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Говорят, что
спать до обеда — грех. 

На самом деле 

грех — спать или другим способом 
бездельничать в то время, когда ты 
должен трудиться. Например, если 
человек, придя на работу и отметившись 
перед начальством, забивается в какой-
нибудь укромный уголок, где его никто 
не видит, и пару часов досматривает 
там свой прерванный ночной сон, это, 
безусловно, грех. Остается только каяться 
в нем и стараться исправить свою жизнь. 

Но в то же время множество людей 
сегодня трудится на дому, в абсолютно 
свободном суточном графике. И если 
такой фрилансер по жизни — «сова» 
(т. е. человек, которому удобнее работать 
в ночное время), то почему бы ему со 
спокойной совестью не поспать до 
обеда после плодотворной трудовой 
ночи? Однако если он просто не может 
организовать свою жизнь и живет 
в полном несоответствии с жизнью 
своих друзей и близких, да и просто 
подавляющего большинства людей, 
которым Бог дал день для бодрствования, 
а ночь — для сна, то такой образ жизни 
трудно назвать правильным.
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Часто  
спрашивают:
можно ли православным врать, 
если речь идет о лжи во спасение?

Отвечаем:
 Ложь во спасение — это 

исковерканные слова 
из Псалтири: Ложь 

конь во спасение 
(Пс 32:17). Смысл 
этого стиха 
объясняет свя-
титель Филарет 

Московский: 
«Значит: ложно то, 

будто конь может 
служить ко спасению; 

обманываются те, которые 
думают, будто на коне можно убежать от 
опасности, когда Бог ее попустит; обман-
чива надежда на человеческие средства 
и пособия; верна надежда только на Бога 
и Его спасение».

С позиций христианской нравствен-
ности ложь всегда остается грехом, даже 
если нам кажется, что она направлена 
на спасение другого человека. Однажды 
старца Гавриила (Ургебадзе) спроси-
ли: «Можно ли солгать для того, чтобы 
спасти человека?» Он ответил: «Иногда 
скрываешь что-то, чтобы не навредить 
другому человеку, — и рассказал такую 
историю: — Один разбойник, за которым 
гнались, вбежал к отшельнику и попро-
сил укрыть его. Тот укрыл. Когда гоните-
ли ворвались и спросили, не заходил ли 
к нему кто, монах спокойно ответил, что 
никого не видел. Когда лжешь от стра-
ха — это плохо. Когда не говоришь правды 
из любви к человеку, то ложь, конечно, 
зачтется как грех, но любовь все покроет». 
Речь идет, конечно, не о прямой неправде, 
а о том, что можно что-то скрыть от дру-
гих в определенной ситуации, и даже это 
может оказаться ложью и грехом!..
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Говорят, что
любого священника нужно 
почитать, даже если он грешник. 

На самом деле 

почитать нужно не только любого 
священника, но и любого человека 
вообще. Независимо от той степени 
греховности, которую мы склонны 
приписывать тем, или иным людям. 
Иначе, придется самому стать судьей 
всем, и определять — кто уже достоин 
твоего почтения, а кто его по грехам 
своим его пока еще не заслужил. 
Святитель Игнатий (Брянчанинов) 
пишет об этом так: 

«...Воздавай почтение ближнему 
как образу Божию, — почтение в душе 
твоей, невидимое для других, явное 
лишь для совести твоей. Деятельность 
твоя да будет таинственно сообразна 
твоему душевному настроению.
Воздавай почтение ближнему, не 
различая возраста, пола, сословия, — 
и постепенно начнет являться 
в сердце твоем святая любовь.

Причина этой святой любви — не 
плоть и кровь не влечение чувств, — 
Бог. Лишенные славы христианства 
не лишены другой славы, полученной 
при создании: они — образ Божий.

Если образ Божий будет ввергнут 
в пламя страшное ада, и там я должен 
почитать его. Что мне за дело до 
пламени, до ада! Туда ввергнут образ 
Божий по суду Божию: мое дело 
сохранить почтение к образу Божию, 
и тем сохранить себя от ада.

И слепому, и прокаженному, 
и поврежденному рассудком, 
и грудному младенцу, и уголовному 
преступнику, и язычнику окажу 
почтение, как образу Божию. Что 
тебе до их немощей и недостатков! 
Наблюдай за собою, чтоб тебе не 
иметь недостатка в любви».

Молятся ли за нас 
умершие близкие?

согласно церковному преданию, после смерти 
о живущих могут молиться, предстательствовать перед 
Богом только святые или угодившие Богу люди, потому 
что их состояние приближено к Нему, они настолько 
полны любви, которую стяжали в жизни, что она 
изливается и на нас, живущих сейчас. после смерти 
человек не может никак изменить свое внутреннее 
состояние. если это святость, если он молился за Вас 
от сердца при своей жизни — да, он молится. если же 
его душа искалечена, истощена грехами, то он сам 
нуждается в молитвах живущих о нем. И если Ваши 
близкие не жили настоящей христианской жизнью, 
то, увы, молиться они не могут, а вот Ваши молитвы 
им очень помогают. ф .

пришлите свой вопрос на адрес vopros@foma.ru 
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Отвечает протоиерей  
Андрей Ефанов:


