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Почему в Церкви 
так много суровых 
лиц на иконах, если 
Христос говорил: 
«Всегда радуйтесь»?    

Потому, что

Радость православных — Христос, 
источник этой радости — единение 
человеческого духа с Духом Божиим. 
Но, чтобы радость о Христе не покида-
ла нас, недостаточно одной лишь фор-
мальной принадлежности к Церкви. 
Православные, так же, как и все осталь-
ные люди на Земле, могут уклониться 
в суету земных забот, увлечься делами, 
учебой или личной жизнью настолько 
сильно, что все эти хлопоты выходят 
в их жизни на первый план, засло-
няя собою Христа. И тогда духовная 
радость уходит из нашего сердца.  
Поэтому, рассуждая о словах «Всегда 
радуйтесь!», нельзя забывать, что сразу 
после них в Новом Завете следует 
еще одно наставление: Непрестанно 
молитесь (1 Фес 5:17). Не растерять эту 
радость о Христе можно, только вни-
мательно наблюдая за своим сердцем, 
чтобы оно не начало радоваться зем-
ным благам более, чем Христу. Лучший 
способ для этого — молитва. А молит-
ва — это всегда труд. Христианин 
всегда радуется, только если непре-
станно молится, т. е. — помнит о Боге. 
И это вполне нормально, ведь любая 
другая радость в нашей жизни — тоже 

результат при-
ложенных уси-
лий. Поэтому 
строгие лики 
на иконах 
являют нам 
образ молит-

венного труда 
святых, без кото-
рого Евангельскую 
радость испытать 
невозможно. 

Говорят, что, 
Иисус велел 
Своим ученикам 
отряхивать пыль 
со своей обуви 
в тех местах, где 
жители не приняли 
их проповедь. Это 
пренебрежение или 
брезгливость.

На самом деле 

Никакой брезгливости или пренебре-
жения тут не было. Дело в том, что в те 
времена странствующие проповедники 
в Иудее часто были обычными афери-
стами-лжепророками, живущими за счет 
своих легковерных слушателей. Потому 
Иисус и запрещает ученикам ходить из 
дома в дом, но повелевает оставаться 
там, где они сразу остановятся, чтобы их 
не приняли за таких бродячих мошен-
ников-попрошаек. И прах, отрясенный 
с ног, — тоже символ того, что ученики 
Христовы ничего не хотели получить от 
жителей города и даже пыль с его дорог 
возвращают хозяевам. Это еще одна, 
последняя попытка проповеди, пусть 
даже через такой эмоционально силь-
ный аргумент, как отрясание праха с ног. 
В Евангелии от Луки об этом сказано со 
всей определенностью: Если же придете 
в какой город и не примут вас, то, выйдя 
на улицу, скажите: и прах, прилипший 
к нам от вашего города, отрясаем вам; 
однако же знайте, что приблизилось к вам 
Царствие Божие (Лк 10:10–11).

Проповедь апостола Павла. 
Храмовая мозаика 

«святыми отцами»
называют

священников

Православный крест 
 восьмиконечныйиз ребраБог сотворил женщину

 Часто 
спрашивают: 
почему цыгане 
гадают? Ведь они 
придерживаются 
православной веры.   

Отвечаем:

К сожалению, гадают не только цыга-
не. А  того, кто занимается гаданием, 
никак нельзя отнести к исповедующим 
Православие, к какой бы националь-
ности он ни принадлежал. Господь Бог 
прямо называет гадание мерзостью 
и указывает народу Израиля, что имен-
но по причине приверженности к этому 
греху целые народы были лишены 
своей земли: Когда ты войдешь в землю, 
которую дает тебе Господь Бог твой, 
тогда не научись делать мерзости, 
какие делали народы сии: не должен 
находиться у тебя <…> прорицатель, 
гадатель, ворожея, чародей, обаятель, 
вызывающий духов, волшебник и вопро-
шающий мертвых; ибо мерзок пред 
Господом всякий, делающий это (Втор 
18:9–14).

Поэтому заниматься гаданием и быть 
при этом православным христиани-
ном никак невозможно. Гадающий или 
обращающийся к гадалкам человек 
творит мерзость перед Богом и отпада-
ет от Церкви Христовой в погибель до 
тех пор, пока не покается в этом грехе 
и не прекратит свои богопротивные 
занятия. А уж будет ли он при этом 
цыган, русский, грузин или якут, абсо-
лютно не важно. ф.

Говорят, что...
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Цифра

C декабря 2014 года на счет Синодального отдела 
по благотворительности поступило свыше 130 
миллионов рублей пожертвований на помощь 
мирным жителям Донецкой и Луганской областей 
Украины. На эти средства было закуплено и пере-
дано 512,5 тонны продуктов питания. Помощь 
получили более 80 тысяч человек.

С июля 2014 года в Общецерковный штаб помо-
щи беженцам в Москве обратились более 26 тысяч 
человек. В России были открыты десятки церков-
ных гуманитарных пунктов и приютов.

По благословению Святейшего Патриарха 
Кирилла в конце сентября и начале октября 
состоялись очередные поездки сотрудников 
Синодального отдела по благотворительно-
сти в  Горловскую и Северодонецкую епархии. 
Привезенная помощь направлена в социальные 
трапезные при храмах и распределена среди 
нуждающихся. ф.
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Свыше

130

«святыми отцами»

священников

миллионов рублей собрано  
Церковью на помощь мирным 
жителям Донецкой и Луганской 
областей Украины 

Социальная столовая при Свято-Николаевском храме  
города Первомайска. Фото с сайта www.diaconia.ru

Общаться в Интернете можно со многими, в том числе и со священнослужителями. 
Другое дело, что не все из пользователей, позиционирующиеся в сети как священники, 
таковыми являются. А бывает, что часть из этих священников уже лишены сана, нахо-
дятся под запретом, ушли в раскол. 

Замечательно, если вы используете Интернет как связь со знакомым священником, 
а не просто находите неизвестного Вам священника и руководствуетесь его советами.

И, конечно, если вы решили обращаться за духовной поддержкой к незнакомому 
священнику, надо бы узнать хотя бы о месте его служения и его каноническом ста-
тусе — это несложно проверить на сайте его прихода, благочиния или епархии, где 
служит батюшка.

Элементарные меры предосторожности оградят вас от проблем.
И последнее. Вне зависимости от того, считаете ли вы священника своим духовником, 
общаетесь ли вы с ним в Сети, встретились ли в метро или в автобусе, познакомились 
в монастыре или храме — неважно; совет священника — всегда рекомендация, а не 
категоричная инструкция, неисполнение которой неизбежно навлечет на вас все кары 
небесные. ф.

Можно ли общаться 
со священником в Интернете?

Отвечает
Протоиерей  
Андрей 
Ефанов,  
настоятель 
Воскресенского 
храма  
с. Болотново, 
благочинный 
Родниковского 
округа 
Кинешемской 
епархии

Можно ли в Интернете общаться с батюшкой? Иногда в суете дел некогда 
зайти в храм (неправильно, конечно, это), но бывает очень необходимо получить 
благословение на какое-нибудь дело. Можно ли получить благословение от батюшки 
в Интернете?

Мария, Симферополь




