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Говорят, что
Крещение дает защиту 
от сглаза и темных сил.

На самом деле

Крещение вводит человека в Церковь, делает его 
членом Тела Христова, усыновляет Богу Отцу. Во 
время этого таинства человек трижды отрекается 
от сатаны и всех дел его. И конечно же, если че-
ловек вот так — осознанно — принимает Святое 
Крещение, понимая, что и зачем он делает, тогда 
никакие темные силы больше не имеют над ним 
власти. Но если Крещение рассматривается просто 
как некий магический ритуал, призванный обе-
речь человека от сглаза и действия колдунов, если 
человек при этом не понимает, куда и зачем он 
пришел, тогда он рискует так и остаться во власти 

темных сил, от которых он по сути так и не 
отрекся, даже крестившись.

Почему в Церкви
таинства совершают только священники, 
а мирянам нельзя?

Потому что

священники и есть те самые миряне, которые по-
лучили дар совершать таинства. Дело в том, что 
в строгом смысле совершать таинства в Церкви могут 
лишь епископы, а священники — их ставленники на 
местах, получившие от епископов право совершать 
таинства от их имени. Две тысячи лет назад в день 
Пятидесятницы на апостолов сошел Дух Святой, 
и они получили дар проповедовать, создавать хри-
стианские общины и совершать таинства. Со време-
нем общин становилось всё больше, а силы апостолов 
были не безграничны, и они начали ставить себе пре-
емников — блюстителей, или, по-гречески, еписко-
пов. Епископам апостолы передавали те духовные 
дары, которые сами получили от Духа Святого. 
Делали они это, молясь и возлагая руки на 
головы избранников. С тех пор таинство 
Поставления в священный сан называют 
рукоположением. Преемники апостолов 
рукополагали новых епископов, те — сле-
дующих, и так цепочка апостольского пре-
емства дотянулась до наших дней. Когда 
христиан стало много, епископы начали 
передавать часть своих полномочий свя-
щенникам. И до сих пор каждый священ-
ник — полномочный представитель своего 
епископа, в ведении которого он находится, 
и священнодействует от его имени.
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Есть вопрос? Пишите!  
vopros@foma.ru

Часто
спрашивают:
чего нельзя просить у Бога в молитве?

Отвечаем:

Нельзя просить в молитве лишь того, что яв-
ляется грехом, — смерти или иного вреда че-
ловеку, чужого имущества, чужих жен или 
мужей и т. п. Обо всем, что не является грехом, 
просить Бога в молитве можно. Вот как писал об 
этом святитель Лука (Войно-Ясенецкий): «Всё 
то, чем живет человек, — все заботы, все скорби 
наши и страдания, наши нужды, даже самые ма-
лые, — составляют нашу духовную жизнь, ибо все 
наши переживания, все наши нужды кладут от-
печаток на жизнь нашего духа. А если так, то они 
и в очах Божиих важны, ибо цель жизни каждого 
человека состоит в том, чтобы стать чистым, свя-
тым. Значит, всё, что мешает жизни духа, что ом-
рачает его, что отвлекает дух наш от пути добра, 
не может быть безразличным для Бога и Ангелов. 
Господь знает, как важны для нас все наши пере-
живания, страдания и нужды, а потому обо всем 
Он заботится, ибо любовь Его к людям безмерна 
и безгранична. Знает Господь и хранит всё. Он 
знает, что наши жизненные нужды и наши скорби 
очень важны в духовной жизни нашей, поэтому 
ни одна из мелких нужд, ни одна из малых скор-
бей наших не может быть безразлична Богу. От-
того всегда просите Бога обо всем, что вам надо, 
не смущаясь мыслью, что недостойно Его вос-
сылать молитвы о повседневных своих нуждах. 
Как малые дети, простирайте к Богу руки, всегда 
просите обо всем без смущения, просите то, что 
нужно вам: с детским доверием, ожидая помощи 
во всем, что не противно воле Божией».

При этом, поскольку всегда не до конца оче-
видно, какая из наших просьб послужит во благо, 
любую молитву и просьбу, обращенную к Богу, 
всегда дополняют молитвой о том, чтобы Он ре-
шал, а не мы сами, что нам действительно нужно.

Если речь идет о приветствии священника или 
о прощании со священником, например, Вы увидели 
священника в храме или на улице и хотите подойти, 
то Вы складываете руки «лодочкой», пригоршнями 
правую поверх левой, подходите к священнику и го-
ворите: «Батюшка, благословите».

Если речь о благословении как о молитвенной 
поддержке в каком-то деле, если оно простое, 
Вы также подходите к священнику и кратко объ-
ясняете, в чем суть. Например: «Батюшка, иду на 
собеседование, благословите!» Если речь о более 
серьезном вопросе, когда нужен разговор, чтобы 
вообще решить, надо Вам делать что-то или нет, то 
Вы подходите к священнику и говорите: «Батюшка, 
у меня есть один вопрос, мы могли бы немного по-
говорить?» И дальше Вы разговариваете, излагаете 
суть вопроса и уже в процессе разговора пытаетесь 
понять, в чем трудность и на что именно вы решаете 
брать благословение. ф.

Как правильно 
взять 
благословение?

Отвечает 
протоиерей 
Андрей Ефанов
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 Апостол Петр рукополагает 
первых семь диаконов. 

Фрагмент росписи пещерной 
Новой церкви Токалы, Каппадокия, X век


