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Часто  
спрашивают:
Можно ли христианину слушать рок-музыку?  

Отвечаем:

Каких-либо специальных канонических 
запретов на этот счет, конечно же, нет. 
Церковь никогда не ставила себе задачей 
регламентировать каждое телодвижение 
верующего человека. Напротив, все мы 
призваны к свободе во Христе — к тому, чтобы 
сама наша христианская совесть подсказывала 
бы нам, где начинается недопустимое и по 
каким дорогам не стоит идти, если не хочешь 
измазаться в духовной грязи. 

Рок-музыка — очень широкое понятие.  
Она включает в себя огромный спектр жанров 
и смыслов — от глубоких размышлений 
о смысле бытия и назначении человека 
в этом мире, до откровенного богоборчества. 
И научиться видеть грань, за которой рок-
культура переходит в неприемлемые для 
христианина формы, каждый из нас может 
только сам. 

Говорят, что
если твоя свеча в храме вдруг «заплакала»,  
это предвещает беду. 

На самом деле 

если твоя свеча в храме вдруг 
«заплакала», это означает 

всего лишь то, что ты 
поставил ее слишком 

близко к пламени 
других свечей. Либо 
же при изготовлении 
в ее составе оказались 
вещества, вызвавшие 
такое необычное 
горение. Видеть в этом 

какой-то зловещий 
«знак свыше» — это 

примерно то же самое, что 
верить гаданию на кофейной 

гуще. Гадать на том, «как 
горит моя свеча на церковном подсвечнике», 
ничуть не умнее, чем пытаться увидеть некий 
высший смысл в остатках кофе на дне чашки. 
Свеча — лишь символ нашей молитвенной 
жертвы Богу. И столь пристальное внимание 
к процессу ее горения неизбежно отвлекает 
человека от самой молитвы. А сознание 
наше устроено таким образом, что там, где 
утрачен подлинный смысл происходящего, 
неизбежно возникают 
смыслы ложные. И когда 
это происходит, даже такой 
пустяк, как «заплакавшая» 
на подсвечнике церковная 
свеча, может превратиться 
для человека в настоящего 
идола — ложного бога, 
подчинившего себе его 
жизнь, мысли, чувства, 
заставляющего бояться 
неведомых бед даже в храме 
Божьем и в ужасе трепетать 
перед обычными каплями 
растаявшего воска. 
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Спасутся ли умершие 
атеистами?

есть люди, которые утверждают уже здесь и сейчас 
о других, что они погибли, что они не спасутся, а будут 
в аду, но все же Церковь никогда не отрицала воз-
можности молитвы за всех людей, покинувших этот 
мир. есть троицкая родительская суббота, в которую, 

по словам василия великого, можно молиться даже 
о «иже во аде держимих». в этот день, как говорится 
в первой песне канона, мы молимся о всех «от века 
почивших», то есть обо всех людях. и это очень важно! 
Это означает, что бог милостив и последний суд — 
в его руках, мы не имеем никакого права его предвос-
хищать и утверждать, спасется такой-то человек или 
погибнет.

преподобному Силуану афонскому была открыта 
такая «формула»: держи свой ум во аде и не отчаивайся. 
мы можем сомневаться в своем спасении, но надеяться 
на него, а о том, что касается спасения других людей, 
апостол павел прямо пишет в послании к коринфянам: 
Посему не судите никак прежде времени, пока не придет 
Господь, Который и осветит скрытое во мраке и обна-
ружит сердечные намерения (1 кор 4:5). мы не знаем 
отношений конкретного человека с богом — как можно 
судить о том, спасен он или нет? в конце концов, у мно-
гих святых есть уверенность в том, что людей, которые 
не смогли при жизни услышать вести Христовой или 
услышали ее в искаженном виде, господь будет судить 
не так, как тех, кто слышал евангелие в полноте. так что 
надежда всегда есть! и надежда, как говорит писание, 
не постыжает (рим 5:5). ф.
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Для самоубийц, людей, умерших некрещеными, 
или для тех, кто были при жизни ярыми 
атеистами, — нет никакой надежды на спасение?

Почему в Церкви 
священник на исповеди рвет бумажку со списком 
грехов? 

Потому что

грехи человека, пришедшего на исповедь, — 
тайна для всего мира. Феофан Затворник 
писал, что если перед кающимся лежит 
крест и Евангелие, то перед священником 
надо класть еще и нож, чтобы он помнил, что 
лучше ему отрезать себе язык, чем раскрыть 
кому-либо тайну исповеди. Священник рвет 
эту бумажку, чтобы об исповеданных грехах 
никто не смог узнать. Так, для уничтожения 
конфиденциальных документов в офисах 
используют специальное устройство — 
шредер, которое механическим способом 
превращает листы бумаги в мелкое 
конфетти из тонких полосок и кусочков. 
У священника в храме шредера нет, поэтому 

он рвет бумажки с написанными грехами 
вручную. Но, конечно, есть в этом действии 
и символический элемент: разрывая листок 
со списком исповеданных грехов, священник 
еще раз свидетельствует, что Бог прощает 
нам грехи, в которых мы принесли искреннее 
покаяние на исповеди.

Отвечает священник 
Стефан Домусчи, кандидат 
богословия и философских наук

Души праведных в руке Божией. фреска


