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Говорят, что
молиться о материальном 
благосостоянии — это грех. 

На самом деле 
 
Молиться о материальном 
благосостоянии — не то чтобы грех, 
но дело бессмысленное. И совсем 
не потому, что эти молитвы не 
будут услышаны. Дело в том, что 
Бог христиан и без всяких молитв 
подает верующим в Него все те блага, 
о которых так молят своих идолов 
язычники всех сортов. Один из самых 
известных толкователей Евангелия 
византийский богословов Евфимий 
Зигабен говорил об этом так: «Не для 
того мы сотворены, чтобы есть, пить 
и одеваться, но чтобы, благоугодив 
Богу, наслаждаться вечными благами. 
Поэтому нужно особенно искать этих 
благ и сильно их домогаться. Если 
мы не будем искать этого, то Бог и не 
даст. А то, что необходимо для тела, — 
будем ли мы искать, или не будем — 
все-таки получим ради поддержания 
тела, как и неверующие язычники».

Часто  
спрашивают:
следует ли подавать нищему, 
если точно знаешь, что он — 
профессионал?

Отвечаем: 

Мы не знаем обстоятельств, 
толкнувших человека на этот путь, 
не знаем, насколько он тяготится 
своим нынешним положением. Как 
правило, человек выходит просить 
милостыню в какой-то критический 
период своей жизни, но иногда такая 
черная полоса растягивается на очень 
длительное время. Тогда человек 
может опуститься, деградировать, 
превратиться в «профессионала» 
со всеми присущими нищенству 
неприглядными атрибутами — 
актерством, обманом, 
манипуляцией. Но в любом случае 
это человек, живущий ненормально, 
а следовательно — страдающий. 
И если у нас нет возможности 
радикально изменить его жизнь 
к лучшему, если мы не можем взять 
на себя ответственность за его 
судьбу, то, наверное, все же следует 
помочь ему хотя бы чем-нибудь — 
спросить, в чем он сейчас больше 
всего нуждается, купить продуктов, 
дать денег, сколько сочтем нужным, 
поделиться одеждой. Господь сказал 
об этом предельно ясно: Всякому, 
просящему у тебя, давай, и от взявшего 
твое не требуй назад.  
И как хотите, чтобы с вами поступали 
люди, так и вы поступайте с ними  
(Лк 6:30–31).

Почему
в Церкви молятся 
за умерших людей?

Потому, что 

Христиане верят в жизнь души 
после смерти. Но посмертная 
участь человеческой души может 
быть различной. И если при 
жизни человек жил неправедно, 
его душа после смерти будет 
страдать от последствий грехов, 
совершенных человеком во время 
земной жизни. А покаяться 
и исправить себя человек после 
смерти уже не может, так как душа 
лишена тела. Но зато она может 
измениться благодаря усилиям 
тех, кто остался на земле и с кем 
сохраняется связь любви и памяти. 
Дело в том, что Церковь — это не 
просто формальное объединение 
людей, верующих в Бога. Христиане 
составляют в Церкви единый 
организм, в котором состояние 
одного органа определяет 
самочувствие всех остальных. Но 
помочь больному может только 
здоровый. В этом суть молитвы 
за другого человека, живого или 
усопшего — неважно. Предположим, 
наш ближний был при жизни 
гневлив, любил злословить, 
пьянствовал и чревоугодничал, 
был жадным. Значит, мы должны 
научиться воздерживаться от гнева, 
удерживать свой язык от злых 
речей, соблюдать посты, раздавать 
милостыню. Проще говоря, нужно 
самому начать жить по-христиански 
и тем самым получить возможность 
делиться этой жизнью с нашими 
усопшими через любовь к ним 
и молитву. 

У кого надо просить 
прощения в Прощеное 
воскресенье?
13 марта будет Прощеное воскресенье. 
Правда ли, что надо просить прощения даже 
у малознакомых людей?

В Прощеное воскресенье нужно просить прощения в первую 
очередь у тех, кого вы действительно чем-то обидели.

Но церковная традиция говорит о том, что мы просим про-
щения вообще у всех. Особенно хорошо это видно в храме, 
когда после вечернего богослужения прихожане выстраива-
ются в цепочку и друг у друга испрашивают прощения. Эта 
практика пришла в Россию с Афона, где монахи просили друг 
у друга прощения в начале поста.

По-моему, это замечательная традиция: ведь мы не всегда 
замечаем, когда делаем людям больно. Думаем про себя «ну 
нет, этого человека я точно ничем не мог обидеть», но так ли 
это? Попросить прощения у всех братьев и сестер по вере 
будет совсем не лишним.

Если человек, который просит у вас прощения в Прощеное 
воскресенье, ничем вас не обидел, все равно ответьте ему 
традиционно. В этом не будет лжи. Словами «Бог простит, 
и я прощаю» мы свидетельствуем, что никакая обида не 
может быть сильнее любви Божией, что мы всегда способны 
простить. Ведь диавол может поссорить даже самых близких 
людей. Давайте будем готовы прощать заранее. ф.

Пришлите свой вопрос на адрес vopros@foma.ru 

Отвечает протоиерей Игорь Фомин, 
настоятель храма в честь святого благоверного 
князя Александра Невского при МГИМО:
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