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Совместный проект 
Синодального отдела 
по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ 
и Сергиево-Посадского 
благочиния  
Московской Епархии

Его Преосвященству сослужили благочинный Сер-
гиево-Посадского церковного округа протоиерей 
Игорь Завацкий, настоятель Успенского храма 
игумен Иоанн (Самойлов), духовенство Сергиево-
Посадского благочиния. По окончании Литургии 
Владыка Петр передал собравшимся благословение 
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювена-
лия. Затем епископ Петр освятил новонаписанную 
икону Собора Радонежских новомучеников и испо-
ведников, а также совершил заупокойную литию у 
памятного креста. Написанная икона будет нахо-
диться в Ильинском храме города Сергиев Посад.

10 декабря, в день памяти Собора новомучеников и исповедников  
Радонежских, епископ Луховицкий Петр возглавил Божественную  
литургию в Успенском храме города Сергиев Посад.

В Сергиевом Посаде освятили новонаписанную икону 
Собора Радонежских новомучеников и исповедников

Патриарх Кирилл:

Любовь –  
ключевой принцип 
всего мироздания

«Как победить обиду?»
Если ребенок делает что-то 

специально вам назло? Можно 
ли обижаться на детей? Зачем 

существует обида и как обижаться 
правильно? Читайте в декабрьском 
номере журнала «Фома» и на сайте 

 foma.ru

СЛово ПаСтыРя

Многие поколения 
ожидали, когда же Го-
сподь сойдет на зем-
лю, чтобы обновить 
жизнь человечества. 
Но когда Бог пришел, 
Его проглядели все, 
кроме ученых волх-

вов и простодушных пастухов. Проглядели, 
потому что думали о Боге по-своему, по-
человечески. А Он оказался совсем иным. 
Его ждали как грозного и благородного Царя, 
а Он родился от скромной, никому не из-
вестной Девы. От Него ждали решительных 
общественных перемен, а Он стал учить о 
любви к врагам. В Мессии видели источник 
благоденствия еврейского народа, а Он рас-
пахнул двери в Царство Небесное каждому 
человеку. Многим людям тогда не хватило 
веры и мужества распознать воплотившегося 
Сына Божия. Они испугались самой возмож-
ности допустить, что Всемогущий Бог может 
оказаться именно таким, и распяли Его. Но 
Господь Иисус воскрес и показал, насколько 
глубоко человек заблуждался.

Христос Спаситель открыл миру самую 
главную истину — Бог есть любовь, и тот, 
кто пребывает в любви, пребывает в Боге 
(1 Ин 4:8). Любовь — это ключевой принцип 
всего мироздания, и потому отказ от нее — 
неизбежное самоуничтожение. Сегодня кре-
пость этих невидимых уз любви, к сожале-
нию, ослабла. Самоотверженная любовь не 
только к Богу, но и друг к другу становится 
редкостью. Пренебрегая Божественными 
заповедями, люди пытаются выстроить соб-
ственную систему ценностей, и, увы, в ней 
нет места настоящей любви, нет места жерт-
венности и верности. Эта система разруша-
ет семьи, общество, государство. Однако 
Христос никуда не исчез, Он так же рядом с 
теми, кто верен Его словам: По тому узнают 
все, что вы Мои ученики, если будете иметь 
любовь между собою (Ин 13:35). ф.

Из рождественского обращения  
к телезрителям, 7 января 2018 года

Рождество Христово

Ответ вроде бы очевиден. Любой 
знает: Рождество — это день рожде-
ния Христа. Но по существу это мало 
что объясняет. Да, Иисус — великий 
Учитель, ну и что? Разве мало у че-
ловечества было великих учителей? 
Были и великие проповедники, и 
мыслители, и создатели новых рели-
гий. Почему весь мир не отмечает их 
дни рождения? Да, христиане счита-
ют, что Иисус — Бог, который вопло-
тился и стал человеком. Но древний 
мир был полон разных богов. В том 
числе и таких, которые воплощались, 
совершали великие дела, творили чу-
деса. Почему же люди во всем мире 
поздравляют друг друга с тем, что 
две тысячи лет назад в одной бедной 
семье родился маленький Мальчик? 
Он был обычным ребенком, любил 
Свою маму, которая учила Его хо-
дить, разговаривать… А когда Маль-
чик подрос, Он стал помогать отцу в 

плотницком ремесле. Обычная исто-
рия — ничего особенного. Так что 
же было в Его рождении такого, что 
люди по всей земле до сих пор не мо-
гут забыть о Нем?

Да, античные боги тоже рождают-
ся. Однако при всем разнообразии 
имен и сюжетов — как средиземно-
морских, так и индуистских — есть 
одна общая характеристика. Языче-
ские боги воплощаются не на самом 
деле, а как бы понарошку. Они при-
нимают облик некоего материально-
го существа, но сами не становятся 
плотью. Поэтому-то в конце концов 
совершенно неважно, кто от кого и 
сколько раз «родился».

Мысль о невозможности реально-
го воплощения богов была широко 
распространена в древнегреческой 
философии. Эпикур, например, пря-
мо говорил: «Боги никогда не пойдут 
на то, чтобы сделаться людьми дей-
ствительными». Откуда такая кате-
горичность? Дело в том, что античная 
мысль рассматривала тело как тем-
ницу души. Платон писал: «Вечная 
участь человека — возвращение чело-
веческой души в сферу чистых идей». 
Если материальное существование 
даже для человека рассматривалось 
как наказание, что уж тут говорить 
о реальном воплощении 
бога. 

Христос и боги античности: чем их истории принципиально различаются
Уже почти 2000 лет мир отме-
чает Рождество как великий 
праздник. Даже на бытовом 
уровне это словосочетание 
прочно вошло в обиход. Люди 
поздравляют друг друга с 
Рождеством, дарят друг другу 
подарки, желают всего самого 
лучшего… Но мало кто задает 
себе при этом вопрос: а что же 
такое, собственно, я сегодня 
праздную?

с. 2 » 
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Даты меСяца
19 декабря: День памяти  
святителя Николая 
Вот лишь одна история из жития святителя:

В одной из провинций Византии вспых-
нул мятеж. Для его усмирения были посла-
ны несколько кораблей с войсками. Но шторм 
помешал плаванию, и корабли пристали к бере-
гу неподалеку от Мир Ликийских, где епископом 
был Николай Чудотворец. Стоянка затянулась 
надолго. Запасы еды подошли к концу, и воины 
стали грабить местное население. Возмущен-
ные грабежами люди готовы были уже поднять 
восстание... Узнав о народных волнениях, свт. 
Николай отправился туда и сумел уговорить 
военачальников прекратить безобразия их сол-
дат.

Порядок был восстановлен, виновные нака-
заны, но тут выяснилось, что воспользовав-
шись отъездом епископа, градоначальник Мир 
осудил на смерть троих ни в чем не повинных, 
уважаемых в городе людей. Святитель тут же 
отправился в обратный путь.

К месту казни он успел как раз в тот момент, 
когда приговоренные со связанными руками уже 
стояли на эшафоте. Святитель вырвал меч из рук 
палача и развязал несчастных. Прибыл сюда и 
градоначальник. Николай посмотрел на него так, 
что тот упал на колени и попросил прощения 
перед всем народом. ф.

28 декабря: Собор крымских святых 
Христианская история 
Крымской земли начина-
ется еще при жизни пер-
вых учеников Спасителя. 
По преданию, именно 
сюда с проповедью Еван-
гелия в I веке пришел апо-
стол Андрей Первозван-

ный. Среди имен крымских святых множество 
христианских подвижников древней Церкви, но 
есть и люди, жившие не так давно — например, 
святитель Лука (Войно-Ясенецкий). ф.

1 января: Православный  
«день трезвости»
1 января, когда наши сооте-
чественники бурно встреча-
ют Новый Год, Православная 
Церковь отмечает день памя-
ти мученика Вонифатия — 
святого, которому молятся… 
об избавлении от пьянства. 
Дату специально никто не 

подгадывал: день памяти мученика «попал» на 
первый день года благодаря тому, что больше-
вики перевели страну на григорианский кален-
дарь в 1918 году. ф.
7 яНВаРя: РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Ведь став, как говорил 
Эпикур, «людьми действи-
тельными», боги неиз-
бежно обрекали бы себя на 
все неудобства, лишения 
и страдания, которые со-
путствуют человеческому 
существованию.

А Евангелие учит, что 
Бог стал человеком на са-
мом деле, не теряя ничего 
в своем Божестве. И всю 
свою земную жизнь Хри-
стос оставался и Богом, и 
человеком. Он нуждался в 
пище, уставал, испытывал 
боль и страдания, плакал… 
И в то же время повелевал 
стихиями, одним Своим 
словом укрощал бурю, ис-
целял безнадежно больных 
и даже воскрешал мерт-
вых. В Евангелии поражает 
это сочетание несовмести-
мых, казалось бы, качеств: 
человек не может творить 
такие чудеса, а Божество 
не может страдать и нуж-
даться в чем-либо. 

Но все эти противоре-
чия легко объясняются тем 
фактом, что в Рождестве 
Христовом Бог соединился 
с человеческим естеством 
реально и безусловно. Он 
на самом деле стал Челове-
ком, у которого, к тому же 
было большое количество 
родственников и предков. 
Поэтому Новый Завет на-
чинается с длинного и под-
робного родословия Иису-
са Христа. В сравнении с 
этим документом путаная 
история происхождения 

языческих богов похожа 
на автобиографию беспри-
зорника-сироты.

Есть в мифологии и так 
называемые «умирающие 
и воскресающие боги». 
Они рождаются, живут на 
Земле среди людей, потом 
умирают, как правило, на-
сильственной смертью, 

потом — воскресают. Ка-
жется, вот она — прямая 
аналогия с евангельскими 
событиями! Но различие 
есть, и различие — карди-
нальное. Дело в том, что 
смерть языческих богов 
бессмысленна и случай-
на. И уж никак не добро-
вольна. Не для того они 
воплощались! Они даже не 
подозревают о своей гря-
дущей гибели. Все проис-
ходит внезапно. Злой брат 
Сет заманивает Осириса в 
ловушку и убивает.

А что в Евангелии? Хри-
стос родился для того, 

чтобы принять мучитель-
ную смерть на кресте, 
и всегда знал об этом. 
Он идет на страдания и 
смерть добровольно, вы-
неся всю муку понимания 
того, на что Себя обрекает. 
Этой мукой были исполне-
ны слова Христа, когда Он 
молился в Гефсиманском 

саду и просил любимых 
учеников побыть с Ним 
рядом: «И, взяв с Собою Пе-
тра и обоих сыновей Зеведе-
евых, начал скорбеть и то-
сковать. Тогда говорит им 
Иисус: душа Моя скорбит 

смертельно; побудьте здесь 
и бодрствуйте со Мною. И, 
отойдя немного, пал на лицо 
Свое, молился и говорил: 
Отче Мой! Если возможно, 
да минует Меня чаша сия; 
впрочем, не как Я хочу, но 
как Ты» (Мф. 26:37-39).

Языческие боги всегда 
проводили четкую грани-
цу между собой и смерт-
ными. Даже полубоги, 
рожденные от союзов бо-
гов с людьми, становились 
для олимпийцев врагами 
и конкурентами. В христи-
анстве Бог настолько при-
близился к людям, что стал 
одним из них.

И тут встает самый важ-
ный вопрос: а зачем все это 
было нужно? Максим Ис-

поведник пишет об этом 
так: «Бог Слово, Сын Бога 
Отца для того и стал Чело-
веком и Сыном Человече-
ским, чтобы соделать че-
ловеков богами и сынами 
Божиими». Или в другом 

месте: «чтобы человека 
соделать богом, через со-
единение с Собой». Ни 
больше ни меньше. И мы 
видим в истории Церкви 
множество людей, которые 
смогли воспринять этот 
бесценный дар Бога чело-
вечеству. Церковь именует 
их святыми.

Но и это еще не все. Не 
только человечество полу-
чило во Христе исцеление, 
соединившись в Нем с Бо-
гом. Весь материальный 
мир, весь огромный кос-
мос, каждый атом вещества 
обретает после Рождества 
Христова новый смысл и 
новую перспективу. ф.

александр ткаченко

Рождество Христово
Христос и боги античности: чем их истории принципиально различаются
Продолжение. Начало на с. 1

9 декабря, в преддверии 
празднования  дня памя-
ти Собора новомучеников 
и исповедников Радонеж-
ских, в здании воскресной 
школы Успенского храма 

Сергиева Посада в рамках 
XVI Московских областных 
Рождественских образо-
вательных чтений прошла 
конференция «Духовно-
нравственный выбор моло-

дежи: агиографические 
примеры и современность», 
в которой приняли участие 
клирики благочиния, член 
Епархиальной богослужеб-
ной комиссии, настоятель 

храма Архангела Михаила 
г. Талдом протоиерей Илья 
Шугаев, преподаватели и 
студенты Православного 
Свято-Тихоновского гума-
нитарного университета.

Конференция «Духовно-нравственный выбор молодежи: 
агиографические примеры и современность»

В христианстве Бог настолько прибли-
зился к людям, что стал одним из них.

в Рождестве Христовом Бог соединился  
с человеческим естеством реально  
и безусловно.
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Что такое 
Сочельник?
Сочельник — день накануне праздника Рождества 
Христова (Рождественский сочельник, 6 января)  
или Крещения (Крещенский сочельник, 18 января).  
До IV века эти праздники отмечались в один день.

Автор рубрики: Кирилл Баглай.  
Другие образовательные материалы «Фомы» можно 

посмотреть на нашем сайте: foma.ru/tag/slaydyi

Почему сочельник?

Когда же мне поесть?

в Рождественский сочельник 
нельзя есть до первой звезды?

С едой понятно.  
Какие еще есть особенности?

1. 

3. 

2. 

4. 

Название происходит от слова «сочиво» — пост-
ное блюдо из размоченного в воде пшена с до-
бавлением меда, мака, сушеных или свежих 
фруктов, которое подается в этот день к столу. 
в сочельник Православной церковью установ-
лен строгий пост, который предполагает один 
прием пищи. те, кому это не по силам, могут 
просто ограничить свой дневной рацион в ожи-
дании праздника.

если вы были утром на службе и дождались в 
конце выноса свечи — можно смело поесть. При 
этом никто вам не запретит дождаться появле-
ние на небе реальной звезды и после этого на-
сладиться сочивом или другим постным блю-
дом. все зависит от вашего желания и погодных 
условий — порой за тучами звезду можно и не 
увидеть.

в Русской церкви издавна существует благочестивый обычай в со-
чельник не есть до вечера — до появления первой звезды. Под 
этим можно понимать как само небесное тело, так и свечу, которую 
выносят в этот день после литургии. Эта свеча — символ вифлеем-
ской звезды, которая возвестила миру о родившемся Христе. 

Служба Рождественского сочельника длиннее, чем обычная: вели-
кие (или царские) часы, великая вечерня, которая переходит в ли-
тургию василия великого. в ее конце на середину храма выносят 
свечу, перед которой духовенство поет тропарь и кондак праздника 
Рождества.

«Что сделала моя бабушка, когда ее обокрали»
Эти события происходили 
в  начале 50-х годов. Моя ба-
бушка, Жидкова Марфа Васи-
льевна, жила в небольшом де-
ревянном старинном доме на 
окраине города Орла со своей 
многочисленной семьей.

Бабушка сопереживала 
всем: и  родным, и  чужим. Ее 
младшая дочь Галя рассказы-
вала: «Однажды зимой, а было 
очень холодно, в  окно по-
стучал незнакомый мужчина 
и  попросился переночевать. 
Мамка, как всегда она и  по-
ступала, впустила его, на-
кормила и постелила на полу, 
так как другого места в  доме 
не было. Все спокойно легли 
спать. А наутро гостя на месте 
не оказалось. Уходя, он при-
хватил с собой и нашу теплую 
одежду. Но мамка его не толь-
ко не ругала, а помолилась за 
него и сказала, что мы в тепле, 
а ему еще неизвестно где при-
дется ночевать».

Она запретила все разгово-
ры по этому поводу. Сама ни 
капли не осудила этого чело-
века и  сказала, чтобы никто 
его не осуждал.

Дети запомнили этот слу-
чай, и  вспоминали его не 
в  осуждение вороватому по-
стояльцу, а как пример бабуш-

киного поведения. И  всегда 
говорили: «Мамка и  сама не 
переживала, и  нам запрети-
ла об этом говорить, тем бо-
лее осуждать». Она искренне 
считала, что любая ситуация 
в жизни послана Богом, а зна-
чит, так надо было.

Был еще такой случай. В эти 
же годы как-то с  работы ве-
чером не вернулся бабушкин 
муж Федор. Она узнала, что 
его по оговору забрали в опор-
ный пункт милиции. Всю ночь 
она молилась за своего супру-
га, знала, что он ни в  чем не 
виноват. А  наутро муж вер-
нулся домой и  рассказал, что 
его уже хотели было куда-то 
увозить, но тут пришел чело-
век, который его оклеветал, 
и  признался в  своем оговоре. 
Федор был очень удивлен та-
ким поступком, а  Марфа как 
знала  — не удивилась, что 
муж вернулся домой. Больше 
подобных ситуаций никогда 
не повторялось.

Прошло уже немало лет 
с  кончины моей бабушки, но 
как часто все мои родствен-
ники вспоминают о ней! И не 
просто вспоминают, а  всегда 
с  душевной теплотой и  свет-
лостью. Причем, не только 
дети и  внуки, которые знали 

ее при жизни, но самое удиви-
тельное, о ней говорят и прав-
нуки, которые прабабушку 
никогда не видели. По совре-
менным мирским меркам она 
мало чего добилась: не зани-
мала высоких должностей, не 
скопила материального бо-
гатства, не была в  состоянии 
оказывать существенную де-
нежную помощь своим детям. 

Но вместе с  мужем они суме-
ли создать и  скрепить семью 
в несколько поколений.

Воспоминания о  том, как 
бабушка поступала в  том или 
ином случае, как реагировала 
на радость и  горе, как воспи-
тывала детей, как жила с  му-
жем, очень часто наталкивают 
на размышления о  правиль-
ности собственных поступ-

ков. И  даже спустя много лет 
в  совершенно обыденных на 
первый взгляд ситуациях из 
бабушкиной жизни можно 
извлечь что-то глубокое и по-
лезное для каждого из нашей 
семьи. ф.

Фрагмент из книги  
татьяны Подосинниковой  

«много лет радости»
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Дочки расплачиваются  
за грехи матерей?

Чтобы ответить на этот вопрос, 
обратимся к Священному Писанию. 
Вот что говорит Господь устами 
пророка Иезекииля: Вы говорите: 
«почему же сын не несет вины отца 
своего?» Потому что сын поступает 
законно и праведно, все уставы Мои 
соблюдает и исполняет их; он будет 
жив. Душа согрешающая, она умрет, 
сын не понесет вины отца, и отец 
не понесет вины сына, правда пра-
ведного при нем и остается, а безза-
коние беззаконного при нем и оста-
ется… Я буду судить… каждого по 
путям его, говорит Господь Бог (Иез 

18: 19–20, 30). А у пророка Иеремии, 
предвозвестившего приход Христа, 
сказано так: В те дни уже не будут 
говорить: отцы ели кислый вино-
град, а у детей на зубах оскомина», 
но каждый будет умирать за свое 
собственное беззаконие; кто будет 
есть кислый виноград, у того на зубах 
и оскомина будет (Иер 31: 29–30). 
Так что каждый отвечает за свои 
поступки сам!

Кроме того, по учению Церкви, 
в таинстве крещения в человеке 

изглаживается первородный грех, 
унаследованный от прародителей 
Адама и Евы. Потомки будут отве-
чать сами за себя. Поэтому вам не 
нужно бояться того, что дети будут 
расплачиваться за ваши грехи. Но 
для этого вы должны постараться 
научить их, как поступать правиль-
но, уберечь от возможных ошибок. 
Научите их молиться, ходить в храм, 
участвовать в таинствах, в которых 
человеку подается благодать и силы, 
чтобы не стать жертвой греха. ф.

Действительно ли за нераскаянные грехи 
бабушек и мам расплачиваются дочери и внучки? 
Что делать, чтобы спасти от этого свою дочь?

Марина
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Отвечает анатолий влезько, 
руководитель мастерской  
«Палехский иконостас»

Отвечает Дмитрий трофимов,  
руководитель творческих  
мастерских «Царьград»

Может ли 
бумажная икона 
стать чудотворной?

Иконы создаются на протяжении 
многих веков. Сменяются эпохи, 
новые традиции иконописи 
вырастают из более ранних, при-
ходят в мастерство талантливые 
и даже гениальные художники. 
И несмотря на неизменные кано-
ны написания, выглядеть иконы 
могут совершенно по-разному. 
Иногда мы видим «суровые» лики 
на темных и строгих фресках, 
иногда — «портретные» обра-
зы, написанные светлой и неж-
ной палитрой красок. Некоторые 
иконы выставляются в музеях и 
известны всему миру, другие же 
помогают молиться верующим в 
глухих, затерянных в российской 
глубинке селах.

Особое место в истории ико-
нописи занимают чудотворные 
иконы, то есть те, после молит-
вы у которых происходили задо-
кументированные церковной 
летописью чудеса и исцеления. 
Чудо творная икона может быть 
создана в любой традиции и, что 
интересно, она не обязательно 
плод труда гениального мастера. 
Почему? К лючевой момент 
здесь — в самом понимании, что 
такое икона. Это не идол, не само-
ценная вещь, а только матери-
альный посредник между моля-
щимся и теми, кто изображен на 
иконе, теми, к кому обращена 
молитва, — Иисусом Христом, 
Богоматерью или святыми. Икона 
может быть написана более или 
менее одаренным художником, 
но святость ее определяется не 
степенью таланта мастера. Свя-
тость иконы неизменна, как 
неизменна святость написанно-
го на ней лика. Именно поэто-
му чудотворной может быть не 
только удивительная «Троица» 
Андрея Рублева, но и маленький 
бумажный образок, репродукция 
иконы, написанной неизвестным 
ремесленником. Лишь бы была 
горячей и искренней молитва 
человека, который держит в руках 
этот образок. ф. 

Почему святой 
александр Невский – 
в горностаевой 
мантии?

Действительно, вряд ли святой 
князь Александр Невский носил 
подбитую горностаем мантию. 
Эта деталь — символическая, и 
появилась гораздо позднее про-
славления святого и написания 
первых икон. Мощи Алексан-
дра Невского впервые открыли в 
1381 году. А в середине XVI века 
состоялось общецерковное про-
славление. 

На иконах допетровской эпохи 
Александр Невский, принявший 
перед кончиной схиму, предстает 
в монашеской мантии. Александра 
Невского изображали и как князя-
полководца. В росписи Архангель-
ского собора Московского Кремля 
мы видим святого в богатом кня-
жеском облачении: длинной шубе, 
отороченной мехом шапке. 

В эпоху Петра I святой стал 
небесным покровителем новой 
столицы России. Облик схимника 
попал под запрет. По инициативе 
первого российского императо-
ра Священный Синод приказал 
«в монашеской персоне нико-
му отнюдь не писать… а писать 
образ во одеждах великокняже-
ских». Исторический момент внес 
свои изменения в иконографию: 
Александр Невский изображает-
ся с атрибутами уже не царской, 
а императорской власти. Такие 

детали, как скипетр, венец, ман-
тия, подбитая горностаем, указы-
вают, что перед нами — могуще-
ственный правитель. 

Прижатая к груди правая 
рука — характерный жест свято-
го на многих иконах. Он акцен-
тирует наше внимание на том, 
что святой Александр Невский 
сочетает в себе черты и мощной 
фигуры защитника-полководца, 
и того, кто печалится и молится о 
земле Русской. ф. 

воПРоСы маСтеРам

Говорят, что 
просить повышения зарплаты — 
это грех гордыни. 

На самом деле вполне может 
оказаться и  так, что как раз 
наоборот, грехом гордыни 
будет не просить повышения 
зарплаты в  определенных 
обстоятельствах. Дело в том, 
что гордыня  — не в  самих 
действиях, а  в их мотивах, 
в  самоощущении человека. 
Главный признак гордого со-
стояния души  — стремление 

возвышать себя над другими, думать о себе с превосход-
ством, а о других людях — с уничижением. А уж действия 
из такого пагубного внутреннего устроения могут вы-
текать самые разнообразные. Можно требовать себе по-
вышения зарплаты, считая себя непризнанным гением, 
таланты которого никто не может оценить по  заслугам. 
А можно точно так же считать себя самым лучшим и не-
дооцененным, но не просить себе прибавку к жалованию, 
считая такую просьбу ниже своего достоинства. И в  том, 
и в другом случае человек будет действовать из побужде-
ний гордыни, хотя сами действия будут прямо противопо-
ложны друг другу. 

Однако никакой гордыни нет в  том, чтобы попросить 
себе прибавку к зарплате в ситуации, когда ее не хватает 
на простые житейские нужды. ф.

Что делать, 
если умерли крестные?  

Если умерли крестные, надо 
молиться о  упокоении их 
душ, поминать дома и  по-
давать поминовение в  хра-
ме. Задача крестных  — по-
мочь человеку утвердиться 
в вере, разобраться в церковной жизни и поддержать на 
духовном пути. В основном это актуально для детей или 
для тех, кто только начинает церковную жизнь. А дальше 
человек идет уже сам. 

Но церковная жизнь  — это не  индивидуальное само-
определение, а  жизнь в  общине, с  другими верующими. 
В  духовной жизни руководствуйтесь советами духовни-
ка  — батюшки, которому регулярно исповедуетесь. Если 
такового нет, задумайтесь о том, как проходит ваша цер-
ковная жизнь, и следите за тем, чтобы участие в богослу-
жениях и таинствах было в вашей жизни регулярным. 

Если речь в вопросе идет об умерших крестных еще ма-
ленького ребенка, то важно научить его молиться за них. 
И  помните, что все равно основную ответственность за 
воспитание в вере несут родители. ф.

Отвечает 
протоиерей 
андрей ефанов
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