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Говорят, что
православные спокойно грешат, потому что 
знают, что всегда могут покаяться.

На самом деле: 

того, кто спокойно грешит в надежде на будущее 
покаяние, нельзя назвать ни православным, ни 
христианином, ни просто — верующим. Даже 
живым его можно назвать лишь с определенными 

пояснениями. Это духовно мертвый 
человек, уже не чувствующий боли 

от совершаемого греха. Ведь 
каждый грех — рана, которую 

мы наносим сами себе, 
это такое же нарушение 
нормальной жизни 
нашего естества, как 
удар молотком по пальцу 
или топором по ноге. 
Просто физические удары 
причиняют вред телу, 

а духовные (грехи) калечат 
в первую очередь душу. 

И если такое самокалечение 
не сопровождается 

страданием души, 
стыдом, чувством вины, 

это может означать лишь одно: 
душа уже омертвела, словно потерявшая 
чувствительность омертвевшая часть тела. 
В православной традиции такое состояние 
души называется окамененным 
нечувствием. Выйти из такого мертвого 
состояния бывает очень непросто, 
порой — лишь через очень сильные 
потрясения и скорби. 

Поэтому «спокойно грешить» 
для человека, живущего духовной 
жизнью, — это примерно то же 
самое, что спокойно лизать железо 
на морозе. Как говорится, попро-
бовать можно, но только один  
раз. Дальше спокойствие 
почему-то тут же заканчивается, 
и приходится срочно бежать  
за помощью в травмпункт.  
Ну, или — на исповедь. 

Часто  
спрашивают:
почему послания апостолов такие сложные, что 
понять их можно только с толкованиями святых 
отцов, хотя древние ефесяне и коринфяне их 
понимали без всяких толкований? 

Отвечаем:

Ефесяне и коринфяне были такими понятливыми 
по простой причине: Павел и другие апостолы 
много дней наставляли их устно, жили среди 
них месяцами, а то и годами, обучая истинам 
христианской веры и наставляя в праведной 
жизни по этой вере. Потом апостолы шли дальше, 
проповедовать Евангелие в других городах. 
А в посланиях к уже созданным церковным 
общинам лишь кратко напоминали о том, про 
что ранее говорили им подробно и долго. Нам 
же сегодня для того, чтобы понять смысл этих 
посланий, действительно приходится смотреть 
толкования святых отцов. И это не должно никого 
смущать. Своей праведной жизнью по заповедям 
отцы дали в себе действовать тому же Духу, 

который действовал и в апостолах, хотя многие 
из них жили спустя века после апостольской 

проповеди. А мы сегодня читаем их 
толкования и через них словно бы 
слышим те не записанные на бумаге 
наставления апостолов, которые 
когда-то звучали перед христианами 

Эфеса и Коринфа. 
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Как молиться  
за некрещеного 
дедушку?

Царство небесное дедушке! первейшей молитвой о некре-
щеном должна быть молитва преподобного льва оптинского: 
«взыщи, господи, погибшую душу раба твоего (имярек): аще 
возможно есть, помилуй. неизследимы судьбы твои. не поста-
ви мне в грех молитвы сей моей, но да будет святая воля твоя».

если у вас есть усердие, то можно почитать и псалтирь, и 
канон мученику уару. ф.
Пришлите свой вопрос на адрес: vopros@foma.ru 

Здравствуйте! 
В нашу семью пришло горе — умер дедушка. Он 
не был крещен. Я читаю дома молитвы, молюсь 
своими словами. Но на душе  тревожно. Ведь 
человек он был действительно светлый, хороший, 
жил по совести, про таких говорят — мухи не 
обидел. Подскажите, как молиться за него, какие 
молитвы читать, что можно сделать, чтобы 
ему помочь? Очень больно от того, что не могу 
заказать молебны в храме. Помогите, пожалуйста!

Почему в Церкви 
считается, что сильно привязываться 
к домашним животным и очеловечивать их — 
это грех? 

Потому что

животное — 
это животное, 
а человек — 
это человек. 
Очеловечивать 
животных так же 
неправильно, как 
расчеловечивать 
людей. А вот 
какое отношение 
к животным 
с христианской 
точки зрения 

можно считать правильным — это вопрос 
куда более точный и важный. Сергей Есенин 
признавался, что «…зверье, как братьев наших 
меньших, никогда не бил по голове» и был 
счастлив таким своим отношением к ним. В этой 
стихотворной строке русский поэт очень близко 
подошел к христианскому пониманию вопроса. 
Животные — зависимые от человека существа. 
А старший и более сильный всегда относится 
к младшему с благородством и сочувствием 
(если, конечно, он стремится жить нравственно). 
Святой праведный Иоанн Кронштадтский писал: 
«Не дыши злобою, мщением, убийством даже 
на животных, чтобы твою собственную душу не 
предал смерти духовный враг, дышащий в тебе 
злобою даже на бессловесных тварей, и чтобы 
тебе не привыкнуть дышать злобою и мщением 
и на людей. Помни, что и животные призваны 
к жизни благостью Господа для того, чтобы они 
вкусили, сколько могут, в короткий срок жизни 
радостей бытия. Благ Господь всяческим (Пс 
144:9). Не бей их, если они, неразумные, что-либо 
и напроказят или пострадает от них какая-либо 
из твоей собственности. Блажен, иже и скоты 
милует».

А святой Паисий Святогорец о правильном 
соотношении людей и животных говорил еще 
более определенно: «Для животных человек — 
это бог. Как мы просим помощи у Бога, так они 
просят помощи у человека».
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Отвечает 
протоиерей 
Андрей Ефанов: 
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