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Церковь и власть
Еще в 1992 году на Архиерейском соборе Русской православной церкви было заявлено, что «Церковь
не связывает себя ни с каким общественным или государственным строем, ни с какой политической си#
лой». Архиерейский собор 2005 года, на основе представленного богословского анализа происхождения
Церкви и государства, принял Основы социальной концепции, которая отразила общецерковный взгляд
на вопросы церковно#государственных отношений и проблемы современного общества в целом. В бого#
словском анализе указано: «Государство как необходимый элемент жизни в испорченном грехом мире,
где личность и общество нуждаются в ограждении от опасных проявлений греха, благословляется Богом.
Господь призывает власть имущих использовать силу государства для ограничения зла и поддержки доб!
ра, в чем и видится нравственный смысл существования государства». На основе исторического анализа
взаимоотношений государства и Церкви в России на Соборе было высказано предостережение: «Изме!
нение властной формы на более религиозно укорененную без одухотворения самого общества неизбеж!
но выродится в ложь и лицемерие, обессилит эту форму и обесценит ее в глазах людей». Мы понимаем,
что эта проблема взаимоотношений институтов государства и Церкви имеет место быть не только на цен#
тральном, но и на местном уровне. Предлагаем вниманию читателей «Православной ВСТРЕЧИ» интервью
с настоятелем храма Смоленской иконы Божией Матери протоиереем Виталием ШУМИЛОВЫМ.
– Отец Виталий, 4 февраля в Дубне состоял
ся, пожалуй, первый в новейшее время офици
альный разговор представителей дубненских
приходов с местной властью. Из информации в
дубненских СМИ сложилось впечатление, что
главным вопросом, с которым обратились насто
ятели дубненских храмов к власти, был вопрос
финансовой помощи храмам. Невольно возника
ет мысль, что дубненский бизнес не хочет жерт
вовать на храмы города. Чем может помочь в
этом местная власть? А на какие средства пост
роены и действуют существующие храмы, кто по
могал? Когда возникли финансовые трудности у
дубненских храмов? Может быть, нынешние труд
ности – это последствия мирового экономичес
кого кризиса?
– Да, в таком широком представительстве –
первый, хотя в менее развернутых форматах
встречи и совещания в последние годы проходят
регулярно. Финансовый вопрос, насколько мне
представляется, был всетаки не главным. Глав
ной была тема сотрудничества, намечались пер
спективы его развития в разных областях: строи
тельстве новых храмов, благоустройстве уже по
строенных, культуре, образовании, работе с мо
лодежью, проведении различных совместных ме
роприятий на городском уровне.
Что касается помощи храмам со стороны дуб
ненского бизнеса, на мой взгляд, она могла быть
более существенной. Ктото помогает регуляр
но, а ктото (таких большинство) еще ни разу не

жертвовал на храмы, и кризис тут ни при чем. Если бы
1000 предпринимателей (у нас их гораздо больше)
жертвовали на храмы по 1000 рублей в месяц – это
уже миллион! Мы бы за два года все текущие пробле
мы решили и начали строить новые храмы. Но люди
просто не понимают, что, жертвуя на храм, они тем са
мым укрепляют основы государственности, своей же
безопасности, благополучия своего и своей семьи.
Будет несправедливым сказать, что наша местная
власть мало помогает храмам. Постоянную заботу
чувствует на себе храм в Ратмино и храм Рождества
Иоанна Предтечи, существенную помощь в окончании
строительства и благоустройстве территории получил
храм Всех Святых, не оставлены вниманием и другие
храмы. Возможности администрации ограниченны,
мы это понимаем, однако надеемся, что после этой
встречи помощь церкви станет одним из приорите
тов городской власти.
Местные храмы были построены в основном на на
родные деньги, власть и бизнес участвовали в возве
дении разных храмов в разной мере. Нашему храму,
как и традиционно левобережью, заботы и участия в
ту пору досталось менее других, но мы благодарны за
всякую помощь.
Финансовые трудности у наших храмов возникли
еще до начала их строительства и не прекратятся, судя

по всему, до скончания века: не успеешь одно по
строить – другое пора ремонтировать.
– Раньше в России, некоторые жертвовали
десятину от своих доходов. В протестантских об
щинах десятина является правилом, более того,
члены общины подлежат регистрации, то есть от
крыто себя позиционируют как члены церкви, бе
рут на себя хотя бы материальную ответствен
ность за нее. Может быть, это правило нужно вве
сти в Русской православной церкви? Возможно
ли это?
– Заповедь о десятине действует со времен
Ветхого Завета, и никто ее не отменял. Однако
христианская церковь отошла от буквального,
фарисейского ее исполнения, возложив конт
роль на совесть самих христиан. В Средние века,
правда, применялись и фиксированные налоги
на церковь, но большей частью люди жертвова
ли именно не за страх, а за совесть. Никто не за
ставлял князей, купцов и промышленников стро
ить храмы и жертвовать на монастыри – всё это
было делом добровольным, ради спасения сво
ей души и ради своих близких. Иногда строили
по обету, иногда, желая принести дар своему
родному городу или селу.
(Продолжение на стр. 2)

С последними новостями Дубненско#Талдомского благочиния
можно ознакомиться на сайте www.dubna#blago.ru

К 120ЛЕТИЮ ПОЭТА

Я весь мир заставил плакать
над красой земли моей
Странно живет современная Россия:
юбилей великого русского поэта замети#
ли немногие, а между тем это один из луч#
ших поэтов ХХ века, чьи стихи являются
хранилищем стремительно исчезающего
русского языка. 10 февраля исполнилось
120 лет со дня рождения Бориса Леони#
довича Пастернака, 30 мая исполнится 50
лет со дня его смерти.
Современный биограф поэта сказал о Пастерна
ке так: «Он продолжатель классической традиции и
модернист; не признанный советским официозом, но
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и не запрещенный; еврей – и наследник русской
культуры; христианский писатель, разговоров о
своем еврействе не любивший и не поддержи
вавший. Философ, музыкант, книжник – и укоре
ненный в быту человек, копавший огород и то
пивший печь с истинно крестьянской сноровкой».
Парадоксальная характеристика, которая нужда
ется в уточнении.
Годы жизни Бориса Леонидовича (1890 –
1960 гг.) – 70 лет земной жизни, интересной, на
сыщенной событиями и встречами с разными
людьми в переломную для России и мира эпоху.
(Продолжение на стр. 3)

ДУБНА ПРАВОСЛАВНАЯ

Церковь и власть
(Окончание. Начало на стр. 1)
Опыт и практика протестан
тизма для нас неприемлемы,
поскольку надо отслеживать
доходы людей, учитывать раз
мер и сроки взносов, причем
происходит это у всех на виду.
В Евангелии сказано, чтобы
правая рука не знала, что дела
ет левая, жертва должна быть
тайной, иначе похвала людская
и собственное тщеславие похи
щают награду, которую христи
ане чают получить на небе, а не
здесь, на земле. А еще непре
менным условием истинной,
приятной Богу жертвы являет
ся доброхотность. Если я обя
зан каждый месяц жертвовать
10 % или у меня их вычитают,
тогда опять теряется смысл
подвига – рука отдает, а сердце
плачет: «отняли копеечку…»
– Отец Виталий, скажите,
какое место религиозное со
знание занимает сегодня в жиз
ни Дубны и как оно влияет на
различные стороны существо
вания города?
– Сложный, или, как сейчас
говорят, хороший вопрос. Кри
терием истины здесь могут слу
жить только мои ощущения, но
не мистические, а вполне эмпи
рические, основанные на мно
жестве мелких фактов и личных
наблюдениях за теми людьми,
с которыми мне приходилось
соприкасаться на протяжении
многих лет. Изменения в созна
нии дубненцев по отношению к
религии, к православию в част
ности, произошли удивитель
ные, просто фантастические, с
точки зрения двадцатилетней
давности. Те же люди, которые
были осторожно, а некоторые
даже враждебно настроены к
церкви, сейчас являются актив
ными, заинтересованными по
мощниками в церковных нуж

дах и начинаниях. Иногда они
выступают инициаторами но
вых совместных проектов, при
чем видна искренняя заинтере
сованность, а не просто испол
нение поручения начальства
или должностных обязаннос
тей. Я не говорю о том, что мно
гие сильные мира сего (на на
шем городском уровне) стали
прихожанами различных хра
мов, регулярно совершают па
ломнические поездки по рос
сийским монастырям, по Свя
той Земле и другим мировым
святыням. Они предпочитают
отдых, имеющий духовное со
держание, простому биологи
ческому существованию на бе
регу теплого моря.
Если достаточно много
людей, имеющих влияние,
вес и реальную власть в горо
де, положительно относятся к
церкви, понимают ее значе
ние связующего звена между
нашим славным историчес
ким прошлым и современно
стью, понимают, что без свя
зи с прошлым у нас не может
быть будущего, – естествен

но, эти люди в своей деятель
ности будут опираться на цер
ковь и помогать ей. Сейчас
наша страна находится в ис
торической точке, с которой
могут начаться необратимые
процессы. Если сейчас не при
нять срочные меры, не исполь
зовать потенциал и опыт, кото
рым обладает церковь, не оста
новить нравственное разложе
ние народа, тогда у нас будет
только одна историческая пер
спектива – умственная и духов
ная деградация, физическое
вымирание, потеря самоиден
тификации, полная ассимиля
ция с многочисленными и бо
лее пассионарными этносами.
И эта перспектива – не умоз
рительная страшилка, а эле
ментарная статистика, можно
на счетах посчитать, сколько
нам осталось жить в России
как таковой. Нашу славную
историю и культуру уже лет
через 50 будут изучать в ми
ровых университетах так же,
как историю Древнего Египта
или Ассирии. А на храме Хри
ста Спасителя вместо крес

тов будут сиять на солнце со
всем другие символы. И это
без всякой горячей или холод
ной войны, весело и безмя
тежно, под «танцы со звезда
ми».
– Отец Виталий, на церков
ных службах в храмах стоят
представители власти. Многие
считают это лишь политичес
кой рекламой. Согласны ли Вы
с такой точкой зрения? Если чи
новник искренне обратился к
православию, должно ли это
както отразиться на его обще
ственной деятельности? Или
воцерковление обязано оста
ваться лишь фактом его личной
биографии?
– По сути, в предыдущем
ответе я всё уже сказал, могу
только добавить, что момент
«моды» сегодня прошел. Мно
гих неверующих и даже веру
ющих людей показательные
выступления со свечками кан
дидатов, депутатов и чинов
ников только раздражают. В
наше время видному человеку
легче, комфортнее и полити
чески выгоднее прийти в храм
и потихонечку стоять в уголке,
чем красоваться перед брига
дой телевизионщиков и соби
рать на свою бедную голову
мысли и афоризмы телезри

Чтобы детям не было страшно
Многие справедливо недолюбливают современное телеви
дение, считая его порождением враждебных человеку таин
ственных сил. При этом надо отметить, что, оказавшись дома
один на один с «ящиком для идиота», человек готов из вечера в
вечер проводить свое свободное время перед телевизором. И
зритель оказывается в безвыходной ситуации. С одной сторо
ны, у современного человека нет моральных сил отказаться от
ежедневного просмотра телевизионных программ. С другой
стороны, он всетаки понимает пагубность телевидения для
своего нравственного и психического состояния.
Еще более трагическая си
туация с детским телевидени
ем. Сложно найти сейчас здра
вомыслящего человека, кто
был бы готов оставить своего
ребенка один на один с боль
шинством телевизионных про
грамм и передач, которые
транслируют в «детское вре
мя». Но в сетке телекомпании
«Спас» появился канал «Ра
дость моя», цель которого – по
казывать образовательные, и
главное, нескучные передачи.
Директор телеканала Марина
Шраменко утверждает: «Мы не
делаем церковный канал, а хри
стианские заповеди, ценности
являются общечеловеческими.
Это светский канал, созданный
православными людьми. В на
шей концепции есть две глав

ные цели, определяющие
эфирную политику: увеличи
вать добро и уменьшать зло во
всем мире. На мой взгляд, это
достаточно нетрадиционные
темы для телевидения на се
годняшний день».
Канал предлагает зрителям
культурнопросветительские,
образовательные и детские
программы. Коллектив старает
ся, чтобы на канале каждый член
семьи мог найти для себя чтото
полезное. Идея проекта роди
лась в России в марте 2007 года.
Детский, семейный, образова
тельный телеканал впервые вы
шел в российский эфир 6 янва
ря 2008 года. Многие его про
граммы успели стать победите
лями различных конкурсов еще
до официального открытия.

Практически все руководители
и специалисты, работающие на
канале, – известные в телевизи
онном мире люди, за плечами
которых не один успешно реа
лизованный проект (например,
команда, выпускавшая «Спокой
ной ночи, малыши»).
На канале представлены
ежедневные и еженедельные
образовательные, публицисти
ческие, познавательные пере
дачи, анимационные токшоу,
интерактивные программы, до
кументальные и игровые ленты,
как приобретенные, так и соб
ственного производства. В ча
стности, готовы: «Шишкин лес»
– мультфильм и спектакль со
сказочными обитателями леса;
«Сказки и истории» – театраль
ные миниспектакли по сказкам
народов мира; «Доброе слово»
– ежедневная программапро
поведь для детей младшего
возраста; «Остров открытий» –
рассказ о нескольких друзьях, с
которыми происходят различ
ные истории, и их другесвя
щеннике, который помогает им
разбираться в различных жиз
ненных ситуациях. Главный ге
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рой и ведущий программы
«Атыбаты» – неунывающий
Солдат, который с песнями,
шутками и прибаутками расска
зывает историю Российской
армии с первых дней ее осно
вания. В проекте «Мой живой
журнал» зрители узнают инте
ресные факты о детстве вели
ких русских писателей, худож
ников и артистов. Выйдут на ка
нале многосерийный анимаци
онный фильм о российском го
сударстве «Повесть временных
лет», беседы о Боге, о душе, о
смысле жизни «Вера и знание»,
цикл программ о пути людей к
православию «Божьи дети»,
программа о путешествиях
«Своими глазами».
Особого внимания заслу
живает передача «Тайна рус
ского слова. Заметки нерусско
го человека», которую ведет ее
автор Ирзабеков Фазиль Давуд
оглы – азербайджанец по наци
ональности. Для него, коренно
го бакинца, русский язык стал
родным после окончания Ин
ститута русского языка и лите
ратуры им. М. Ф. Ахундова.
Русский язык столь велик и
прекрасен, что, несомненно,

телей. Сегодня от верующих
публичных людей требуется
определенное мужество, дабы
не убояться клеветы челове
ческой и открыто исповедо
вать свою веру. Позволю себе
перефразировать Цветаеву:
«легче лисенка скрыть под
одеждой, чем утаить вас –
вера и неверность». Народ
очень чутко замечает, когда
человек искренне верует, а
когда лицемерно исполняет
некий «ритуал». У искренне ве
рующего человека и дела бу
дут соответствующие, без вся
кой разработанной програм
мы действий, просто как след
ствие его мировоззрения.
Христос сказал: «Не может де
рево доброе приносить плоды ху
дые, ни дерево худое приносить
плоды добрые (Мф 7:18)». При
всем желании никакой чело
век не сможет скрыть плодов
дел своих, даже если он ниче
го не делает – и это не утаит
ся. Так что изменение созна
ния человека не может остать
ся только фактом личной био
графии, особенно если этот
человек занимает высокую
должность или видное поло
жение в обществе.
Беседовала
Татьяна Сорокина

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
заслуживает отдельного разго
вора. И этот разговор со зрите
лями ведет человек не только
обширнейших знаний в этой
области, но и необыкновенно
интересный собеседник, слу
шать которого – одно удоволь
ствие. Но, кроме удовольствия,
зрители программы из цикла
«Тайна русского слова» узнают
много нового о словах и поня
тиях, казавшихся им давно зна
комыми. И самое главное – рас
крыть многие тайны русской
словесности поможет особый
подход автора и ведущего: он
рассматривает русский язык как
Евангелие. Сколь глубокий
смысл заключен в этом и как
порой необычно раскрывается
русское слово с этой точки зре
ния, будет интересно узнать
зрителям любого возраста – от
школьников до пенсионеров.
Телеканал «Радость моя»
идет на канале «Спас» по буд
ням с 14:00 до 15:00 и с 19:00
до 20:00, по выходным с 9:00
до 10:00. Передача «Тайна
русского слова. Записки не
русского человека» пред
ставлена на канале «Спас» по
вторникам с 19:00 до 19:30.
Андрей ЗЕНЬКО

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Я весь мир заставил плакать
над красой земли моей
(Окончание. Начало на стр. 1)
Рождение в семье извест
ного художника и талантливой
пианистки, несомненно, повли
яло на формирование эстети
ческого восприятия мира Бори
сом Пастернаком, но не стало
определяющим в выборе буду
щих занятий, хотя сначала каза
лось, что Борису никуда не уйти
от карьеры профессионально
го музыканта.
Но тайна таланта, а тем бо
лее Божьего дара, тайна вели
ка есть. «Жизнь сложилась из
цепи случайностей, мною пря
мо не вызванных и которых я не
заслужил и, несмотря на свою
постоянную рискованность, по
служивших мне на пользу и на
счастье», – пишет Пастернак в
1956 году. Закончив в 1908 году
гимназию, он поступил на юри
дический факультет МГУ. Выбор
факультета был обусловлен
легкостью обучения на нем и
позволял параллельно прохо
дить обучение в консервато
рии. Когда с музыкой было по
кончено, Борис, оставив юрис
пруденцию, перевелся на исто
рикофилологическое отделе
ние МГУ, где был участником
университетского кружка сла
вянофилов. В период обучения
в МГУ Пастернак прослушал
курс философии в Марбурге, в
университете, в котором когда
то учился М.В. Ломоносов.
Пастернак, будучи по рож
дению евреем, в гимназии был
освобожден от изучения Зако
на Божьего. Может, это и к луч
шему. Не секрет, что в это вре
мя все больше людей станови
лись атеистами, даже пройдя
курс обучения в духовных учеб
ных заведениях. Борис само
стоятельно занялся изучением
Священного Писания. Нефор
мальное, продиктованное лич
ной заинтересованностью от
ношение Пастернака к право
славию, позволило прикоснуть
ся ему к сущности христиан
ства. По свидетельству совре
менницы Пастернака, со слов
самого поэта известно, что он
был крещен, знал наизусть по
чти все церковные службы. По

завещанию Пастернака после
его смерти над ним был совер
шен обряд отпевания право
славным священником.
Эти два факта биографии –
классическое образование и
христианство – лежат в основе
творчества и жизненной пози
ции Бориса Пастернака (уточ
ним, зрелого Пастернака).
Ошибки в молодости прости
тельны. В 1956 году поэт писал
своим сестрам, живущим в Ан
глии: «Мне было очень стыдно
узнать, что какоето наличие
футуристических глупостей, о
последствиях которых я не ду
мал, снискали мне подобие
имени далеко отсюда. К тому
времени я и без этого позора
уже отрицал половину сделан
ного в прошлом и ее стыдился,
а тут еще эта преувеличенная
переоценка». Еще в 1927 году
Пастернак констатировал неиз
бежность своего разрыва с Ма
яковским, с которым у него
была давняя искренняя дружба.
Именно в эти годы, по словам
Пастернака, появилась необхо
димость «в снижении совести
ради большей доступности».
Интересны взаимоотноше
ния Пастернака и власти. Поэт
открыто не ругал власть, но от
носился к ней очень сдержан
но, что в те времена в писатель
ской среде было равносильно
неподчинению. Казалось, что
еще шаг в этом направлении, и
он станет для Пастернака роко
вым. Он отказывался ездить
по всесоюзным стройкам, ис
правительным лагерям и кол
хозам. В 1932 году деятель
ность Пастернака «объявили
бессознательной вылазкой
классового врага», запретили
его книги в библиотеках. В
1935 году на Съезде советских
писателей Пастернака снова
пригрели. «Мне приходится
сгорать от стыда, когда так чу
довищно раздувают и пере
оценивают мою роль…» Как
глоток свежего воздуха вос
принял поэт возможность ра
ботать в годы войны. Особен
но он был счастлив, когда ему
удалось выехать на фронт во
енным корреспондентом.

Оценить творчество Бориса вье. Своему отцу, жившему в
Пастернака невозможно без Англии, Борис Леонидович пи
романа «Доктор Живаго». Боль сал: «Я глубочайшим своим су
шинство ныне живущих прочи ществом мог бы жить только в
тали роман впервые в начале России». И еще, Пастернак
перестройки, когда он был пе очень любил Россию, любил ее
реиздан после долгого переры народ, людей «трудной и
ва. Теперь, когда перестройка, скромной участи, там все теп
как когдато революция 1917 лее и выношеннее, и больше,
года, стала уже историей, да и чем где бы то ни было, души и
мы стали другими, может, са краски». Когда Пастернака ли
мое время перечитать его? В шили возможности печататься,
своем романе Пастернак пред он признался: «Поставленные
принял попытку поновому мне границы, создают мне по
взглянуть на революцию, при ложение мрачное, напряжен
шел к очень жестким и трезвым ное, но как ни у кого внутренне
выводам. Роман «Доктор Жива независимое и определенное».
го» – это попытка христианско Он не ропщет, а берется за пе
го осмысления истории. Сам реводы. И еще радуется. Вот
Пастернак признавал, что такое уж поистине, «Бог гордым про8
осмысление было основной це тивится, смиренным дает бла8
лью замысла романа. Замкну годать». Прочитайте стихи Па
тость на земной истории неиз стернака, и вы поймете, что это
бежно приводит к пессимисти за чудо, благодать Божия.
ческому взгляду на нее. Попыт
Татьяна Сорокина
ки вырваться мыслью за
рамки земного бытия – дают
***
надежду».
Быть знаменитым некрасиво,
Стихотворения Пастер Не это подымает ввысь.
нака отличаются музыкаль Не надо заводить архива,
ностью, глубиной мысли и Над рукописями трястись.
чувства. Он сам говорил, что
пишет по законам создания Цель творчества – самоотдача,
музыкальных произведе А не шумиха, не успех.
ний. Проза Пастернака яв Позорно, ничего не знача,
ляется продолжением его Быть притчей на устах у всех.
поэзии. Есть точная оценка
Но надо жить без самозванства,
критика: «Тексты Пастерна
Так жить, чтобы в конце концов
ка не описывают природу –
Привлечь к себе любовь
они становятся ее продол
пространства,
жением». Читая Пастернака
Услышать будущего зов.
и о Пастернаке, обращаешь
внимание на его человечес И надо оставлять пробелы
кие качества: смирение, В судьбе, а не среди бумаг,
доброту,
искренность, Места и главы жизни целой
скромность. «Я больше хо Отчеркивая на полях.
тел бы тишины, честности и
настоящих дел, без шума и И окунаться в неизвестность,
лишних видимостей у себя и И прятать в ней свои шаги,
на всем свете», – говорил Как прячется в тумане местность,
Пастернак в 1935 году. Впе Когда в ней не видать ни зги.
реди его ждало присужде Другие по живому следу
ние Нобелевской премии и Пройдут твой путь за пядью пядь,
исключение из Союза писа Но пораженья от победы
телей, требование этих же Ты сам не должен отличать.
писателей лишить Пастер
нака советского граждан И должен ни единой долькой
ства. Последнее стало для Не отступаться от лица,
Пастернака самым тяжелым Но быть живым, живым и только,
испытанием, что, несомнен Живым и только до конца.
1956г.
но, сказалось на его здоро

В больнице
Стояли как перед витриной,
Почти запрудив тротуар.
Носилки втолкнули в машину.
В кабину вскочил санитар.
И скорая помощь, минуя
Панели, подъезды, зевак,
Сумятицу улиц ночную,
Нырнула огнями во мрак.
Милиция, улицы, лица
Мелькали в свету фонаря.
Покачивалась фельдшерица
Со склянкою нашатыря.
Шел дождь, и в приемном покое
Уныло шумел водосток,
Меж тем как строка за строкою
Марали опросный листок.
Его положили у входа,
Все в корпусе было полно.
Разило парами йода,
И с улицы дуло в окно.
Окно обнимало квадратом
Часть сада и неба клочок.
К палатам, полам и халатам
Присматривался новичок.
Как вдруг из расспросов сиделки,
Покачивавшей головой,
Он понял, что из переделки
Едва ли он выйдет живой.
Тогда он взглянул благодарно
В окно, за которым стена
Была точно искрой пожарной
Из города озарена.
Там в зареве рдела застава,
И, в отсвете города, клен
Отвешивал веткой корявой
Больному прощальный поклон.
«О Господи, как совершенны
Дела твои, – думал больной, 8
Постели, и люди, и стены,
Ночь смерти и город ночной.
Я принял снотворного дозу
И плачу, платок теребя.
О Боже, волнения слезы
Мешают мне видеть тебя.
Мне сладко при свете неярком,
Чуть падающем на кровать,
Себя и свой жребий подарком
Бесценным твоим сознавать.
Кончаясь в больничной постели,
Я чувствую рук твоих жар.
Ты держишь меня, как изделье,
И прячешь, как перстень, в футляр».
1956г.

ПРАВОСЛАВИЕ И МИР
Специалисты
советуют в пост
разнообразно питаться
Эксперт сравнил Великий
пост с переходом на рацио
нальное питание.
Эксперты рекомендуют по
стящимся следить за тем, что
бы их рацион питания был пол
ноценным.
«Когда мы постимся, мы по
лучаем даже больше витами
нов, чем в обычные дни, за счет
того, что едим больше расти
тельной пищи. Вместе с тем
работающий человек за день
тратит 2800 – 3000 калорий, и
он обязательно должен иметь
полноценный рацион питания»,

– сказала «Интерфаксу» стар
ший научный сотрудник клини
ки НИИ питания РАМН Юлия
Неменова.
По ее мнению, пост – «это
переход на то же рациональное
питание».
«Пост – это не только огра
ничение в употреблении от
дельных продуктов, это духов
ный подвиг, и об этом нужно
помнить в первую очередь», –
подчеркнула собеседница
агентства.
Она отметила, что весной
полагается пить комплекс вита
минов, и указала на то, что ос
лабленным людям, больным,
пожилым лицам, детям, кормя
щим мамам и беременным по

ститься нежелательно.
Чтобы получать все необхо
димые витамины из дневного
рациона питания, эксперт
предложила постящимся такое
меню: утром – винегрет или
легкий салат, потом каша –
гречневая или овсянка с кура
гой, яблоком или черносливом.
В конце завтрака – чай с лимо
ном.
Обед можно начать с легко
го салата, продолжить овощ
ным супом. На второе – каша
рисовая или пшенная с тыквой,
охлажденный кисель. На пол
дник – любой фрукт или напо
ловину разведенный водой
сок. Поужинать можно салатом
из тертой свеклы с яблоком,
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фруктовым пловом. Под конец
– чай с вареньем. Перед сном
желательно выпить сок, фрук
товый или овощной, тоже раз
веденный.

За год число
приходов в РПЦ МП
увеличилось
на 900 храмов
За минувший год число
приходов Московского патри
архата выросло почти на 900, а
общее количество духовенства
увеличилось более чем на 1,5
тыс. человек.
Статистические данные о
Русской православной церк
ви озвучил во вторник патри

арх Кирилл на Архиерейском
совещании в храме Христа
Спасителя.
На сегодня в Русской церкви
действуют 30 142 прихода (в де
кабре 2008 года их было 29 263),
в общей сложности насчитыва
ется 160 епархий (было 157), 207
епископов (было 203), общее
число духовенства – 32 266 че
ловек (30 670 год назад).
В 1988 году, когда отмеча
лось 1000летие Крещения
Руси, у Московского патриарха
та было 6893 прихода, 76 епар
хий, 74 архиерея, а общее чис
ло духовенства составляло 7397
человек.
«ИнтерфаксРелигия»

pravoslavie.dubna.ru

На вопросы отвечает отец Александр (Любимов)
Все дело
в его маме
– У меня двое детей 11 и 12 лет.
Уже больше 5 лет я живу в гражданс
ком браке с мужчиной. Он любит де
тей, они сами хотят, чтобы мы жили
вместе. Моя проблема – отношения
с его мамой.
Она внешне добрый, отзывчивый
человек, сама крестилась уже взрос
лой. Но полностью погружена в эзо
терику, астрологию, гороскопы, за
говоры. Некоторое время мы жили
вместе. Всё шло наперекосяк. И раз
доры были. Она после них ведет себя
по принципу: «Я всем всё прощаю,
зла не держу, не осуждаю». Но при
случае скажет: «Тебе бы так, Бог тебе
судья, ты еще свое получишь».
Мы сейчас живем отдельно, но
меня измучили мысли о том, что я не
могу справиться с осуждением в ее
адрес. Только просыпаюсь, и в голо
ве начинает все крутиться с осужде
нием ее (работать не хочет, магией
занимается, в хаосе погрязла), са
мооправданием себя и т. п. Я этого
не хочу и к ней зла не питаю, просто
у нас разные жизненные позиции.
Сын с ней общается, я всегда помо
гаю.
Посоветуйте, как с этими мысля
ми справиться. Душа болит невыно
симо, голова раскалывается. Ба
тюшка, простите, что длинно.
– Чтобы бороться со страстями,
надо ходить в храм, исповедоваться
и причащаться. Однако от благодат%
ной жизни церкви вас отлучает, по%
видимому, внебрачное сожитель%
ство. Если это так, то оно же может
являться и причиной злопамятства и
осуждения. Когда совесть человека
чувствует свое беззаконие, он не
может не осуждать других, чтобы оп%
равдаться самому. Спасает же чело%
века смирение, которое заключает%
ся в том, что он видит свои грехи, а
не чужие. Покаяние такого человека
принимает Господь.

Получение
«серой» зарплаты
– Пожалуйста, ответьте на мой
вопрос. Недавно только мне пришло
в голову, что, наверное, получение
«серой» зарплаты – это грех воров
ства. Может быть, вы подскажете,
как быть в такой ситуации, ведь я бы
с радостью получала «белую», но это
зависит от работодателей.
– Что я могу вам сказать по по%
воду вашей зарплаты? В мире нет
ничего идеального, и мы не можем
исправить то, что от нас не зависит.
Жить по законам нам надо еще
учиться. Поэтому если вы будете че%
стно трудиться и искренне старать%
ся по мере возможности следовать
существующим законам, то ничего
большего Господь от вас не потре%
бует.

Отдать детей
в приют
Уже 5 лет, как <…> периодически
возникают два вопроса: «уехать жить
в сельскую местность» и «отдать ре
бенка в православную школупанси
он».<…> Но, думаю, эти приюты дей
ствительно нужны для детей без ро
дителей, без семьи, из асоциальных
семей. Неужели наша – такая? (По

словам папы, мы можем воспитать
только хаос, раздражение, и т. п.).
Не хочу отдавать ребенка за 400 км
в приют.
– В вашем письме обращает на
себя внимание открытое стремле%
ние уйти от ответственности в вос%
питании детей. «По словам папы,
мы можем воспитать только хаос,
раздражение, и т. п.», – пишете вы.
На самом деле это не только укло%
нение от воспитания детей, но и от
решения своих проблем вообще.
Слова эти имеют как бы такой
смысл: конечно, мы не можем жить
христианской жизнью, так пусть на%
ших детей научит ей кто%нибудь
другой. В этой мысли нет ничего,
кроме лицемерия. Если уж мы ве%
рим в Христа, то надо приложить
все силы к тому, чтобы жить по сво%
ей вере. И если мы любим своих де%
тей, то хотя бы ради них обязатель%
но постараемся исправить свои
пути перед Господом. Но мы ищем
других путей. Получается, что мы не
любим ни Христа, ни детей и хотим
лишь решить свои внешние пробле%
мы. Однако решить внешние про%
блемы, не решив внутренние, не
удастся. Ведь если мы сами не об%
ретем мира и любви в семье, то
действительно ничего благого не
сможем воспитать и в детях. Ибо
если дети не будут видеть любви у
себя дома, то нигде больше не уз%
нают, что это такое. Кто может лю%
бить детей больше собственных ро%
дителей, и кого могут любить дети,
если не любят собственную маму и
папу? Пытаясь обойти эту пробле%
му через воспитание детей на сто%
роне, мы неминуемо пожнем горь%
кие плоды своего заблуждения.
Сама по себе мысль воспитывать
детей не в семье, а в каких%то спе%
циальных пансионах, является край%
не деструктивной, разрушающей са%
мую основу нормальной христианс%
кой жизни. Хотя в традиционном
христианском обществе, например,
до революции в России, детей дей%
ствительно иногда отдавали в учеб%
ные заведения, в которых они вос%
питывались и жили, приезжая домой
лишь на каникулы или праздники,
однако это имело совершенно иной
смысл, чем тот, который имеет в
виду ваш муж. Детей отдавали учить%
ся совсем не потому, что дома они
не видели ничего, кроме хаоса и раз%
дражения. В семье они получали
всё, что и должны получать – лю%
бовь, мир и веру. Учиться же их от%
давали для того, чтобы они могли
лучше войти в жизнь общества и за%
нять в нем соответствующее место.
Современное же воспитание в пра%
вославных приютах при монастырях
имеет обратный смысл. Оно пытает%
ся подменить собой воспитание в
семье, к чему стремится и ваш муж.
При этом оно пытается противопос%
тавить ребенка обществу. Это тоже
соответствует стремлениям мужа,
который ищет именно изолирован%
ных от внешней жизни православных
общин. Однако соответствует ли это
реальным задачам воспитания де%
тей? И захотят ли сами дети жить в
этой изоляции? Ее предлагают с
мыслью уберечь их от злой и развра%
щенной жизни в миру. Весь окружа%
ющий мир представляется злом, и
лишь наша маленькая община – ос%
тровком, где живут добрые и верую%
щие люди. Однако имеет ли такая
гордая и человеконенавистническая
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позиция что%либо общее с христи%
анством? Какой христианин скажет,
что вот я – хороший, а весь мир пло%
хой? Что, кроме самого безнадеж%
ного ханжества, она может воспи%
тать? Детей не учат жить и творить
заповеди в реальном мире, а учат
лишь бояться его и осуждать. Хотя
мы и читаем постоянно в Евангелии:
«Не судите, да не судимы будете
(Матф.7:1)».
Как ни крути, а никуда нам не
деться, и если мы хотим иметь хотя
некоторое утешение и любовь в сво%
ей жизни и воспитать детей, нам
придется решать свои настоящие
внутренние проблемы. Именно они,
а не внешние обстоятельства, вно%
сят хаос и раздражение в нашу
жизнь. Поэтому искать решения сво%
их проблем надо не в Москве, и не в
деревне, и не в православном пан%
сионе, а в своем сердце. От себя не
убежишь, и все наши проблемы все%
гда будут следовать за нами, куда бы
мы ни поехали. Да и внешние обсто%
ятельства по существу везде одина%
ковы, ибо везде мы имеем дело с
падшим человеческим родом и с
теми же страстями, хотя иногда и ук%
рашенными православной атрибу%
тикой.
Сменить Москву на деревню, в
принципе, возможно. И осуще%
ствить это желание вполне реально,
ибо во многих деревнях можно ку%
пить дом, по московским меркам –
за бесценок. Однако надо трезво
отдавать себе отчет в том, что в де%
ревне вы тоже встретитесь со мно%
гими тяжелыми проблемами, и я бы
посоветовал хорошо подумать,
сможете ли вы их понести. Мысль
сдавать квартиру в Москве и жить на
эти деньги в деревне на самом деле
тоже является лишь попыткой уйти
от внутренних проблем. Получает%
ся, что человек хочет жить как бы
постоянно на даче, не зарабатывая
себе на хлеб. Однако жизнь рантье
на самом деле невозможно совме%
стить с христианством. Христос
предлагает своим последователям
активную жизненную позицию, труд
и служение людям. Воспитать же
детей и дать им нормальное обра%
зование в деревне будет очень не%
легко.
Но хуже всего будет, если вы по%
падете в «православное» поселение
по типу секты. А всякая община,
противопоставляющая себя обще%
ству, неминуемо имеет такую тен%
денцию.
Остается еще ваш главный воп%
рос: что в такой ситуации делать
именно вам? Здесь тоже надо ста%
раться решать свои внутренние про%
блемы – т. е. учиться нести свой
крест жены и матери. Тогда Господь
обязательно поможет вам помогать
мужу и сохранить любовь в своей
семье. Не надо впадать в крайности,
ибо ни жизнь по образу «жены де%
кабриста», ни противопоставление
своего желания стремлениям мужа,
не приведут к благу. Надо искать, как
иногда говорят, царский путь – путь
смиренный и разумный, избегаю%
щий крайностей и страстей.

Деньги не берут
– Батюшка, почему родители
пенсионеры не берут в подарок (на
день рождения, на праздники) день
ги? А если и берут, то с оговорками,
а затем норовят возвратить. Так
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было не раз. Однажды мама деньги тай
но возвратила, положив их мне в карман.
Нас ведь Господь не оставил своей ми
лостью, и мы с супругой хотим хоть иног
да поделиться с ними. Бывает даже до
пререканий – мы от души дарим, а они
не берут, обижаются, ругаются...
– Почему родители не берут деньги
– надо спросить у них. Но лучше не спра%
шивать, а просто постараться не рас%
страивать их ничем, ничего не навязы%
вать и не нарушать с ними мир.

Отношение к УЗИ
– Скажите, как относится церковь к
УЗИ при беременности, к витаминам для
беременных. Я сейчас беременна, но до
этого у меня была неудачная беремен
ность, и сейчас очень переживаю, чтобы
это вновь не повторилось. Стала очень
мнительной. Может, посоветуете мне,
как быть: молиться или почаще ходить на
службу?
– Церковь может рассуждать только
о нравственных и духовных проблемах.
Если в методах лечения присутствует
псевдодуховная составляющая, напри%
мер, колдовство, магия, заговоры и про%
чее, то можно сказать, что она их отвер%
гает. Давать же оценку тем или иным ме%
дицинским методам церковь никак не
может. Здесь надо обращаться к специ%
алистам.
А вот мнительность – это как раз то,
с чем церковь может помочь бороться.
Бороться надо и с необоснованными
страхами, и ни в коем случае не допус%
кать, чтобы они влияли на нашу жизнь.
Беспокоят нас подобные проблемы от
нашего неверия, осуждения или других
страстей. Поэтому надо укреплять веру,
каяться в своих грехах, а также учиться
молиться и уповать на милосердие Бо%
жие. Конечно, великую пользу приносят
верующему человеку исповедь и прича%
стие Святых Тайн.

Крестный
некрещеный
– Пожалуйста, вразумите. У моей до
чери при крещении был выбран крест
ным некрещеный человек. Мы не знали,
что мой двоюродный брат Сергей не был
крещен, к сожалению, так получилось,
что он уже предстал перед Господом. А
меня мучает вопрос, чем я могу помочь
моей дочери в этой ситуации и что не
обходимо сделать (дочь крестили в 1989
году). Я, видимо, виновата перед ней –
можно ли чтонибудь сделать?
– Раз крещение совершилось – зна%
чит, оно совершилось. Можно говорить
о вашем грехе или грехе вашего двою%
родного брата, который стал крестным,
не будучи сам крещен, но если таинство
произошло, то теперь от вашей дочери
требуется только одно: жить в заповедях
Божиих и хранить веру.
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