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в е р а  •  г о в о р я т,  ч то

говорят, что
эпидемии — это наказание людям от Бога за грехи. 

На самом деле

Объяснять страдания тысяч людей действием рас-
сердившегося Бога можно только с позиции язы-
ческих религий, но никак не из тех представлений 
о Боге, которые открыты в Евангелии. Правда, 
и в Ветхом Завете тоже можно найти упоминания 
о гневающемся на людей Боге. Но ветхозаветное 
Откровение было дано одному, вполне конкрет-
ному народу, исходя из его уровня нравственного 
и общекультурного развития. А в те времена этот 
уровень у народа Израиля мало чем отличался 
от культуры окружавших Израиль языческих пле-
мен. И образ грозного Бога был просто наиболее 
понятным для иудеев той эпохи. святитель Иоанн 
Златоуст прямо пишет: «Когда ты слышишь слова 
«ярость» и «гнев» в отношении к Богу, то не раз-
умей под ними ничего человеческого: это слова 
снисхождения. Божество чуждо всего подобного, 
говорится же так для того, чтобы приблизить 
предмет к разумению людей более грубых».

Христиане всегда реагировали на все мас-
штабные потрясения усилением поста, молитвы 
и покаянием, старались задать себе вопрос: «Не 
по моим ли грехам, не по тому ли, что способ обще-
ственной жизни стал противен самому закону 
естества, данному Богом, Господь попускает такие 
беды?» Очень важно, чтобы реакция на эпидемию 
была не панической, не обличительной в отноше-
нии ближних или дальних, а осторожной в смы-
сле стремления предупредить распространение 
болезни и одновременно строгой и внимательной 
в отношении своей собственной духовной жизни.

Если в то время, когда многие люди страдают, 
мы будем только уговаривать себя, что все хорошо 
и не нужно придавать людским бедам и стра-
даниям никакого духовного значения, это тоже 
будет ошибкой.

почему в церкви
прихожане делают замечания насчет одежды 
людям, которые впервые пришли в храм? 

потому что

эти прихожане в своем 
усердии, видимо, 
плохо понимают, 
к какому результату 
это может привести 
и какая мера ответ-
ственности ложится 
на них за такое дер-

зновение. Митропо-
лит сурожский Анто-

ний рассказывал, как 
после одной из литургий 

вышел на проповедь и сказал: 
«Вчера вечером на службу пришла женщина 
с ребенком. Она была в брюках и без плат-
ка. Кто-то из вас сделал ей замечание. Она 
ушла. Я не знаю, кто ей сделал замечание, 
но я приказываю этому человеку до конца 
своих дней молиться о ней и об этом ребенке, 
чтобы Господь их спас. Потому что из-за вас 
она может больше никогда не прийти в храм». 
После этого митрополит развернулся и ушел. 
Это была вся проповедь. Наверное, никто 
из прихожан, услышавших ее, после этого уже 
никогда не делал никому никаких замечаний.

В то же время, приходя в храм, нужно знать 
и стараться соблюдать элементарные правила 
поведения. Это не трудно и выражает уваже-
ние ко всем молящимся. Храм — место сов-
местной молитвы, в нем должно быть хорошо 
всем. Если какая-нибудь пожилая женщина, 
привыкшая к строгости церковной службы, 
видит, что в ее родном храме люди ведут себя 
совершенно неподобающим образом, то ей 
становится очень трудно молиться. Поэтому 
попытка сделать какое-то замечание психоло-
гически вполне объяснима, нужно относиться 
к этому спокойно и с пониманием. В конце 
концов, пожилых людей всегда приходит-
ся как-то терпеть. Если возникают какие-то 
вопросы или конфликты, то ни в коем слу-
чае не надо вступать ни в какие дискуссии, 
а потом просто спросить у священника, как 
себя вести в этих ситуациях.
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Есть вопрос? Пишите!  vopros@foma.ru

Часто
спрашивают:
надо ли платить за исповедь? 

Отвечаем:

все таинства в Церкви совершаются даром. Это 
дар самого Бога, за который просто невозможно 
заплатить. Более того, плата за таинство — это 
страшный грех, за который симон волхв был 

обличен и отвергнут апостолами (Деян 8:9–24). 
Такая плата оскорбляет Бога. Это все равно что 
получить от близкого человека драгоценный 
подарок, сделанный от сердца и с любовью, 
и спросить: «А сколько тебе заплатить? Или это 
бесплатно?» священникам под страхом извер-
жения из сана строжайше запрещено требовать 
и принимать плату за совершение какого-либо 
священнодействия. А вот добровольно пожер-
твовать на храм или даже лично самому священ-
нику и его детям может каждый христианин, 
желающий внести свою лепту в жизнь прихода. 
В каждом храме есть специальные ящики для 
сбора пожертвований, можно положить свою 
лепту туда, можно перевести на счет или пере-
дать через священника. Но такое пожертвование 
ни в коем случае нельзя рассматривать как плату. 
смыл жертвы в том, что нужно учиться быть бла-
годарными, стремиться в свою очередь что-то 
Богу подарить. Это оказывается гораздо сложнее, 
чем внести какую-то четко обозначенную плату 
и считать себя никому не должным — ни Богу, 
ни Церкви, ни священникам.

вы спрашиваете о том, можно ли просить Бога 
сделать так, чтобы конкретный молодой чело-
век вам дал понять, что тоже хочет быть с вами? 
но вы забыли самый важный момент: желание 
самого молодого человека.

Бог сотворил человека свободным. он не нево-
лит человека даже в таком фундаментальном 
вопросе, как любовь к нему и желание быть с ним. 
логично, что воля человека остается свободной 
и в межличностных отношениях — в любви и друж-
бе, в профессиональном и любом другом общении. 
соответственно, Бог не будет влиять на желание 
молодого человека быть с вами или как-то пока-
зать вам, что он вас любит. в этой свободе и есть 
чудо любви: два человека произвольно хотят быть 
друг с другом, вступают в брак и становятся одним 
целым, при этом каждый сохраняет целостность 
своей личности. видеть в другом личность, субъ-
екта со своими, отличными от ваших желаниями — 
это основа крепких и нормальных отношений. если 
этого нет, то и отношения не начинаются или начи-
наются сразу не в том ключе. поэтому я бы вам 
посоветовал молиться Богу о том, чтобы он вам 
даровал мудрости и трезвости, радости и мира 
сердечного. а что касается того человека — моли-
тесь просто о его здравии и спасении. и действуйте 
сами: занимайтесь своим делом, работой, учебой, 
спортом, бывайте на людях, общайтесь спокойно 
и постарайтесь честно смотреть на то общение, 
которое происходит. если действительно ваше чув-
ство — это что-то настоящее, если есть на это воля 
Божия, то вы понравитесь молодому человеку, он 
не упустит свой шанс, а если нет, я бы не советовал 
сидеть, как рыбак на берегу, где-то около этого 
парня и ждать, когда он все-таки клюнет. он может 
и не клюнуть. или может общение начаться 
и сойти на нет, а вы уже мысленно надумаете себе 
брак и троих детей. не надо, поберегите себя.

можно молиться 
о том, с кем хочешь 
связать судьбу?

Отвечает 
протоиерей 
Андрей Ефанов

Я молюсь словами: «Пожалуйста, благослови нас, покажи, 
что он не безразличен». Ведь в Библии говорится: «Проси-
те, и дано будет вам» Или все же невозможно такое?

Анна


