и при-
нимают решение идти по жизни вместе. Поэтому с точки зрения 
Церкви — это уже брачный союз, хотя он еще и не освящен цер-
ковным Венчанием.

28 декабря 1998 г. Священный Синод Русской Православной 
Церкви принял определение о недопустимости практики лише-
ния Причастия лиц, живущих в гражданском браке, и отождеств-
ления такого брака с блудом. Тем не менее, Церковь настаива-
ет на том, что всякий законно совершённый брак должен быть 
освящен Церковью в таинстве Венчания. Поэтому священни-
ки, среди прихожан которых есть пары, живущие в гражданском 
браке, должны особо заботиться о том, чтобы эти супруги приня-
ли и церковное бракосочетание.

Если же мужчина и женщина решают жить вместе, никак не 
регистрируя свои отношения, то на юридическом языке это уже 
называется не гражданским браком, а сожительством. Такой 
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тип отношений означает, что люди отказываются брать на себя 
ответственность и фактически не хотят создавать семью. К со-
жительству, в отличие от гражданского брака, Церковь относит-
ся отрицательно. В начале февраля 2015 г. Архиерейским совеща-
нием Русской Православной Церкви был одобрен документ «Об 
участии верных в Евхаристии», в котором еще раз была подтвер-
ждена эта позиция Церкви. В документе было прямо сказано, что 
«такие сожительства греховны, а их распространение в мире яв-
ляется противлением замыслу Божию о человеке, опасно для ин-
ститута брака и не может получить никакого признания со сто-
роны Церкви» (Об участии верных в Евхаристии, V).

Есть определенные степени родства, при которых даже 
в ЗАГСе откажут в регистрации брака. В Церкви ограни-
чений и препятствий к браку гораздо больше. Расскажите 
о них, пожалуйста, подробнее.

В церковных канонах указан довольно большой перечень 
препятствий к совершению Венчания. Упомяну лишь некото-
рые из них. Прежде всего, супруги должны вступать в брак доб-
ровольно. Именно поэтому перед началом Венчания священник 
обязательно задает жениху и невесте вопрос: нет ли здесь како-
го-то принуждения? Добровольно ли они вступают в брачный 
союз? Если выяснится, что кто-то из приступающих к Венчанию 
делает это по принуждению, Таинство не может быть совершено.

Не допускается Венчание, если жених или невеста уже состо-
ит в нерасторгнутом законном гражданском или церковном браке.

Также церковный брак не допускается для лиц, находящих-
ся между собой в кровном родстве по прямой линии во всех сте-
пенях, а по боковой линии — до седьмой степени включительно. 
Браки в пятой, шестой и седьмой степени бокового кровного род-
ства могут быть совершены лишь с благословения епархиально-
го архиерея. Не допускаются браки между лицами, находящими-
ся между собой в свойстве от двух родов до четвертой степени 
включительно или в свойстве от трех родов в первой степени.

Запрет на такие браки понять легко: это забота о здоро-
вье детей, но почему Церковь запрещает браки между ку-
мовьями, которые не состоят в кровном родстве?



 Христианская нравственность 310

В Церкви, кроме понятия кровного родства, еще существу-
ет и понятие о духовном родстве. Духовное родство возникает 
между крёстными и их крестниками, а также между крёстными 
и кровными родителями ребенка. Церковь очень высоко ценит 
духовное родство. Ведь крёстные родители должны выполнить 
чрезвычайно важную миссию христианского воспитания ребен-
ка. Именно поэтому Церковь приравнивает духовное родство 
к кровному и не допускает заключения брака между крёстным 
отцом и его крестницей, между крёстной матерью и ее крестни-
ком. Также восприемники не могут вступать в церковный брак 
с родителями их крестника или крестницы.

Кстати, в народе существует устойчивое заблуждение, что 
Церковь запрещает брак между крёстным отцом и крёстной ма-
терью ребенка. Считается, что если мужчина и женщина, так ска-
зать, вместе крестили ребенка и стали его крёстными, то они уже 
не могут вступать в брак. Но это не так. Нет препятствий для за-
ключения церковного брака между теми, кто является воспри-
емниками одного ребенка в таинстве Крещения. Также нет пре-
пятствий к браку между теми, кто выступал свидетелями при 
совершении Венчания.

Владыка, нас всегда будет занимать тема равноправия су-
пругов. Бог вдохнул душу Адаму, но про душу Евы ниче-
го не сказано. Откуда душа у Евы? Это вопрос о природе 
мужского и женского пола. Они равны по существу и по 
достоинству?

Есть очень важное правило, которое нужно соблюдать при 
изучении Библии. Всякое библейское место следует понимать 
в общем контексте Священного Писания. Поэтому, если какое-то 
место Библии вызывает у нас недоумение, необходимо, прежде 
всего, изучить все параллельные места Священного Писания. Ес-
ли внимательно прочитать библейский рассказ о сотворении ми-
ра и человека, то можно заметить одну интересную деталь. В пер-
вой главе книги Бытия сотворение мужчины и женщины описано 
как единовременный акт: И сотворил Бог человека по образу 
Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину со-
творил их (Быт. 1:27). А во второй главе той же книги содержит-
ся рассказ о том, что сначала был сотворен Адам, а затем из его 
ребра была сотворена Ева как помощница Адаму (см. Быт. 2:7, 
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18, 21–24). На первый взгляд, это явное противоречие. Но с бого-
словской точки зрения здесь можно усмотреть глубокий смысл. 
В первой главе книги Бытия ясно говорится о единстве челове-
ческой природы, о равенстве мужчины и женщины. А во второй 
главе делается акцент на разности призваний мужчины и женщи-
ны. Господь возлагает на них разное служение. И здесь нет ника-
кого неравенства.

Вы упомянули о возможности второго и даже третьего 
брака. А в каких случаях допустим развод по церковным 
правилам?

Единственная причина прекращения брачного союза, указан-
ная Самим Иисусом Христом, это грех прелюбодеяния, то есть 
нарушение супружеской верности одним из супругов. Понятно, 
что смерть одного из супругов также прекращает брачный со-
юз. Кроме того, бывают и такие жизненные ситуации, в которых 
прекращение брака становится вынужденной мерой. Например, 
причинами для прекращения брака могут быть совершение же-
ной аборта при несогласии мужа или принуждение мужем жены 
к аборту; посягательство одного из супругов на жизнь или здоро-
вье другого либо детей; неизлечимая тяжкая душевная болезнь 
одного из супругов, наступившая в течение брака.

Сегодня, к сожалению, нам приходится вспоминать и еще об 
одной причине прекращения брака: это пропажа без вести од-
ного из супругов. В практике Церкви в тех случаях, когда че-
ловек пропадает без вести во время военных действий или при 
стихийных бедствиях, и в течение длительного срока о нём нет 
никаких известий, второму супругу разрешается вступить во 
второй брак.

В традиции Церкви также существует практика доброволь-
ного расторжения брака супругами с целью принятия монаше-
ства одним из супругов или ими обоими. Но здесь нужно под-
черкнуть, что такое расторжение брака возможно лишь при 
обоюдном согласии супругов и в том случае, если они выполни-
ли все свои обязательства по отношению к другим членам семьи. 
Например, если в семье есть несовершеннолетние дети, растор-
жение брака и уход супругов в монастырь недопустимы. Снача-
ла нужно поставить на ноги детей, а уже потом думать о мона-
шестве.
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Владыка, как быть тем семьям, в которых только одна 
половина (муж или жена) приходит к вере, а вторая поло-
вина либо пассивна в этом вопросе, либо вообще препят-
ствует посещению храма супругом (супругой). Такая си-
туация может быть поводом к разводу?

Это весьма деликатный вопрос. Нередко бывает так, что лю-
ди вступили в брак, будучи далекими от веры в Бога, а затем 
один из супругов приходит в Церковь, и это порождает слож-
ности во внутрисемейных отношениях. Конечно, основой семьи 
должно быть мировоззренческое единство супругов. Если су-
пруги придерживаются диаметрально противоположных пред-
ставлений о фундаментальных вопросах бытия, то жить им вме-
сте становится чрезвычайно сложно. Тем не менее сам по себе 
приход в Церковь одного из супругов, не одобряемый другим су-
пругом, не является достаточным основанием для расторжения 
брака. Апостол Павел в Первом Послании к Коринфянам пишет, 
что неверующий муж освящается женою верующею, и жена не-
верующая освящается мужем верующим (1 Кор. 7:14). Поэтому 
тот из супругов, кто становится христианином, должен понять, 
что теперь его миссия — это освящение всей семьи. Это особое 
призвание, особый крест, который возлагает Господь на верую-
щего супруга или супругу. Как пишет далее апостол Павел: По-
чему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, поче-
му знаешь, не спасешь ли жены? (1 Кор. 7:16). Но в то же время 
апостол Павел поясняет, что если тот из супругов, кто остается 
неверующим, пожелает развестись, то пусть разводится (1 Кор. 
7:15). То есть инициатива прекращения брака должна исходить 
не от верующего супруга, а от того, кто остается вне Церкви. 
Верующий супруг должен стремиться сохранить семью. И лишь 
в тех случаях, когда это становится невозможным, брак может 
быть расторгнут.

Еще строже ситуация с семьями священнослужителей, 
в которых традиционный развод вообще неприемлем. Но 
как быть, если священник остается вдовцом, а на руках 
малые дети? Ему разрешат второй брак?

В практике Православной Церкви допускается совершение 
церковного Венчания лишь до рукоположения в священство. По-
сле рукоположения человек уже не может вступать в брак. Да, 
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бывают крайне непростые житейские ситуации. Если по тем или 
иным причинам распадается брак священнослужителя, и он же-
лает вступить во второй брак, то он должен отказаться от свя-
щеннослужения.

Владыка, во многих государствах сегодня легализуют од-
нополые браки, и всё больше стран разрешают таким па-
рам усыновлять детей. Как Православная Церковь отно-
сится к этой практике?

С христианской точки зрения браком считается исключитель-
но союз мужчины и женщины. Союз двух лиц одного пола не мо-
жет быть признан браком. К сожалению, сегодня в некоторых 
протестантских конфессиях эту основополагающую истину ста-
вят под сомнение. В ряде протестантских деноминаций даже до-
пускают возможность церковного благословения однополых пар. 
Православная Церковь выступает принципиально против этого. 
В Священном Писании мы встречаем неоднократные прямые за-
преты гомосексуализма. На страницах Библии физическая бли-
зость лиц одного пола расценивается исключительно отрица-
тельно. И все попытки некоторых современных исследователей 
«перетолковать» Библию и отыскать в ней одобрение гомосек-
суализма являются искажением прямого и ясного смысла Свя-
щенного Писания.



Женщина в Церкви

Владыка, в отношении женщины в христианском уче-
нии можно заметить определенную двойственность. С од-
ной стороны — почитание Богородицы, которое труд-
но с чем-либо сравнивать, — Ее почитают выше ангелов. 
А с другой стороны, к женщине относятся как к некоему 
«сосуду греха», главной причине грехопадения человека 
и виновнице многих бед. Как разрешить это противоречие?

Начнем с того, что всякий человек (и мужчина, и женщина) 
может стать сосудом греха. А причиной грехопадения первых 
людей была не женщина, а змей-соблазнитель, то есть диавол. 
Так что представление о женщине как источнике греха не соот-
ветствует христианскому учению. И особое почитание Пресвя-
той Богородицы как раз свидетельствует о том, что женщина 
способна достичь вершин святости. Так что здесь уместнее гово-
рить не о двойственности, а о реалистичном взгляде Церкви на 
человека. Всякий из нас призван к святости, но не каждый откли-
кается на этот призыв. Это в равной степени относится и к муж-
чине, и к женщине.

В Библии говорится о сотворении женщины из мужского 
ребра. Многим, особенно представителям женской поло-
вины человечества, это кажется унизительным. Владыка, 
что Вы можете сказать по этому поводу?

Мы уже говорили о том, что всякое место в Библии нужно 
воспринимать в общем контексте, то есть сопоставлять его с дру-
гими местами Священного Писания. Повествование о сотворе-
нии мира и человека содержится в первых главах книги Бытия. 
Весь этот рассказ нужно понимать как единое целое. В первой 
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главе книги Бытия говорится о том, что мужчина и женщина бы-
ли сотворены вместе: И сотворил Бог человека по образу Сво-
ему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину со-
творил их (Быт. 1:27). Но затем во второй главе мы встречаем 
отдельное повествование о сотворении человека. И здесь как раз 
говорится о том, что женщина была сотворена после мужчины 
из его ребра. Возникает вопрос: как примирить эти два повест-
вования? С богословской точки зрения, первая глава книги Бы-
тия говорит о том, что все люди (и мужчины, и женщины) имеют 
единую человеческую природу. Именно поэтому мы можем гово-
рить о человечестве как едином целом. Но мужчина и женщина 
призваны к разным служениям. Именно эта истина выражена во 
второй главе книги Бытия. Женщина должна стать помощницей 
мужчины, его надежной опорой. В этом нет ничего унизитель-
ного. Ведь полнота человеческого бытия раскрывается только 
в союзе мужчины и женщины.

Библейская ветхозаветная история выстроена вокруг 
12 детей патриарха Иакова, которые стали родоначальни-
ками 12 колен израильского народа. Но часто умалчивают, 
что эти 12 детей рождены от двух жен и двух наложниц. 
Многоженство у израильтян было обычной практикой. 
Христианство сразу от него отказалось?

Во второй главе книги Бытия Господь ясно говорит о том, что 
муж прилепится к жене своей, и станут два в плоть едину (Быт. 
2:24). Это значит, что изначально Господь установил союз одно-
го мужчины с одной женщиной в качестве нормы. Однако впо-
следствии, после грехопадения первых людей, в качестве снис-
хождения к немощной человеческой природе Господь разрешил 
древнему израильскому народу многоженство. В Ветхом Заве-
те мы неоднократно встречаем свидетельства о многоженстве. 
О патриархе Аврааме сказано, что у него была не только жена 
Сарра, но и несколько наложниц. У патриарха Иакова было две 
жены: Лия и Рахиль. У Исава было три жены. О Гедеоне в кни-
ге Судей написано, что у него много было жен; также и налож-
ница (Суд. 8:30–31). А о царе Соломоне в Третьей книге Царств 
говорится, что он имел 700 жен и 300 наложниц (3 Цар. 11:3). 
Ветхозаветные авторы говорят о многоженстве как о вполне 
допустимом явлении. Однако в Новом Завете ситуация меняет-
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ся. Христиане возвращаются к изначальному пониманию семьи 
как моногамного союза — пожизненного союза одного мужчины 
с одной женщиной. Новозаветные авторы уже нигде не говорят 
о возможности многоженства. Апостол Павел в своих пастыр-
ских посланиях говорит, что в священные степени может постав-
ляться только тот, кто является мужем одной жены (см. 1 Тим. 3:2; 
Тит. 1:6). Позднее о недопустимости многоженства для христи-
ан говорили многие церковные писатели. Эта норма закрепле-
на и в канонических правилах Церкви. Святой Василий Вели-
кий писал, что многоженство — это уже не брак, а «умеренный 
блуд». Поэтому Православная Церковь считает нормой пожиз-
ненный союз мужчины и женщины. Второй брак допускается 
лишь как исключение. Что касается третьего брака, то он допу-
скается в виде крайнего снисхождения, и лишь по причине, чтобы 
не допустить беспорядочной, разнузданной жизни человека. Чет-
вертый брак Церковью не допускается.

Учение о браке в христианстве имело свое развитие, или 
сегодняшнее представление о церковном браке не отлича-
ется от брака первых веков христианства?

Само представление о браке как о союзе мужчины и женщи-
ны ясно присутствует в Новом Завете. И это новозаветное пони-
мание брака всегда сохранялось и сохраняется в Церкви. Однако 
порядок заключения церковного брака в истории мог менять-
ся. Например, практика совершения церковного бракосочета-
ния окончательно оформилась в Византии лишь к началу второ-
го тысячелетия после Рождества Христова.

Всякий, кто бывал в церкви на Венчании, обращал вни-
мание на слова апостола: Жена да боится своего мужа 
(Еф. 5:33). Ими заканчивается апостольское чтение. Они 
легче всего запоминаются и меньше всего понимаются. 
Что имеет в виду апостол?

Во время Венчания в храме читается отрывок из Послания 
апостола Павла к Ефесянам. В нём изложено христианское уче-
ние о семье, о взаимоотношениях между мужем и женой. Дей-
ствительно, обычно из этого текста в память врезается лишь по-
следний стих: Жена да боится своего мужа (Еф. 5:33). На самом 
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деле это довольно сложный и глубокий текст. В нём говорится 
о том, что отношения между мужем и женой подобны взаимо-
отношениям между Христом и Его Церковью. Как Церковь во 
всём повинуется Христу, так и жена во всём должна повиноваться 
мужу. И именно в этом контексте говорится о том, что жена дол-
жна даже бояться своего мужа. Ведь и всякий верующий должен 
иметь страх Божий. Но вместе с тем апостол Павел подчеркива-
ет, что муж должен самоотверженно любить свою жену вплоть 
до готовности отдать за нее свою жизнь; точно так же, как и Хри-
стос отдал Свою жизнь за спасение мира. Любовь мужа к жене 
столь велика, что он оставляет своих отца и мать и прилепляется 
к жене. И так двое становятся одним целым. Как и Христос есть 
одно целое со Своей Церковью. Апостол Павел пишет, что по-
нять это единство до конца невозможно, потому что в этом со-
крыта тайна.

В последние десятилетия набрало особую силу движение 
феминизма. Как к нему относится Церковь?

На самом деле идеология феминизма зародилась еще в конце 
XVIII в. Это движение стремится к достижению полного равен-
ства между мужчиной и женщиной. Изначально одним из глав-
ных лозунгов феминизма было стремление добиться для женщин 
избирательного права наравне с мужчинами. Также феминист-
ское движение активно боролось за равный доступ женщин к об-
разованию, политической деятельности, государственным долж-
ностям. Также феминистки активно выступают против насилия 
над женщинами, в особенности против насилия в семье. В боль-
шинстве стран Европы основные требования феминистско-
го движения уже реализованы. Понятно, что Церковь не может 
иметь ничего против установления равноправия между женщи-
нами и мужчинами.

Однако современное феминистское движение весьма неодно-
родно. В нём есть различные течения. Есть и такие, которые вы-
ступают за радикальный пересмотр социальных ролей мужчины 
и женщины. Радикальные феминистки выступают с откровен-
но антихристианских позиций, поскольку считают, что в Библии 
заложено представление об изначальном неравенстве мужчин 
и женщин, и что христианское учение как таковое является од-
ной из причин дискриминации женщин. Они также призывают 
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к пересмотру традиционных представлений о семье и браке; фак-
тически выступают против христианского понимания брака. По-
нятно, что подобные течения в феминизме не могут быть одоб-
рены Церковью.

Есть мнение, что в Церкви права женщин существенно 
ограничены по сравнению с мужчинами. Например, по-
чему в Православной Церкви женщины не допускаются 
к священнослужению?

В течение почти двух тысяч лет истории христианства вопрос 
о женском священстве даже не обсуждался. Что же касается свя-
щеннослужения, то оно всегда возлагалось Церковью на муж-
чин. Православная Церковь исходит из того, что каждый человек 
должен нести то служение, которое возлагает на него Господь. 
Как мы уже говорили, в Священном Писании особо подчеркива-
ется, что женщина призвана прежде всего рожать и воспитывать 
детей, быть хранительницей семейного очага. Это никак не озна-
чает ограничения прав. Совсем наоборот: в своем служении жен-
щина раскрывает те дарования, которые она получила от Бога.

В последние десятилетия значительная часть протестантских 
конфессий признала возможным допуск женщин к пастырско-
му служению. Причем речь идет не только о радикальном про-
тестантизме, но и о тех конфессиях, которые сохранили истори-
ческий епископат. Например, Англиканская Церковь, в которой 
сохранена трехступенчатая иерархия, сегодня допускает женщин 
ко всем трем иерархическим степеням. Женщины там уже могут 
быть и диаконами, и пресвитерами, и епископами.

В связи с этим в последние годы активно ведутся богослов-
ские дискуссии о возможности женского пастырства. Право-
славная и Католическая Церкви считают это недопустимым на-
рушением древней традиции и однозначно выступают против 
женского священства, приводя в поддержку своей позиции не-
сколько аргументов.

Прежде всего, как для православного, так и для католиче-
ского богословия, признающего ценность церковного Предания, 
важным аргументом является тот факт, что в традиции Церкви, 
начиная от апостольских времен, никогда не было женского свя-
щенства. Однако для протестантов, отвергающих Предание, этот 
аргумент, увы, не имеет силы.
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Следующий из аргументов опирается на библейский рассказ 
о сотворении человека, который содержится во второй главе 
книги Бытия. Здесь говорится о том, что Ева была создана по-
сле Адама и как помощница ему (Быт. 2:18, 21–23). Так что уже 
в самом акте творения заложен подчиненный статус женщины 
по отношению к мужчине. На этот подчиненный статус указыва-
ет и история грехопадения, в которой Ева выступает более сла-
бой (по сравнению с Адамом) и фактически становится для муж-
чины соблазнительницей (см. Быт. 3:1–6). По сообщению третьей 
главы книги Бытия, Ева была осуждена и наказана тем, что будет 
в муках рожать детей (см. Быт. 3:16). На этот подчиненный ста-
тус женщины по отношению к ее мужу неоднократно указывает 
в своих посланиях и апостол Павел. Например, в Первом Посла-
нии к Коринфянам он пишет: Не муж создан для жены, но жена 
для мужа. И затем, чтобы не дать повода думать, что это является 
унижением для женщины, добавляет: Впрочем, ни муж без жены, 
ни жена без мужа, в Господе. Ибо как жена от мужа, так и муж 
через жену; все же — от Бога (1 Кор 11:9, 11–12). То есть мужчина 
и женщина имеют общую человеческую природу, но они призва-
ны к разным служениям.

Еще один важный аргумент, направленный против сторонни-
ков женского священства, обычно именуют христологическим, 
или аргументом Личности Христа. Он заключается в том, что 
церковный пастырь является образом Христа (в православном 
богословии принято говорить, что священник является «живой 
иконой Христа»), он олицетворяет присутствие Христа в мире. 
Поскольку же Христос был мужского пола, то и к пастырскому 
служению должны призываться мужчины.

Вопрос о женском священстве заставляет нас сегодня более 
глубоко вникнуть в христианскую антропологию. Также мы дол-
жны суметь более глубоко изложить православное понимание 
природы пастырского служения. Всё это — важные задачи со-
временности, стоящие перед православным богословием.

В СМИ встречаются сообщения о том, что в Древней 
Церкви женщины допускались к диаконскому служению. 
Так ли это?

В Древней Церкви существовала практика посвящения жен-
щин в диаконисс, которые выступали посредницами в общении 
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епископа с женской частью христианской общины. В частности, 
диакониссы помогали при совершении Крещения женщин (на-
пример, совершали их помазание св. елеем по всему телу), по-
сещали женщин-христианок в их домах для оказания помощи, 
преподавали лобзание мира женской части общины во время Ли-
тургии, поддерживали порядок в женской части храма во время 
службы, передавали епископу просьбы, исходящие от женщин, 
и сопровождали их при визитах к епископу, распределяли по-
жертвования среди нуждающихся женщин и т. д. Все эти стороны 
служения диаконисс были близки к служению диаконов-мужчин 
в ранней Церкви, но, в отличие от диаконов-мужчин, диаконис-
сы не имели специальных функций за общественным богослуже-
нием. То есть служение диаконисс не имело того сакраменталь-
ного характера, который имеет диаконское мужское служение. 
К XI–XII вв. институт диаконисс фактически исчезает из церков-
ной жизни как на Востоке, так и на Западе. И лишь в XX в. ак-
тивно обсуждался вопрос о необходимости возродить чин диако-
нисс в Православной Церкви. Но пока что такого возрождения 
не произошло.

Согласно церковным канонам, женщины не могут входить 
в алтарь, совершать священнодействий. Однако осуще-
ствлять духовное руководство себе подобными (более мо-
лодыми женщинами) они могут или нет? Кто еще поймет 
женщину лучше женщины?

Женщина точно так же, как и мужчина, призвана к духовной 
жизни, к борьбе с грехом. Женщина точно так же, как и мужчи-
на, должна преодолевать свои греховные навыки и очищать свое 
сердце от страстей. Понятие о духовном руководстве строится на 
том, что человек более опытный должен оказывать поддержку 
человеку менее опытному. Поэтому в женских монастырях на-
ставницами для монахинь, которые только начинают путь духов-
ного подвижничества, становятся монахини более опытные. Это 
вполне естественно. Так формируется духовная преемственность, 
созидающая монашескую общину. Но это общее правило может 
действовать и вне стен монастыря. Например, в советское время 
большинство прихожан наших храмов составляли женщины. Хо-
тя мы сегодня привыкли критиковать бабушек, которые зача-
стую очень поверхностно знакомы с церковной традицией, тем 
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не менее те, кто пришел в Церковь еще в годы государственного 
атеизма, наверняка встречали в своей жизни подлинных подвиж-
ниц, которые сохранили нашу Церковь в годы гонений и кото-
рые становились наставницами для тех, кто делал в Церкви пер-
вые шаги.

Скажите, пожалуйста, как Вы видите место женщины 
в современной Православной Церкви?

В XX в. женщины сыграли очень важную роль в истории на-
шей Церкви. В эпоху жестоких гонений именно женщины со-
хранили церковную традицию. Именно женщины (наши мамы 
и бабушки) в советское время регулярно посещали храмы, под-
держивали духовенство в его служении, учили своих детей и вну-
ков словам молитвы. Наверное, большинство людей старшего 
поколения скажет, что именно бабушки привели их в храм для 
Крещения, первой Исповеди и Причастия. Именно бабушки со-
храняли в своих домах иконы и церковные книги. Всё это помог-
ло нам пережить эпоху государственного атеизма и сохранить 
живую традицию молитвы. Потому и в 1990-е гг. наши храмы 
были наполнены по большей части женщинами. Сегодня, сла-
ва Богу, мы можем свободно исповедовать свою веру. Но служе-
ние женщины в Церкви и сегодня является крайне важным. Ведь 
именно женщины по большей части являются преподавателя-
ми воскресных школ, основ христианской этики в общеобразо-
вательных школах, а также руководителями церковных хоров. 
А ведь регент хора — это человек, который не только отвечает 
за музыкальное обрамление богослужения, но и в значительной 
мере обеспечивает уставной порядок совершения службы.

Женщины призваны к миссионерскому и благотворитель-
ному служению. Во многом именно женщины являют нам иде-
ал христианского милосердия и самоотверженной христианской 
любви к ближнему.



Христианское воспитание

Владыка, большинство теперешних родителей пришли 
к вере уже будучи взрослыми, то есть это вчерашние нео-
фиты. Если кто-то из них и сохранил детские воспомина-
ния о пребывании в храме, то это, как правило, очень ко-
роткие эпизоды, в которых, например, бабушка привела 
ребенка в храм на праздник и вместе с ним зажгла свечку. 
В целом системных знаний, а уж тем более личного опыта 
воцерковления в детском возрасте современные родители 
не имеют. Как быть? Получается, родителям нужно учить 
детей тому, чего они сами на практике не проходили?!

Когда мы говорим о христианском воспитании детей, то 
прежде всего нужно понимать, что всех нас воспитывает Сам 
Господь Бог. Он ведет к Себе каждого человека своим особым 
путем. Поэтому родители, которые хотят воспитать из своих 
детей настоящих христиан, должны понять, что их главная за-
дача — не мешать Божественной благодати преображать душу 
их ребенка. Родители должны поддерживать ребенка на его пу-
ти к Богу, должны ограждать его от дурных влияний. Они ни-
когда не должны забывать, что общение их ребенка с Богом — 
это таинство, святость которого следует всячески оберегать 
и защищать. На мой взгляд, это главное в христианском воспи-
тании.

Увы, очень часто мы видим, как родители делают стандарт-
ную ошибку: они понимают воцерковление ребенка не как путь 
к живому богообщению, а лишь как процесс усвоения устояв-
шихся в их приходской общине форм церковной жизни. Причем 
здесь новообращенные родители мало чем отличаются от тех 
прихожан, которые имели опыт детского воцерковления. Чи-
сто психологически человек стремится передать своим детям 
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те стандартные схемы поведения, которые он считает нормой. 
Но воцерковление — это нечто большее, чем просто усвоение 
стандартных форм поведения в храме и в общине. Потому здесь 
крайне важна роль священника. Пастырь должен научить своих 
прихожан отличать в церковной жизни главное от второстепен-
ного, вечное от временного, небесное от земного. Если священ-
ник сумел создать на приходе подлинно христианскую атмосфе-
ру, то это станет важной основой воспитания детей, приходящих 
в храм.

Владыка, в практике Православной Церкви принято кре-
стить младенцев очень рано — с первых дней жизни. Но 
есть мнение, что крещение младенцев ограничивает сво-
боду их выбора, и что к таинству Крещения человек дол-
жен подойти добровольно, принимая решение в созна-
тельном возрасте. Как всё-таки правильнее поступать: 
приносить детей в храм с младенчества или дождаться 
взросления и осознанного выбора веры?

Обычай крещения младенцев — это древняя практика, беру-
щая свое начало еще с первых времен существования Церкви. 
Согласно свидетельствам святых отцов, уже со II в. в Древней 
Церкви крестили детей с младенчества. Святой Ириней Ли-
онский писал, что «Христос пришел спасти через Себя всех, — 
всех, говорю, которые возрождаются от Него для Бога, — мла-
денцев, отроков, юношей и старцев». Церковный писатель 
Ориген утверждает, что «Церковь приняла предание от апосто-
лов преподавать крещение и младенцам», подтверждением че-
му служит призыв в проповеди апостола Петра. Пётр же сказал 
им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса 
Христа для прощения грехов; и получите дар Святаго Духа. 
Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем даль-
ним, кого ни призовет Господь Бог наш (Деян. 2:38–39). В III в. 
на Карфагенском Поместном Соборе по рассмотрении вопро-
са о Крещении младенцев было решено не возбранять совер-
шения этого Таинства, ссылаясь на то, что новорожденные де-
ти, будучи по плоти потомками Адама, воспринимают «заразу 
древней смерти чрез самое рождение». Священномученик Ки-
приан Карфагенский, возглавлявший упомянутый Собор, по его 
итогам заключает: «…Не должно нам никого устранять от Кре-
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щения и благодати Бога, ко всем милосердного, благого и снис-
ходительного, особенно надобно соблюдать это по отношению 
к новорожденным младенцам, которые уже тем заслуживают 
преимущественно нашу помощь и милосердие Божие, что с са-
мого начала своего рождения они своим плачем и слезами вы-
ражают одно моление». Как известно, традиция Крещения мла-
денцев глубоко укоренена в Православной Церкви. И Церковь 
не только поддерживает, но и чтит это наследие, утверждая, что 
крестить младенцев с первых дней нужно и весьма полезно для 
них как в духовном, так и в телесном плане, чтобы их возраста-
ние не было лишено благодатных Даров Святого Духа, подавае-
мых в церковных Таинствах.

Однажды вопрос о церковном воспитании задали митро-
политу Антонию Сурожскому, и он искренне признался, 
что предпочитает заниматься с детьми такого возраста, 
с которыми уже можно хотя бы разговаривать. Что де-
лать с младенцами, он не знает. Действительно, нужно ли 
младенцев приносить в храм? Какой в этом смысл, если 
они ничего не понимают?

В православной традиции младенцев после Крещения допу-
скают к таинству Причастия. Таким образом, ребенок уже бук-
вально с первых месяцев жизни приобщается Тела и Крови Хри-
стовых. Это, конечно же, оказывает благодатное воздействие 
на его душу. И родители не должны лишать детей столь важно-
го дара, оставленного нам Христом. Поэтому приносить мла-
денцев в храм для Причастия — это обязанность и родителей, 
и крёстных ребенка. Конечно, младенец не может осознанно 
воспринимать всё, что происходит в храме. И вовсе не обяза-
тельно, чтобы мама с грудным младенцем, желая его причастить, 
присутствовала в храме на протяжении всей Литургии. Грудных 
младенцев лучше приносить в храм минут за 15–20 до Прича-
стия. Этого времени вполне достаточно, чтобы, с одной сторо-
ны, младенец привык к храмовой обстановке. А с другой — за 
это время он еще не успеет утомиться. Порой приходится видеть, 
как мама входит в храм с младенцем уже в то время, когда идет 
или даже заканчивается причащение. Стремглав она подбегает 
к Чаше, младенец, испугавшись неожиданной смены обстановки, 
начинает громко рыдать. В результате у ребенка остается отри-
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цательное воспоминание о посещении храма. И нужно прило-
жить особые усилия, чтобы затем это преодолеть. Так что поход 
в храм с грудным младенцем требует от родителей особого вни-
мания и серьезности.

Важный практический вопрос: с какого возраста приоб-
щать детей к таинству Исповеди?

Вопрос этот весьма деликатен. Говоря языком каноническо-
го права, можно сказать, что ребенок должен идти на исповедь, 
когда он достиг сознательного возраста. То есть ребенок дол-
жен понимать, что такое грех, должен понимать, что грех — это 
зло, и должен сожалеть о совершённых греховных поступках. 
Считается, что такая способность у детей окончательно оформ-
ляется примерно к семилетнему возрасту. Это возраст, когда де-
ти идут в школу, а значит, они в определенной мере уже могут 
быть самостоятельными, и отчасти способны отвечать за свои 
поступки. Но когда мы сталкиваемся с реальной жизнью, то 
оказывается, что здесь всё очень индивидуально. Дети растут 
и воспитываются очень по-разному. Они имеют разные способ-
ности. Кто-то в шесть лет уже спокойно может идти в школу, 
а кто-то и в восемь лет очень тяжело адаптируется к школьной 
жизни. Точно так же и с исповедью. Некоторые дети уже в ше-
стилетнем возрасте могут полноценно осознанно исповедовать-
ся, а у кого-то такая способность формируется позже. Поэтому 
родители должны очень чутко наблюдать за своим ребенком. 
Конечно, и опытный священник должен оказать здесь помощь 
родителям.

Многим знакома широко распространенная практика, ко-
гда дети подходят к исповеди с листочками, в которых за-
писаны грехи, при этом очевидно, что списки подготов-
лены заботливыми мамами. То есть зачастую взрослые 
навязывают детям свое понимание греха. В чём особен-
ность детской исповеди? Как помочь ребенку к ней под-
готовиться?

Конечно, мама не должна составлять за ребенка список его 
грехов. Это будет не исповедь, а ее имитация. В том и смысл ис-
поведи, чтобы человек сам осознал свой грех и раскаялся в нём. 
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К исповеди ребенка готовит вся его прежняя жизнь. Родители 
буквально с молоком матери должны вкладывать в ребенка по-
нимание, чтó есть добро и зло, и постепенно вести его к осозна-
нию необходимости бороться с грехом. Но при этом нужно по-
нимать, что перед нами ребенок. Он воспринимает окружающий 
мир совсем не так, как мы. И мы ни в коем случае не должны на-
вязывать ему наших стереотипов поведения. Здесь еще раз под-
черкну: и родители, и священник, принимающий исповедь, дол-
жны помогать ребенку делать его робкие, наивные, но при этом 
самостоятельные шаги навстречу Христу. Этот путь он должен 
проделать сам. И родители должны быть не препятствием на 
этом пути, а опытными проводниками.

Сразу несколько родителей описали в письмах одну и ту же 
ситуацию: ребенок благополучно рос до 12–14 лет, ходил 
с родителями в храм, даже посещал воскресную школу, 
а однажды воскресным утром вдруг сказал: «Нет, не пойду 
в храм». Кто-то борется с этим, понуждая ребенка, кто-то 
говорит наоборот: отпустите ситуацию, мол, вырастет — 
сам в храм придет. Что делать с церковными детьми, кото-
рые в подростковом возрасте отходят от Церкви?

Здесь мы сталкиваемся с хорошо известным всем школьным 
педагогам явлением. До 12–14 лет дети полностью зависимы от 
того, что принято называть «родительским программировани-
ем». Они еще не в состоянии сами сформировать свое отношение 
к миру, но смотрят на мир глазами родителей. Но вот ребенок 
достигает подросткового возраста и начинает активно выра-
батывать собственное отношение к жизни. Это сопровождает-
ся борьбой с «родительским программированием». Подросток 
стремится освободиться от тех сценариев поведения, которые 
ранее вкладывали в него родители. Всё, что ранее он восприни-
мал как само собой разумеющееся, теперь ставится под сомне-
ние или вовсе отвергается. Понятно, что это сопровождается 
конфликтами с родителями и учителями. Причем надо пони-
мать: чем более активно родители будут стремиться навязать 
подростку свое мировосприятие, тем активнее он будет против 
этого бунтовать.

Это в полной мере отражается и на церковной жизни. Для 
подростка храм — это часть жизни родителей. А он начинает те-
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перь создавать свою жизнь, свой мир. И теперь он сам решает, 
что из родительского мира он возьмет в свою взрослую жизнь, 
а что отбросит. И нужно понять, что отныне родители уже ничего 
ему не смогут навязать. Никакое давление на ребенка в этом воз-
расте недопустимо. Но и полностью «отпускать» ситуацию тоже 
нельзя. Верующие родители, прежде всего, должны усиленно мо-
литься за детей в этом возрасте. Кроме того, как только вы види-
те, что в вашем ребенке начался подростковый бунт, нужно сра-
зу же изменить сам формат общения с ним. С подростком нужно 
общаться исключительно на равных, его нужно воспринимать 
как взрослого. Ни в коем случае нельзя смотреть на него «свер-
ху вниз». Также нужно понимать, что, отвергая авторитет роди-
телей, ребенок очень чутко воспринимает мнение своих старших 
сверстников. Теперь они становятся для него главным образцом 
поведения. Поэтому родители должны стараться аккуратно фор-
мировать круг общения для своего чада. Идеально, если старшим 
другом для подростка станет опытный священник. Ему ребенок 
может доверить много такого, о чём не станет говорить с роди-
телями.

Родители должны доверять действию Божественной благода-
ти. Пока их ребенок — младенец, они вкладывают в него семена 
будущей жизни во Христе. Эти семена обязательно прорастут. Но 
не надо торопить события.

Выстоять в храме многочасовую службу — это и взросло-
му тяжело, не говоря уже о детях. Как облегчить ребенку 
труд пребывания в храме?

Вы употребили очень показательное выражение: «высто-
ять службу». В этом наша беда, что мы зачастую именно «вы-
стаиваем» богослужение, не вникая в его глубинный смысл. 
Когда человек приложит усилие и постарается вникнуть в бо-
гослужебные тексты, да и в сам строй богослужения, его при-
сутствие в храме из «выстаивания» превратится в насыщен-
ное и, можно сказать, увлекательное времяпрепровождение. 
Когда-то отец Павел Флоренский написал статью «Храмовое 
действо как синтез искусств». Он показал, что во время бо-
гослужения Церковь влияет на все органы чувств человека. 
И воздействие это содержит в себе ярко выраженный эстети-
ческий элемент.
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Но вот как вовлечь в эту красоту детей? Как раскрыть перед 
ними богатство богослужебной жизни Церкви? Это задача весь-
ма непростая.

Лучший способ побороть тоску, возникающую во время бого-
служения, это активно включиться в храмовое действо. Я знаю, 
что в некоторых приходах практикуют совершение специальных 
«детских» Литургий. Во время такой Литургии читают и поют 
дети, а в алтаре прислуживают мальчики-алтарники. Здесь свя-
щенник может несколько сократить чинопоследование Литургии, 
чтобы она длилась чуть меньше обычного. А главное — нужно 
создать в храме особую атмосферу. Пусть дети почувствуют, что 
именно они совершают богослужение, что они отвечают за про-
исходящее в храме. Это чувство живого участия в Литургии очень 
важно для последующей жизни детей в Церкви. Мы забываем, что 
Литургию на самом деле совершает не только священник, но и вся 
община. Живое участие общины в Литургии — это не экстрава-
гантность, а норма. И важно, чтобы с детского возраста в душе 
человека было вот это чувство живого участия в жизни Церкви.

Многие мероприятия светской школы идут вразрез с цер-
ковным календарем и вообще с христианским мировоз-
зрением. Как уравновесить семейное (церковное) вос-
питание и влияние внешнего мира, которое часто очень 
далеко отстоит от христианства?

Перед родителями, которые стремятся вести церковную 
жизнь, всегда возникает соблазн изолировать своих детей от вне-
шнего мира и пресечь их контакты со сверстниками, которые да-
леки от Церкви. Мне приходилось видеть семьи, которые даже не 
отдают детей в школу, заменяя посещение школы домашним об-
учением детей. Это очень рискованный подход. Так можно нанес-
ти ребенку серьезный вред. Если ребенка изъять из окружающе-
го мира и вырастить его в своеобразных тепличных условиях, то 
он окажется неприспособленным к жизни. Он будет неспособен 
противостоять вызовам и соблазнам этого мира, не будет иметь 
навыка борьбы с соблазном. Куда более важно, чтобы ребенок 
с самого детства мог адаптироваться в социуме, учился видеть 
и слышать другого человека, учился защищать свои убеждения. 
Конечно, ребенка нужно защищать от соблазна, но не нужно изо-
лировать его от окружающего мира.
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Многие родители считают компьютерные игры бичом 
нашего времени. Причем изоляция от игр в семье не дей-
ствует: дети видят их у сверстников, и так или иначе во-
влекаются в этот виртуальный мир. Как с этим бороться?

Надо исходить из того, что детство и игра — понятия нераз-
делимые. Ребенок хочет играть, и всегда будет играть. Причем 
в каждую эпоху игры и игрушки отражают состояние общества 
и уровень его технического развития. Для ребенка игра — это 
способ интеграции в жизнь общества. А сегодня такая интегра-
ция уже невозможна хотя бы без элементарных навыков ком-
пьютерной грамотности. И если люди старшего поколения с тру-
дом осваивают компьютер, а кто-то так и остается на всю жизнь 
чуждым компьютерному миру, то современные дети восприни-
мают компьютер совсем по-другому. Так что полностью изоли-
ровать детей от компьютерной техники — это неправильно. За-
дача родителей, во-первых, состоит в том, чтобы установить ту 
меру общения ребенка с компьютером, которая бы не вредила 
его физическому и душевному здоровью. Многие родители уста-
навливают в доме четкие правила: ребенку позволяется сидеть 
у компьютера не более какого-то определенного времени в день. 
И нужно научить ребенка неукоснительно соблюдать это прави-
ло. Во-вторых, компьютерные игры бывают разными. Возмож-
но, в подавляющем большинстве они поощряют в ребенке (да 
и во взрослом человеке) различные страсти и пороки. Однако во 
всём этом многообразии есть игры, способствующие развитию 
ребенка. Как родители формируют круг чтения сына или дочери, 
точно так же они должны тщательно подбирать те игры, в кото-
рые будут играть их дети. Правильно подобранные игры могут 
помочь детям углубить свои познания в области истории, изучить 
иностранный язык, помогут тренировать внимание и память. Так 
что направить интерес ребенка к компьютерным играм в полез-
ное русло — важная задача родителей в нынешних реалиях.



Церковное служение мирян

Владыка, есть некое клише, благодаря которому под сло-
вом «церковь» подразумевается сообщество священно-
служителей, храмы с характерными архитектурными 
элементами, богослужение. Но ведь во время богослу-
жения храмы наполнены молящимися, и их во много раз 
больше, чем священнослужителей. Речь идет, конечно же, 
о мирянах.
Суть следующего вопроса изложила в своем письме Ната-
лья из Николаева: «В церковной терминологии всё время 
фигурируют понятия “пастырь”, “паства”, “пасомые”, “ста-
до”.  Я считаю эти аллегории оскорбительными для людей, 
которых называют “стадом” и куда-то ведут. Думаю, что 
пассивное и бесправное положение верующих по отноше-
нию к церковнослужителям — это перекос и явление, не-
достойное не только Церкви, но и любого демократиче-
ского сообщества». Как Вы прокомментируете эту точку 
зрения, Владыка?

Читая Новый Завет, мы должны помнить, что эта книга бы-
ла написана около 2000 лет тому назад. Авторы Евангелий ис-
пользуют те образы и символы, которые были наиболее по-
нятны и привычны израильскому обществу двухтысячелетней 
давности. Это было аграрное общество. И потому в проповедях 
Иисуса Христа преобладают образы, заимствованные именно из 
сельскохозяйственного быта древнееврейского народа. Господь 
в Своих притчах неоднократно уподобляет и Самого Себя, и Сво-
их служителей пастырям, то есть пастухам. В притче о Добром 
Пастыре, которая донесена до нас в Евангелии от Иоанна, как 
раз описываются качества подлинного пастыря Церкви. Христос 
говорит, что добрый пастырь знает своих овец по имени, он забо-
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тится о них и защищает от нападающих на стадо волков. В схват-
ке с волком, который стремится похитить и погубить овец, истин-
ный пастырь готов отдать за них свою жизнь. Вот эта готовность 
жертвовать собой ради тех, кто идет за тобой, и есть главное ка-
чество истинного пастыря. Именно эту главную идею доносит до 
нас евангельский текст.

Понятно, что в эпоху Древнего мира, когда люди слышали 
эту притчу, они воспринимали ее совсем не так, как могут вос-
принять ее наши современники. Для современного человека ка-
жется оскорбительным сравнение со стадом или же с овцой. Но 
здесь нужно стараться разглядеть непреходящие истины, кото-
рые скрываются за образным языком давно минувшей эпохи.

А если говорить современным богословским языком, то 
как православная традиция видит место мирян в Церкви?

В богословии XX века термин «миряне» был подвергнут 
серьезной критике. Дело в том, что само это противопоставле-
ние «духовенства» и «мирян» сформировалось в Западной Цер-
кви в эпоху Средних веков. Именно тогда духовенство преврати-
лось в Западной Европе в замкнутое сословие, в своеобразную 
касту, которая выполняет особые сакральные функции. Миря-
не же при таком понимании Церкви, действительно, превраща-
ются в «безмолвствующее большинство», как выразился один 
известный историк.

Поэтому неудивительно, что, например, выдающийся право-
славный богослов XX века протопресвитер Николай Афанась-
ев настаивал на том, что термин «миряне» вообще должен быть 
исключен из православного богословия. Ведь «мирянин» — это 
человек, принадлежащий миру. Но христиане — это как раз те, 
кто должен быть не от мира. Поэтому отец Николай Афанасьев 
предлагал вместо слова «миряне» использовать термин «лаики», 
который происходит от греческого словосочетания λαός τοῦ Θεοῦ, 
что означает «народ Божий». Лаик — это член народа Божия. Вся-
кий человек, принявший Крещение, становится частью этого со-
общества, то есть народа Божия, в котором не может быть ника-
ких разделений и противопоставлений. Здесь нельзя не привести 
знаменитые слова апостола Петра, обращенные ко всем христиа-
нам: Вы — род избранный, царственное священство, народ свя-
той, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства При-
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звавшего вас из тьмы в чудный Свой свет (1 Пет. 2:9). На всех 
членов Церкви возложена миссия свидетельства о Христе в этом 
мире. Все мы (и священники, и те, кто не имеет священного сана) 
должны возвещать миру слово о Боге. Это наше общее служение.

В приведенной Вами цитате апостол Пётр всех христи-
ан называет царственным священством. Не означает ли 
это стирания грани между мирянами и духовенством?

Вовсе нет. Входя в Церковь, каждый из нас получает свое слу-
жение. Апостол Павел очень ярко говорит об этом в Первом По-
слании к Коринфянам: Иных Бог поставил в Церкви, во-первых, 
Апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями; да-
лее, иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, 
вспоможения, управления, разные языки (1 Кор. 12:28). Не все 
становятся апостолами, не все — учителями, не все — целителя-
ми. Церковь подобна телу, в котором каждый член имеет свое на-
значение. Апостол Павел пишет: Членов много, а тело одно. Не 
может глаз сказать руке: ты мне не надобна; или также голова 
ногам: вы мне не нужны… Бог соразмерил тело, внушив о менее 
совершенном большее попечение, дабы не было разделения в те-
ле, а все члены одинаково заботились друг о друге (1 Кор. 12:20–
21, 24–25).

Разнообразие служений лишь укрепляет единство Церкви. Но 
главное, что на все эти служения нас призывает Дух Божий. По-
тому дары различны, но Дух один и тот же; и служения различ-
ны, а Господь один и тот же… Каждому дается проявление Ду-
ха на пользу (1 Кор. 12:4–5, 7).

Церковь — это единый организм, вдохновляемый Духом Свя-
тым. Пастыри Церкви несут особое служение, но оно подается 
им тем же Духом, Который подает дары всем христианам.

Владыка, как могут проявить себя и потрудиться на бла-
го Церкви те люди, которым недостаточно посещения бо-
гослужения? Какие способы самореализации мирян воз-
можны в церковной ограде?

Само представление о богослужении как о каком-то действе, 
где миряне являются лишь пассивными зрителями, исходит всё из 
того же искаженного представления о Церкви. Почему-то приня-
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то думать, что священник совершает богослужение, а миряне на 
нём лишь «присутствуют». Но сами богослужебные тексты опро-
вергают это мнение. Священник возносит молитвы от имени об-
щины. Он является лишь предстоятелем этой общины, ее возгла-
вителем.

Мы привыкли, что в храме звучит хоровое пение. Но ведь тек-
сты, которые поет хор, это ответ общины на призывы священ-
ника или диакона. Словосочетание «Господу помолимся» — это 
призыв общины к молитве. А столь часто повторяемое слово 
«Аминь» выражает живое согласие верных со словами молитвы, 
которые произносит священник. Миряне не должны чувствовать 
себя в храме лишь пассивными зрителями и слушателями. Я знаю, 
что в некоторых приходских храмах возрождена древняя тради-
ция, когда на Литургии перед пением Символа веры не только 
священники, но и все молящиеся обмениваются целованием мира. 
Также заслуживают всяческой поддержки попытки возрождения 
общенародного пения в храмах. Это делает участие мирян в бого-
служении живым и деятельным. И это первый шаг к оживлению 
роли мирян в Церкви.

Кроме того, есть множество служений, которые в наших об-
щинах могут исполнять миряне. Это, например, миссионерское 
служение. Думаю, именно мирянам было бы полезно трудить-
ся в качестве приходских миссионеров, посещать молодежные 
и образовательные учреждения, находящиеся в границах прихо-
да, помогать духовенству в подготовке желающих принять Кре-
щение. Те представители общины, которые давно воцерковлены 
и прослушали курс лекций в воскресной школе, могут проводить 
просветительские беседы с вновь приходящими в храм людьми. 
Подобных задач перед каждым приходом на сегодняшний день 
очень и очень много. И духовенство едва ли может с ними спра-
виться без помощи мирян.

Владыка, поскольку Церковь имеет иерархическое 
устройство, в ней, как в государстве, наверняка есть ана-
логи законодательных и исполнительных органов. Ка-
кой орган создает церковные законы, и кто входит в со-
став этого органа (имеется в виду долевое участие мирян 
и священнослужителей)? Принимают ли миряне участие 
в решении ключевых вопросов церковной жизни?



 Христианская нравственность 334

Если обратиться к истории, то можно увидеть, что церковные 
законы (или каноны, как их принято называть в Церкви) выра-
батывались, как правило, Соборами епископов. В зависимости от 
представительства на этих Соборах, они имели статус либо Все-
ленских, либо Поместных. Есть также канонические правила, со-
ставленные отдельными авторами. Сегодня в разных Поместных 
Церквах существуют разные подходы к организации церковного 
управления. Так, в нашей Украинской Православной Церкви выс-
шая законодательная власть принадлежит Собору, в состав кото-
рого входят не только епископы, но и представители духовенства, 
монашествующих и мирян. Последний такой Собор проходил 
в Киеве в 2011 году. В его работе участвовали 237 человек, из ко-
торых около 50 представителей были из числа мирян.

В Русской Православной Церкви сегодня, как известно, дей-
ствует Межсоборное присутствие. Это орган, который готовит 
проекты документов для рассмотрения на церковных Соборах. 
На данный момент в состав Межсоборного присутствия входит 
193 человека, 34 из которых — миряне. Как видим, миряне впол-
не активно привлекаются к выработке нормативных церковных 
документов.

Если приходская община желает видеть своим священ-
ником и наставником одного из прихожан, насколько это 
возможно? Говоря светским языком: какова модель вер-
тикали власти в Церкви? На какие светские модели вла-
сти она походит?

Кандидаты в приходские священники, конечно же, могут из-
бираться общиной, но окончательное решение о возможности 
их рукоположения принимает епископ. Кстати, именно такой по-
рядок назначения приходских священников традиционно суще-
ствовал в Киевской митрополии. Община, предлагавшая Киев-
скому митрополиту своего кандидата для рукоположения, тем 
самым брала на себя обязательство о материальном содержании 
священника и его семьи. Лишь в первой половине XIX столетия 
в украинских епархиях была окончательно внедрена синодаль-
ная система, предполагавшая, что епископ назначает священни-
ков без учета мнения общины.

Сегодня ничто не препятствует общине, желающей видеть 
священником одного из своих членов, обратиться с соответ-
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ствующим ходатайством к своему правящему епископу. Епископ 
должен выяснить, имеет ли предлагаемый общиной кандидат 
достаточный уровень образования; нет ли каких-либо канони-
ческих препятствий для его рукоположения. Если кандидат со-
ответствует необходимым требованиям, он может быть рукопо-
ложен.

Владыка, как Вам кажется, насколько продуктивно в Цер-
кви используется потенциал прихожан?

Думаю, что сегодня служение мирян в нашей Церкви стало 
гораздо более активным, нежели в советскую эпоху. Тем не менее 
для меня очевидно, что нам еще нужно немало потрудиться для 
того, чтобы каждый прихожанин ощущал себя активным членом 
церковного организма. Это общая задача не только для еписко-
пов и настоятелей приходов, но и для мирян, которые должны са-
ми стремиться раскрыть в Церкви все те дарования, которые они 
получили от Бога.



Богатство и бедность

Вопросы о богатстве и бедности, о справедливом рас-
пределении плодов труда всегда волновали человече-
ство. Стремление к социальной справедливости поро-
ждало войны и революции. И это неудивительно. Ведь 
у человека есть естественное ощущение свободы и не-
зависимости, которые дает финансовое благополучие, 
и несвободы, бессилия, которые порождает бедность. 
А как Церковь относится к материальным благам, 
к приобретению которых стремится практически каж-
дый человек?

Когда Господь создал человека, то сразу же дал ему заповедь 
возделывать и хранить райский сад. Так что труд — это неотъ-
емлемая часть нашей жизни. Вполне естественно, что человек 
стремится видеть результаты своего труда, пользоваться пло-
дами труда и тем самым облегчать свою жизнь, делать ее бо-
лее комфортной. Церковь, конечно же, не может игнорировать 
материальные потребности человека. В молитве «Отче наш», 
единственной молитве, которая непосредственно заповедана 
нам Иисусом Христом, мы просим Бога Отца подавать нам наш 
насущный хлеб на каждый день. Но вместе с тем Христос при-
зывает нас искать прежде всего Царства Божия и правды Его 
(Мф. 6:33). Потому и Церковь призывает человека не сосредота-
чиваться только на земном. Мы не должны ставить целью нашей 
жизни стремление к обогащению.

Владыка, бытует мнение, что богатство — это благосло-
вение Божие, в то время как бедность — наказание. Как 
к этому относится Православная Церковь?
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Такое представление характерно, прежде всего, для неко-
торых протестантских конфессий. Например, оно встречается 
в кальвинизме. Основатель этого протестантского направления 
Жан Кальвин был приверженцем учения о безусловном пред-
определении. Он полагал, что Бог еще до сотворения мира ре-
шил, кого из людей Он спасет, а кого приговорит к вечной поги-
бели. И человек, что бы он ни делал, не может изменить этого 
Божественного предопределения. Именно поэтому в кальви-
нистской среде возник непраздный вопрос: а по каким призна-
кам можно понять, что тебя Бог избрал для спасения? Вот так 
и родилась идея, что внешним показателем избранности следует 
считать успехи в земных делах и, соответственно, богатство. Ес-
ли принять эту логику, то самые святые люди должны быть и са-
мыми богатыми. Но ведь это совсем не так. Вспомним, например, 
историю библейского Иова. Он был самым благочестивым че-
ловеком на земле. Но именно ему Господь посылает самые тяже-
лые испытания. Друзья Иова утверждали, что он лишился Божь-
его благословения, потому что совершил какой-то тяжкий грех 
и не хочет в этом признаться. Но в результате оказалось, что ис-
пытания были посланы Иову для того, чтобы открылась его пра-
ведность. Поэтому в православной традиции внешнее благополу-
чие вовсе не считается признаком Божественного благоволения 
к человеку. Наоборот, если Господь посылает нам скорби (в том 
числе и материальную нужду), то происходит это для того, чтобы 
мы могли закалять свой характер и укрепляться в добродетели.

В распределении материальных благ изначально есть не-
равенство: кто-то родился в богатой семье, кто-то в бед-
ной. Если считать, что в распределении благ есть особый 
Промысл Творца, то в чём, по Вашему мнению, он заклю-
чается, учитывая, казалось бы, вопиющую несправедли-
вость?

Святитель Филарет (Дроздов) дает удивительное по своей 
точности и глубине определение Промысла Божия. Он пишет, 
что Промысл — это «непрестанное действие всемогущества, пре-
мудрости и благости Божией, которым Бог сохраняет бытие и си-
лы тварей, направляет их к благим целям, всякому добру вспомо-
ществует, а возникающее через удаление от добра зло пресекает 
или исправляет и обращает к добрым последствиям». В мире по-
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стоянно действует Божественная премудрость. Поэтому мы дол-
жны верить, что каждый из нас рождается там и в таких усло-
виях, которые являются наилучшими для нашего спасения. Мы 
должны учиться доверять Богу и благодарить Его за то, что мы 
от Него получаем. Своим ограниченным умом мы не можем по-
нять всех путей Божественного Промысла. Поэтому порой нам 
кажется, что Бог к нам несправедлив. Но на самом деле это лишь 
свидетельство слабости нашей веры.

Владыка, многим не дают покоя церковные богатства. Ко-
го-то возмущает позолота на куполах, а кто-то прямо го-
ворит: вместо вот этого огромного храма можно было бы 
построить два детских дома или одну больницу. И арифме-
тически ведь всё верно! Как Вы прокомментируете дан-
ную проблему?

Здесь мы сталкиваемся с еще одной непростой дилеммой. 
С одной стороны, с тех пор как появились христианские храмы, 
церковный народ стремится видеть их величественными, стре-
мится богато их украшать. Тем самым люди свидетельствуют 
о своем почтении к Церкви, о своей готовности материально 
поддерживать Церковь. С другой стороны, жертвуя на храм, че-
ловек не должен забывать о своем ближнем, который находит-
ся в нужде. Вокруг нас очень много нуждающихся. Господь пря-
мо говорит, что, подавая милостыню нищему, мы подаем Самому 
Христу. И на Страшном Суде Господь спросит нас прежде всего 
о том, как мы помогали нуждающимся. Поэтому дела милосер-
дия по отношению к ближним должны быть для нас среди прио-
ритетных. В проповедях святителя Иоанна Златоуста можно 
встретить довольно жесткие обличения великолепия в храмах: 
«Церковь не для того, чтобы в ней плавить золото и ковать се-
ребро, — говорил Златоуст. — Христос как бесприютный стран-
ник ходит и просит крова, а ты, вместо того чтобы принять Его, 
украшаешь пол, стены, верхи столбов… а на Христа, связанного 
в темнице, и взглянуть не хочешь». Эти слова святителя и сего-
дня не утратили своей актуальности. Дела милосердия являют-
ся куда более важными, нежели попечение о великолепии хра-
ма. И второе не должно заслонять собой первого. Сегодня рядом 
с нами живут тысячи вынужденных переселенцев, людей, остав-
шихся без крыши над головой и без средств к существованию. 
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Военные госпитали полны раненых, которые нуждаются в до-
рогостоящем лечении. Поэтому сегодня мы прежде всего дол-
жны направить все свои усилия на дела милосердия. Господь не 
осудит нас за то, что наши храмы будут выглядеть скромно. Но 
если мы будем оставаться равнодушными в делах милосердия 
и помощи ближнему, то на Страшном Суде мы ничем не сможем 
оправдаться.

Владыка, позвольте затронуть столь любимую светскими 
СМИ тему дорогих авто, на которых якобы ездят священ-
ники. Это изъян, с которым нужно бороться, или часть 
культового отношения к священнослужителям (дорогое 
авто — обязательный элемент, как позолота на куполе 
или иконе)?

По долгу службы мне довольно часто приходится ездить по 
разным епархиям, совершать богослужения не только в боль-
ших соборах, но и в простых приходских храмах. И могу с уве-
ренностью сказать, что бóльшая часть нашего духовенства жи-
вет отнюдь не в роскоши. Есть сельские приходы, где священник 
с трудом может прокормить семью. Многие живут за счет соб-
ственного хозяйства. Поэтому говорить о роскоши среди свя-
щеннослужителей в целом — неправильно. Хотя есть и другие 
примеры. Некоторые священники, служащие в больших горо-
дах, регулярно общаются с богатыми и состоятельными людь-
ми и начинают подражать их стилю жизни. Но если священник 
начинает окружать себя роскошью, то это лишь затрудняет его 
пастырское служение. Роскошь создает барьер между пастырем 
и паствой. Возникает недоверие к тому, что проповедует священ-
ник. Ведь главное подтверждение слов — это личный пример, 
собственное поведение. Поэтому мы призываем духовенство бо-
роться с соблазном роскоши.

В одном из социологических опросов был такой вопрос: 
«Вы согласны или не согласны с тем, что богатство портит 
людей, способствует развитию их худших качеств?» Мне-
ния разделились практически поровну — 53 на 47 процен-
тов. Но где найти истину в ответе на этот вопрос? Богат-
ство портит людей или нет?
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Человеческая природа повреждена грехом. И потому духов-
но мы слабы. Нам очень сложно устоять перед соблазном. А пе-
ред богатым человеком открывается целый мир соблазнов. И, 
увы, мало кто способен справиться с этим искушением. Надо при-
знать, что в большинстве случаев богатство портит человека. 
Именно поэтому Господь Иисус Христос с горечью сказал, что 
трудно богатому войти в Царство Небесное. Апостолы, услы-
шав эти слова, с изумлением спросили Христа: Так кто же мо-
жет спастись? Господь ответил им: Человекам это невозмож-
но, Богу же всё возможно (Мф. 19:23–26). Таким образом, Господь 
прямо говорит, что лишь с помощью Божией человек способен 
побороть все соблазны, которые таит в себе богатство.
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Владыка, тема следующего разговора, на фоне кажущей-
ся обыденности, все же не утрачивает своей значимости. 
Речь пойдет о даре слова. Все понимают его важность 
и не берутся оспаривать то, что человек, владеющий сло-
вом, может влиять на других людей, на целые группы лю-
дей, порой весьма многочисленные. Слово может и при-
звано объединять. Однако нельзя не обратить внимание 
на то, что именно слово, а точнее языки и наречия, раз-
деляют людей. По языку очень часто идентифицируется 
народ.

Теперь суть вопроса: в Библии говорится, что когда-то всё 
человечество говорило на одном наречии. Как произошло 
разделение на множество языков?

Рассказ о разделении первоначально единого языка чело-
вечества на множество языков содержится в Ветхом Завете, 
в 11-й главе книги Бытия. Здесь прямо сказано, что изначально 
на всей земле был один язык и одно наречие (Быт. 11:1). После 
всемирного потопа, когда потомки Ноя умножились, они посе-
лились в земле Сеннаар. Как повествует книга Бытия, здесь лю-
ди решили построить себе город и башню, высотою до небес. 
Цель затеянного грандиозного строительства указана предель-
но ясно: люди решили сделать себе имя (Быт. 11:4). То есть речь 
идет о проявлении высокомерия и гордыни. Святой Ефрем Си-
рин в своем толковании на книгу Бытия обращает внимание на 
то, что людям, начавшим строить город, не от кого было защи-
щаться. Ведь тогда на земле других людей просто не было. По-
этому строительство города, обнесенного стеной, в котором бы 
высилась башня до небес, нужно понимать не иначе как вызов 
Богу.
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Кстати, в Библии появление первых городов в истории человече-
ства оценивается негативно. Первым строителем города был отвер-
женный Богом Каин. Потому и в 11-й главе книги Бытия строитель-
ство города с башней описывается как греховный замысел людей.

И вот, Господь, чтобы не допустить реализации этого замысла, 
решил смешать язык людей, чтобы один не понимал речи друго-
го (Быт. 11:7). После того как люди начали говорить на разных 
языках, они больше не смогли строить город с башней и рассея-
лись оттуда по всей земле. Место, на котором велось это зага-
дочное строительство, получило наименование Вавилон. Отсюда 
в обиход и вошло словосочетание «Вавилонская башня».

А можем ли мы что-то сказать о «механизме» этого вави-
лонского смешения языков? Люди просто перестали по-
нимать друг друга? Или же общий «праязык» распался 
в один момент на множество наречий?

Если внимательно почитать 11-ю главу книги Бытия, то можно 
заметить одну важную деталь. Господь говорит: Сойдем же и сме-
шаем там язык их (Быт. 11:7). То есть Господь говорит о Себе во 
множественном числе. Подобные места встречаются всего не-
сколько раз в Ветхом Завете. Все эти места повествуют о дей-
ствиях Бога, которые имели особое значение для истории челове-
чества. Например, перед сотворением человека Господь говорит: 
Сотворим человека по образу Нашему [и] по подобию Нашему 
(Быт. 1:26). Употребление множественного числа указывает на 
Бога-Троицу. В событиях, имеющих особую значимость для че-
ловечества, участвуют все Лица Святой Троицы. Таким образом, 
мы имеем дело с чудом, которое превосходит наше понимание. 
Господь особым образом вмешивается в человеческую историю 
и меняет ее. Именно с этого таинственного момента начинается 
разделение человечества на разные народы. Как мы видим, с биб-
лейской точки зрения это было результатом особого Божествен-
ного действия. Смешение языков сделало невозможным объеди-
нение человечества для реализации богоборческих замыслов.

А на каком языке говорил Христос?

В Палестине времен земной жизни Иисуса Христа сложи-
лась особая языковая ситуация. В быту евреи обычно говорили 
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по-арамейски. При этом они, конечно же, понимали и древнеев-
рейский язык. Ведь именно на нём в синагоге читалось Священ-
ное Писание. Языком межнационального общения Средиземно-
морья был тогда греческий язык. Его также знали многие евреи, 
хотя и в разной степени. Кроме того, римская администрация 
и легионеры принесли в Палестину латинский язык, но его ев-
реи, как правило, не знали. Вполне очевидно, что Иисус знал ара-
мейский и еврейский языки. Его слова на Кресте: Или́, Или́! лама́ 
савахфани́ (Мф. 27:46), были сказаны по-арамейски. Возможно, 
Христос владел и греческим языком. Например, мы видим, что 
Он говорил с Пилатом без переводчика. Библеисты предполага-
ют, что они говорили по-гречески.

Отправляя апостолов на проповедь, Христос сказал: Иди-
те, научите все народы… (Мф. 28:19). Но ведь бóльшая 
часть из них были необразованными рыбаками, которые 
даже на еврейском языке говорили с галилейским акцен-
том. Как они могли просветить весь мир, который к тому 
моменту говорил на десятках, если не сотнях языков?

В Своей прощальной беседе с учениками во время Тайной Ве-
чери Христос дал им обетование, что, уйдя к Отцу, пошлет им Ду-
ха Утешителя. Это было предсказание о сошествии на апостолов 
Святого Духа, Который и должен был помочь им в деле пропо-
веди Евангелия. В 50-й день по Воскресении Христовом Дух Свя-
той сошел на учеников Его, и, одухотворенные, знавшие до того 
лишь свой язык и говорившие на нём, апостолы вдруг заговорили 
на всех известных в то время языках. В церковной традиции это 
событие в день Пятидесятницы понимается как параллель между 
сообщением апостолам дара вещания на разных языках и вави-
лонским смешением языков. В Вавилоне Господь Своим особым 
действием смешал языки людей, и это привело к раздроблению 
человечества. В день Пятидесятницы на апостолов сходит Свя-
той Дух, Который восстанавливает разрушенное некогда един-
ство человечества. Святой Дух предвечно исходит от Бога Отца, 
а в мир приходит благодаря миссии, совершённой Богом Сыном. 
Как в Ветхом Завете смешение языков было особым действием 
всех трех Лиц Святой Троицы, так и дар языков, полученный апо-
столами в день Пятидесятницы, есть также результат триедино-
го действия Отца, Сына и Святого Духа. Когда-то Бог чудесным 
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образом смешал языки, чтобы положить предел греховному за-
мыслу людей. Теперь же Бог Отец во Христе спасает всё челове-
чество, посылая людям дар Святого Духа. В одном из церковных 
песнопений праздника Пятидесятницы говорится о том, что, нис-
послав апостолам дар Святого Духа, Господь призывает всех нас 
к соединению.

Получается, что разделение на различные народы, кото-
рое существует в мире, это результат греха? Означает ли 
это, что Церковь отвергает национальные различия ме-
жду людьми?

Пока мы живем на земле, наше разделение на народы сохра-
няется. И христианин не должен игнорировать те земные реалии, 
в которых Господь определил ему родиться и жить. Несмотря на 
то что Церковь имеет универсальный, вселенский характер, она 
всегда способствовала развитию национальных культур и под-
держивала всё то лучшее, что есть в традициях того или иного 
народа. Церковь освящает национальные культуры и возвыша-
ет их. При этом, конечно же, Церковь не может строиться по на-
циональному принципу. Как писал апостол Павел, во Христе уже 
нет ни еллина, ни иудея, ни варвара, ни скифа (Кол. 3:11). Это зна-
чит, что в Церкви уже не являются определяющими националь-
ные, социальные, политические и прочие факторы, разделяющие 
людей.

Говоря о даре слова, с горечью приходиться констатиро-
вать наличие в лексике того или иного языка «нелитера-
турных выражений». Они, как вирус, проникли в каждое 
наречие. Какова природа этой «болезни»?

Да, это горькая правда. Нецензурная брань — своеобразный 
духовный вирус, который поражает нашу речь. Конечно, это про-
явление той порчи, которую унаследовала человеческая приро-
да после грехопадения. В нашем языке грех находит свое прямое 
выражение в непристойных словах. Господь наш Иисус Христос 
сказал Своим ученикам, что человека оскверняет то, что выхо-
дит из его уст. И когда апостолы не поняли этих слов, Он пояснил: 
Исходящее из уст — из сердца исходит — сие оскверняет чело-
века, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбо-
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деяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления — это 
оскверняет человека (Мф. 15:18–20). Наше сердце заражено гре-
хом. Потому оно рождает злые помыслы. Если мы их сразу же не 
отвергаем, а позволяем этим помыслам облечься в слова и произ-
носим их, тем самым мы оскверняем себя.

К сожалению, есть сферы деятельности, где ненорматив-
ная лексика — привычный способ общения. Это, к приме-
ру, армия и флот (и не только). Причем здесь нецензурные 
слова и выражения даже подвергаются «героизации», ими 
бравируют, «воодушевляют» на подвиги, уверяя, что без 
них людей в атаку не поднимешь. Может, и правда, бран-
ные слова — это источник какой-то дополнительной си-
лы, коль они применимы в критических ситуациях?

Современные исследования в области филологии и психоло-
гии показывают, что ненормативная лексика может выполнять 
множество различных функций. Причем, в зависимости от ситуа-
ции, это могут быть прямо противоположные функции. Напри-
мер, в одной ситуации бранное слово употребляется для униже-
ния собеседника, а в другой — для того чтобы подчеркнуть свое 
равенство с собеседником. В одном случае ненормативная лек-
сика — это спонтанная реакция на неприятную ситуацию, в дру-
гом — наоборот, эмоциональное выражение восторга. Подростки, 
ругаясь матом, тем самым, как им кажется, выражают свой соци-
альный протест, более того, используя подобную лексику, они пы-
таются самоутвердиться, как бы показать этим свою «взрослость». 
Во время войны солдаты, собираясь в атаку, нередко подбадрива-
ют друг друга бранным словом. Очень часто человек употребля-
ет нецензурные выражения, даже не задумываясь над их прямым 
значением. Но от этого бранные слова не перестают быть гнилы-
ми, как называет их апостол Павел. Он пишет: Никакое гнилое 
слово да не исходит из уст ваших (Еф. 4:29). Тем самым апостол 
прямо запрещает любое употребление ругательств.

Создается впечатление, что ненормативная лексика — 
это антипод молитвы, то есть «молитва наоборот». Если 
молитва освящает человека, то ругательства его осквер-
няют. Ругань способна аннулировать всё доброе, что ты 
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не только сказал, но и сделал до этой минуты. Как быть 
людям, которых неудержимо тянет к «крепким выраже-
ниям»?

В Послании апостола Иакова есть очень важное рассуждение 
о том, как человеку бывает трудно обуздать свой язык. Человек 
зачастую способен укрощать диких зверей, однако укротить соб-
ственный язык мало кто способен. Апостол Иаков называет язык 
неудержимым злом, исполненным смертоносного яда. Язык — 
огонь, прикраса неправды; язык в таком положении находит-
ся между членами нашими, что оскверняет всё тело и воспаля-
ет круг жизни, будучи сам воспаляем от геенны (Иак. 3:6). Но 
далее апостол поясняет, что плох не язык сам по себе. Проблема 
в человеке, который использует свою речь во зло. Цена каждого 
сказанного нами слова безмерно высока. Господь Иисус Христос 
говорит, что мы от своих слов будем либо оправданы, либо осу-
ждены. Даже за каждое сказанное нами праздное слово мы дадим 
ответ на Страшном Суде. Тем более за скверные и бранные сло-
ва. Помня об этом, нужно делать усилия, чтобы обуздывать свои 
страсти, которые толкают нас к употреблению гнилых слов. Луч-
ше промолчать, чем сказать дурное слово.

Владыка, как научиться ярко и убедительно говорить?

Еще в Древнем Риме был открыт простой закон. Если чело-
век хочет научиться говорить публично, он должен научиться го-
ворить просто и естественно. Как говорил Цицерон, «всякое ду-
шевное движение имеет от природы свое собственное обличье, 
голос и осанку; а всё тело человека, и лицо, и его голос, подоб-
но струнам лиры, звучат соответственно тронувшему их душев-
ному движению» (Об ораторе. III, 57). Человек должен устра-
нить то, что препятствует ему естественно выражать свои мысли, 
и выявить то, что этому помогает. Также нужно установить пра-
вильную связь между внутренними душевными движениями и их 
внешним выражением. Другими словами, нужно научиться пра-
вильно использовать тот уникальный инструмент, которым наде-
лил нас Господь.
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Церковь и государство: 

модели взаимоотношений

Владыка, отношения Церкви и государства христиан-
ская мысль понимает согласно принципу: Кесарево кеса-
рю, а Божие Богу (Лк. 20:25). Формально тот же принцип 
выражен и в Конституции Украины: «Церковь и религи-
озные организации в Украине отделены от государства, 
а школа — от Церкви» (ст. 35, 3). Так гласят уставные до-
кументы, один из которых — церковный, это Евангелие, 
а второй — чисто светский (Конституция Украины). Те-
перь давайте со стороны посмотрим на общественно-по-
литическую жизнь в Украине: Президент во время инау-
гурации произносит клятву, положив руку на Библию; 
День Крещения Руси отмечается как государственный 
праздник; то же можно сказать о недавних торжествах по 
поводу 1000-летия храма святой Софии Киевской; в свя-
зи с празднованием Пасхи и Рождества перестраивает-
ся режим работы большинства учреждений в стране. Ес-
ли оставить в стороне «праздничные поводы», то в буднях 
Церковь и государство сотрудничают не менее часто: со-
ответствующие профильные организации в области соци-
альной работы, в просвещении и не только имеют огром-
ное количество совместных проектов. Любой из приходов 
или монастырей (не только соответствующий Синодаль-
ный отдел Украинской Православной Церкви) может 
взять (и берёт) на себя заботы по опеке детского дома, 
шефство над домом престарелых, тюрьмой, больницей 
и т. д. Лично я вижу в этом перечне фактов явное противо-
речие между декларированием о взаимном невмешатель-
стве и реальной жизнью. Как Вы это прокомментируете?

Здесь нужно пояснить, что конституционный принцип отде-
ления Церкви от государства не исключает сотрудничества ме-
жду Церковью и государством. А формы такого сотрудничества 
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могут быть разные. Это лишь в странах, где официальной госу-
дарственной идеологией провозглашался атеизм, как, например, 
в Советском Союзе, отделение Церкви от государства трактова-
лось как полное вытеснение Церкви из общественной жизни, как 
запрет для Церкви на какую бы то ни было общественную дея-
тельность. Советские чиновники утверждали, что деятельность 
священника допустима только внутри храма. Выход священни-
ка за церковную ограду понимался как нарушение принципа от-
деления Церкви от государства. Слава Богу, это уже осталось 
в прошлом. Церковь отделена от государства, но Церковь не от-
делена от общества. А общество — это живые люди, наши сооте-
чественники, которые в большинстве своем принадлежат к той 
или иной религиозной конфессии. Поэтому вполне естествен-
но, что государство учитывает религиозные предпочтения своих 
граждан. Хотя конституции большинства современных стран го-
ворят об отделении Церкви от государства, тем не менее во мно-
гих государствах на законодательном уровне признают особую 
роль, которую в их истории сыграла та или иная религия.

Владыка, были подвергнуты анализу соответствующие 
уставные документы некоторых стран. Например, в Кон-
ституции Болгарии в статье 13 указано, что традиционной 
религией государства является восточно-православное 
вероисповедание. В статье 9 Конституции Грузии так-
же признаётся исключительная роль Грузинской Право-
славной Церкви в истории Грузии. В Конституции Греции 
в Основных положениях раздела 1 статьи 3 четко ука-
зано, что господствующей религией в Греции является 
религия Восточно-Православной Церкви. Святой Горе 
Афон в Конституции Греции вообще посвящена отдель-
ная 105-я статья. В Конституции Румынии (часть 5, статья 
29) предусмотрено следующее: «Религиозные культы ав-
тономны по отношению к государству, но пользуются его 
поддержкой, включая содействие религиозной помощи 
в армии, больницах, местах лишения свободы, приютах 
и детских домах». Вам не кажется, что наличие анало-
гичных законодательных актов в Конституции Украины 
помогло бы сделать взаимодействие церковных и госу-
дарственных структур более эффективным? Есть ли со 
стороны Церкви инициативы по внесению соответствую-
щих изменений в Основной закон Украины?
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Это крайне непростой вопрос. Полагаю, что в настоящее вре-
мя остаются не вполне ясными сами принципы государственно-
церковного взаимодействия в Украине. В сфере взаимоотношений 
между Церковью и государством гораздо больше непрозрачно-
го и непонятного, нежели четко установленного и урегулирован-
ного. Еще более десяти лет назад Всеукраинский Совет Церквей 
и религиозных организаций выработал проект Концепции церков-
но-государственных отношений в Украине. В этом документе как 
раз и была предпринята попытка более четко прописать основные 
принципы взаимодействия между государством и религиозными 
организациями. Однако этот документ так и остается проектом.

Я не думаю, что нам нужно менять Конституцию. Лучше поду-
мать о том, чтобы заключить между государством и различными 
религиозными организациями особые соглашения, которые бы 
устанавливали принципы церковно-государственного взаимодей-
ствия. Среди Православных Церквей сегодня существует практи-
ка заключения подобных соглашений с государствами. Напри-
мер, в Грузии действует Конституционное соглашение между 
Грузинской Православной Церковью и государством. В нём уста-
новлен статус неприкосновенности для Католикоса-Патриарха. 
Воскресные дни и церковные праздники объявлены общегосу-
дарственными выходными днями. За духовенством закреплено 
право не разглашать тайну исповеди по требованию государ-
ственных органов. Духовные лица освобождены от воинской по-
винности. Признаны церковные дипломы о получении духовного 
образования. Государство также взяло на себя обязательство ча-
стичного возмещения материального ущерба, нанесенного Цер-
кви в годы советской власти. Есть все основания полагать, что 
заключение подобных соглашений могло бы иметь исключи-
тельную важность в нашей стране. Это позволило бы снять мно-
гие недоразумения во взаимоотношениях с государством.

Нет сомнений, что баланс между взаимным влиянием цер-
ковных и государственных структур вырабатывался во 
многих государствах, и на его формирование ушли дол-
гие годы и десятилетия. Существуют ли определенные 
наработки или «модели» этих взаимоотношений, которые 
можно было бы взять как «рецепт» за основу и применить 
в нашем государстве? Какие вообще бывают модели по-
добных отношений?
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Это верно замечено, что в каждой стране модель государствен-
но-церковных отношений вырабатывалась годами и даже веками. 
В каждой стране эти модели имеют свои особенности. Например, 
в Великобритании и Греции, несмотря ни на что, фактически со-
храняется традиция так называемой «государственной церковно-
сти». Французское государство декларирует свой принципиально 
светский характер. Здесь практически полностью отвергается ка-
кое бы то ни было взаимодействие государства с религиозными об-
щинами. В Германии при наличии принципа отделения установле-
на так называемая кооперационная модель, которая предполагает 
очень широкое сотрудничество Церквей с государством. В Герма-
нии государство даже берёт на себя обязанность собирать церков-
ный налог. Нам необходимо внимательно изучать имеющиеся моде-
ли и пытаться создать свою, которая бы учитывала мировой опыт, 
но в то же время базировалась на нашей исторической традиции.

Существуют ли уставные предписания для клириков 
Украинской Православной Церкви относительно их уча-
стия в выборных органах власти? Может ли, например, 
священник быть депутатом городского совета?

Еще в 1994 году Архиерейский Собор Русской Православ-
ной Церкви, в котором принимали участие все украинские епи-
скопы, предписал священнослужителям воздерживаться от уча-
стия в выборах в любые органы представительной власти стран 
СНГ как на общегосударственном, так и на местном уровне. Эту 
норму подтвердил Архиерейский Собор 2011 года. Исключения 
из этого правила могут делаться только в том случае, когда из-
брание иерархов или духовенства в представительный орган вла-
сти вызвано необходимостью противостоять попыткам исполь-
зовать выборную власть для борьбы с Православной Церковью. 
Но даже в таком случае принять участие в выборах священник 
может, лишь получив на это благословение Священного Синода 
Украинской Православной Церкви. Если же священник выдвига-
ет свою кандидатуру на выборах без благословения священнона-
чалия, он рискует подпасть под канонические наказания.

Каждые выборы и смена власти в нашей стране — это опре-
деленное испытание для церковной иерархии. Кандидаты 



Церковь и государство: модели взаимоотношений 353

всех уровней, понимая, что большинство электората испо-
ведует православие, стремятся засвидетельствовать свою 
лояльность к Церкви и получить благословение на пред-
стоящие выборы. Как в этот момент должны вести себя 
клирики? Ведь, с одной стороны, они граждане Украины 
и имеют право на гражданскую позицию, а с другой — их 
публичное слово «за» или «против» кандидата уже будет 
рассматриваться как политическая агитация.

В «Основах социальной концепции» нашей Церкви четко ска-
зано, что Церковь не участвует в политической борьбе, пред-
выборной агитации, кампаниях в поддержку тех или иных по-
литических партий, общественных и политических лидеров. 
Свою гражданскую позицию священник, как и всякий гражданин 
Украины, может проявить, придя на выборы и проголосовав за 
того кандидата, которого он считает достойным.

Церковная проповедь — это составная часть богослуже-
ния. Бывают ли ситуации, когда с амвона звучат «полити-
ческие проповеди», и есть ли этому оправдание?

Цели и задачи церковной проповеди ясно указаны Самим 
Христом Спасителем. Отправляя апостолов на проповедь после 
Своего Воскресения, Господь говорит: Идите, научите все наро-
ды… уча их соблюдать всё, что Я повелел вам (Мф. 28:19–20). 
То есть смысл церковной проповеди заключается в том, чтобы 
учить людей соблюдать Христовы заповеди, учить людей жить 
по-христиански. Проповедь — это не речь на политическом ми-
тинге, а одна из форм пастырского попечения священника о сво-
их прихожанах. Потому, когда священник привносит в свою про-
поведь политические лозунги, он искажает саму суть проповеди. 
В 2007 году Собор епископов Украинской Православной Цер-
кви осудил так называемое «политическое православие», под ко-
торым как раз и принято понимать привнесение политических 
лозунгов в церковную проповедь. Наша Церковь неоднократно 
призывала епископат и духовенство не использовать церковный 
амвон для пропаганды каких бы то ни было политических идей.

Иногда имеют место ситуации, когда человек советуется 
со священником, за какого кандидата отдать голос. Речь 
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идет не о провокации, а о реальных доверительных отно-
шениях между священником и прихожанином. И нет со-
мнения: как священник скажет, так человек и сделает. Как 
в этой ситуации должен вести себя священник?

Зачастую в подобных вопросах, адресованных священнику, 
скрывается желание человека переложить бремя ответственно-
сти на чужие плечи. Как правило, перед президентскими или пар-
ламентскими выборами Священный Синод Украинской Право-
славной Церкви обращается к нашим прихожанам с призывом 
прийти на избирательные участки и сделать самостоятельный 
ответственный выбор. Христианин не должен избегать ответ-
ственности. Наоборот, мы должны воспитывать в себе чувство 
ответственности за свою страну, за ее будущее. Думаю, священ-
ник должен объяснить человеку, что в подобной ситуации реше-
ние нужно принять самостоятельно.

История знает крайние негативные модели взаимодей-
ствия Церкви и государства — «цезарепапизм», «папа-
цезаризм» и т. д. Это либо поглощение Церкви государ-
ством, либо наоборот. Но есть еще модель «симфонии», 
при которой достигается желанная гармония между Цер-
ковью и государством. Что нужно сделать для гармонич-
ного устройства религиозной и светской жизни в украин-
ском обществе?

Увы, симфония Церкви и государства всегда была скорее меч-
той, чем исторической реальностью. На деле мы гораздо чаще 
видим ее искажения и нарушения. Гармоничные отношения ме-
жду Церковью и государством возможны сегодня лишь в том 
случае, если они строятся на принципах свободы вероисповеда-
ния, взаимного уважения, невмешательства во внутренние де-
ла друг друга и равенства всех конфессий перед законом. Цер-
ковь не должна брать на себя функции государственной власти, 
предполагающие принуждение или ограничение. Но и государ-
ство не должно вмешиваться в жизнь Церкви, в ее управление, 
вероучение, литургическую жизнь. Церковь ожидает от государ-
ства уважения к ее каноническим нормам и иным внутренним 
установлениям. Думаю, только на этом фундаменте можно стро-
ить конструктивное взаимодействие между Церковью и государ-
ством.



Церковь и духовное образование

Если говорить о духовном образовании, то есть о подго-
товке будущих пастырей, Вам эта тема как никому дру-
гому известна и близка, поскольку с мая 2007 года Вы — 
ректор Киевской духовной академии и семинарии. Годом 
позже Вас назначили на должность председателя Учебно-
го комитета при Священном Синоде Украинской Право-
славной Церкви. Что сегодня собой представляют Киев-
ская духовная академия и семинария?

Киевские духовные школы — это единый образовательный 
комплекс, который занимается подготовкой священнослужите-
лей, церковных ученых и сотрудников церковных структур. Се-
годня в Киевских духовных школах идет реформа. Мы перехо-
дим на трехступенчатую систему образования, которая является 
общепринятой в высших учебных заведениях Европы. Первая 
образовательная ступень — это четырехлетний бакалавриат. Он 
соответствует нашей традиционной семинарии. Вторая ступень — 
двухлетняя магистратура. Здесь студенты приобретают навыки 
научной работы и осваивают комплекс предметов по избранной 
ими специализации (либо библейско-богословской, либо исто-
рико-практической). И третья ступень — это аспирантура. Здесь 
слушатели занимаются написанием научных диссертаций.

А какие степени получают выпускники духовных школ?

После успешного окончания первой ступени обучения, напи-
сания и защиты бакалаврской работы выпускник получает ака-
демическую степень бакалавра православного богословия. Уже 
в течение нескольких лет все духовные семинарии Украинской 
Православной Церкви выдают бакалаврские дипломы единого 
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образца. После успешного окончания второй ступени обучения 
и защиты магистерской работы присваивается, соответствен-
но, академическая степень магистра православного богословия. 
В этом году в Киевских духовных школах состоится первый вы-
пуск магистратуры. Далее следуют две ученые степени, которые 
можно получить после защиты соответствующих диссертаций. 
Это степени кандидата и доктора.

Сколько сегодня духовных школ в Украине?

К настоящему времени в структуре Учебного комитета при 
Священном Синоде Украинской Православной Церкви действу-
ют: 1 духовная академия, 1 богословский университет, 1 богослов-
ский институт, 1 кафедра православного богословия, 7 духовных 
семинарий, 8 училищ.

Как менялась численность духовных школ за последние 
два десятилетия?

В 1988 г., когда мы праздновали 1000-летие Крещения Руси, 
во всём Советском Союзе действовало лишь две духовные ака-
демии (Московская и Ленинградская) и три духовные семинарии 
(Московская, Ленинградская и Одесская). Но уже с 1989 года на-
чинается процесс возрождения духовного образования на всём 
постсоветском пространстве. Именно тогда, в 1989 г., была возро-
ждена духовная семинария в Киеве, а в 1992 г., после ее первого 
выпуска, был осуществлен и первый набор в Киевскую духовную 
академию. С 1989 г. Киевские духовные школы располагаются на 
территории Киево-Печерской Лавры. С тех пор процесс откры-
тия новых духовных школ идет непрерывно.

Дипломы, выдаваемые духовными семинариями и акаде-
миями Украинской Православной Церкви, признаются 
в светских ВУЗах?

Сегодня Украинское государство не признаёт дипломов о по-
лучении духовного образования. Так же ученые степени и науч-
ные звания, присвоенные в системе духовного образования, не 
имеют сегодня государственного признания. Недавно вступил 
в силу новый закон об образовании. Теоретически он предостав-
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ляет духовным учебным заведениям возможность прохождения 
государственного лицензирования и аккредитации. Но на прак-
тике это крайне непростая задача.

В сегодняшних условиях семинарское образование явля-
ется обязательным для будущих священников?

Если в прежние годы допускалось рукоположение кандидатов, 
не имеющих духовного образования, то сегодня Церковь уже от-
казалась от такой практики. В 2011 г. Архиерейский Собор Рус-
ской Православной Церкви, в работе которого принимали уча-
стие все украинские епископы, принял решение впредь совершать 
хиротонии в диаконский сан лишь над лицами, окончившими как 
минимум духовное училище или два курса семинарии; хиротонии 
в священнический сан совершать над лицами, имеющими как ми-
нимум полное семинарское образование либо окончившими бо-
гословский факультет. Студенты дневного отделения семинарий 
могут быть рукоположены в священнический сан во время обуче-
ния в духовных школах, но не раньше окончания трех курсов.

В каких условиях живут сегодня учащиеся Киевских ду-
ховных школ?

У нас есть два больших общежития, которые расположены на 
территории Киево-Печерской Лавры, в непосредственной бли-
зости от учебных корпусов. Блаженнейший Митрополит Влади-
мир уделял особое внимание бытовым условиям жизни студен-
тов. В 2008–2009 гг. при поддержке Его Блаженства мы произвели 
капитальный ремонт корпусов, в которых сейчас располагаются 
общежития. Блаженнейший Владимир тогда лично освятил отре-
монтированные здания. В общежитиях действует также медико-
санитарная часть, компьютерный класс, спортивный зал. Возле 
общежития устроена спортивная площадка. Мы стараемся, чтобы 
наши студенты имели всё необходимое и для учебы, и для отдыха.

Это похоже на те условия, в которых жили и учились Вы, 
будучи семинаристом?

Я учился в Московской духовной семинарии, которая распо-
ложена в Троице-Сергиевой Лавре. В конце 1980-х гг. наблюдался 
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большой приток абитуриентов в семинарию. А жилых помеще-
ний явно не хватало. При этом строить новые здания на террито-
рии Лавры, которая является заповедником, было категорически 
запрещено. Поэтому руководство Московских духовных школ 
вынуждено было приспосабливать под общежития самые раз-
ные помещения. Например, несколько общежитий было устрое-
но в крепостных стенах. В стенах были даже учебные аудитории. 
У нас были спальни, в которых могло жить по двадцать и более 
человек. Лишь в минувшем году Московской духовной акаде-
мии и семинарии удалось построить новое современное общежи-
тие у стен Лавры. Так что наши семинарские годы прошли в го-
раздо более спартанских условиях. Поэтому после назначения на 
должность ректора Киевской духовной академии я старался при-
ложить максимум усилий, направленных на улучшение условий 
быта студентов.

Помимо профильных (богословских) дисциплин, изуча-
ются ли будущими священниками предметы общей на-
правленности (история, иностранные языки, литература, 
психология и проч.)?

За последние годы мы существенно расширили круг препода-
ваемых в семинарии предметов. Усилено преподавание древних 
и новых иностранных языков. Изучаются педагогика и психоло-
гия, история Украины, история украинской литературы, основы 
жестового языка. Современный священник, конечно же, должен 
иметь не только хорошую богословскую подготовку, но и высо-
кий общий культурный уровень. Это позволит ему с бóльшим 
успехом нести пастырское служение в современном обществе.

Сколько выпускников готовят духовные школы Украины 
каждый год, и удовлетворяет ли эта цифра потребности 
Украинской Православной Церкви в будущих священни-
ках? Сколько их реально нужно ежегодно для новых при-
ходов?

Всего в системе духовного образования Украинской Православ-
ной Церкви на очной форме обучения около полутора тысяч сту-
дентов. Ежегодно все наши учебные заведения вместе взятые окан-
чивают по несколько сотен выпускников. Кроме того, действуют 
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заочные отделения. На них в целом обучается еще более 1700 че-
ловек. Правда, в большинстве своем студенты-заочники — это те, 
кто уже рукоположен в священный сан. Большинство выпускни-
ков очной формы обучения рукополагаются и несут пастырское 
служение в нашей Церкви. В целом это соответствует потребности 
Украинской Православной Церкви. Впрочем, ситуация в разных 
епархиях очень разная. В некоторых регионах уже практически нет 
приходов, не имеющих священников. А в других епархиях, особенно 
в сельской местности, один священник может служить на несколь-
ких приходах, расположенных в разных населенных пунктах.

В духовных учебных заведениях Украинской Православ-
ной Церкви получают образование только юноши?

В семинариях и академиях обучаются только юноши, по-
скольку в Православной Церкви только лица мужского пола 
могут быть кандидатами в священство. В духовных училищах, 
которые готовят регентов и псаломщиков, могут обучаться и де-
вушки. Также нет препятствий для поступления девушек на бого-
словские факультеты или в иконописные школы.

Выпускник духовной школы автоматически становится 
священником или диаконом после получения диплома?

В Православной Церкви невозможно стать священником «ав-
томатически». Выпускник семинарии — это человек, который 
получил знания и умения, необходимые для пастырского служе-
ния. Но священником он становится только после совершения 
над ним таинства Рукоположения. А здесь уже, кроме знаний, не-
обходимо соблюсти канонические требования. Перед рукополо-
жением кандидат в священство обязательно проходит исповедь 
у опытного духовника, который должен решить, нет ли каких-ли-
бо препятствий для его рукоположения. Если препятствий нет, то 
епископ той епархии, где выпускник желает нести служение, при-
нимает решение о его рукоположении в священный сан и назна-
чении на конкретный приход.

Если выпускник духовной школы по какой-либо при-
чине не стал священником, он может найти применение 
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своим знаниям в «церковной ограде», но вне церковного 
служения?

Сегодня Церковь предоставляет огромное количество воз-
можностей для служения людей не в священном сане. Начнем 
с того, что у нас сегодня действует большое количество сино-
дальных и епархиальных учреждений, отвечающих за разные 
направления церковной деятельности: это и миссионерское 
служение, и преподавательская деятельность, и издательства, 
и пресс-службы, и многое другое. Сегодня мы стараемся актив-
но задействовать для служения в Церкви мирян, которые мо-
гут оказать огромную помощь Церкви в освоении новых для нее 
сфер деятельности.

Владыка, Вам наверняка приходилось принимать на об-
учение в семинарию разных абитуриентов: и только что 
окончивших школу, и тех, кто уже имеет диплом о выс-
шем образовании светского ВУЗа. Какому абитуриенту 
Вы отдаете предпочтение — имеющему высшее образо-
вание или юноше — выпускнику средней школы?

С одной стороны, конечно, человек, имеющий высшее об-
разование, это гораздо более перспективный студент. Имея за 
плечами хорошее светское образование, особенно гуманитарное, 
можно с бóльшим успехом усваивать и богословские дисципли-
ны. С другой стороны, человек, окончивший какой бы то ни было 
ВУЗ, это уже полностью сформировавшаяся личность. Нередко 
у нас возникали проблемы дисциплинарного характера с такими 
студентами. Чем человек старше, тем сложнее ему менять себя. 
А семинарский быт построен на строгом соблюдении распорядка 
дня, несении послушаний, участии в богослужениях. Ведь учеба 
в семинарии — это не только приобретение знаний, но и в опре-
деленной мере духовное воспитание. Для студента — это важное 
аскетическое усилие над собой, это борьба со своими привычка-
ми, готовность менять себя. Если человек к этому не располо-
жен, то, увы, никакие, даже самые фундаментальные знания не 
помогут. Поэтому, конечно же, хорошо, когда в семинарию при-
ходят зрелые люди, со сформировавшейся жизненной позицией, 
но крайне важно при этом, чтобы они были готовы к работе над 
собой и выполнению всех правил и норм внутреннего распорядка 
студентов и воспитанников духовных школ.
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Что бы Вы посоветовали юноше, который решил стать 
священником, но пока еще обучается в школе? Какие ша-
ги ему нужно предпринять для воплощения своей мечты 
о церковном служении?

Прежде всего, нужно усердно молиться Богу, чтобы Он Сам 
открыл тот путь, по которому человеку лучше идти. Ведь Господь 
Сам избирает Себе служителей. Поэтому человеку нужно лишь 
внимательно прислушиваться к своему сердцу, чтобы расслы-
шать голос Божий, зовущий его на то или иное служение. Тот, кто 
желает поступать в семинарию, конечно же, должен стремиться 
полюбить богослужение, изучить его как можно лучше. Для свя-
щенника богослужение — это как дыхание. Это то, чем он дол-
жен жить. И если юноша чувствует, что для него присутствие на 
богослужении — тяжелая ноша, то, наверное, ему не стоит стано-
виться священником. Конечно, каждому верующему юноше, ко-
торый думает о выборе жизненного пути, хорошо обратиться за 
советом к опытному священнику, который сможет поддержать 
и помочь разрешить многие проблемы. Но, еще раз повторю, 
главное — молитва. Нужно доверять Богу и просить Его помощи. 
И Господь непременно ответит уповающему на Него.



Церковь и духовное просвещение

Владыка, мы уже говорили о духовном образовании и под-
готовке будущих священников. Но в образовательной 
сфере есть и другие вопросы глубинного характера, на-
пример, духовное просвещение в современном мире. Ска-
жите, а как Церковь относится к светскому образованию?

Миссия просвещения, педагогическое служение — это, мож-
но сказать, неотъемлемая часть жизни Церкви. В недалеком про-
шлом (в 2015 г.) в Украине на церковном и на государственном 
уровне отмечалось 1000-летие преставления святого равноапо-
стольного князя Владимира. Но ведь этот юбилей можно считать 
и 1000-летием начала школьного образования на Руси! Сразу же 
после массового Крещения киевлян князь Владимир открыва-
ет в Киеве первые школы. В них изучали и основы вероучения, 
и общеобразовательные дисциплины. Здесь детей учили читать 
и писать, давали им азы общей грамотности. Причем действова-
ли эти школы под патронатом Церкви. И эта традиция, заложен-
ная еще святым князем Владимиром, существовала много веков. 
Церковь стояла и у истоков создания первой высшей школы все-
го православного мира — Киево-Могилянской академии. В ака-
демии в XVII–XVIII вв. изучали практически все науки, которые 
тогда существовали. Так что Церковь в своей истории никогда 
не была противницей качественного образования. Наоборот, ис-
торически она всегда была важнейшим фундаментом образова-
тельных систем.

Поддерживая светское образование, какие цели преследу-
ет Церковь? Ведь само по себе изучение светских наук не 
является чем-то обязательным с точки зрения Евангелия.
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У Церкви есть лишь одна цель — проповедь о Христе. Церковь 
ведет борьбу с грехом и стремится к преображению этого мира. 
Изучение светских наук, конечно, не является прямой задачей 
Церкви. Но всякая наука, изучающая окружающий мир, свиде-
тельствует о премудрости Творца, создавшего этот мир. Поэтому 
подлинное научное знание не противоречит Божественному От-
кровению, а наоборот, может послужить хорошей опорой для из-
учения и Священного Писания и Предания Церкви. Кроме того, 
поддерживая развитие наук, Церковь всегда стремилась освятить 
всякую науку светом Христовой истины.

Сегодня Церковь активно выступает за введение в обще-
образовательных школах предмета «Христианская эти-
ка». Насколько это правомерно в светском государстве? 
Ведь, согласно 35-й статье Конституции Украины, Цер-
ковь отделена от государства, а школа — от Церкви.

Мы всегда подчеркиваем, что Церковь отделена от государ-
ства, но Церковь не может быть отделена от общества. Цер-
ковь — это люди, это граждане нашего государства, которые 
исповедуют веру в Иисуса Христа как Сына Божия. Социологи-
ческие опросы показывают, что большинство граждан Украины 
считают себя христианами, хотя они и принадлежат к разным 
конфессиям. Поэтому большинство наших соотечественников 
желают, чтобы их дети получили хотя бы элементарные зна-
ния об основах христианского вероучения, об истории христиан-
ства, о его влиянии на отечественную историю и культуру. Такие 
знания являются неотъемлемой частью общей образованности 
человека, его общего культурного уровня. Поэтому не только 
Православная Церковь, но и другие христианские конфессии 
в Украине выступают за введение в школах курсов христиан-
ской этики.

Многие наши соотечественники считают себя христиана-
ми, но в Украине живет немало представителей и других 
религий. Есть и те, кто не исповедует никаких религиоз-
ных взглядов. Ясно, что далеко не все родители захотят, 
чтобы их дети изучали христианскую этику. Как быть 
с этим?
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Я не вижу здесь особых проблем. Церковь выступает за то, 
чтобы христианская этика преподавалась в школах факульта-
тивно. То есть те родители, которые этого желают, получат воз-
можность избрать для своих детей именно такой курс. При этом 
другие религии могут создавать для своих последователей другие 
учебные программы. Здесь должна быть вариативность. Родите-
ли-христиане должны иметь возможность избрать христианскую 
этику, а, скажем, мусульмане — исламскую этику. Те же, кто не от-
носит себя ни к каким религиозным общинам, могут избрать ос-
новы светской этики. Еще раз подчеркну: речь идет о свободном 
выборе родителей, а не о принуждении к изучению предметов 
конфессиональной направленности.

Если бы Министерство образования Украины приняло 
решение ввести в школах предмет «Закон Божий» как 
общеобразовательную дисциплину и обратилось к Цер-
кви с просьбой предоставить преподавателей для этого 
предмета. Готова ли Церковь к такому повороту собы-
тий? Наши вчерашние семинаристы готовы массово идти 
в школы? Кто вообще в этом случае должен взять на себя 
функцию преподавателей Закона Божия?

В отношении того, кто должен преподавать предметы кон-
фессиональной направленности в общеобразовательных школах 
у нас существует полное взаимопонимание с государством. Это 
должны быть люди, которые имеют как профессиональную пе-
дагогическую подготовку, так и соответствующее богословское 
образование. Конечно, идеальным школьным преподавателем 
христианской этики или, как говорили раньше, Закона Божия, 
является священник, обладающий глубокими знаниями в обла-
сти богословия и церковной истории, имеющий пастырский опыт, 
а также качественную подготовку в области педагогики и психо-
логии. Именно поэтому в последние годы мы существенно усили-
ли преподавание педагогики и психологии в духовных семинариях. 
Наши сегодняшние выпускники должны быть готовы организо-
вать воскресную школу не только на приходе, но и войти в свет-
скую школьную аудиторию с целью обеспечить качественное 
преподавание христианской этики. При этом надо признать, что 
сегодня у нас не так много священников, которые могли бы вы-
полнить эту непростую задачу. Поэтому Церковь активно при-
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влекает мирян к педагогическому служению. Есть достаточно 
много членов нашей Церкви, которые имеют профессиональ-
ную педагогическую подготовку и большой опыт работы в шко-
ле. Им, как правило, не хватает основательных знаний в сфере 
церковных наук. Но этот пробел может быть восполнен путем 
организации богословских курсов на базе духовных школ. Такие 
курсы и сейчас действуют при Киевской духовной академии. На 
них преподают наши профессора. Это позволяет существенно 
повысить уровень богословской подготовки мирян. И это созда-
ет определенный «кадровый резерв» для преподавания христиан-
ской этики в общеобразовательных школах.

В дореволюционной средней школе Закон Божий был об-
щеобязательным предметом. Но при этом далеко не все 
выпускники гимназий становились по-настоящему верую-
щими и преданными Церкви людьми. У школьников все-
гда есть любимые и нелюбимые уроки. Чего греха таить: 
все мы, будучи школьниками, прогуливали — кто химию, 
кто математику, а кто-то, быть может, физкультуру. На-
верняка современные дети будут точно так же прогули-
вать занятия по христианской этике, тем более если это 
будет факультатив. Как избежать подобного «выхолащи-
вания» смысла преподавания?

Это крайне важный и в то же время очень непростой во-
прос. Я потому и сказал, что в идеале этот предмет должен 
преподавать священник, имеющий богатый пастырский опыт. 
По определению этика — это сфера свободного выбора. Лю-
бое принуждение здесь крайне опасно. Изучение христианской 
этики должно отличаться от преподавания химии или мате-
матики. В точных или естественных науках человек получает 
прежде всего знания. Учитель сообщает ему всё новые и новые 
сведения о законах окружающего мира и задает на дом задачи 
и упражнения, которые нужно четко выполнять. Но при изуче-
нии христианской этики такой директивный метод преподава-
ния недопустим. Преподаватель христианской этики должен 
открыть перед ребенком богатый мир христианской традиции, 
должен помочь ему сориентироваться в этом мире. Но далее 
ребенок уже сам должен войти в этот мир и наполнить свою 
жизнь христианским содержанием. Чем меньше здесь будет 
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жесткого принуждения, тем надежнее будут результаты пре-
подавания.

Владыка, а что можно порекомендовать родителям, кото-
рые хотят, чтобы их дети освоили основы христианской 
этики, да и вообще стали настоящими христианами?

Мы много говорим о школе, о роли ее в становлении лично-
сти, но я глубоко убежден, что фундамент подлинного христи-
анского воспитания закладывается в семье. Если родители сами 
не живут христианскими ценностями, если дети не видят в семье 
доброго примера христианского поведения, то едва ли школа 
сможет это восполнить или исправить. Поэтому стремление Цер-
кви организовать изучение христианской этики в общеобразова-
тельных школах никак не означает, что мы снимаем с родителей 
ответственность за христианское воспитание детей. К тому же 
нужно иметь в виду, что школа у нас является светской. Даже ес-
ли дети изучают там факультативно христианскую этику, это не 
означает, что учитель научит их молиться или приобщит к литур-
гической жизни Церкви. Этим как раз должна заниматься семья. 
Именно родители должны учить своих детей словам молитвы, 
и только родители своим примером могут и должны учить де-
тей приступать к таинствам Исповеди и Причастия. Среди перво-
очередных задач, стоящих перед родителями в процессе воспита-
ния своих детей и формирования их личностей, — научить детей 
не только знать заповеди Христовы, но и исполнять их. Поэтому 
Церковь сегодня активно поддерживает программы, направлен-
ные на укрепление и развитие института семьи. Семья — это ма-
лая церковь. И ей нужно уделять особое внимание.



Церковь и деньги

На первый взгляд тема «Церковь и деньги» к вере ника-
кого отношения не имеет. Но всякий, кто читал Еванге-
лие, знает о том, что Христос однажды выгнал торговцев 
из храма, опрокинул скамьи меновщиков и рассыпал их 
деньги. Это место обязательно приводят те, кого смуща-
ют церковные лавки в православных храмах. Итак, поче-
му сегодня по-прежнему в храмах торгуют?

Сюжет, о котором Вы упомянули, содержится в Евангелии 
от Иоанна. Приближалась Пасха иудейская, и Иисус пришел 
в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голу-
бей, и сидели меновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал 
из храма всех, [также] и овец и волов; и деньги у меновщиков 
рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: 
возьмите это отсюда и дома Отца Моего не делайте домом 
торговли (Ин. 2:13–16).

Здесь нужно пояснить, что ветхозаветный иудейский храм 
представлял собой комплекс построек, занимавших огромную 
территорию всей Храмовой горы. И когда наступал праздник 
Пасхи, сюда съезжались многочисленные паломники, которые 
хотели принести жертву по Закону Моисея. Сюда же собирались 
многочисленные торговцы, которые предлагали купить у них 
животных для принесения в жертву. Так что вся территория, при-
легающая к храму, ничем не отличалась от рынка. Здесь прода-
вали животных и меняли деньги. Именно это и возмутило Иису-
са Христа, Который попытался изгнать торговцев с территории 
храма.

Но этот сюжет вовсе не означает, что Христос запрещал вно-
сить деньги на территорию храма или передавать их в жертву на 
храм. Например, в том же Евангелии от Иоанна сказано, что од-
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на из бесед Иисуса с фарисеями происходила у сокровищницы… 
в храме (Ин. 8:20). Иисус, беседуя с фарисеями, буквально стоял 
у сосуда, в который паломники опускали деньги на содержание 
храма. И Христос никак не обличил обычай собирать деньги на 
храм.

В Евангелии от Марка упоминается, что однажды, придя 
в храм, сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ 
кладет деньги в сокровищницу. Увидев, как бедная вдова поло-
жила в сокровищницу всего две монеты, Он особо похвалил ее, 
поскольку она пожертвовала эти деньги не от избытка, а от ску-
дости своей (Мк. 12:41, 44).

Если говорить о современных православных храмах, то, ко-
нечно, было бы лучше, если бы церковные лавки располага-
лись за пределами храмов. И я знаю, что в тех монастырях, 
где есть такая возможность, лавки строят вне храмов. Но увы, 
такая возможность есть далеко не у каждого православно-
го храма. Поэтому, как правило, в притворах храмов (именно 
в притворах, и никоим образом не в центральной части храма) 
устанавливают лавки, в которых все посетители храма могут 
приобрести свечи, иконы, нательные крестики, предметы цер-
ковной утвари, непосредственно связанные с молитвой и бого-
служением. Кроме того, именно в таких лавках человек может 
получить помощь. Здесь ему подскажут, как вести себя в хра-
ме, как подойти на исповедь, как побеседовать со священни-
ком. Когда человек приобретает что-то в церковной лавке, он 
фактически жертвует деньги на содержание храма. Ведь ко-
гда мы входим в храм, мы хотим, чтобы там было тепло, горел 
свет, чтобы храм был убран и ухожен, чтобы в храме вовремя 
и квалифицированно проводились ремонтные и реставрацион-
ные работы. Но всё это требует больших финансовых затрат. 
И, приобретая свечу, крестик или икону, вы вносите свою жерт-
ву на содержание храма.

Конечно, недопустимо, чтобы в храме продавали вещи, не 
имеющие прямого отношения к молитве и богослужению. Так-
же недопустимо, чтобы торговля в церковной лавке мешала мо-
литве людей, пришедших на богослужение. Обычно на приходах 
и в монастырях приостанавливают работу церковных лавок в са-
мые важные моменты богослужения (например, во время чте-
ния Евангелия, во время Херувимской песни, Евхаристического 
канона и Причастия). Настоятели храмов и монастырей должны 
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наблюдать за тем, чтобы церковная лавка не превращалась в ис-
точник соблазна для тех, кто приходит в храм для молитвы.

Как вообще Церковь относится к институту денег? Име-
ет ли для верующего значение, какими деньгами пользо-
ваться: бумажными, золотыми, виртуальными?

Деньги как средство обмена родились в светском обществе. 
По мере его развития совершенствуются и технологии обмена. 
Церковь не имеет ничего против использования как металличе-
ских, так и бумажных и электронных денег. Сегодня в церковных 
магазинах уже не являются диковинкой аппараты для расчета 
банковскими картами. И в то же время, например, в дни церков-
ного поминовения усопших прихожане, по древней традиции, 
приносят в храмы в качестве пожертвования продукты питания. 
После совершения панихиды (молитвы за усопших) эти продук-
ты остаются в церкви. Очень часто настоятели храмов часть этих 
продуктов передают в детские дома, в дома престарелых, в места 
лишения свободы или просто раздают неимущим.

Имеет ли значение для Церкви источник пожертвований? 
Если это человек или организация с сомнительной репу-
тацией, примет ли Церковь от них деньги?

Когда речь идет о крупных пожертвованиях, которые пере-
даются Церкви частными лицами или организациями, то, ко-
нечно же, происхождение этих средств имеет принципиальное 
значение. Если достоверно известно, что эти деньги получены 
нечестным путем, то от таких пожертвований нужно отказаться.

Кто такие «ктиторы»?

Слово «ктитор» древнегреческого происхождения. В перево-
де оно означает «строитель» или «создатель». Обычно так назы-
вают людей, которые выделили свои личные средства на строи-
тельство, украшение или ремонт храма.

Пользуются ли ктиторы какими-то преимуществами 
в приходской жизни?
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Исторически ктиторы всегда имели особый статус в храме 
или в монастыре, который они построили. Например, они, как 
правило, контролировали назначение сюда священника. Особый 
статус строителя храма может быть и сегодня закреплен в уста-
ве приходской общины. И это вполне естественно. Человек, по-
жертвовавший свои средства на строительство храма, вполне за-
служивает того, чтобы затем иметь возможность как-то влиять 
на приходскую жизнь. Однако это влияние не может нарушать 
канонического порядка жизни на приходе. Даже если священник 
назначается епископом на приход по согласованию с ктитором 
храма, это не означает, что священник как-то ограничен в своем 
пастырском служении. Священник должен свободно нести свое 
служение в храме независимо от того, каковы особенности юри-
дического статуса храма.

В поле зрения меценатов и ктиторов попадают, как прави-
ло, столичные храмы или церкви в больших городах. В се-
лах же царит разруха. Есть ли какой-то общецерковный 
путь решения этой проблемы?

Я знаю немало случаев, когда состоятельные люди помога-
ют сельским храмам. Нередко бизнесмены, живущие в столице, 
строят храмы в своих родных селах и после строительства ока-
зывают им особую поддержку. При этом есть немало городских 
храмов, которые находятся в тяжелом финансовом положении. 
Так что в этом вопросе нельзя вывести какую-то единую зако-
номерность. Вообще, мы должны понимать, что церковь — это 
не стены храма, а люди, составляющие приходскую общину. За-
дача пастыря — создать сплоченную общину, которая готова по-
могать родному храму. Если мы считаем себя прихожанами то-
го или иного храма, значит, мы должны участвовать в храмовой 
жизни и в решении насущных задач прихода. Поэтому единствен-
ный путь решения материальных проблем существующих хра-
мов — это создание настоящих церковных общин.

Кто и как распоряжается церковной казной? Куда уходят 
пожертвования людей?

Каждый наш приход или монастырь является самостоятель-
ным юридическим лицом — религиозной организацией. И как 
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юридическое лицо каждый приход имеет своего бухгалтера, ко-
торый ведет учет всех финансовых дел прихода. Община сама 
вправе распоряжаться своими средствами. Приходское собрание 
вправе потребовать от настоятеля, старосты и бухгалтера отче-
та о расходовании средств. В каждом приходе существует реви-
зионная комиссия, которая уполномочена контролировать фи-
нансовую деятельность руководства общины. У каждого храма 
есть масса статей расхода: оплата коммунальных услуг, проведе-
ние плановых ремонтов, содержание в порядке прихрамовой тер-
ритории, украшение храма в праздничные дни. Все, кто трудится 
в храме, должны получать материальное вознаграждение. Се-
годня при храмах существуют воскресные школы, молодежные 
клубы и многое другое. Всё это тоже требует финансовой под-
держки.

Что такое «церковная десятина», и как прихожане для се-
бя определяют размер пожертвований?

Обычай отдавать десятую часть своих доходов на нужды ре-
лигиозной общины был установлен еще в Ветхом Завете. Этот 
обычай соблюдали и в Древней Христианской Церкви. Сегодня 
строгое требование отдавать десятину на нужды Церкви суще-
ствует в ряде протестантских общин. Что касается Православной 
Церкви, то она не требует от своих членов обязательной выпла-
ты десятины. Хотя существует немало православных прихожан, 
которые добровольно берут на себя обязательство жертвовать 
на нужды Церкви десятую часть своих доходов.

Могут ли приходы и монастыри заниматься хозяйствен-
ной деятельностью и реализовывать продукты производ-
ства?

При храмах, а чаще при монастырях вполне могут существо-
вать хозяйства. Монастыри, находящиеся не в городах, а в сель-
ской местности, очень часто обрабатывают землю, создают 
животноводческие хозяйства. Тем самым они прежде всего по-
крывают свои нужды и обеспечивают себя продовольствием. 
А кроме того, могут таким образом зарабатывать средства на 
нужды монастыря. В Европе многие монастыри прославились 
производством высококачественных сыров, вина, ликеров, ле-
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карственных средств и так далее. Я знаю несколько монастырей 
нашей Церкви, которые взяли в пользование заброшенные кол-
хозные земли и превратили их в образцовые хозяйства. Это по-
зволяет обителям быть свободными от спонсорской помощи. Но 
при этом надо помнить, что монастырь — это не сельскохозяй-
ственное предприятие. Это место особого подвига и молитвы.

В некоторых странах в распоряжении Католической Цер-
кви остаются немалые земельные угодья, пожертвован-
ные ей еще столетия назад. Землю часто сдают в арен-
ду, она приносит доход, который идет в церковную казну. 
Есть ли подобные примеры в жизни Украинской Право-
славной Церкви?

В советское время все церковные земли были национализи-
рованы. Несмотря на то что советская эпоха давно уже стала ис-
торией, никакого возврата церковных земель не было. Так что 
такой формат владения земельными угодьями и использования 
их в церковных интересах для нашей Церкви невозможен.

В ряде стран (например, в Германии) существует обяза-
тельный церковный налог. Свобода совести состоит в том, 
что каждый решает, в пользу какой конфессии он отдает 
свои деньги. Насколько применима такая схема у нас?

Система финансирования религиозных общин в Германии за-
служивает особого внимания. Несмотря на то что Церковь в Гер-
мании отделена от государства, тем не менее Конституция Фе-
деративной Республики Германии признаёт за религиозными 
организациями, имеющими статус публично-правовой корпора-
ции, право облагать налогом своих членов. Так что церковный 
налог официально взимает не государство, а сами церкви. Но на 
практике церковный налог собирают финансовые управления 
федеральных земель и передают собранные средства в пользова-
ние церквей. А церкви за это отдают в бюджет федеральных зе-
мель порядка 3 % собранных средств.

Если человек официально зарегистрирован как член религи-
озной общины, имеющей статус публично-правовой корпорации, 
он обязан платить церковный налог этой общине. Церковный на-
лог для таких конфессий является главным источником дохода. 
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Но те люди, которые принадлежат к другим религиозным общи-
нам или же считают себя атеистами, церковный налог не платят. 
Важно и то, что церковный налог в Германии связан с подоход-
ным налогом. Поэтому церковный налог не платят дети, взрос-
лые с низким доходом и пенсионеры.

Мне лично кажется весьма разумной такая система финанси-
рования Церкви. Она строится на том, что всякий человек, счи-
тающий себя членом той или иной религиозной общины, должен 
свою конфессиональную принадлежность подтвердить на деле. 
То есть он должен быть готов финансово участвовать в жизни 
своей Церкви.

У нас в Украине модель государственно-церковных отноше-
ний остается неясной. И мне кажется, что опыт Германии нам 
следовало бы детально изучить.

Из-за церковной ограды часто раздаются обвинения в ад-
рес священнослужителей по поводу роскошных домов, ав-
томобилей и прочих признаков богатой жизни. Эти выпа-
ды имеют реальные основания? Как живут священники 
на самом деле?

На самом деле большинство священников живет довольно 
скромно. Я часто езжу по своей епархии, служу и в городских, 
и в сельских храмах, и могу с уверенностью сказать, что богатых 
священников у нас совсем немного. Но увы, в объективы теле-
камер, как правило, попадают не сельские священники, смирен-
но несущие свое служение в очень непростых условиях, а лишь 
немногие столичные представители духовенства, живущие в до-
статке.

Каждый священнослужитель должен помнить, что он сво-
им поведением может подать соблазн окружающим. Один не-
достойный пастырь может бросить тень на десятки и сотни на-
стоящих самоотверженных служителей Церкви. Поэтому нужно 
стремиться быть в жизни настоящим христианином. И если Гос-
подь посылает нам достаток, то нужно уметь этим пользоваться 
по-христиански.

Поскольку эта тема для обсуждения появилась не вчера, 
в духовных школах каким-то образом уделяют внимание 
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формированию у студентов отношения к материальным 
средствам? Как ректор Киевских духовных школ что Вы 
можете сказать будущим священнослужителям по этому 
поводу?

Мы должны быть реалистами и честно сказать себе, что без 
денежных средств жить в современном мире невозможно. День-
ги — это неизбежный атрибут нашей жизни. Но задача каждо-
го христианина, особенно пастыря Церкви, заключается в том, 
чтобы хранить свое сердце свободным от пристрастия к деньгам 
и богатству. В 61-м псалме есть простая, но очень глубокая фра-
за: Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердца 
(Пс. 61:11). Главное — не прилипнуть к деньгам сердцем. На язы-
ке Библии сердце — это не просто один из телесных органов, это 
центр духовной жизни человека. Поэтому мы призваны сохра-
нить наши сердца свободными от страсти сребролюбия, которая 
способна погубить нас. И если мы за время учебы в семинарии 
сможем хотя бы немного привить нашим студентам навык борь-
бы со страстью сребролюбия, это будет для них большим под-
спорьем в предстоящем деле пастырского служения.



Кино и телевидение

Владыка, одному из печально известных революцион-
ных лидеров начала XX века приписывают высказыва-
ние: «Из всех искусств для нас важнейшим является кино». 
С тех пор прошло уже почти сто лет, но и сегодня кинема-
тограф продолжает играть важнейшую роль в человече-
ской культуре. На Ваш взгляд, в чём сила кино?

Кинематограф был изобретен чуть более ста лет назад, но он 
занял настолько прочное место в нашем мире, что нам уже слож-
но представить себе жизнь без кино. Кинематограф сегодня — 
это самостоятельный вид искусства. Конечно, его сила, прежде 
всего, в том, что он синтезирует в себе характерные черты сра-
зу нескольких искусств. Кинематограф многое заимствовал от 
литературы, театра, музыки и живописи. Следует отметить, что 
киноискусство способно оказывать мощнейшее воздействие на 
человека. Когда вы смотрите фильм, вы одновременно получае-
те информацию, слышите музыку и видите визуальные образы. 
А главное, что для человека восприятие киноискусства являет-
ся максимально облегченным. Например, чтобы прочесть книгу, 
нужно приложить усилие, порой даже немалое. А в кинотеатре 
человек садится в удобное кресло и воспринимает фильм как раз-
влечение. Поэтому неудивительно, что Ленин еще в 1922 г. при-
зывал наркома просвещения Луначарского обратить особое вни-
мание на развитие киноискусства.

Получается, что кино — это мощнейшее средство пропа-
ганды…

Дело в том, что средством пропаганды может послужить лю-
бое искусство. Но кино для этого подходит практически идеально. 
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Его воздействие на человека столь многогранно, что, наверное, 
любые правительства и любые политические режимы в XX ве-
ке стремились поставить кинематограф себе на службу. И Совет-
ский Союз, и Третий Рейх стремились оказывать воздействие на 
своих граждан с помощью кино. Но, конечно же, настоящее ки-
ноискусство всегда выше узкого пропагандистского дискурса. 
И потому настоящие кинохудожники, как правило, оказывались 
в сложных отношениях с властью. Вспомним хотя бы непростые 
судьбы Андрея Тарковского или Сергея Параджанова…

Сегодня Церковь стремится использовать для своей мис-
сии все доступные технические средства. В связи с этим 
всё чаще говорят о «православном кино». На Ваш взгляд, 
можно ли киноискусство считать союзником Церкви?

Всякое искусство становится возможным в силу наличия в че-
ловеке образа Божия. Как Господь является Творцом, так и че-
ловек в меру своих сил подражает Творцу в творческой деятель-
ности. Подлинное искусство — это постижение мира, раскрытие 
его богоданной красоты, это возвышение человека над повсе-
дневностью. Такое искусство — по определению союзник Цер-
кви. Поэтому для раскрытия перед человеком истин о Боге Цер-
ковь использует разные средства, в том числе и возможности 
кинематографа. Киноискусство весьма многогранно. Существу-
ет не только игровое, но и документальное, и анимационное ки-
но. Под патронатом Церкви регулярно снимаются неигровые 
фильмы, которые посвящены библейским событиям, церков-
ной истории, особо почитаемым святыням и монастырям. В по-
следние годы стали появляться и анимационные фильмы, снятые 
на библейские или церковно-исторические сюжеты. Например, 
в 2007 г. появился многосерийный анимационный фильм «Сказа-
ние о Крещении Руси», который в популярной форме повествует 
о событиях, связанных с принятием на Руси христианства.

А как Церковь относится к игровому кино?

Это часть более глобального вопроса об отношении Церкви 
к актерскому мастерству как таковому. Известно, что в первые 
века христианства Церковь жестко отрицательно относилась 
к театральным актерам. Их даже запрещалось хоронить в цер-
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ковной ограде. Нужно понимать, что в античности театр считал-
ся атрибутом языческой культуры, театральные представления 
устраивались в честь языческих богов. Поэтому для христиани-
на игра в театре считалась недопустимой. Но сегодня актеры ни 
в театре, ни в кино не осмысляют свое искусство как причаст-
ность к языческой традиции, и древние жесткие обличения ак-
терского искусства к современной ситуации уже неприложимы. 
Вместе с тем с актерской профессией связана другая, возможно, 
не менее серьезная проблема: на сцене или на киносъемках актер 
перевоплощается, играя разные роли. Он должен уметь «вжить-
ся» в роль и с одинаковой убедительностью изобразить как ге-
роя, так и злодея. Такое постоянное перевоплощение, мягко гово-
ря, весьма не полезно для души. Для священников, которые берут 
на себя духовное руководство актерами, это особая и довольно 
сложная задача. Поэтому Церковь в этом случае с предостереже-
нием свидетельствует о духовных опасностях, которые таит в се-
бе актерская игра.

Означает ли это, что Церковь не приемлет игровое кино 
как средство православной миссии?

Вовсе нет. Игровое кино тоже может нести зрителю высокие 
идеалы христианства. Однако отношение Церкви к актерской 
профессии никогда не было однозначным.

Есть убеждение, что православное кино — это сюжет на 
фоне церковной жизни, где на экране присутствует храм, 
священник и т. д. Вы с этим согласны?

Всякое произведение искусства, в том числе и кинокарти-
на, доносит до зрителя прежде всего определенные идеи. Для 
христианского фильма вовсе не обязательно, чтобы в кадре по-
стоянно присутствовали внешние атрибуты церковности. И на-
оборот, наличие в кинокартине храмов и священников еще не 
означает, что этот продукт кинематографии несет в себе хри-
стианские идеи. Например, в советское время был снят фильм 
«Отец Сергий» по одноименной повести Льва Толстого. В кадре 
были и храмы, и монастыри, и священники. Но по своей сути ки-
нокартина, как и ее литературная основа, была глубоко нецер-
ковной, направленной против Церкви и против монашества. Так 
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что внешность еще ничего не значит. Главное — внутреннее со-
держание.

Если говорить о чисто светском кино, был ли в Вашей 
жизни опыт встречи с христианской моралью в фильме, 
от которого этого никак нельзя было ожидать?

Думаю, такое со многими случалось неоднократно. Навер-
ное, многие с детства запомнили удивительно проникновенный 
фильм «Белый Бим — Черное Ухо». Ведь это на редкость силь-
ная картина о черствости и милосердии, о верности и предатель-
стве. Она вся пронизана христианской моралью, хотя ни слова 
не говорит о Христе, а рассказывает о трагической судьбе соба-
ки, хозяин которой оказался в больнице. Этот фильм оказывает 
настолько сильное воздействие на зрителя (особенно, если этот 
зритель ребенок), что, наверное, никого не может оставить рав-
нодушным.

Есть целый ряд фильмов, снятых по мотивам библейско-
го повествования: «Страсти Христовы», «Земная жизнь 
Иисуса Христа», «Сотворение мира» и многие другие. Как 
Вы относитесь к подобным продуктам кинематографа?

Обычно фильмы на библейские темы вызывают у меня про-
тиворечивые чувства. Понятно, что при переносе любого тек-
ста с бумаги в кинопространство с ним происходит существен-
ная трансформация. Ни один настоящий кинохудожник не может 
ограничиться механическим пересказом текста. Мы всегда видим 
на экране определенную интерпретацию библейского сюжета. 
В XVI веке, когда Мартин Лютер издавал свой перевод Библии 
на немецкий язык, он снабдил книгу многочисленными гравю-
рами. В результате через зрительные образы читателю пред-
лагалась протестантская интерпретация текста. В случае с ки-
но интерпретация становится еще более ощутимой. Сценарист, 
режиссер, композитор, художники, да и каждый актер привно-
сят в кинополотно штрихи своего восприятия Библии. Потому 
любая экранизация — это самостоятельное произведение, кото-
рое не может (да и не должно) в точности копировать оригинал. 
И это первая проблема, с которой сталкиваются любые экрани-
зации библейских сюжетов.
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Кроме того, при подобных экранизациях возникает неизбеж-
ная проблема отображения таинственного, духовного опыта лиц, 
упомянутых в Библии. Обычно на экране весьма убого выглядят 
попытки актеров сыграть пророков или апостолов. Еще более со-
мнительно выглядят все без исключения попытки сыграть Иису-
са Христа. Актер, который дерзает браться за подобные задания, 
всегда рискует совершить кощунство. Ведь Христос — это истин-
ный Бог и истинный Человек. Это просто невозможно сыграть. 
А вот исказить образ Богочеловека — очень просто. Поэтому 
я не сторонник экранизации Библии, Евангелия. И мне не прихо-
дилось видеть снятые на основе новозаветных книг фильмы, ко-
торые можно было бы назвать бесспорной удачей режиссера.

Какие фильмы из этой группы Вы считаете оскорбитель-
ными для церковного сознания и точно не рекомендуете 
к просмотру?

Было снято немало таких фильмов. Пожалуй, одна из наиболее 
нашумевших картин, снятых по мотивам Евангелия, это фильм 
Мартина Скорсезе «Последнее искушение Христа». Его показ 
во многих странах мира сопровождался протестами со стороны 
христианских конфессий. И протестанты, и католики, и право-
славные выступали с критикой этого фильма. А представленную 
в нём интерпретацию образа Христа следует признать недопусти-
мой и глубоко кощунственной. В 1997 г. Святейшим Патриархом 
Алексием II и Священным Синодом Русской Православной Цер-
кви было сделано специальное заявление в связи с намерением 
одной из телекомпаний показать этот фильм в эфире. В заявле-
нии говорилось, что фильм Мартина Скорсезе «глубоко оскорб-
ляет и ранит религиозные чувства православных христиан». Мне 
кажется, что это чуть ли не единственный случай в истории, когда 
Священный Синод Русской Православной Церкви сделал специ-
альное заявление, касающееся оценки художественного фильма.

А есть ли среди подобных картин положительные приме-
ры? Приходилось ли Вам смотреть удачные художествен-
ные фильмы на библейскую или церковную тематику?

В последние годы такие фильмы неоднократно выходили 
на экраны. Наверное, наибольший резонанс имел фильм Павла 
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Лунгина «Остров». Его очень хорошо приняли в церковной среде. 
Фильм демонстрировали для студентов в духовных школах. Па-
триарх Алексий II даже удостоил создателей фильма церковных 
наград. Бывая за границей, я слышал, что фильм «Остров» был 
очень хорошо принят в других Православных Церквах. Поло-
жительные отзывы о нём звучали в Румынии, Сербии, Болгарии. 
Возможно, не все знают, что в основу сценария фильма было по-
ложено житие преподобного Феофила, Христа ради юродивого, 
который жил в Киеве в XIX в. А прообразом игумена монастыря 
стал Киевский митрополит, святитель Филарет (Амфитеатров).

Также заметный успех имел фильм «Поп». Это был первый 
художественный фильм, снятый кинокомпанией «Православная 
энциклопедия» под эгидой Русской Православной Церкви. Есть 
и другие достойные художественные фильмы, снятые на церков-
ную тематику.

Владыка, на Ваш взгляд, какие темы незаслуженно обхо-
дят авторы православного кино?

Здесь я, возможно, немного повторюсь. У нас существует сте-
реотип, что православное кино — это кино о Церкви. Мне кажет-
ся, это не совсем верно. Православное, а если шире, христианское 
кино — это картина о том, как человек идет к Богу. Это кино 
о борьбе человека с самим собой, со своими страстями и порока-
ми, о его сложном внутреннем мире, в котором, по слову Фёдора 
Михайловича Достоевского, «дьявол с Богом борется». Поэтому 
создателям «православного кино» нужно не просто снимать «ки-
но о православии», о Церкви с внешними атрибутами церковной 
жизни, а выполнять куда более сложные задачи. Христианский 
кинематограф своими художественными средствами должен 
отобразить противоречивый внутренний мир человека и стре-
миться показать соприкосновение человеческой души с Боже-
ственной реальностью. Безусловно, Бог неизобразим. Но кино-
образы могут раскрыть труд человеческой души на единственно 
важном на земле пути человека — его пути к Богу.

Напоследок вопрос о Ваших подопечных — студентах 
Киевских духовных школ, ректором которых Вы являе-
тесь. Есть ли практика в семинарских стенах обсуждать 
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киноновинки, рекомендовать что-либо для просмотра или 
устраивать коллективный просмотр с обсуждением?

К сожалению, в академии нет полноценного кинозала. Но по-
рой студенты вместе с преподавателями организовывают про-
смотры фильмов в аудиториях. Я поддерживаю такие инициа-
тивы совместного просмотра и обсуждения кинофильмов. Ведь 
священник должен уметь ответить пастве на любые вопросы со-
временности, в том числе и касающиеся резонансных кинокар-
тин. В обществе ведь регулярно случаются громкие дискуссии 
о выходящих на экраны фильмах. И слово священника в этой дис-
куссии не только востребовано, но и крайне важно и авторитетно. 
Полагаю, что знакомство с фильмами, ставшими классикой ми-
рового кино, это неотъемлемая составляющая общей культуры 
человека, и нашим студентам в годы учебы хорошо было бы при-
общиться не только к классической литературе и живописи, но 
и к лучшим образцам киноискусства.



Ювенальная юстиция 

и семейное воспитание

Владыка, о воспитании детей люди говорят на всех 
площадках — и церковных, и светских. Можно с пол-
ной уверенностью сказать, что эта тема будет волно-
вать человечество всегда. В последние годы доволь-
но бурно обсуждается проблема внедрения в нашей 
стране ювенальной юстиции. Причем в церковной 
среде это словосочетание воспринимают, как правило, 
крайне негативно. Владыка, что же такое ювенальная 
юстиция?

В своем первоначальном значении ювенальная юстиция — 
это, прежде всего, отдельная система судопроизводства для не-
совершеннолетних. Современная юриспруденция понимает под 
ювенальной юстицией также особую правовую систему защиты 
детей.

Получается, что в определении ювенальной юстиции нет 
ничего страшного. Действительно детей нужно защищать. 
Почему же тогда так много людей выступают против вве-
дения в Украине системы ювенальной юстиции? В чём 
они видят угрозу?

Расширение прав судов и социальных служб приводит к то-
му, что они фактически получают санкцию на вмешательство 
в семейные дела. Причем такое вмешательство может осуще-
ствляться и на основании заявлений самих детей. Это противо-
поставляет права родителей правам ребенка, почти безгранично 
расширяет права детей, сужая при этом права родителей. По-
скольку этот процесс таит в себе угрозу разрушения традицион-
ных семейных ценностей, соответственно, вопрос введения в на-
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шей стране ювенальной юстиции является поводом для острых 
дискуссий в украинском обществе.

А каков библейский взгляд на соотношение прав детей 
и родителей, да и на семейное воспитание в целом?

В Священном Писании довольно ясно сказано, что семья яв-
ляется богоустановленным социальным институтом. Рождение 
и воспитание детей — это неотъемлемая часть семейной жизни. 
Библия учит, что воспитание детей должно осуществляться имен-
но в семье. И родители несут перед Богом особую ответствен-
ность за воспитание детей. Апостол Павел пишет: И вы, отцы, не 
раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и на-
ставлении Господнем (Еф. 6:4). Дети, в свою очередь, призва-
ны к повиновению родителям: Почитай отца твоего и мать… 
чтобы продлились дни твои на земле (Исх. 20:12), — так зву-
чит одна из десяти заповедей Моисея. Интересно, что апостол 
Павел в Послании к Колоссянам говорит, что дети должны быть 
послушны родителям во всём (Кол. 3:20). То есть Священное Пи-
сание нигде не говорит о возможности неповиновения детей ро-
дителям. Более того, в Ветхом Завете непочтение к родителям 
считалось тяжким грехом. Законодательство Моисея даже пред-
писывает карать смертью того, кто злословит своих отца и мать 
или поднимает на них руку (см. Исх. 21:15, 17).

Таким образом, библейский взгляд на семью вполне однозна-
чен. Семья — это особый социальный организм, в котором дол-
жен действовать закон любви. Опыт семейного общения учит че-
ловека преодолению своего греховного эгоизма, учит его жизни 
в обществе. Преемственность поколений, которая есть в семье, 
воспитывает в человеке любовь к предкам и к родине. Поэтому 
с христианской точки зрения всякая угроза институту семьи вос-
принимается как угроза всему общественному устройству.

Новая модель защиты прав ребенка предполагает, что де-
ти могут жаловаться на родителей в случае ущемления их 
прав. А телесные наказания детей вообще могут повлечь 
лишение родительских прав. Есть ли в церковной тради-
ции сформированное отношение к наказаниям, в том чис-
ле и телесным? Допустимы ли они вообще?



 Церковь, общество,  наука, культура 384

В Ветхом Завете мы неоднократно встречаем места, в кото-
рых говорится о телесных наказаниях детей. Особенно показа-
тельна в этом отношении книга Притчей Соломоновых. Сторон-
ники телесных наказаний, как правило, ссылаются именно на эту 
книгу. Приведу лишь несколько стихов из книги Притчей:

Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а кто любит, 
тот с детства наказывает его (Притч. 13:25).

Наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не возмущай-
ся криком его (Притч. 19:18).

Не оставляй юноши без наказания: если накажешь его роз-
гою, он не умрет; ты накажешь его розгою и спасешь душу его 
от преисподней (Притч. 23:13–14).

Чтобы правильно понять эти высказывания, нужно вспомнить, 
что Библия — это книга богочеловеческая. В ней раскрыто всё, 
что нужно нам для спасения, но раскрыто в той форме, которую 
может вместить человек. Кроме того, авторы библейских тек-
стов донесли до нас и свидетельства об историческом пути еврей-
ского народа. В библейском тексте зафиксированы и традици-
онные представления о воспитании, характерные для Древнего 
мира. В ту эпоху телесные наказания детей считались само собой 
разумеющимся атрибутом семейной жизни. И здесь царь Соло-
мон, который является автором книги Притчей, доносит до нас 
довольно суровые представления древних народов о методах вос-
питания. Но для нас важно подчеркнуть, что книга Притчей при-
знаёт безоговорочный приоритет семьи. Здесь ясно говорится об 
ответственности родителей за воспитание детей. И именно по-
этому родители наделяются полной властью по отношению к де-
тям. А такая власть предполагает и применение наказаний.

Если Библия столь однозначно устанавливает приоритет 
семейного воспитания, то в принципе допустимо ли лише-
ние родителей их прав на ребенка? Допустимо ли изымать 
ребенка из семьи в принудительном порядке? Как к этому 
относится Церковь?

Государство, конечно же, имеет право защитить ребенка от 
возможных угроз со стороны нерадивых родителей. И в совет-
ском, и в современном украинском законодательстве предусмо-
трена возможность лишения родительских прав. Причины, по 
которым у родителей могут забрать ребенка, перечислены в Се-
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мейном кодексе. Детей могут забрать у хронических алкоголиков 
и наркоманов; у людей, судимых за преступления против ребен-
ка или же не забравших его из роддома; у тех, кто жестоко обра-
щается с детьми либо склоняет их к попрошайничеству. С точки 
зрения Церкви, лишение родительских прав — это крайняя мера. 
Ее можно применять лишь в том случае, когда становится впол-
не очевидно, что пребывание ребенка в его родной семье несет 
серьезную угрозу для его здоровья, воспитания или даже для его 
жизни. Опыт показывает, что даже в этих крайних случаях, ко-
гда ребенка забирают у родителей, это становится для него серь-
езной психологической травмой, которая остается на всю жизнь. 
Поэтому Церковь призывает принимать такие решения с макси-
мальной осмотрительностью. Судьи должны осознавать, сколь 
ответственным является решение о лишении родительских прав.

Даже из столь краткой беседы становится понятно, на-
сколько сложна и неоднозначна проблема ювенальной 
юстиции. Какова же всё-таки позиция Православной Цер-
кви в отношении перспективы введения системы юве-
нальной юстиции в Украине?

Когда сегодня говорят о внедрении в Украине ювенальной 
юстиции, то предполагают, что речь идет о заимствовании некой 
готовой западноевропейской системы. Но здесь есть определен-
ное недоразумение. Дело в том, что в Европе не существует ка-
кой-то единой, одинаковой для всех стран системы ювенальной 
юстиции. В каждой стране ювенальная юстиция имеет свои осо-
бенности, обусловленные исторической традицией и националь-
ной культурой. Потому Православная Церковь считает, что не-
правильно будет копировать в Украине систему, сложившуюся 
в других странах, в ином культурном и ином социальном контек-
сте. Необходимо обратиться к нашей собственной традиции. Не-
обходимо найти такие формы защиты прав ребенка, которые бы 
не вступали в противоречие с нашим традиционным отношением 
к институту семьи. И это очень важная историческая задача. Ко-
пировать чужой опыт — это значит упрощать проблему, искать 
простые решения там, где они, увы, невозможны. Мне кажется, 
что здесь необходима широкая общественная дискуссия. Всё на-
ше общество должно решить, какая судебно-правовая система 
для защиты несовершеннолетних будет оптимальной в Украине.



Вера и технический прогресс: 

угрозы и мифы

Владыка, есть мнение, что за последние сто лет челове-
чество сделало открытий больше, чем за всю свою пре-
дыдущую историю. Изобретения настолько меняют нашу 
жизнь, что подчас даже самые смелые фантасты прошло-
го, описывая нашу эпоху, оказываются отставшими от ре-
альности. Их прогнозы часто выглядят примитивными по 
сравнению с чудесами техники. По этому поводу англий-
ский футуролог Артур Кларк говорил: «Технология, ушед-
шая далеко вперед, подчас неотличима от чуда». С точки 
зрения христианства, что такое технический прогресс: это 
движение со знаком «плюс» или со знаком «минус»?

Научно-технический прогресс — крайне сложное явление, ко-
торое не может быть оценено только положительно или только 
отрицательно, поэтому уместнее было бы говорить о положи-
тельных и отрицательных аспектах этого явления.

Но начать нужно с того, что с христианской точки зрения 
сам по себе технический прогресс возможен лишь потому, что 
человек является образом Божиим. Господь — это Творец на-
шего мира. Господь творит мир из ничего, Своим творческим 
словом Он создает всё видимое и невидимое. Человек же, как 
образ Божий, наделен даром преображать сотворенный Бо-
гом мир, или, говоря богословским языком, человек способен 
придавать уже созданным сущностям новое качество. Разви-
вая технологии, обустраивая этот мир, человек раскрывает 
творческий дар, заложенный в него Богом. Эту творческую 
способность человек сохранил и после грехопадения. Одна-
ко грех помрачил в нас образ Божий. Ныне все дарования, по-
лученные от Бога, человек может использовать как на поль-
зу, так и во вред.
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Может быть, поэтому Церковь всегда очень насторожен-
но воспринимала новые изобретения?

Отчасти именно поэтому. Но тут есть и еще один важный 
аспект. В Священном Писании, в книге Бытия, рассказывается 
о ранней истории человечества. Там есть и важные сведения о пер-
воначальном развитии технологий. Уже в первых главах Библии 
рассказывается о том, как Каин из зависти убил своего брата Аве-
ля. После этого Каин был проклят Богом. И вот именно среди 
потомков Каина стали активно развиваться ремёсла и искусства. 
Можно сказать, что именно среди каинитов мы видим нечто по-
добное техническому прогрессу. В этом библейском рассказе за-
ключен важный, глубокий смысл. Когда человек отворачивается 
от Бога, он полностью сосредотачивается на обустройстве своего 
земного быта. Забывая о вечном, человек полностью сосредото-
чивается на сиюминутном. И все свои творческие способности он 
обращает исключительно на земные цели. С точки зрения техни-
ческого прогресса, цивилизация каинитов была вполне успешной. 
Но при этом Библия дает нам ясное свидетельство о том, что этот 
прогресс был тесно связан с нравственным разложением.

В одном из предыдущих вопросов прозвучала мысль о том, что 
за последнее столетие технический прогресс кардинально изме-
нил нашу жизнь. Но ведь именно в течение XX в. человечество всё 
больше и больше отдалялось от норм христианской морали. И тех-
нический прогресс шел рука об руку с процессом секуляризации об-
щества. Поэтому Православная Церковь, не отвергая технический 
прогресс, всё же настаивает на том, что развитие науки и техники 
не должно происходить за счет отказа от христианских норм жизни.

В средневековой истории мы встречаем примеры проти-
вопоставления научных открытий и религиозного созна-
ния. Хрестоматийный случай — учение Коперника о ге-
лиоцентрическом устроении Вселенной. Сторонник этого 
учения — Джордано Бруно — был сожжен инквизицией 
как еретик. Галилео Галилей тоже претерпел гонения за 
поддержку этого учения. Как сегодня можно объяснить 
эту жестокость по отношению к ученым?

Это очень важный и показательный пример. Дело в том, что 
в классическом Средневековье мы не видим каких-то жестких 
конфликтов между Церковью и наукой. Они начинаются в За-
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падной Европе лишь в XVI в. И это как раз было одним из при-
знаков окончания эпохи Средневековья и наступления Нового 
времени. И наиболее ярким примером этого противостояния ста-
ла гелиоцентрическая система, предложенная польским кано-
ником Николаем Коперником. В 1616 г. Католическая Церковь 
осудила гелиоцентризм как ересь. Католические теологи того 
времени полагали, что учение о гелиоцентризме противоречит 
Писанию. Кстати, не только католики, но и вожди протестантиз-
ма отнеслись тогда к учению Коперника резко отрицательно. Га-
лилео Галилей, развивший идеи Коперника, именно поэтому по-
пал под осуждение Римского трибунала. Впрочем, в 1979 г. папа 
Иоанн Павел II признал, что Галилей был осужден незаконно.

Что же касается Джордано Бруно, то он был осужден вовсе не 
за пропаганду гелиоцентрической системы. Бруно был привер-
женцем пантеистического мировоззрения. Наряду с суждения-
ми об устройстве Вселенной, которые, действительно, во мно-
гом опередили свое время, в сочинениях Бруно присутствует 
множество идей мистическо-оккультного характера. Он отстаи-
вал идею вечности Вселенной, наделял природу божественны-
ми свойствами, говорил о переселении душ, подвергал сомнению 
истинность церковных Таинств (прежде всего, Евхаристии), иро-
низировал над учением о рождении Христа от Пречистой Девы. 
Нужно признать, что Джордано Бруно едва ли вообще можно 
считать христианином. Его богословские и философские воззре-
ния как раз и стали причиной осуждения и казни. Так что едва ли 
Джордано Бруно можно считать «мучеником науки».

Официальная позиция Церкви не возбраняет верующим 
пользоваться большинством технических новшеств (от 
телевидения и телефона до интернета и спутниковой свя-
зи). Более того, Церковь широко использует в своей мис-
сии новейшие изобретения. Но всё же в церковной среде 
есть убежденные противники технических новинок. Ведь 
есть люди, убежденные в том, что компьютер и телеви-
зор — это «дьявольское изобретение». Как в Церкви от-
носятся к таким радикальным суждениям?

Я уже говорил, что с точки зрения православного учения о че-
ловеке технические изобретения возможны в силу творческого 
дара, который человек получил от Бога. И сам по себе этот дар ни 
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в коем случае нельзя расценивать как зло. Однако человек наде-
лен свободной волей. И, увы, бывает так, что он использует пло-
ды собственной творческой деятельности не только в целях доб-
ра, но и во зло. Например, после ряда открытий в сфере ядерной 
физики человек научился высвобождать ядерную энергию. В ре-
зультате стало возможным как создание атомных электростан-
ций, так и создание атомной бомбы. И то, и другое — плод твор-
ческих усилий человека. Но электростанция — это изобретение, 
направленное на улучшение нашего быта, а атомное оружие — 
это страшная угроза для всего человечества. Так что зло лежит не 
в творческих способностях человека, а в сфере их употребления.

А есть ли технические (возможно, медицинские) новше-
ства, которые Церковь категорически не принимает и не 
рекомендует верующим их использовать?

Развитие современной медицины и биологии ставит перед цер-
ковным сознанием огромное количество новых вызовов. И на 
многие сложные вопросы мы только начинаем искать ответы. 
Например, еще несколько десятилетий назад нам показались бы 
сказкой рассказы о так называемом суррогатном материнстве, об 
операциях по перемене пола или о новых репродуктивных техно-
логиях. А сегодня всё это уже становится почти что обыденностью. 
Поэтому сейчас активно развивается биоэтика — учение о нрав-
ственной стороне деятельности человека в медицине и биологии. 
Среди острых актуальных проблем, стоящих перед современным 
обществом, в сфере биоэтики активно обсуждаются нравствен-
ные аспекты таких явлений, как эвтаназия, аборты, клонирование. 
В последнее время особо острую дискуссию вызывает развитие 
трансплантологии. Некоторые современные медицинские практи-
ки с точки зрения христианской морали являются неприемлемы-
ми. Церковь не может благословить аборт, поскольку это являет-
ся убийством уже живого, просто не до конца сформировавшегося, 
ребенка. Церковь не приемлет эвтаназию. С христианской точ-
ки зрения, человек не имеет права добровольно уходить из жиз-
ни. Совсем недавно Русской Православной Церковью был принят 
документ, осуждающий практику суррогатного материнства. В це-
лом же Церковь с повышенным вниманием относится к новым 
медицинским технологиям современности, оценивая их исключи-
тельно в свете Священного Писания и христианской традиции.



О честности и бизнесе

Владыка, суть следующего вопроса касается бизнеса 
и предпринимательской деятельности. И поскольку на 
первый взгляд может показаться, что эта сфера к Церкви 
вроде бы прямого отношения не имеет, то хотелось бы 
обратиться к данным некоторых соцопросов. Основной 
вопрос в них звучал так: «Можно ли сегодня в Украине 
честно вести бизнес?» 63 % респондентов ответили «нет». 
Но 20 лет назад на этот же вопрос ответили «нет» 59 чело-
век из 100. То есть пессимизм в отношении честного веде-
ния бизнеса возрастает. Получается, что любой человек, 
занявшийся предпринимательской деятельностью, выну-
жден вступать в сделку с совестью, обманывать? Таким 
образом, верующим вообще в этой сфере делать нечего, 
если они хотят жить по заповедям и не лгать?

Скептицизм по отношению к возможности честного предпри-
нимательства в нашем обществе нельзя назвать случайным. Мы 
пережили крайне тяжелые в экономическом отношении 1990-е 
годы, когда огромные состояния «наживались», как правило, пре-
ступным путем. Именно тогда произошло ужасающее расслое-
ние общества. Сказочное богатство одних соседствует с вопию-
щей нищетой других. И этот тяжелый опыт как раз и подорвал 
доверие нашего общества к самой возможности честного пред-
принимательства. Тем не менее, нужно быть оптимистом. Конеч-
но, человек твердых моральных принципов с помощью Божией 
сможет остаться настоящим христианином, даже занимаясь пред-
принимательской деятельностью.

Может ли человек, занимаясь бизнесом, не стремиться 
к богатству, ведь цель любого предприятия — прибыль?
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Английское слово «бизнес», которое в последние десятиле-
тия прочно вошло в наш лексикон, дословно означает «дело». 
Обычно у нас отождествляют понятия «бизнес» и «предприни-
мательство». Но, строго говоря, любое дело, которым занят че-
ловек, можно назвать его «бизнесом». Потому понятие «бизнес» 
гораздо шире, чем «предпринимательство». Есть виды бизнеса, 
не предполагающие прибыли или обогащения. Например, бла-
готворительная деятельность — это тоже бизнес. Для ее пра-
вильной организации нужны и специальная подготовка, и особые 
профессиональные навыки. Точно так же довольно широко рас-
пространенное сегодня в Украине волонтерство тоже можно на-
звать бизнесом. Но и здесь мы сталкиваемся не со стремлением 
к наживе, а скорее наоборот, с жертвенностью и желанием по-
мочь другому.

Что же касается предпринимательства, то, конечно, оно по-
строено на получении прибыли. И чем выше прибыль, тем бо-
лее эффективным считается предприниматель. Но здесь возни-
кает вопрос: куда бизнесмен употребляет полученную прибыль? 
По-настоящему эффективный предприниматель не станет тра-
тить все заработанные средства на собственное обогащение. Он 
будет вкладывать эти средства в модернизацию предприятий, 
в создание достойных условий труда для рабочих, в развитие ин-
фраструктуры городов, в которых находятся его предприятия. 
В западных странах успешные бизнесмены активно поддержи-
вают благотворительные проекты, занимаются меценатством, 
строят школы и больницы, финансируют научные исследования. 
В результате полученные прибыли становятся важным факто-
ром социального развития, они способны изменить к лучшему 
жизнь общества. К сожалению, на постсоветском пространстве 
такой взгляд на цель предпринимательской деятельности всё еще 
не стал общепринятым…

Владыка, есть ли виды коммерческой деятельности, кото-
рые Церковь не одобрит никогда?

Церковь не может одобрить коммерческую деятельность, 
в которой прибыль добывается обманным или преступным пу-
тем. Впрочем, такое «предпринимательство» — это уже не пред-
принимательство, а преступление, за которое нужно отвечать по 
закону. Но есть и такие виды коммерческой деятельности, ко-
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торые не запрещены законом, но не могут быть одобрены Цер-
ковью. Например, традиционно высокие прибыли приносит 
игорный бизнес. Но он строится на эксплуатации человеческих 
страстей. Здесь прибыль является прямым следствием азарта, ко-
торый разжигает в человеке игра. Сам факт участия человека 
в азартных играх является серьезной угрозой для его души. По-
этому Церковь осуждает и азартные игры, и построенный на них 
игорный бизнес.

Бытует мнение, что человек, заработавший деньги неправед-
ным путем, может загладить свое прегрешение, если часть 
этих денег пожертвует на церковные нужды. Так ли это?

Это глубочайшее заблуждение. Если человек ведет неправед-
ный или прямо преступный образ жизни, то загладить свою ви-
ну за преступление против Бога и ближнего возможно только 
через искреннее раскаяние и решимость навсегда отказаться от 
своего греховного занятия. Если человек, наживая свое состоя-
ние, обманывал других людей, то он должен прежде всего воз-
местить ущерб тем, кто пострадал от его «деятельности». Вспо-
мним евангельский рассказ о Закхее. Он был начальником над 
мытарями и скопил свое богатство, разоряя соплеменников. Ко-
гда он осознал свою греховность, то заявил, что половину сво-
его имения раздаст нищим, а всем, с кого он взимал незаконные 
поборы, вернет отнятое вчетверо (см. Лк. 19:8). Этот евангель-
ский образ покаяния и готовности исправить свою жизнь здесь, 
на земле, чтобы не погибнуть в вечности, во все времена остается 
чрезвычайно важным примером для всякого человека, наживше-
го неправедное богатство. Отказавшись от греховных способов 
обогащения, необходимо возместить ущерб всем, кто от этого 
пострадал. Если же по каким-либо причинам это невозможно, то 
правильным будет направить деньги на благотворительные ну-
жды. Сегодня вокруг нас живет огромное количество нуждаю-
щихся. Требуют помощи дети-сироты, инвалиды, беспомощные 
старики и т. д. Нужно постараться оказать помощь тем, кому она 
более всего необходима.

Банковская деятельность — очень важный сегмент се-
годняшнего рынка. Это правда, что ростовщичество, то 
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есть кредитование под проценты, осуждается в Священ-
ном Писании?

Действительно, в Ветхом Завете мы неоднократно встречаем 
прямой запрет ростовщичества. Например, в книге Исход гово-
рится: Если дашь деньги взаймы бедному из народа Моего, то не 
притесняй его и не налагай на него роста (Исх. 22:25). Этот же 
запрет повторяется в книге Левит: Если брат твой обеднеет 
и придет в упадок у тебя, то поддержи его, пришлец ли он, или 
поселенец, чтоб он жил с тобою; не бери от него роста и при-
были и бойся Бога твоего; чтоб жил брат твой с тобою; се-
ребра твоего не отдавай ему в рост и хлеба твоего не отда-
вай ему для получения прибыли (Лев. 25:35–37). В Новом Завете 
Господь Иисус Христос устанавливает еще более высокую нрав-
ственную планку. В Нагорной проповеди Спаситель призыва-
ет нас делиться со всяким нуждающимся, не только не требуя 
процентов, но даже и не требуя возвращения отданного: Всяко-
му, просящему у тебя, давай, и от взявшего твое не требуй на-
зад… Взаймы давайте, не ожидая ничего; и будет вам награда 
великая, и будете сынами Всевышнего; ибо Он благ и к неблаго-
дарным и злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш ми-
лосерд (Лк. 6:30, 35–36). Ростовщичество довольно жестко осу-
ждается и в сочинениях отцов Церкви. Например, об этом ясно 
сказано в проповедях святителей Иоанна Златоуста и Василия 
Великого.

Получается, что финансовая система всех стран, в основе 
которой лежит работа банков, прямо противоречит тому, 
что написано в Священном Писании?

Это чрезвычайно сложный вопрос. Во-первых, хотя опреде-
ленные элементы банковской деятельности можно видеть уже 
в Древнем мире, всё же авторы книг Священного Писания жи-
ли в ситуации, когда банковской системы в ее современном виде 
еще не существовало. Нужно иметь в виду, что современные бан-
ки выполняют широкий спектр операций и предоставляют боль-
шое количество разных услуг. И сводить всю банковскую систему 
лишь к выдаче кредитов под проценты — это очень односторон-
ний взгляд. Кредитование — это лишь одна из многих услуг, пре-
доставляемых современными банками. На сегодняшний день ми-
ровая финансовая система в целом невозможна без банковской 
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сферы. Банковские операции составляют неотъемлемую часть 
современной экономики.

Во-вторых, когда Ветхий Завет осуждает ростовщичество, то 
речь идет не о денежных ссудах в буквальном смысле. Нужно по-
мнить, что в Ветхом Завете описываются реалии патриархаль-
ного общества, жившего в основном натуральным хозяйством. 
В Древнем Израиле люди занимались земледелием и скотовод-
ством. Получать займы стремились те, чье хозяйство пришло 
в упадок из-за неурожая, гибели скота, болезней или стихийных 
бедствий. Такие люди брали взаймы зерно или скот в надежде 
восстановить хозяйство и рассчитаться с кредитором. Устанавли-
вать высокий процент на такой заём означало наживаться на чу-
жом горе. Если заемщик не возвращал с процентами то, что взял, 
он мог угодить в долговую яму или даже в рабство. Именно эту 
жестокую практику и запрещает Священное Писание.

Нравственный смысл этого запрета актуален и сегодня. Не-
померно высокие проценты на кредиты, которые устанавливают 
в отечественных банках, толкают человека в долговую пропасть. 
И хотя сегодня должников не продают в рабство, но жизнь чело-
века, который не может выплачивать проценты по кредиту, ста-
новится крайне тяжелой. Поэтому, не отвергая всю современную 
банковскую систему, всё же следует признать, что в сфере креди-
тования деятельность банков зачастую далека от христианской 
морали.

Можно сделать вывод, что Вы не станете рекомендовать 
верующим прибегать к кредитам?

Полагаю, что кредитов лучше не брать. Еще более следует 
опасаться кредитов под высокие проценты. В данном случае до-
статочно опереться на простую житейскую логику, которая при-
суща человеку с любым мировоззрением, как религиозным, так 
и нерелигиозным.

Сегодня в нашем обществе много говорят о коррупции. 
В интернет-форумах, посвященных этой теме, большин-
ство авторов просто разводят руками: мол, нельзя по-чест-
ному работать, и точка, предлагают смириться. Один даже 
остроумно напомнил, что в Османской империи когда-то 
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был налог на взятки (то есть взятки просто легализова-
ли). Может, принять ситуацию как есть и не бороться за 
честность?

Коррупция — это раковая опухоль, которая не только разру-
шает нашу экономику, но и разлагает всё общество. И предложе-
ние опустить руки и оставить всё как есть — это свидетельство 
глубокого нравственного падения общества. Напротив, преодо-
ление этого тяжкого недуга означает возможность нравственно-
го оздоровления всего общества. Опыт показывает, что изжить 
коррупцию только лишь репрессивными методами невозмож-
но. Здесь необходимо, чтобы коренным образом изменилось на-
ше мышление. Нужно говорить о фактическом перевоспитании 
общества. Это крайне непростая задача, но она должна быть вы-
полнена.



Сказки и притчи

Тема данного разговора может показаться несерьезной, 
но есть разряд людей, для которых сказка — реальный, 
невыдуманный мир. Это, конечно же, дети. Скажите, Вы 
в детстве любили сказки? И какие именно?

Само по себе детство уже является сказкой, особенно если 
на него смотреть через призму прожитых лет, кроме того, сказ-
ка помогает нам взрослеть. Каждый человек, вспоминая свое 
детство, вспоминает его как сказку. У нас в родительском до-
ме до сих пор хранится очень много книг с украинскими и рус-
скими сказками, которые нам читали вначале родители, а затем 
уже и мы сами. Однако детские воспоминания всё же обращены 
не к прочитанным в книгах сказкам, а к тем сказочным истори-
ям, которые мы слышали из уст отца. Когда в доме не оставалось 
непрочитанных сказок, мы всегда просили отца рассказать нам 
сказку. Тогда, в далеком детстве, я думал, что отец пересказыва-
ет мне сказку, которую он где-то прочел. Но когда я повзрос-
лел и стал прислушиваться, как он рассказывает сказки своим 
внукам, то есть моим племянникам, то понял, что отец эти сказ-
ки сочинял сам. Причем они были удивительны тем, что герои 
в них оставались те же, что и в традиционных сказках, но само их 
наполнение было вполне современным. Эти сказки всегда были 
светлыми и радостными, и теперь, когда отец рассказывает сказ-
ки внукам, комната всегда наполняется смехом. Даже если в них 
и присутствуют отрицательные герои, они никогда не бывают 
злыми, поэтому мои племянники всегда смеются, когда слуша-
ют дедушкины рассказы.

Для меня детская сказка — это сказка моего отца, его добрый 
рассказ, который до сих пор звучит в моём сердце.
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А чем бы Вы объяснили популярность сказок? Наверное, 
нет такого человека, который в детстве не любил бы этот 
жанр… Ведь какие-то сказки остаются любимыми на всю 
жизнь…

Думаю, что не открою Америки, если скажу, что сказка — это 
универсальная форма обучения ребенка правилам и цели жиз-
ни. Именно через сказку ребенок усваивает ценности, которые 
остаются для него значимыми на всю последующую жизнь. Уче-
ные подчеркивают, что сказки несут в себе колоссальную инфор-
мационную составляющую, передаваемую из поколения в по-
коление. Сказка говорит о добре и зле, о бедности и богатстве, 
о любви и ненависти, о прощении и многом другом. Она научает 
универсальным понятиям. Но говорит обо всём совершенно осо-
бым, образным языком.

В церковной среде высказываются диаметрально проти-
воположные взгляды на сказку. Одни утверждают, что 
сказка уходит корнями в языческое мировосприятие, и по-
этому она несовместима с церковным учением. Другие же, 
наоборот, считают сказку глубоко христианским явлени-
ем. Кто ближе к истине?

Прежде всего, нельзя забывать, что сказки бывают разные. 
В существующих классификациях сказок обычно указывают 
до десятка их разновидностей. Среди них и волшебные, и ле-
гендарные, и бытовые, и сказки-анекдоты, и сказки-небылицы, 
и поучительные сказочные истории… Сказка хранит и транс-
лирует народную память. А в этой памяти хранится много че-
го… Есть там и языческие пласты, но есть и много из нашего 
христианского наследия. В начале XX в. российский мыслитель 
князь Евгений Трубецкой написал свою известную работу, по-
священную русской сказке. Он настаивал на том, что в русской 
народной сказке присутствует глубоко христианское содержа-
ние. На множестве примеров Трубецкой пытался показать, что 
христианство выражается, как он писал, во всём «жизнечув-
ствии» сказки.

Получается, что некая вымышленная реальность мо-
жет влиять на человека сильнее, чем «правда жизни». Не 
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этим ли объясняется эффективность притч, которые 
в Своей проповеди использовал Иисус Христос?

Притча и сказка — это несколько разные вещи. Сказки по-
строены, в основном, на вымышленных образах. Как говорят 
в народе, «сказка — ложь, да в ней намек, добрым молодцам 
урок». Напротив, притча как раз-таки отражает «правду жиз-
ни», но в очень легкой и доступной для каждого форме. Притча — 
это краткий назидательный рассказ хотя и в образной, иносказа-
тельной форме, но построенный на близких сознанию человека 
живых, реальных образах и примерах, взятых из природы, быта, 
окружающей действительности. Притча заключает в себе духов-
ную истину, нравственное поучение, взятые из хорошо извест-
ного человеческого опыта. О притче принято говорить, что она 
объясняет известное, опираясь на неизвестное. То есть за иллю-
страцией приточного повествования в близких, понятных и ре-
альных образах стоит та или иная мудрость или истина. В прит-
чах, которые говорил народу иудейскому Господь Иисус Христос, 
главным было и есть доходчивое, понятное донесение до слу-
шающих Божественных истин.

Если мы обратимся к Евангелию, то увидим, что основная 
часть учения Христова в евангельских повествованиях, особен-
но первых трех евангелистов, буквально соткана из притч и при-
точных образов. Образная форма, в которую облечены истины 
о Боге и Его отношении к миру, делает их как нельзя более до-
ступными и понятными любому, даже необразованному читате-
лю, так же как эти истины были доступны простым и неученым 
жителям древней Палестины, слышавшим их из уст Самого Гос-
пода Иисуса Христа.

Язык притчи — это естественный язык для ближневосточно-
го общества. С греками или с римлянами в ту эпоху нужно бы-
ло бы говорить другим языком. И потому неудивительно, что 
позже, когда проповедь Евангелия достигла Афин и Рима, она 
преломилась через особый язык этих культур, породив богослов-
скую святоотеческую традицию.

Для большинства притч Христос использовал образы, ко-
торые сегодня кажутся архаичными: зерно, овца, пастух… 
Какие из Его притч, на Ваш взгляд, не утратили силы сво-
их образов сегодня?
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В большинстве притч Христа отразился сельскохозяйствен-
ный быт древних иудеев. Отсюда и сугубо сельская тематика: 
овцы, пастухи, стада свиней, пшеничные поля… Современному 
человеку для правильного понимания евангельских притч необ-
ходимо учитывать эти реалии двухтысячелетней давности. Но 
есть притчи, которые настолько просты и универсальны, что 
легко понятны для читателя во все времена. Например, притча 
о блудном сыне, невзирая на то, что в ней немало бытовых дета-
лей, кажущихся архаичными, говорит о личностных взаимоотно-
шениях между людьми. Рассказ о сыне, уходящем из отцовского 
дома, всегда звучит актуально. Поэтому в этой притче нам так 
легко увидеть отражение наших взаимоотношений с Богом От-
цом. Или притча о сеятеле. Она поражает своей простотой. Да-
же тот, кто никогда не занимался сельским хозяйством, без труда 
поймет ее содержание. В ней настолько ясно изложено христиан-
ское учение, что это не может пройти мимо сердца читателя.

Не менее проникновенно звучит и притча о богаче и Лазаре. 
Да, мало кто уже помнит, что такое порфира и виссон, но это ни-
как не мешает нам услышать глубокую истину, содержащуюся 
в этой притче.

Владыка, как Вы думаете, почему человеку вообще нуж-
ны аллегории, иносказательный язык в культуре, в полу-
чении информации, в донесении мысли?

Аллегория — это и есть иносказание, которое призвано под 
покровом поверхностного, внешнего содержания передать более 
глубокий смысл. Иносказание всегда было широко распростра-
нено в искусстве, поскольку аллегории часто служат сугубо эсте-
тическим целям, они делают текст более богатым и изящным. 
Это одна из немаловажных особенностей художественной речи.

Важное значение отведено аллегории, иносказательности 
в библейском тексте, содержание которого исполнено глубочай-
ших истин, таких как учение о Боге, Его отношении к миру, чело-
веку, о Сыне Божием в Его предвечном бытии и многое другое. 
Библия содержит множество изречений назидательного харак-
тера, нравственных наставлений. Надо сказать, что без аллегори-
ческого, иносказательного стиля не все из них были бы понятны 
разным категориям людей. Получается, что библейские истины 
в большинстве своем крайне сложны, а человек, как существо 
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сотворенное, ограничен в своих возможностях. Кроме того, в по-
стижении библейских истин мы зачастую сталкиваемся с про-
блемой ограниченности нашего языка, способности которого не 
выходят за рамки нашего земного опыта. Когда же в речи или 
в тексте необходимо выразить то, что лежит за пределами обы-
денного опыта, мы прибегаем к аллегориям. Иносказание иногда 
является чуть ли не единственным способом выразить невырази-
мое. Так иносказание становится естественной формой для выра-
жения Божественного Откровения.

Давайте вернемся к миру детских сказок, который ожива-
ет почти в прямом смысле в период Рождественских свя-
ток. В эти праздничные дни наступает раздолье для пред-
ставлений на тему Рождества Христова, а словосочетание 
«рождественская сказка» давно приобрело устойчивый ха-
рактер. Вам не кажется, что это низводит евангельскую ис-
торию на уровень сказки и потом выросшие дети переста-
ют в нее верить (так же, как теряют веру в Деда Мороза)?

Это сложный вопрос. Для ребенка сказка — это естественная 
форма восприятия и осмысления реальности. Нельзя лишать ре-
бенка сказки. И с этой точки зрения рождественские представле-
ния на библейские темы — это хорошая форма усвоения детьми 
событий евангельской истории. Но здесь действительно может 
скрываться опасность.

Поясню это на примере. Как-то мне довелось общаться с од-
ной нашей соотечественницей, которая вышла замуж за англича-
нина. В детстве ее муж учился в церковной общеобразовательной 
школе. У них были уроки Закона Божия, на которых они весьма 
подробно изучали библейскую историю. Со слов жены, ее муж 
довольно хорошо знает библейский текст. В школьные годы он 
регулярно участвовал в рождественских театральных представ-
лениях, играл различных библейских персонажей. Это как раз 
было формой изучения библейской истории. Между тем сегодня 
этот человек совершенно далек от церковной жизни. И к Библии 
относится примерно так же, как к добрым детским сказкам.

Из этого рассказа я понял, что изучать Библию вне контекста 
богообщения просто бессмысленно. Если человек получает зна-
ния, но не приобретает опыта молитвы, не входит в богослужеб-
ную жизнь Церкви, то его знания так и остаются лишь знаниями.
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Евангелие — это не сказка. И даже для ребенка грань между 
сказкой и реальностью Евангелия должна быть ощутима. Эта 
грань пролегает через молитву. Усвоение Божественного От-
кровения, содержащегося в Евангелии, невозможно без молитвы. 
Ребенок должен учиться молитве. Общение ребенка с Богом — 
это особая тайна, в которую мы со своими взрослыми представ-
лениями не должны вторгаться. Вместе с тем родители должны 
учить ребенка молитве, развивать в нём опыт общения с Богом. 
И тогда Евангелие не окажется в разряде детских сказок, кото-
рые со временем просто утратят актуальность.

Остались ли у вас любимые сказки, которые вы читаете 
сейчас?

Любимых сказок много, но в силу дефицита времени читать 
их не всегда есть возможность. Но когда свободное время всё же 
появляется, люблю читать поэзию, и в попытках совместить при-
ятное с полезным читаю сказки в стихах, особенно Пушкина.
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Князь Владимир и Крещение 

Киевской Руси

Владыка, Креститель Руси — святой равноапостольный 
князь Владимир — личность яркая, судьбоносная, вместе 
с тем неоднозначная. О князе Владимире летописи говорят 
как о человеке очень непростом и даже жестоком. В борь-
бе за престол он убил брата Ярополка, взяв потом его же-
ну в свой гарем. То же самое он сделал с полоцкой княжной 
Рогнедой, перед этим убив у нее на глазах ее отца. Доходило 
в его княжение даже до человеческих жертвоприношений. 
Наличие гарема на фоне этих преступлений даже не выгля-
дит чем-то страшным. Как человек с таким нравом мог стать 
инициатором христианизации Руси?

Древние источники сохранили для нас не только реалистичный 

облик князя Владимира до принятия Крещения, но и поразитель-

ное свидетельство о той перемене, которая с ним произошла после 

принятия христианства. Жемчужина древнерусской литературы — 

«Слово о законе и благодати» Киевского митрополита Илариона — 

сообщает нам много интересного о Крещении Руси. Митрополит 

Иларион удивляется тому, как князь Владимир смог обратиться ко 

Христу. Он говорит, что, еще будучи язычником, будущий Крести-

тель Руси сподобился особого Божественного посещения, после ко-

торого «воссиял в сердце его свет ведения, чтобы познать ему суе-

ту идольского прельщения и взыскать единого Бога». После этого 

князь твердо решил отвергнуть язычество и стать христианином.

Есть мнение, что принятие христианства князем Владими-
ром подразумевало только политический расчет. Без этого 
Русь не могла бы на равных говорить с политическими парт-
нерами — с той же Византией, например.
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Конечно, для X века естественно, что принятие христианства 

правителем государства повлекло за собой важные последствия 

в политической сфере и открыло для князя Владимира перспекти-

вы совершенно иных взаимоотношений как с Византией, так и со 

многими государствами Европы. Но всё же важнее всего то, что по-

сле Крещения с князем Владимиром произошла глубокая внутрен-

няя перемена. Точно так же принципиально меняется и вся его вну-

тренняя политика. Мы видим в ней совершенно новые приоритеты. 

Достаточно вспомнить знаменитый рассказ летописца о том, что 

святой Владимир после принятия Крещения повелел на княжеском 

дворе в Киеве раздавать милостыню всем нуждающимся. И даже 

распорядился развозить по Киеву продовольствие, чтобы его бес-

платно могли получить те, кто не смог прийти на княжеский двор. 

Это ясное свидетельство того, что языческий князь стал христиан-

ским правителем. Его поистине духовное рождение и нравственное 

преображение послужили к дальнейшему духовному обновлению 

Руси и ее дальнейшему христоцентричному развитию.

После собственного Крещения князь предпринял меры для 
массового обращения киевлян и для отказа от прежних ве-
рований. Сегодня эти действия назвали бы «недемократич-
ными» и «нетолерантными». Зачем такие крайности: идо-
лов — в реку, строптивых новгородцев — наказать, «кто не 
придет на реку креститься, — тот мне, князю, не друг», как 
было написано в одном из указов? Может быть, напор кня-
зя в обращении славян не был оправдан, и всё должно было 
происходить постепенно, взвешенно и добровольно?

Здесь надо учитывать общий исторический контекст эпохи. 

В X веке ни в Византии, ни на Руси, ни в Западной Европе еще ни-

кто и не помышлял о свободе вероисповедания. Если князь откры-

то принимал христианство и заявлял, что отныне придерживает-

ся именно этого вероисповедания, то для его подданных едва ли 

мог быть другой вариант поведения, кроме как принять веру кня-

зя. Но тут надо сказать, что распространение христианства на Ру-

си не вызвало какого-то ожесточенного сопротивления со сторо-

ны приверженцев язычества. В Киеве, по всей видимости, принятие 

христианства прошло практически безболезненно. Летописи сохра-

нили сведения о попытках противиться насаждению новой веры 

лишь в отдаленных лесных районах Руси, где язычество было более 
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укоренено. Например, заметное сопротивление христианству было 

в Ростовской земле. Тем не менее, довольно быстро новую веру при-

няло подавляющее большинство русичей. Другое дело, что далеко 

не всегда крещение означало перемену образа жизни и мыслей. По-

тому на Руси еще долго существовали языческие пережитки. Впро-

чем, народные суеверия, уходящие корнями в языческое наследие, 

можно встретить и по сей день.

До 988 года на Руси были христианские храмы и христиане?

Христианство было хорошо известно на Руси еще задолго до 

массового Крещения. Есть предположение, что христианами уже 

были киевские князья Аскольд и Дир, жившие в IX веке. Но тогда 

попытка утвердить в Киеве новую веру столкнулась с сопротивле-

нием со стороны язычников, что привело к гибели Аскольда и Ди-

ра. Христианкой была и бабка святого Владимира — княгиня Ольга. 

О ней известно, что она строила на Руси христианские храмы, хотя 

и не утвердила христианство в качестве государственной религии. 

Из документов X века мы знаем, что немало христиан было и сре-

ди княжеских дружинников. В договорах между киевскими князья-

ми и византийскими императорами упоминаются русичи-христиане, 

которые свое согласие с условиями договора скрепляли присягой 

в христианских храмах. Так что, когда князь Владимир принял реше-

ние стать христианином, то, конечно, он мог видеть в Киеве христи-

ан, мог общаться с ними. Возможно, Крещение киевлян прошло до-

вольно мирно благодаря тому, что к 988 году христианство здесь уже 

было в какой-то мере распространено.

От Крещения Руси до смерти князя Владимира прошло око-
ло трех десятилетий. Что он успел за это время? Как измени-
лась жизнь Древней Руси за эти годы?

За эти годы святой Владимир успел сделать довольно много. 

Сразу же после массового Крещения киевлян он инициировал раз-

рушение языческих святилищ по всей Руси, вслед за которым по-

следовало и широкое строительство христианских храмов. Доволь-

но скоро это привело к развитию каменного зодчества, положило 

начало целому ряду ремёсел, которые прежде были неизвестны на 

Руси. Еще при жизни князя Владимира были открыты епископские 

кафедры в Новгороде Великом, Белгороде (под Киевом) и Черни-
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гове, а возможно, и в Полоцке и Переславле. В Киеве был центр 

митрополии. Важно и то, что святой Владимир решил вопрос ма-

териального обеспечения Церкви. Им было установлено правило 

отдавать на нужды Церкви десятину как от его собственных владе-

ний, так и от всех княжеских судов, торговли и имущества по всей 

Руси. Был учрежден церковный суд, который получил довольно ши-

рокие полномочия. Например, к сфере юрисдикции церковного су-

да были отнесены все дела брачно-семейного характера, что позво-

лило Церкви оказывать непосредственное влияние на семейную 

жизнь новокрещеных русичей. Летописец нам сообщает, что по по-

велению князя Владимира у родителей отбирали детей для книж-

ного учения. Это значит, что именно с этого времени берёт свое на-

чало отечественная система образования. Так что Русь к моменту 

смерти князя Владимира претерпела кардинальные изменения. Эти 

перемены предопределили развитие Древнерусского государства на 

много столетий вперед.

Напрашивается одна историческая параллель. С 1988 года, 
когда торжественно отмечалось 1000-летие Крещения Ру-
си, до сегодняшнего дня наша страна прошла почти такой же 
отрезок времени, как Русь от Крещения князя до его бла-
женной кончины. Эти промежутки времени можно назвать 
периодом возрождения религиозной жизни как историче-
ски на Руси, так и сегодня в Украине. Эти периоды, на Ваш 
взгляд, чем-то похожи?

Каждый исторический период по-своему уникален. Но это, 

конечно же, не отменяет очевидных исторических параллелей. 

1988 год стал переломным в жизни нашей Церкви. Именно этот 

год стал символическим началом нового периода в нашей исто-

рии. Хотя тогда при власти в Советском Союзе всё еще была ком-

мунистическая партия, всё же она отказалась от жесткого атеи-

стического курса. В результате Церковь впервые после 1917 года 

получила свободу, возможность строить новые и восстанавливать 

старые храмы, открывать монастыри и духовные школы, совер-

шать канонизации святых. В результате за минувший период не-

многим менее чем в три десятилетия наша Церковь пережила фак-

тически второе рождение. Эти годы уже принято называть вторым 

Крещением Руси. Однако, если на рубеже I–II тысячелетий наши 

предки пришли к новой вере, отказавшись от язычества, то на ру-
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беже II–III тысячелетий наше общество мучительно изживает тя-

желое наследие эпохи государственного атеизма. Теперь мы знаем, 

чем оборачивается отказ от Бога. За те семьдесят лет, в течение ко-

торых наш народ был в атеистическом пленении, наша земля оба-

грилась реками крови наших соотечественников. Были убиты, за-

мучены, пропали без вести миллионы людей. XX век стал самым 

трагическим столетием нашей истории. Я уверен, что преодоление 

тяжелого советского прошлого возможно лишь через подлинное 

покаяние, через подлинное очищение от тяжести совершённых на 

нашей земле злодеяний.

Владыка, ежегодно 28 июля Церковь, а теперь уже и наша 
страна празднуют Крещение Руси и день памяти святого 
равноапостольного князя Владимира. О чём мы должны по-
мнить в этот праздник?

Конечно, личность играет в истории важную роль. Но еще 

бóльшую роль играет Промысл Божий, призывающий личности 

к особому служению. Митрополит Иларион Киевский в «Слове 

о законе и благодати» говорит о том, что наш народ не сам по се-

бе пришел к Богу, но был призван в Царство Христа особым дей-

ствием Божественной благодати. Потому, когда мы празднуем День 

Крещения Руси, мы должны, прежде всего, благодарить Бога, Кото-

рый явил на нас Свою особую милость. Также мы должны восхва-

лить и нашего великого князя Владимира, который привел свой на-

род к свету евангельской истины. Мы должны помнить и никогда 

не забывать о том, какую дорогую цену заплатила наша Церковь 

за право свободно исповедовать свою веру. Современное церковное 

возрождение совершилось на крови многих и многих тысяч новому-

чеников XX века, которые смертью засвидетельствовали свою вер-

ность Христу. Мы должны быть готовы так же твердо стоять в вере 

и нести евангельскую весть о Христе нашим современникам и по-

томкам.



Преподобный Нестор Летописец: 

христианское понимание истории

Владыка, преподобный Нестор Летописец особо почитает-
ся в Киевских духовных школах. При мысли об исторической 
роли преподобного Нестора возникает целый ряд вопросов. 
Мы почитаем его как первого историка на Руси. Сегодня ис-
тория — вполне светская наука. Почему тысячу лет назад за 
составление летописного свода взялся монах?

Нет ничего удивительного в том, что летописный свод был со-

ставлен монахом. Думаю, не ошибусь, если скажу, что подавляющее 

большинство исторических хроник как в Византии, так и в средне-

вековой Европе составили именно монахи. Ведь монастыри были 

тогда центрами собирания и переписывания книг, при монастырях 

действовали школы. И на Руси монастыри были важнейшими цен-

трами просвещения. Киево-Печерскому монастырю, как древней-

шей и крупнейшей обители Древней Руси, принадлежит особая роль 

в развитии отечественной культуры.

Среди насельников монастырей были не просто грамотные, но 

и высокообразованные монахи, которые к тому же имели доступ 

к уникальным собраниям книг и документов. Потому именно в мо-

настырях велось летописание.

А что нам известно о жизненном пути преподобного Нестора?

О преподобном Несторе нам известно совсем немного. Все досто-

верные сведения о жизни Летописца мы можем извлечь из его же про-

изведений. Преподобный Нестор был монахом Печерского монастыря 

в Киеве. В обитель он пришел в годы игуменства здесь преподобного 

Стефана — преемника преподобного Феодосия. Именно святой Сте-

фан постриг Нестора в монашество. Также в годы игуменства Стефана 

Нестор был рукоположен в диакона. Преподобный Стефан был игуме-

ном в течение четырех лет — с 1074 по 1078 г., в этот период и пришел 
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в монастырь преподобный Нестор. По монашеским правилам, которые 

тогда строго соблюдались, постриг мог быть осуществлен лишь после 

нескольких лет искуса. Отступить от этого правила могли лишь в том 

случае, если послушник проявлял особое рвение в подвигах. Преподоб-

ный Нестор был довольно быстро пострижен и рукоположен в диако-

на, из чего можно сделать вывод о его особом усердии в монашеском 

делании. Высотой духовной жизни, как свидетельствует житие святого 

Летописца, юный подвижник скоро превзошел даже известных печер-

ских старцев. В 1091 г., о чём сохранились сообщения самого преподоб-

ного Нестора, он принимал участие в обретении мощей преподобно-

го Феодосия. Игумен Иоанн поручил выполнение этого важного дела 

двум монахам. Нестор был одним из них. О чистоте духовной жизни 

и подвига преподобного Нестора свидетельствует и запись в Печер-

ском Патерике, в житийном повествовании о преподобном Никите За-

творнике. Когда Никита впал в искушение, к нему в келию пришли три-

надцать монахов для совершения молитвы над ним, чтобы изгнать из 

него беса. Летописец Нестор был в числе этих преподобных Печер-

ских отцов. Из немногочисленных дошедших до нас сведений о жизни 

преподобного Нестора очевидно, что Нестор имел среди братии осо-

бый духовный авторитет. А в том, что о жизни и подвигах святого «пер-

воисторика» Киевской Руси известно не так много, надо полагать, про-

явилось его подлинное монашеское смирение. Преподобный Нестор 

не стремился увековечить свое имя. Его цель была в том, чтобы донес-

ти до потомков достоверные сведения об истории Руси. О себе он упо-

минал лишь тогда, когда это было нужно для личного свидетельства 

о важных событиях в истории Печерского монастыря.

Очень часто история переписывается в угоду господствую-
щей идеологии. Мы привыкли к тому, что у каждого учебни-
ка истории есть заказчик. Как Вы думаете, был ли такой «за-
казчик» у Нестора?

К началу XII в., когда преподобный Нестор работал над Повестью 

временных лет, на Руси уже сложилась устойчивая традиция летописа-

ния. Можно сказать, что на такую работу в то время уже существовал 

«общественный заказ». Древнерусское общество нуждалось в летопи-

си как в фиксации исторической памяти. И великие князья, правившие 

в Киеве, хорошо понимали важность составления летописей.

По всей видимости, преподобный Нестор работал над летопи-

сью в 1110–1112 гг. Заказчиком этой работы был великий князь Свя-



 Православие  в Украине:  история  и современность 412

тослав Изяславич, княживший тогда в Киеве. Задача преподобного 

Нестора заключалась не в том, чтобы написать летопись «от нача-

ла». Надо полагать, у него на руках уже был летописный свод, со-

зданный его предшественниками в XI в. Летописец отредактировал 

этот текст, снабдил его предисловием, а также добавил в летопись 

рассказ о событиях конца XI — начала XII в., в частности, статьи 

о времени княжения Святослава. Поэтому известный исследователь 

древнерусского летописания Михаил Дмитриевич Присёлков назы-

вал Нестора первым на Руси «придворным историографом».

Повесть временных лет — это результат выполнения вели-
кокняжеского заказа? Или это плод внутреннего вдохнове-
ния автора?

Когда преподобный Нестор работал над летописью, он уже был 

хорошо известен как духовный писатель. Его перу принадлежали 

Чтение о Борисе и Глебе и Житие преподобного Феодосия. Так что 

выбор князя пал на него не случайно. Святослав поручил составле-

ние летописи Нестору как лучшему книжнику Печерского мона-

стыря. Литературный труд был призванием преподобного Нестора. 

Вне всякого сомнения, все его литературные произведения — это 

плод подлинного творческого вдохновения.

Я уже сказал, что преподобный Нестор добавил к существо-

вавшему ранее летописному своду обширное предисловие, кото-

рое можно назвать самостоятельным историософским трактатом. 

В нём виден целостный взгляд автора на всемирную историю, а так-

же его стремление вписать историю Руси в этот общемировой по-

ток. И вот что интересно: высказанные здесь идеи полностью согла-

суются с идеями, которые преподобный Нестор высказывал ранее 

в Чтении о Борисе и Глебе. Из этого видно, что труд над летописью 

был результатом его многолетних размышлений, которые не были 

связаны с великокняжеским заказом.

Говорят, что история развивается циклично и ситуации в ней 
повторяются. В эпоху Нестора Летописца было что-то та-
кое, о чём бы мы сегодня сказали: «Так ведь это и про нас то-
же»? Что похожего в наших эпохах?

Преподобный Нестор смотрит на исторические события глазами 

верующего христианина. Как принято говорить в современной науке, 
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Нестор пишет летопись с точки зрения провиденциализма. То есть он 

стремится увидеть в исторических событиях действие Промысла Бо-

жия. Потому его взгляд вполне вписывается в традиционное библейское 

мировосприятие. Ведь вся Священная история Ветхого и Нового Заве-

та — это рассказ о действии Промысла Божия в человеческой истории. 

Именно в Священной истории преподобный Нестор находит тот уни-

версальный принцип, который проявляется и в истории Руси. А принцип 

этот очень прост. Если человек или народ отказывается исполнять во-

лю Божию, это приводит к внутреннему разладу. Все потрясения случа-

ются с нами потому, что мы отступаем от Бога. Войны и стихийные бед-

ствия — это следствие нашего отступления от Бога. Страдания, через 

которые мы проходим, очищают душу от греховных привязанностей. 

Этот принцип настолько универсален, что охватывает всю мировую ис-

торию. И мы можем видеть, как он проявляется в каждой исторической 

эпохе. С этой точки зрения все исторические эпохи похожи.

Преподобный Нестор Летописец больше известен как автор 
Повести временных лет. Но самый первый его труд был посвя-
щен святым Борису и Глебу — сыновьям Владимира Великого, 
которых убил их сводный брат Святополк. Описывая такую 
драму, от трактовки точно не удержишься. Какое впечатление 
произвела история Бориса и Глеба на самого Нестора?

Святые Борис и Глеб вошли в нашу историю как князья-страсто-

терпцы. По всей видимости, именно преподобный Нестор был тем 

человеком, который ясно сформулировал учение о подвиге стра-

стотерпчества и тем самым существенно обогатил православную 

агиографию. Он предлагает вполне самостоятельную трактовку му-

ченического подвига святых Бориса и Глеба. В древних житиях му-

ченики страдают от язычников или иноверцев. Но Борис и Глеб при-

нимают добровольную смерть от своего брата.

Здесь мы впервые встречаемся с историософией преподобно-

го Нестора, которая позже была развита в Повести временных лет. 

Всемирная история предстает перед нами как череда постоянных 

попыток диавола воспрепятствовать торжеству добра в этом мире. 

Именно диавол стремится внести вражду в семью наследников кня-

зя Владимира, чтобы посрамить христианство. Святополк поддается 

внушениям диавола и идет войной против братьев. Но Борис и Глеб 

отказываются обратить оружие против брата. Они гибнут, но тем 

самым побеждают диавола. Добровольная смерть святых Бориса 
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и Глеба разрушает замысел диавола и спасает Русь от еще большего 

кровопролития. С точки зрения язычника такое поведение кажется 

странным. Но с точки зрения христианства — это настоящий подвиг, 

который и получил название страстотерпчества.

Церкви известно много историков, но не все они причисля-
ются к лику святых. За что был канонизирован Нестор Ле-
тописец?

В Древней Руси не существовало формальной процедуры кано-

низации. Тогда почитание святого не было результатом рациональ-

ного изучения его биографии и вынесения заключения о его заслу-

гах перед Церковью, которые дают основания для прославления 

в лике святых. Сам Господь прославляет Своих святых и являет нам 

знаки святости усопшего праведника. А Церковь должна увидеть 

эти знаки и торжественно провозгласить, что Господь открыл нам 

еще одного святого. Поэтому в Древней Церкви внесение имени 

того или иного святого в церковный календарь было результатом, 

прежде всего, народного почитания.

Несмотря на то, что преподобный Нестор жил в XI–XII вв., его 

Житие впервые появилось в составе Печерского Патерика лишь 

в XVI в. А в богослужебных текстах он упоминается лишь с XVIII в. 

Но при этом в Ближних пещерах Лавры издревле почивают его не-

тленные мощи. Можно сказать, что Сам Господь открыл нам святость 

преподобного Нестора. Сам Господь указал нам, что этот человек 

был не просто писателем, но и настоящим подвижником. А значит, 

аскетический подвиг может сочетаться с интеллектуальным трудом. 

И в лице преподобного Нестора нам явлен образец именно такого 

гармоничного единства духовного подвига и научного труда.

Кем преподобный Нестор является лично для Вас?

Может, это звучит дерзко, но ведь все святые — это наши друзья. 

Они помогают нам, поддерживают нас на жизненном пути. И препо-

добный Нестор — это главный друг Киевской духовной академии, 

всех ее преподавателей и студентов. Все мы просим его о помощи 

в деле постижения богооткровенных истин. И когда нам кажется, 

что невозможно совместить наши внешние занятия с внутренним 

духовным деланием, надо просить помощи у нашего молитвенного 

заступника — преподобного Нестора Летописца.



400-летие 

Киевских духовных школ

Владыка, 9 ноября Церковь празднует день памяти святого 
Нестора Летописца. Для Вас и для Киевских духовных школ, 
которые Вы возглавляете, это особый день, поскольку пре-
подобный Нестор — небесный покровитель Киевской духов-
ной академии и семинарии. Скажите, а почему именно пре-
подобный Нестор? Ведь он жил за много веков до создания 
Киевской академии…

Ежегодно 9 ноября, в день памяти преподобного Нестора, Киев-

ская духовная академия и семинария отмечает свой Актовый день. 

Традиция отмечать актовые дни в духовных учебных заведениях 

установилась еще в позапрошлом веке. Но тогда, например, в Киев-

ской академии актовым днем было 26 сентября по старому стилю — 

день памяти святого апостола Иоанна Богослова. Это было связа-

но с тем, что именно в этот день в 1701 г. император Пётр I подписал 

грамоту, в которой Киевская коллегия была официально признана 

академией. После того как в 1992 г. в Киев прибыл для предстоятель-

ского служения Блаженнейший Митрополит Владимир, он предло-

жил праздновать актовый день в возрожденной академии в день па-

мяти преподобного Нестора Летописца. Ведь преподобный Нестор 

почитается как родоначальник церковно-исторической науки на Ру-

си. Кроме того, он являет нам образец органичного соединения уче-

ности и благочестия. Это тот идеал, к которому должны стремиться 

и преподаватели, и студенты духовных школ.

Не так давно Киевская духовная академия и семинария пере-
шагнула весьма знаменательный рубеж — 400-летний юби-
лей со дня основания. А что произошло четыре столетия на-
зад? Почему отмечалась именно эта дата?
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В 1615 г., то есть ровно четыре века назад, знатная киевлянка Гал-

шка Гулевичевна-Лозкина подписала дарственную грамоту о пере-

даче в пользование православных христиан участка земли на Подо-

ле со всеми зданиями и доходами для учреждения Богоявленского 

монастыря и школы для детей из всех сословий. Это дарение бы-

ло официально оформлено 14 октября 1615 г., а уже на следующий 

день на Подоле в бывшем доме Галшки поселились монахи во главе 

с Исаией Копинским, которые создали здесь монастырь и открыли 

при нём Братскую школу. Так было положено начало самобытной 

киевской образовательной традиции, которая оказала решающее 

влияние на развитие образования не только на территории Украи-

ны, но и далеко за ее пределами.

А какую роль в жизни Киевской Братской школы сыграл 
митрополит Пётр Могила?

Будущий Киевский митрополит Пётр Могила с 1627 г. был ар-

химандритом Киево-Печерского монастыря. В 1631 г. он открыл на 

территории Лавры школу, которая в 1632 г. объединилась с Брат-

ской школой. Эту объединенную школу принято называть Кие-

во-Могилянской коллегией. В 1633 г. Пётр Могила стал Киевским 

митрополитом. Он стремился осуществить синтез православной бо-

гословской традиции с достижениями западноевропейской науки. 

Он хотел, чтобы выпускники Киевской коллегии, сохраняя верность 

Православной Церкви, в то же время могли свободно интегриро-

ваться в мир европейской учености. Поэтому в коллегиуме особое 

внимание уделялось изучению латинского и польского языков, ведь 

они открывали православным студентам доступ к европейской на-

уке. Так что митрополит Пётр был создателем особой концепции 

образования. Кстати, у него был глобальный замысел создания 

школ по киевскому образцу и в других странах.

В XX в. наследие митрополита Петра Могилы вызыва-
ло многочисленные споры. А как сегодня оценивается его 
вклад в развитие богословской науки?

Действительно, многие ученые XX в. обрушивали на митрополи-

та Петра Могилу жесткую критику. Его обвиняли в том, что его ре-

форма привела к глубокому проникновению западной схоластики 

в православное богословие. Это верно. Так называемое «могилян-
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ское богословие» по форме мало чем отличалось от западных ка-

толических образцов. Но при этом не нужно забывать, что с самого 

начала Киевские школы ставили перед собой задачу противостоять 

латинской экспансии в украинские земли. И именно с этой целью 

было решено заимствовать западную модель богословского обра-

зования, наполнив ее православным содержанием. Это позволило 

создать целую сеть школ, которые успешно конкурировали с иезу-

итскими коллегиумами. Выходцы из Киевской школы стали выдаю-

щимися защитниками православия в Речи Посполитой.

А когда Киевская коллегия получила статус академии?

Получение статуса академии было заветной мечтой святите-

ля Петра Могилы. По обычаю того времени, академией могло счи-

таться лишь то учебное заведение, в котором в полном объеме пре-

подаются философский и богословский курсы. Митрополит Пётр 

неоднократно пытался добиться от польского правительства разре-

шения открыть в Киевской коллегии богословский класс. Но ему не 

удалось этого сделать. Поэтому для изучения богословия выпускни-

ки Киевской коллегии вынуждены были поступать в католические 

академии в Польше и в других странах Европы. Лишь в 1689 г. в Кие-

ве впервые был прочитан полный курс богословия. А в 1701 г. мо-

сковский царь Пётр I издал грамоту, по которой за Киевской шко-

лой был окончательно признан статус академии.

Иногда в литературе Киево-Могилянскую академию срав-
нивают с университетом. Ведь в ней изучали не только бого-
словие, но и вполне светские науки. А выпускники академии 
становились не только священнослужителями, но и делали, 
так сказать, вполне светскую карьеру. Насколько это учеб-
ное заведение было церковным?

Конечно, Киево-Могилянская академия серьезно отличалась, 

например, от современных духовных академий. В XVIII в. в акаде-

мии изучали не только и даже не столько церковные науки. Здесь 

учащиеся получали, прежде всего, фундаментальную филологи-

ческую подготовку. Они должны были в совершенстве овладеть 

не только староукраинским, но и польским и латинским языка-

ми. Здесь основательно изучали поэтику и риторику. В рамках кур-

са философии изучали также естественные науки. В богословский 
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класс шли только те, кто хотел стать священнослужителем. По-

этому по ряду признаков академия в XVIII в. действительно на-

поминала университет. Но при этом она находилась в подчинении  

церковных властей, преподавателями здесь были, как правило, на-

сельники Братского монастыря, то есть православные монахи. Об-

учение в академии предполагало не только получение знаний, но 

и приобщение к традиции церковной жизни. Ученики академии 

в обязательном порядке посещали богослужения в монастырских 

храмах. Всё это, конечно же, отличало академию от светских уни-

верситетов.

Так кто же сегодня является наследником Могилянской ака-
демии? Духовные семинарии и академии? Или всё же уни-
верситеты?

Киево-Могилянская академия стала родоначальницей отече-

ственного систематического образования как такового. Потому 

и светское, и духовное образование в Украине сегодня справедливо 

возводят себя к могилянской традиции.

А что представляла собой система духовного образования 
в XIX в.? И какое место в ней занимала Киевская духовная 
академия?

В начале XIX в. была проведена коренная реформа духовно-

го образования. Начальное образование отныне осуществлялось 

в рамках духовных училищ, среднее — в духовных семинариях, 

а высшее — в духовных академиях. Срок обучения в училище со-

ставлял четыре года, в семинарии — шесть лет, в академии — че-

тыре года. Киево-Могилянская академия была закрыта в 1817 г. 

В том же году в ее помещениях были открыты Киево-Подоль-

ское духовное училище и Киевская духовная семинария, а в 1819 г. 

к ним добавилась и Киевская духовная академия. Отныне Ки-

евская академия стала специализированным высшим богослов-

ским учебным заведением. Кроме того, она была поставлена во 

главе Киевского духовно-учебного округа, в который вошло бо-

лее десяти семинарий. И хотя на протяжении XIX — начала XX в. 

в сфере духовного образования неоднократно проводились ре-

формы, сами его фундаментальные принципы оставались незыб-

лемыми.
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А в советский период система духовного образования суще-
ствовала? Она была такой же, как и до революции?

В 1920-е гг., когда в Украине была окончательно установлена 

советская власть, система духовного образования была полностью 

разрушена. Первые попытки ее возрождения были предприняты 

после окончания Второй мировой войны. Но уже тогда стало ясно, 

что возродить в точности дореволюционную модель образования 

невозможно. Была выработана фактически новая система образо-

вания, которая лишь отчасти напоминала прежнюю. Если до рево-

люции семинария была средним учебным заведением, то с 1940-х 

гг. в духовные семинарии принимают лишь тех, кто уже окончил 

среднюю школу. Поэтому количество общеобразовательных пред-

метов в семинариях было существенно сокращено. До революции 

в семинариях изучали физику, математику, географию и другие об-

щеобразовательные предметы. В советский период этих предме-

тов в семинариях уже не было. Срок обучения в семинариях теперь 

составлял четыре года. Академия также была четырехлетней. Ее 

учебный план во многом ориентировался на дореволюционные об-

разцы.

За последние пару десятилетий светская система образова-
ния в Украине пережила уже несколько реформ. А в духов-
ном образовании сейчас тоже проводятся реформы?

В 2000-е гг. практически все высшие православные богослов-

ские учебные заведения Европы вошли в Болонский процесс 

и согласовали свои системы образования с требованиями этого 

процесса. Поскольку украинские ВУЗы также вошли в Болон-

ский процесс, в Киевских духовных школах была проведена ре-

форма, в ходе которой мы также согласовали наше образование 

с нормами Болонского процесса. Сегодня первую ступень обуче-

ния у нас составляет четырехлетний бакалавриат (он соответ-

ствует традиционному семинарскому курсу). Вторая ступень об-

учения — это двухлетняя магистратура. На уровне магистратуры 

внедрена специализация по двум направлениям: библейско-бого-

словскому и историко-практическому. Выпускники магистрату-

ры пишут и защищают магистерскую работу. И третья ступень 

обучения — это трехлетняя аспирантура, в которой лучшие вы-

пускники магистратуры получают возможность написания дис-

сертации.
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А не получится ли так, что духовные академия и семина-
рия, внедряя новые стандарты обучения, просто растворят-
ся в светской системе образования? Не утратят ли духовные 
учебные заведения своего особого уклада в результате ре-
формы?

Сохранение церковности нашей школы для нас является прин-

ципиальным. Мы находимся в подчинении у священноначалия Укра-

инской Православной Церкви и воспитываем кандидатов в священ-

нослужители. Потому важное место в жизни студентов Киевской 

академии и семинарии занимают молитва и богослужение. Среди 

учебных дисциплин главное место занимает изучение Священного 

Писания и богословия. И это остается тем фундаментом, который 

не может быть отброшен, несмотря ни на какие реформы. Мы исхо-

дим из того, что система духовного образования — это наше особое 

духовное наследие и достояние. Поэтому и государство должно счи-

таться с ее спецификой.

Каждое учебное заведение славится теми выпускниками, ко-
торые достигли в жизни особых успехов. Наверное, в каждом 
университете есть галерея портретов его знаменитых вы-
пускников. А кем прославились Киевские духовные школы?

В XVII–XVIII вв. Киево-Могилянская коллегия-академия да-

ла Церкви целую плеяду не только выдающихся иерархов, но и по-

движников благочестия. Ведь именно в Киеве получили образо-

вание святители Димитрий Ростовский, Иоасаф Белгородский, 

Феодосий Черниговский, Иоанн и Филофей Тобольские и другие по-

читаемые в народе святые. За четыреста лет истории Киевских ду-

ховных школ из их стен вышло несколько десятков воспитанников, 

которые ныне почитаются Церковью в лике святых. Наша гале-

рея знаменитых выпускников — это икона этих святых. С 2012 г. по 

благословению Блаженнейшего Митрополита Владимира 9 ноября, 

кроме дня памяти преподобного Нестора Летописца, мы отмечаем 

еще и день памяти Собора святых Киевской духовной академии. По-

тому в этот день на середину храма выносится для поклонения боль-

шая икона, на которой изображены эти святые. Это тот ориентир, 

к которому должны стремиться наши студенты. Ведь все мы призва-

ны к святости. Дай Бог, чтобы сегодняшние наши воспитанники са-

ми восходили к духовному совершенству и помогали идти по этому 

пути другим людям.



Каноническое единство 

Украинского Православия 

и вызовы современности

Владыка, за последнее время в Украине произошел ряд тра-
гических событий. Де-факто украинскими властями не кон-
тролируется часть территории Донецкой и Луганской обла-
стей и весь Крымский полуостров. В связи с этим возникает 
ряд коллизий в административном управлении некоторыми 
епархиями Украинской Православной Церкви. Как обсто-
ят дела с приходами и монастырями на территории Донец-
кой и Луганской епархий (на тех территориях, где идут бое-
вые действия)?

На данный момент на территории Донецкой и Луганской об-

ластей действует пять епархий Украинской Православной Церкви: 

Донецкая, Луганская, Горловская, Северодонецкая и Ровеньковская. 

В их состав входит более 1100 храмов и 17 монастырей. На терри-

тории этих областей несут свое служение около 1100 священно-

служителей и более 350 монашествующих. Как видите, это весь-

ма внушительные цифры. На сегодняшний день все пять епископов 

продолжают свое служение в епархиях. Подавляющее большинство 

священнослужителей также остались на своих приходах, вместе со 

своей паствой. Все пять епархий по-прежнему находятся в составе 

Украинской Православной Церкви, в их каноническом статусе ни-

чего не изменилось. В заседаниях Священного Синода в Киеве регу-

лярно принимают участие и митрополит Донецкий Иларион, и ми-

трополит Луганский Митрофан.

А как живут сейчас верующие Луганской и Донецкой обла-
стей, какие трудности испытывают?

Война сурово изменила церковную жизнь в этих областях. Бое-

вые действия — это всегда горе для мирного населения. Люди гиб-
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нут, покидают насиженные места, лишаются крыши над головой 

и пропитания. Все эти тяготы коснулись и нашей Церкви. В резуль-

тате боев разрушено как минимум 9 храмов, еще около 80 храмов 

получили разного рода повреждения. Несколько наших священни-

ков погибло. Но я бы хотел особо подчеркнуть, что всё это резуль-

тат боевых действий. Речь не идет о систематическом уничтожении 

православных храмов или духовенства с той или с другой стороны 

конфликта. Будем верить, что в ближайшее время в этом регионе 

будет установлен прочный мир.

А как изменилось пастырское служение православного ду-
ховенства в результате этого тяжелого конфликта?

Понятно, что в этой сложной ситуации особую важность при-

обрело социальное служение Церкви, дела милосердия и благотво-

рительности. Сегодня наши священники активно занимаются ока-

занием самой разной помощи пострадавшим в зоне вооруженного 

конфликта. Например, в прошлом году начала работать телефон-

ная линия духовной поддержки «Надежда». В этом проекте трудятся 

шесть священников, которые ежедневно принимают звонки и ста-

раются оказать духовную поддержку тем, кто в ней нуждается. На-

до сказать, что люди активно звонят. При этом священник готов 

общаться с каждым, независимо от его политических пристрастий, 

национальности или возраста. Ведется работа по созданию реаби-

литационных центров для тех, чью жизнь круто изменил конфликт 

на Донбассе. В частности, духовная помощь оказывается инвали-

дам АТО, а также семьям погибших. Многие священники сами, без 

всякого понуждения со стороны священноначалия, реализуют мас-

штабные благотворительные проекты.

Беда, пришедшая в наш общий дом, позволяет нам показать миру, 

что мы являемся настоящими христианами. В Евангелии от Матфея 

в повествовании о Страшном Суде Господь говорит, что каждому из 

нас будет задан простой вопрос: а как мы помогали нуждающимся? 

Готовы ли мы были оказать поддержку тому, кто оказался в беде? 

Это и есть главный критерий подлинности нашей веры.

На территории Крымского полуострова располагаются сра-
зу три епархии: Симферопольская, Джанкойская и Феодо-
сийская. Каков сейчас их статус?
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Да, в Крыму действуют три православные епархии. Они также оста-

ются в составе Украинской Православной Церкви. На заседаниях Свя-

щенного Синода в Киеве регулярно присутствует митрополит Сим-

феропольский и Крымский Лазарь. Кроме того, Синод на основании 

рапорта епископа Джанкойского и Раздольненского Алипия принял 

решение об открытии мужского монастыря в честь Преображения Гос-

подня в поселке Раздольное в Автономной Республике Крым. Это яс-

ное свидетельство того, что епархии на территории Крыма по-прежне-

му подчиняются Украинской Православной Церкви. Наша Церковь не 

планирует как-то менять их статус. В храмах в Крыму за богослужени-

ем возносится имя Киевского митрополита. И это, кстати, одна из не-

многих ниточек, которая по-прежнему связывает Крым с Украиной.

С Крымом и с частью Луганской и Донецкой областей за-
труднено сообщение. Это вызывает сложности в реализа-
ции нужд верующих? Могут ли свободно передвигаться арх-
иереи и клирики, если их поездки обусловлены служебным 
долгом?

В настоящий момент нет особых сложностей для епископов 

и священников при пересечении блок-постов в Донецкой и Луган-

ской областях. Из Крыма в случае необходимости клирики так-

же свободно въезжают на материковую часть Украины. Например, 

в Киевскую духовную академию регулярно приезжают студенты 

сектора заочного обучения для сдачи текущих экзаменов. Среди 

них клирики и из Крыма, и из Донецка, и из Луганска. Сложности 

при пересечении блок-постов возникали во время активных боевых 

действий. Я знаю, что один из епископов, несущих служение в Лу-

ганской области, приехавший в Киев по делам епархии, вынужден 

был несколько недель ожидать благоприятного момента, чтобы 

вернуться к месту своего служения. Ехать во время боевых действий 

было крайне опасно.

В средствах массовой информации звучит много заведомо 
ложных и компрометирующих Украинскую Православную 
Церковь заявлений, разного рода обвинений. Кому и зачем 
нужна эта дезинформация?

В последнее время в эфире некоторых телеканалов, а также 

в печатных и электронных средствах массовой информации неодно-
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кратно звучала откровенно неправдивая информация о нашей Цер-

кви. Увы, когда идет война, велик соблазн поиска врагов, на которых 

можно легко свалить всю вину за происходящее. Это своеобразный 

психологический защитный механизм. Вместо того, чтобы реально 

менять ситуацию в стране, в обществе разжигают ненависть к Цер-

кви, которая якобы виновна во всех наших бедах. Для верующего 

человека в этом нет ничего удивительного. Уже с первых десятиле-

тий своей истории Церковь сталкивалась с ложью и клеветой. Да 

и Христос прямо предсказывал Своим ученикам, что мир будет по-

стоянно ополчаться против них. Но при этом Господь укреплял апо-

столов обещанием, что никогда не оставит их Своей Божественной 

помощью.



Памяти Блаженнейшего 

Митрополита Киевского 

и всея Украины Владимира

Владыка, к моменту, когда Митрополит Владимир был из-
бран Предстоятелем Украинской Православной Церкви, 
ему исполнилось 57 лет, — возраст весьма почтенный. Он 
к этому времени уже 26 лет находился в сане архиерея, нес 
послушания на различных кафедрах Русской Православной 
Церкви, а также был экзархом Западной Европы. В 1992 го-
ду Он был избран Митрополитом Киевским и всея Украины. 
Скажите, что это был за период, что собой представляла то-
гда Православная Церковь в Украине?

1992 год был крайне непростым для Украинской Православной 

Церкви. Тогда наша Церковь делала первые шаги в своей новейшей 

истории. Напомню, что 27 октября 1990 года Архиерейский Собор 

Русской Православной Церкви принял Определение об Украинской 

Православной Церкви. В тот же день Святейший Патриарх Москов-

ский и всея Руси Алексий II подписал Грамоту, которой благосло-

вил «быть отныне Православной Украинской Церкви независимой 

и самостоятельной в своем управлении». Украинская Православ-

ная Церковь получила право самостоятельно решать все вопросы 

своей внутренней жизни. В состав Украинской Православной Цер-

кви к моменту провозглашения независимости Украины входило 

22 епархии и около 5,5 тысяч общин, более 30 монастырей, 3 духов-

ные семинарии и 3 духовных училища. В 1992 году в жизни нашей 

Церкви произошло прискорбное событие. Ее предстоятель митро-

полит Филарет (Денисенко) учинил раскол. Он вышел из состава 

нашей Церкви и объявил о создании так называемого «Киевско-

го патриархата». Однако в подавляющем большинстве епископы 

и священники не поддержали раскольнической деятельности сво-

его предстоятеля. В раскол с митрополитом Филаретом уклонились 

лишь 2 епископа из 21 архиерея Украинской Православной Церкви. 
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27 мая 1992 года на Архиерейском Соборе в Харькове было при-

нято решение о низложении митрополита Филарета. Тогда же но-

вым Предстоятелем Украинской Православной Церкви был избран 

Блаженнейший Митрополит Владимир. Как вспоминал позднее сам 

Блаженнейший, он ехал в Украину, как на Голгофу. Он понимал, что 

ему предстоит пройти через многочисленные испытания.

Что стало приоритетной задачей в первые годы служения 
Митрополита Владимира в Киеве? Духовное образование, 
строительство храмов, может быть, издательская деятель-
ность?

Поскольку избрание Блаженнейшего Владимира на Киевский 

митрополичий престол произошло в ситуации церковного кон-

фликта, то все годы своего предстоятельского служения в Украине 

Блаженнейший считал своей главной задачей преодоление раскола. 

Именно стояние в вере, мужественное свидетельство об истинной 

Церкви красной нитью проходят через все годы служения Его Бла-

женства в Украине. Парадоксально, что в столь непростой обста-

новке Блаженнейший Митрополит Владимир сумел наладить вну-

треннюю церковную жизнь. И даже несмотря на церковный раскол, 

наша Церковь в годы предстоятельского служения Его Блаженства 

пережила настоящий духовный расцвет. В 2012 году, когда мы широ-

ко отмечали 20-летие предстоятельского служения Блаженнейше-

го Митрополита Владимира, в Украинской Православной Церкви 

уже насчитывалось 44 правящих и 21 викарный архиерей. В состав 

нашей Церкви входило 46 епархий, которые объединяли больше 12 

тысяч приходов. В Украине насчитывалось 220 монастырей, в кото-

рых подвизалось около пяти тысяч насельников. Действовали од-

на духовная академия, 7 духовных семинарий и 8 духовных училищ. 

В епархиях было открыто около 5000 воскресных школ и около 400 

печатных и электронных средств массовой информации. Регулярно 

выходили в эфир православные теле- и радиопередачи. Всё это мас-

штабное церковное возрождение совершилось во многом благода-

ря самоотверженному служению Его Блаженства.

А удалось ли как-то продвинуться в деле уврачевания раско-
ла? Что в этом плане изменилось за годы предстоятельства 
Митрополита Владимира?
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Его Блаженство неоднократно с горечью говорил, что искренне 

молится и просит Бога открыть нам пути к преодолению церковных 

разделений. Но, увы, преодолеть раскол в годы предстоятельского 

служения Его Блаженства нам так и не удалось. После смерти Ми-

трополита Владимира Собор епископов Украинской Православной 

Церкви констатировал, что «преодоление церковных разделений 

в Украине — это завет, который оставил нам Блаженнейший Ми-

трополит Владимир, и мы должны этот завет выполнить».

Я думаю, что Вам часто приходилось обсуждать с покойным 
Блаженнейшим вопросы духовного образования в Украине, 
ведь Вы являетесь председателем Учебного комитета при 
Священном Синоде, а также ректором Киевских духовных 
школ. Что волновало владыку Владимира в вопросе подго-
товки украинского священства?

Время предстоятельского служения Блаженнейшего Владими-

ра стало временем коренных изменений в системе духовного обра-

зования. Неоднократно менялись и учебные планы, и учебные про-

граммы, и требования к квалификационным работам. Прежде чем 

инициировать какое-то нововведение, я как ректор Киевской ду-

ховной академии всегда встречался с Его Блаженством, обсуждал 

с ним смысл проводимых реформ, их цели и задачи. Блаженней-

ший Митрополит Владимир всегда был открыт ко всему лучшему, 

что есть в современной светской системе образования. И он считал, 

что и духовные академии и семинарии должны стремиться к разви-

тию, чтобы не уступать по уровню образования светским универси-

тетам. Его Блаженство поддержал введение в Киевской духовной 

академии бакалаврской и магистерской программ. При этом он все-

гда акцентировал внимание, что семинарии и академии — это шко-

лы церковные. Их задача — готовить достойных пастырей Церкви. 

Поэтому реформы ни в коем случае не должны приводить к потере 

церковности. Неоднократно Его Блаженство подчеркивал, что вве-

дение в учебные планы светских дисциплин, конечно же, необходи-

мо, но это не должно происходить за счет сокращения часов, выде-

ляемых для изучения базовых богословских дисциплин.

За время служения Блаженнейшего Митрополита Владими-
ра на Киевской кафедре в Украине сменилось 4 президента. 
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Менялся характер и внешней, и внутренней политики в стра-
не. Как владыка выстраивал отношения со светскими вла-
стями?

Блаженнейший Митрополит Владимир вспоминал, что начинать 

свое служение в Киеве ему пришлось в условиях жесткого непри-

нятия нашей Церкви со стороны государственной власти. Тогда для 

Его Блаженства был полностью закрыт путь на телевидение, ра-

дио, во все центральные украинские средства массовой информации. 

Об Украинской Православной Церкви говорили исключительно 

как о наследнице минувшей эпохи, которой не место в независимой 

Украине. В 1992 году государство оказало прямую поддержку цер-

ковному расколу. Симпатии государства были на стороне бывшего 

митрополита Филарета. Но уже довольно скоро государственные 

мужи, общаясь с Блаженнейшим Митрополитом Владимиром, уви-

дели в нём истинного пастыря, подлинного христианина и искрен-

него патриота своей родины. Его Блаженство умел покорять своей 

бескорыстной любовью даже самые ожесточенные сердца. Многие 

помнят, что Его Блаженство никогда не имел никакой охраны. Пока 

силы ему позволяли, он каждый вечер гулял по Лавре, а порой и во-

круг Лавры. К нему свободно мог подойти за благословением и со-

ветом любой прохожий. Преподобный Серафим Саровский гово-

рил: «Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи». Его Блаженство 

сам жил в подлинной любви Христовой, и все вокруг него чувство-

вали на себе это подлинное сияние любви и доброты.

В фильме, посвященном биографии Блаженнейшего Митро-
полита Владимира, содержатся уникальные кадры 1992 го-
да — прибытие Владыки Владимира в Киев. Тогда в Трапез-
ном храме Киево-Печерской Лавры он произнес знаменитые 
слова: «Я приїхав не в гості, я повернувся до рідного дому». 
Ведь он был родом из Украины?

Да, Его Блаженство родился в селе Марковцы Хмельницкой об-

ласти. Окончил Одесскую духовную семинарию. Затем уехал учить-

ся в Ленинградскую духовную академию. После ее окончания он нес 

разные церковные послушания. С 1973 по 1982 год он был ректором 

Московской духовной академии, а в 1982 году стал митрополитом 

Ростовским и Новочеркасским. Тем не менее, Блаженнейший всегда 

любил свою родину. И в 1992 году, несмотря на всю сложность цер-

ковной ситуации в Украине, он с радостью вернулся сюда.
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Дважды кандидатура Блаженнейшего Митрополита Влади-
мира выдвигалась для выборов на пост Патриарха Москов-
ского и всея Руси. Первый раз это было в 1990 году, — тогда 
по количеству голосов он был на втором месте после митро-
полита Алексия, который стал Патриархом, а второй раз 
его кандидатуру выдвинули на пост Патриарха в 2009 году, 
уже после смерти Патриарха Алексия II. Но тогда Его Бла-
женство заявил, что предпочитает умереть Киевским Ми-
трополитом, нежели Московским Патриархом, и отказался 
выдвигать свою кандидатуру на выборах в Москве. Как Вы 
думаете, чем был обусловлен этот шаг?

Это был январь 2009 года. К тому времени Блаженнейший Ми-

трополит Владимир уже восемнадцатый год нес предстоятельское 

служение в Украине. Ему шел 74-й год. Здоровье Его Блаженства 

к тому времени уже серьезно пошатнулось. Думаю, наш Предстоя-

тель здраво оценивал свои силы. Он всегда думал прежде всего 

о пользе Церкви. И он очень четко понимал, что сейчас он нужнее 

здесь, в Киеве. Ведь к тому времени Блаженнейший Владимир был 

уже символом единства нашей Церкви. Его авторитет, его мудрая 

пастырская позиция защищали нашу Церковь от многих испытаний. 

Думаю, Блаженнейший просто не считал для себя возможным оста-

вить Украинскую Православную Церковь. Ведь избрание на пред-

стоятельский престол — это обручение иерарха его пастве. И свое 

обручение с украинской православной паствой Его Блаженство рас-

сматривал как неразрывный союз любви.

А как вообще Митрополит Владимир выстраивал отноше-
ния с Предстоятелем Русской Православной Церкви? Что 
изменилось в отношениях между Киевской и Московской 
кафедрами за время предстоятельства Блаженнейшего Ми-
трополита Владимира? Что можно назвать достижением?

Можно сказать, что именно Блаженнейший Митрополит Вла-

димир выработал тот характер взаимоотношений с высшей цер-

ковной властью в Москве, который поддерживается и по сей день. 

Сохраняя каноническое единство с Московским Патриархом, Его 

Блаженство старался максимально развивать внутреннюю структу-

ру и соборность Украинской Православной Церкви.

Один известный иерарх как-то рассказывал мне, что в 1990-е го-

ды в разговоре со Святейшим Патриархом Алексием он упомянул 
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о проблемах церковной жизни в Украине. На это Его Святейшество 

ответил: «В Киеве есть Блаженнейший Владимир. Он мудрый чело-

век. Мы ему полностью доверяем. Он всегда принимает правильные 

решения». Это очень важные слова. Авторитет Его Блаженства без-

оговорочно признавался и всей Украинской Церковью, и высшим 

церковным руководством в Москве.

С избранием нового Предстоятеля как-то изменились прио-
ритеты в жизни Украинской Православной Церкви?

Блаженнейший Митрополит Онуфрий был избран на Киевский 

митрополичий престол в условиях тяжелейшего военного конфлик-

та в Донецкой и Луганской областях. Поэтому сейчас для Украин-

ской Православной Церкви главным приоритетом является молит-

ва за установление в Украине прочного мира. На сегодняшний день 

Украина занимает уже первое место в Европе по количеству вы-

нужденных переселенцев. Сотни тысяч людей покинули свои до-

ма, лишились средств к существованию, живут в тяжелых бытовых 

условиях. Перед Церковью стоит задача оказать этим людям мак-

симальную поддержку. Причем не только духовную. Собираются 

средства, продовольствие, медикаменты для пострадавших в зоне 

конфликта. Наши священники регулярно выезжают в зону боевых 

действий для оказания помощи и военнослужащим, и мирному насе-

лению. Мы стараемся содействовать вывозу детей с опасных терри-

торий. Нашим священникам удалось добиться освобождения из пле-

на нескольких украинских военных. Сегодня все мы должны стать 

миротворцами. Мы должны победить злобу и агрессию в собствен-

ном сердце. Только так можно добиться подлинного мира в нашем 

многострадальном Отечестве.

Вы знали владыку Владимира много лет. Можете предполо-
жить его реакцию на происходящее в Украине сегодня?

Блаженнейший Митрополит Владимир был человеком мира 

и диалога. И в декабре 2013 года, когда в центре Киева начались ак-

ции протеста, он призвал противоборствующие стороны немедлен-

но сесть за стол переговоров. Он был готов предоставить для прове-

дения переговоров свою резиденцию в Киево-Печерской Лавре. Это 

было одно из последних публичных заявлений Его Блаженства. Так 

что в нём можно видеть и определенное завещание. Я точно знаю, 
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что Его Блаженство делал бы сейчас всё возможное, чтобы найти 

путь к миру. Сегодня над Украиной витает призрак большой войны, 

которая может стать началом масштабного европейского силового 

конфликта. И мы, христиане, должны во весь голос призывать к ми-

ру. Мы должны суметь остановиться у этой опасной черты. Челове-

чество в XX веке пережило две мировые войны. Казалось бы, сего-

дня уже выработаны надежные механизмы предотвращения войн. 

Но, увы, мы видим, что мир — это вещь очень хрупкая. Верю, что 

Блаженнейший Митрополит Владимир сейчас предстоит у Престо-

ла Божия и молится за Украину, чтобы Господь уберег нас от непо-

правимых ошибок.
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