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Говорят, что 
на кладбище ставят 
храмы, чтобы 
освятить могилы.    
На самом деле

все обстоит ровно наоборот: это 
кладбища издревле делали рядом 
с христианскими храмами. Само слово 
«погост», сегодня ставшее синонимом 
кладбища, в древней Руси обозначало 
административнотерриториальную 
единицу, центральное селение округа. 
Во главе погостов поставлены были 
особые должностные лица, отвечавшие 
за регулярное поступление дани князю. 

С распространением на Руси христи
анства в погостах строили церкви, близ 
которых располагались и кладбища, 
поскольку отпевали покойных в храме, 

а устраивать кладбище вдалеке от 
места отпевания не было никакого 
резона. 

«святыми отцами»
называют

священников

Православный крест 
 восьмиконечныйиз ребраБог сотворил женщину

 Часто 
спрашивают: 
что означает 
у христиан 
выражение  
«Бог милостив»?   

Отвечаем:

Слово «милость» ассоциируется прежде 
всего с состраданием, снисхождением 
к другому человеку. И это, безусловно, 
так. Но в греческом языке это слово 
приобретает еще один оттенок, очень 
важный для понимания, чтó есть 
ми лость Божья. Погречески «милость» 
произносится «елеос» (eleeo — мило
сердный) и имеет со словом «елей» (от 
elaia — оливковое масло) общий корень. 

В древней Палестине елей называли 
«жидким золотом». Но не только потому, 
что он наравне с хлебом и вином был 
одним из главнейших продуктов пита
ния. А потому еще, что людям издревле 
были известны целебные свойства елея: 
им поливали раны для облегчения боли, 
использовали как дезинфицирующее 
и очистительное средство, размягчали 
раны при перевязке. Поэтому выраже
ние «Бог милостив» прямо указывает 
на то, что Бог, как заботливый врач, 
лечит раны человеческой души. Он 
не осуждает грешника, как грозный 
судья, но употребляет все средства, 
чтобы исцелить пораженного грехом 
человека, и милость Его подобна олив
ковому маслу, которое древние врачи 
возливали на раны своих пациентов. 
Одновременно, это указание на то, что 
милость Божия — никогда не потакание 
греху, а именно его уврачевание. ф.
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Говорят, что 
делать  
тату иров ку — грех. 

На самом деле 

это непростой вопрос. С одной сторо
ны, в Библии есть прямое указание на 
недопустимость татуировок, сделан
ных в соответствии с языческими куль
тами: Ради умершего не делайте нарезов 
на теле вашем и не накалывайте на себе 
письмен. Я Господь [Бог ваш] (Лев 19:28). 

С другой стороны, в истории Церкви 
есть примеры, когда татуировка оказы
валась вполне органичным выражени
ем христианской традиции. В Коптской 
Церкви, например, нет традиции 
ношения нательного креста — его 
заменяет крест, выколотый на запястье. 
В средние века священникикопты близ 
Иерусалима набивали такие кресты 
и другие рисунки паломникам в Святую 
землю. Это было видимое свидетель
ство паломничества, так как в другом 
месте такую татуировку сделать не 
могли. Копты и теперь хранят свой 
обычай, хотя в мусульманском окру
жении для этого нужно немалое муже
ство — нападения на них происходят 
постоянно, и поводом для этого служит 
открытый для взоров крест Христов. 

Поэтому вернее всего будет сказать, 
что грехом является не сама татуиров
ка, а мотивы, по которым ее делают. 
Если вытатуированный на руке крест 
является символом христианского 
исповедничества и человек ежечасно 
готов принять за него побои и даже 
смерть, то грехом такую татуировку 
назвать вряд ли возможно. Во всех 
остальных случаях христианину от 
татуировки лучше воздержаться. 

Фото «РИА Новости»
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Пришлите свой вопрос на адрес vopros@foma.ruВопрос священнику

Цифра

До 80 человек, лишенных крова, ежедневно полу
чают по мощь благодаря проекту православной 
службы помощи «Милосердие» — московскому 
центру социальной помощи для бездомных «Ангар 
спасения». Здесь бездомные могут отогреться, 
получить теплую одежду, горячее питание и меди
цинскую помощь, помыться и даже постричься. 

Приоритетная задача «Ангара спасения» — помочь 
человеку вернуться в общество. В «Ангаре» бездом
ным помогают восстановить документы, наладить 
связи с родственниками и оплатить дорогу домой: 
более 60 % московских бездомных — приезжие из 
других регионов. Для того чтобы бездомные могли 
позвонить своим близким, на территории «Ангара» 
доступен бесплатный по России телефонавтомат.

«Ангар спасения» работает каждый день с 10.00 
до 18.00 по адресу: Москва, ул. Николоямская, во 
дворе дома 55. На ночь подопечных, желающих 
получить ночлег, автобусы «Социального патруля» 
отвозят в Центр социальной адаптации. ф.

По материалам diaconia.ru

80

«святыми отцами»

священников

бездомных в Москве 
спасает от холода и голода  
«Ангар спасения»

Прежде всего, надо понять, в чем лично Ваша вина. Если 
Вы обидели свою сестру, то здесь все понятно и просто. 
А как быть, если обидели Вас? Можно ли в такой ситуа
ции просить прощения? Конечно же, можно, потому что 
по нашей немощи мы поддаемся осуждению того, кто 
нас злословит, мы внутренне раздражаемся на него. Вот 
и стоит попросить прощения, даже не уточняя, за что.

Попросите прощения у своей сестры, и, даже если она 
Вас не простит, постарайтесь ее более не раздражать. 
Если не получается жить с ней в мире, ради спокойствия 
постарайтесь не надоедать ей, не навязываться, дать ей 
возможность жить без Вашего раздражающего присут
ствия в ее жизни. Я не знаю, приходится ли Вам делить 
с сестрой кров или же вы живете раздельно, но всегда 
можно минимизировать контакты и поводы, которые 
раздражают Вашу родственницу, и искать другие спосо
бы общения.

Молитесь о своей сестре и о даровании между вами 
мира и взаимопонимания. Ваша искренняя молитва смо
жет преодолеть непонимание и раздор. ф.

Как помириться с родственником,  
который не готов прощать? 

Отвечает
Протоиерей  
Андрей 
Ефанов,  
настоятель 
Воскресенского 
храма  
с. Болотново, 
благочинный 
Родниковского 
округа 
Кинешемской 
епархии

Как быть, если я поругалась с сестрой, но просить у нее прощения боюсь, потому что боюсь, что она 
меня не простит, потому что в прошлый раз я у нее просила прощения, а она стала меня обвинять 
и говорить, что у меня приступ, и еще говорила, что не прощает потому, что не верит ни одному 
моему слову, как тогда помириться с ней? Какие слова ей сказать, чтобы она меня простила?

Мария, Симферополь
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 Фото Анны Гальпериной

Каждый день до


