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Помогать другому �
 это радость для помогающего

Продолжение на стр. 2

1 октября в нашем городе в поликлинике № 1 на Большой Волге совместно с министерством
здравоохранения Московской области по благословению Митрополита Крутицкого и Коломенс�
кого Ювеналия проходила акция «Московская епархия в помощь онкобольным детям». На вос�
кресной службе священники храмов Дубны призвали своих прихожан принять активное участие в
сдаче крови для детей, проходящих лечение в Центре онкологии в г. Балашихе. В этот день среди
сдающих кровь было много людей, услышавших призыв пастырей, которые с готовностью  ото�
звались на него и пришли сдавать кровь. Были люди, готовые без особого призыва прийти на
помощь ближнему, те люди, которые уже много лет сдают донорскую кровь, не задумываясь над
тем, что спасают чьи�то жизни.

Почему Вы пришли сдавать
кровь?

Алексей Анатольевич: Не могу
сказать. Наверное, потому, что это
надо.

А раньше Вы сдавали кровь?

Время проведения:
1�5 ноября 2009 года
Место проведения:
 ДК «Октябрь»

1 ноября (воскресенье)
12.00–13.30  – Мастер�класс по игре

на гуслях (группа для детей). Обучение
платное.

16.00–17.00 – Детская программа
16.00–18.00 – Мастер�класс по игре

на гуслях (группа для взрослых). Обуче�
ние платное.

18.00–20.00 – Торжественное откры�
тие VI фестиваля православной песни и
поэзии.

2 ноября (понедельник)
12.00–13.30 – Мастер�класс по игре

на гуслях (группа для де�
тей)

15.30–17.00  – Благотворительные кон�
церты в гг. Талдом, Запрудня, Вербилки.

16.00–18.00 – Мастер�класс по игре
на гуслях (группа для взрослых)

18.00–20.00 – Творческий вечер свя�
щеннослужителей: священники

3 ноября (вторник)
12.00–13.30  – Мастер�класс по игре

на гуслях (группа для де�
тей)

14.30–17.30 – Конкурсный концерт
 (II тур)

15.00�17.00 – Мастер–класс по игре
на гуслях (группа для взрослых)

4 ноября (среда)
 День народного единства,
Праздник Казанской иконы Божьей

Матери.
12.00–13.30 – Мастер�класс по игре

на гуслях (группа для детей)
14.00–16.00 – Мастер�класс по игре

на гуслях (группа для взрослых)
16.00–19.00  – Большой заключитель�

ный концерт лауреатов VI фестиваля.

5 ноября (четверг)
18.30–21.00  – Фестивальный кон�

церт�бонус исполнительницы русских пе�
сен Ирины Леоновой и мэтра русского
фольклора Сергея Старостина c семьей.

Программа
VI фестиваля
православной
песни и поэзии
«Серебряная

псалтирь»

Алексей Анатольевич: Да, один
раз сдавал для родственницы
тоже в онкоцентре.

Как вы считаете, нужны ли
такие акции?

Алексей Анатольевич: Да, ко�
нечно, чтобы люди не забывали,
что кому�то плохо.

Почему Вы пришли сдавать
кровь?

Светлана Петровна Шеменкова:
Почему пришла? Потому что очень
жалко деток, которые больны.
Очень хотелось помочь, к сожале�
нию, по медицинским показаниям
мне не удалось сдать кровь.

Как Вы считаете, нужны та�
кие акции?

Светлана Петровна: Конечно,
это очень нужно. Когда я была сту�
денткой, мы постоянно сдавали в
институте кровь. Никаких проблем
не было, было все организовано.
Был патриотизм. Даже никто не
думал,  кому пойдет эта кровь, зна�

ли, что нужно помочь. Неужели
если бы близкий родной человек
умирал, не сдали бы кровь? А это
те же наши родные, мы все друг
другу близкие, все!

Дубненцы, принявшие участие в благотворительной акции, согласились ответить на несколь�
ко вопросов корреспондента газеты «Православная встреча».
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Почти 40 процентов американцев еженедельно
ходят на богослужения

При этом 75 процентов жителей США молятся как минимум раз в неделю.
Согласно опубликованной в США статистике абсолютное большинство

современных американцев регулярно молятся вне зависимости от своей
религиозности.

Так, лишь 39% американцев посещают богослужения хотя бы раз в неде$
лю, но 75% жителей США молятся не реже раза в неделю. Ежедневно молят$
ся не менее 58% американцев, причем среди женщин показатель выше: в
среднем 66% американок приступают к молитве ежедневно.

Статистика также показала, что 35% американцев, не относящих себя
ни к какой религии, молятся каждый день или каждую неделю. И среди
американских христиан, как показало исследование, те, кто не посещают
храмы регулярно, все равно молятся дома и даже за телевизором, с кни$
гой в руках и во время посещения интернета, сообщает Православие.ру.

По материалам: Regions.ru

Открывается подписка на полное собрание со�
чинений Гоголя

Полное собрание сочинений и писем Н.В. Гоголя выходит в свет в Изда$
тельстве Московской Патриархии в год 200$летия со дня рождения писате$
ля по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообща$
ет Патриархия.ru со ссылкой на Издательство Московской Патриархии.

Составители – доктор филологических наук, старший научный сотруд$
ник Института мировой литературы РАН И.А. Виноградов и доктор филоло$
гических наук, профессор Московского университета, председатель Гого$
левской комиссии научного совета РАН «История мировой культуры» В.А.
Воропаев.

«Мы хотели показать, что Николай Васильевич Гоголь – великий русский
классик – был православным, глубоко верующим человеком, хранившим веру
с детских лет до последних дней жизни, – отмечает Владимир Воропаев. –
Духовный смысл его произведений часто ускользает от читателей и интер$
претаторов его творчества».

Читателю во многом предстоит заново открыть для себя творчество ве$
ликого русского писателя. Составителями проведена уникальная исследо$
вательская и текстологическая работа. Во многих случаях текст заново све$
рен с автографами и прижизненными изданиями. В собрание сочинений
Гоголя включены все художественные, литературно$критические, публицис$
тические и духовно$нравственные произведения (в том числе незавершен$
ные). Впервые в собрание включена переписка Гоголя с ответами его адре$
сатов в полном объеме.

В издание также помещены лекции, прочитанные Гоголем в Петербургс$
ком университете, записные книжки, словари, подготовительные материа$
лы по истории, фольклору и этнографии.

Впервые в собрание войдет личная духовная библиотека Гоголя. Публи$
куются рукописи церковного содержания, выписки из творений святых от$
цов, служебных Миней и других богослужебных книг. В том числе выписки
из Лествицы Иоанна Лествичника, любимой книги писателя.

Отдельным томом издаются народные песни (русские и малороссийс$
кие), собранные Гоголем, стихотворения разных авторов, переписанные им
в разное время, выписки из журнальных статей и проч.

Издание содержит большой справочный аппарат. В нем помещены «Ле$
топись жизни и творчества Гоголя», справочные указатели. Все тома снаб$
жены сопроводительными статьями и подробными комментариями.

С выходом в свет Полного собрания сочинений и писем Н.В. Гоголя Из$
дательство Московской Патриархии возрождает традицию выпуска под$
писных изданий.

В 2009–2010 годах Полное собрание сочинений Н.В. Гоголя будет рас$
пространяться только по подписке и в свободную продажу не поступит. Под$
писка на издание открыта до 15 ноября 2009 года. Стоимость подписки 10
500 руб. Доставка по территории РФ бесплатная.

Выход в свет:
1–7 тома: декабрь 2009 – январь 2010 года
8–15 тома: апрель – май 2010 года
Подробности на сайте gogol.rop.ru. Тел. (499) 246$4879, (499) 246$2335,

(499) 246$5208, podpiska@rop.ru; books@rop.ru.
Источник: Благовест�инфо

В Московской области за последние два года
отремонтировано 38 храмов

В ближайшее время отреставрируют еще 25 церквей.
Власти Московской области обещают увеличивать финансовые влива$

ния по сохранению особых объектов культурного наследия, относящихся к
церковному зодчеству, на территории региона.

«Всесторонняя реставрационная работа ожидает в ближайшее время
еще 25 храмов Подмосковья», – заявил губернатор региона Борис Громов в
интервью, опубликованном в среду в газете «Московский комсомолец».

Он сообщил, что за последние два года ремонтно$реставрационные ра$
боты велись на 38 объектах, переданных Русской православной церкви. Не$
сколько храмов было отреставрировано в Коломне, в том числе церковь
Иоанна Предтечи на Городище – самый древний храм региона, церковь
Воскресения Словущего, храм Михаила Архангела и Крестовоздвиженский
собор.

«Не так давно там побывал Святейший патриарх Московский и всея Руси
Кирилл и остался в восхищении от всего, что увидел», – подчеркнул Б. Громов.

Губернатор сообщил также, что к настоящему моменту поэтапно прора$
ботан весь план восстановления объектов Новоиерусалимского монастыря
и сейчас готовится проект здания для размещения музея, содержащего
примерно 170 тыс. экспонатов.

Источник: Интерфакс�Религия

Вы сдавали раньше кровь?
Денис: Да, конечно постоянно сдаю. Я спортсмен, мне на тренировке глаз

повредили. Я думал, что ничего страшного, но врач сказал, что пока кровь
сдавать нельзя.

Откуда Вы узнали, что проводится акция?
Денис: Батюшка объявил на службе, что будет такая акция. Я записался,

сходил, правда, не получилось. Самое главное – произволение$то было. В
следующий раз обязательно приду сдавать.

Что получает человек, участвуя в подобных акциях?
Священник Роман Волощенко: Многое, именно в духовном смысле.  Поче$

му? Потому что  конкретный человек, сдавший кровь, в прямом смысле испол$
няет заповедь о любви к ближнему.

Что может сделать священник, чтобы участников подобных акций
становилось больше?

Священник Роман Волощенко: Священник должен призывать к проведе$
нию подобных акций, в первую очередь, призывать своим примером. Только
так мы можем научить других людей, что можно сделать для общего блага.

Помогать другому �
 это радость для помогающего

(Окончание. Начало на 1стр.)

Благочинный дубненско$талдомского округа протоиерей Владислав Бо$
биков от имени Московской епархии поблагодарил всех людей, принявших
участие в благотворительной акции в помощь онкобольным детям, и призвал
всех людей творить дела милосердия независимо от проводимых акций по
своим силам и возможностям.

В результате проведения подобных акций общество получает урок добро$
ты и милосердия, а  к конкретному участнику приходит понимание, что  помо$
гать другому – это в первую очередь радость для помогающего.

Татьяна СОРОКИНА,
Фото Андрея ЗЕНЬКО

Решают ли подобные акции проблему
с наличием необходимой крови?

Руслана Михайловна Орлова, руководитель
Станции переливания крови: Решают, конечно,
но не полностью, так как кровь нужна постоянно.
Кровь можно сдать не только во время акции, но
и в любое время  на Станции переливания кро$
ви (т. 5$71$46).

Изменилась ли ситуация со сдачей кро�
ви по сравнению с советским периодом?

Руслана Михайловна Орлова: Конечно, ситуа$
ция очень изменилась. Раньше сдавали, не заду$
мываясь над тем,  какому больному человеку пой$
дет кровь. Были кадровые доноры. Прошло вре$
мя, и они уже по возрасту, по состоянию здоровья
не могут сдавать кровь. А  молодежь все$таки не
так активна. В основном вот только акции.

Какая группа населения более активна в сдаче крови?
Руслана Михайловна Орлова: Это возрастная группа 35–40 лет. Моло$

дежь еще недопонимает, возможно. У людей  старшего возраста уже много
противопоказаний. Так что сдает население, которое в данный момент ак$
тивно работает. К сожалению, зачастую руководители предприятий  не от$
пускают доноров в день сдачи крови, не предоставляют льгот, положенных
донору. То есть многие не могут сдать кровь, даже если желают это сделать.
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В. Высоцкий в роли Гамлета

Патриарх и молодежь:
разговор без дипломатии;
«Неизвестный» Патриарх
Кирилл, Даниловский бла�
говестник, Москва, 2009

Издательство Даниловского монас�
тыря оперативно выпустило серию книг,
содержащих живое слово Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла, ко�
торое перекликается с передачей «Сло�
во пастыря» на первом канале в суббот�
нее утро, одной из немногих передач на
ЦТ, где можно услышать проповедь Пер�
воиерарха Русской Православной Цер�

кви. Пастырская активность Патриарха
Кирилла позволяет особо счастливым
людям непосредственно слышать сло�
во Пастыря на Патриарших Богослуже�
ниях, проходящих в разных местах на�
шей Родины и за ее пределами. Патри�
арха Кирилла можно без преувеличе�
ния назвать лучшим ритором не только
России, но и всего мирового простран�
ства, где понимают русский язык. Чет�
кая структура текста, ясные и понятные
мысли, правильная русская речь, ду�
шевная озабоченность проблемами
Церкви, человека и государства, сме�
лость при ответах на любые проблем�
ные вопросы, которые ставит современ�
ный мир.

Представленные сборники содержат
отрывки из проповедей, статей и интер�
вью Патриарха Кирилла. Патриарх Ки�
рилл обращается не только к людям, ко�
торые считаются воцерковленными, но
и  к тем, кто только  стоит на пороге хра�
ма или просто  задумывается о смысле
своей жизни. Особенно ценным являет�
ся то, что Патриарх Кирилл  важной за�
дачей, стоящей перед Церковью, счи�
тает работу с молодежью. «Молодость –
благословенное и ответственное время.
Кипучая, нерастраченная энергия моло�

дых вызывает восхищение взрослого
человека. Молодости свойственно штур�
мовать и брать небывалые высоты, но
она подвержена и риску падения. Кто
из нас не переживал в молодости высо�
чайшие взлеты и кто не становился сви�
детелем страшных жизненных катаст�
роф, происходящих с молодыми людь�
ми? Чье сердце не скорбело при взгля�
де на то, как иногда понапрасну растра�
чиваются их жизненные силы? Зачас�
тую отрезвление наступает слишком по�
здно, и многие из нас, достигнув зрело�
го возраста, с горечью понимают, что
время молодости потеряно безвозврат�
но. Чтобы этого не случилось, взрослые
должны оказывать молодым людям вни�
мание. Задача пастырей Церкви – по�
казать молодежи путь доброй жизни и
служения Богу и ближнему».

По мнению Патриарха Кирилла,
приходская жизнь нашей Церкви дале�
ка от идеала, и одной из  проблем явля�
ется отсутствие социальной активности
приходов, боязнь выйти за церковную
ограду. «Нужно развивать самодеятель�
ную инициативу храмов и прихожан на
местах. Приход должен стать центром
христианской социальной активности в
данной местности. Церковная община

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

сильна не только твердым стоянием в
вере, не только строем своей молитвен�
ной жизни, но и совместным участием в
делах милосердия, благотворительнос�
ти, помощи ближним. Ибо приход – это
прежде всего общность верующих людей.
Если эта общность не формальная, не
исчерпывается обрядовой стороной
церковной жизни, то на ее основе обяза�
тельно зародятся и будут развиваться
различные инициативы социального
служения. И тогда на одном приходе со�
средоточатся на помощи страдающим от
алкоголизма и пьянства, другой приход
возьмет на себя попечение о сиротах,
малоимущих и одиноких, третий станет
заботиться о желающих вырваться из
наркотической зависимости, четвертый
озаботится летним отдыхом и православ�
ным паломничеством детей. Но пока при�
ход у нас не станет общиной в полном
смысле слова, ничего этого не будет, по�
тому что верующие в равной степени
объединяются совместной молитвой и
совместным служением ближнему во ис�
полнение заповедей Господних».

книжная лавка

Дубненцев вновь ждет встреча с на�
родной артисткой России, исполнитель�
ницей старинного русского фольклора,
лауреатом премии фонда П.И. Чайковс�
кого, премии «Глас ангельский России»
Еленой Сапоговой. Елена Андреевна
Сапогова – уникальная певица�скази�
тельница, возвращающая нас к своим
истокам, к невостребованному современ�
ной культурой наследию прадедов: бы�
линам и плачам, легендам и песням. В
репертуаре певицы много былин, более
сотни песен. Многое в ее работе вызре�
вает неспешно, постепенно. Слушаешь
Сапогову и заново постигаешь смысл из�
вестной истины — былина жива только в
звучании. И во время ее выступлений
заражаешься ее отношением к народно�
му искусству, понимаешь, что в словах
Елены нет и тени актерства, позы. Были�
ны ей самой записывать не пришлось,
брала из тех сборников, которые изда�
вались Академией наук, Пушкинским
домом, искала более ранние варианты.
А вот песен Е. Сапогова записывала мно�
го — в Ульяновской, Саратовской облас�
тях, на Урале. Главная притягательная
особенность исполнительства Сапоговой
— в передаче народного напева с такой
убежденностью, что все происходящее
в песне воспринимается как выстрадан�
ное и оплаченное собственной судьбой.
Поэтому, слушая произведения разных
народных жанров в исполнении Елены
Сапоговой, испытываешь самое искрен�
нее волнение.

Гости и жюри фестиваля «Серебряная псалтирь»
Поэт и музыкант Людмила Кононо�

ва много концентирует по России и за
рубежом с авторскими программами.
География поездок обширна: Москва,
Санкт�Петербург, Сургут, Кострома,
Нижний Новгород, Ярославль, Днепро�
петровск, София, Киев, Сыктывкар, Ка�
лининград, Пермь и многие другие го�
рода. Жена священника Андрея Кононо�
ва из Вятки, мать троих детей (младшей
дочери всего четыре года), она, как все,
пьет горькую и сладостную чашу буднич�
ных забот, но Господь дает ей удивитель�
ное качество – ощущать за каждым про�
явлением жизни дыхание Божие. Где бы
она ни пела – в воинских частях в Один�
цове или Арсаках, в театре на Таганке
или Международном славянском цент�
ре, в родной Вятке или в подмосковном
Александрове, неизменно потрясение
слушателей. Музыку она пишет сама –
на свои стихи, на стихи своего мужа – о.
Андрея Кононова, с которым они удиви�
тельно единомышленны. Именно он ав�
тор стихов к ставшей широко известной
песне «Псалом боевой». Когда в январе
2002 года она прозвучала в зале церков�
ных соборов Храма Христа Спасителя
(где на Рождественские чтения собра�
лись архиереи и миряне всей страны) в
исполнении народной артистки России
Татьяны Петровой, Патриарх, а следом
за ним весь зал – встали…

 Исполнительницу русских песен Ири�
ну Леонову называют серебряным го�
лосом России. Она – лауреат всероссий�
ских и международных фестивалей. Вы�
ступала в Венгрии, Швеции, Германии, а
в Америке представляла сольную про�
грамму с показом русского народного ко�
стюма. Уроженка города Иванова, Ирина
Леонова живет сейчас в столице и пре�
подает в Московском государственном
университете культуры и искусств на ка�
федре «Сольное народное пение». Здесь
учатся, по ее словам, красивые девушки
из глубинки с сильными голосами и столь
же сильными характерами. Один из жур�
налистов написал об Ирине Леоновой, что
«без Бога в душе, без храма святого она
не смогла бы существовать и тем более
петь. И в этом ключ к ее натуре, к творче�
ству, ибо долго продолжавшаяся полоса
житейских трудностей вполне могла бы
задавить в Ирине личность».

Автор�исполнитель, композитор
Владимир Щукин (г. Москва) окончил
Московское театрально�художественное
училище. Звукорежиссер, композитор,
исполнитель. Автор нескольких сот пе�
сен, а также оперы, симфонии, оратории.
Участник теле� и радиопередач: “АБВГ�
Дейка”, “КОАПП”, “Ученье с увлеченьем”,
“Праздник каждый день”, “Лукоморье”.
Сегодня Щукин ведет активную творчес�
кую жизнь: продолжает сочинять музы�
ку, выступает с сольными концертами и
музыкальным моноспектаклем “Очевид�
но�невероятное Федота�стрельца” (ко�
медия�фарс по сказке Леонида Филато�
ва с песнями Владимира Высоцкого).
Объездил десятки городов России,
ближнего и дальнего зарубежья (США,
Канада, ЮАР). Женат, имеет дочь и двух
внучек. Дочь – жена священника – ведет
Воскресную школу при храме преподоб�
ного Сергия Радонежского в ЮАР, где ее
супруг служит настоятелем. Сам Влади�
мир Щукин – прихожанин одного из мос�
ковских храмов, участвует в богослуже�
ниях в качестве чтеца и алтарника.
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На вопросы отвечает отец Александр (ЛЮБИМОВ)

Как примирить
 духовную и

мирскую жизнь?
После развлечений, трепа с

приятелями или родными, игры и
т.п. ощущаю ужасное чувство
вины, что Бога забыла, что время
потратила на ненужное. Что де9
лать? Совсем оставить развлече9
ния? Но тогда я ощущаю себя оди9
нокой.

Примирить духовную жизнь и
жизнь реальную, которой мы живем, –
это значит выполнить заповеди Божии.
В этом и заключается христианство.
Пока вы видите только крайности: или
бездумно развлекаться и мучиться
совестью, или оставить общение во$
обще. Но обе эти крайности одинако$
во далеки от истины. Христианский
путь состоит не в том, чтобы уклонять$
ся от всякого общения, и не в том, что$
бы во время общения грешить. Он в
том, чтобы в своей повседневной жиз$
ни и в повседневном общении научить$
ся творить благо и избегать зло. Тогда
постепенно мы сможем найти для все$
го благую меру, а оставить придется
только явно греховные развлечения и
общение, которое, кроме вреда, ниче$
го не приносит.

Это и есть путь к заповедям Бо$
жиим. Надо, например, по возмож$
ности избегать пустых и вредных
разговоров. Даже если мы разгова$
риваем только для того, чтобы отдох$
нуть и пообщаться, беседа наша да
будет все равно блага, как сказал не$
кто из Отцов. Имея веру, человек не
может не выражать ее в своем обще$
нии. Конечно, впрямую о вере гово$
рить можно далеко не всегда, а спо$
рить о ней, как правило, вообще не
имеет смысла, но сам подход к жиз$
ни у нас все$таки вполне может все$
гда оставаться христианским. На$
пример, верующий человек обяза$
тельно будет стараться избегать
осуждения, уклоняться от разговоров
безнравственных и проч. Само коли$
чество необязательного общения он
будет стараться свести к разумным
пределам. То же самое можно сказать
и о других развлечениях. Научиться
творить заповеди в своей реальной
жизни, действительно, не так просто.
Поэтому если совесть нас обличает в
том, что мы все$таки впали в излиш$
ние разговоры или пустые развле$
чения, как вы пишете в своем вопро$
се, то надо в этом просто каяться и с
помощью Божией исправлять свою
жизнь.

Заповеди мы должны выполнить
именно в своей повседневной жизни, в
общении с теми людьми, которые нас
окружают. Только тогда вера и духовная
жизнь станут для нас реальностью.

ет молитву чувственной и страстной,
как и вы пишете в своем вопросе. Ви$
деть мы можем только одно: свои
грехи. Тогда в нас оживает покаяние
и открывается путь веры – но отнюдь
не чувственных представлений и меч$
таний. Впрочем, молитве можно на$
учиться только из Святоотеческой
литературы.

Имя Бога
Почему Православие не упот9

ребляет имя Бога Иегова. Ведь
Имя Бога знали и славили даже
великие композиторы: Бах, Бет9
ховен. Бог открылся Моисею с
именем Иегова. Иисус Христос
открыл имя Бога человекам. И на
протяжении всей Библии люди
прославляли имя Иеговы или бес9
славили. А также написано: «Кто
призовет имя Бога, тот спасется».
И еще, о каком же имени Бога
Иисус Христос учил учеников в
молитве «Отче Наш»?

Если человек ищет покаяния в
своих грехах и обращается к вере в
Христа, он находит путь спасения в
Его Церкви. Тогда для него обретает
смысл ее традиция. Рассуждать же
просто так со стороны о том, что он
случайно в этой традиции заметил,
не имеет смысла.

Чего вы хотите достигнуть, рас$
суждая об имени Божием? Как бы вы
ни рассуждали о Нем, кроме греха,
это ничего вам не принесет. Об име$
ни Божием в десяти заповедях ска$
зано только одно: Не произноси
имени Господа, Бога твоего, на�
прасно, ибо Господь не оставит
без наказания того, кто произно�
сит имя Его напрасно (Исх.20:7).

Съемка в утробе
Как правильно относиться к

тому явлению, что будущие ро9
дители еще не рожденного мла9
денца снимают его с помощью
ультразвука на видео9 и фото9
снимки, а потом разглядывают и
дают поглядеть на его внутриут9
робную жизнь другим? Нормаль9
но ли это с христианских пози9
ций? Сама же я негативно отно9
шусь к этому.

Хорошо уже то, что они не убива$
ют ребенка в утробе, а собираются
его родить. Если бы мы жили в за$
поведях Божиих и рожали тех детей,
которых посылает нам Бог, то поне$
воле перестали бы относиться к ним
как к игрушке или развлечению.
Представьте: было бы в семье, на$
пример, семь детей. Вряд ли и же$
лание бы столь суетное пришло в го$
лову: пытаться фотографировать не$
счастного малыша в утробе и пока$
зывать знакомым.

Однако каждый живет, как может.
Во всем можно увидеть и пользу:
если бы снимать зарождающегося
младенца в утробе и показывать
снимки матери, то многие из них, я
думаю, отказались бы от абортов.

Бог и Человек
Меня мучает следующий воп9

рос: почему Христос на Кресте
сказал: «Боже, Боже, почему Ты
оставил меня?» Ведь Христос был
Сын Божий. Как можно понять Его
отчаяние?

Христос – это не только Бог, но и
человек. В этом и состоит христиан$
ская вера. На кресте Он умер как че$
ловек, хотя как превечный Бог всегда
остается бессмертным. Слова, при$
веденные вами, свидетельствуют о
реальности Его смерти. Но в них нет
отчаяния. Отчаяние – это когда че$

ловек теряет всякую веру, впадает в
истерику, и в сердце у него ничего
не остается, кроме озлобления и ро$
пота. Христос же до конца делает то,
на что Он был послан в мир. Хотя Он
и страдал как человек, и молился еще
в Гефсиманском саду, говоря: Отче!
О, если бы Ты благоволил проне�
сти чашу сию мимо Меня! – но за$
кончил молитву словами: впрочем,
не Моя воля, но Твоя да будет
(Лук.22:42). Этим Он дал пример и
нам, чтобы и мы не впадали в отчая$
ние, но несли свой крест до конца.

Быть учителем!
В педагогический вуз поступи9

ла случайно. Учиться нравилось
и получалось. Работаю по про9
фессии, но устроилась случайно.
Не знаю, мое ли это? Когда полу9
чается, есть отдача, то, вроде как,
нравится. Когда случаются про9
блемы – не очень. Результаты ра9
боты хотелось бы видеть побыс9
трей, терпения часто не хватает.
Зарплата опять же весьма сим9
волическая, да и уважения особо9
го нет. Многие считают, что в
школьные учителя идут от безвы9
ходности, а самих учителей счи9
тают неудачниками. Как узнать,
могу ли я стать хорошим учите9
лем или стоит поменять вид дея9
тельности? Можно ли стать хоро9
шим учителем со временем или
для этого особый врожденный
талант нужен?

Проблема всегда заключается не
в учебе и не в работе, а в нас. Нам
надо найти внутренний смысл жизни.

Современный мир обычно назы$
вают обществом потребления. Чело$
век привыкает видеть себя в первую
очередь потребителем. С этой точки
зрения работа учителя – это удел
неудачников, как вы пишете.

Однако христианство открывает
нам совсем другие жизненные цен$
ности. Но их вам, очевидно, еще
только предстоит найти. Другого
пути веры не существует. Ищите, и
найдете,  – говорит Евангелие
(Матф.7:7).

Мне хочется выписать для вас
слова псалтири, которые прямо от$
вечают на ваш вопрос:

Не ревнуй злодеям, не завидуй
делающим беззаконие, ибо они,
как трава, скоро будут подкоше�
ны и, как зеленеющий злак, увя�
нут. Уповай на Господа и делай
добро; живи на земле и храни ис�
тину. Утешайся Господом, и Он
исполнит желания сердца твое�
го. Предай Господу путь твой и
уповай на Него, и Он совершит и
выведет, как свет, правду твою и
справедливость твою, как пол�
день. Покорись Господу и надей�
ся на Него. Не ревнуй успеваю�
щему в пути своем, человеку лу�
кавствующему. Перестань гне�
ваться и оставь ярость; не ревнуй
до того, чтобы делать зло, ибо де�
лающие зло истребятся, уповаю�
щие же на Господа наследуют
землю (Пс.36:1$9).

Ад есть?
Множественное упоминание

ада <…> так и не дает четкого от9
вета о его присутствии в данном
месте в качестве кары за неве9
рие или грехопадение. Мне бы,
честно говоря, хотелось получить
достаточно четкий ответ, т.е. или
ад есть, потому что это место, в
котором до прощения находятся
грешники, или есть чистилище, в
котором бессрочно, но также до

Представления
Бога в молитве

Допустимо ли при молитве и
просто при размышлениях пред9
ставлять Иисуса Христа Богом,
т.е. представлять Его Богом в го9
раздо большей степени, чем чело9
веком. Ведь человеческое есте9
ство по сравнению с Божеским –
это просто ноль. Для меня это
важно, т.к. из9за иного представ9
ления о Господе возникает утон9
ченное сладострастие (а может,
даже и не утонченное).

Бога представить себе невозмож$
но. Во время молитвы вообще не надо
себе ничего представлять. Это дела$

прощения находятся грешники, или
есть еще что9то, что находится за
рамками моего понимания. Еще
раз приношу извинение за настой9
чивость или за мою дремучесть в
данном вопросе, но прошу вас,
объясните мне, пожалуйста, сво9
ими словами, но понятными для
мирян.

Когда об аде говорится, как о не$
коем месте, говорится это лишь при$
менительно к нашему земному чело$
веческому пониманию. Земной чело$
век ведь не может представить себе
ничего вне пространства. Поэтому в
нашем восприятии, если нечто суще$
ствует, то существует в определенном
месте.

Пока мы живем на земле, мы жи$
вем во времени и о вечности ничего
не знаем. Вечность – это то, что на$
ступит для нас тогда, когда время
кончится. Все, что связано с вечнос$
тью, может быть лишь условно опи$
сано на человеческом языке, и часто
представляется нам противоречи$
вым и нелогичным. Мы можем что$
то описать только в том случае, если
вернемся к своим представлениям о
пространстве и времени т.е. об оп$
ределенном месте, конечном и бес$
конечном. Такие попытки называют
схоластическим богословием. В
этом богословии вводится, напри$
мер, понятие о чистилище как месте,
где души согрешивших людей пре$
бывают временно, пока не получат
воздаяния за свои грехи. Такой оп$
ределенности в пространстве и вре$
мени требуете и вы в своем вопросе.
Но православная Церковь остается в
истинном духовном учении о вечно$
сти, несмотря на непонимание этого
учения теми, кто подходит к нему
лишь с земными мерками. Истинное
богословие состоит не в описании
Рая или ада, а в описании пути в Рай.
Лучше нам на этом остановиться и
исследовать именно то, что действи$
тельно подлежит нашему исследова$
нию. Это такие вещи, как покаяние,
исправление своей жизни и надеж$
да, которая открыта нам в Евангелии.
Если мы не пойдем по этому пути, то
останемся в аду – т.е. в состоянии
отпадения от Бога, которое называ$
ют еще вечной мукой, тьмой внеш$
ней или геенной, где будет плачь и
скрежет зубов.

Для первозданного Адама позна$
ние добра и зла состояло в позна$
нии зла, ибо добро он знал по есте$
ству. Для нас же, падших людей, путь
познания состоит в познании добра.
Ибо что такое зло, земной человек
знает и так, хотя не всегда может его
осознать. Чтобы увидеть зло, надо
сравнить его с добром. Поэтому по$
знание наше может расширить толь$
ко стремление к добру. Пытаясь же
сформулировать понятие ада в ус$
ловных терминах и образах из зем$
ной жизни, мы никакого знания себе
не прибавим.
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