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Без Бога
общество обречено
на саморазрушение
Из доклада Святейшего
Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла
на Епархиальном
собрании г. Москвы,
22 декабря 2016 года

Епархиальная Рождественская ёлка
8 января в Бежецком районном Центре народного творчества и досуга «АСО»
прошла Епархиальная Рождественская ёлка.
Зал заполнили дети с ограничен
ными возможностями, дети из
многодетных семей, воспитанни
ки Центра социальной реабили
тации для несовершеннолетних,
ученики Воскресной школы при
Спасском кафедральном соборе.
К гостям с приветст
в ен
н ым
словом обратились Преосвящен

нейший Филарет, епископ Бежец
кий и Весьегонск ий, и замести
те ль гла вы а д минист ра ции
Бежецкого района С. М. Корнеева.
Вниманию собравшихся был
п ре дс та в лен а н и ма ц ион н ый
фильм, повествующий о Рождест
ве Христовом. Твор
чес
к ие кол
лективы г. Бежецка выступили с

хореографическими и музыкаль
ными номерами.
В завершение праздника детям
были вручены сладкие подарки. ■
Информационная служба
Бежецкой епархии
Фотографии предоставлены
газетой «Всё Для Вас Бежецк»

Даты месяца

.

15 февраля: Сретение Господне
По прошествии сорока дней после
Рож дества Христова Пречистая
Богородица вместе со святым Иосифом
Обручником принесли младенца
Христа в Иерусалимский храм для
посвящения Богу. Славянское слово
«сретение» переводится на совре
менный русский язык как «встреча».
Сретение — это встреча с Богом чело
вечества в лице старца Симеона. Он
был человек праведный и благочести
вый — по преданию, один из перевод
чиков Священного Писания с еврейско
го на греческий язык, который усомнил
ся в словах книги пророка Исаии, что
Спаситель родится от Девы.

И тогда явившийся ему Ангел сказал,
что он не умрет, пока своими глазами
не увидит исполнение этого проро
чества. Симеон долго ждал исполне
ния обещания Божия — он жил около
300 лет. И вот в этот день по внуше
нию Духа Святого он пришел в храм.
И когда Мария с Иосифом принесли
Младенца Иисуса, Симеон взял Его на
руки и, славя Бога, сказал: «Ныне отпу
скаешь раба Твоего, Владыко, по слову
Твоему, с миром, ибо видели очи мои
спасение Твое, которое Ты уготовал
пред лицем всех народов, свет к про
свещению язычников и славу народа
Твоего Израиля».

Этот год связан с воспоминанием о событиях веко
вой давности, когда нашу страну потрясли две рево
люции. К власти пришли радикальные политические
силы, в основе программы которых лежали идеи атеиз
ма и материализма. Революционные события 1917 года
повлекли за собой слом традиционного уклада жизни
и обернулись страшными последствиями: продолжитель
ной и кровопролитной Гражданской войной, вынужден
ным исходом множества наших соотечественников за
рубеж, массовыми репрессиями новой власти в отноше
нии несогласных. Русская Церковь подверглась в минув
шем столетии беспрецедентным по масштабу гонениям:
страдания за Христа приняли десятки тысяч верующих,
множество епископов, клириков, монахов и мирян, были
закрыты или разрушены многие храмы и монашеские
обители, подверглись поруганию или были уничтожены
православные святыни.
Осмыслить причины катастрофы 1917 года, сделать
выводы из последовавших за ней событий — задача не
теоретическая, а практическая. При ее решении важно
избегать как принижения или забвения подвига нашего
народа, всего того светлого, что имело место в прошед
шие годы, так и умаления и затушевывания бед и нестро
ений, которые претерпела наша Родина после 1917 года.
Один из важных уроков минувшего столетия состоит
в том, что общество, построенное на противлении Богу
и Его вечному нравственному закону, обречено на само
разрушение. ф

Сретение относится к числу Гос
подс
к их праздников, посвященных
Христ у, но по своему богослужебному
содержанию оно близко праздникам
Богородичным и в древности рассма
тривалось как праздник, посвященный
Матери Божией. ф

.
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30 января — день памяти прп. Антония Краснохолмского

Преподобный
Антоний Краснохолмский

1 февраля

День интронизации
Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла
1 февраля 2009 года в кафедраль
ном соборном Храме Хрис та
Спасителя совершено поставле
ние (интронизация) Святейшего
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла. Он был избран
на Московский Патриарший
Престол Поместным Собором
Русской Православной Церкви
27 января.
Интронизацией называет
ся торжественное чинопос
ледование, во время которого
совершается возведение новоиз
бранного епископа на его кафедру.
Интронизация совершается во время
литургии с облачением новоизбранного
иерарха в богослужебные одежды, соответствующие сану.
В современной Православной Церкви интронизация
совершается в отношении как патриархов, так и предсто
ятелей поместных или автономных церквей, имеющих сан
митрополита или архиепископа.
По традиции интронизация Патриарха отмечается как
общецерковный праздник. ф

.

8 февраля

180 лет назад (в 1837 году) состоялась
дуэль писателя Александра Пушкина
и французского офицера Жоржа Дантеса
Пушкин получил
смертельное ране
ние, от которо
го спустя два дня
скончался. Батюшка
из
ближайшей
церкви, принимав
ший у Александра
Сергеевича пред
смертную испо
ведь, вышел от него
и сказал: «Я себе
желал бы такой кон
чины». Так потрясла его глубина покаяния Пушкина.
Из воспоминаний П. А. Вяземского: «Прощаясь с детьми,
перекрестил он их. С женою прощался несколько раз и всег
да говорил ей с нежностью и любовью. С нами прощал
ся он посреди ужасных мучений и судорожных движений,
но духом бодрым и с нежностью. У меня крепко пожал он
руку и сказал: “Прости, будь счастлив!” Пожелал он видеть
Карамзину. Мы за нею послали. Прощаясь с нею, просил
он перекрестить его, что она и исполнила. Данзас, желая
выведать, в каких чувствах умирает он к Геккерну, спро
сил его: не поручит ли он ему чего-нибудь в случае смерти
касательно Геккерна? “Требую, отвечал он ему, чтобы ты не
мстил за мою смерть, прощаю ему и хочу умереть христи
анином”. ф

.

23 февраля

170 лет назад учреждена
Русская духовная миссия в Иерусалиме
Причины отправления Русской духовной миссии
в Иерусалим главным образом заключались в том, что
Православие в Палестине в то время было в жалком состо
янии, и миссии ставилось главнейшей задачей поддержать
Православную Иерусалимскую Церковь. Другой, не менее
важной, задачей для Миссии было по мере ее возможности
укреплять русское влияние на Ближнем Востоке. Третьей
причиной была забота о судьбе соотечественников, отпра
вившихся в паломничество на Святую землю. Настоятель
московского Иерусалимского подворья архимандрит
Арсений писал императору Александру I еще в 1816 году:
«В Иерусалиме никто столько не терпит бедности и нужды
в пище и одежде и в самом убежище, как поклонники рус
ские».
Задачи Миссии остались неизменными и по сей день:
труды по сохранению святынь, храмов и монастырей
Русской Церкви в тех местах, которые описаны в Писании,
поддержание братских отношений с Иерусалимской
Правос лавной Церковью.
И, конечно же, содействие рус
ским паломникам. Сотрудники
Миссии помогают им орга
низовать свой быт и в пол
ной мере открыть духовные
сокровища этих мест — пройти
дорогами Христа, апостолов,
святых жен-мироносиц. ф

.

В истории Русской Православной Церкви немало угодников Божиих, описание жизни которых,
казалось бы, не дает нам возможности чуть ближе рассмотреть все то, что происходило
с этими святыми. Но может нам только так кажется? И на самом деле мы просто не хотим
рассмотреть детали? Ведь довольно часто именно детали, особенности происходящих событий, позволяют рассмотреть самое главное, то, что подчас ускользает…
О преподобном Антонии Крас
нохолмском сохранились сведе
ния в документе, который носит
название «Летописец». В этом
документе повествуется о первых
десятилетиях жизни обители. О
преподобном пишется, что в 1461
году от Рождества Христова «…по
воле Великого в Троице славимого
Бога… шел из Белозерской стороны
пустынножитель, старец именем
Антоний и пришел в пределы горо
да, называемого Городецко. Ныне
Городецко — это город Бежецк,
находящийся в 40 километрах от
будущего места устроения обители.
Далее в «Летописце» говорит
ся о непродолжительной болезни
Антония — «…сделался болен и
через немного дней по воле пра
ведного Бога тот инок Антоний
получил от болезни освобожде
ние». Не эта ли болезнь, ведь без
воли Божией ничего слу чить
ся не может, навела Антония на
мысль — просить у Афанасия
Мелецкого-Нелединского, чтобы
тот «…позволил ему в своих удель
ных, деда и отца своего вотчинах…
поставить для молитв часовню, и
для покойной жизни поставить себе
келью». Заметим, что при этом в
«Летописце» сначала говорится о
часовне, как о самом главном месте,
где и должно совершаться самое
важное — молитва, ради чего пре
подобный и остался в этих местах,
и лишь на втором месте упоминает
келью.
Мес то, м и лос т ью Бож ией,
было выбрано — пересечение рек
Неледины и Могочи, и преподоб
ный «…начал тут пустынножи
тельствовать и богоподвижно под
визаться доброй и богоугодной
жизнью». «Летописец» сообщает
нам о том, что видя «богоподвиж
ную» жизнь Антония «приноси
ли ему подаяние от того, что (кто)
имел». Желая воздать благодаре
ние Богу и Пречистой Его Матери, а
также почитая святителя Христова
Николая, преподобный Антоний
строит деревянную церковь во
имя великого святителя и чудот
ворца Николая, архиепископа Мир
Ликийских. «И построив ее, святы

ми иконами благолепно украсил и
божественными книгами довольно
снабдил и, спустя немного времени
(тоже, видимо, немаловажное заме
чание — авт. статьи), тот храм забо
ром оградил и начал собирать бра
тию». Братия же начала собираться,
как говорится в «Летописце», видя
его «богоподвижное житие».
Без сомнения, пожертвования в
монастырь были в то время весь
ма многочисленны. Еще при зем
ной жизни преподобного Антония,
по словам летописца, «усердными
его трудами», началось возведение
каменного храма в честь святителя
Николая Чудотворца. Преподобный
отошел ко Господу в 1481 году.
Обитель, после ухода преподобного
в мир иной, просуществовала еще
несколько столетий. В советские же
времена богоугодная жизнь обите
ли стала помехой, и монастырь под
вергся страшным разрушениям.

Пока остается неизвестным точ
ное местонахождение на терри
тории монастыря святых мощей
основателя обители, преподоб
ного Антония Краснохолмского.
За пос леднее врем я, ми ло
стью Божией, проведены про
ектные работы по реставрации
Никольского собора (основанного
преподобным Антонием), заканчи
вается строительство часовни на
территории монастыря. И хочется
надеяться, что молитвами святи
теля Николая Чудотворца и препо
добного Антония Краснохолмского
возродится богоугодная жизнь в
стенах обители, и снова будут зву
чать в монастырских храмах слова
молитвы. ■
Настоятель Краснохолмского
Свято-Николаевского
архиерейского подворья
иеромонах Силуан (Конев)
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Старейший клирик
Тверской митрополии
24 января исполнилось 90 лет со дня рождения клирика Спасского кафедрального собора
г. Бежецка протоиерея Виктора Яковлевича Кухарева.
Родился отец Виктор в 1927 г. в д. Добывалово Вал
дайского района Новгородской области. Семья была
верующей, и дети с раннего возраста воспитывались в
благочестии. Начальное образование он получил в сель
ской школе, закончив 5 классов. Дальнейшему обуче
нию помешала война.
В Красную Армию, на защиту Отечества Виктор
Яковлевич Кухарев ушел в 1942 году добровольцем, не
дождавшись призывного возраста. Юноше тогда толь
ко исполнилось 15 лет. Служил он в 159 Аэродромном
полку ПВО связистом. Награжден боевыми награ
дами: медалями «За освобождение Варшавы», «За
взятие Берлина», «За боевые заслуги». В приказе о
награждении медалью «За боевые заслуги» отмечено:
«Радиотелеграфист 3-й батареи ефрейтор КУХАРЕВ
Виктор Яковлевич награждается за то, что отлично
овладел радиоделом, держит бесперебойную связь батареи со штабом полка. Своевременно передает оповещение о появлении авиации противника». В звании старше
го сержанта Виктор Яковлевич Кухарев встретил День
Победы на окраине Берлина. В действующей армии
прослужил до 1950 года.
После демобилизации проживал в г. Ленинграде,
где продолжил обучение в вечерней школе рабо
чей молодежи. По окончании 7-го класса поступил в
Ленинградский физкультурный техникум, который
окончил в 1952 году. Для молодого специалиста было
открыто множество дорог, но он выбирает нелегкий, а в
то время и, поистине, тернистый путь служения Церкви.

В 1957 году он поступает в Ленинградскую Духовную
семинарию. В 1959 году Виктор Яковлевич женится на
Антонине Федоровне Семеновой. В 1960 году еписко
пом Псковским и Порховским Иоанном (Разумовым)
отец Виктор был рукоположен в сан диакона (31 января)
и почти сразу в сан пресвитера (6 февраля). Служил, в
основном, в сельских приходах. В советское время свя
щенников переводили с места на место, не давая тем
самым образовываться приходским общинам. Многие
храмы были без священников, и отца Виктора часто
отправляли по командировкам в разные приходы.
В Бежецке протоиерей Виктор служит с 1975 года.
В благочестивой семье отца Виктора и матушки
Антонины родилось восемь детей и десять внуков. В
настоящее время протоиерей Виктор Кухарев являет
ся штатным священником Спасского кафедрального
собора г. Бежецка и старейшим клириком не только
Бежецкой епархии, но и всей Тверской митрополии. В
этом году исполняется 57 лет его служения в священ
ном сане.
Мы сердечно поздравляем протоиерея Виктора
Кухарева с юбилейным днём рождения и молитвенно
желаем отцу Виктору здравия, благоденствия, а наипаче
спасения во Христе! ■
Протоиерей Ярослав Шведов

Простые вопросы
Часто спрашивают:

как можно творить милостыню, если у меня самого денег нету?
Отвечаем:

Милостыня —
это не только и даже не столько
деньги, сколько доброе распо
ложение души к другому чело
веку. Бывает так, что нет воз
можности материально помочь
нуждающимся. Но, оказыва
ется, настоящую милостыню
творить может даже совсем
нищий человек. Вот как пишет
об этом известный современ
ный подвижник игумен Никон
(Воробьев): «Милостыня очи
щает от многих грехов. Речь
идет не только о вещественной
милостыне; гораз
до дороже
милостыня духовная. Она со
стоит в том, что человек вместо
осуждения ближних жалеет
их, прощает им их грехи и не
достатки, и просит Бога про

стить их. Надо также не роп
тать, когда терпишь болезнь
или невнимание окружающих,
холодность их и прочее, а го
ворить от всего сердца: «До
стойное по делам моим при
емлю, помяни мя, Господи, во
царствии Твоем». А еще нужно
помнить, что практически не
существует людей, которые
сказали бы, что у них достаточ
но денег, чтобы творить мило
стыню. Милостыня — это когда
отдаешь что-то, что тебе само
му необходимо и в чем ты нуж
даешься. Поэтому даже самый
бедный человек имеет возмож
ность хоть самую малую часть
своих денег отдать Богу как
милостыню, как те самые две
лепты евангельской вдовы. ф

.
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Вопросы мастерам
В чем особенность
икон новомучеников?
Отвечает Дмитрий Трофимов,
руководитель творческих мастерских
«Царьград»
Создавая образы ново
мучеников, иконописцы
сталкиваются с необхо
димос тью выс траивать
иконографию. Но ничего
кардинально нового в ней
нет. Главное отличие —
мы можем писать лики
с прижизненных, часто
тюремных фотографий.
Если снимков человека не
сохранилось, то в архивах
ищем хотя бы словесный портрет новомученика.
Но икона — не фотография и не портрет.
Традиционному стилю иконописания присущ свой язык,
свои приёмы: вохрение, пробела, движки. Поэтому, хотя
мы и переносим на икону характерные черты лица свя
того, образ его меняется, обретает глубину.
Если мы пишем образ новомученика в академическом
стиле, то здесь портретного сходства больше. Однако на
иконе нет места измученному выражению лица с неко
торых снимков, сделанных во время следствия. Ведь мы
изображаем святого, обращённого к Богу, уже стоящего
у престола Божия.
Одежды новомученика зависят от того, кем он был
при жизни. Духовенство изображают в богослужебном
или монашеском облачении. Мирян — в стилизован
ной повседневной одежде. Это обычная иконописная
практика: например, блаженную Ксению Петербургскую
пишут в зелёном мундире мужа, который она носила
после его смерти. Мы стараемся не писать мирян XX
века в византийских или древнерусских одеждах —
гиматиях, плащах и так далее, ведь это вносит ненуж
ную театральность.
Если икона новомученика пишется в житийных клей
мах, то здесь могут появляться и другие приметы вре
мени. Например, гонители в военной форме.
Новомученики держат в руках традиционные симво
лические атрибуты: так, священномучеников изобража
ют с Евангелием или свитком. Общий для всех и самый
узнаваемый символ мученической смерти — крест. ф

.

Что такое
«иконописный подлинник»?
Отвечает Анатолий Влезько,
руководитель мастерской
«Палехский иконостас»
Из названия можно пред
положить, что существу
ют настоящие, подлинные
иконы, и какие-то поддель
ные, ненастоящие. На самом
деле иконописный подлин
ник — это своего рода сло
варь иконографии, руковод
ство для иконописцев, как
должны выглядеть опреде
ленные святые и сюжеты на
иконах и росписях.
Иконописные подлинники делятся на лицевые и тол
ковые. В лицевых находятся прориси — контурные схе
матичные рисунки — святых. Толковые содержат опи
сания сюжетов, композиций, цветов и прочих деталей
изображения. Иными словами, толковый иконописный
подлинник предлагает читателю «словесный портрет»
святого. Чаще всего он достаточно краток: описывают
ся одежды праведника и его возраст. Интересно, что
возраст подвижника часто характеризуется с помощью
описания бороды — она может быть короткой и редкой
у юноши и седой у старика.
Самые древние дошедшие до нас иконописные под
линники относятся к XVI веку. ф

.
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жизнь Церкви
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В Максатихинском
благочинии выступил
ансамбль «Казачий Круг»
7 января в Максатихинском районном Доме культуры состоялось выступление московского ансамбля
казачьей песни «Казачий Круг».
Ансамбль был соз
дан в 1987 год у,
объединив м узы
кантов и этногра
фов, писателей и
м ас т ер ов нар од
н ы х р емё се л. С
конца 80-х годов
ансамбль проводит
рег улярные этно
графические экспе
диции. Материал, собранный в этих экспедициях, стал осно
вой репертуара творческого коллектива.
Ансамбль является лауреатом множества музыкальных и
просветительских премий, конкурсов и фестивалей. Своей
самой ценной наградой коллектив считает звание лауреата
Международной премии «Имперская культура» им. Эдуарда
Володина.
Накануне, 6 января, во Всехсвятском храме п. Максатиха кол
лектив пел за Рождественским богослужением. Утром 7 января
ансамбль «Казачий Круг» поздравил детей на рождественском
празднике в храме Всех
Святых.
Вечером со сцены Дома
культуры в исполнении
участников ансамбля про
звучали известные каза
чьи песни, рождественские
песнопения и колядки.
Также участники ансам
бля представили внима
нию собравшихся танце
вальные композиции «Казачья лезгинка» и «Танец с саблей».
Идейный вдохновитель и руководитель ансамбля «Казачий
круг» Владимир Скунцев аккомпанировал артистам на рылее —
старинном струнном музыкальном инструменте, что придавало
выступлению особый колорит.
Артисты, одетые в традиционные казачьи народные костю
мы, порадовали зрителей своим талантом и мастерством испол
нения. Выступление ансамбля «Казачий Круг» стало настоящим
праздником открытых сердец и прекрасной музыки.■
Василий БУКАЛО

Видеолекции по психологии и педагогике, истории
Церкви и истории России, археологии и библеистике,
современному русскому языку и литературе — от
ведущих преподавателей и экспертов.

academy.foma.ru
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Что читать

«Суворов. Русский чудо-богатырь»
Елена Кочергина,
главный редактор издательства
«Символик»

Многие ли знают, что Александр Васильевич Суворов был горячо верующим человеком,
великодушным, милосердным, ревностным христианином и благотворителем?
Именно с этой стороны предстает перед читателем прославленный полководец
в новой книге Наталии Иртениной.
О б А лександре Васильевиче
Суворове написано столько, что,
казалось бы, выпускать еще одну
книгу о нем не было никакого
смысла. Тем не менее, я думаю,
что новая книга «Суворов — рус
ский чудо-богатырь» скажет
новое слово об этом, возмож
но, самом великом российском
полководце, который за свою
долгую жизнь одержал около 60
побед и не знал ни одного пора
жения. О полководце, памятник
которому император Павел I
установил еще при его жизни.
Все мы помним, что Суворов
обеспечил славу русскому ору
жию в многочисленных битвах
с армиями Пруссии, Турции,
Франции. Всем известны слав
ные победы русской армии при
Кинбурне и Фокшанах, молни
еносный штурм неприступной
крепости Измаил, героический
переход через Альпы…
А многие ли знают, что
Суворов был горячо верующим
человеком, великод у шным,
милосердным, ревностным хри
стианином и благотворителем?
Именно с этой стороны предста
ет перед читателем гениальный
полководец.

«Каждый суворовский сол
дат должен был хорошенько
помнить, что всякую победу им
дарует Бог.
— Любое дело начинать с
Божьим благословением, — тре
бовал Суворов и сам никогда не
отступал от этого правила.
Перед каждым сражением и
после битв обязательно звали
полковых священников, чтобы
служить молебен. О дарова
нии победы и в благодарность
за победу Суворов молился от
души, горячо, с глубокой верой».
О милосердии Суворова еще
при его жизни ходили легенды.
Солдаты и офицеры российской
армии хорошо помнили нака
зы своего полководца: «Солдат
— христианин, а не разбой
ник», «Победителю более всего
приличествует великодушие»,
«Нужно спешить делать добро».
Книга изобилует фактами,
которых не встретишь в школь
ных учебниках по истории. В
селе Кончанское, где Суворов
обитал после отставки, он, ока
зывается, слу жил чтецом в
храме. Каждый год на Пасху он
отправлял в столицу большие
суммы для выкупа из тюрем

.

Простые вопросы
Почему в Церкви люди встают
на колени, когда молятся?
Потому, что: это очень древ
няя традиция выражения людь
ми своего почтения. Сегодня ее
кроме как в церкви нигде уже не
встретишь. Даже поясной поклон
полностью исчез из нашей жизни,
что уж говорить о коленопрекло
нении. Но еще в начале прошлого
века кланяться при встрече тому,
кого уважаешь, было обычной
нормой вежливости в обществе.
Соответственно, поклон на ко
ленях означал высшую степень

уважения, переходящую уже
в благоговение и любовь. Так,
в восточных государствах под
данные коленопреклоненно при
ветствовали своих императоров.
А в Европе мужчины вставали на
колени, чтобы признаться в люб
ви своим избранницам.
Сегодня мир утратил эту тра
дицию. Мы встаем на колени
лишь в церкви и только перед
нашим Господом, пролившим за
нас Свою драгоценную кровь,
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узников, которые сидели там за
долги. Немалую часть личного
состояния Суворов жертвовал и
на строительство храмов, кото
рых возвел за всю свою жизнь по
крайней мере пять. А, вернув
шись из Альпийского похода,
уже незадолго до смерти, напи
сал Канон Спасителю и Господу
нашему Иисусу Христу.
Книгу отличает живой, лёг
кий и понятный ребёнку язык,
она вполне может понравиться и
взрослым членам семьи. ф

Вопрос священнику

принявшим за нас крестные стра
дания и смерть. Так христиане
выражают свою любовь и благо
говение к Тому, Кто выше любых
императоров, — к Создателю это
го мира и Спасителю людей от
греха и вечной гибели. ф

.

Присылайте свой вопрос на адрес
vopros@foma.ru

Крестный отказался от ребенка
Ребенок был крещен, был крестный, но потом он отказался.
Ребенок вырос, спрашивает о крестном, что ответить?
Раиса
Отвечает
протоиерей Андрей Ефанов:

Здравствуйте, Раиса!
Я за то, чтобы говорить детям
правду, но правильно выбирая
слова. Можете сказать, что крест
ный есть, что за него надо молить
ся, но он не смог понести взятую
на себя ответственность. Это не
отменяет факта крещения ребен
ка, а то, что крестного как друга
в его жизни нет, — увы, очень

грустно. Подобное случается не
так уж редко, к сожалению, и часто
как бы само собой, без всякого
специального отказа от ребенка,
а просто по неспособности испол
нять свои обязанности. Но всегда
есть надежда на то, что взаимо
отношения с крестным возобно
вятся. Пока же, если это позволя
ют ваши условия, можно выбрать

какого-то надежного, незанудного
и церковного человека, который
по благословению духовника смо
жет как бы заменить крестного, то
есть поможет ребенку приобщать
ся к церковной жизни и будет ему
старшим другом. ф

