
42   ФОМА  •  октябрь  2017

в е р а  •  г о в о р я т,  ч то

Почему в Церкви 
собирают пожертвования на ремонт 
и строительство храмов, разве сама Церковь 
не должна выделять на это деньги?

Потому что

У Церкви нет никаких других денег, кроме 
пожертвований прихожан. Деньги, которые 
мы оставляем в храме, — это вовсе не плата 
за свечи, чтение поминальных записок 
и другие ритуальные услуги. На самом деле 
это наш вклад в содержание храма — оплату 
коммунальных услуг, зарплату работникам, 
ремонтные работы и еще множество больших 
и малых расходов, которые необходимы для 
того, чтобы мы могли ходить в храм, молиться, 
исповедоваться, причащаться, крестить 
новорожденных и отпевать умерших. В первые 
века христианства члены церковной общины 
отдавали на нужды храма десятую часть от 
всех своих доходов. Теперь это пожертвование 
мы вносим, покупая, например, свечи 
в церковной лавке. И выделять деньги 
на строительство новых храмов Церковь 
может лишь из тех сумм, которые были 
в той или иной форме пожертвованы на это 
прихожанами и благотворителями. 

Говорят, что
у православных людей не может быть секретов 
друг от друга, потому что это грех лжи.

На самом деле 

Ложь — это намеренный обман другого 
человека, а секрет — всего лишь некоторая 
информация, которой мы не хотим делиться 
с окружающими по каким-либо причинам. 
Ложь действительно является грехом, первым 
лжецом и отцом лжи Господь Иисус Христос 
называет дьявола. Поэтому, обманывая 
других людей, мы теряем подобие Божие 
и уподобляемся отцу лжи. 

В то же время у каждого человека могут быть 
свои секреты и тайны, в которых нет ничего 
греховного. Это всего лишь та часть личного 
пространства человека, в которую он допускает 
не всех или вообще не допускает никого. Это не 
только возможно для христиан, но в некоторых 
случаях прямо необходимо. Например, 
священник должен хранить в тайне те грехи 
людей, о которых ему рассказали во время 
исповеди. 

q Лепта вдовы.
Вильгельм Котарбинский. 1905–1917
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Блуд ли жить 
с парнем без интима?

дорогая марина, скажите, вам правда важно подобрать 
правильное определение? или вам достаточно просто 
послушать свое сердце и увидеть, что это — имитация 
союза между мужчиной и женщиной, и хуже того — 
использование вас. вы ведете дом, хозяйство, дарите 
мужчине тепло и ласку и при этом не получаете реальных 
семьи и дома. понимаете?

использование другого человека — это очень далеко от 
любви, а стало быть, и от христианства. я вас призываю 
взглянуть правде в глаза и ответить самой себе, устраи-
вают ли вас такие вот половинчатые отношения, которые 
имитируют нормальную семью? если нет, заявите об этом 
молодому человеку. если он возьмет на себя ответствен-
ность за дом и семью, сделает вам предложение, — поду-
майте, стоит ли его принимать. а если он начнет вас 
уговаривать так продолжать жить — я не вижу тут любви, 
потому что это продолжение мучений для вас. Смело 
выходите из этой ситуации, относитесь к самой себе 
бережно и с любовью.

и не бойтесь остаться одна — по сути, вы и так одна, 
просто заботитесь о безответственном мужчине, лишая себя 
возможности идти вперед и создавать дом и семью. ф.

Является ли блудом внебрачная совместная 
жизнь любящих друг друга мужчины и женщины 
без интимной связи?

Живем с парнем вместе уже почти год, он пока не 
собирается жениться на мне. При этом полагает, 
что нам следует продолжать жить вместе, 
просто не ведя половую жизнь — якобы такое 
сожительство будет вполне соответствовать 
принципам христианства.

Для меня вся эта ситуация мучительна — я хочу 
семью, чувствую, что раз мой мужчина семьи не 
хочет со мной, то и жить вместе не нужно. Но я его 
люблю и расставаться с ним очень больно.

Марина

Отвечает протоиерей 
Андрей Ефанов

Часто  
спрашивают:
что значит — быть целомудренным? 

Отвечаем:

Часто под этим словом подразумевают 
девственность, отсутствие у человека 
сексуальных контактов. Однако это не 
совсем верное или даже совсем неверное 
определение. Можно даже не прикасаться 
к другому человеку, и при этом все же потерять 
целомудрие по слову Христа: …всякий, кто 
смотрит на женщину с вожделением, уже 
прелюбодействовал с нею в сердце своем (Мф 
5:28). А можно, наоборот, вести активную 
половую жизнь в браке и оставаться 
целомудренным, как об этом пишет апостол 
Павел: брак у всех да будет честен и ложе 
непорочно (Евр 13:4) Церковь уже в середине 
третьего века выразила свое отношение 
к половой жизни в браке, определив в первом 
правиле Гангрского Собора: «Аще кто порицает 
брак, и женою верною и благочестивою, 
с мужем своим совокупляющеюся, гнушается, 
или порицает оную, яко не могущую внити 
в царствие: да будет под клятвою (т. е. — 
отлучен)».

Поэтому целомудрие в христианстве — это 
хранение своего тела и души от всевозможных 
блудных дел и мыслей. А одним из самых 
действенных средств к такой целомудренной 
жизни является брак. 

фото Алины Жарковой




