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родители  
не одобряют пост,  
как быть?

Я не могу дать конкретный совет просто по Вашему пись-
му, надо разбираться. Если у Вас есть какие-то заболева-
ния, по которым Вы не можете поститься в еде, то ешьте в 
соответствии с рекомендациями врачей, а в пост обратите 
внимание на его духовную сторону, собственно, это и 
есть главное в посте: внимание к себе, молитва, участие 
в богослужениях и таинствах, мир внутри и с ближними, 
избавление от каких-то своих слабостей и недостатков 
и так далее. Как это лучше сделать — нужно выяснить 
на исповеди у священника, к которому Вы придете и под 
руководством которого будете проходить пост.

Если же медицинских ограничений в плане еды нет, то 
какой вопрос? Если Вы взрослый человек, совершенно-
летний, то решите для себя вопрос с гастрономическим 
постом и этому решению следуйте, но все равно делая 
акцент на духовной стороне поста, потому что это — глав-
ное. Конечно, не следует при этом ссориться с родите-
лями. Если они настаивают, вы вместе живете, а мама на 
всех готовит, то требовать от нее отдельного «постного 
стола» немного странно. Попытайтесь договориться, что-
то ешьте, а что-то нет. Поститесь строго вне дома, а дома 
ешьте все, что дают. Есть множество вариантов, причем 
самых разных и таких, которые нисколько не сделают ваш 
пост менее строгим и аскетичным и при этом не нарушат 
мира в семье.

Конкретнее сказать не могу. Приходите на исповедь и 
все-все выясняйте. Мудрости и крепости! ф.

Как поступить, я очень хочу соблюдать пост, но 
родители хотят, чтоб не постилась из-за здоровья?

Елена

Отвечает протоиерей 
Андрей Ефанов

Говорят, что
Церковь призывает женщин  
не разводиться с алкоголиками  
и нести свой крест до конца.

На самом деле

позицию Церкви здесь вряд ли возможно описать 
в виде какой-то категоричной рекомендации. 
Бывает, что человек страдает от алкоголизма, но в 
какой-то момент искренне решил с ним бороться, 
и готов сделать все от него зависящее, чтобы 

оставить эту страсть. Тогда у него есть реальный 
шанс сохранить свою семью, которую он уже 
почти потерял. И вряд ли найдется священник, 
который в подобной ситуации благословит жену 
уйти от мужа. 

Тем не менее именно засвидетельствованный 
медиками хронический алкоголизм одного из 
супругов является одной из немногих причин, по 
которым Русская Православная Церковь считает 
возможным развод. В случае, если алкоголик 
упорно не желает оставлять свое болезненное 
влечение к спиртному, Церковь считает 
допустимым рассмотрение вопроса о признании 
брака распавшимся. Главным всегда остается 
вопрос, есть ли что-то, что можно еще сохранить, 
или просто уже и сохранять нечего и осталась 
только созависимость?

нас спрашивают:
грех ли полностью прекратить общение  
со старым школьным другом,  
который стал наркоманом? 

Отвечаем:

Наркомания — большая беда как для самого 
человека, так и для его близких. Зависимость от 
химических веществ может изменить поведение 
человека настолько, что родным и знакомым 
кажется, будто это уже совсем не он, а кто-то 
другой, незнакомый и страшный. Практика 
показывает, что есть лишь два варианта общения 
с наркоманом. В первом случае можно направить 
свои усилия на то, чтобы убедить или заставить 
его пройти курс лечения и реабилитации. Если 
этого не происходит, то общение с наркоманом 
неизбежно сводится к обслуживанию его больной 
потребности в той или иной форме. Третьего пути 
нет. И если вы не способны на первый вариант, 
тогда такое общение лучше прекратить. 

Почему в Церкви
женщину называют «немощным сосудом»? 

Потому что

именно так она названа в Священном Писании: 
мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как 
с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как 
сонаследницам благодатной жизни, дабы не было 
вам препятствия в молитвах (1 Пет 3:7). Смысл 
этих слов трактуется по-разному. Но суть всех 
толкований — в особом уважении к женщине, 
в необходимости бережного к ней отношения 
со стороны мужчины во всех сферах семейной 
жизни, не исключая и супружеские отношения. 
Так, блаженный Феофилакт Болгарский полагал, 
что эти слова апостола Петра призывают 
мужей, увлекшихся аскетическими подвигами, 
не лишать своих жен брачного общения: 
«…мне кажется, что этими словами апостол 
сокровеннее и важнее, чем Павел, намекает на 
пользование правами супружества. Ибо Павел 
прямо говорит: не уклоняйтесь друг от друга, разве 
по согласию, и проч. (1 Кор 7:5). А Петр, важнее 
сказав: благоразумно и чрез то намекнув на дело, 
убеждает мужей, так как женский пол и к этому 
склоннее, не отлучаться от жен с запрещением 
и строгостью, но сначала снисходительно, как к 
слабейшим, пользоваться ими, потом с некоторой 
осторожностью убеждать их привыкать к 
воздержанию от сего. Ибо на это, то есть на 
снисходительность, хочет указать словами: 
оказывая им честь. Ибо тому, на кого не обращают 
внимания, не бывает ни чести, ни пощады».

Есть вопрос? Пишите!
vopros@foma.ru
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