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Говорят, что
Бог дает таланты только избранным

На самом деле

согласно евангельской притче, талант — это 
некий «капитал», который Бог дает человеку для 
того, чтобы тот его приумножил и вернул назад 
с прибылью. 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».

Под прибылью же все церковные толкователи 
единодушно понимают здесь добрые дела, 
которые человек совершает при помощи 
полученного ими таланта. И если таких дел не 
будет, то любой талант окажется для человека 
бесполезным. 

Часто
спрашивают:
что такое искушение?

Отвечаем:

Искушением верующие люди называют различные 
бедствия и проблемы, нарушившие обычный 
уклад их жизни. Но само по себе это слово несет 
двоякий смысл. С одной стороны — это испытание, 
проверка на прочность готовности в любых 
обстоятельствах следовать заповедям Христовым. 
С другой — это очищение, избавление от каких-то 
греховных навыков, мотивов, действий, которые 
обычно скрывают себя, но в ситуации искушения 
выходят наружу. В христианской литературе 
часто встречается метафора: искушение подобно 
очищению золота огнем. Когда драгоценный 
металл плавят в тигле, все примеси выгорают в огне 
и золото становится чистым.
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Есть вопрос? Пишите!  
vopros@foma.ru

Почему в Церкви
при крещении человеку 
иногда дают другое имя?

Потому что

традиционно на Руси имя ребенку давали во 
время крещения по святцам — календарным 
спискам поминовения святых. А сегодня 
родители часто называют детей именами, 
которых нет в святцах. Поэтому священники 
находят имя святого, похожее по звучанию на 
имя крещаемого. И во время таинства Крещения 
называют его уже этим именем. 

Впрочем, в эту практику сейчас вносятся 
изменения. Так, в 2019 году Священный Синод 
Русской Православной Церкви разрешил 
совершать таинство Крещения с сохранением 
за крещаемым его национального имени, 
которого нет в русском месяцеслове. Например, 
Джона теперь не обязательно переименовывать 
в Иоанна, а Жанну — в Иоанну. В то же время 
подчеркивается, что такие национальные 
звучания имен, находящихся в православных 
месяцесловах, «следует отличать от 
новоизмышленных имен, которые в своей основе 
не имеют связи с культурой православных 
народов». 

В отношении таких имен Синод постановил: «При 
крещении или присоединении к Православной 
Церкви взрослого человека, носящего имя, не 
имеющее аналога в месяцесловах Поместных 
Православных Церквей и не являющееся иным 
национальным звучанием имени из православного 
месяцеслова, предоставлять таковому человеку 
самостоятельного избирать крестильное 
имя из православного месяцеслова, причем 
желательно, чтобы оно было близко по звучанию 
с гражданским именем».

я думаю, можно вам поинтересоваться 
у учительницы, что именно она имеет в виду, говоря 
про «цели безопасности». если речь об уроках 
физкультуры и спортивных секциях, я знаю, да, 
что во многих местах крестик просят снимать на 
время занятий и соревнований. Это не является 
отречением от Христа, конечно же. Некоторые, 
бывает, нашивают другой крестик на одежду для 
спортивных занятий.

Но если речь идет об уроках в целом, мне 
сложно представить, в чем опасность крестика. 
если ребенок носит его всю сознательную жизнь, 
как может крестик помешать, например, чтению, 
письму, ответам у доски и работе на компьютере? 
Узнайте, а там решите, как быть. 

И конечно же, успокойте дочку, скажите, что не 
нужно ничего бояться, тем более в школе! Мама 
рядом, папа рядом, наверняка рядом в качестве 
хотя бы моральной поддержки есть бабушка, 
а то и дедушка. в жизни бывают разные случаи, 
и, чтобы принять решение, иногда бывает нужно 
задать дополнительные вопросы, прояснить 
ситуацию и тогда уже понять, как быть. таким 
спокойным подходом вы на деле покажете дочке, 
как вести себя в ситуации, которая требует 
решения. выясните все, расскажите дочке, и пусть 
она вместе с вами определится, как быть. ф.

Учительница требует 
снять крест в целях 
безопасности.
Как быть?

Отвечает 
протоиерей 
Андрей Ефанов

Учительница приказала моей маленькой дочери 
снять нательный крест, мотивируя тем, что это 
в целях безопасности. Как быть? Дочь очень рас-
строена, боится идти в школу с крестом.
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