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Почему в Церкви,
когда происходит беда, говорят: 
«На все воля Божья»? 

Потому что

в мире ничего не может произойти без Божьего 
на то разрешения. Но это вовсе не значит, 
будто всевозможные беды и страдания людей 
происходят в мире потому, что Бог так захотел. 
Не Бог и Его воля стали причиной вхождения 
зла в мир, а отпадение людей от Бога и испол-
нение людьми своей безбожной воли. Бог не 
лишает человека свободы творить эту свою 
поврежденную грехом волю. Он лишь ограни-
чивает ее, позволяя ворвавшемуся в мир злу 
действовать только в той мере, какая может 
оказаться для людей горьким, но спаситель-
ным лекарством от их главной и настоящей 
беды — безбожия. Такую волю Бога христи-
анское богословие называет попустительной, 
или — попущением Божьим. И когда во время 
беды христиане говорят: «На все воля Божья», 
в этих словах звучит их вера и надежда на то, 
что даже в самых тяжких испытаниях Бог всег-
да находится рядом и не оставляет людей без 
Своей любви и поддержки. 

нас спрашивают:
как Церковь относится к эмиграции?

Отвечаем:

Церковь прежде всего заботится о духовном 
состоянии своих членов. Человек сам решает, 
где ему жить и трудиться, никаких препятствий 
к отъезду православного христианина в другую 
страну Церковь не усматривает, это не ее компе-
тенция. Однако поговорить со своим духовником 
об отъезде, выяснить, будет ли на новом месте 
жительства возможность посещать богослужение 
в православных храмах, вместе с ним подумать, 
как лучше совместить бытовую и трудовую сторо-
ны жизни в другой стране с жизнью духовной — 
все это для христианина вряд ли будет излишним 
при таком важном шаге. И Церковь в лице своих 
священников или просто верующих людей, обла-
дающих нужной информацией по этому вопросу, 
всегда готова помочь своим чадам наладить на 
новом месте свою духовную жизнь так, чтобы 
из-за переезда в другую страну они не отпада-
ли от церковного общения, имели возможность 
исповедоваться, причащаться, молиться со свои-
ми единоверцами. 
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Что я могу Вам сказать? Ключевое слово здесь — взро-
слые. А взрослый человек имеет право реализовывать 
дарованную им Господом свободу. Вы имели достаточно 
времени, чтобы воспитать дочку, показать ей этот мир, 
показать, что для Вас хорошо и радостно, а что нет. 
Теперь всё — она вступила во взрослую жизнь и вольна 
распоряжаться этим набором знаний. Вы молитесь за 
нее дома и в церкви, любите, будьте готовы морально 
поддержать, чтобы она знала, что Вы для нее в любом 
случае — любящая мама, а она для Вас — Ваш ребенок, 
доченька. Не надо ее умолять, что Вы! Зачем? Просит 
совет — дайте, нет — и не надо. По тому узнают все, что 
вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою, — 
говорит нам Господь в Евангелии (Ин 13:35). Так что луч-
шее, что Вы можете сделать сейчас для Вашей дочери, — 
это показать ей, что Вы ее любите, несмотря ни на что. 
Это не значит, что Вы должны соглашаться с ней во всем. 
Но ваши разногласия не должны вас ссорить.

Есть еще такой аспект: дочери-то близняшки. Они 
вместе все время, но в чем-то им надо и отличаться друг 
от друга. Может быть, одна дочка намеренно действует 
именно в противоположность другой. Та замуж? А я нет. 
Та детей? А я нет. Но это уже вопросы воспитания, можно 
с психологом обсудить, какие моменты могли быть трав-
мирующими для девочек и как их можно исправить.

А сейчас — молитесь о дочке и оставьте ее в покое. 
Это ее выбор, и она за него отвечает. И пусть не будет 
у нее в голове модели, что она действует в противовес 
Вам. Не надо ей ни в пример сестру приводить, ни уве-
щевать, ни ругать. Пусть человек просто живет и знает, 
что его любят и принимают, даже если Вы в чем-то с ним 
не согласны. ф.

У меня взрослые (21 год) дочери-близнецы. У них совершен-
но разные взгляды на жизнь. Одна — хочет выйти замуж, 
родить детей, не грубит мне, а другая... Она не ест любые 
продукты животного происхождения, сделала несколько 
татуировок, не хочет иметь детей... Часто грубит мне, 
хотя говорит, что любит меня. Она не прислушивается 
к моему мнению и даже мольбам. Я ее очень люблю, но 
боюсь, что она вредит здоровью веганством. И меня пуга-
ют причины, по которым она не хочет иметь детей, и ее 
эгоизм. Любые попытки поговорить с ней на эти темы 
приводят к скандалам. Как мне быть в этой ситуации?

Ольга

Говорят, что
Если просят стать крестным, отказать — грех. 

На самом деле

грех — согласиться стать крестным, но потом не 
выполнять своих обязанностей по отношению 
к крестнику. Большинство людей сегодня крестят 
в младенчестве, то есть в том возрасте, когда 
ребенок еще не имеет сознательной веры, не 
может ответить, как он верует. Поэтому за своих 
маленьких крестников это делают их крест-

ные. Они дают за них обеты Святого Крещения, 
обещание верности Богу, они за своих духовных 
детей отрекаются от сатаны, сочетаются Христу 
и исповедуют свою веру, читая за них Символ 
веры. Крестные становятся поручителями пред 
Богом за души своих крестников. В момент 
крещения вместе с родителями, перед кре-
стом и Евангелием, лежащими на аналое, они 
дают обещание Богу, что приложат все усилия, 
чтобы новокрещеный младенец вырос верую-
щим православным человеком. Их обязанность 
теперь — молиться за своих духовных детей, 
учить их молитвам, наставлять в православной 
вере и водить в храм причащаться, а потом, 
после семи лет, и исповедоваться. Чтобы когда 
их крестник войдет в совершенные года, он уже 
знал, как молиться Богу, знал, во что мы верим 
и зачем ходим в храм. 

Если человек знает об обязанностях крестного 
и понимает, что не готов взять на себя эту ответ-
ственность, тогда, наверное, действительно, 
лучше честно сказать об этом родителям, чтобы 
те смогли найти для своего ребенка другого 
крестного. Есть вопрос? Пишите! vopros@foma.ru

Отвечает 
протоиерей 
Андрей Ефанов

Дочь — веган 
и не хочет иметь детей. 
Что делать? 
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