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Говорят, что
быть богатым грешно.   

На самом деле 

грешно быть жадным, скупым 
и бессердечным. Любое наше 

достояние — будь то 
миллионы на валютном 

счету или сторублевая 
бумажка в кармане — 
позволяет проявить 
себя как грешным, 
так и праведным 
образом. Весь 

вопрос лишь в том, 
как мы используем 

имеющиеся у нас 
средства. Ведь, если 

разобраться, чем бы мы ни 
обладали в этом мире, все это не 
является нашей собственностью. 
Все дано человеку Богом, мы — 
лишь управляющие неким 
капиталом, который получили 
от Него на время нашей земной 
жизни. И воля Господина всех этих 
наших капиталов в том, чтобы мы 
использовали их на поддержку 
нуждающихся, милостыню 
и другие добрые дела. Если человек 
исполняет эту волю, он не грешит, 
даже если в его распоряжении 
огромные деньги. Если же воля 
Господа нарушается, значит, человек 
обращается со своим капиталом 
грешно, даже если он владеет совсем 
незначительной суммой. При этом 
естественно, что чем большими 
возможностями обладает человек, 
тем труднее ими распорядиться 
во благо себе и ближним. Поэтому 
обычно богатые люди несчастны.

Часто спрашивают:
является ли грехом брезгливость? 

Отвечаем:

нравственную оценку брезгливости можно дать лишь в каждом 
конкретном случае, в зависимости от того, чем именно и по каким 
причинам человек побрезговал. Например, есть виды греха, которые 
у любого нравственно  вменяемого человека вызывают омерзение 
даже при одном упоминании о них. И в этих случаях брезгливость 
является выражением духовного здоровья, отторжением дел, чуждых 
замыслу Божьему о человеке. Но она же может стать и грехом, если 
кто-либо побрезгует, например, согрешившим человеком. Так, 
Господь наш Иисус Христос не брезговал общаться с блудницами, 
сидеть за одним столом с предателями своего народа — мытарями, 
беседовать c еретиками-самарянами. Однако при этом беспощадно 
обличал сам грех, призывая всех грешников к праведной 
жизни. Брезгливость же, если можно так выразиться, «бытовая», 
возникающая при виде каких-либо неаппетитных предметов, — 
это всего лишь непроизвольная реакция организма. Грехом она, 
конечно же, не является, но уметь ее преодолевать иногда бывает 
необходимо. Например — при уходе за больными людьми. Как 
и почти всякая непроизвольная реакция организма, брезгливость 
может превращаться в страсть и даже приводить к психическому 
заболеванию — мизофобии. В этом случае она становится грехом, 
поскольку начинает обладать человеком и ломать его жизнь. Поэтому 
приходится следить, чтобы брезгливость не начинала «обладать 
человеком», но оставалась бы ему подконтрольной.
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Блудница 
перед Христом. 

И. Аскназий. 1879
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Почему  
в Церкви
осуждают эвтаназию?

Потому, что: 

В Социальной концепции 
Русской Православной Церкви 
сказано: «Предсмертные 
физические страдания 
не всегда эффективно 
устраняются применением 
обезболивающих средств. 
Зная это, Церковь в таких 
случаях обращает к Богу 
молитву: “Разреши раба 
Твоего нестерпимыя сея 
болезни и содержащия его 
горькия немощи и упокой его, 
идеже праведных духи”. Один 
Господь является Владыкой 
жизни и смерти. Поэтому 
Церковь, оставаясь верной 
соблюдению заповеди Божией 
не убивай, не может признать 
нравственно приемлемыми 
<...> попытки легализации 
так называемой эвтаназии 
<...>. Просьба больного об 
ускорении смерти подчас 
обусловлена состоянием 
депрессии, лишающим его 
возможности правильно 
оценивать свое положение. <…> 
“Право на смерть” легко может 
обернуться угрозой для жизни 
пациентов, на лечение которых 
недостает денежных средств. 
<…> Таким образом, эвтаназия 
является формой убийства или 
самоубийства, в зависимости 
от того, принимает ли в ней 
участие пациент». 
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Грех ли продолжать 
посещать собрания 
сектантов?
Я уверовал во Христа через Библию от издательства 
одной секты. Через нее пришел в Православие. Некоторое 
время ходил на их собрания. В Интернете пишут, что это 
тоталитарная секта. Но на деле там нет общепризнанного 
лидера, можно открыто исповедовать православие, 
можно свободно выйти, членских взносов нет. Разврат, 
вымогательство, пьянство, курение, воровство не допускаются. 
Правда, им непонятно многое в православии. Но я в основном 
могу обосновать свою веру, например, необходимость постов, 
почитание святых. Можно ли мне сохранять с ними связи?

Глеб

Бог ведет человека к Истине 
различными путями, в том числе 
и через секты. Это можно считать 
ступенью на лестнице к Небу, 
опытом, который господь попустил 
Вам приобрести. Но ведь человек, 
поступивший в университет, не 
будет иметь желания возвращаться 
в детский сад. Ваша церковная 
жизнь началась недавно. Думаю, что 
Вам самому будет полезнее больше 
времени уделять изучению своей 
веры, молитве, участию в таинствах 
Церкви. Задавайте вопросы 
священнику, к которому ходите 
исповедоваться и который Вас знает, 
постарайтесь с его помощью как 
следует узнать себя, обогатить свою 
душу теми сокровищами, которые 
есть в Церкви, и избавить ее от того, 

что лишнее на пути духовного восхождения. у Вас ведь наверняка есть 
семья — родительская или уже своя собственная. Работа, дела по дому. 
И все это Вы можете делать, делясь со своими близкими радостью от 
обретения целого нового измерения жизни — жизни церковной.

Самое важное, что Вам нужно для себя уяснить, — по какой причине 
вы желаете посещать еретическое собрание. одно дело — по привычке, 
и совсем другое — для миссионерской деятельности. последнее — 
благой мотив. Но проблема в том, что ваших духовных сил пока может 
не хватить, и Вы надорветесь. очень Вам советую внимательно оценить 
свои силы и самостоятельно, и с помощью священника, который Вас 
знает, и потом принять решение. Все-таки я за то, чтобы Вы лучше 
ходили в храм и возрастали в духовной жизни. а там как Бог даст. Если 
действительно есть воля Божья идти к этим людям и проповедовать 
о Христе, рано или поздно господь Вас к ним приведет. ф .
Пришлите свой вопрос на адрес vopros@foma.ru

Отвечает священник 
Святослав Шевченко, 
г. Благовещенск
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