
40   ФОМА  •  январь  2021

В Е Р А  •  Г О В О Р Я Т,  Ч ТО

Почему в Церкви
освящают воду?

Потому что

в момент Своего крещения в реке Иордан 
Господь Иисус Христос освятил все водное 
естество нашего мира. В память об этом событии 
специальный чин — великое освящение воды 
— совершается два раза в году: в Крещенский 
сочельник (18 января) и на само Крещение 
(19 января). Эту воду верующие принимают 
понемногу в течение года как великую святыню. 
Об удивительном свойстве крещенской воды 
еще в четвертом веке писал святитель Иоанн 
Златоуст: «Посему в этот праздник в полночь все, 
почерпнув воды, приносят ее домой и хранят 
во весь год, так как сегодня освящены воды; и 
происходит явное знамение: эта вода в существе 
своем не портится от продолжительности 
времени, но, почерпнутая сегодня, она целый год, 
а часто два и три года остается неповрежденною 
и свежею, и после столь долгого времени 
не уступает водам, только что взятым из 
источников».

Также в Церкви есть малое освящение воды. Оно 
может совершаться в любое время на водосвятном 
молебне. Чаще всего его совершают после 
воскресных или праздничных богослужений, 
обычно оно сопровождается кроплением верующих 
святой водой.

Часто
спрашивают:
зачем христиане носят крестик?

Отвечаем:
нательный крест 
надевают на человека в 
таинстве Крещения — в 
знак того, что он стал 
новым членом Церкви. 
Нательный крест — это 
напоминание о том, что 

Бог умер за всех людей 
страшной смертью, чтобы 

искупить все человеческие 
грехи. Также крест — символ 

участия каждого христианина в 
крестоношении Христовом. В корне 

неправильно воспринимать крест как амулет или 
оберег — это языческие представления, которые не 
имеют ничего общего с христианством.

«…Крест Христов — это то, чем человек спасается. 
Нательный крестик — напоминание о том, что всех 
праведных ждет Царствие Небесное. В которое 
можно войти только через испытания, преодоление 
греха, умение быть добрым и славить Бога, 
несмотря на страдания», — поясняет протоиерей 
Игорь Фомин.
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Есть вопрос? Пишите!  vopros@foma.ru

Только те грехи, которые человек исповедовал и 
в которых искренне раскаялся. Если вы забыли 
произнести грех, произнесли мысленно или 
шепотом, то такие грехи вы не исповедовали. 
Священник, присутствующий на исповеди, не 
случайно в молитве перед исповедью назван 
«свидетелем». В данных обстоятельствах он 
представитель всего церковного собрания, перед 
которым в Древней Церкви человек приносил 
свое публичное покаяние.

Чтобы во время таинства мысли не 
разбегались, нужно заранее подготовиться. 
Прочитать подходящую литературу и, самое 
главное, побыть наедине с самим собой. Тишина 
вокруг непривычна для современного человека, 
но, преодолев несколько минут дискомфорта, 
получаешь много пользы. Мысли не разбегаются, 
а значит, можно внимательно вглядеться в себя и 
увидеть свои грехи. После этого можно записать 
их на бумаге, чтобы не растеряться на исповеди.

Очень часто бывает так, что, отходя от аналоя, 
человек вдруг вспоминает еще что-то. Нужно 
ли вернуться и снова исповедоваться? Сложный 
вопрос. Если вспомнил, что убил человека или 
ограбил банк, вернуться всё же стоит (хотя как 
такое можно было забыть?), а если речь идет 
о спорливости, раздражительности, зависти и 
тому подобное, то это вполне можно оставить 
на следующий раз. Исповедь — это способ 
примирения с Богом, а не средство личностного 
роста и самоутверждения. А если вы отошли 
от исповеди с чувством удовлетворения, 
ощущая свою полную безгрешность, то вот тут 
стоит насторожиться. Даже рассказав о всем 
совершенном на данный момент, вы не можете 
ручаться за свои греховные навыки, а именно 
они и становятся причиной наших грехов. Само 
таинство Покаяния — это только часть большого 
покаянного пути. Мало увидеть и признать 
грех, нужно научиться жить по-новому. Именно 
поэтому на исповеди прощаются только те грехи, 
которые человек рассказал. фф.

Отвечает иерей Сергий Савенков, 
настоятель храма в честь иконы 
Божией Матери «Знамение», 
Переславль-Залесский

Говорят, 
что
на правом плече у человека 
сидит ангел, на левом — бес.

На самом деле
это грубое народное суеверие, которое родилось, 
вероятно, вследствие наивной интерпретации 
и домысливания притчи о Страшном Суде 
(Мф 25:31–46). 
Там праведники оказываются по правую 
сторону, а грешники — по левую от Спасителя. 
Согласно этому суеверию предполагается, будто 
при сотворении крестного знамения христианин 
«перемещает» ангела с правого плеча — на 
левое, чтобы «согнать беса». По этой же причине 
люди плюют именно через левое плечо, а также 
передают в храме свечи исключительно через 
правое: дескать, иначе бес свечу украдет. Все это 
отголоски языческих верований, не имеющие 
никакого отношения к христианству. Поэтому 
свечи в храме можно спокойно передавать так, 
как это удобнее. Плевать через плечо вообще 
не стоит, чтобы случайно не попасть на другого 
человека. А при сотворении крестного знамения 
христианину следует помнить, что этим жестом 
он символически наносит на себя образ Креста 
Христова — орудия нашего спасения.

На исповеди 
прощаются 
все грехи или только 
исповеданные?

Говорят, 
что




