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Часто  
спрашивают:
почему Иисус христос сострадал блудницам, 
а фарисеям не сострадал?

Отвечаем:

Иисус Христос пришел спасти всех людей, 
без каких-либо исключений. И фарисеев Ему 
было точно так же жаль, как и блудницу, 
приговоренную к смерти. Просто фарисеи были 
настолько уверены в собственной иллюзорной 
праведности, что привести их в чувство можно 
было лишь очень жесткими словами обличения 
их грехов. Однако и обличения эти, несмотря 
на их жесткость, были проявлением все той 
же сострадательной любви Иисуса Христа к 
падшему человечеству. Так, один и тот же врач, 
в зависимости от болезни, может прописать 
одному больному усиленное питание и отдых, 
другому — жесткую диету и горькое лекарство.

Почему в Церкви 
изображения Бога Отца на иконах и фресках 
называют неканоничными?   

Потому что

изображение Бога Отца противоречит решениям 
церковных Соборов. Так, святые отцы Седьмого 
Вселенского Собора постановили: «Почему мы 
не описываем Отца Господа Иисуса Христа? 
Потому что мы не видели Его. А если бы мы 
увидели и познали Его, так же как и Сына Его, — то 
постарались бы описать и живописно изобразить 
и Его (Отца)…» (Деяния VII Вселенского Собора, 
Деяние 4). 

Стоглавый Собор, созванный в Москве в 
1551 году, давая предписание иконописцам, 
определил в своем 43-м правиле принципиальную 
неизобразимость Божества. Это же подтвердил 
Большой Московский Собор, собравшийся в 1666– 
1667 гг. В 43-й главе деяний этого Собора, которая 
так и называется «О иконописцах и Саваофе», 
было дано вполне четкое постановление: «отныне 
Господа Саваофа образ не писать в нелепых и 
неприличных видениях, ибо никто Саваофа 
не видел во плоти, как и живописуется, то есть 
изображается по плоти, а не по Божеству. Господа 
Саваофа брадою седа и Единородного Сына во 
чреве Его писать на иконах и голубь между Ними, 
зело нелепо и неприлично есть».
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Христос и грешница. Никола Пуссен. 1653 
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Все ли стоит прощать?

прощать — это значит не отягощать свою душу обидами, 
злостью на человека и так далее. но это отнюдь не значит, 
что можно разрешать человеку так говорить и вести себя с 
другим человеком.

поэтому вы четко и твердо говорите супругу, что такое 
поведение по отношению к вам недопустимо. ни к вам, ни 
к любому другому человеку. выпил он или нет — оно недо-
пустимо. вам нужно самой для себя решить раз и навсег-
да, что и у вас есть человеческое достоинство, и у вашего 
мужа, и унижением и для вас, и для него самого является 
такое вот поведение.

поэтому что нужно сделать? четко уяснить себе это, 
помолиться Богу и подумать, как, не опускаясь до уровня 
оскорблений, четко и твердо ответить мужу, что так боль-
ше нельзя и, если он продолжит оскорблять, какова будет 
ваша реакция на это. вам лучше знать, что может сподвиг-
нуть вашего мужа осознать свое поведение и понять, что 
вы человек, и человек, который не даст унижать себя и не 
потерпит рядом оскорбительного поведения, тем более со 
стороны супруга. ф.

Как правильно поступать, если муж пьет 
и оскорбляет? Нужно ли прощать?

Анастасия, Воронеж

Отвечает протоиерей 
Андрей Ефанов

Говорят, что
если свечка коптит и гаснет, 
то молитва не сбудется. 

На самом деле 

неровное горение свечи 
говорит лишь о том, что 

сделана эта свеча была 
из некачественного 
материала. А видеть в 
коптящей свечке некий 
«знак свыше» — явный 
признак магического 
мышления, абсолютно 

чуждого православному 
христианству. Молитва 

— это не загадывание 
желания, которое может 

сбыться или не сбыться. 
Обращаясь к Богу с какой-либо 

просьбой, мы всегда помним слова, которыми 
молился Иисус Христос: …впрочем, не Моя 
воля, но Твоя да будет. Христианская молитва, 
выражая желание человека, всегда оставляет 
место и воле Божьей, которая может отличаться 
от наших прошений и ожиданий. А иногда 
упование человека на благость Божьей воли 
бывает столь велико, что заполняет все 
пространство текста молитвы и совершенно 
вытесняет его собственные желания. Ярким 
примером такого удивительного доверия к 
Богу является молитва святителя Филарета 
Московского: 

«Господи! Не знаю, что мне просить у Тебя. Ты 
Един ведаешь, что мне потребно. Ты любишь 
меня паче, нежели я умею любить себя. Отче! 
Даждь рабу Твоему чего сам я просить не смею. 
Не дерзаю просить ни креста, ни утешения: 
только предстою пред Тобою. Сердце мое Тебе 
отверсто; Ты зришь нужды, которых я не знаю. 
Зри и сотвори по милости Твоей. Порази и 
исцели, низложи и подыми меня. Благоговею 
и безмолвствую пред Твоею Святою Волею и 
непостижимыми для меня Твоими судьбами. 
Приношу себя в жертву Тебе. Предаюсь Тебе. 
Нет у меня другого желания, кроме желания 
исполнить Волю Твою. Научи меня молиться! 
Сам во мне молись. Аминь».
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