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Почему в Церкви 
называют людей 
рабами Божьими.  
Ведь быть рабом — 
это унизительно.   
Потому, что

это словоупотребление сложилось 
в древности, когда рабы и господа были 
неотъемлемой составляющей любого 
общества. Раб — тот, кто исполняет волю 
своего господина. И чем выше статус 
господина, тем выше статус его раба. 
Поэтому, звание «раб Божий» в древно-
сти не унижало его носителя, а напротив, 
возвеличивало, делая недоступным для 
любого господства со стороны людей: 
Вы куплены дорогою ценой; не делайтесь 
рабами человеков (1 Кор 7:23). 

Сегодня в цивилизованном общест-
ве нет отношений рабства. Но разве 
человек, одержимый пьянством,  не 
раб своего пьянства? Разве блудники 
и прелюбодеи не рабы своей страсти? 
Разве гневливый человек не раб сво-
его гнева, с которым он не в состоя-
нии совладать? Разве не все мы зави-
симы от власти денег? Впрямую об 
этом говорить не принято, но каждый 
понимает, что это самое настоящее 
рабство.

Тот же, кто исполняет волю Бога, 
перестает быть рабом своих грехов 
и больных наклонностей. Лишь такой 
человек по праву может именоваться 
рабом Божиим. И именно он обладает 
самой большой степенью свободы, 
которая только доступна человеку. 
Никто и ничто в этом мире уже не имеет 
власти над тем, кто служит Богу. 

Говорят, что, 
если заказать 
поминальную службу 
по живому человеку, 
он умрет.
на самом деле, 

тот, кто верит в подобные вещи, 
попросту не понимает, что такое 
Церковь, и полагает, будто через 
ее Таинства можно манипулиро-
вать людьми. Это типичный пример 
магического мышления: «я сде-
лаю некое ритуальное действие 
и получу власть над человеком». 
Но Церковь — дом Божий. И если 
кто-то, придя в этот дом, слов-
но вор, пытается творить в нем 
подобные магические беззакония, 
то навредить этим он может толь-
ко себе самому и никому больше. 
Занимаясь магией, человек обраща-
ется к бесам, вступает с ними в кон-
такт, делает себя сопричастным 
злым духам. А занимаясь магией 
в Церкви, по сути — лжет Богу, 
пытается Его обмануть, отказыва-
ется от Него. И тем самым лишает 
себя единственной возможности 
избавиться от воздействия демонов, 
которые получают над ним полную 
власть. Поэтому в смертельной опа-
сности оказываются вовсе не люди, 
которых такие колдуны «помянули 
за упокой», а сами эти несчастные 
манипуляторы. 

из ребра

Православный крест 
«святыми отцами»
называютсвященников

 восьмиконечныйБог сотворил женщину

Говорят, что...

 Часто 
спрашивают: 
как Православие 
относится 
к идее, что судьба 
каждого человека 
предначертана Богом 
еще до его рождения?  

отвечаем:

К этой идее Православие относится 
отрицательно. дело в том, что все-
ведущий Бог, действительно, знает 
судьбу каждого человека еще до его 
рождения. Бог независим от времени, 
для Него нет вчера и сегодня, для 
него каждый миг нашей жизни — 
настоящее. Но человек живет во 
времени и творит свою судьбу сам, 
руководствуясь собственной свобод-
ной волей, выбирая или отбрасывая 
те или иные варианты ее развития. 
Бог знает каждый наш выбор еще до 
того, как мы его сделали, и всегда 
предоставляет нам все возможно-
сти для того, чтобы он был в пользу 
добра, а значит — и в нашу собствен-
ную пользу. Но Он никак не влияет 
на наше решение. Бог оставляет нас 
свободными и дает возможность 
самим творить свою судьбу и самим 
же нести ответственность за неё. ф.
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«святыми отцами»
называют

Я с детства верующий, хожу в храм 
с девяти лет. В силу этого практически 
никогда не приходилось драться, одна-
ко до сих пор друзья детства относятся 
ко мне с уважением. Так что все зависит 
от того, как Вы позиционируете себя 
в среде друзей. Если они видят в Вас 
верующего воцерковленного человека, 
то и драться с Вами не захотят. Если же 
и случится такое, что кто-то предложит 
драку, то отказ, если и будет принят 
с насмешкой, то лишь как минутное 
проявление. Пройдет совсем немного 
времени — и насмешки сменятся ува-
жением. А Ваш благой пример может 
повлиять на поведение друзей, со вре-
менем принеся благой плод. ф.
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Цифра

Что делать, если друг развел ссору и хочет подраться? Если уйти от драки, то потеряешь 
уважение своих друзей, а если принять драку, то как-то не по-христиански получается, и больно 
друг другу сделаем. Как поступать в такой ситуации? Не скажу же я, что не могу принять 
насилие из-за веры, еще больше засмеют. аристарх

Такие цифры озвучила руководитель 
московского кризисного центра «Дом 
для мамы» Мария Студеникина на кон-
ференции по социальному служению 
в Кемерове. 

На сегодняшний день в России действу-
ют 27 церковных приютов для беременных 
женщин и матерей с детьми, а также 50 
центров по защите материнства и детства. 
Глава Синодального отдела по благотвори-
тельности епископ Пантелеимон выразил 
уверенность, что такие кризисные цен-
тры для женщин должны быть созданы 
в каждой епархии Русской Православной 
Церкви. ф.

По материалам сайта Отдела по церковной  
благотворительности и социальному служе-

нию Русской Православной Церкви diaconia.ru

женщин, оказавшихся  
в трудной жизненной 
ситуации, получили 
помощь Церкви в 2014 году
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