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Часто
спрашивают:
зачем во время службы  
иногда гасят свет в храме?

Отвечаем:
свет в храме гасят на всенощном бдении во 
время чтения Шестопсалмия. У этого действия 
есть глубокая символика. Погасший свет 
символизирует ночь в Вифлееме перед Рождеством 
Иисуса Христа. Всем людям, живущим на Земле, 
еще только предстоит быть просвещенными 
благодатью Христовой. В структуре богослужения 
Шестопсалмие — переход от вечерни к утрени. Здесь 
тоже есть символическое значение — переход от 
Ветхого Завета к Новому, к радости сотворенного 
мира, принимающего своего Творца. Поэтому 
начинается эта часть богослужения со слов, которые 
пели ангелы, провозглашающие людям Рождество 
Иисуса Христа: Слава в вышних Богу, и на земле мир, 
в человецех благоволение.

Также свет на великом повечерии гасят в первые 
четыре дня Великого поста, когда в храмах читается 
Великий покаянный канон Андрея Критского.

Почему в Церкви
Христа называют «Новым Адамом»?

Потому что

так называет его в Новом Завете святой апостол 
Павел: ...первый человек Адам стал душею 
живущею; а последний Адам есть дух животворящий 
(1 Кор 15:45). Христос пришел исполнить все, что 
не смог исполнить отпавший от своего Создателя 
Адам — через неукоснительное исполнение воли 
Божьей сделать человеческое естество причастным 
Вечной Жизни. Как от Адама произошел весь род 
человеческий, так от Христа как Нового Адама 
происходит новое человечество — христиане, 
получившие второе рождение в таинстве 
Крещения.

Вот как пишет об этом святитель Николай 
Сербский: «Там, где Адам заканчивает, Христос 
начинает. Адам заканчивает в гробу, Христос 
начинает Воскресением из гроба. Род Адамов — 
семя в земле, которое гниет и разлагается, не 
видит солнца и не верит, что оно может взойти из 
земли и развиться в зеленое растение с листьями, 
цветами и плодами. Род Христов — зеленеющая 
нива, на которой пшеница растет, зеленеет, цветет, 
колосится и приносит плод многий. По Адаму 
значит не только, что мы однажды умрем, но 
значит, что мы уже мертвы — все до одного мертвы. 
По Христу значит не только, что мы однажды 
оживем, а что мы уже оживлены, т. е. семя начало 
в земле прорастать и на свет солнца пробиваться».

Ф
от

о 
Се

рг
ея

 В
ла

со
ва



март  2021  •  ФОМА   43

Есть вопрос? Пишите!  vopros@foma.ru

Вы знаете, я за саморефлексию, но я не 
сторонник чрезмерного самокопания. А оно 
иногда случается, когда человек пытается найти 
подходящий термин для обозначения греха. Это 
часто полезно, но не всегда нужно. Достаточно на 
исповеди просто своими словами описать то, что 
Вас беспокоит.

Лицемерие все же — это когда Вы намеренно 
надеваете хорошую «маску» добродетели, внутри 
желая совершенно иного, причем и надеваете 
«маску» для конкретной цели, стремясь кого-
то обмануть. Здесь же Вы ведете внутреннюю 
борьбу («глушите» эти помыслы), Вы понимаете, 
что они не Ваши, а от лукавого, Вы стараетесь 
им не поддаваться и делом своим им противитесь 
(отдаете вещь).

Поступок у Вас хороший, а про помыслы надо 
говорить на исповеди, это поможет в борьбе 
с ними.

Храни Господь! ф.

Говорят, что
выбор имени влияет на судьбу человека. 

На самом деле

в Библии действительно есть описания 
ситуаций, где при рождении ребенка ему 
давалось имя с неким определением его 
дальнейшей судьбы. Таково было имя Иоанна 
Крестителя (Иоанн — благоволение Божие). 
Имя Спасителя тоже было пророческим (Иисус 
означает  «Господь — спасение»). Однако 
это исключительные случаи, когда имя 
младенцам нарекалось по прямому указанию 
свыше. В остальных историях наречения 
имен такой взаимосвязи имени и судьбы не 
наблюдается. Например, первый рожденный 
Адамом и Евой человек получил имя Каин 
(что означает «приобретение от Бога»). Однако 
нареченный таким славным именем Каин 
вошел в историю как первый человекоубийца. 
А имя Иуда («восхваление Господа») — носил 
как предатель Иуда Искариот, так и апостол 
Иуда Иаковлев. Поэтому никак нельзя сказать, 
что в Библии есть подтверждения идеи, будто 
имя определяет судьбу. Любой человек может 
покрыть свое имя как величайшей славой, так 
и несмываемым позором. И зависеть это будет 
вовсе не от значения имени, а от того, решился 
человек следовать воле Божией о себе или же 
уклонился от этой благой воли и стал жить 
вопреки заповедям Божиим. Так, на проезжей 
части судьба любого автомобиля зависит не 
от названия его марки, а от того, соблюдает 
водитель ПДД или же нарушает их. 

Если отдаешь  
вещь, но жалко — 
это лицемерие?

Отвечает 
протоиерей 
Андрей Ефанов

Если отдаю человеку бедному хорошие вещи, при этом 
внешне радуюсь, а внутри просыпается «мерзкий» 
голосок: «Жалко, жалко, жалко отдавать» (догадываюсь, 
от кого эти мысли), то мой поступок превращается 
в лицемерный? Я внутри «глушу» эти мерзкие мысли, 
но получается, я, что называется, не от сердца это 
делаю, лицемерю...

Екатерина
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