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из ребра

Православный крест 
«святыми отцами»
называютсвященников

 восьмиконечныйБог сотворил женщину

Говорят, что...

Почему в Церкви 
нельзя носить 
крестик поверх 
одежды?   

Потому, что:

Крестик так и называется — нательный. 
И значит, носить его следует на теле, 
под одеждой. Вообще же, в Церкви нет 
каких-либо канонических норм, обя-
зывающих христианина носить на теле 
крест. Это просто благочестивый обычай, 
с древних пор полюбившийся христиа-
нам и вошедший в повсеместное употре-
бление. Однако нельзя рассматривать 
нательный крест как некое украшение. 
Всегда находясь с христианином, он при-
зван постоянно напоминать нам о тех 
обетах, которые мы давали Богу у купе-
ли, принимая святое Крещение. И если 
человек имеет дерзновение носить крест 

поверх одежды, он должен понимать, 
что тем самым он как бы говорит окру-
жающим: «Смотрите, я — христианин». 
А значит, каждое его слово, каждый его 
поступок должны соответствовать тако-
му высокому званию. Иначе это будет 
просто хулой на Господа и Его Крест, 
через который мы все получили про-
щение от Бога. Кроме того, нательный 
крест — это символ личного крестоноше-
ния. Именно поэтому на нем, как прави-
ло, не изображается Распятие. Напротив, 
священник носит крест с изображением 
распятого Господа Иисуса поверх оде-
жды, как икону, как указание на то, что он 
несет служение по образу Христа. При 
этом свой нательный крест священник 
также носит под одеждой, как и любой 
христианин и уже опять как символ свое-
го личного крестоношения. ф.

 Часто 
спрашивают: 
заниматься  
парными танцами  
в студии — это  
для христианина 
грех?  
Отвечаем:

Грехом такие танцы окажутся, если 
будут вызывать у танцующих и у глядя-
щих на них блудные помыслы. Именно 
поэтому у святых отцов можно найти 
множество предостережений от занятий 
танцами. Очень часто танцы оказыва-
ются неявно, а иногда и очевидно свя-
заны с грехом. Сам же по себе парный 
танец не греховен. Святитель Иоанн 
шанхайский не смущался устраивать 
танцы для молодежи даже… у себя 
в храме! «Во всем, что не касалось 
церковной жизни, службы или учебы, 
владыка не был строгим, — рассказыва-
ет Владимир Красовский, регент кафе-
дрального собора в Сан-Франциско, 
иконописец и бывший келейник владыки 
Иоанна. — Он много внимания уделял 
молодежи , старался сделать так, чтобы 
мы не растворились среди иностранцев, 
чтобы общались друг с другом на рус-
ском языке. Мы играли в городки, орга-
низовывали вечера и танцы. Причем, 
пока подходящего для танцев поме-
щения не было, владыка благословлял 
завешивать алтарь занавеской и танце-
вать в храме — вальс, например».

Говорят, что 
есть особое 
таинство 
на «развенчание» 
брака, после 
которого можно 
венчаться еще раз 
с другим человеком.
На самом деле: 

Такой процедуры просто-напросто 
не существует. Церковного развода 
не бывает. Однако, если семья все-таки 
разрушена, Церковь может благосло-
вить и второй брак. Но получить такое 
благословение могут не все желаю-
щие. Для этого существует несколько 
причин расторжения предыдущего 
брака, которые описаны в официальных 
церковных документах: неизлечимая 
душевная болезнь, венерические забо-
левания и СПИД, алкоголизм и нарко-
мания, измена супруга, оставление 
одного супруга другим, посягательство 
на жизнь супруга/супруги или детей, 
самокалечение одного из супругов, 
нахождение одного из супругов в розы-
ске или без вести пропавшего на про-
тяжении долгого времени, изменение 
веры одного из супругов, аборт, (кроме 
тех случаев, когда он был произведен 
по медицинским показаниям).
А вот такие причины, как плохие отно-
шения с родственниками супруга, 
неспособность материально обеспечить 
семью, разные характеры, не являются 
поводом для расторжения церковно-
го брака. В этих случаях разрешение 
на повторный церковный брак получает 
только супруг, неповинный в распаде 
прежнего брака.
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«святыми отцами»
называют

Да, можно. Нет ничего предосудительного в том, чтобы установить 
на памятнике умершему его фотографию. Я считаю, что неправы 
те, кто запрещает устанавливать фото и говорит, что это мнение 
Церкви. С одной стороны, нет канонов, прямо запрещающих это 
делать. Просто раньше фотографий не было и традиции такой 
не было.

С другой стороны, когда мы приходим на могилку и видим 
лицо близкого нам человека — улыбающееся, с самой лучшей, 
любимой в семье фотографии — мы вспоминаем те прекрасные 
минуты жизни, которые провели с этим человеком. Вспоминаем 
с умилением и вновь хотим сделать для него что-то хорошее. Что 
мы можем сделать для наших умерших? Изменить себя в добрую 
строну — ради тех, кто верил в нас, любил нас. И, мне кажется, 
здесь большую роль играет память, а фотография — это и есть 
наша память, просто на бумаге.

Конечно, при этом не надо забывать, что на христианской 
могилке главным должно быть изображение крестного знамения, 
знак нашей веры во Христа и воскресение мертвых. В этом смы-
сле фотография необязательна, а крест — необходим. ф.

Можно ли на памятнике  
устанавливать фото умершего?

Протоиерей
Игорь  
Фомин,
настоятель  
храма
святого 
Александра 
Невского 
при МГИМО
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Цифра

Почти вдвое увеличилось 
ко ли чество епархий Русской 
Православной Церкви за последние 
шесть лет. Новые епархии образу-
ются за счет разукрупнения уже 
существующих. Цель этого процес-
са — упростить управление, терри-
ториально приблизить епископов 
к их пастве. Несколько новых епар-
хий были образованы совсем недав-
но, 5 мая, на заседании Священного 
Синода Русской Православной 
Церкви под председательством 
Патриарха Кирилла. ф.

Со 157 до 293

Патриарший визит 
в новообразованную  
Амурскую епархию, 

16 сентября 2014 года, 
Комсомольск-на-Амуре

увеличилось 
количество епархий 
Русской Православной 
Церкви  
за последние 6 лет
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