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г о в о р я т, ч то

Говорят, что

Часто спрашивают:

умершего, если он крещеный,
нельзя кремировать.

совершают ли смертный грех живодеры,
которые отравой убивают бродячих кошек и собак?

На самом деле
прямого запрета на кремацию в Русской Православной Церкви нет. Однако такой способ погребения действительно не одобряется. Вот слова
из официального документа «О христианском
погребении усопших», который был утвержден
Священным Синодом Русской Православной
Церкви 5 мая 2015 года:
«Церковь верует, что Господь властен воскресить любое тело и из любой стихии. “Мы не боимся никакого ущерба при любом способе погребения, но придерживаемся старого и лучшего
обычая предавать тело земле”, — писал ранне
христианский автор Марк Минуций Феликс.
Учитывая древнюю традицию благоговейного
отношения к телу христианина как храму Духа
Святого, Священный Синод признает нормой
захоронение почивших христиан в земле. В том
случае, когда такое погребение не предусмотрено
местным светским законодательством или связано с необходимостью транспортировать умершего на большие расстояния, или же невозможно по
иным объективным причинам, Церковь, считая
кремацию явлением нежелательным и не одобряя ее, может со снисхождением относиться к
факту кремации тела усопшего. После кремации
прах должен быть предан земле».

Отвечаем:
смертными грехами в Ветхом Завете назывались
те преступления закона, за которые полагалось
побивать камнями до смерти. Убийство кошек
и собак в числе этих грехов в Библии не упомянуто. Но люди, которые почему-то решили, будто
имеют право на убийство бродячих животных,
и с этой целью разбрасывают по городу отравленную приманку, безусловно, грешат. Ведь не случайно чаще всего это делают тайно, боясь, чтобы
их не заметили. Если ты делаешь доброе дело, чего
тебе бояться? А если понимаешь, что делаешь
пакость, и прячешься от людей, зачем продолжаешь это делать? Если ты знаешь, что причинишь этим сильное горе тем многим, кто этих
животных любит и жалеет, то зачем же это делаешь? Не потому ли, что хочешь другому человеку
причинить боль и делаешь это тайком, вымещая
свою злобу и ненависть на животных? Бродячие
и дикие животные могут представлять опасность
для людей, но этой проблемой нужно заниматься
всерьез и очень осторожно. Причем заниматься
ими, кроме каких-то крайних и очевидных случаев защиты от опасных животных, должны лишь
те, кому это положено по закону и кто делает это
строго в рамках закона. А жертвой разбросанной
отравленной приманки может стать кто угодно,
включая маленьких детей. Тот, кто взялся убивать
таким образом бродячих животных, никак не
застрахован от того, что в какой-то момент вдруг
окажется убийцей человека.

Почему в Церкви
можно венчаться несколько раз?

Во-первых,
нельзя, и это нужно очень хорошо понимать.
Церковь настаивает на абсолютной моногамности брака. Поэтому так принципиально требование к священнику, чтобы его брак был абсолютно единственным. Все иное Церковь никогда
не признает за нормальную и естественную
ситуацию. Во-вторых, Церковь всегда обращена
к наличной реальности и не заблуждается на тот
счет, что, хотя в реальной жизни христианский
идеал единственного брака достижим, он постоянно предается. Церковь приходит к живым
и грешным людям для того, чтобы грешных
спасти и сделать их праведными. Так, апостол
Павел повелевает вдовам выходить замуж,
потому что гораздо хуже, если эти вдовы начнут
жить блудной жизнью. Пусть лучше они снова
выходят замуж, рожают и воспитывают детей
и живут жизнью семейной.
В целом же на второй брак Церковь смотрит
неодобрительно и допускает его лишь по снисхождению к немощам человеческим. Долгое
время он вообще не получал церковного бла-

гословения. Впоследствии Церковь стала допускать благословение второго и даже третьего
брака. Появилось «Последование о второбрачных». Оно отличается от обычного венчания
двумя покаянными молитвами. Обручение
совершается, не задаются вопросы о добровольном и непринужденном вступлении в брак,
венцы возлагаются. Но от того, что второбрачных стали венчать, отношение Церкви к браку
никак не меняется.

Что потеряет
человек, если не будет
верить в Бога?
И что получит,
если будет верить?
Отвечает
протоиерей Андрей Близнюк,
законоучитель
в Свято-Петровской школе
(Москва)
Тут вот что сразу надо сказать: верить или не верить
в Бога — это не чисто теоретический вопрос. Это вопрос,
как жить. Поэтому неверие в Бога называют грехом.
Если человек верит в Бога, то и жизнь свою выстраивает
по Божиим заповедям, а если не верит, то следует только своим сиюминутным настроениям и желаниям. Был
такой французский философ XVII века Блез Паскаль,
который писал примерно так: «Если человек при жизни
следует заповедям Божиим, а после смерти окажется, что Бога нет — то он, этот человек, почти ничего не
потеряет. А вот если при жизни человек будет жить так,
как будто Бога нет, а после смерти окажется, что Бог
есть, — тогда такой человек потеряет всё».
Между прочим, жить по заповедям Божиим — это не
что-то такое сверхсложное. Наоборот, это совершенно
естественно и просто. Это принципы абсолютно нормальной жизни: не предавай, не обманывай, не клевещи, не обижай беззащитных… И поэтому человек,
который живет именно так, ничего не потеряет, у него
будет только больше друзей и ему самому будет хорошо жить. Но если он поступает наоборот, то и в земной жизни у него будет сплошная нервотрепка, страх
разоблачения, страх наказания, одиночество, и после
смерти он на Страшном Суде не оправдается. Одни
негативы, как говорят сейчас. Поэтому быть с Богом —
это и счастье, и радость, а без Бога — это наугад
тыкаться на жизненном пути.
Но в этой теме есть еще одна сторона. Когда мы так
ставим вопрос: «что потеряет человек», «что получит
человек», — это звучит как-то эгоистически. Ведь на
самом деле мы не потому верим в Бога, чтобы получше
устроиться, а просто потому что любим Его и с Ним
наших близких, потому что всем сердцем ощущаем:
здесь Истина. Истина, которую мы ценим гораздо
больше, чем свое личное благополучие. Бог для нас —
не средство решать какие-то свои проблемки, а главная цель в жизни. Следуя этой цели, мы действительно
станем счастливы, но в путь-то мы отправляемся не
в погоне за счастьем… Потому что подлинное счастье,
подлинная любовь — не брать, а отдавать. Никакие
блага земной жизни с этим сравниться не могут. ф
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