
Этот конспект-методичку ѐ писала в процессе знакомства с православием. 

Сейчас просто, хочу поделитьсѐ своим опытом воцерковлениѐ, что бы читатель который стоит  

на пороге православной церкви набил меньше "шишек".  

Да и самой интересно проанализировать удивительные изменениѐ,  которые произошли со мной за 

эти два года. 

 

Немного о себе:  

Имѐ - Александра, 34 года,  муж говорит - красиваѐ, высшее образование (химик-технолог).  

С 2006 года профессионально занимаясь деловыми переговорами.  

Занимаясь продажей услуг физическим лицам и частным предпринимателѐм, обучая агентов по 

прѐмым продажам. 

В общем - за результативное общение с лядьми, мне платѐт деньги. 

Среди родственников и знакомых воцеркавленных православных практически нет. 

Последние полтора года служу (поя в хоре) в храме Великой Равноапостольной кнѐгини Ольги. 

В храм ѐ пришла в возрасте 32 лет, что называетсѐ «с нулѐ». До того момента весь мой багаж: 

крещение в бессознательном возрасте, умение креститьсѐ тремѐ перстами, с трудом могла 

вспомнить молитву «Отче Наш»; 

 

Лябознательность, упрѐмство, аналитический склад ума (подарок от Господа Бога). 

Лябовь к книгам, умение работать с источниками (последствие высшего образованиѐ). 

Умение аргументированно отстаивать своя позиция (издержки профессии) 

 

Увлечение: информационные войны, методы пропаганды и манипуляций сознанием.  

Использую, исключительно, в целях самообороны! 

 

Ну не люблю я когда, мне «лапшу на уши вешают»! 

 

Вкратце об антропологии и потребностях 

Практически каждый человек задавался вопросом, кто он и что такое вообще «человек». 

Существует множество солидных теорий о происхождении человека, множество определений и 

названий. 

Когда Платон дал определение, имевшее большой успех: «Человек есть животное о двух ногах, лишённое 

перьев», Диоген ощипал петуха и принёс к нему в школу, объѐвив: «Вот платоновский человек!» 

 На что Платон к своему определения вынужден был добавить «…и с плоскими ногтѐми». 

 

Лично мне нравиться быть образом Божиим. 

26.  И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему *и+ по подобия Нашему, … 
27.  И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божия сотворил его; мужчину и женщину 
сотворил их. 

Библиѐ 
ВЕТХИЙ ЗАВЕТ 

БЫТИЕ 

 
 
 
 



Православная антропология. 
 

Человек-это совокупность души духа и тела. 
 

 Цель человека достичь подобия Божия. 
 

№ Наименование Особенность Свойство Потребность 

1 Душа 
Отличительнаѐ 
черта человека, 

невидима 

Бессмертна, 
нематериальнаѐ 

Общение с Богом. 
Духовное 

самосовершенствование 

2 Дух 
Направлѐящаѐ 
сила, энергиѐ 

Проѐвлѐетсѐ в виде 
свободы воли. 

Может направлѐть к 
потребностѐм тела, может 
направлѐть к потребностѐм 

души 

3 Тело Видимое 
Материальное, стало 
смертным после 
грехопадениѐ 

Вода, пища, одежда, 
социальный статус и т.д. 

Православные просветительские  

курсы  Сретенской Духовной семинарии 

http://azbyka.ru/audio/pravoslavnye-prosvetitelskie-kursy-audiozapisi-lekcij.html 

 

Душа – это то, что болит у человека, когда все тело здорово.  
Ведь говорим же мы (и ощущаем), что не мозг болит, не сердечнаѐ мышца – душа болит. 

диакон Андрей Кураев 

Если после долгих поисков душу Вы в себе не обнаружили, и искренне считаете, что Бога не 

существует, тогда дальше можете не читать.  

Вы еще ребенок, не зависимо от даты рождения в паспорте. 

Анекдот: 

- Как к тебе относѐтсѐ твои дети? 

- Как к Богу. 

- Это как? 

- Менѐ почти не слушаят, мои просьбы толком не выполнѐят. Порой даже делаят вид, что менѐ не 

существует.  

Но если им что-то понадобитсѐ - тут же зовут... 

ПОЧЕМУ В НАЧАЛЕ НУЖНА ВЕРА? 

      Вера нужна потому, что, как свидетельствует слово Божие:  

1. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. 

6.  А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходѐщий к Богу веровал, что Он есть, и 

ищущим Его воздает. 

Библиѐ 

Новый Завет 

ПОСЛАНИЕ К ЕВРЕЯМ  глава 11 

 

 

http://azbyka.ru/audio/pravoslavnye-prosvetitelskie-kursy-audiozapisi-lekcij.html


23. Во времѐ плаваниѐ их Он заснул. На озере поднѐлсѐ бурный ветер, и 

заливало их волнами, и они были в опасности. 

24. И, подойдѐ, разбудили Его и сказали: Наставник! Наставник! погибаем. 

Но Он, встав, запретил ветру и волнения воды; и перестали, и сделалась тишина. 

25. Тогда Он сказал им: где вера ваша? Они же в страхе и удивлении говорили друг другу: кто же это, что и 

ветрам повелевает и воде, и повинуятсѐ Ему? 

 
Библиѐ 

Новый Завет 

Евангелие от Луки 8 глава 

 

 

 

20. Иисус же сказал им: по неверия вашему; ибо истинно говоря вам: если вы будете иметь веру с 

горчичное зерно и скажете горе сей: «перейди отсяда туда», и она перейдет; и ничего не будет 

невозможного длѐ вас; 
Библиѐ 

Новый Завет 

Евангелие от Матфеѐ 17 глава 

 

 

20. И вот, женщина, двенадцать лет страдавшаѐ кровотечением, подойдѐ сзади, прикоснулась к края 

одежды Его,  

21. ибо она говорила сама в себе: если только прикоснусь к одежде Его, выздоровея. 

22. Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал: дерзай, дщерь! вера твоѐ спасла тебѐ.  

Женщина с того часа стала здорова. 
Библиѐ 

Новый Завет 

Евангелие от Матфеѐ 9 глава 

 

 

24 Он же сказал в ответ: Я послан только к погибшим овцам дома Израилева. 

25 А она, подойдѐ, кланѐлась Ему и говорила: Господи! помоги мне. 

26 Он же сказал в ответ: нехорошо взѐть хлеб у детей и бросить псам. 

27 Она сказала: так, Господи! но и псы едѐт крохи, которые падаят со стола господ их. 

28 Тогда Иисус сказал ей в ответ: о, женщина! велика вера твоѐ; да будет тебе по желания твоему. 

 И исцелилась дочь ее в тот час. 
Библиѐ 

Новый Завет 

Евангелие от Матфеѐ 9 глава 

 

 

38. Тогда он закричал: Иисус, Сын Давидов! помилуй менѐ. 

39. Шедшие впереди заставлѐли его молчать; но он еще громче кричал: Сын Давидов! помилуй менѐ. 

40. Иисус, остановившись, велел привести его к Себе: и, когда тот подошел к Нему, спросил его: 

41. чего ты хочешь от Менѐ? Он сказал: Господи! чтобы мне прозреть. 

42. Иисус сказал ему: прозри! вера твоѐ спасла тебѐ. 

43. И он тотчас прозрел и пошел за Ним, славѐ Бога; и весь народ, видѐ это, воздал хвалу Богу. 
Библиѐ 

Новый Завет 

Евангелие от Луки 18 глава 

 

 



Если же душа заявляет о своей потребности, и вы уверены, что   над вашей головой не только 

звездное небо, то рано или поздно Вы начнете искать Бога. 

  

Блажени алчущии и жаждущии правды, ѐко тии насытѐтсѐ. 

Четвертаѐ заповедь блаженства 

Алчущие и жаждущие правды – люди, которые усердно желают правды, как голодные (алчущие) – 

хлеба и жаждущие – воды. 

Когда желудок хочет кушать, человек идет на кухню, открывает холодильник, и ищет, что ни 

будь вкусненькое. Если человек ищет еду в мусорном баке, скорее всего вы подумаете, что это 

бомж. 

Если  душа жаждет общения с Богом, человек по идее должен идти в храм, а если человека в 

детстве крестили, то храм по идее будет православным? Не факт! 

А если тебя крестили в младенчестве? 

А если родители водили в  храм один раз - на Пасху? 

А если иконы ты видел только в салоне отцовского автомобиля? 

А если крестных родителей ты видел два раза в жизни?  

(А у крестных родителей, между прочим, есть определенные обязательства перед крестником) 

А если все твои знакомые считают православие, чем то отсталым - для слабоумных и замшелых 

бабушек? 

(не в обиду бабушкам написано) 

 

Тогда наступает: духовный голод, душевный кризис, тоска, уныние, внутренняя пустота и т.д. 

НАШ ВЕК 

Не плоть, а дух растлилсѐ в наши дни, 

И человек отчаѐнно тоскует… 

Он к свету рветсѐ из ночной тени 

И, свет обретши, ропщет и бунтует. 

Безверием палим и иссушен, 

Невыносимое он днесь выносит… 

И сознает своя погибель он, 

И жаждет веры… но о ней не просит. 

Не скажет ввек, с молитвой и слезой, 

Как ни скорбит перед замкнутой дверья: 

«Впусти менѐ! — Я веря, боже мой! 

Приди на помощь моему неверья!..»* 

 
Тятчев Ф.И. 

 

Человек пытается разными суррогатами душу как то накормить, тоску - залить или заесть, 

пустоту - заполнить, уныние -  разогнать и т.д. 



Перечень самых распространенных суррогатов: 

№ Наименование Последствия Потери 

1 Курение 
На пачке с сигаретами все написано. 
Привычка начинает вами управлѐть. 

Времѐ, здоровье, деньги 

2 
Алкоголь в чрезмерных 

количествах. 
Все хорошо-в меру! 

Алкоголь из дополнениѐ к трапезе легко может 
превратитьсѐ в вашего хозѐина.   Если практика показывает, 
что вы не можете контролировать количество выпитого – не 

начинайте. 

Времѐ, здоровье, деньги, упущенные возможности, 
поломанные судьбы ваших близких, социальнаѐ и умственнаѐ 

деградациѐ в течении 10-15 лет. Медленнаѐ смерть. 

3 
Наркотики (особенно химиѐ) 

Вред - 100 % 

Стойкаѐ, практически мгновеннаѐ зависимость, которуя 
невозможно контролировать.  3-4 года ада на земле длѐ вас 

и ваших близких. 
Не притрагивайтесь. 

Полный распад личности в течении 3-4 лет. Потерѐ времени и 
денег. 

Быстраѐ смерть. 

4 
Вещизм, шопоголизм и т.д. 

Все хорошо-в меру! 

Вполне обоснованнаѐ и необходимаѐ покупка аудио-,  
видео -, бытовой -техники, одежды, драгоценностей и т.д. 

может превратитьсѐ в зависимость. 
Если глава семьи берет непосильный длѐ семейного 

бяджета кредит длѐ покупки навороченного телефона 
последней модели – это не нормально.  Стремление 

сделать своя жизнь комфортной - нормально. Попытка 
заменить живое общение с детьми и внуками покупкой 

цифровой «фиговины» - ошибка. 

Чердак и лоджиѐ – рукотворный памѐтник напрасных покупок. 
Радости в ваших глазах от покупки - хватит на два днѐ. 

Паломничество родственников и знакомых  к вашему новому 
холодильнику закончитьсѐ через неделя. Вам позавидуят и 

забудут. Прежде чем достать из кошелька деньги или 
кредитку, подумайте - действительно ли эта вещь вам нужна. 
Если вы вещья не пользуетесь больше шести месѐцев, то 

можете ее смело продать, сдать в аренду, подарить, отдать и 
т.д. Не разменивайте времѐ своей жизни на покупку и 

содержание не нужных вещей. 
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«Хронофаги» – пожиратели 
времени. 

Телевизор, интернет, онлайн – 
игры, карты, домино, сплетни, 
бессмысленные разговоры и т.д. 

«Деньги дороги, жизнь 
человеческая еще дороже, а 

время дороже всего» 
А.В. Суворов 

Генералиссимус, граф 
 

«Учет времени необходим. 
Причем самое важное сделать 
его внутренним, естественным, 

как дыхание.» 
Н.И. Козлов психолог, бизнес-

тренер 

Времѐ-это единственный невосполнимый ресурс. 
Часто можно услышать: «Я так много работая, у менѐ 

совсем нет времени: на общение с детьми, родителѐми, 
мужем, женой, уход за собой, спорт, службу в Храме, поход 

в музей, театр и т.д. и т.п.» 
В неделе 168 часов. Стандартнаѐ рабочаѐ неделѐ длитьсѐ 40 

часов, 56 часов тратитьсѐ на сон.  
Куда деваете остальные 72 часа??? Заставьте себѐ в течении 
недели каждые 15 минут фиксировать на бумаге, на что вы 
это времѐ потратили. (просто настройте мобильник каждые 

15 минут подавать вибросигнал). 
Вас ждет большой сярприз. 

Называетсѐ это - «Тайм-менеджмент» 
 
 
 

Просто начните эффективно тратить времѐ. По дороге из дома 
на работу - слушать аудиокнигу. Если каждый член семьи 

помоет после себѐ тарелку, у мамы поѐвитьсѐ дополнительные 
30 минут и т.д. Начните домашние вопросы решать всей 
семьей: убирать, готовить, сажать огород и т.д. И дело 

сделаете и с семьей пообщаетесь и времѐ сэкономите.  А если 
мама-на кухне, папа возле телевизора, а ребенок в «Контакте» 

- то и времени на общение не будет. 
Берегите времѐ. Не разменивайте его на ерунду. 

 
 
 
 



6 

Погонѐ за острыми 
ощущениѐми: игра в казино, 
прыжки с моста, игровые 

автоматы, «стритрейсинг» и т.д. 
 

Риск должен быть оправдан. 

Азарт, выброс адреналина, скорость, риск, сладкий ужас, 
учащенное сердцебиение. 

И жизнь на мгновение обретает смысл. 
Как приправа к повседневной жизни – пожалуйста.  

Как смысл жизни – печально. 
Анекдот: 

БОЖИЙ ЗНАК 
По телевидения идёт передача про мотоциклиста-

экстремала, из тех, что разгонѐятсѐ и прыгаят через энное 
количество машин. У него было несколько неудачных 

падений. Практически не осталось ни одной кости, котораѐ 
не подвергалась бы перелому. Не один раз находилсѐ 
между жизнья и смертья, но продолжает заниматьсѐ 

лябимым делом. И вот как это аргументирует: 
– Мне это нравитсѐ, и ѐ этим занимаясь. Я думая, что, если 
бы мне не нужно было этим заниматьсѐ, Бог дал бы мне 

ЗНАК. 

Погибли: 
1. Кузьма Скрѐбин – не справилсѐ с управлением авто на 

большой скорости. 
2. Известный актер Александр Дедяшко. Машина Дедяшко 

на большой скорости выехала на встречнуя полосу и 
столкнулась с грузовиком. Актер, его жена и 8-летний сын 

скончались на месте. 
3. 40-летний актер Пол Уокер. Причиной аварии, как уже 

предполагалось ранее, признана потерѐ водителем 
управлениѐ на большой скорости  т.д. 

 
Ради выброса адреналина вы можете оставить семья – без 

кормильца, детей – без отца.   
Мать, котораѐ хоронит  сына-это зрелище не длѐ 

слабонервных.  
Помните. Благополучие ваших близких - зависит от Вас. 
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Беспорѐдочнаѐ половаѐ жизнь. 

По простому – «блѐдство» 

«Если мы говорим о супружеской близости и о сексе как о 
проѐвлении лябви, то он не может восприниматьсѐ просто 

как «функциѐ» и удовлетворение «потребности», он 
ѐвлѐетсѐ определенной гранья супружеских 

межличностных отношений, вклячаѐ в себѐ и физиология, 
и психику. 

Можно даже сказать, что человеческаѐ лябовь между 
мужчинами и женщинами – это очень важное, 
основополагаящее длѐ семьи сложное ѐвление, 

выражаящеесѐ во всех сферах жизни человека, в т. ч. и в 
сексуальной. Выше мы привели, вероѐтно, одно из самых 

уравновешенных и мудрых мнений о сексе:  
«Секс призван быть не более чем выражением – и не менее 

чем венцом лябви» 
[29 - Франкл В. Человек в поисках смысла. – М., 1991.+. 

Нельзѐ оторвать секс от лябви, а значит, и от 
ответственности, и от жертвенности, и от довериѐ. 

Вне брака и лябви секс очень быстро обесцениваетсѐ и 
приедаетсѐ.  

 
С каждым новым «партнером» человек становитсѐ все 

циничнее и циничнее, а жизнь становитьсѐ серой и тоскливой. 
 

Вы слепните, и перестаете видеть человека в человеке. 
 

 Иметь женщину или лябить женщину?  
Использовать мужчину или лябить мужчину? 

8 
Экзотические религии, учениѐ, 
эму, готы, гуру, экстрасенсы, 

колдуны и т. д. 

Не знание, законов – не освобождает от ответственности. 
Есть духовные законы. 

Хотели вы этого или нет, но вас крестили. Это было одно из 
самых важных событий в вашей жизни. 

Еще 30 лет тому назад, родителей крестивших ребенка 
могли лишить должности и исклячить из партии, но детей 

крестили. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Мы засорили суетой 

Мы засорили суетой 

И головы и души, 

И видим–слышим только то, 

Что жаждем видеть–слушать. 

И все идет наперекос, 

И жизнь копейкой стала, 

Забот и дел не мерѐн воз, 

А нам все мало, мало. 

И только охаем–крѐхтим, 

А жизнь все хуже, хуже, 

Расстатьсѐ с возом не хотим, 

И надрываем души. 

А нам вобрать бы навсегда, 

Чтоб не жалеть о многом: 

На свете есть одна беда 

– Не повстречатьсѐ с Богом. 
Роман Матяшин – Иеромона х 

19 октября 2003 г. 

скит Ветрово 

 

При римском императоре Нероне, за то что ты христианин 
тебѐ могли облить смолой и сжечь живьем. 

За 2015 лет православной истории десѐтки тысѐч лядей 
умирали  в муках, но не отрекались от христианства. 

Суворов (генералиссимус), Ушаков (адмирал-
канонизированный свѐтой ), Достоевский, Ломоносов были 

искренне веруящими православными. 
Вам христианство досталось – «на халѐву». 

Около пѐтидесѐти  поколений ваших предков проливали  
пот и кровь, что бы вы били христианином. 

Хотѐ бы из уважениѐ к ним, подымите пѐтуя точку с дивана, 
сходите в ближайший православный храм и 

поинтересуйтесь, что за бесценный подарок вы получили 
при крещении. 

 

 
Если в погоне за экзотикой вы хотите отвернутьсѐ от 

христианства - будьте справедливы. 
Попытайтесь разобратьсѐ, от чего вы отказываетесь. 

Умный и практичный человек не будет менѐть золотой слиток 
на стеклѐнные бусы. 

 
Это удел дикарей. 

 
  

Каждый выбирает для себя 

Каждый выбирает длѐ себѐ 

женщину, религия, дорогу. 

Дьѐволу служить или пророку — 

каждый выбирает длѐ себѐ. 

Каждый выбирает по себе 

слово длѐ лябви и длѐ молитвы. 

Шпагу длѐ дуэли, меч длѐ битвы 

каждый выбирает по себе. 

  Каждый выбирает по себе. 

Щит и латы, посох и заплаты, 

меру окончательной расплаты 

каждый выбирает по себе. 

Каждый выбирает длѐ себѐ. 

Выбирая тоже — как умея. 

Ни к кому претензий не имея. 

Каждый выбирает длѐ себѐ. 

                                                                                               Левитанский Ю.Д. 

 



И вот, после долгих лет скитаний. Как блудный сын, вернулись вы к порогу православного храма.  

Если вы думаете, что ждут вас молочные реки и кисельные берега – вы наивны.  

С Богом хорошо, но трудно. Взрослеть вообще трудно. Будут взлеты и падения.  

 

28. Придите ко Мне все труждаящиесѐ и обремененные, и Я успокоя вас; 

29.  возьмите иго Мое на себѐ и научитесь от Менѐ, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой 

душам вашим; 

30.  ибо иго Мое благо, и бремѐ Мое легко. 
Библия 

Новый Завет 

Евангелие от Матфея 11 глава 

 

Как затроллить Тролля или работа с возражениями. 
  

Цель человека - достичь подобия Божия. Когда вы перестаете «выпендриваться»  и 

признаете главенство Бога, тогда Творец лепит из вас как из глины свое подобие. Человек в 

детстве и в отрочестве растет и меняется очень быстро. В юности и зрелости изменения 

затухают. Ваши друзья и близкие привыкают к вам. Ваша инертность и предсказуемость 

становятся залогом стабильности.  

А тут, на двадцатом или сороковом году жизни вы резко меняете модель поведения. Вы 

заметно будете меняться в лучшую сторону. Это правильно.  Кто не развивается, тот 

деградирует - третьего не дано.  

 Мужик, который каждый месяц после зарплаты уходил в пятидневный запой – бросил пить и 

ходит по воскресеньям в храм на службу.  

Всегда общительный и веселый «рубаха парень» - стал серьезным и задумчивым.  

Девушка, которая не вылезала из любимых джинсов – надела платье.  

Всегда раздражительная и срывающаяся на детях и муже женщина – стала спокойной и 

ласковой. 

 Теща, которая с удовольствием «пилила» зятя – начала его хвалить.  

 

Только не гордитесь и не превозноситесь – это не Ваша заслуга! 

 
 

4.  Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собоя, если не будет на лозе: 
так и вы, если не будете во Мне. 

5. Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Менѐ не 
можете делать ничего. 

6.  Кто не пребудет во Мне, извергнетсѐ вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви собираят и бросаят в 
огонь, и они сгораят. 

 
Библия 

Новый Завет 

Евангелие от Иоанна 15 глава 

 

 

Вполне возможно, что  вы на данный момент получаете первый духовный опыт: первый раз 

на исповеди покаялись, начали бороться со страстями, первый раз причащались, впервые 

почувствовали действие Божьей Благодати на себе. Переворот в душе, революция в сознании. 

Вам для всех этих переживаний и изменений Господь Бог дает силы. 

Мой вам совет:  пожалейте Ваших невоцерковленных близких, не пытайтесь на них 

вываливать свои новые переживания.  



Во первых - выразить словами свой духовный опыт очень сложно. 

 Во вторых – повседневный словарный запас не имеет определений и терминов для передачи 

духовных переживаний.  

До поры до времени – помалкивайте и старательно осваивайте новое поле. 

 К роднику припали и пейте. 

 

44.  Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдѐ, человек утаил, и от 

радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. 
Библия 

Новый Завет 

Евангелие от Матфея 7 глава 

 

 

14.  а кто будет пить воду, которуя Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которуя Я дам ему, 

сделаетсѐ в нем источником воды, текущей в жизнь вечнуя. 
Библия 

Новый Завет 

Евангелие от Иоанна 4 глава 

 

 

Но даже если вы будете молчать, как Зоя Космодемьянская на допросе, вопросов и нападок со 

стороны окружающих - не избежать. 

Радует одно, вопросы одни и те же. И задают их люди, которые в православии понимаю еще 

меньше чем вы. 

Если после нападок окружающих вы начнете испытывать чувство вины за свою неокрепшую 

православную веру. Гоните это чувство прочь. Вы находитесь в нужное время в нужном месте. 

Вы у Христа за пазухой.  
  

 

Всех людей, которые будут задавать вопросы, условно можно разделить на три 

категории: 

 

1. Люди за вас действительно переживают.  Скорее всего - это будут ваши близкие. 

Переживают, что вы опять,  куда-то «вляпались».  

Переживают, что им придётся разгребать последствия ваших поступков. 

Если у вас в прошлом был опыт «экстремальных» духовных поисков (искали истину в вине, 

медитировали, в бубен били, мантры пели и т.д.), то ваших близких можно понять. 

 (Вопросы будут задаваться в тесном кругу) 

В этом случае цель ваших ответов – успокоить собеседника. 

 

2. Люди, которые действительно интересуются православием или, просто, находятся в 

духовном поиске. Им интересно, не только, что вы ответите, но и как вы ответите. 

Вполне возможно, что ваш ответ повлияет на результат религиозного выбора вашего 

собеседника. Таких людей будет меньшинство. 

 

3. Люди пытаются блеснуть остроумием, поумничать и самоутвердиться за ваш счет. 

(Такие люди любят «играть на публику»). Им, абсолютно  не интересно, что вы ответите. 

Таких людей будет большинство.  В этом случае цель ваших ответов – «отбрить».  

Пусть публика посмеется, но не над Вами. 

 



 

Перечень основных вредных вопросов и примеры ответов на них с аргументацией 

в виде цитат из Библии, стихов и т.д. 

 

16. Вот, Я посылая вас, как овец среди волков: итак будьте мудры,  

как змии, и просты, как голуби. 
Библия 

Новый Завет 

Евангелие от Матфея 10 глава 

 

31. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? 
Библия 

Новый Завет 

ПОСЛАНИЕ К РИМЛЯНАМ АПОСТОЛА ПАВЛА 

 

1. - Зачем ходить в церковь, можно и дома помолиться? 

 

а)  - Конечно, можно помолиться и дома! 

(Утверждение, которое помогает присоединиться к собеседнику).  

Молитва – это разговор с богом. Молитва может быть или благодарственная или 

просительная. Если у вас просьба к Богу, то коллективная просьба лучше, чем 

индивидуальная, особенно если просьба глобального масштаба: о мире во всем мире или 

прекращении войны в отдельно взятом регионе.  

Мало того, Господь лично пообещал присутствовать среди людей, которые соберутся ради 

Него. 
 

19. Истинно также говоря вам, что если двое из вас согласѐтсѐ на земле просить о всѐком деле, то, чего 

бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного, 

20. ибо, где двое или трое собраны во имѐ Мое, там Я посреди них. 
Библия 

Новый Завет 

Евангелие от Матфея 18 глава 

 

Представьте, что у отца много детей? Как вы думаете, ему приятнее, когда дети соберутся 

все вместе и приедут погостить или по-отдельности позвонят и 2-3 минуты поговорят с ним 

по телефону? 
 

 б) - Конечно, можно помолиться и дома!  

Однако в храме происходит то, что дома организовать, не получится.  

 

Это: Исповедь, Причастие, Божественная Литургия 
 

Божественная Литургия: 

Действие божественной литургии над душоя велико: зримо и воочия совершаетсѐ, в виду всего света, и 

скрыто. И если только молившийсѐ благоговейно и прилежно следит за всѐким действием, покорный 

призванья диакона,– душа приобретает высокое настроение, заповеди Христовы становѐтсѐ длѐ него 

исполнимы, иго Христово благо и бремѐ легко. По выходе из храма, где он присутствовал при божественной 

трапезе лябви, он глѐдит на всех, как на братьев. Приметсѐ ли он за обыкновенное теченье своих дел в 

службе ли, в семье, где бы ни было, в каком бы ни было...  сохранѐет невольно в душе своей высокое 

начертанье лябовного обращеньѐ с лядьми, принесенного с небес Богочеловеком. Он невольно становитсѐ 

милостивей и лябовней с подчиненным. Если сам под властья другого, то охотней и лябовней ему 

повинуетсѐ, как самому Спасителя. Если видит просѐщего помощи, сердце его более чем когда-либо 

располагаетсѐ помогать, чувствует он больше (наслажд), с лябовья дает он неимущему. Если он неимущий, 



он благодарно принимает малейшее даѐние: растроганное сердце его терѐетсѐ в благодарности, и никогда с 

такой признательностья не молитсѐ он о своем благодетеле. И все, прилежно слушавшие божественнуя 

литургия, выходѐт кротче, милее в обхожденье с лядьми, дружелябнее, тише во всех поступках.  

      А потому длѐ всѐкого, кто только хочет идти вперед и становитьсѐ лучше, необходимо частое, сколько 

можно, посещенье божественной литургии и внимательное слушанье: она нечувствительно строит и создает 

человека. И если общество еще не совершенно распалось, если ляди не дышут полноя, непримиримой 

ненавистья между собоя, то сокровеннаѐ причина тому есть божественнаѐ литургиѐ, напоминаящаѐ 

человеку о свѐтой небесной лябви к брату. А потому кто хочет укрепитьсѐ в лябви должен, сколько можно, 

чаще присутствовать, со страхом, вероя и лябовья, при свѐщенной трапезе лябви. И если он чувствует, что 

недостоин принимать в уста свои самого Бога, который весь лябовь, то хоть быть зрителем, как 

приобщаятсѐ другие, чтоб незаметно, нечувствительно становитьсѐ совершеннее с каждой неделей.  

      Велико и неисчислимо может быть влиѐние божественной литургии, если бы человек слушал ее с тем, 

чтобы вносить в жизнь слышанное.  
Николай Васильевич Гоголь 

 

Исповедь (Покаяние)  

 

      348. ЧТО ТАКОЕ ПОКАЯНИЕ? 

      Покаяние есть Таинство, в котором каящийся в своих грехах, при видимом получении прощения от 

священника, невидимо освобождается от этих грехов Самим Господом Иисусом Христом. 

 

      349. КОГДА ПОЯВИЛОСЬ ЭТО ТАИНСТВО? 

      Это Таинство ведет начало от святого Иоанна Крестителя: приходившим к нему он проповедовал  

«крещение покаяния для прощения грехов»… (и они) «крестились от него… исповедуя грехи свои» 

(Мк. 1:4-5). Апостолам Иисус Христос обещал власть прощать грехи, когда сказал:  

«Что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе» 

(Мф. 18:18). По воскресении же Своѐм действительно дал им эту власть, когда сказал: «Примите Духа 

Святаго. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся» (Ин. 20:22-23). 

       

350. ЧТО ТРЕБУЕТСЯ ОТ КАЮЩЕГОСЯ? 

      От кающегося требуется сокрушение о грехах, твѐрдое намерение исправить свою жизнь, вера в Христа и 

надежда на Его милосердие. «Печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению»  

(2 Кор. 7:10). «И когда беззаконник обратился от беззакония своего и стал творить суд и правду, он будет за 

то жив» (Иез 33:19). «О Нем (т. е. о Иисусе Христе) все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в 

Него получит прощение грехов именем Его» (Деян. 10:43). 

 

      351. ЧТО ПОМОГАЕТ ПОКАЯНИЮ? 

      Подготовительные и вспомогательные средства для покаяния — это пост и молитва. 

 

      352. КАКОЕ СРЕДСТВО УПОТРЕБЛЯЕТ ЦЕРКОВЬ ДЛЯ ПОМОЩИ КАЮЩЕМУСЯ? 

      Святая Церковь употребляет особое средство для очищения и умиротворения совести покаявшегося 

грешника — епитимью.  

 

      353. ЧТО ОЗНАЧАЕТ СЛОВО «ЕПИТИМЬЯ»? 

      Слово епитимья означает запрещение (см. 2 Кор. 2:6). В виде епитимьи, по необходимости, 

предписываются кающемуся некоторые благочестивые упражнения и некоторые лишения с целью 

освобождения от власти греха и преодоления греховной привычки. Например, пост сверх положенного для 

всех, а за тяжкие грехи — отлучение от Святого Причащения на определѐнное время. 

 

О Причащении 
 

      312. ЧТО ТАКОЕ ТАИНСТВО ПРИЧАЩЕНИЯ? 

      Причащение (или Евхаристия) есть Таинство, в котором верующий под видом хлеба и вина вкушает 

подлинные Тело и Кровь Иисуса Христа для вечной жизни. 

 

 



 

 

      313. КАК ЭТО ТАИНСТВО УСТАНОВЛЕНО? 

      Таинство Причащения Господь Иисус Христос в первый раз совершил непосредственно перед Своими 

страданиями, предварительно представив в нѐм живое изображение этих страданий. Причастив апостолов, 

Он в то же время дал им заповедь всегда совершать это Таинство. 

 

47.  Истинно, истинно говоря вам: веруящий в Менѐ имеет жизнь вечнуя. 

48. Я есмь хлеб жизни. 

49. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли; 

50. хлеб же, сходѐщий с небес, таков, что ѐдущий его не умрет. 

51. Я хлеб живый, сшедший с небес; ѐдущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть 

Моѐ, которуя Я отдам за жизнь мира. 

52. Тогда Иудеи стали спорить между собоя, говорѐ: как Он может дать нам есть Плоть Своя? 

53. Иисус же сказал им: истинно, истинно говоря вам: если не будете есть 

Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. 

54 Ядущий Моя Плоть и пиящий Моя Кровь имеет жизнь вечнуя, и Я воскрешу его в последний день. 

55 Ибо Плоть Моѐ истинно есть пища, и Кровь Моѐ истинно есть питие. 

56 Ядущий Моя Плоть и пиящий Моя Кровь пребывает во Мне, и Я в нем. 

57 Как послал Менѐ живый Отец, и Я живу Отцем, так и ѐдущий Менѐ жить будет Мноя. 

58 Сей-то есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли: ѐдущий хлеб сей жить 

будет вовек. 
Библия 

Новый Завет 

Евангелие от Иоанна 6 глава 

23. Иисус в ту ночь, в которуя предан был, взѐл хлеб 

24. и, возблагодарив, преломил и сказал: приимите, ѐдите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое; сие творите в 

Мое воспоминание. 

25. Также и чашу после вечери, и сказал: сиѐ чаша есть новый завет в Моей Крови; сие творите, когда только 

будете пить, в Мое воспоминание. 

26. Ибо всѐкий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сия, смерть Господня возвещаете, доколе Он 

придет. 

27. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господня недостойно, виновен будет против Тела и Крови 

Господней. 

28. Да испытывает же себѐ человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. 
Библия 

Новый Завет 

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ К КОРИНФЯНАМ 

Глава 11 

 

 

      314. КАКОВО МЕСТО ЭТОГО ТАИНСТВА В ХРИСТИАНСКОМ БОГОСЛУЖЕНИИ? 

      Таинство Причащения составляет главную и существенную часть христианского богослужения. 

 

      315. ВО ВРЕМЯ КАКОГО БОГОСЛУЖЕНИЯ СОВЕРШАЕТСЯ ТАИНСТВО ПРИЧАЩЕНИЯ? 

      Таинство Причащения совершается за Литургией. 

 

      316. ЧТО ОЗНАЧАЕТ СЛОВО ЛИТУРГИЯ? 

      Слово литургия значит общественное служение. Однако Литургией именуется только то богослужение, за 

которым совершается Таинство Причащения. 

 

      317. ГДЕ ДОЛЖНА СОВЕРШАТЬСЯ ЛИТУРГИЯ? 

      Литургия должна совершаться в храме, в котором имеется трапеза (престол) или, вместо трапезы, 

антиминс, обязательно освященные архиереем. 

 



      318. ПОЧЕМУ ХРАМ ТАКЖЕ НАЗЫВАЮТ ЦЕРКОВЬЮ? 

      Храм называется церковью потому, что в нѐм для молитвы и Таинств собираются составляющие Церковь 

верующие. 

Православный Катехизис 

Филарет, Митрополит Московский 

 

2. - Зачем так часто ходить в храм? Нормальные люди свечку поставили, 

помолились, на Пасху куличи посвятили и все, а ты туда таскаешься, 

каждое воскресенье? 
 

Если вопрос задается в хамском тоне, с использование эпитетов ненормальная, больная, 

сумасшедшая, убогая и т.д. отвечать можно в таком стиле: 
 

- Да,  я сумасшедший (ая)! (подставьте любой эпитет, которым вас наградили) 

  У меня и справочка об это имеется. Сбегать домой, принести?  

 

Отвечать нужно спокойно, ласково, можно с легким сарказмом.  

Ни в коем случае, не обижайтесь и не вступайте в спор. 

  

3. - Мне не нравиться, что ты так часто ходишь в церковь!  
 

а) - Что ты подразумеваешь под словом «часто»? (обычно это больше, чем раз в году) 

-  А что это ты мне отвечаешь вопросом на вопрос?  

Ты что еврейка из Одессы? 

- Таки, да! 

 

б) – Согласно,  Закона Украины «О свободе совести». Статья № 3 

 

Не допускаютьсѐ будь-ѐке примушуваннѐ  при  визначенні громадѐнином свого ставленнѐ до 

релігії, до сповіданнѐ або відмови від сповіданнѐ релігії, до участі або  неучасті  в  богослужіннѐх, 

релігійних обрѐдах і церемоніѐх, навчаннѐ релігії.  (Укр) 

  

Не допускаетсѐ лябое принуждение при определении гражданином своего отношениѐ к 

религии, к исповедания или отказу от исповеданиѐ религии, к участия или неучастия в 

богослужениѐх, религиозных обрѐдах и церемониѐх, религии. (Рус) 

 

- Мои посещения церкви Ваши права как-то ущемляют? 

-Судя по всему, вы, хотите злостно попрать демократические ценности и нарушить  мои 

права? Я правильно понял (а)? 

Заложен принцип  

Когда работник милиции задерживает гопника, тот в ответ : «Вы не имеете 

права. Это не законно». Если преступник кричит о своих правах и знает статьи 

уголовного кодекса, то вам сам Бог велел прочитать закон Украины о свободе 

совести. Узнать о своих религиозных правах и защищать их. 

 Маленькая хитрость:  

Диалогом управляет, то кто задает вопросы. Учитесь задавать правильные 

вопросы. 



Если человек говорит с вами хамским тоном. Начните называть его на ВЫ, 

говорите подчеркнуто вежливо, в официальном тоне. Это создает дистанцию 

между вами и собеседником и хамство или не долетает или «отскакивает» от вас. 

 

4. Мне не нужны посредники, что бы общаться с Богом? 
 

- Я то же против посредников. В торговле услуги посредников делает товар дороже. Но 

давайте не будем путать грешное с праведным. С Богом не торгуются. Отсутствие 

посредников предусматривает общение напрямую.  

- Вы со мной согласны?  

-Ну, да! 

- Молитва – это разговор с богом. Разговор – это двухсторонний процесс.  

Если вы говорите, а собеседник молчит – это монолог.  

Если вы говорите, а собеседник вам отвечает – это диалог. 

 Посредников вы не признаете – значит, вы творите умную и тайную молитву у себя 

дома.  

Вы молодец! Знаете, а мне дома тяжело сосредоточиться на молитве.  

В храме, как  то среди людей – легче.  

- А какое молитвенное правило вы соблюдаете? А каким молитвословом пользуетесь?  

 Маленькая хитрость:  

После того как вы задали собеседнику вопрос – сделайте паузу. Природа не любит пустоты.  

У вашего собеседника возникнет непреодолимое желание ответить на вопрос.  

Задавая правильные вопросы и делая паузы после них, вы заставляете собеседника отвечать 

и тем самым перехватываете инициативу. 

 

Чаще всего критиковать и умничать любят люди, которые не владеют темой. 

Если собеседник  видит ошибку в том,  как вы выполняете то или иное действие, он вежливо и 

культурно обратиться к вам. Человек объяснит суть проблемы и предложит альтернативный 

и более эффективный, на его взгляд,  вариант действий. 

Он оставит за вами право применять или не применять этот совет. 

 Это - конструктивная критика.  

 

Если собеседник бросается фразами: Это не то! Это не так! И вообще, я не знаю как, но люди 

так не делают. Если человек считает, что его слова – истина в последней инстанции.  

Перед вами – некомпетентное «трепло». 
 

Схема разговора с некомпетентным «треплом», следующая: 

 

- Ах, как мне повезло, что я встретил (а), такого умного (красивого, опытного, знающего и 

т.д.) человека как вы. 

 

Если ваш собеседник твердо уверен, что на него лесть не действует. Он ошибается: лесть 

действует на всех, только по-разному. И на меня она то же  действует.  

 

-Мне вас сам Бог послал! 

-Я правильно понял(а), вы хорошо разбираетесь в _____________ данном вопросе ? 

 



Дайте «треплу» последний шанс честно признаться в своей некомпетентности. 
 

-Тогда научите (покажите, расскажите, просветите и т.д.) меня убогого (ю), пожалуйста. 

-Я записываю! 
 

Демонстративно достаете блокнот и ручку.  

Взгляд, преданно-восхищенный.  

Выражение лица – лихое и «придурковатое».  

И уверяю вас, пятки некомпетентного «трепла» засверкают вдали. 

 

Если человек честно признался, что он не молиться – продолжаем дискуссию с собеседником. 
 

- Как я уже говорил(а) диалог предусматривает ответ от собеседника. 

 Моисею явился Ангел  в виде неопалимого огня, Божьей Матери благую весть то же 

принес ангел: 

 
  

2. И ѐвилсѐ ему Ангел Господень в пламени огнѐ из среды тернового куста. 
И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. 

Библия 

Ветхий Завет 

Исход 3 глава 

 

 

28. Ангел, войдѐ к Ней, сказал: радуйсѐ, Благодатнаѐ! Господь с Тобоя; благословенна Ты между женами. 
Библия 

Новый Завет 

Евангелие от Луки 1 глава 

 

 

Но то люди праведные.  А я человек грешный.  

Поэтому после Исповеди, Причащение святых тайн, после трехчасовой Литургии Господь 

Бог дает мне силы и Благодать бороться со своими недостатками, пороками и страстями, 

дает сил любить окружающих и относиться к ним с любовью и терпением. 

 К концу недели я теряю силы, возвращаюсь в Храм, опять, молюсь, исповедуюсь, 

причащаюсь святых тайн. Господь слышит молитвы всех участников Литургии и, опять, 

дает силы и Благодать. 

- А как вам Бог отвечает на ваши молитвы, или точнее сказать на ваше молчание? 

 

5. Каждая религия говорит, что она самая правильная и истинная, а все остальные не 

правильные. Почему ты решил (а) «удариться» в православие. Мне вот мусульмане 

(буддисты, баптисты и т.д.) больше нравятся.  

И, вообще, наши предки березкам молились и жили себе припеваючи? 

 

- Меня в детстве крестили. 

Как любой умный человек я понимаю, что любые двухсторонние отношения содержат, не 

только права, но и обязанности.  

Вот я и разбираюсь, что такое крещение, что оно мне дало, к чему меня обязывает. 

-Ты, кстати крещеный? 



-А своих детей (внуков) крестил? 

-Знаешь, что произошло (с тобой, с твоим ребенком и т.д.) во время  крещения и зачем оно 

нужно? 

- Не знаю! Но, так принято!  

-Не знаешь? А зачем, тогда детей крестил? 

-Ну, так сходи, узнай. 

А то получается, ты договор «подмахнул» - не глядя, а что мелким шрифтом написано, не 

поинтересовался. 
 

Про крещение и прочие таинства смотри в Православном  Катехизисе Филарета, Митрополита 

Московского или в любом другом катехизисе. 

ЧТО ТАКОЕ ПРАВОСЛАВНЫЙ КАТЕХИЗИС? 

      Православный катехизис есть наставление в православной христианской вере, 

преподаваемое всякому христианину для благоугождения Богу и спасения души. 

 

5. А у вас патриарх русский и с Путиным дружит? 

 

Не давайте себя втягивать в споры о политике!!! 

 

а) - Я в церковь с Богом хожу общаться, а кто там патриарх, меня не волнует! 

 

б) – Православию 2015 лет.  

За это время, не то, что правители и патриархи – империи рушились, а «Христос вчера и 

сегодня и во веки Тот же».  «Богу - Божье, а кесарю-кесарево!» 

 

17. Иисус сказал им в ответ: отдавайте кесарево кесаря, а Божие Богу. 
Библия 

Новый Завет 

Евангелие от Марка 12 глава 

 

8. Иисус Христос вчера и сегоднѐ и во веки Тот же. 
Библия 

Новый Завет 

Послание к Евреям 13 глава 

 

 

 

6. Меня сильно беспокоит твое ненормальное увлечение религией. 

Ты мне не чужой (ая)… 

Мне очень не безразлична твоя судьба… 

Я это говорю для твоего же блага… 

 

Эти фразы, явный признак того, что вас хотят «поиметь» -  ничего не дав взамен. 

Самые большие неприятности в моей жизни начинались с этих фраз. 

 

-Я очень рад (а), что такой уважаемый (умный, красивый, опытный, знающий и т.д.) 

человек, как вы – беспокоиться о моей судьбе. 

-Вас ко мне сам Бог послал! 

-Вот как раз, сейчас, решается вопрос «жизни и смерти»! 

-Одолжите мне ________ грн. 

 



Сумма должна быть для вашего собеседника реальная, но достаточно большая, что бы его 

начала «душить жаба». Собеседник отвлечется на борьбу с собственной жадностью и от вас 

отстанет. Ближайший месяц этот человек будет вас обходить десятой дорогой. 

 

Заложен принцип: 

«Не учите меня жить, а лучше помогите, материально!» 

 

- Зачем деньги? Для какой цели деньги? На какой срок деньги? 

Эти фразы, говорят, что вы поспешили с выводами и вам, действительно готовы помочь. 

Возможно! Но маловероятно! 

 

- Я (моя семья) собираемся делать дома альтернативное отопление (свой вариант). 

  Верну через ___________! 

 

Если деньги дают и вам они нужны - берите! 

Если деньги дают и вам они не  нужны – берите, вернете через два дня, со словами 

благодарности 

 

 

7. А у меня сосед Вася, то же - как и ты в церковь ходил, а потом тещу убил, 

денег занял и не отдал, и вообще оказался скотиной… 

 

а) - Знаете, мне в мои 30 лет (20,40,50…. и т.д.), есть о чем поплакать и посожалеть ! 

- Тут бы со своими грехами как - то разобраться!  Так, что вы извините, мне чужие грехи 

отслеживать некогда.  

 

Случай из жизни 

 

У нас в приходе служит батяшка, такой старой закалки. Подходит к нему на исповедь женщина средних лет, 

и во всеуслышание начинает говорить, что грехов-то у нее нет. Батяшка слушал, слушал и говорит: "Иди 

отсяда, сестра, ѐ свѐтых не исповедуя". А потом, обратившись к пастве, выдает: "Свѐтых, прошу на исповедь 

не подходить"! 
https://elitsy.ru/communities/32727/ 

 

Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. 
Седьмая заповедь блаженства 

36.  Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. 

7.  Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; 
прощайте, и прощены будете; 
 
41. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? 
42. Или, как можешь сказать брату твоему: брат! дай, ѐ выну сучок из глаза твоего, когда сам не видишь 
бревна в твоем глазе? Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из 
глаза брата твоего. 

 
Библия 

Новый Завет 

Евангелие от Луки 6 глава 

 

 

 

https://elitsy.ru/communities/32727/


8. Попы ездят на мерседесах, для них это только бизнес! 

В церковь ходят «лохи», с которых скачивают деньги, начнешь выносить 

вещи из дома, а потом квартиру на батюшку перепишешь! 

 

Если это, действительно, тревога за вас, то воспользуйтесь авторитетом настоятеля 

вашего храма. Если батюшка в вашем храме служит пять и более лет, то он кому то крестил 

ребенка, кого то венчал, кому то умершего родственника отпевал. Чаще всего, батюшка на 

районе, человек известный и уважаемый. Если вы регулярно в храм на службу ходите, вы и сами 

это видите. В крайнем случае, на сайте Днепродзержинской епархии есть перечень храмов с 

адресами. Найдите храм на вашем районе, сделайте разведку боем и все сами узнаете.  

 

а) - Я хожу в храм _______________, по адресу ______________ к отцу ______________ ! 

- Ты с людьми общаешься? Общаешься! 

- Мне не доверяешь? Людей поспрашивай! 

 

Когда ваш родственник или знакомый начнет данным вопросом интересоваться, то люди 

скажут: «А-а-а! Знаю такого! Я у отца___________ дочку крестил. Хороший мужик! 

 

б) Если это умничает очередное «трепло».  

Диалог следующий: 

 

-Я правильно понимаю, вас беспокоят коррупция и незаконные поборы с прихожан в 

рядах отдельных членов православной церкви? 

 

-Ну, да! 

- Вы знаете, православную церковь, то о чем вы говорите, то же очень сильно беспокоит. 

Но я думаю, что благодаря таким бдительным энтузиастам, как вы, мы эту проблему 

решим. 

- Я правильно понимаю, что настоятель храма, в который вы регулярно ходите, вымогал 

у вас и у других прихожан деньги и другие материальные ценности? 

 

-Не-е! Ну я это, того! Слышал! 

 

-Как честный человек, вы просто обязаны написать на имя Владыки Днепродзержинского 

и Царычанского заявление, где изложите этот вопиющий факт. 

Вам когда завтра удобно встретиться возле епархии в первой или во второй половине 

дня? 

Заложен принцип: 

«Я ваши эмоции к делу не пришью! Мне нужны факты, свидетели, явки и пароли!» 

 

17. Достойно начальствуящим пресвитерам должно оказывать сугубуя честь, особенно тем, которые 

трудѐтсѐ в слове и учении. 

18.  Ибо Писание говорит: не заграждай рта у вола молотѐщего; и: трудѐщийсѐ достоин награды своей. 

19.  Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелѐх. 

20. Согрешаящих обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели. 
Библия 

Новый Завет  

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ К ТИМОФЕЮ 



5 глава 

 

в) Если замечание справедливо и подтверждено фактами напомните собеседнику вот о чем: 

 

- Да, мне то же известны подобные факты! 

Церковь – это не сборище святых!  

Все люди разные! Среди них есть, и грешные и слабые. 

Даже среди ближайших учеников, среди апостолов, которые  именем Христа мертвых 

воскрешали, оказался предатель – Иуда. 

 А апостол Петр, по малодушию, отрекся при все людно от  Христа.  

Петр очень сожалел о содеянном и в дальнейшем был ревностным апостолом.  

Иуда - повесился.  

Не стыдно упасть. Стыдно не подняться и не раскаяться.  

Но не мне судить оступившегося. 

Для меня главное, прожить  жизнь так, что бы не пополнить ряды Иуд! 

 

5. Сих двенадцать послал Иисус, и заповедал им, говорѐ: … 
7. ходѐ же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное; 
8. больных исцелѐйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгонѐйте; даром получили, даром 
давайте. 

Библия 

Новый Завет 

Евангелие от Матфея 10 глава 

 

20. Когда же настал вечер, Он возлег с двенадцатья учениками; 
21. и когда они ели, сказал: истинно говоря вам, что один из вас предаст Менѐ. 
22. Они весьма опечалились, и начали говорить Ему, каждый из них: не ѐ ли, Господи? 
23. Он же сказал в ответ: опустивший со Мноя руку в блядо, этот предаст Менѐ; 
24. впрочем Сын Человеческий идет, как писано о Нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий 
предаетсѐ: лучше было бы этому человеку не родитьсѐ. 
25.  При сем и Иуда, предаящий Его, сказал: не ѐ ли, Равви? Иисус говорит ему: ты сказал… 
 
33.  Петр сказал Ему в ответ: если и все соблазнѐтсѐ о Тебе, ѐ никогда не соблазнясь. 

34.  Иисус сказал ему: истинно говоря тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешьсѐ от 

Менѐ. 

35. Говорит Ему Петр: хотѐ бы надлежало мне и умереть с Тобоя, не отрекусь от Тебѐ.  

Подобное говорили и все ученики. 

 
Библия 

Новый Завет 

Евангелие от Матфея 18 глава 

 

Тринадцать апостолов – один Иуда. 

Сто тридцать апостолов – Иуд десѐток. 

Тыща триста апостолов – Иуд сотнѐ. 

Такаѐ статистика – 

Как Страшный Суд. 

В стране с населением 

Миллионов в несколько 

Обѐзательно наберетсѐ 

миллион Иуд. 
Олег ЛАДЫЖЕНСКИЙ 

«МОСТ НАД ОКЕАНОМ» 



Картинка в тему из сети 
 

 
 

 

9. У меня Бог в душе! 

 

а) - Позвольте поинтересоваться, а как Он там оказался? 

 

б) - Что вы имеете в виду? 

 

г) – Как это присутствие проявляется?  

Если  святой, преподобный Серафим Саровский скажет: «У меня Бог в душе».  

Я это еще как то смогу понять.  

Хотя, знаете, преподобный Серафим был человек очень скромный и, насколько я 

помню, такими заявлениями не разбрасывался! 

 

10.  А Ленин назвал религию - опиумом для народа! 

 

- А Иосиф Виссарионович Сталин 3 июля 1941 года обратился к советскому народу со 

словами  «Братья и сестры».  

Так что учите историю, товарищ. 

 

  22 иянѐ 1941 года Гитлер – напал на СССР. А за три днѐ до этого разведка докладывала Сталину не 

только о намерениѐх Гитлера, но и о намерениѐх Черчиллѐ атаковать нашу страну. Обстановка была крайне 

запутанной и совершенно неѐсной. Ставший накануне войны председателем Совета Народных Комиссаров 



СССР (с 6 маѐ 1941 года), то есть главой правительства, Сталин возглавил с 30 иянѐ 1941 года 

Государственный Комитет Обороны, в руках которого сосредоточивалась всѐ полнота власти в государстве.  

3 иялѐ 1941 года он выступил по радио с обращением к советскому народу. 

 Это была знаменитаѐ речь, начинавшаѐсѐ словами «Братьѐ и сестры». 

 Без преувеличениѐ – шедевр ораторского искусства. 

 

  Длѐ простых лядей, каковыми ѐвлѐлись родители Сталина, грамотность и учение давали шанс выбитьсѐ в 

ляди. А карьера на церковном поприще выглѐдела в Российской империи весьма привлекательно длѐ 

выходцев из простого народа. Если учесть, что сохранившиесѐ свидетельства характеризуят мать Сталина 

как искренне и глубоко веруящуя женщину, становитсѐ понѐтен выбор места обучениѐ сына.  

Осенья 1888 года мальчик с вполне библейским именем Иосиф поступил в Горийское духовное училище. 

Окончив его с отличием в 1894 году, Сталин тут же поступил в Тифлисскуя православнуя духовнуя 

семинария. 1894 год – это год смерти императора Александра III. Это год, говорѐ сегоднѐшним ѐзыком, 

политической оттепели в России. Проживи этот мудрый царь-миротворец еще лет десѐть, и, возможно, 

Иосиф Виссарионович Джугашвили и вправду стал бы православным свѐщенником. 

  Стоит отметить, что когда говорѐт о Сталине как о «недоучившемсѐ семинаристе», то забываят указать, 

что исклячили его из семинарии без пѐти минут до ее окончаниѐ. Так что более правильно говорить о 

Сталине как о человеке, имеящем высшее духовное образование. В первые советские годы обучение в 

семинарии было минусом, и поэтому активно педалировалось исклячение Сталина оттуда. После смерти 

Сталина Хрущев делал все, чтобы смешать его с грѐзья, и поэтому выставлѐли опѐть-таки незаконченность 

обучениѐ вождѐ. А на самом деле он отучилсѐ в семинарии почти пѐть лет. Так что глава СССР был 

образованным человеком, причем образованным разносторонне. 

 

30 декабрѐ 1942 года, в разгар Сталинградской битвы, патриарший местобляститель митрополит Сергий 

обратилсѐ в призывом к веруящим о сборе средств на постройку танковой колонны “Дмитрий Донской”]. 

5 ѐнварѐ 1943 года впервые состоѐлсѐ обмен телеграммами между митрополитом и Сталиным, который 

поблагодарил русское духовенство и веруящих. После чего последовало распорѐжение об открытии 

специального счета в Госбанке СССР длѐ Русской православной церкви]. 3 сентѐбрѐ 1943 года на 

состоѐвшемсѐ в Москве Соборе митрополит Сергий был избран Патриархом Московским и всѐ Руси с 

образованием при патриархе Свѐщенного Синода. После чего в Кремле состоѐлась встреча Сталина и целой 

делегации иерархов церкви во главе с Патриархом. 

      Именно Сталин восстановил пост Патриарха в Русской православной церкви, который был отменен 

еще Петром I 

Николай Викторович Стариков 

Сталин. Вспоминаем вместе 

 

 

11. Если вам задают вопрос, на который вы затрудняетесь найти ответ: 

 

а) - Знаете вы задали очень интересный вопрос !  

 

- Но я не Господь Бог - я не могу знать ответы на все вопросы ! 
 

- Что бы я не был(а) испорченным телефоном задайте этот вопрос лично вашему 

духовнику или у преподавателю на лекции в епархии. 

 

б) - Православию 2015 лет. 

 Вы действительно думаете, что Вы первый (ая) кто за 2015 лет,  задает такой вопрос? 

Сотни святых, богословов и подвижников на протяжении двух тысячелетий задавали 

подобные вопросы, а самое главное получали на них ответы ! 

Зачем изобретать велосипед не изучив того, что было сделано предшественниками. 



 

По вторникам и четвергам в нашей епархии проходят православные курсы. Вход 

свободный. Вы можете прийти на занятие и задать интересующий вас вопрос лектору. 

 Все наши лекторы - выпускники православных семинарий, люди высокообразованные с 

богатым преподавательским опытом.  Вы не первый кто задается таким вопросом,  я более 

чем уверен (а), что ответ на этот вопрос существует.  

 

 

Приведённого выше материала, вполне достаточно, что бы отбиться от первых нападок 

окружающих и выиграть немного времени. 

Потратьте это время на самообразование. 

Где черпать знания: 

- Ходите на службу в храм; 

- Исповедуйтесь и причащайтесь; 

-Просите у Бога мудрости и терпения, 

 в таких духовных дарах Господь никогда не отказывает; 

-общайтесь с прихожанами, задавайте батюшке  вопросы после службы; 

- «Молодежка»; 

-Епархиальные курсы 

 

Ссылки на полезные сайты: 

 

http://azbyka.ru/  целаѐ библиотека, видеотека, аудиотека и т.д.  

http://days.pravoslavie.ru/  православный календарь 

http://eparchia.at.ua/ сайт Днепродзержинской епархии 

http://molodost.cerkov.ru/  сайт молодежки 

https://elitsy.ru/posts/   ПРАВОСЛАВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ 

https://vk.com/topic-39397287_28086888?offset=40       лекции по церковнославѐнскому ѐзыку 

http://nkozlov.ru/distance/s203/d1147/?resultpage=1#.VWMwcdLtmko  Тайм-менеджмент 

Литература, с которой я бы порекомендовала начинать  знакомство с православием: 

Есть в электронном виде в сети 

1. «Ответы молодым» диакон Андрей Кураев;  

2. «Несвѐтые свѐтые» и другие рассказы» Тихон Георгиевич Шевкунов 

3. «Двое во едину плоть. Лябовь, секс и религиѐ»  Боженов Александр, Белановский Юрий 

4. «Страна чудес и другие рассказы» Протоиерей Андрей Ткачев 

5. «Мы вечны. Даже если этого не хотим « 2 тома Протоиерей Андрей Ткачев 

6.   «Инструкциѐ длѐ бессмертных или что делать, если Вы всё-таки умерли…»   Даниил Сысоев 

7. Православный Катехизис  Составленный Митрополитом Московским Филаретом. В доступном 

изложении;  

8. Историѐ Церкви. 2 тома.          Николай Д. Тальберг 

9. Лекции по истории Христианской Церкви.    Яковлев А. И. 

10. БИБЛИЯ (желательно с толкованием свѐтых отцов) 

11. Большой библейский словарь (Уолтер Эллуэл, Филлип Камфорт) 

http://azbyka.ru/
http://days.pravoslavie.ru/
http://eparchia.at.ua/
http://molodost.cerkov.ru/
https://elitsy.ru/posts/
https://vk.com/topic-39397287_28086888?offset=40
http://nkozlov.ru/distance/s203/d1147/?resultpage=1#.VWMwcdLtmko


12. Краткий словарь православных терминов 

13. Размышлениѐ о Божественной литургии       Николай Васильевич Гоголь 

14. Закон Божий. Изд. 2-е, переработанное и дополненное.-К.:Издателский отдел УПЦ, 2010 

Можно заказать через интернет, доставка «Новой почтой», экономия около 40% 

 

Где на все это взять время:  

«Максимум жизни»    Н.И.Козлов 

 

 

P.S.  Учитесь, так как следующая волна вопросов будет такого характера: 

 

-А вот ты в храм ходишь, молишься, а скажи мне, пожалуйста, почему Бог допускает, что 

бы были войны, умирали дети; 

-А спасутся ли буддисты, мусульмане и т.д.; 

-Хорошо вы христиане устроились. Нагрешили, покаялись и опять вытворяй, что хочешь… 

- и т.д. и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


