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Почему в Церкви 
так много разных 
молитв, когда 
в Евангелии Иисус 
учил молиться лишь 
одной — Отче наш?    

Потому, что

молитвенная жизнь человека очень 
многогранна, и различные движения 
души рождают разные формы обраще-
ния к Богу. Поэтому Церковь бережно 
сохранила в своем Предании молитвы 
святых, предлагая их нам как некий 
образец, по которому мы и сами можем 
обращаться ко Господу в своих нуждах, 
в покаянии, в ходатайстве за других 
людей или же в хвалении и благода-
рении. 

Слова же Спасителя …А молясь, не 
говорите лишнего, как язычники, ибо 
они думают, что в многословии своем 
будут услышаны — вовсе не являются 
каким-то запретом на молитвы иные,  
чем «Отче наш». Дело в том, что языч-
ники подолгу молились, во-первых, 
потому что «богов» у них было много 
и они перечисляли имена своих идо-
лов, а во-вторых, потому что просили 
они себе земных благ, и, не получая, 
думали, что «боги» их бывают заняты 
чем-нибудь, а потому надо дольше 
взывать к ним. Вот от таких суетных 
молитв и предостерегал учеников 
Иисус. «Под многословием, — говорит 
святитель Иоанн Златоуст, — Господь 
разумеет здесь пусторечие, например, 
когда у Бога просим власти, славы, 
богатства, словом, всего, что бес-
полезно для нас». Кроме того, эти 
слова Христа означают, что длина 
молитвы не имеет значения. Сила 
молитвы определяется не дли-
ной, а тем, что идет от сердца.

Говорят, что, 
когда церковная свеча 
коптит и гаснет 
в руках — это дурной 
знак.
На самом деле 

это всего лишь знак того, что свеча 
была сделана с нарушением техноло-
гии и является бракованной. Видеть 
в подобных приметах некие «знаки» — 
настоящее язычество, прокравше-
еся в Церковь и своими нелепыми 
«страшилками» отнимающее у людей 
радость Богообщения. Иоанн Златоуст 
писал об этом так: 

«Душа их преисполнена множества 
примет. Например, такой-то, — гово-
рят, — первый встретился со мной, 
когда я выходил из дому: непременно 
случится тысяча неприятностей для 
меня. Сегодня ненавистный слуга, 
подавая мне обувь, поднес наперед 
левую: быть большим бедам и напа-
стям. Сам я, выходя из дому, ступил за 
порог левой ногой: и это предвещает 
несчастья. Это — домашние неудачи. 
Когда же я вышел из дому, у меня 
правый глаз мигнул: быть слезам. 
<…> и тысячи других у них достойных 
смеха суеверий. Закричит ли осел, или 
петух, чихнет ли кто, и вообще, что бы 
ни случилось, все их тревожит, так что 
они, — как я сказал, — точно скованы 
тысячами уз, точно находятся во мраке, 
во всем подозревают (худое) и гора-
здо больше порабощены, чем тысячи 

невольников. Но не будем мы такими, 
напротив, осмеявши все такие суе-

верия, — как живущие в свете, как 
небесные граждане, не имеющие 

ничего общего с землей, — будем 
считать для себя страшным один толь-
ко грех и оскорбление Бога». 

В православной семье брак заключается 
следующим образом: жених и невеста 
обращаются к своему духовнику за бла-
гословением. Священник, зная своих 
прихожан и видя их сердечное стрем-
ление создать семью и любовь друг 
ко другу, благословляет их готовиться 
к браку и просить благословения роди-
телей. Традиционно родители жениха 
и невесты благословляют на брак ико-
нами, которые затем хранятся в новой 
семье. Иногда это делают во время 
помолвки или просто общей встре-
чи жениха и невесты и их родителей. 
Иногда родители благословляют детей 
утром в день венчания перед выходом 
в Церковь. Иногда родители благо-
словляют иконами после венчания. Эти 
традиции стали очень разными и лучше 
посоветоваться со своим духовником, 
чтобы выбрать уместный вариант.

Как благословлять на брак неверующих 
и невоцерковленных детей, мне неизвест-

но. Может быть, сначала порекомендовать 
им воцерковиться?

Благословить на брак уже вступивших 
в брак можно перед венчанием. Если же 
супруги венчаться не собираются, тогда 
лучше спросить своего приходского свя-
щенника, как поступить в этой конкретной 
ситуации. ф.
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Цифра

Министерство здравоохранения России поддержало ини-
циативу Рус ской Православной Церкви учредить в России 
День трезвости. Дата была выбрана не случайно: 11 сентя-
бря Церковь празднует Усекновение главы пророка Иоанна 
Предтечи, в этот день полагается строгий пост. 

На пресс-конференции, посвященной этому событию, пред-
седатель Синодального информационного отдела Владимир 
Легойда отметил, что в действующих на данный момент 54 цер-
ковных центрах по реабилитации более 60 % акоголезависимых 
возвращаются к нормальной жизни.

Эту статистику дополнил доктор медицинских наук, нарко-
лог, заслуженный врач РФ, профессор СЗГМУ им. И. И. Меч-
никова священник Григорий Григорьев. По его словам, людей, 
сохранивших трезвость после церковной реабилитации, на 
10 % больше, чем в светских учреждениях.

За последние пять лет число церковных проектов, направ-
ленных на преодоление алкоголизма, увеличилось более чем в 
пять раз. В настоящий момент в Русской Православной Церкви 
действуют 232 организации (в том числе 54 реабилитацион-
ных центра), помогающих алкоголезависимым и их родствен-
никам, и около 100 обществ, братств и групп трезвения. ф.

 Часто 
спрашивают: 
как отличить 
обычную дружескую 
беседу от 
празднословия?  
Отвечаем:

Дружеская беседа тоже может ока-
заться празднословной, увы. Конечно, 
встреча с другом — это всегда  радость. 
Но целью общения не может быть одно 
только удовольствие, в нем должны 
быть еще и смыслы. Вот по этим смы-
слам и можно определить, насколько 
содержательной является такая беседа. 
Человеку свойственно говорить с близ-
кими людьми о том, что составляет глав-
ное содержание их бытия. В самом деле, 
с кем еще поделиться самыми дорогими 
мыслями и переживаниями, с кем пого-
ворить о самом сокровенном и ценном, 
если не с другом? Вот тут и выявляется 
содержание нашего сердца, а вместе 
с ним — и содержание нашего общения 
с друзьями. Когда христиане при друже-
ской встрече говорят о чем угодно, но 
только не о Христе, не о Евангелии, не 
о собственном спасении, такая беседа 
будет для них празднословной. Хотя, 
конечно же, это вовсе не означает, 
будто христианин обязан разговаривать 
с друзьями исключительно на духовные 
темы. Наоборот, духовные темы требуют 
очень большой деликатности. Интересы, 
которыми хочется поделиться с близ-
кими людьми, могут быть у верующих 
людей сколь угодно широки. Но если 
среди них не найдется хотя бы самого 
малого места для чего-то действительно 
важного, имеющего отношение к истин-
ным ценностям, к слову о Боге, к взаим-
ному стремлению к жизни полноценной 
и счастливой, т. е. жизни по Евангелию, 
то такое общение окажется в конечном 
итоге пустым.  ф.
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60 %

«святыми отцами»
называют

священников

Православный крест 
 восьмиконечныйиз ребраБог сотворил женщину

Говорят, что...

алкоголезависимых  
возвращаются к нормальной жизни  
после лечения в церковных 
реабилитационных центрах

Реабилитационный центр при православном приходе Коневской 
иконы Божией Матери в пос. Саперный, Ленинградская обл. 
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