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Подскажите, пожалуйста, является ли грехом использова-
ние лунного календаря?

Анна

Скажите можно ли записывать грехи, которые я испове-
довал, в тетрадку, чтобы не забыть через много лет какие я 
уже исповедовал а какие еще нет... 

Андрей

Откуда пошло выражение: «Человек предполагает, а Бог 
располагает»?

Татьяна

Нужно ли детям соблюдать пост? 
Мария

Лунный календарь - один из инструментов астрологии. По лун-
ному календарю астрологи пытаются призвать нас к каким-то дей-
ствиям, а об опасности других, наоборот, предупреждают. Христианин 
живет не по закону стихий мира, а по закону Божию и по христианской 
совести. Поэтому следовать указаниям лунного календаря будет для 
нас грехом возвращения к язычеству. 

Представьте, что Вы записываете свои болезни в тетрадку, чтобы 
не забыть, от каких Вы уже вылечились, а от каких еще нет. Я думаю, 
что нет необходимости коллекционировать исповеданные грехи. А 
грехи неисповеданные и так обличаются угрызениями совести. О них 
не забудешь, как невозможно забыть, например, о больном зубе.

Источником этого выражения является Священное Писание. В 
Книге притчей написано: «Много замыслов в сердце человека, но со-
стоится только определенное Господом» (Притч. 19: 21). В той фор-
мулировке, которая приведена в вопросе, изречение впервые встре-
чается в книге «Подражание Христу», автором которой большинство 
исследователей считает Фому Кемпийского (ок. 1380 – 1471): «Пра-
ведные в намерении своем утверждаются более на благодати Божи-
ей, чем на собственной мудрости; и в Боге полагают упование свое, 
что бы ни предприняли, ибо человек предполагает, а Бог располагает, 
и не в человеке путь его (Иер. 10: 23)». (Кн. 1. Гл. XIX: О упражнении 
доброго инока). Эта книга была написана на латинском языке. На ла-
тыни изречение звучит так: Homo proponit, sed Deus disponit. 

Данное изречение указывает на Промысл Божий в отношении 
каждого человека. Планы человеческие, даже самые продуманные, 
несовершенны и изменчивы. Бог же творит всегда всем во благо. 

Пост для детей является духовной школой. Они научаются дра-
гоценной добродетели – управлять своими желаниями. Об этом гово-
рит святитель Василий Великий: «Пост охраняет младенцев, уцело-
мудривает юного, делает почтенным старца: ибо седина, украшенная 
постом, достойнее уважения. Пост – самое приличное убранство жен-
щин, узда в цвете лет, охранение супружества, воспитатель детства. 
Таковы услуги поста каждому отдельному дому <…> Дети, как цвету-
щие растения, да орошаются водой поста» (Беседа 2. О посте 2-я).

К сожалению, многие родители по маловерию и слишком большой 
привязанности к земному упускают замечательную, ничем не замени-
мую возможность христианского воспитания детей в периоды постов. 

По традиции нашей Церкви, пост для детей начинается с семи лет. 
Однако если ребенок внутренне готов, то можно начать с более ранне-
го возраста. Зато потом будет легче. Очень многое зависит от того, на-
сколько духовной является жизнь всей семьи. Опытно знаю, что если 
взрослые искренне относятся к посту как к святой христианской тради-
ции, не тяготятся им, а спокойно и радостно совершают этот скромный 
подвиг, то это передается и детям. 
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На работе бывает то очень много работы, то бывают 
дни, когда ее очень мало. В такие дни не знаешь чем себя за-
нять. Предлагаю другим помощь, но часто отказывают, го-
ворят сами. Просто делать вид, что работаю, не могу. Часто 
просто ухожу в укромное место, думаю о жизни, отдыхаю. 
Везде камеры, да люди часто ходят, молиться не получается, 
только про себя. Не грех ли так «бездельничать»? 

Ольга
- Нет, не грешно, можете Иисусову молитву читать или другие мо-

литвы на память, можете подумать о жизни. Храни и помоги Господь!

Где проходит грань между фанатиком, и истинно верую-
щим, и если можно укажите основные признаки?

Андрей
Отвечает  о. Димитрий
Фанатизм - это слепая нерассуждающая вера. Фанатик верит, по-

тому что «так написано в книге» или потому, что «так сказал автори-
тетный человек в церкви». Фанатик никак не соединяет свою веру с 
реалиями своей жизни. Фанатик не различает в вере главное от вто-
ростепенного. Трагедия раскола русской церкви в XVII веке произо-
шла в значительной мере по причине фанатизма (т.е. неразумности) 
христианской веры наших соотечественников. Формальные моменты 
христианского обряда (хождение «посолонь», двуперстное крещение) 
они приняли за главное содержание своей веры, в результате чего 
оказались вне церкви. Современная русская православная церковь 
стремтся к тому, чтобы в вере наших соотечественников было как 
можно меньше фанатизма и как можно больше разумной убежден-
ности. Разумная вера знает свое содержание и помогает человеку по 
христиански осмысливать свою внешнюю жизнь. Разумная вера не 
боится сомнений, а укрепляется в ходе их проверки и преодоления.

О спасении во Христе
ерез совершенное преступле-
ние Адам прервал тот поток 

благодатной энергии, которая со-
единяла его с Богом, и через него 
изливалась на весь мир. И теперь 
все, что есть дурного и скорбного в 
мире и в человеке, является след-
ствием грехопадения Адама и Евы. 
Стихийные бедствия, катастрофы, 
озоновые дыры, болезнетворные 
бактерии, пожирание одними жи-
вотными других, немощи, страсти, 
болезни и сама смерть становятся 
с тех пор неизбежными спутниками 
человека и всего космоса. Но, по-
жалуй, самое печальное, что даже 
после своей смерти душа челове-
ческая оставалась неспособной 
по своему падшему состоянию 
вернуться в небесное отечество. 
Церковь учит, что души всех ветхо-
заветных людей после смерти тела 
шли в места удаленные от Бога, 
места, где невозможно общение с 
Богом, т. е., во ад. Туда шли души не 
только грешников, но и ветхозавет-
ных праведников, праотцов, про-
роков, которые пребывали на так 
называемом «лоне Авраамовом», 
где они не испытывали страданий. 
Тем не менее, само отделение от 
Бога, лишение богообщения было 
для них мучительно. Сам человек 
был не в состоянии вернуть себе 
утерянное блаженство. Преступле-
нием божественной заповеди Адам 
лишается благодати Св. Духа и ста-
новится духовным мертвецом еще 
при жизни, передавая эту мертвую 
духовно природу своим потомкам. 
И как мертвец не может воскресить 
себя сам, так человек ветхозавет-
ный не мог своими силами вернуть 
себя к жизни с Богом и прежде все-
го — по причине своей внутренней 
неспособности к такой жизни. Что-
бы дать человеку возможность воз-
вращения к Богу, Сам Бог приходит 
ему на помощь.  

Церковь учит, что Бог суще-
ствует в Трех Лицах — Отец, Сын 
и Святой Дух — Троица единосущ-
ная и нераздельная. Не три бога, 
но один Бог, существующий в Трех 
Лицах. Это тайна божественной 
жизни, труднодоступная для чело-
веческого понимания, но святым 
Бог открывается именно как Трои-
ца. Святые отцы для приближения 
к пониманию тайны Святой Троицы 
использовали различные видимые 

образы. Один из них — образ солн-
ца. В солнце мы различаем солнеч-
ный диск (или шар), свет и тепло, 
от него исходящие, но все это мы 
называем солнцем. Впрочем, пред-
ложенное подобие не абсолютно и 
может лишь несколько приблизить 
нас к пониманию божественной 
тайны, поскольку Лица  Святой Тро-
ицы по природе абсолютно едины 
и не имеют ни малейшего отличия. 

И вот, одно из Лиц Святой Тро-
ицы — Сын Божий, оставаясь по 
существу Богом, принимает чело-
веческую природу — человеческое 
тело, человеческую душу. Сам Бог 
становится человеком, становится 
таким же, как каждый из нас, но 
без греха. Господь рождается чу-
десным образом от Девы Марии и 
Святого Духа и не воспринимает ту 
склонность ко греху, которая пере-
дается нам от Адама через страст-
ность рождения. Он принимает имя 
Иисус Христос, что значит: Иисус — 
Спаситель, Христос — Помазанник 
(по-еврейски — Мессия), проходит 
все возрасты человеческой жизни 
от младенческого до взрослого, в 
тридцатилетнем возрасте выходит 
на проповедь, учит божественным 
заповедям, говорит о тайнах бо-
жественной жизни, призывает апо-
столов, творит чудеса — исцеляет 
больных, воскрешает мертвецов, 
обращает грешников к праведной 
жизни и в завершение всего умира-
ет на кресте. С точки зрения чело-
века неверующего в Воскресения, 
жизнь Христа — жизнь неудачника. 
Почему и апостол Павел говорит: 
«А мы проповедуем Христа рас-
пятого, для Иудеев соблазн, а для 
Эллинов безумие» (1 Кор. 1:23).  

Греческая философия объ-
являет целью человеческой жизни 
полное оставление материи в це-
лях достижения высшего духовно-
го мира, мира неизменных идей. 
Поэтому для греков была безуми-
ем проповедь не только Бога рас-
пятого, но и Бога воплощенного, то 
есть, Бога добровольно облекшего-
ся материей. Что касается иудеев, 
то они ждали Мессию как полити-
ческого лидера, как царя, который 
избавит израильский народ от вла-
сти римлян и приведет к мирово-
му господству. Христос же меньше 
всего соответствовал образу царя-
завоевателя. Он учил, что Царство 

Его не от мира сего, не мстил за 
оскорбления, позволил избить и 
казнить Себя. Тем не менее, ни 
Боговоплощение, ни наиболее по-
зорная по тем временам смерть 
на кресте не были свидетельством 
божественной слабости. Бог са-
модостаточен. Он не нуждался ни 
в воплощении, ни в смерти, ни в 
воскресении. Все это было нужно 
не Богу, а нам. Потому что, если 
бы Христос не воплотился, Он бы 
не умер, если бы Он не умер, Он 
бы не воскрес, если бы Он не вос-
крес, то все человечество так бы и 
пребывало в состоянии падшего 
Адама, не имея надежды на вос-
кресение. Поэтому Христос и по-
зволяет себя убить. Пока тело Его 
лежало во гробе, Господь своей 
душой сошел во ад, откуда вывел 
души всех людей принявших Его 
проповедь, Его Благую Весть, т.е. 
– Евангелие. В православных бо-
гослужебных текстах говорится о 
том, что «ад опустел». И поскольку 
смерть была не властна над Хри-
стом по причине Его безгрешности, 
на третий день после смерти Он 
воскрешает Свое тело и является 
апостолам, до сорокового дня пре-
бывает с учениками, после этого 
возносится телом на небо, а в пя-
тидесятый день по Воскресении 
посылает Святого Духа на верую-
щих в Него. Этот праздник мы зна-
ем как День Святой Троицы. В этот 
день православные дома и храмы 
украшаются зеленью, которая сим-
волизируют оживление человека 
и всего мира благодатью Свято-
го Духа. Этот день еще называют 
днем рождения Церкви, поскольку 
действием Святого Духа апостолы 
и все уверовавшие во Христа объ-
единились в одно тело, главою ко-
торого является Христос. Христос 
победил в своей человеческой 
природе все искушения, страсти и 
саму смерть, и сделал эту победу 
доступной всему человечеству пу-
тем соединения с Ним через Цер-
ковь. Именно в соединении со Хри-
стом заключается наше спасение, 
и именно для этого существуют в 
Церкви таинства, богослужения, 
молитвы, посты и все церковные 
установления.

Андрей Горбачев

о грехопадения первозданные люди были не 
только властителями мира, но и хозяевами своих 

чувств. По совершении преступления человек легко 
впадает в рабство своим чувствам, которые в этом слу-
чае превращаются в страсти, деспотично владеющие 
самим человеком. Христос Своим жизненным подви-
гом, смертью, воскресением и вознесением на небеса 
открыл нам возможность победы над страстями через 
соединение с Собой в Церкви, которая по слову апосто-
ла Павла есть тело Христово (Кол. 1:24). Но это соеди-
нение со Христом в Церкви требует усилий со стороны 
самого человека. Поэтому, большая часть святоотече-
ской литературы посвящена вопросу борьбы христи-
анина со страстями. «Борьба со страстями — общее 
для всех дело... и длится эта борьба всю жизнь» (свт. 
Феофан Затворник). Чуждые нашей дерзости, святые 
отцы часто опасались обсуждать высокие богослов-
ские темы, но с готовностью рассуждали о борьбе со 
страстями. Когда пришедший отшельник пытался по-
беседовать со святым Пименом Великим «о предметах 
духовных и небесных», преподобный молчал. Когда же 
гость спросил старца: «Что мне делать, авва? Мной 
овладевают душевные страсти», тогда «старец с ра-
достью посмотрел на него и сказал: «Теперь хорошо, 
что ты пришел; теперь отверзи свои уста, и я исполню 

 О страстях: самолюбие
их благ».Среди бесчисленного множества обуреваю-
щих человека страстей христианские подвижники бла-
гочестия выделяли ряд основных страстей, которые 
являлись причиной всех остальных. Источником же 
всех страстей по святым отцам является самолюбие, 
или, по определению свт. Феофана Затворника, са-
мость: «Самость – корень грехов. Отпадающий от Бога 
на чем другом может остановиться как не на себе? 
И останавливается. Вот и самость». «Каждый из нас 
приходит в мир этот только с семенем всех страстей 
– самолюбием. Это семя потом жизнью и свободной 
деятельностью развивается, растет и раскрывается в 
большое дерево, которое ветвями своими покрывает 
всю греховность нашу…» Страсть эта завладела пер-
выми людьми еще до совершения преступления, когда 
они откликнулись на предложение искусителя стать 
стать «как боги», но – самостоятельно, без Бога. Узнать 
наличие этой страсти в себе мы можем по чувству соб-
ственной значительности: «Коренная прелесть есть – 
думать и еще хуже чувствовать, что я нечто, тогда как 
я ничто. Я называю это самоценом. Вонмите сему и 
возымейте самоцен сей – первым врагом своим. – Не 
давайте ему засесть внутри, – иначе он сгубит вас. Это 
Апостольский урок: мнящий себе быти что, ничтоже 
сый, сам себе прельщает» (свт. Феофан Затворник).

««Долготерпеливый лучше храброго, 
и владеющий собою (лучше) завоевателя города. 

(Притчи 16:32)

Именно в соединении со Христом заключается наше спасение, и именно 
для этого существуют в Церкви таинства, богослужения, молитвы, 

посты и все церковные установления.


