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Часто  
спрашивают:
как в Православии относятся к идее,  
что у каждого человека есть своя «половинка»? 

Отвечаем:

Библия описывает 
сотворение женщины 

следующим образом: 
И навел Господь Бог 
на человека крепкий 
сон; и, когда он 
уснул, взял одно из 
ребр его, и закрыл 
то место плотию. 

И создал Господь 
Бог из ребра, взятого 

у человека, жену, и привел 
ее к человеку. И сказал 

человек: вот, это кость от 
костей моих и плоть от плоти 

моей; она будет называться женою, ибо взята 
от мужа [своего]. Потому оставит человек отца 
своего и мать свою и прилепится к жене своей; 
и будут [два] одна плоть (Быт 2:21–24).
Еврейское слово «цела», употребленное 
в этом месте Библии, действительно было 
переведено на европейские языки как «ребро», 
но в еврейском языке его значение шире 
и оно может быть переведено как «грань», 
«сторона». Эту, более широкую, трактовку 
использовали святые отцы, которые считали, 
что в первозданном человеке изначально 
уже присутствовали и мужское и женское 
начало в равной степени, а при сотворении 
жены Господь лишь отделил женскую сторону 
человеческого естества от мужской и даровал 
ей личное бытие: «творческая премудрость 
разделила то, что с самого начала было одно, 
чтобы потом снова объединить в браке то, что 
Она разделила» (святитель Иоанн Златоуст).
Вместе с тем, христианство не утверждает, 
будто каждый из людей непременно должен 
вступить в брак. Для людей, не расположенных 
к семейной жизни, есть путь монашества. 
Митрополит Иларион (Алфеев) писал: 
«Одиночество есть  неполнота, ущербность, 
в браке оно преодолевается обретением 
другого. В монашестве этот другой — Сам Бог».

Говорят, что
православные должны ненавидеть свое тело, 
потому что оно — источник греха. 

На самом деле 

такой взгляд на тело человека был отвергнут 
Церковью и является еретическим. Источником 
греха в человеке является уклонение его 
воли ко злу. По слову Василия Великого: 
«В собственном смысле зло, то есть грех, 
зависит от нашего произволения, потому что 
в нашей воле — или удерживаться от порока, 
или быть порочным». 

О теле же и о его высоком значении в составе 
человеческой природы преподобный Иустин 
Попович писал следующее: «Поскольку тело — 
близнец богообразной души, а душа только 
совместно с телом составляет человека, то 
она, живя в теле, которое также Бог сотворил, 
отражает отчасти и в теле свое богообразие. 
Вследствие чего, а также для того, чтобы 
разоблачить ложные взгляды еретиков-
гностиков, считавших тело злом по природе, 
некоторые отцы учат, что образ Божий 
находится даже и в теле человеческом. В этом 
смысле необходимо понимать и слова при 
отпевании “плачу и рыдаю, егда помышляю 
смерть, и вижду во гробех лежащую по образу 
Божию созданную нашу красоту, безобразну, 
безславну, не имущую вида”».
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Можно ли 
развенчаться?

обряда или таинства развенчания в Церкви нет, 
потому что церковные таинства не имеют обратной 
силы — нельзя «раскреститься», «разисповедаться», 
«распричаститься» и так далее. однако в Церкви 
можно получить благословение на второй брак, если 
первый брак распался по определенным причинам, 
указанным в основах социальной концепции русской 
православной Церкви. в число этих причин входит 
и алкоголизм одного из супругов.

если семья фактически распалась, необходимо 
подать прошение епископу, правящему архиерею 
епархии, на территории которой вы живете. он кон-
статирует факт распада семьи из-за алкоголизма 
супруги и может дать благословение на вступление 
во второй брак и на второе венчание. ф .

Здравствуйте! Мы с женой развелись уже давно, 
виной тому стала огромная тяга с ее стороны 
к алкоголю. Я остался жить вместе с сыном, 
и теперь встретил девушку, с которой мы под-
ходим друг другу, но так как я человек набож-
ный, я не могу женится на ней, ведь я не развен-
чался. Подскажите, что мне делать?

Кирилл, Рязань

Отвечает протоиерей 
Андрей Ефанов

Почему в Церкви 
помогают заключенным пожизненно,  
ведь это — убийцы?   

Потому что

Церковь верит в возможность покаяния. На 
греческом языке слово покаяние звучит как 
метанойя, и означает буквально — перемена 
ума. То есть покаявшийся преступник не просто 
говорит на публику какие-то правильные 
слова о своих грехах, а реально переживает 
глубочайший внутренний кризис, из которого 
выходит с новым отношением к себе, 
к другим людям, к миру, к Богу. Московский 
священник Глеб Каледа, посещая в тюрьме 
людей, приговоренных к смертной казни, 

поражался тем радикальным переменам, 
которые происходят с искренне раскаявшимися 
преступниками: «Судьи приговаривают 
к расстрелу одного человека, а палачи 
расстреливают другого, правда, с той же 
фамилией. Мои смертники всегда со мною».
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