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Истории из жизни патриархов

А в России все сначала
не впервые начинать –
истреблялась, исчезала,
а потом, глядишь, опять,
изпод пепла, изпод праха,
где чернела пустота,
после крови, после страха
вырастала – красота...
Николай МЕЛЬНИКОВ

На 95м году жизни в Военномедицинской академии в Белграде
скончался Патриарх Сербский Павел в возрасте 95 лет. Патриарх ото
шел ко Господу в 10.45 минут после принятия Святых Христовых Тайн.

Потеряли патриарха
В 2003 году гостей Саровских тор
жеств доставил из Москвы в Саров спе
циальный поезд. Поскольку вокзал в
Сарове чуть больше сарая и всего с
одной платформой, то когда встрети
ли основных гостей и кортежами раз
везли по местам дислокации, оказа
лось, что забыли про Патриарха Пав
ла, который, видимо, долго выходил из
поезда. Патриарх был обнаружен си
дящим около вокзала на своем чемо
данчике и смиренно обозревающим
окрестности. Из транспорта осталась
одна лишь «газель» для помощников,
встречавших гостей. Святейший спо
койно сел в нее и с сопровождающими
сербскими гостями (в их числе мит
рополит Амфилохий и отцы) прибыл в
гостиницу.

Хорошие ботинки
Госпожа Яна Тодорович рассказала
мне историю, случившуюся с ее сест
рой. Та както попала на прием к пат
риарху. Обсуждая дело, она случайно
посмотрела на ноги патриарха и при
шла в ужас при виде его обуви – это
были старые, порванные и заштопан
ные ботинки. Женщина подумала: «Ка
кой позор для нас, сербов, что нашему
патриарху приходится ходить в таком
рванье! Неужто никто не может пода
рить ему новую обувку?» Патриарх тут
же с радостью сказал: «Видите, какие
у меня хорошие ботинки? Я их нашел
возле урны, когда шел в патриархию.
Ктото выбросил, а ведь это настоя
щая кожа. Я их немного подшил – и вот,
они еще долго смогут послужить».

«Я лег позже»
С этими же ботинками связана еще
одна история. Некая женщина пришла
в патриархию с требованием погово
рить с патриархом по неотложному делу,
о котором она может сказать только
лично ему. Такая просьба была необыч
ной, и ее не сразу пустили. Но все же

настойчивость посетительницы при
несла плоды, и аудиенция состоялась.
Увидев патриарха, женщина с боль
шим волнением сказала, что этой но
чью ей приснилась Богородица, ко
торая велела принести патриарху де
нег, чтобы он мог купить себе новую
обувь. И с этими словами посетитель
ница протянула конверт с деньгами.
Патриарх Павел, не беря конверта,
ласково спрашивает: «А в каком часу
вы легли спать?» Женщина, удивив
шись, ответила: «Ну... гдето в один
надцать». «Знаете, я лег позже, около
четырех часов утра, – отвечает патри
арх, – и мне тоже приснилась Богоро
дица и просила передать Вам, чтобы
Вы эти деньги забрали и отдали тем,
кто в них действительно нуждается».
И не взял денег.

Заповедь
о нестяжательстве
Однажды, подходя к зданию пат
риархии, святейший Павел заметил
много стоявших у входа иномарок и
поинтересовался, чьи это машины.
Ему сказали, что это машины архи
ереев. На что патриарх с улыбкой ска
зал: «Если они, зная заповедь Спа
сителя о нестяжательстве, имеют та
кие машины, то какие же машины у
них были бы, если бы этой заповеди
не было?»

12 ноября 2009 года состоялась ус*
тановка куполов на храме преподобно*
го Сергия Радонежского в деревне Зять*
ково Талдомского района.
Работы по установке производила фир
ма «Покров», г. ПереславльЗалесский.
Финансовую поддержку этому благому
делу оказали: Виктор Васильевич Катра*
сев – помощник директора ОИЯИ по эконо
мическим и финансовым вопросам, Нико*
лай Иванович Захаров – генеральный ди
ректор ООО ПК «Экомебель», Олег Вла*
димирович Рябинин – генеральный ди
ректор ООО «Сафьян».

Будут убивать вас за имя Мое
Москва. 23 ноября. Священник Даниил Сысоев, застреленный не
известным 19 ноября на юге Москвы, в понедельник был похоронен
на Кунцевском кладбище в Москве.

Справедливость
Както раз патриарх летел куда
то с визитом на самолете. Когда они
пролетали над морем, самолет попал
в зону турбулентности, и стало тряс
ти. Молодой архиерей, сидевший
рядом с патриархом, спросил, его
мнение о том, что самолет может
упасть. Святейший Павел невозмути
мо ответил: «В отношении себя лич
но я восприму это как акт справедли
вости: ведь в жизни я съел столько
рыбок, что неудивительно, если те
перь они съедят меня».

телевидение

Церемонию погребения возглавил
протоиерей Георгий Студенов благо
чинный Андреевского благочиния Юго
Западного округа Москвы. После того,
как гроб с телом был предан земле, хор
пропел «Христос Воскресе», и священ
ники приветствовали друг друга и на
род этим пасхальным возгласом.
Могила отца Даниила расположена
за алтарем храма Спаса на Сетуни, где
в разное время были захоронены еще
несколько известных священников. От
входа на кладбище до могилы была
выложена дорожка из живых цветов.
На похоронах присутствовали не
сколько сотен человек, в том числе
прихожане храма Апостола Фомы, где
отец Даниил был настоятелем, и пра
вославные христиане из разных при
ходов, обращенные им в веру.
Ранее утром на юге Москвы про
шел крестный ход в память о Данииле

Сысоеве. «Мы решили не просто
прийти на отпевание отца Даниила,
но пройти именно крестным ходом
для того, чтобы показать, что те, кто
хотел запугать православных мисси
онеров этим убийством, получат об
ратный эффект. Многие священники
и миряне проснутся для евангельс
кого благовестия, активной миссии»,
– сказал Кирилл Фролов, глава Ас
социации православных экспертов.
Крестный ход проследовал от
станции метро «Новоясеневская» до
храма святых апостолов Петра и Пав
ла. В нем приняли участие несколько
сотен человек. Люди держали в руках
цветы, иконы и пели «Христос Вос
кресе». После этого в храме Петра и
Павла началось отпевание священни
ка. По информации портала «Интер
факсРелигия», на него пришли бо
лее двух тысяч человек.
Отпевание отца Даниила совер
шил архиепископ Истринский Арсе
ний и несколько десятков предста
вителей московского духовенства.
Вход в храм с самого начала пани
хиды был ограничен, и верующие со
брались во дворе перед большим
экраном, где велась трансляция.
Большинство принесли с собой бу
кеты цветов, многие привели на от
певание маленьких детей.
В конце богослужения в храм
приехал патриарх Московский и
всея Руси Кирилл. Он прошел в ал
тарь храма, после чего с амвона об
ратился к близким и родным отца
Даниила, а также ко всем собрав
шимся и призвал всех к продолже
нию дела отца Даниила – пропове
ди христианства.

С последними новостями ДубненскоТалдомского благо
чиния можно ознакомиться на сайте www.dubnablago.ru
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К годовщине со дня смерти патриарха Московского и всея Руси Алексия II.
Рассказ Аллы Никитичны, секретаря
Попечительского совета СвятоДимитри
евской православной общины сестер ми
лосердия:
С 1992 года Его святейшество был предсе
дателем нашего Попечительского совета. О муд
рости, о воспитанности, интеллигентности, об
образованности – обо все этом, конечно, очень
много будут еще говорить люди. Я хотела бы
сказать о другом – о личных впечатлениях. Да
вайте представим себе одну из общин в огром
ной России. А Святейший, будучи председате
лем Попечительского совета, приезжал сюда!
Причем не в качестве свадебного генерала. Он
входил во все детали нашей жизни, видел на
ших детей, наше училище сестер милосердия.
Да и служб в нашем храме Святейший совер
шил немало. Обращаясь к нашим девочкам, он
говорил: «…Девочки, ваши лица – в сердце
моем…» Он помнил наших малышек в детских
домах, о том, как первый раз приехал к нам. У
нас был тогда приют с пребыванием шесть ме
сяцев всего. В первый свой приезд туда, когда
настоятель предложил девочкам показать Его
Святейшеству дом, девочки ухватили его за руки
и повели по коридору. Смотреть в это время на
Святейшего было невозможно. Такая гамма
чувств! Уже в конце заседания он сказал, что
нам непременно надо хлопотать о новом детс
ком доме,– чтобы не полгода детки находились,
а до восемнадцати лет их здесь воспитывать.
Святейший мгновенно ухватывал суть докумен
тов, ему представляемых, мгновенно ухватывал
суть письма, выделяя самое главное, и тут же
принимал решение. Давал советы, совершенно
неоценимые. Иной раз – самые неожиданные.
Когда мы стали строить тот самый долгождан
ный детский дом, он был красив с красивой
крышей. А Святейший, не будучи архитектором,
тут же отметил, что крыша не по нашему клима
ту. И оказался прав – красивая крыша стала
протекать. Он видел, как мы по этому поводу
переживаем, и не укорял, покрыв нас любовью:
он отдал собственные деньги (ему очередная
какаято премия была какимто фондом при
суждена), чтобы была перекрыта крыша в этом
детском доме. Он запоминал всех, узнавал…
Многие из тех, кто подходили после богослуже
ний к нему под благословение, наверное, по
мнят взгляд Святейшего: ласковый, проница
тельный… Главное – очень ласковый.
Воспоминания прихожанки НиколоПе
рервинского монастыря:
Мне хотелось сказать, что Святейший не раз
бывал и в нашей обители. И когда она еще толь
ко возрождалась, и был совершенно разрушен
весь этот огромный комплекс, обнесенный ко
лючей проволокой. Святейший освящал этот
Никольский Храм, потом Иверский храм. По
том приезжал, когда водружался крест…
Святейший своим присутствием как бы все
освящал. А во скольких людях он веру возро
дил! По телевидению информация прошла, что
за период деятельности Патриарха было воз

Фильм «Поп» получил гранпри фестиваля
«Лучезарный ангел»

рождено по всей России 120 тысяч храмов и
монастырей. Сколько же человеческих судеб
было спасено, потому что мы – уже зрелое по
коление – обрели себя, стали понимать смысл
своей жизни на Земле. Понимать, что только в
храмах Божиих можно создать нормальную се
мью, воспитывать нормальных детей. Я думаю,
что это великое, великое служение Патриарха,
который миллионы душ человеческих возродил
и спас.
Вспоминает священник Василий:
Мне лично Святейший Патриарх, который
меня рукополагал в священнический сан, за
помнился какойто исключительной доброже
лательностью, которой я, надо сказать, очень
мало видел в своей жизни. И вот эта доброже
лательность, она совершенно детская. Необыч
ный такт, воспитанность. Эти добрые чувства,
обращенные к сердцу человека, желание доб
ра мы очень мало видим в своей жизни. Это
очень редкое качество, которое, как мне кажет
ся, присуще именно представителям русской
эмиграции – тем, кто формировался в совер
шенно других условиях, чем мы. И, конечно,
очень радует то, что именно Святейший Патри
арх послужил объединению церквей. Мне хоте
лось бы, чтобы у людей не было такой безыс
ходной печали – очень легко в нее впасть. Я
поэтому вспомнил из жизни Святейшего такой
эпизод. Когда Святейший Патриарх еще звал
ся Алексеем, и они жили в Эстонии с родителя
ми, то семейной традицией отца и матери –
родителей Патриарха – было совершение па
ломничеств в период летних отпусков. Особо
любимым местом паломничества стал Валаам
ский монастырь. Он в то время находился в
Финляндии. Вся семья Ридигеров гдето с 1937
года каждый год обязательно бывала на Вала
аме. И там будущий Патриарх видел старцев,
подлинных делателей на монашеской ниве, ко
торые были исполнены любви, дара молитвы,
рассуждения. Надо сказать, что у этих поездок
была еще особая причина. Родители хотели по
беседовать со старцами, чтобы определить
свое поведение с Алешей. Дело в том, что у него
в сарайчике была своя комната, были пошиты
облачения, и он там совершал церковные служ
бы. И вот эта игра в службу, она очень както
беспокоила благочестивых родителей, они не
знали, как правильнее поступить. Но ответ Ва
лаамских старцев был достаточно неожидан
ным, потому что они, познакомившись с Але
шей и видя его серьезность, благословили не
препятствовать его тяге к церковной службе,
даже в такой вот детской форме. Вот я почему
еще заговорил о Валааме… Однажды Алексея
Ридигера поразила на Валааме такая вещь: он
увидел похороны монашеские. Был поражен ра
достью тех, кто участвовал в этих похоронах. Ему
было это необычно. И тогда архивариус обите
ли отец Иувиан, человек исключительной начи
танности, духовности, с которым юноша Алек
сей както особенно сблизился и переписывал
ся несколько лет, объяснил ему это так: «Ты зна
ешь, когда монах принимает постриг, вместе с
ним все плачут о его грехах и о не исполненных
крещальных обетах. А вот когда он уже достиг
тихой обители, все радуются вместе с ним». И,
мне кажется, Святейший достиг этой обители,
он упокоился от земных трудов, он радуется с
владыкой Лавром и с отцом Александром... И
нам, конечно, здесь на земле нужно тоже както
сорадоваться их встрече. И их встрече, прежде
всего, с Богом.
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Художественному фильму «Поп» режиссера В. Хотиненко (кино
телекомпания «Православная Энциклопедия») присужден Гранпри
VI Международного кинофестиваля «Лучезарный ангел».
Об этом было объявлено 8 ноября на церемонии закрытия кино
фестиваля в Киноцентре на Красной Пресне.
В церемонии подведения итогов и награждения лауреатов фе
стиваля «Лучезарный ангел» принимали участие: Святейший Пат
риарх Московский и всея Руси Кирилл – духовный попечитель
кинофестиваля; архиепископ Верейский Евгений; супруга Пре
зидента Российской Федерации С.В. Медведева – председатель
Попечительского совета национальной программы духовного про
свещения и культуры подрастающего поколения России, предсе
датель фонда социальнокультурных инициатив; министр культу
ры России А.А. Авдеев; заместитель мэра Москвы В. Виноградов;
председатель информационного отдела Русской Православной
Церкви В.Р. Легойда; руководитель ЦНЦ «Православная энцикло
педия» С.Л. Кравец, актрисы Евгения Симонова и Наталья Фате
ева; организаторы кинофестиваля; члены жюри; гости и много
численные зрители.
Режиссеру фильма «Поп» В. Хотиненко и продюсеру Н. Гостю
шиной была вручена статуэтка «Лучезарный ангел», диплом и де
нежный сертификат на 1 млн рублей.
Вручали Гранпри создателям фильма министр культуры А. Ав
деев, актриса Евгения Симонова и соучредитель Гранпри фести
валя В. Кондрачук.
Фильм «Поп» – это кинорассказ, в основу которого положены
реальные события, связанные с деятельностью Псковской право
славной миссии в годы Великой Отечественной войны.
Известный актер Сергей Маковецкий за создание образов в
фильмах «Поп» и «Чудо» получил награду кинофестиваля в номина
ции «за лучшую актерскую работу».

У российских космонавтов на борту есть
четыре иконы и крест
Большинство космонавтов также носят нательные крестики.
Российский сегмент Международной космической станции (МКС)
оберегают четыре иконы и Крест Господень, а некоторые современ
ные космонавты, в отличие от своих знаменитых предшественников,
состоявших в рядах коммунистической партии и в большинстве своем
убежденных атеистов, носят нательные крестики.
«У меня в каюте хранится крестмощевик. Мне его батюшка дал
на Байконуре, перед отлетом. Отец Иов рассказал, что в мощевике
хранится частичка Креста, на котором был распят Иисус. Мой крес
тик благословили в Лавре, в Сергиевом Посаде. Он будет со мной
весь полет, и со мной вернется на Землю», – пишет в своем орби
тальном блоге с борта МКС российский космонавт Максим Сураев.
По его словам, в настоящее время на борту российского сегмен
та МКС находятся четыре иконы.
«Еще есть Евангелие и большой крест (Божественный Крест Гос
подень передал руководителю Роcкосмоса Анатолию Перминову Пат
риарх Алексий II, а привез на станцию экипаж «Союза ТМА8» в 2006
году, – ред.)», – уточнил бортинженер МКС Максим Сураев.
Источник: Седмицa.Ru

На смерть Гинзбурга
Скончался выдающийся русский ученый, лауреат Нобелев
ской премии Виталий Лазаревич Гинзбург. Хороший и чест
ный человек. Мне очень горько, что его уже нет на земле. Я
виноват перед ним и за него пред Богом, в которого Виталий
Лазаревич не верил.
Наши редкие и короткие личные
встречи убедили меня в том, что Вита
лий Лазаревич может слушать и пони
мать собеседника. Когда в последние
годы жизни в его круг интересов вошли
религиозные вопросы, рядом с ним ока
зались хищники, которые свою нена
висть к Церкви попробовали передать
великому ученому. Я убежден, что она для
него была все же совсем неорганична. И
я полагал, что если бы мы сошлись по
ближе, если бы у нас мог быть долгий
разговор без телекамер, на чтото он смог бы посмотреть иначе. По
тому что столь ясный и великий ум не мог бы остаться заложником
школьнобезбожных штампов сталинской поры, если бы в его круго
зор включили другую информацию.
Но такой встречи не состоялось. Он
ждал ее. Но звонки остались звонками.
Его болезни, мои поездки, моя боязнь
быть навязчивым...
Стариков нельзя обижать. Они могут
умереть – и тем самым не дать нам шан
са на исправление. Простите меня, Ви
талий Лазаревич!
протодиакон Андрей КУРАЕВ
http://diakkuraev.livejournal.com

новости епархии

Епархиальные Рождественские чтения – 2009
17 ноября в г. Дмитрове состоялось открытие VII Московских областных Рождественских образовательных чтений, которые уже седьмой год проводят!
ся в рамках сотрудничества Московской епархии и Министерства образования Московской области. Тема нынешних Рождественских чтений – «Молодежь
– будущее России». В торжественном заседании по открытию чтений приняли участие: Управляющий Московской епархией митрополит Крутицкий и
Коломенский Ювеналий, председатель Синодального отдела религиозного образования Московской патриархии епископ Зарайский Меркурий, министр
образования Московской области Л.Н. Антонова, глава администрации Дмитровского района В.В. Гаврилов, руководители, преподаватели и педагоги
областных и муниципальных образовательных учреждений всех ступеней обучения, священнослужители Московской епархии.

Митрополит Ювеналий свое выступ
ление начал словами псалмопевца: «Стре
лы в руке сильного – это сыновья моло
дые, блажен человек, который наполнил
ими колчан свой». Это говорится о счаст
ливом отце, имеющем не только много
численное, но и достойным образом вос
питанное потомство. То же самое можно
сказать о стране, имеющей достойную мо
лодежь. С любовью, заботой, и подчас с
тревогой, наблюдаем мы за нашей моло
дежью. В последнее время было много
дискуссий о том, необходимо ли давать
подрастающему поколению слово Божие.
Но, как всегда, в споры вмешалась сама

жизнь. Становится очевид
ным необходимость само
го внимательного отноше
ния к воспитательному
процессу». Далее Владыка
отметил, что только усили
ями духовенства – а в Мос
ковской епархии 1500 свя
щеннослужителей на мно
гомиллионную область – не
справиться с этой задачей,
поэтому епархия вступила в
сотрудничество с Мини
стерством образования
Московской области, кото
рое благополучно длится
уже несколько лет. Консоли
дация усилий духовенства
Высоцкий вработников
роли Гамлета
иВ.
педагогических
дала хоро
шие результаты в совместной просвети
тельской работе, но есть ряд проблемных
аспектов, которые необходимо преодоле
вать тоже совместными усилиями. Это та
кие аспекты, как, например: назрела необ
ходимость расширять список дисциплин,
относящихся к Православию; недопусти
мо пускать на самотек процесс обучения,
который требует постоянного участия ду
ховных лиц; переподготовка учителей не
должна носить формальный характер, а это
должны быть «подходящие» люди; недо
пустимость подмены обучения Правосла
вию этнографическими экскурсами.

Организаторы чтений отметили то,
что открытие областных чтений прохо
дит в городе Дмитрове – городе с мно
говековой историей Православия.
Особо отмечалась роль главы ад
министрации Дмитровского района
В.В. Гаврилова. По словам министра
образования Л.Н. Антоновой, имен
но благодаря личному участию главы
администрации в районе ведется си
стемная работа по предотвращению
распространения среди молодежи
асоциальных явлений.
Сам глава администрации Дмит
ровского района В.В. Гаврилов в сво
ем выступлении отметил: «Мы долж
ны признать, что в настоящее время
нам навязывается насилие, навязыва
ется другая религия. И если активно
не проводить православную линию по
воспитанию человека – прежде всего,
воспитанию добра, уважения, любви
– то эту нишу займет совершенно дру
гое. Я рад, что на территории Дмит
ровского района в каждой школе изу
чают православную культуру, право
славную этику. Я думаю, что на пер
вый план мы должны ставить воспи
тание достойного для общества чело
века. Образование нужно, но если че
ловек высоко образован и не воспи
тан, он будет приносить вред нашему
государству».

Рождественские чтения будут прохо
дить в Московской епархии до 10 декаб
ря, в рамках чтений предусмотрено про
ведение встреч, дискуссий, заседаний. По
результатам встреч будут выработаны со
вместные рекомендации духовной и свет
ской власти по духовно нравственному
воспитанию подрастающего поколения в
Московской области.
Татьяна СОРОКИНА,
фото автора

телевидение

Чакра первого канала
Архиепископ Уфимский и Стерлитамакский Никон написал открытое письмо генеральному директору «Первого канала» – о редакционной политике на
канале, которую можно назвать не иначе как вакханалией лженауки, мракобесия и оккультизма.
РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ
УФИМСКОЕ ЕПАРХИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Генеральному директору Первого канала К.Л. Эрнсту
Уважаемый Константин Львович!
Особую озабоченность вызывает у нас, что в пос
леднее время все резче проявляется тенденция в ре
дакционной политике на Первом канале, которую мож
но назвать не иначе как вакханалией лженауки, мрако
бесия и оккультизма.
Регулярно появляются в эфире «познавательные»
программы о магии, гадании, сглазе и порче и т.п.
Причем они режиссированы настолько изощренно и
лукаво, что способности колдунов и гадалок, возмож
ность наведения сглаза и порчи, реинкарнации и т.п.
выдается за реальность.
В передачах практически отсутствует контрмнение
священнослужителей, медиков и психологов на пред
ставленную проблему, либо оно крайне коротко и обя
зательно поставлено последующими комментариями
оккультистов в таком свете, что, дескать, «они еще мно
гое не понимают».
Геннадий Малахов
С великим сожалением воспринимается уже дли
тельное существование на Первом канале программы
«Малахов+», которую ведет известный оккультист и
пропагандист оккультно сектантских, лженаучных и от
кровенно безумных методов «оздоровления» Геннадий
Малахов. Каждый раз на телезрителей, может быть, с
«чайной ложкой» действительно полезной народной
мудрости и опыта нетрадиционной медицины выплес
кивается ушат ядовитого оккультного мракобесия.
Создатели программы «Доброе утро» периодичес
ки потчуют собирающихся на работу россиян откро
венно безумным бредом. То показывают уфолога, мес
то которого не на федеральном канале, а в психиатри
ческом диспансере, с умным видом рассказывающего
об имплантантах, внедряемых инопланетянами людям,
после чего те начинают раздвигать вокруг себя ради
ацию (!) на 20 км.
То показывают «кармического психолога», заявив
шего недалекой пациентке, что родинки на ее теле ста
ли результатом того, что она в «прошлой жизни»… была
мужчиной, умершем от какой то казни. То показывают

колдунов и целителей, у которых на лбу написано «шар
латаны», с видом научного эксперта рассказывающих,
как снять порчу «чисткой чакр», поднять свернувшуюся
змеей «энергию кундалини» и т.п.
И конечно, как не обойтись без астрологического
прогноза! Уже давно доказано, что астрология – лже
наука, да и интерес к ней уже большинство людей не
проявляет. Зачем с телеэкрана вещать оккультные, вы
сосанные из пальца сказки о баранах и водолеях?!
Как вы, ученый биолог, сын биолога и академика,
можете объяснить все возрастающую пропаганду лже
науки и оккультизма на Первом канале?! Как это все
вяжется с декларацией принципов телевещания, раз
мещенных на официальном сайте канала, а именно «од!
ной из важнейших для канала является просвети!
тельская функция»?! И, собственно, кто из редакто
ров и высших менеджеров телеканала в последнее вре
мя так усердно и, надо сказать, весьма последователь
но, лоббирует «оккультное просвещение»?
Это просто невероятно! XXI век на дворе, и я, архи
ерей Русской Православной Церкви, не раз ложно об
виняемой в противлении научному прогрессу, встаю
на защиту науки и просвещения, и, конечно, ЗДОРО
ВОЙ ДУХОВНОСТИ, в то время как «прогрессивная эли
та» масс медиа тиражирует на многомиллионную ауди
торию лженаучные знания, средневековое мракобесие
и суеверия.
Как здесь не согласиться со спикером Совета Фе
дерации Сергеем Мироновым, недавно заявившим, что
«…идет оболванивание людей, с экранов вещают все
возможные знахари, колдуны, лжеученые и всякие там
грабовые». И беда в том, что федеральный Первый
канал оказывается в первых рядах, наряду со всевоз
можными низкопробными коммерческими телеканала
ми, ведущими это оболванивание.
Каждый журналист или телеведущий, редактор га
зеты или телепрограммы, руководитель издательства
или телеканала должен осознавать колоссальную от
ветственность за свои слова, публикации или програм
мы ему подчиненных журналистов, и помнить о пре
дупреждении Господа нашего Иисуса Христа: «…а кто
соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня,
тому лучше было бы, если бы повесили ему мель(
ничный жернов на шею и потопили его во глубине
морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно
придти соблазнам; но горе тому человеку, через
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которого соблазн
приходит»
(Мф.
18:6 7). Если страш
ное осуждение на
Божьем суде грозит
за соблазнение од
ного, что же будет за
десятки тысяч, а то
и миллионов со
блазненных?!
Появлению пре
словутого лжехриста
Григория Грабового
многих заставило
задаться вопросом:
как такому могли по
верить тысячи лю
дей?! Только удив
ляться нечему. Почти
два
десятилетия
СМИ формируется
питательная субкультура, благодаря которой лжехрис
ты почти мгновенно получают тысячи и тысячи обезу
мевших последователей. Почти два десятилетия СМИ
рассказывают россиянам об астрологии, хиромантии,
нумерологии, магии, гаданиях, йоге, чакрах, реинкар
нации, биополях, аурах, инопланетянах, «учителях» кос
моса и т.п.
Я не удивлюсь, что через некоторые время появит
ся еще один учитель второго или третьего «воплоще
ния» и заявит, что он всем прочистит «чакры», подни
мет «кундалини» и вытащит (а может быть вставит?) из
всех имплантанты инопланетян. И тысячи россиян ска
жут: «…нам это не кажется дикостью, а нам это давно
известно и мило нашей душе»… стараниями федераль
ного Первого канала.
Уважаемый Константин Львович, убедительно про
шу Вас своим авторитетом остановить все возрастаю
щее производство передач, пропагандирующих ок
культные антинаучные знания и методы оздоровления
на Первом телеканале!
С уважением,
НИКОН
Архиепископ Уфимский и Стерлитамакский,
Управляющий Уфимской епархией Русской
Православной Церкви

pravoslavie.dubna.ru
На вопросы отвечает отец Александр (ЛЮБИМОВ)

Работа по
призванию
В педагогический вуз посту4
пила случайно. Учиться нрави4
лось и получалось. Работаю по
профессии, но устроилась тоже
случайно. Не знаю, мое ли это?
Когда получается, есть отдача,
то, вроде, нравится. Когда слу4
чаются проблемы – не очень. Ре4
зультаты работы хотелось бы ви4
деть побыстрей, терпения часто
не хватает. Зарплата весьма
символическая, да и уважения
особого нет. Многие считают,
что в школьные учителя идут от
безвыходности, а самих учите4
лей считают неудачниками. Как
узнать, могу ли я стать хорошим
учителем, или стоит поменять
вид деятельности? Можно ли
стать хорошим учителем со вре4
менем 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 жиз$
ни. Современный мир обычно назы$
вают обществом потребления. Чело$
век привыкает видеть себя, в пер$
вую очередь, потребителем. С этой
точки зрения работа учителя – удел
неудачников, как вы пишете. Хрис$
тианство открывает нам совсем дру$
гие жизненные ценности. Но их вам,
очевидно, еще только предстоит най$
ти. Другого пути веры не существует.
Ищите, и найдете, – говорит Еван$
гелие (Матф.7:7). Мне хочется выпи$
сать для вас слова псалтири, кото$
рые прямо отвечают на ваш вопрос:
Не ревнуй злодеям, не завидуй
делающим беззаконие, ибо они,
как трава, скоро будут подкошены
и, как зеленеющий злак, увянут.
Уповай на Господа и делай добро;
живи на земле и храни истину. Уте4
шайся Господом, и Он исполнит
желания сердца твоего. Предай
Господу путь твой и уповай на Него,
и Он совершит, и выведет, как свет,
правду твою и справедливость
твою, как полдень. Покорись Гос4
поду и надейся на Него. Не ревнуй
успевающему в пути своем, чело4
веку лукавствующему. Перестань
гневаться и оставь ярость; не рев4
нуй до того, чтобы делать зло, ибо
делающие зло истребятся, упова4
ющие же на Господа наследуют
землю (Пс.36:19).

Достижение цели
Я не могу сосредоточиться на
каком4либо деле. У меня есть в
жизни цели, которые я хотел бы
достичь, но как только я начинаю
что4либо делать в данном направ4
лении, а особенно когда появля4
ются успехи, у меня возникает
мысль, что я делаю что4то вели4
кое, а уж если сейчас я такой «кру4
той», то каким «суперменом» я
буду через время, когда достигну
еще больших успехов. Со сторо4
ны это звучит как бред, но мысль
эта полностью парализует мою
активность. Мне хочется бежать,
разрушить что4то или сделать
плохое, чтобы только не думать о
себе, как о таком вот «божестве».
А уж если я слышу какую4нибудь
похвалу, меня вообще трясти на4
чинает. Что мне делать, как выт4
равить из себя эту гниль?
Гордыня мучает весь падший че$
ловеческий род. Однако нам, верую$
щим людям, открыт путь покаяния и
очищения своего сердца от страстей.

Плохо то, что, вместо этого пути, вы
просто признали ее власть над со$
бой. Вы даже хотите отказаться от не$
обходимой всякому человеку дея$
тельности только потому, что гордые
помыслы начинают вас мучить.
Помыслы эти нельзя принимать,
а тем более, позволять им столь раз$
рушительно влиять на нашу жизнь. В
них надо просто каяться, и со сми$
рением нести свой крест – трудить$
ся и добиваться того, к чему ведет
нас та деятельность, которую мы
выбрали.
При этом и сама наша деятель$
ность, и цели, которые она преследу$
ет, должны быть благими. Потому что
если сама цель будет лишь плодом
гордыни, то как мы избавимся от гор$
дости, пытаясь ее достигнуть?

Узнал колдуна
Ответьте на такой вопрос:
можно ли говорить о человеке,
который занимается колдов4
ством, то, что он колдун. При этом
на все сто ты в этом не уверен,
т.е. лично ты не присутствовал
при этом, своими глазами не ви4
дел, никто из окружения этого че4
ловека тебе ничего такого не го4
ворил, но по всему, на 99 процен4
тов и даже больше, это понятно.
Тем более это испытано на «соб4
ственной шкуре» с весьма тяже4
лыми и не однолетними послед4
ствиями?
О человеке можно говорить толь$
ко то, что действительно является
фактом, а не нашими подозрения$
ми. На колдовство же мы, христиа$
не, не должны обращать внимания,
ибо судьба человека исходит от
Бога. Только если мы отпадаем от
веры в Бога, и начинаем верить в
колдовство, колдун может попущени$
ем Божиим как$то повлиять на нашу
жизнь.

Фантастическая
вера в браке
Помогите советом в сложной
жизненной ситуации. Я (тогда
только приходящий к вере, но
больше привыкший полагаться на
свой разум) женился 3 года назад
на верующей девушке, весьма ра4
дикально верующей. По взаимной
любви и увлеченности. Сразу пос4
ле росписи в ЗАГСе начались про4
блемы. Сначала на почве интим4
ных отношений. Спустя некото4
рое время она забеременела и
сказала, чтобы я не подходил к
ней следующие полтора года. Я
обижался, замыкался. Не верил,
что православная супруга может
так поступать. Она оставалась
тверда. Это перешло в своеоб4
разное противоборство, я старал4
ся сгладить ее перегибы в право4
славии (только убеждениями, ко4
нечно). Перегибы, на мой взгляд,
например, это отказ принимать
паспорт с чипом, переезд в село
по причине скорого наступление
конца света, отказ от большин4
ства продуктов по причине нали4
чия на них кошерных знаков. Хотя
Бог знает, может, она и во всем
права...
Она воинствующе отстаивала
свои взгляды. Так или иначе, она
чувствовала, что я ее убеждений и
устремлений не разделяю, и ра4
зочаровалась в нашем союзе. Уже
два раза намеченное венчание
срывалось, она отказывала. На4
верное, я до брака надеялся, что
она станет мягче ради любви к
ближним, старался ее перевоспи4
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тать. Она надеялась, что я разде4
лю ее взгляды. Я действительно
пришел к вере благодаря ей, сла4
ва Богу. Но ее любовь за время этой
тихой войны ушла. Сейчас она по4
дала на развод. Не знаю, что те4
перь делать. Силой не удержишь,
знаю, да и живем мы уже отдель4
но. Но развод – это же грех? Мы
состоим в законном браке (пусть
и не церковном), не изменяли друг
другу, у нас малыш – подарок Бо4
жий. Сердце кровью обливается,
чувствую себя виноватым и люб4
лю ее до сих пор. Молюсь, чтобы
все устроилось. Неужели мне
суждено теперь быть остаток жиз4
ни одному? Неужели я сломал
жизнь человека, так просто, по на4
стырности своей? А бедный ребе4
нок?.. Господи, помилуй.
Только Он и может вам помочь. Что
могу сделать я? К православию то,
что делает ваша жена, никакого отно$
шения не имеет. Однако вам от этого
не легче. Я могу посоветовать только
не путаться в противоречиях самому.
Вы пишете, например, что вы слома$
ли жизнь жене – но из того, что сами
же вы пишете о ваших проблемах,
следует, что не вы сломали ей жизнь,
а она пытается сломать ее вам.
Проводить остаток жизни одному
вам совсем не обязательно. Если жена
вас бросит, то вы свободны жениться
еще раз. Можно, конечно, этого и не
делать, но это будет уже ваш выбор.
Честно говоря, настораживает ваше
отношение к своему ребенку. «Бедный
ребенок!» – восклицаете вы, но из ва$
шего вопроса следует, что вы вполне
готовы бросить его на произвол судь$
бы. Но вы должны четко понимать, что
если жена все$таки разведется с вами
по причине своей фантастической
веры, то вам надо будет обязательно
оставить ребенка с собой. Иначе она
его погубит. Добиться этого можно бу$
дет, очевидно, только через суд, и я
посоветовал бы вам уже сейчас выяс$
нить все юридические основания для
решения этой проблемы. Причем
действовать надо очень твердо, но ос$
торожно, ибо неизвестно, что могут
сделать со своим ребенком люди, на$
ходящиеся в прелести.
Воспитывать жену, а тем более
попавшую в такое состояние, невоз$
можно. Но если вы проявите здра$
вый смысл и твердость, остается на$
дежда, хотя и призрачная, что она
все$таки несколько одумается.
По$видимому, ваша ошибка, точ$
нее говоря, ваш грех состоял в том,
что с самого начала вы, судя по тому,
что вы пишете, не стали главой семьи.
Вместо этого занимались неким про$
тивоборством, пытались сгладить пе$
регибы. Как уже говорилось, воспи$
тывать жену – это совершенно бес$
смысленное занятие. Женится чело$
век совсем не для этого. Надо выби$
рать уже воспитанную жену, готовую
стать женой и матерью. Еще до брака
надо убедиться, что жена понимает, на
каких основаниях строится семья.
Если же у мужа нет авторитета, кото$
рый позволил бы ему стать главой се$
мьи, то, значит, жениться он еще не
готов. Вы же не только не стали главой
семьи, но и до сих пор сомневаетесь:
«А может быть, она во всем права?»
Но если вы действительно признаете
ее правоту в том, что она отвергает
учение Церкви и разрушает брак, ос$
тавляя вас одного, а вашего ребенка
сиротой, то немалая доля вины в про$
исходящем лежит на вас.
В вашей ситуации нельзя, как го$
ворится, распускать слюни. Надо
проявить не только смирение и тер$
пение, но твердость и ясное пони$
мание того, что вы должны делать.
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Брачующиеся
камикадзе
Заинтересовал Ваш ответ про
похоть мужа и молитву от нее. Вы
считаете, что можно оценить сте4
пень темперамента будущего супру4
га, гуляя с ним за ручку под луной.
Православное знакомство не подра4
зумевает интимных отношений до
брака – как же гражданка могла «выб4
рать» себе мужа по этому критерию?
Она выбрала себе такого же «кота в
мешке», как и все остальные. Прав4
да, справедливости ради стоит ска4
зать о том, что наличие отношений
до брака ставит под сомнение це4
лесообразность его заключения во4
обще. Так что этот вопрос – чисто на
страх и риск брачующихся камикад4
зе, которые выбрали одних, а живут,
тем не менее, с другими.
Пока мы ничего не видим, кроме
своего эгоизма, вся наша жизнь будет
«котом в мешке». Пытаясь устроить
семью так, чтобы она соответствовала
его гордыне, человек всегда ропщет: у
мужа все оказывается не таким – и
темперамент, и вера, и привычки.
Но христианство предлагает чело$
веку поставить во главу угла жизнь сво$
ей души и не замыкаться лишь в удов$
летворении своих страстей, но взыс$
кать любовь. Любовь никогда не оши$
бается. Однако, чтобы ее иметь, нужно
иметь веру и хранить заповеди Божии.
Тогда люди могут повернуться друг к
другу и обрести в браке «друг ко другу
любовь в союзе мира», как написано в
молитвах чина венчания, и «единомыс$
лие душ и телес». Никакими гадания$
ми или экспериментами относительно
темперамента этого не достигнешь.
Страсти обманывают нас всегда.
Так же и проблемы той женщины
состоят не в темпераменте и не во внеш$
нем благочестии, а в том, что в ее воп$
росе не звучит ни одной нотки любви к
мужу. Очевидно, именно такое отноше$
ние и провоцирует его на измену. А
после этого она сама же не может его
простить. Но отношения своего менять
не собирается и спрашивает о молит$
ве против его темперамента.
Однако к мужу надо относиться со$
всем по$другому, и молиться совсем
о другом.

Составить
завещание
Батюшка, как справедливо, по4
христиански, составить завеща4
ние? Требуется ли делить наслед4
ство поровну между двумя детьми,
или это совсем необязательно?
Вопрос касается недвижимости.
Ведь могут быть обиды. Как сооб4
разуется вопрос распределения
наследства с духовной жизнью?
Завещание вы вправе составить
так, как хотите. Но я бы посоветовал
вам постараться составить его спра$
ведливо, по$христиански, чтобы из$
бежать ненужных обид.
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