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Почему в Церкви 
нельзя молиться 
о некрещеных, 
почему их запрещено 
отпевать и поми-
нать на панихиде? 
Потому, что:

В молитвах, входящих в чины отпе-
вания и панихиды, предполагается, 
что умерший и отпеваемый есть член 
Православной Церкви и поэтому 
вся Церковь за него может молить-
ся, Церковь его знает как «своего». 
Некрещеные же люди к членам Церкви 
не относятся. Бог дает нам право свобод-
ного выбора — быть с Ним или отвергать 
Его, поэтому и мы не можем насильно, 
после физической кончины человека 
пытаться ввести его в Церковь.
Домашняя же молитва о них не воз-
браняется — можно поминать их дома, 
читать Псалтирь над гробом, подавать 
милостыню на помин их души. Потому 
что за некрещеных людей могут молить-
ся только те, кто их знал при жизни — 
родные, друзья. Все это, конечно же, 
будет благом и нашей помощью умер-
шим близким людям, не получившим 
святого крещения. ф.

 Часто 
спрашивают: 
могут ли колдуны 
причинить 
верующему человеку 
вред, и нужно ли их 
остерегаться? 
отвечаем:

Верующий человек может причинить 
вред лишь сам себе — своими грехами 
соединяя себя с бесами, открывая им 
доступ к своей душе и телу. Без этого 
условия ни один колдун не сможет 
причинить христианину ни малейшего 
вреда. А о том, чего нам следует осте-
регаться, очень убедительно написал 
святитель Тихон Задонский: «когда Бог 
попустит на меня беду — ужели я ее 
миную? Нападет она на меня, хотя бы 
я ее и боялся. когда не хочет Он попу-
стить, то, хотя все бесы и все злые люди, 
и весь мир восстанут — ничего мне не 
сделают. Потому что Он один — сильнее 
всех... Огнь не пожжет, меч не посечет, 
вода не потопит, земля не проглотит 
без Бога: все это — творение, и без 
повеления Творца своего ничего не 
сделает. Зачем же мне всего бояться, 
что есть, кроме Бога? Убоимся же, бра-
тие, единого Бога, — да никого и ничего 
не убоимся… Бог — всё, и, кроме Бога, 
всё — ничто: и злоба всех бесов и злых 
людей — ничто. Несчастен тот, кто не 
боится Бога, ибо тот — всего боится».

Говорят, что 
у человека за 
правым плечом — 
ангел-хранитель, 
а за левым — бес. 
И каждый из них 
подсказывает ему 
своё.
На самом деле: 

Это аллегорический образ, за которым, 
однако, стоит вполне определенная 
духовная реальность. Св. Григорий 
Нисский говорит: «когда естество наше 
впало в грех, наше падение Бог не оста-
вил Своим Промыслом, но в помощь 
жизни каждого приставляет некоего 
Ангела, из приявших бесплотное есте-
ство, но с противной стороны дьявол 
ухищряется на то же посредством 
некоего лукавого и злотворного демо-
на, который бы вредил человеческой 
жизни. Человек же, находясь среди 
Ангела и демона, сам собою делает 
одного сильнее другого, свободной 
волею выбирая учителя из двух. Добрый 
Ангел предуказывает помыслам блага 
добродетели, а другой показывает 
вещественные удовольствия, от которых 
нет никакой надежды на благо».

«святыми отцами»
называютсвященников

Православный крест  восьмиконечный

из ребра
Бог сотворил женщину

Говорят, что...
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в е ра
называют

когда человек вступает в брак, то по слову 
Писания: посему оставит человек отца и мать 
и прилепится к жене своей, и будут два одною 
плотью (Мф 19:5).

Поэтому уже не может муж распоряжать-
ся своими отношениями, ни жена свободна 
в дружбе с другими мужчинами, но лишь по 
согласию между супругами можно дружить 
с противоположным полом, причем необхо-
димо внимательно следить, чтобы не подать 
повода для ревности, даже если отношения 
эти вполне невинны и, конечно, надо стре-
миться, чтобы друзья противоположного пола 
постепенно стали общими. Только тогда брак 
крепок, когда супруги не о себе думают, как 
им быть в свободе и удовольствии, а ради 
своего мужа или жены готовы пожертвовать 
всем, даже жизнью, не говоря уж об отноше-
ниях с кем-либо.

Даже родители или дети не должны быть 
для супругов на первом месте, но сразу после 
Бога самым важным должна быть любовь 
к своему мужу или жене.

Что такое «серьезные отношения», 
Виктория? Если речь идет о блудном сожи-
тельстве, тогда такая жизнь недопустима для 
христиан. Надо либо вступать в брак и  этим 
узаконить отношения, либо прекратить блудо-
деяние. Если же речь идет о дружбе с намере-
нием вступить в брак, тогда это похвально, так 
как целомудрие для христиан — венец пред 
Богом. конечно же, имеющий намерение всту-
пить в брак молодой человек не видит в дру-
гих женщинах собственно женщин. Любимая 
для него — единственная на свете. Иначе и нет 
смысла в браке. Может быть, молодой человек 
не замечает, что его отношения с другими 
девушками ранят подругу? Надо ему об этом 
сказать — ласково, с любовью и попытаться 
дружить всем вместе. Если же он откажется 
ради своей девушки пожертвовать дружбой 
с другими девушками и захочет продолжать 
с ними отдельные отношения, тогда стоит 
задуматься, а есть ли любовь в его сердце? 
И надо ли отдавать себя человеку, который не 
готов любить по-настоящему? ф.

Протоиерей  
Андрей Ефанов,  
настоятель 
Преображенского 
храма села 
Преображенское 
Иваново-Вознесенской 
и Кинешемской 
епархии.

Цифра

Ежегодно в России совершается до 
4 млн. абортов. На это расходуется 
почти 6 млд. рублей. Такие данные 
были озвучены главным педиатром 
России доктором медицинских 
наук Александром Барановым на 
пресс-конференции, посвященной 
выведению абортов из системы 
обязательного медицинского стра-
хования. 

«Церковь настаивает на том, 
что аборт должен быть выведен из 
системы обязательного медицин-
ского страхования. Люди, кото-
рые принципиально выступают 
против абортов, своими налогами 
вынуж дены оплачивать соверше-
ние операций по искусственному 
прерыванию беременности. Вместе 
с тем Русская Православная Церковь 
говорит о необходимости комплекс-
ных мер, о необходимости помощи 
тем девушкам и женщинам, которые 
оказываются в сложной жизнен-

ной ситуации», — заявил в ходе 
пресс-конференции председатель 
Синодального информационного 
отдела Владимир Легойда.

«Помощь женщинам в кризис ной 
ситуации — приоритетная забота 
Церкви», — подчеркнул председатель 
Синодального отдела по благотво-
рительности епископ Пантелеимон. 
По его словам, уже сейчас в России 
действует более 50 церковных 
центров защиты материнства, 27 
церковных приютов для женщин 
с детьми и беременных в кри-
зисной ситуации, работают 30 
центров гуманитарной помощи, 
более чем в 25 епархиях ведется 
предабортное консультирование 
женщин в женских консультациях. 
Только в 2014 году более 15 тысяч 
человек получили помощь в этих 
церковных учреждениях. ф.
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Приют православного 
кризисного центра «Дом 
для мамы» в Москве может 
принять до 10 беременных 
женщин или женщин 
с детьми на срок  
до 3 месяцев. 
Фото Владимира Ештокина

рублей  
каждый год тратит 
Россия на аборты

Существует ли дружба  
между парнем и девушкой?

Пришлите свой вопрос на адрес vopros@foma.ruВопрос священнику

Как быть, если молодой человек, у которого есть серьезные отношения, начинает дружить 
с девушками? И если его второй половине это явно не нравится — кто должен уступить?

Виктория




