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Говорят, что 
болезнь дается 
в назидание, значит, 
ее не стоит лечить.    
На самом деле

все обстоит ровно наоборот: это тот, 
кто так говорит, делает совершенно 
неправильный вывод из вполне пра-
вильной предпосылки. Болезнь дейст-
вительно может быть закономерным 
следствием наших грехов и страстей, 
это очевидно для каждого человека, 
внимательно относящегося к собствен-
ной жизни. Но это совсем не значит, 
что по этой причине нужно отказаться 
от лечения. Болезнь в любом случае — 
нарушение нормальной работы чело-

веческого естества, созданного Богом. 
И привести это естество в порядок 
с помощью лечения — прямая наша 
обязанность по отношению к собст-
венному телу, данному нам Богом. 
Ведь не случайно целая плеяда святых, 
канонизированных в нашей Церкви, 
в земной своей жизни были врачами: 
святой великомученик Пантелеимон, 
святые бессребреники Косма и Дамиан, 
преподобный Агапит Печерский, святи-
тель Лука (Войно-Ясенецкий) — все они 
лечили больных людей, приходивших 
к ним за помощью, и считали этот труд 
своим служением Богу. И странно было 
бы упоминать об этом в их житиях, 
если бы лечение болезни было каким-
то «запретным» для христиан или 
небогоугодным делом. 

Пришлите свой вопрос на адрес vopros@foma.ruВопрос священнику

Цифра

Нидерландское Баховское общество записывает и выклады-
вает в Интернет все известные на сегодняший день сочинене-
ния И. С. Баха для хора, оркестра, солистов.

Для записи приглашают лучших музыкантов со всего мира.
Каждую пятницу на сайте общества http://allofbach.com 

появляется новое произведение для бесплатного скачивания 
и прослушивания. 

Проект планируют завершить в 2021 году — к этому момен-
ту на сайте будут опубликованы все 1080 произведений вели-
кого композитора. ф.
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«святыми отцами»
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священников

Православный крест 
 восьмиконечныйиз ребраБог сотворил женщину

сочинений Баха будут 
выложены в открытый 
доступ в интернете

Для русского духовенства курение никог-
да не было характерным. Нельзя забывать, 
что этот обычай был введен в России 
Петром i наряду с другими насильствен-
ными реформами русского быта и воспри-
нимался как чуждый русской культурной 
традиции. А на востоке ситуация была 
несколько иная — там курение имело 
свою давнюю традицию, которая вместе 
с политическим и культурным господством 
Османской империи распространилась 
и на православную Грецию. Курящий 
человек воспринимается в Греции совсем 
иначе, чем в России.

Но вопрос о том, является что-либо грехом 
или нет, никак не может зависеть от каких-то 
«извиняющих» исторических причин. В этом 
смысле в Православной Церкви есть уди-
вительное единство: ведь даже в греческом 
Православии отношение к курению остается 
однозначным. На Афоне, который задает тон 
христианской жизни не только для Греции, 
но и для всего православного мира, монахи 
никогда не курили и не курят.

Такое же принципиальное неприятие 
курения является нормой и для русского 
Православия. Современное русское духо-
венство не курит, запрещено курение и в 
духовных учебных заведениях Русской 
Православной Церкви. И курение должно 
быть названо грехом. Сознательный вред, 
наносимый своему здоровью, здоровью 
окружающих и своим будущим детям — 
это очевидное зло, с которым христианин 
не может мириться. Но есть и другая, 
может быть, даже более важная причина. 
Курение — это пристрастие, дурная при-
вычка, от которой человек мучительно 
зависим. Речь идет не только о химической 
зависимости — есть еще и зависимость 
психологическая, которая гораздо опасней. 
Удивительно, что современные люди, вос-
питанные в представлениях о либеральном 
обществе и личной свободе, с такой легко-
стью лишаются своей свободы ради рабства 
греху. Но христианство — это религия сво-
боды, и оно не терпит, когда свобода чело-
века попирается — пусть даже им самим. ф.

Курение — грех? 

Отвечает
Протоиерей 
Николай 
Емельянов,  
проректор 
Православного 
Свято-
Тихоновского 
гуманитарного 
университета

Недавно столкнулась с мнением, что курение никакой не грех, более того, большая часть 
духовенства Греческой Церкви якобы курит и прекрасно себя чувствует… Честно говоря, я несколько 
озадачена, ведь нельзя отрицать научно доказанного вреда для здоровья, вызываемого курением. 
Не обычное ли это самоубийство, как, скажем, употребление наркотиков? Есть ли у Православной 
Церкви однозначное мнение на этот счет?

Петр, Воркута

 Часто 
спрашивают: 
можно ли 
познакомиться 
в храме 
с понравившимся 
человеком 
противоположного 
пола?  

Отвечаем:

Познакомиться с понравившимся 
человеком противоположного пола 
можно где угодно. И, наверное, для 
верующих юношей и девушек знаком-
ство в храме будет даже более пред-
почтительным вариантом. Понятно, 
что знакомство это должно состояться 
так, чтобы не нарушить благоговение 
к храму и богослужению, можно посо-
ветоваться об этом со священником. 
Но сам факт того, что понравившиеся 
друг другу юноша и девушка впервые 
повстречались в храме, уже говорит 
о глубокой общности их мировоззре-
ния, их жизненных ценностей и прио-
ритетов. А без этого единства в глав-
ном выстроить отношения в семье 
будет попросту невозможно.  ф.

Говорят, что...
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Больной. Средневековая книжная миниатюра

Почему в Церкви 
осуждают магию, но 
при этом совершают 
ритуал освящения 
домов и машин? 
Потому, что 

освящение домов, машин и других 
вещей носит принципиально иной, не 
магический, характер. Магия — это 
символическое действие, через кото-
рое человек пытается получить доступ 
к тайным силам, веря, что они способны 
помочь ему в решении каких-либо жиз-
ненных проблем. Обычно эти силы начи-
нающему магу представляются просто 
скрытыми от непосвященных силами 
природы, которые можно подчинить себе 
и использовать для своей выгоды. Но при 
более глубоком знакомстве выясняется, 
что за каждой из них скрывается дух, 
через контакт с которым человек и полу-
чает сверхъестественные возможности. 
Церковь называет этих духов не иначе 
как бе сами, то есть ангелами, отпавшими 
от Бога и ставшими смертельными врага-
ми для человека. 

А церковное таинство освящения 
жилищ, машин, колодцев, водоемов 
и вообще всего, с чем так или иначе 
соприкасается человек, как раз и направ-
лено в первую очередь на ограждение 
людей от бесовского вреда. Святой 
Иоанн Кронштадтский писал: «Вся при-
рода, все стихии непрестанно осквер-
няются и растлеваются человеческими 
грехами и темными и лукавыми духами, 
живущими в воздухе и порождающими 
в нем всякие тлетворные веяния и болез-
ни. Является неотложная потребность 
церковного освящения и оздоровления 
этих стихий». Смысл церковного освя-
щения прямо противоположен магии. 
Это не попытка подчинить духовный мир 
своим нуждам, а стремление понять, 
какова воля Божия, найти ее и ей подчи-
нить свою жизнь. 

Все


