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Говорят, что 
православные боятся 
Бога и Страшного 
Суда, поэтому 
стараются не 
грешить.

На самом деле: 

Конечно, предстоящая встреча 
с Господом вызывает в сердце веру-
ющего человека волнение и трепет. 
Он лучше, чем кто-либо, знает, как 
часто его стремление жить праведно 
разбивалось о его же собственную 
лень, жадность, тщеславие, насколь-
ко неудачной была почти каждая 
его попытка сделать что-то ради 
Бога, а не ради собственных стра-
стей и капризов. Но он знает также 
и другое. Пытаясь жить по заповедям 
Божьим, он с удивлением и радостью 
увидел, что Бог любит его даже таким 
слабым и несовершенным, не спо-
собным, по сути, ни на что доброе. 
Это реальное переживание Божьей 
любви — главная, самая дорогая цен-
ность в жизни каждого верующего 
человека. Он научился видеть, с какой 
трогательной заботой и вниманием 
участвовал Господь в его земной 
жизни. И ему кажется нелепым даже 
предположить, что после смерти 
Бог отвернется от него и сменит эту 
любовь на бездушную и холодную 
справедливость. Его волнует совсем 
другой вопрос: «А не отвернусь ли 
я сам от Бога при встрече? Не ока-
жется ли вдруг, что для меня есть на 
свете что-то более дорогое, чем Бог?» 
Вот этого верующий человек боится 
по-настоящему.

 Часто 
спрашивают: 
правда ли, что 
Церковь считает 
невенчанный брак 
блудом?  
Отвечаем:

Нет, это не так. В Определении 
Священного Синода Русской 
Православной Церкви от 28 дека-
бря 1998 года прямо сказано: 
«Православная Церковь, настаивая 
на необходимости церковного брака, 
с уважением относится к граждан-
скому браку, а также к такому браку, 
в котором лишь одна из сторон 
принадлежит к православной вере, 
в соответствии со словами святого 
апостола Павла: Неверующий муж 
освящается женою верующею, и жена 
неверующая освящается мужем веру-
ющим (1 Кор 7:14)». Под гражданским 
браком здесь подразумевается брак, 
зарегистрированный государством, 
а ни в коем случае не ошибочно назы-
ваемое так сожительство.

Почему в Церкви 
осуждают эвтаназию?  

Потому, что:

Несмотря на красивое название («благая 
смерть»), эвтаназия по своей духовной 
сути является тяжким грехом — убийст-
вом или содействием самоубийству. Ведь 
для осуществления эвтаназии кому-то 
придется лично принести эту «благую 
смерть» больному, то есть — отнять 
у него жизнь. Предполагается, что делать 
это должны врачи. Но эвтаназия про-
тиворечит не только христианской, но 
и врачебной этике. В знаменитой клятве 
Гиппократа будущий врач обещает: «…Я 
не дам никому просимого у меня смер-
тельного средства и не покажу пути для 
подобного замысла». 

Профессиональный долг врача — 
лечить человека, а не убивать его. Да, 
действительно, есть совершенно безна-
дежные больные, чья жизнь — сплошное 
страдание, и вылечить их невозможно. 
Но ведь существует еще и симптомати-
ческое лечение, когда медики борются 
не с самой болезнью, а с ее симптомами. 
И если страдание является симптомом 
неизлечимой болезни, врач должен при-
ложить все усилия, чтобы облегчить это 
страдание. Пусть врач не может побе-
дить неизлечимую болезнь, но он может 
поддержать обреченного человека, 
помочь ему достойно прожить послед-
ний отрезок его жизни. Сознательно 
отнимать жизнь у больного он не имеет 
права. Иначе это уже не врач, а убийца. 
Церковь же исходит из того, что наша 
жизнь является высочайшим даром 
Божиим, начало и конец которой нахо-
дятся только в Его руках (Иов 12:10). 
Только Ему принадлежит право прове-
сти границу между жизнью и смертью. 
Если начать проводить ее самим, то где 
гарантия, что мы не захотим подвести 
эту черту за секунду до самого главного 
события своей жизни? Разве не случают-
ся такие события со страдающими и уми-
рающими людьми? ф.

из ребра

Православный крест 
«святыми отцами»
называютсвященников

 восьмиконечныйБог сотворил женщину

Говорят, что...

Ваше утверждение, что православные не любят фразу «Бог у меня 
в душе», не совсем верно. Чаяние любого христианина — чтобы 
Бог был у него в душе. Другое дело, когда люди пытаются этой 
фразой оправдать свое нерелигиозное бытовое поведение, 
например, нежелание ходить в храм по причинам вроде лени или 
страха, что придется соблюдать заповеди Христовы. Тогда фраза 
«Бог у меня в душе» становится лукавой — и это лукавство верую-
щим как раз не нравится.

Думаю, никто из наших читателей не хотел бы однажды услы-
шать: «Знаешь, дорогой, я люблю тебя, но только в душе, поэтому не 
жди от меня никаких внешних проявлений моей любви — помогать 
я тебе не буду, заботиться о тебе тоже». Если нам так признаются 
в любви, вряд ли мы от человека потом увидим хоть что-то, доброе 
или плохое. Только пустоту и равнодушие. Любое чувство, будь то 
любовь к ближнему или к Господу, нуждается в делах.

Часто «Бог в душе» — это такой бог, которого человек сам себе 
придумал, бог, удобный во всех отношениях. Например, такой «Бог 
в душе» может любить пьяниц и блудников, потому что человек, 
придумавший себе такого бога, сам любит выпить или изменять 
супругу. Нельзя выстроить Бога под себя. Когда мы приходим 
в храм, нам приходится выстраивать себя под Бога, который есть 
в реальности.  ф.

Главное, чтобы Бог был в душе?

Протоиерей
Игорь  
Фомин,
настоятель  
храма
святого 
Александра 
Невского 
при МГИМО
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Цифра

Почему православные так не любят фразу «Бог у меня в душе»? А что, если у 
человека, правда, Бог в душе и он великий праведник, только в храм не ходит?

Дмитрий, Курск

первый этап сбора средств для беженцев с Украины был проведен по благо-
словению патриарха Кирилла во всех российских храмах летом 2014 года. 
А второй — в феврале 2015. причем к первым числам марта уже удалось 
собрать более 38 млн рублей. 

«Сегодня приоритет нашей помощи — это доставка гуманитарных грузов 
жителям Донецкой и Луганской епархий и адресная помощь беженцам на 
территории России, — пояснил председатель Синодального отдела по бла-
готворительности епископ Орехово-Зуевский пантелеимон. — по бла-
гословению Святейшего патриарха мы стараемся помогать наиболее уяз-
вимым категориям беженцев: одиноким матерям с детьми, многодетным, 
инвалидам, пожилым людям».

перечислить пожертвование в помощь мирным жителям Украины можно 
на официальном сайте Синодального отдела (с помощью банковской кар-
точки или распечатав квитанцию) diaconia.ru. ф.

Страшный суд.
Фрагмент иконы.
Византия. XV в.

97 миллионов рублей
пожертвований 
собрала Церковь 
для украинских беженцев
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