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Почему в Церкви
Великий пост называют Великим? 

Потому что

именно этим постом христиане 
готовят себя к празднованию 

самого главного события 
в истории человечества — 

Воскресения Христова. 
И Великим он назван 
вовсе не потому, 
что является более 
продолжительным, чем 
остальные многодневные 
посты. Дело в том, что 

в Древней Церкви была 
такая практика — крестить 

людей, проходивших 
оглашение (подготовку 

к крещению) на Пасху. Перед 
этим они постились сорок дней. 

А вместе с ними постились и все 
христиане, чтобы постом и молитвой поддержать 
новых членов Церкви. А поскольку Пасха — самый 
великий праздник для христиан, то и пост, во время 
которого мы готовимся встретить этот праздник, 
тоже именуется Великим.

Часто
спрашивают:
есть ли у Бога имя?

Отвечаем:
Имен Бога в Ветхом Завете упоминается несколько. 
Наиболее часто употребляется знаменитый 
тетраграмматон — четыре буквы YHWH, которые 
различными исследователями читаются как Иегова 
или Яхве, что буквально переводится «Я есть 
Тот, Кто Я есть», или «Сущий». Это имя у древних 
иудеев считалось запретным к произношению, 
поэтому, его заменяли на другое имя — Адонай, 
то есть «Господь мой». Также в Ветхом Завете 
упоминается имя Саваоф — Бог воинств (имеются 
в виду воинства ангелов). Еще в Библии Бог 
именуется Элохим. Это множественное число 
от еврейского «Элоах» или «Эл» — общего названия 
божества у всех семитских народов. В этом имени 
с древности святые отцы видели подтверждение 
новозаветного учения о Пресвятой Троице.

Все это многообразие имен появилось во времена, 
когда Бог еще не открыл Себя людям в той полноте, 
которая была явлена в Иисусе Христе. В Нем невиди-
мый Бог соединил Себя с человеческим родом, исце-
лил грехи падшего человечества и явил Себя види-
мым образом, о чем и говорит Иисус: Видевший Меня 
видел Отца (Ин 14:9). Поэтому сегодня для христиан 
имя Бога — Господь Иисус Христос, Сын Божий. При 
этом, христиане верят и в Бога Отца, и в Святого Духа.

Отец, Сын, Дух Святой — три Лица Пресвятой 
Троицы. Это тоже имена Бога, почитаемые в Церкви.
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Есть вопрос? Пишите!  vopros@foma.ru

Однажды подобный вопрос 
задали святителю Николаю 
Сербскому (1881–1956), 
на что он ответил: «Это 
легче объяснить родителям, 
чем тебе, холостяку. Ведь 
и родители знают, что 
нужно детям, но ждут, пока 
ребенок попросит их. Знают 
родители, что прошение 
умягчает и облагораживает 
детское сердце, делает 
его смиренным, кротким, 
послушным, милостивым 
и благодарным. Видишь, 
сколько небесных искр высекает молитва 
из человеческого сердца!» Молитва — это 
кратчайший путь к тому, чтобы сделать себя 
милосерднее. Пока человек стесняется попросить 
помощи для себя, он и к другим будет относиться 
чересчур жестко.

При этом молитва — далеко не всегда просьба 
о чем-то. Прежде всего, это обращение к Богу. 
Мы действительно очень часто думаем о том, 
как нам что-то получить, но цель христианского 
благочестия в том, чтобы помочь человеку 
освободиться от тирании своих желаний. Чтобы 
в конечном итоге мы смогли встать на молитву 
с чувством чистой благодарности Творцу.

В христианской аскетике есть условное 
разделение духовной жизни на периоды. Первый — 
это состояние раба, когда человек исполняет нормы 
христианской морали и нравственности, боясь 
наказания, из страха. Второй — состояние наемника, 
когда человек исполняет всё необходимое, чтобы 
получить обещанную награду. И третий — состояние 
сына, когда человек исполняет всё из любви к Отцу, 
желая доставить Ему радость. Каждый человек 
в процессе своего духовного совершенствования 
проживает эти этапы, а по мере их прохождения 
меняется и молитва. Мы призваны к тому, чтобы 
быть не рабами или слугами Бога, но Его друзьями: 
Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, 
что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, 
потому что сказал вам все, что слышал от Отца 
Моего (Ин 15:15). И только в общении с Ним человек 
обретает полноту своего бытия. ф.

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

Говорят, 
что
поклоняться всяким предметам-святыням —  
это язычество.

На самом деле
православные христиане не поклоняются 
предметам, даже если это святыня. О чем бы 
ни шла речь — о мощах святых угодников, 
об иконах, о христианских реликвиях — 
принцип поклонения всегда остается общий: 
мы воздаем честь не предметам, а Самому 
Богу, освящающему их Своей благодатью. Бог 
присутствует в святынях Своими энергиями, 
подобно тому, как Солнце освещает своим светом 
самые отдаленные уголки нашей планеты, 
оставаясь за ее пределами. Языческий же подход 
поклонения чтимым предметам предполагает 
поклонение духу, обитающему в этих предметах, 
что не имеет ничего общего с христианством.

Зачем молиться, 
если всё известно 
наперед?

Моисей перед  
Неопалимой купиной  
Марк Шагал. 1960–1966

Фото Joachim Bardua

Ф
от

о 
La

rr
y 

To
w

el




