
говорят, что
умершие младенцы становятся 
ангелами в раю. 

На самом деле 

это всего лишь поэтический 
образ, символизирующий чистоту 
младенческой души, не успевшей себя 
запятнать осознанными грехами. 
Младенец по природе своей — человек. 
И точно так же, как это происходит 
с умершими взрослыми людьми, 
смерть разлучает у младенцев душу 
и тело. Но души их не становятся 
ангелами, хотя и напоминают их 
по своему беззлобию и чистоте. 
Святитель Феофан Затворник так 
и называет их в своем ответе на вопрос 
о посмертной участи некрещеных 
младенцев: «А дети — все ангелы 
Божии суть. Некрещеных, как и всех 
вне веры сущих, надо предоставлять 
Божию милосердию. Они не пасынки 
и не падчерицы Богу. Потому Он знает, 
что и как в отношении к ним учредить. 
Путей Божиих бездна!»

часто  
спрашивают:
как Бог наказывает человека, как 
гневается, если в нем нет зла? 

Отвечаем: 

Точно так же, как наказывает своих детей 
любящий отец. Ведь наказание — это не 
кара, а прежде всего — наказ, научение. 
И смысл отцовского наказания не в том, 
чтобы обидеть или сделать больно, а в 
том, чтобы помочь ребенку научиться 
самостоятельно делать правильный 
выбор между добром и злом. Так и Бог 
иногда попускает человеку испытать 
последствия собственных злых дел, 
слов, мыслей, чтобы человек на опыте 
убедился в их вреде для себя. 
О гневе же Божьем святитель Иоанн 
Златоуст писал так: «Когда ты слышишь 
слова “ярость” и “гнев” в отношении 
к Богу, то не разумей под ними ничего 
человеческого: это слова снисхождения. 
Божество чуждо всего подобного, 
говорится же так для того, чтобы 
приблизить предмет к разумению людей 
более грубых».
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Почему
в Церкви отрицают реинкарнацию? 

Потому, что 

Церковь очень высоко ценит человека 
и верует, что любой из нас уникален. 
В христианском вероучении 
каждый человек — единственный 
и неповторимый. При рождении 
Бог наделяет нас бессмертной 
душой, которая продолжит свое 
существование и после нашей 
физической смерти, а в конце 

времен вновь соединится с нашим 
телом во всеобщем воскресении. 
Но душа эта не подобна бродячей 
собаке, скитающейся из тела в тело 
на протяжении тысячелетий. До 
нашего рождения ее не было никогда 
и нигде. И после нашей смерти она 
не перейдет к другому «владельцу», 
словно пальто или туфли. Святой 
Иустин Философ писал: «Что такое 
человек, как не существо разумное, 
состоящее из души и тела ? Разве 
душа сама по себе есть человек? 
Нет — она душа человека. А тело разве 
может быть названо человеком? Нет — 
оно называется телом человека… 
Если Бог призвал человека к жизни 
и воскресению, то он призвал не 
часть, но душу и тело». 
Реинкарнация же предполагает как 
раз противоположный взгляд, когда 
по сути ни душа не принадлежит 
человеку, ни тело. 

даю в долг, не 
возвращают, просят 
снова. как быть?
Как быть христианину, когда другой христианин 
постоянно просит денег у него в долг и не 
возвращает долг назад, ссылаясь на слова 
Спасителя: Просящему у тебя дай, и от хотящего 
занять у тебя не отвращайся (Мф 5:42)? Причем 
просящий человек не нуждающийся, а просто 
не умеет жить по средствам, а тот, который 
постоянно дает ему в долг, имеет семью, детей, но 
боится отказать, так как имеет заповедь давать 
просящему. Она предлагала уже просто давать 
по своим силам и возможностям, но занимающая 
так не соглашается и говорит, что отдаст. А в день 
отдачи приходит снова занимать и говорит: «Ты 
не должна обижаться, ты же христианка».

Людмила

людмила, святые отцы православной Церкви ставят на 
особое место добродетель рассуждения. Сам Господь 
призвал нас быть не только простыми как голуби, но 
и обладать мудростью змеи (Мф 10:16). То есть христи-
ане при своей доброте не должны быть слабовольными 
и ведомыми. Думаю, тот, кто занимает деньги без воз-
вращения, по сути занимается воровством, а второй 
христианин потворствует ему и повинен в человекоуго-
дии. В следующий раз, когда искушающая сестру псев-
дохристианка придет брать в долг, нужно сказать ей, 
что тот, кто занимает и не отдает, нарушает заповедь 
Божию «не укради», и поэтому больше она ей денег 
давать не будет, чтобы не вводить в грех. а потом 
послать её домой с просьбой вернуть присвоенное. ф .

Пришлите свой вопрос на адрес vopros@foma.ru 

Отвечает 
священник Святослав Шевченко, 
г. Благовещенск
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