
Говорят, что...
Православный крест «святыми отцами»

называютсвященников
 восьмиконечный

из ребра
Бог сотворил женщину

Почему храмы 
часто строят 
и ремонтируют 
рабочие-мусульмане?
Потому, что:

У нас сегодня в строительной сфере 
таких рабочих — большинство. И если 
они делают свою работу качественно, 
то честь им, хвала и благодарность как 
настоящим труженикам, независимо 
от национальности и вероисповеда-

ния. Храм не оскверняется тем, что в 
его строительстве принимали участие 
рабочие-мусульмане, и не освящается 
тем, что его строили православные. Чин 
освящения храма производит право-
славный епископ, который закладывает 
в его основание мощи православных 
святых. И кто знает, быть может, участие 
в строительстве храма для кого-то из 
этих рабочих станет первым шагом к 
православной вере. 

  

Говорят, что 
ребенок до семи 
лет безгрешен, 
поэтому ему не надо 
исповедоваться.

На самом деле: 

Это не совсем так. Грешить ребенок 
может и в более раннем возрасте, но, как 
правило, до семи-восьми лет ребенок не 
может регулярно сознательно исповедо-
ваться. Известный современный пастырь 
протоиерей Владимир Воробьев пишет: 
«Дети не могут быть вполне ответст-
венны за всё так же, как взрослые. Тем 
более что их грехи, как правило, не 
смертные. Просто они плохо себя ведут. 
И лучше их допускать к причастию без 
исповеди, чем профанировать Таинство 
Покаяния, которое они не способны 
воспринять в силу маленького возраста 
по-настоящему. Можно поисповедовать 
такого грешника один раз в семь лет, 
а потом в восемь лет, и еще раз — в 
девять. И как можно дольше оттянуть 
начало регулярной частой исповеди, 
чтобы исповедь ни в коем случае не ста-
новилась привычной для ребенка. Это не 
только мое мнение, это мнение многих 
опытных духовников».

 Часто 
спрашивают: 
почему в некоторых 
храмах мужчины на 
богослужении стоят 
справа, а женщины 
слева. 

Отвечаем:
Христианское богослужение изначаль-
но формировалось в странах Востока, 
где у женщин не только в храме, но в 
жилище была своя, специально для них 
выделенная половина. Эту традицию 
восточные народы перенесли и на 
храмовые службы — женщины в храме 
стояли в определенном месте. Сегодня 
такое разделение мужчин и женщин во 
время богослужения не носит обяза-
тельного характера. Иногда такое деле-
ние осмысленно, например, в монасты-
рях. Это позволяет хоть как-то отделить 
монашескую жизнь от приходской. 
Иногда это просто дань традиции, так 
в некоторых храмах в Сербии и в наши 
дни есть специальная перегородка, за 
которой женщины могут молиться без 
мужчин. Иногда эта практика позволяет 
детям и молодым людям остро почув-
ствовать, что храм — не для встреч друг 
с другом, а для встречи с Богом.

Говорят, что 
Церковь не одобряет 
коллекционирование.

На самом деле: 

В церковных правилах коллекциони-
рование не упоминается вообще. Но 
вот страстное отношение к чему бы то 
ни было церковь действительно счи-
тает духовно опасным для человека, 
одержимого этой страстью, или, говоря 
иначе, болезненной привязанностью 
к чему-либо. А как раз у коллекционе-
ров такая привязанность к предметам 
своего собрания бывает особо сильна. 

Хотя это совсем не обязательное усло-
вие собирательства. Например, самый 
известный коллекционер Москвы 
Виктор Третьяков в августе 1892 года 
передал в дар всю свою коллекцию 
родному городу. И если для современ-
ного коллекционера его собрание тоже 
не стало главным смыслом и ценностью 
в жизни, то ничего плохого с точки зре-
ния церкви в этом занятии нет. Главное, 
чтобы любовь к предметам своей кол-
лекции не мешала человеку любить 
людей и Бога.  ф.
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В Е РА«святыми отцами»
называют

Как выбрать имя 
при крещении ребенка?

Крестить младенцев по святцам — старая русская традиция. 
Но православный мир знает и другие традиции. Допустим, 
у Иоанна Златоуста мы читаем, что крестили «в честь бла-
гочестивого человека» — не святого, а просто доброго хри-
стианина. Есть и третья традиция: какому святому родители 
особенно горячо молились во время ожидания чада, в честь 
того они и называют родившегося человечка.

Вы можете пойти по любому из этих путей. Но помните: 
имя, которое вы даете человеку, свято не само по себе. Не 
в звучании, не в сочетании букв дело. Имя свято теми бла-
гочестивыми людьми, которые носили его на протяжении 
истории. В память таких людей и надо давать имя, чтобы 
их добродетели были примером для вашего сына или 
дочери. ф.

Протоиерей
Игорь  
Фомин,
настоятель храма
святого 
Александра 
Невского 
при МГИМО

Пришлите свой вопрос на адрес vopros@foma.ruВопрос священнику

Цифра

Из этих средств более 4 миллионов уже направле-
но на помощь пострадавшим. По благословению 
Святейшего Патриарха Кирилла основной акцент 
в работе церковного штаба помощи беженцам сде-
лан на оказании адресной помощи многодетным, 
одиноким матерям с детьми, инвалидам, тяже-
лобольным и престарелым людям. Электронный 
адрес штаба: miloserdie.info@gmail.com (или 
5420000sinod@gmail.com). ф.

Обязательно ли крестить по святцам или можно выбрать любое имя 
и любого святого?

Ксения, Новосибирск

51000 000
было собрано к середине августа  
Русской Православной Церквью 
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