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Почему в Церкви 
мало молодых и современных проповедников, 
которые бы говорили на одном языке с молодым 
поколением? 

Потому что

для проповеди Евангелия мало быть молодым 
и современным. Мало быть начитанным 
в Священном Писании. Мало владеть навыками 
публичных выступлений. Хотя даже этому всему 
нужно по-хорошему учиться не год и не два. 

Для проповеди Евангелия в первую очередь 
нужно сначала самому научиться жить по 
Евангелию, пропитаться его духом, сделать его 
главным содержанием своей жизни. А на этом 
пути человек неизбежно обречен на ошибки 
и падения. Но лишь благодаря этим ошибкам, 
благодаря опытному познанию собственного 
несовершенства, человек учится с пониманием 
относиться и к несовершенству других, учится 
понимать их слабости, чувствовать их боль, их 
страдание от того, что в их жизни нет Бога. Тогда 
его проповедь станет по-настоящему успешной.

 На это уйдет довольно много времени, и, скорее 
всего, человек, избравший этот путь, к моменту 
своего выхода на проповедь будет не таким уж 
и молодым. Но тогда уже будет не важно, на каком 
языке и с каким поколением говорить. 

Говорят, что
для православных христиан в вопросе личной 
жизни существует лишь два варианта: либо 
семейная жизнь, либо монашество.  

На самом деле 

в Церкви, конечно же, нет таких обязательных 
требований в стиле «либо женись, либо —  
в монастырь». Но есть ясное представление 
о разрушительном  характере сексуальных 
отношений вне брака. Такое представление 
подтверждается многовековым совокупным 
церковным опытом духовной жизни. 
Поэтому в большинстве случаев христиане 
действительно стремятся создать семью. 
Монашество — особый путь для тех немногих, 
кто радикально, полностью решил посвятить 
свою жизнь Богу. В то же время в Церкви есть 
и безбрачные люди. Для кого-то такой образ 
жизни наиболее предпочтителен, и они им не 
тяготятся. Однако очень многим безбрачная 
жизнь не дает ощущения полноты и радости 
бытия, они рассматривают это свое состояние 
лишь как временное. И в итоге все равно 
либо принимают монашество, либо вступают 
в брак, который Бог специально установил для 
человека еще при его сотворении: …не хорошо 
быть человеку одному. Сотворим ему помощника, 
соответственного ему (Быт 2:18).
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Как приветствовать 
друг друга в дни 
Великого поста?

никаких особых постовых приветствий наподобие 
пасхального «Христос воскресе!», — просто нет, то 
есть здороваются все как обычно. бывает, что гово-
рят друг другу «постимся постом приятным». то есть 
«будем поститься таким постом, который приятен 
и угоден богу». Это начальные слова первой сти-
хиры на стиховне на вечерне понедельника первой 
седмицы великого поста. в переводе на русский она 
звучит так:

«Будем поститься постом приятным, благоугодным 
Господу; истинный пост — от пороков уклонение, воз-
держание языка, отказ от гнева, разлучение с вожде-
лениями, злословием, ложью и клятвопреступлением. 
Оскудение всего этого — таков истинный пост и благо-
приятный».

но это все равно не будет приветствием в собствен-
ном смысле слова, т. е. приветствием, предполагаю-
щим какой-то нормативный ответ: «Здравствуйте! — 
Здравствуйте!» или «Христос воскресе! — воистину 
воскресе!». ф .

Здравствуйте! Никак не могу найти ответа 
на вопрос, даже спор вышел с одним человеком 
в храме — как правильно приветствовать друг 
друга в дни Великого поста?

Вадим, Архангельск

Отвечает протоиерей 
Андрей Ефанов

Часто  
спрашивают:
можно ли быть православным 
и любить черный юмор?  

Отвечаем:

В самом этом вопросе 
уже присутствует скрытый 
ответ. Православие — 
стремление к свету 
Христовой истины. 

Можно ли стремиться 
к свету и при этом любить 

мрак? Ведь черный юмор 
потому так и назван, что смеяться в этом 
жанре предлагается над вещами, которые 
традиционно не предполагают смеха — над 
человеческой смертью, болью, бедой, трагедией. 
Правда, в жанре черного юмора все это сведено 
к карикатурным формам. В известном смысле, 
наверное, можно рассматривать его как некий 
вариант карнавальной традиции, попытку 
победить страх перед смертью и болью через 
их обесценивание в смехе. Но с православием 
такой способ эмоциональной разрядки не 
имеет ничего общего. Одно дело — невольно 
улыбнуться, случайно натолкнувшись 
в соцсетях на мрачную, но действительно 
смешную шутку или карикатуру. И совсем 
другое — осознанно любить черный юмор, 
выискивать его образчики, делиться ими 
с друзьями. От первого варианта знакомства 
с этим жанром вряд ли кто-то застрахован. 
Второй же вариант каждый человек выбирает 
или отвергает уже по своей воле. 
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