
36   ФОМА  •  апрель  2016      

В Е РА • Г О В О Р Я Т, Ч Т О

Говорят, что
топить новорожденных 
котят — это грех.

На самом деле 
 
однозначный ответ на такой 
вопрос дать вряд ли возможно, 
поскольку его придется свести 
к более общему вопросу, 
например: «Грешно ли 
убивать животных?» Но и тут 
ответ тоже будет сложным. 
Библия говорит, что Господь 
повелел человеку употреблять 
животных в пищу: …да 
страшатся и да трепещут вас 
все звери земные, [и весь скот 
земной], и все птицы небесные, 
всё, что движется на земле, 
и все рыбы морские: в ваши руки 
отданы они; все движущееся, 
что живет, будет вам в пищу; 
как зелень травную даю вам 
все… (Быт 9:2–3). В то же 
время Церковь категорически 
осуждает убийство животных, 
совершенное ради забавы или 
из низменных побуждений. 
Наверное, правильнее всего 
тут все же будет не искать 
универсального ответа, 
а просто прислушаться 
к собственной совести. И если 
она не позволяет топить котят, 
то лучше этого не делать. 

Часто  
спрашивают:
осуждает ли Церковь 
супружеские отношения 
в браке, считая их нечистыми? 

Отвечаем: 

Нет, не осуждает. Более того, Церковь 
категорически, вплоть до отлучения, 
осуждает всех, кто дерзнет признать 
эти отношения нечистыми. Так, уже 
в середине III века она выразила 
свое отношение к половой жизни 
в браке, определив в первом 
правиле Гангрского Собора: «Аще 
кто порицает брак, и женою верною 
и благочестивою, с мужем своим 
совокупляющеюся, гнушается, или 
порицает оную, яко не могущую 
внити в царствие: да будет под 
клятвою (т. е. — отлучен)».
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Как правильно 
проводить 
родительскую субботу?

Родительская суббота — обобщенное понятие дня особого 
поминовения усопших. Особого — то есть усиленного. В этот 
день вся полнота Церкви молится об упокоении душ умерших 
православных христиан. Нам — живым — этот день памяти 
наших близких и любимых следует по возможности провести 
в молитве. Лейтмотив всех молитв об упокоении — прощение 
грехов. Мертвые уже не могут каяться и просить прощения, зато 
мы можем приложить все силы и просить Бога о милости к ним. 
И Господь, видя наше рвение и любовь к усопшему, принимая 
во внимание наши подвиги молитвы и милостыни (а за усопших 
можно подавать милостыню), может простить все грехи умерше-
го человека.

В родительские субботы православному христианину по воз-
можности нужно посетить заупокойную литургию и панихиду, 
молиться во время богослужения не только за наших близких, но 
и за все умерших православных христианах (по церковнославян-
ски — «от века усопших»), после этого посетить кладбище и там 
совершить уже частную молитву — панихиду, литию или, если 
позволяет время, прочитать 17-ю кафизму Псалтири. Это самое 
главное. А насчет трапезы — церковными правилами эта сторона 
жизни никак не регламентируется. Правило одно — умеренность. 
Во всем. И не забывайте: главное в этот день — молитва. ф.

Пришлите свой вопрос на адрес vopros@foma.ru 

Отвечает иерей Павел Коньков, настоятель храма в честь  
святителя Николая на территории больницы Семашко г. Рязани

Почему
в Церкви разрешается 
больным есть мясо в пост?

Потому, что 

отказ в пост от той или иной 
пищи не является для христиан 
самоцелью. Кроме болезни 
существуют и другие причины, 
по которым человек может 
не соблюдать телесный пост, 
например, беременность, старость, 
нищета. Святитель Игнатий 
(Брянчанинов) писал своей 
заболевшей сестре: «…Непременно 
вкушай говяжий бульон и другую 
нужную по требованию твоего 
тела мясную пищу. Церковь 
положила в известные времена 
воздержание от мясной пищи 
для того, чтоб непрестанно 
употребляемая мясная пища 
не разгорячала безмерно тел, 
чтоб они на растительной пище 
постного времени прохлаждались 
и облегчались, а не потому, чтоб 
употребление мяса заключало 
в себе собственно какой грех или 
нечистоту. И потому удаление от 
мяса при необходимости и болезни 
есть грубый предрассудок 
русского человека, обременившего 
небесную религию многими 
своими национальными 
дебелостями».
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Молитва перед едой. 
Винсент Ван Гог. 
1882

Ф
от

о 
СП

бД
А


