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Престольный праздник в Александровском

Храм св. Александра Невского

Продолжение на стр. 2

12 сентября, в день памяти святого благоверно�
го великого князя Александра Невского, при боль�
шом стечении духовенства и мирян состоялось тор�
жественное богослужение в соборе Александров�
ского женского монастыря в селе Маклаково Талдом�
ского района. Божественную Литургию возглавил
благочинный монастырей Московской епархии епис�
коп Серпуховской Роман в сослужении духовенства
Дубненско�Талдомского округа во главе с благочин�
ным протоиереем Владиславом Бобиковым. По окон�
чании Литургии был отслужен торжественный мо�
лебен св. Александру Невскому.   В своей проповеди
Владыка Роман отметил: «Сегодня мы в таком боль�
шом количестве собрались сюда, потому что здесь
будет совершаться Богослужение, будет особенно
чувствоваться благословение и помощь святого Алек�
сандра Невского. Я уверен в том, что святой Алек�
сандр Невский услышит наши молитвы, услышит
наши прошения и придет на помощь. Поможет в са�
мом главном в нашей земной жизни, в спасении на�
шей многогрешной души. Человек с собой ничего не
возьмет, нагим он  родился, нагим и возвратится в
землю. Все, что сделал он, останется здесь. Так па�
мять, которую святой Александр Невский оставил на
земле много лет назад, живет в нашем народе. А его
верой в Бога, которую он имел в своем сердце, мы
утверждаемся, прибегая к нему за помощью». По окон�
чании службы Владыка Роман передал настоятельни�
це обители игумении Елизавете (Семеновой) с сест�
рами и всем гостям праздника поздравления и благо�
словение от митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия, поблагодарил матушку настоятельницу за
ее труды по восстановлению святой обители.

В ответном слове на поздравление епископа Ро�
мана настоятельница монастыря матушка Елиза�
вета очень тепло сказала, что «для обители пре�
стольный праздник – это как день рождения для
человека, и именно благодаря гостям обители  он
получился таким светлым и торжественным».

Александр Невский канонизирован как благоверный князь. К этому лику святых причисля�
ются миряне, прославившиеся искренней глубокой верой и добрыми делами, а также право�
славные правители, сумевшие в своем государственном служении и в различных политических
коллизиях остаться верными Христу. Как и любой православный святой, благоверный князь – не
идеальный безгрешный человек, однако это в первую очередь правитель, руководствовавший�
ся в своей жизни прежде всего высшими христианскими добродетелями, в том числе мило�
сердием и человеколюбием, а не жаждой власти и не корыстью.

После праздничной службы епископ Роман с игу�
меньей Елизаветой и протоиереем Владиславом ос�
мотрели музей монастыря, где выставлены работы
декоративно�прикладного искусства и народных про�
мыслов, выполненные сестрами монастыря.

В монастырской трапезной для гостей был про�
веден концерт, в котором приняли участие детские
музыкальные коллективы Дмитрова, Талдома и Дуб�
ны. Уже стало доброй традицией  участие в торже�
ствах в Маклаково детской хоровой школы «Рапсо�
дия» (Дубна). Особый интерес гостей привлек дуб�
ненский школьник Даниил Клинников, который с ар�
тистическим мастерством прочитал отрывок из по�
эмы А.С.Пушкина «Полтава», чем заслужил особую
похвалу и поздравления Владыки Романа,  у Дании�
ла в этот день были именины и  день рождения.

 В этот радостный день хочется вспомнить по�
именно хотя бы некоторых людей, благодаря кото�
рым  в этом месте более 100 лет назад появилась
эта обитель.  Александровский женский монастырь
находится в 30 километрах от города Талдом в селе
Маклаково, ранее это была территория Калязинс�
кого уезда Тверской губернии. Своим появлением
монастырь обязан чудесному событию: спасению
от гибели императора Александра III и его семьи
во время крушения царского поезда 17 октября
1888 года. Святой Александр Невский особо почи�
тался в царской династии Романовых, был он не�
бесным покровителем Александра III, которого на�
зывали императором�миротворцем.  В честь спа�

сения императора Александра III  калязинский ку�
пец Иван Данилович Бачурин ходатайствовал пе�
ред властями о постройке в своих владениях при
сельце Маклаково храма во имя благоверного кня�
зя Александра Невского с богадельней и приютом,
позже  Бачурин исходатайствовал об открытии при
церкви женской общины, начальницей которой ста�
ла монахиня Казанского Вышневолоцкого монас�
тыря Адриана. Великолепный большой собор во
имя св. Александра Невского с приделами св. Ни�
колая Чудотворца и прп. Иоанна Лествичника был
освящен в 1897 году. С того же года настоятельни�
цей общины назначается монахиня Тверского Хри�
сторождественского монастыря Измарагда, пле�
мянница И.Д. Бачурина, которая управляла обите�
лью почти четверть века. В 1906 года община была
преобразована в монастырь. Монастырь имел мно�
жество каменных построек, обширные земельные
владения, церковно�приходскую школу, подворье
в Петербурге. Такой быстрый рост обители стал
возможен благодаря  Ивану Даниловичу Бачурину.
Первым иереем общины стал протоиерей Ника�
нор Васильевич Судницын.  После революции
Александровский монастырь был закрыт, игуме�
нья Измарагда арестована и увезена в Тверскую
тюрьму, где вскоре  скончалась. Собор долгое вре�
мя стоял закрытым, постепенно разрушался. Дру�
гие монастырские постройки использовались как
больница, затем база отдыха, школа, почта и т.д.

монастыре в селе Маклаково

Епископ Серпуховской Роман (в центре), игуменья Елизавета
 и протоиерей Владислав Бобиков

Крестный ход
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За патриаршим богослужением
в Кремле теперь смогут молиться

представители епархий
Такую традицию заложил сегодня предстоятель

РПЦ МП. «Сегодняшним днем мы полагаем некую но�
вую традицию, когда в Успенском патриаршем собо�
ре Кремля – главном храме Русской церкви – во вре�
мя патриарших богослужений с нами будут молиться
представители епархий», – сказал патриарх после бо�
гослужения в Успенском соборе в минувшее воскре�
сенье, в день Собора Московских святых и перенесе�
ния мощей святителя Московского Петра, всея Рос�
сии чудотворца. По словам предстоятеля, «важно, что�
бы люди приезжали в Москву, видели первопрестоль�
ный Кремль, видели этот исторический собор, кото�
рый является свидетелем значительной части нашей
церковной и гражданской истории». «Прикосновение
к этим святыням помогает многое понять и многое пе�
реосмыслить, помогает развить в себе чувство от�
ветственности не только за свою собственную жизнь,
но и за свою страну», – сказал патриарх Кирилл. На
этот раз ему сослужили представители духовенства
Москвы и Смоленской епархии. За богослужением пел
хор Успенского кафедрального собора Смоленска,
сообщает в понедельник официальный сайт Москов�
ского патриархата.

Патриарх Кирилл: «Плохой человек
не может быть хорошим педагогом

– точно так же, как священник...»
Предстоятель РПЦ МП подчеркнул, что труд педаго�

га требует «внутренней аскезы».
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал

российских педагогов помнить о возложенной на них
ответственности и учиться «внутренней аскезе».

«Все в педагоге должно быть прекрасно, включая
внешность, одежду, манеру говорить, но самое главное
– должна быть внутренняя прекрасная жизнь. В этом
смысле каждый педагог должен быть подвижником,
потому что от его душевного и духовного состояния за�
висит успех его дела», – заявил патриарх на открытом
уроке «Духовные родники Подмосковья» в Конькобеж�
ном центре в Коломне, которая в минувшее воскресенье
отмечала День города.

В 1996 году Священный Синод благословил откры�
тие Александровского женского монастыря. Насель�
ницам было очень трудно, но с Божьей помощью все
возможно.  В настоящее время, кто бывал в монастыре
в конце 90�х годов, просто  не узнают его, как здесь
красиво, ухожено, уютно. Собор св. Александра Невского
в центре с мачтой�колокольней, уходящей высоко в
небо,  напоминает корабль. Многочисленных гостей
встречают  с большим вкусом подобранные и распо�
ложенные цветники, дает себя знать  художественное
образование, полученное большинством сестер.  Не�
смотря на хлопоты, связанные с престольным празд�
ником и приемом большого количества гостей, насто�
ятельница монастыря матушка Елизавета любезно со�
гласилась ответить на вопросы корреспондента «Пра�
вославной встречи».

– Матушка Елизавета, многие православные часто
приезжают в обители, где присутствуют особо почи�
таемые святыни, например св. мощи, иконы. В Алек�
сандровском монастыре до революции находилась чу�
дотворная икона Божией Матери «Утоли моя печали»,
привезенная с Афона. Она сохранилась?

– Нет, эта икона, к сожалению, утеряна, утеряны и
ее следы. Но это не главное. Главное в другом. У нас в
монастыре есть освященный  престол в честь Божией
Матери «Утоли моя печали», перед которым мы право�
славные христиане, молимся, и для нас главное не ве�
щественная ценность, а духовная ценность, когда со�
храняется то, ради чего мы молимся. Мы все собира�
емся для молитвы, это нас всех и объединяет. Мы чтим
память о той иконе, и если бы она нашлась, мы были бы
очень рады. Потому что икона чудотворная, с ней крес�
тные ходы были, но, к сожалению, ее нет.

– Матушка Елизавета, часто ли в монастыре быва�
ют гости из Дубны?

– Гости у нас бывают часто, бывают гости из Талдо�
ма, Дубны, Вербилок, Москвы, особенно из Дмитрова, у
нас там подворье монастыря. С Дубной нас многое свя�
зывает по музыкальной деятельности, приезжают гости
из школы «Рапсодия», много разных коллективов, сегод�
ня, например, выступали флейтисты. На нашем подво�
рье в Дмитрове есть хор мальчиков, у нас со школой
«Рапсодия» как бы обмен опытом, это интересно, и в
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монастыре в селе Маклаково

гости, конечно, приглашаем. А там начинаются знаком�
ства, так и складываются дружеские связи.

Матушка настоятельница на вопрос о нынешних бла�
готворителях ответила, что помогают люди всем ми�
ром, и предприниматели, и простые люди, каждый по
силам, а  главный покровитель обители тот же, что был
и в прошлом веке – святой Александр Невский.

Поздравляем матушку Елизавету с сестрами с днем
памяти святого Александра Невского! Желаем всем спа�
сения, а  Александровскому монастырю процветания!

Татьяна СОРОКИНА,
фото автора

По мнению предстоятеля Русской церкви, «Курская�
Коренная чудотворная икона Божией Матери «Знамение»
стала символом упования на духовное возрождение Рос�
сии и залогом твердости веры и молитвенного единства
всех православных христиан русской традиции». Как от�
метил патриарх Кирилл, «получившая имя по месту и
обстоятельствам своего обретения, икона своим назва�
нием вместе с тем напоминает нам о духовных корнях
народа, о неразрывном единстве с живоносной право�
славной традицией, питающей нашу культуру».

Архимандрит Тихон (Шевкунов)
считает, что героем России должен

быть не Власов, а Карбышев
По мнению о. Тихона, ничто не может быть оправда�

нием для предательства Власова.
Наместник Сретенского монастыря архимандрит

Тихон (Шевкунов) не согласен с утверждением Синода
Русской зарубежной церкви о том, что «нечеловеческие
условия плена» были достаточным оправданием для
измены присяге генералом Андреем Власовым.

«В России, во всяком случае для людей, воспитанных
в мое время (а время это было то самое советское, кото�
рое, как нам объясняют, надлежит во всех его проявлени�
ях проклинать и публично стыдиться), – так вот в России
ответить на этот вопрос, думаю, пока еще может любой
школьник. Просто назвав имена генерала Карбышева,
Зои Космодемьянской», – заявил отец Тихон в интервью,
опубликованном во вторник в газете «Известия». Кроме
того, он отказывается считать генерала Власова право�
славным христианином, отмечая, что тот «имел все воз�
можности приступать к таинствам Православной церкви,
но сознательно не делал этого». Отец Тихон в данном слу�
чае ссылается на рассказ известного священника, про�
топресвитера Александра Киселева, который неодно�
кратно встречался с А.Власовым и написал о нем книгу.

«Как�то в 1993 году я спросил отца Александра Ки�
селева, которого некоторые называли духовником РОА
(Русской освободительной армии под командованием
А.Власова – «ИФ»), о самом главном, что является кри�
терием того, ощущает ли человек себя православным,
или нет: «Отец Александр, скажите, Власов исповедо�
вался, причащался?» Отец Александр ответил печально
и коротко: «Мне об этом ничего не известно», – расска�
зал отец Тихон.

По материалам: Интерфакс+Религия

Божественная Литургия

Выступление детского хора

Даниил Клинников, школа «Рапсодия»

Как передал корреспондент «Интерфакс�Религия»,
трибуны, рассчитанные на 6 тыс. человек, были запол�
нены. Среди собравшихся было много школьников и сту�
дентов.

Патриарх Кирилл отметил, что «великое искусство
педагога заключается в том, чтобы быть путеводителем
по науке и по жизни, уметь правильно расставлять ак�
центы, заинтересовывать детей».

«Плохой человек не может быть хорошим педагогом
– точно так же, как священник... Труд педагога прекра�
сен, но он требует внутренней аскезы, внутреннего под�
вига. Без этого подвига невозможно передать свой внут�
ренний мир тем, кто со вниманием следит за каждым
словом педагога», – подчеркнул он.

Патриарх призвал также и учащихся воспитывать
свою волю, понуждать себя к труду.

«Никакой самый замечательный педагог будет не
способен передать вам знания, свой опыт и образ, даже
прекрасный образ, если у вас не будет силы, способно�
сти ограничивать самих себя в удовольствиях, развле�
чениях, с тем чтобы концентрировать внимание на уче�
нии», – сказал он.

Главная святыня РПЦЗ в России
К храму Христа Спасителя в Москве в субботу вече�

ром выстроилась многотысячная очередь верующих,
желающих приложиться к Курской�Коренной иконе Бо�
жией Матери, которая почитается как чудотворная и яв�
ляется главной святыней русского зарубежья.

Многие верующие ожидали принесения иконы око�
ло шести часов. Икону привезли в главный кафедраль�
ный собор Москвы из аэропорта «Шереметьево». Тор�
жественную процессию с иконой в храме Христа Спаси�
теля встречали колокольным звоном. Многие при этом
стояли на коленях. Ко дню принесения иконы в Россию
патриарх Московский и всея Руси обратился к верую�
щим с посланием, в котором отметил объединяющий
характер нынешнего события.

«Крестный ход, что прежде ежегодно совершался от
Знаменского монастыря в Курске до Рождественско�Бо�
городицкой пустыни, ныне протянулся от Нью�Йорка че�
рез престольный град Москву и через всю Россию к
возрождающейся Курской�Коренной обители, объеди�
няя православных людей по всему миру», – сказано в
послании Патриарха, которое зачитал на торжествен�
ном богослужении в храме Христа Спасителя митропо�
лит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.
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Конкурс детского рисунка в храме
 преп. Сергия с. Зятьково

В. Высоцкий в роли Гамлета

Афонский календарь
для чтения 2010. Старец
Паисий Святогорец, Свя�
той Косма Этолийский: На�
ставления, письма, проро�
чества. – М. Святая Гора,
2009.

«Долгими осенними и зимними ве�
черами вся семья собиралась в гости�
ной для чтения духовных книг». Такая
картина была характерна для многих
благочестивых русских семей в XIX
веке. К сожалению, в наше время  со�
вместное семейное чтение вещь прак�
тически невозможная, индивидуальное
чтение тоже большая редкость. По мно�
гим причинам русские люди читать
стали гораздо меньше: то времени нет,
то передача интересная по телевизору,
а то и просто нет навыка, нет привычки

к литературному тексту, а тем более ду�
ховному, отчего он кажется очень слож�
ным. Но выход есть!

Издательский дом «Святая Гора»
выпустил календарь церковных дат на
2010 год, где на каждый день помещен
небольшой текст поучений современно�
го нам подвижника старца Паисия Свя�
тогорца и православного святого рав�
ноапостольного Космы Этолийского. На�
следие этих подвижников чрезвычайно
популярно в Греции, но и наш читатель
найдет для себя много интересного и
поучительного в их наставлениях. Ста�
рец Паисий лучше знаком православ�
ным читателям, он наш современник
(умер в 1994 году), его много и охотно
издают. Поучения Старца Паисия отли�
чаются простотой, остроумием, добро�
той к людям, юмором, знанием совре�
менных проблем человека.

Избранные тексты наставлений
просты и лаконичны, но, кто знает, мо�
жет быть, таким небольшим трудом
каждодневного прочтения слов добрых
пастырей  подготовится почва души к
принятию строгого слова Евангельской
истины.

«Женщина, у тебя в большей степе�
ни, чем у твоего мужа, долг по воспита�
нию детей и напутствии их на добрую
жизнь.  Когда твой ребенок просыпает�
ся и сразу просит у тебя есть, не давай
ему, а, взяв за руку, отведи к иконе Хри�
ста и скажи: «У меня, чадо, хлеба нет, он
есть у Христа. Давай помолимся и по�
клонимся Ему, попросим дать нам
пищи». Так ребенок с детства привыка�
ет к хорошему. Бери его с собой в храм,
учи правильно креститься. Покажи ему,
как прикладываться к святым иконам,
научи его совершать христианские по�
ступки – ты будешь держать ответ за
то, как воспитала дитя». Из поучения
Космы Этолийского.

«Сегодня среди людей есть некий
порочный дух. Даже духовные люди

стремятся к юридической справедли�
вости и при этом еще утверждают, что
веруют в Бога. «Ты имеешь право на то,
я имею право на се…» О, если бы сре�
ди людей не было этого «евангелия
здравого смысла», чудовищного «здра�
вого смысла»! «Пусть меня не считают
за дурачка», – говорят такие люди. Вы
знаете, что христиане доходят до того,
что подают друг на друга в суд? Они не
должны были бы обращаться в суд,
даже если бы правда была на их сторо�
не, – тем паче, если они не правы! Вот
поэтому некоторые и теряют веру – по
вине таких христиан». Слова Старца
Паисия Святогорца.

«Зависть, осуждение, гнев, злопа�
мятство и т.д. происходят от гордости.
Гордость – это генеральный штаб всех
страстей. Поражая гордость, ты пора�
жаешь все страсти, и в сердце прихо�
дят смирение и любовь. Потому, думаю,
достаточно сосредоточиться на гордо�
сти, развернуть фронт на ее направле�
нии. Сосредоточить весь огонь на цита�
дели гордыни, отделяющей нас от Бога.
Враг, когда хочет захватить государство,
главный удар наносит по столице. У кого
больше смирения, у того богаче духов�
ное содержание. Гордый не имеет внут�
реннего содержания. Он, как незрелый
колос, стоит прямо, а зрелый склоняет
голову вниз. Помраченный гордостью
человек не только внутренне неспокоен,
но и внешне встревожен и шумен. Все
его дела – как воздушный шарик: диа�
вол его сперва надувает, а потом прока�
лывает, и шарик с шумом лопается. Гор�
дость – постыдная и страшная вещь,
ведь она Ангелов превратила в демо�
нов. Она нас выгнала из Рая на землю, а
теперь с земли пытается отправить в
ад». Слова Старца Паисия Святогорца.

Татьяна СОРОКИНА

книжная лавка

29 сентября в воскресение в нашем
храме после Божественной Литургии был
отслужен молебен перед началом учения
отроков, который совершается каждый
год в конце августа и является уже тра�
диционным. Этот воскресный день все�
таки был особенным и отличался от по�
добных тем, что после богослужения об�
щим мнением всех прихожан подводи�
лись итоги конкурса детского рисунка на
православную тематику. Приуроченный
ко Дню знаний, он проводился среди

Книги, представленные в рубри�
ке, можно приобрести в храмах го�
рода.

детей, посещающих наш храм. Ребята,
возраст которых был от десяти до шест�
надцати лет, с большим воодушевлени�
ем приняли участие в этом мероприя�
тии, где попытались выразить в рисун�
ках свое видение православной веры и
жизни нашего прихода. Конечно же, ху�
дожественные способности у всех раз�

ные, даже если учитывать только возра�
стной показатель, поэтому наш конкурс
проводился без определения победи�
телей. Но без приза, как и полагается,
не обошлось: всех участников без ис�
ключения на трапезе ждал вкусный
праздничный торт. Все же рисунки были
размещены на стенде в трапезной час�

ти храма, где каждый прихожанин мог
оценить плоды детского творчества.

 Очень надеемся, что это интересное
мероприятие станет традиционным, и
каждый год наши дети смогут радовать
нас своими интересными и мудрыми для
своего возраста поделками и рисунками.

Иерей Роман ВОЛОЩЕНКО

Объявления

Открыт сайт
благочиния

По электронному адресу
www.dubna�blago.ru открыт офи�
циальный сайт Дубненско�Талдом�
ского благочиния. На сайте благо�
чиния можно будет узнать после�
дние события, историю храмов, по�
знакомиться с трудами священни�
ков, почитать свежие выпуски  га�
зеты «Православная встреча» и
многое другое.

Милосердие
 доступно
каждому

В рамках соглашения о сотрудни�
честве между Московской епархией
Русской Православной Церкви и Ми�
нистерством здравоохранения Мос�
ковской области по благословению
Митрополита Крутицкого и Коломен�
ского Ювеналия 1 октября в Дубне на
территории большеволжской поли�
клиники №1 с 9�00 до 12�00  пройдет
благотворительная акция: «МОСКОВ�
СКАЯ ЕПАРХИЯ В ПОМОЩЬ ОНКО�
БОЛЬНЫМ ДЕТЯМ».

Пациенты детского отделения
Московского областного онкологичес�
кого диспансера остро нуждаются в
донорской крови. Призываем всех
дубненцев проявить христианскую
любовь и прийти в большеволжскую
поликлинику 1 октября.
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Шизофрения – это
наказание?

Хотелось бы узнать, как цер6
ковь смотрит на такое заболева6
ние, как шизофрения, считают ли
его только духовным следствием
отхода от Бога и наказанием за
грехи? Дело в том, что моя мать
больна шизофренией, с недавних
пор и у меня начали проявляться
симптомы, присущие этому забо6
леванию: почти полная эмоцио6
нальная и мыслительная притуп6
ленность, нежелание и, как ка6
жется, неспособность ничего де6
лать, никого видеть. Кажется,
будто я целиком упакована в ска6
фандр из ваты. Думаю, это еще и
следствие моего длительного от6
хода от Бога, когда я кругом не ви6
дела ничего, кроме тусовок, ал6
коголя и сомнительных знакомых,
которых сейчас нет и в помине.
Как только я решила завязать с
прежним образом жизни, места
себе не нахожу – оказалось, что в
жизни у меня не было ничего, кро6
ме выпивки, которая и скрашива6
ла серые будни, я не знаю, как мне
жить дальше и строить отношения
с людьми и с собой, я кажусь себе
пустым телом без души и мне
очень страшно. Я не узнаю себя,
своих близких и друзей, все вдруг
стало для меня чужим, голова как
будто пустая... Как нужно каять6
ся, чтобы получить прощение и
мир в душе, когда чувствуешь, что
и души6то нет и этот ужас никог6
да не закончится?

Придите ко Мне все труждающи�
еся и обремененные, и Я успокою
вас, возьмите иго Мое на себя и на�
учитесь от Меня, ибо Я кроток и сми�
рен сердцем, и найдете покой душам
вашим; ибо иго Мое благо, и бремя
Мое легко, – говорит Господь
(Матф.11:28$30). Иго, о котором го$
ворится в этих словах – это крест, ко$
торый мы несем в своей жизни, и
заповеди Божии. Если вы сможете
выбросить из головы суетные и лож$
ные мысли, и будете со смирением
строить свою жизнь так, как дает Гос$
подь, то Он даст вам всякое утеше$
ние и благо.

Исповедь умом,
 а не сердцем

Зная, что совершаю грех, все6
таки несколько лет назад сдела6
ла аборт. Была на исповеди, рас6
каялась. Но раскаяние, скорее не
сердцем, а умом, вроде как фор6
мальное. Что можно сделать, что6
бы раскаяние было именно душев6
ное, а не холодное, рассудочное?

Я не советовал бы вам подменять
покаяние и веру самокопанием. В
грехах своих надо просто раскаять$
ся, и уповать на милосердие Божие.
Но это возможно только для верую$
щего человека.

Просить Бога о
здоровье

В 17 лет я, не знаю почему, на6
чала просить Бога, что пусть у
меня не будет здоровья, но будет
хороший муж, семья. Мне каза6
лось, что все можно вылечить,
такая была глупая. Сейчас мне 33,
Бог дал мне хорошего мужа, но у
меня огромные проблемы со здо6
ровьем. До замужества я практи6
чески не болела. Знаю, что это
мое наказание за этот грех. Не6

смотря на то, что я каюсь в этом
на исповеди, у меня остается
ощущение, что я не прощена.
Иногда я впадаю в отчаянье, на6
чинаю обижаться на Бога. Как
мне нужно поступить?

Грех ведь не в том, что мы про$
сим у Бога здоровья, а в том, что мы
не полагаемся на Его любовь, и ду$
маем, что мы сами лучше знаем, что
нам нужно. Когда же Бог дает, что
мы просим, оказывается, что мы это$
го совсем не хотим. Спасение же со$
стоит в том, чтобы раскаяться в сво$
их грехах, и нести свой крест, с теп$
лым упованием на святой промысел
Божий.

Исповедь перед
крещением

Скажите, пожалуйста, нужно
ли исповедоваться перед креще6
нием (мне 17 лет). И правда ли,
что крещение оставляет все гре6
хи человека, ведь бывают же и
серьезные грехи, например
убийство.

К крещению надо подготовить$
ся. Для этого надо обратиться в
храм. Обычно в храме проводятся
беседы с теми, кто хочет принять
святое крещение, и на них можно
выяснить и все свои вопросы. В кре$
щении человеку действительно про$
щаются все его грехи, и он рожда$
ется для новой жизни. Требования
исповедоваться перед крещением
нет, но исповедать свои грехи в не$
которых случаях бывает можно, и
даже необходимо. Но посоветовать$
ся об этом можно только в храме со
священником.

К кому
обращаться во

время исповеди?
Подскажите, пожалуйста, к

кому нужно обращаться на испо6
веди – к священнику или к Госпо6
ду? Т.е. нужно просто говорить
«Прости мне Господи то6то и то6
то», или просить священника от6
пустить грехи?

Исповедуемся мы Господу, ибо
только Он может простить нам наши
грехи. Поэтому и обращаться надо к
Нему. Но служителем этого таинства
является священник, а иногда он так$
же является и духовником, который
может помочь нам раскаяться в сво$
их грехах. Поэтому иногда можно до$
бавить и обращение к священнику,
чтобы и он простил и разрешил нам
наши грехи, – понимая, впрочем, что
грехи, хотя и через руки священни$
ка, прощает только Сам Господь. По$
этому посоветоваться лучше в сво$
ем приходском храме. Лично я ду$
маю, что исповедоваться лучше пе$
ред Господом, и не говорить на ис$
поведи лишних слов.

После секты
10 лет была в баптистской

церкви, и в пятидесятнической
принимала «духа», говорение на
языках, вдруг в одну ночь поня6
ла, что истина только в право6
славии. Благодарю Матерь Бо6
жию и Серафимушку. И вот уже 4
года я в церкви. Мучается со мной
наш батюшка, ведь иду на испо6
ведь, каюсь в грехах, список из
много, очень много пунктов, но
только на работу – все повторя6
ется. Прошу Бога, Матушку, Свя6
тых, а все на том же месте до от6

чаяния даже в храм перестала
ходить, обиды пошли не на ба6
тюшку, он у нас очень хороший,
а так на всех и ничего не получа6
ется. Придет вдруг Господь за
мной, иду в ад. Что делать? Ба6
тюшка против отчитки. Говорит
боритесь. Вот сейчас дома, не
выхожу никуда, вроде молюсь,
так хорошо. Но нет, искушение и
здесь, дома никого не видя я за 1
секунду опять в аду своих бесчис6
ленных грехов через свою дочь
(обстоятельства и все грехи... тут
как тут). Уж и не знаю куда и об6
ращаться. Муж говорит читаешь
много, а толку мало: как была,
так и не изменяешься, прямо с
каким6то отчаянием говорит,
спасаться надо.

По$видимому, проблемы ваши
надуманные, ибо о том, что реально
происходит, вы ничего не пишете.
Если есть, например, проблемы с
воспитанием дочери, то надо ими и
заниматься. Что в этом странного?
Так мучается весь род людской. Гре$
ховных немощей полно у всех, и
здесь вы от остальных людей отли$
чаетесь только тем, что впадаете по
этому поводу в истерику. Зачем пи$
сать огромные списки грехов или
рваться на отчитку? Не лучше ли
просто раскаяться в тех грехах, ко$
торые действительно отягощают
сердце? Тогда постепенно вы буде$
те понимать свои грехи, и с помо$
щью Божией их исправлять.

Ложное отношение к духовной
жизни, по$видимому, является след$
ствием извращенной жизни в сек$
тах, принятия «духа», и проч. Подоб$
ные вещи, действительно, приуча$
ют человека к фантастической псев$
додуховной жизни, и к нормальной
ему возвратиться бывает непросто.
Что делать? – надо смириться, и не$
много потерпеть. По$видимому, муж
ваш прав, и вам не надо культиви$
ровать свою псевдодуховную жизнь,
а вместо этого смириться, и нести
свой крест, уповая на милосердие
Божие.

Молитва за
некрещеного

Подскажите, пожалуйста,
мой муж (пока гражданский) не6
крещен, могу ли я за него молить6
ся и как это правильно сделать?
Когда куда6то провожаю, делаю
крест на его теле, это не грех?

В своей частной молитве можно
молиться за некрещеных людей. На$
пример, поминать их на своем ут$
реннем правиле. Можно молиться и
в Церкви. Нельзя только подавать
записку на литургию, ибо некреще$
ный человек не может участвовать в
церковных таинствах.

Молитвенная
помощь царевны

Софьи
Недавно была в Новодевичь6

ем монастыре и с большим удив6
лением увидела как люди обра6
щаются к молитвенной помощи
и заступничеству к царевне Со6
фье. Оставляют записочки в ка6
менной башне и пишут свои
просьбы прямо на башне. Что
это – народное почитание и пред6
видение новой святой или заб6
луждение?

К сожалению, я ничего не знаю о
почитании царевны Софьи. Но у вас
нет никакого повода для волнений.

Если Господь захочет прославить, Он
прославит, если же нет, то дело разо$
рится.

Что было в Раю?
Батюшка, чем занимались

люди в Раю? Были ли у них какие6
то заботы, трудности, тревоги? Бо6
лели ли они? Они спали, отдыха6
ли – может ли из этого следовать,
что они уставали? Что делали жи6
вотные, какой был смысл их су6
ществования?

Для нас, людей плотских и душев$
ных, нет никакого смысла рассуждать
о духовном. Мы тужимся рассуждать
о нетлении и вечности, а на самом
деле мыслим о земном. В богослу$
жебных текстах и некоторых открове$
ниях святым иногда нам даются об$
разы Рая. Но понимать их можно толь$
ко духовно, именно как образы, кото$
рые через земные вещи могут дать
нашему уму отдаленное подобие жиз$
ни будущего века. Грубое же пред$
ставление о Рае, как о земной жизни,
только более приятной, с реальнос$
тью ничего общего не имеет.

В том и состоит изгнание из Рая,
что мы перестали его видеть. Если
человек с детства слеп, – попробуйте
объяснить ему, чем желтый цвет от$
личается от зеленого, или в чем со$
стоит красота неба. Знаю человека во
Христе, – говорит апостол Павел,
рассказывая, очевидно, о себе, – что
он был восхищен в рай и слышал не�
изреченные слова, которых человеку
нельзя пересказать (2Кор.12:4). По$
этому попытка земным умом иссле$
довать Рай не имеет никакого смыс$
ла. Если человек раскаивается в сво$
их грехах и обращается к вере, то Гос$
подь открывает его ум для понима$
ния Священного Писания (Лук.24:45).
Но для этого надо оставить земные
проблемы. Ибо Царствие Божие не
пища и питие, но праведность и мир
и радость во Святом Духе (Рим.14:17).

Духовное понимание веры хранит$
ся в Церкви. Все же те, кто хочет зем$
ным умом рассуждать о Царстве Бо$
жием, рассуждают сами не знают о
чем. Относится это главным образом
к тем, кто называют себя христиана$
ми, но отпали от Церкви. Однако и в
вашем вопросе звучит именно такой
подход к вере. Вы задаете вопросы,
на которые мы постоянно слышим от$
веты в храме. Для воцерковленного
человека на самом деле в высшей сте$
пени странно было бы спрашивать о
болезнях, трудностях и тревогах в
Раю. Ведь он слышит, например, на
каждой панихиде или отпевании: «Со
святыми упокой, Христе, душу раба
Твоего, идеже несть болезнь, ни пе�
чаль, ни воздыхание, но жизнь бес�
конечная».

Приближают к нам Царство Бо$
жие только смирение и вера. Пыт$
ливое же исследование того, что для
нас закрыто, лишь смущает ум и ве$
дет к неверию.
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