
Говорят, что
Бог Отец — гневный ветхозаветный 
Бог, и только Христу можно 
молиться как милосердному Богу. 

На самом деле 

Сам Христос с полной 
определенностью 

говорит и о 
Себе, и об Отце, 
когда отвечает 
на просьбу 
апостола 
Филиппа: 

Господи! покажи 
нам Отца, 

и довольно для нас. 
Иисус сказал ему: столько 

времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, 
Филипп? Видевший Меня видел Отца; 
как же ты говоришь, покажи нам Отца? 
разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец 
во Мне? Слова, которые говорю Я вам, 
говорю не от Себя; Отец , пребывающий 
во Мне, Он творит дела. Верьте Мне, 
что Я в Отце и Отец во Мне; а если не 
так, то верьте Мне по самым делам 
(Ин 14:8-11). Поэтому, Церковь верует, 
что милосердие и человеколюбие 
Христа в евангельском повествовании 
есть не что иное, как образ милосердия 
и человеколюбия Бога Отца.

Мысль же о двух различных богах 
Ветхого и Нового Заветов далеко не 
нова, ей уже почти две тысячи лет. 
Еще во II веке от Р. Х. некий Маркион, 
богатый судовладелец из города 
Синопа, создал учение, в котором 
ветхозаветное откровение приписал 
демиургу — карающему и жестокому 
творцу вселенной, а евангельское — 
Богу милости и любви. Церковь еще 
при жизни Маркиона осудила такую 
интерпретацию Библии как ересь, а сам 
Маркион, упорно распространявший 
свое учение, был в конце концов 
отлучен от Церкви.

Часто  
спрашивают:
Можно ли молиться Богу за больных 
домашних животных? 

Отвечаем:

Молиться Богу можно и нужно всегда, 
о любой нашей нужде. И уж тем 
более — об исцелении от страданий 
живого существа, которого Господь 
вверил нашему попечению. Да и как 
это возможно — не помолиться о своей 
заболевшей кошке или собаке, когда 
у тебя болит за них душа? Святитель 
Лука (Войно-Ясенецкий) говорил: «Всё 
то, чем живет человек, — все заботы, 
все скорби наши и страдания, наши 
нужды, даже самые малые, — составляют 
нашу духовную жизнь, ибо все наши 
переживания, все наши нужды кладут 
отпечаток на жизнь нашего духа. <…> все, 
что мешает жизни духа, что омрачает 
его, что отвлекает дух наш от пути добра, 
не может быть безразличным для Бога 
и Ангелов. <…> Оттого всегда просите 
Бога обо всем, что вам надо, не смущаясь 
мыслью, что недостойно Его воссылать 
молитвы о повседневных своих нуждах. 
Как малые дети, простирайте к Богу 
руки, всегда просите обо всем без 
смущения, просите то, что нужно вам: 
с детским доверием, ожидая помощи  
во всем, что не противно воле Божией».
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Почему
во время причащения 
нужно держать руки 
скрещенными на груди?

Потому, что 

в этот момент священник 
держит в руках величайшую 
святыню — чашу, в которой 
под видом хлеба и вина нахо-
дятся Тело и Кровь Христовы. 
Если причащающийся человек 
неосторожным движением 
толкнет руку священника, 
и частица Тела Христова упа-
дет на пол, это будет страш-
ное святотатство. Священник 
должен будет встать на колени 
и потребить губами эту упав-
шую частицу с пола. Чтобы 
избежать подобного осквер-
нения святыни, причастники 
осторожно подходят к чаше, 
уже заранее сложив руки кре-
стообразно. 

Грех ли верить во всех 
богов? 
Здравствуйте! У меня один небольшой вопрос. Дело в том, 
что я верю во всех божеств, от высших (Иисус, Иуда, Будда, 
Аллах и т. д.), до низших (Сатана, Люцифер, Бафомет и т. д.). 
Плохо ли почитать и тех, и других? И какой путь даст одна 
и другая сторона?

Андрей, Челябинск

Иисус Христос в Нагорной проповеди сказал: Никто не может 
служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, 
а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом 
нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне (Мф 6: 24).

Что означают эти слова? они говорят о том, что Бог Нового 
Завета — это очень ревнивый Бог. Вы можете верить в весь свой 
список богов, но только смело вычеркивайте из него господа 
Иисуса Христа. он никогда не будет ни в каком списке. он это 
Сам сказал.

Это очень похоже на любовь. Можно уверять всех и каждого, 
что я люблю сразу нескольких людей. Есть даже современное 
движение, для которого это своего рода кредо. Эти люди 
считают, что можно жить постоянной семьей с одним человеком, 
но иметь самые разные любовные отношения с другими людьми. 
Но ведь очевидно, что любовь настоящая может быть только 
одна. Человек, думающий иначе, может так думать, только пока 
он настоящей любви не нашел и не видел. Ищите ее…

Пришлите свой вопрос на адрес vopros@foma.ru 

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