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Почему в Церкви
в некоторых молитвах называют  
Иисуса христа — хитрецом?

Потому что

Иисус Христос в известном смысле действительно 
перехитрил дьявола, скрыв Свою Божественную при-
роду и представившись обычным человеком, пусть 
и праведным. Об этом говорят многие святые тол-
кователи Евангелия, например, преподобный Иосиф 
Волоцкий:

«Дьявол подучил первосвященников 
и книжников, и они осудили Безгрешного 
на смерть. Он был неправедно убит, и Его душа, 
скрывавшая в себе потаенное Божество подобно 
тому, как наживка скрывает на удочке крючок, 
была сведена во ад дьяволом и смертью, которые 
собирались поглотить душу Его, как душу одного 
из праведников, — и были пронзены чудесной 
молнией Его Божества! Вот тогда и показал, и явил 
им Свое Божество Иисус, как громом оглушив их 
страшными словами: “Я есмь вечный Бог от Бога, 
сошедший с Неба и ставший человеком. Укажите Мне 
на Мой грех, из-за которого вы убили Меня и осудили 
в ад Мою душу!” Бесы устрашились, изумленные 
и посрамленные, и не смогли ничего ответить. <…> 
Так все люди, от востока солнца до запада, спаслись 
и доныне спасаются их (речь идет об апостолах.  — Ред.) 
учением, благодатью и вочеловечением Спасителя 
нашего и неизреченной Его мудростью, которой 
Он перехитрил дьявола. Как рыбаки надевают 
червя-приманку на крючок, чтобы поймать рыбу 
в глубине,  — так и Христос облекся в Плоть, Которая 
была как приманка на удочке, и поймал врага 
доброхитростной мудростью. Так хитроумно был 
пойман лукавый змий, так Христос избавил род 
человеческий от дьявола и от мучительства его».

Говорят, что
мы все заслужили наши болезни,  
каждая из них — последствие какого-то греха.

На самом деле

объяснительная палитра христианства в этом 
вопросе шире банального кармического 
принципа воздаяния. Хотя, конечно, странно 
было бы отрицать взаимосвязь греха и болезни, 
зная, например, как развивается цирроз 
печени у хронического алкоголика или гепатит 
у наркомана. В то же время мы знаем из печальной 
практики, что тем же гепатитом иногда заражаются 
ни в чем не повинные люди из-за неаккуратности 
медицинского персонала. Целый ряд тяжелейших 
болезней передается генетически, по наследству. 
Наконец, болеют совсем маленькие дети, которые 
еще никак не могли «заслужить» такого воздаяния. 
Поэтому взгляд на болезни как на последствия 
грехов конкретного человека вряд ли можно 
считать правильным с точки зрения христианства. 
Отпав от Бога, первые люди стали подвержены 
болезням и смерти. Эту греховную поврежденность 
своей природы они передали всем последующим 
поколениям своих потомков. Каждый из нас 
уязвим для болезней прежде всего по факту 
самой принадлежности к человеческому роду, 
пораженному грехом. А уж по каким причинам 
разные люди страдают от разных недугов, 
почему одним страданий попущено больше, 
другим меньше — тайна Промысла Божия. Искать 
на это ответ, соотнося болезни и грехи каждого 
отдельно взятого человека, так же неразумно, 
как пытаться объяснить различную степень 
повреждений у пострадавших на пожаре их личной 
нерасторопностью и рассеянностью.

Чтение 
у постели 
деда. 
Альберт 
Анкер. 
1893 

Дьявол искушает 
Христа. 
Дуччо 
ди Буонинсенья. 
XIV в. 



май  2018 •  ФОМА   45

от в е т  с в я щ е н н и к а  • в е р а 

Исповедуюсь  
и причащаюсь,  
но жизнь не меняется

Я начну с приведенной Вами цитаты из Книги Екклезиаста 
(1:18): Во многой мудрости много печали; и кто умножает 
познания, умножает скорбь. <…> От многой мудрости много 
скорби, и умножающий знание умножает печаль. Вот как ее 
толкует блаженный Августин:

«Знание вещей земных и небесных род людской имеет 
обыкновение оценивать очень высоко. Но лучшими 
являются те, кто предпочитает этому знанию самопознание. 
Душа, которая знает свою немощь, более достойна 
похвалы, нежели та, что остается в неведении, каким путем 
достичь своего спасения.

Кто же, будучи поднятым пылом Святого Духа, уже 
пробудился к Богу и в любви к Нему обесценился пред 
самим собой, желая, но не имея сил войти в Него; и кто, 
будучи Им просвещенным, обратил внимание свое на себя, 
а также увидел и познал, что невозможно смешивать 
свои недуги с Его чистотою, — тот считает сладостным 
проливать слезы, испрашивать у Него, чтобы Он вновь 
и вновь смилостивился, доколе не исчерпается все 
его несчастие; вымаливать с упованием, [словно] уже 
добившись безвозмездного ручательства в своем спасении 
от единственного Спасителя человеков».

Так что то, что происходит с Вами — увидеть себя в свете 
любви Божией и понять, как многое внутри противно ей 
и не соответствует, — это очень хорошо, слава Богу!

Нельзя эти проблемы решить по Интернету. Нужно прийти 
к священнику, которому Вы исповедуетесь, и спокойно 
поговорить с ним о Вашей ситуации и Вашем состоянии. 
Не о грехах в целом, а о том, как это происходит конкретно 
у Вас: кому Вы завидуете, какие есть обиды, почему 
из раза в раз Вы повторяете в своей жизни одни и те же — 
греховные — модели поведения и на какие Вы сможете их 
исправить.

Опытный священник поможет Вам внимательно на себя 
посмотреть и начать разбираться с этим. И — с молитвой 
и верой — Вы начнете исправлять свою жизнь, многое 
в ней менять. Это и будет покаяние — изменение 
себя. И если Вы все же согрешите — поднимайтесь, 
превозмогите себя, пойдите на исповедь, очистите 
свою душу в этом таинстве. И снова идите жить. Уже 
по-новому. ф.

Хожу в церковь, молюсь, увидела свои грехи, против-
ная сама себе стала, а исправления нет… Прошу 
у Бога, но как была в грязи, так и есть, грешить не 
перестаю… Что делать? Вся в унынии, как будто про 
меня сказано: знание — умножает скорбь.

Елизавета

Отвечает протоиерей 
Андрей Ефанов

Часто  
спрашивают:
Я не хочу рожать детей. 
Значит ли это, что я грешу?

Отвечаем:

Само по себе отсутствие желания рожать 
детей грехом не является. Те, кто не чувствует 
в себе призвания к жизни в браке, к рождению 
и воспитанию детей, точно так же имеют 
возможность спастись. Однако это относится 
к тем, кто решил не создавать семью и остался 
безбрачным. Тому же, кто не желает рожать детей, 
будучи в законном браке, следует разобраться 
в своих чувствах и понять, какова причина такого 

нежелания. Именно причина может оказаться 
греховной. «Основы социальной концепции 
Русской Православной Церкви» говорят об этом 
так: «…Намеренный отказ от рождения детей 
из эгоистических побуждений обесценивает 
брак и является несомненным грехом. Вместе 
с тем супруги несут ответственность перед 
Богом за полноценное воспитание детей. 
Одним из путей реализации ответственного 
отношения к их рождению является воздержание 
от половых отношений на определенное время. 
Впрочем, необходимо памятовать слова апостола 
Павла, обращенные к христианским супругам: 
Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, 
на время, для упражнения в посте и молитве, 
а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал 
вас сатана невоздержанием вашим (1 Кор 7:5). 
Очевидно, что решения в этой области супруги 
должны принимать по обоюдному согласию, 
прибегая к совету духовника».

фото Василия Рыбина


