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в е р а  •  г о в о р я т,  ч то

говорят, что
человек может оправдаться перед Богом своим 
талантом и творчеством. 

На самом деле

в христианстве любой талант сам по себе 
еще не является основанием для какой-либо 

оценки жизни человека с точки зрения 
вечности. Он всего лишь та самая 
мера серебра из евангельской 
притчи, которую каждый из нас 
получает от Бога. Определит же 
нашу судьбу не само серебро, 
а та «прибыль», которую мы 
можем с него получить, то есть 
дела правды, милосердия и 
любви, которые мы способны 
совершить при помощи 
дарованного нам таланта. Вот 
как пишет об этом святитель 
Феофилакт Болгарский: «Удвояет 
же данный ему дар тот, кто, 
получив или дар слова, или 
богатство, или власть у царей, или 
иное какое знание и способность, 
приносит пользу не себе только, но 
старается быть полезным и для других. 
Напротив, закопавший талант в землю 
есть тот, кто думает об одной только 
своей пользе, а не о пользе других; и 
он осужден будет».

часто
спрашивают:
почему я оказался виноват в грехе Адама и должен 
нести за него наказание? 

Отвечаем:

Никто из нас не виноват в грехе наших 
прародителей. Но вот последствия этого греха мы 
унаследовали от них как искаженное свойство 
человеческой природы, ее поврежденность. 
И хотя в православном богословии эта 
поврежденность называется «первородным 
грехом», однако она не означает какой-либо 
виновности потомков Адама за его личный 
грех. Вот что говорит об этом святитель Кирилл 
Александрийский: «Адам был побежден 
и, презрев Божественное повеление, был 
осужден на тление и смерть. Но какое отношение 
к нам имеют эти его преступления? Множество 
людей стало греховными не потому, что они 
разделяли вину Адама, — их ведь тогда еще не 
было — а потому, что они были причастны к его 
природе».
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Есть вопрос? Пишите!  vopros@foma.ru

почему в Церкви
зависть считается смертным грехом? 

Потому что

главная черта настоящей, вступившей 
в полную силу зависти — желание 
зла тем, кому завидуешь. Механизм 
появления в человеческой душе этого 
разрушительного чувства довольно прост: 
глядя на преуспевшего в чем-либо человека, 
завистник сначала желает себе таких же 
благ, потом огорчается их отсутствием 
у себя. А когда решает, что этих благ ему 
никогда не достигнуть, начинает мечтать уже 
о том, чтобы их лишился и сам обладатель. 
Вот тогда и созревает в человеке зависть, 

о которой говорил святитель Илия Минятий: 
«Зависть есть печаль из-за благополучия 
ближнего, которая <…> ищет не добра для 
себя, а зла для ближнего. Завистливый хотел 
бы видеть славного бесчестным, богатого — 
убогим, счастливого — несчастным. Вот цель 
зависти — видеть, как завидуемый из счастья 
впадает в бедствие». 

крест для христиан — символ принадлежности 
ко господу, главный образ нашего спасения.

о поклонении кресту Библия говорит вполне 
определенно: Ибо слово о кресте для погибающих 
юродство есть, а для нас, спасаемых, — сила 
Божия (1 кор 1:18). апостол павел пишет: А я не 
желаю хвалиться, разве только Крестом Господа 
нашего Иисуса Христа, которым для меня мир 
распят, и я для мира (гал 6:14).

крест как главный символ христианства столь 
же парадоксален и уникален, как и оно само. 
придуманный римлянами, он был орудием 
страшной и позорной казни, которой подвергали 
самых отъявленных преступников. однако 
в христианстве крест, напротив, становится 
знаком победы и вестником спасения, главным 
символом Церкви и христианской веры.

так что, осеняя себя крестом и нося его на 
груди, мы славим господа, который на своем 
кресте, сам бывши безгрешным, претерпел 
мучения за наши грехи и спас человека от 
вечной смерти, открыв дорогу своему творению 
в жизнь вечную. ф.

почему 
мы носим кресты 
и крестимся? 

Отвечает 
иерей Роман Посыпкин
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