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ИЗДАНИЕ ДУБНЕНСКО�ТАЛДОМСКОГО БЛАГОЧИНИЯ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Вербное воскресенье –
навстречу Пасхе

Программа конференции была
сложна даже для взрослой аудито�
рии. А поднятые на конференции
вопросы зачастую не находят отве�
та у специалистов: например, «Сво�
бода и зависимость», «Манипуляция
массами в политическом процессе».
Но были и вполне доступные для
подростков темы: «Алкоголизм и та�
бакокурение», «Мои права и обязан�
ности в семье». Большой раздел
докладов на конференции был по�
священ Великой Отечественной вой�
не. После выступлений докладчиков
разгорелась интересная и острая
дискуссия. Это был открытый и чес�
тный диалог между детьми, которые
имеют собственную точку зрения, не
боятся выступать перед большой
аудиторией, могут аргументирован�
но отвечать оппонентам. Согласи�
тесь, это уже немало, ведь собрав�
шиеся на конференции дети � это
будущее России.

Такой диалог был бы невозможен
без ведущих конференции – Влади�

Духовность и молодежь
4 марта 2010 года в общеобразовательной школе №10 Дуб�
ны прошла конференция «Духовность и молодежь», которая
проводится в восьмой раз и стала уже доброй традицией. В
актовом зале собрались делегации из школ нашего города и
Талдомского района. С приветственным словом к участни�
кам конференции обратились благочинный  Дубненско�Тал�
домского округа протоиерей Владислав БОБИКОВ и ди�
ректор школы №10 Михаил Николаевич ФЕТИСОВ.

мира Васильевича Некрасова, про�
тоиерея Ильи Шугаева и протоиерея
Виталия Шумилова, которые своей
приветливостью расположили к себе
подростковую аудиторию, создали
особую атмосферу доверительного
общения.

Конференция – доброе и полезное
начинание – всегда проходит в не�
большой и уютной школе № 10. Ми�
хаил Николаевич Фетисов, директор
школы, любезно согласился ответить
на наши вопросы:

– Михаил Николаевич, скажи�
те, пожалуйста, почему конферен�
ция проходит именно в вашей шко�
ле?

– Так сложились обстоятельства.
Мы давно и плодотворно дружим с
семьей Некрасовых. Все их пятеро
детей окончили нашу школу. Влади�
мир Васильевич и Елена Михайлов�
на, Царство ей Небесное, занима�
лись с детьми туризмом на базе на�
шей школы. Когда в умах детей пошли
разброд и шатание,  родилась идея

проведения таких встреч. Мы пригла�
шаем ребят из других школ, предла�
гаем им тематику, по которой они
могут подготовить доклады. У Влади�
мира Васильевича Некрасова как у
туриста очень много друзей в разных
регионах России, поэтому к нам при�
езжали ребята из Кимр, Ярославля,
Талдома и других городов.

� Как вы считаете, не воспри�
нимают ли ребята подготовку док�
ладов как нагрузку, не в тягость ли
это для них?

Думаю, что нет. Первоначально,
(может быть, это влияние Владими�
ра Васильевича) мы делали уклон на

религию, но потом решили сделать
конференцию более светской, инте�
ресной не только для детей, верую�
щих, но и для неверующих. Хотим
как�то сблизить ребят. Но самое глав�
ное, мы хотим заставить их думать.

7 апреля 2010 года исполня�
ется 15 лет хиротонии протоие�
рея Владислава Бобикова, бла�
гочинного Дубненско�Талдомс�
кого округа.

Поздравляем с юбилеем!

Протоиерей Илья Шугаев и протоиерей Виталий Шумилов
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(Продолжение на с.3)

Воскрешение Лазаря празднуется
Русской православной церковью в
шестую субботу Великого поста (в
этом году празднование приходит�
ся на 27 марта), накануне Вербного
воскресенья, когда Христос въехал
в Иерусалим. Это последнее вели�
кое чудо, сотворенное Иисусом пе�
ред началом Страстей, и рассказы�
вает о нем один только евангелист
Иоанн.

Многие поверили тогда в Христа. Услышав
о чуде, люди приходили в дом Лазаря, и, уви�
дев воскресшего, готовы были на руках вне�
сти Спасителя в Иерусалим. А спустя пару
дней, с такой же фанатичной верой в Его вину
перед ними лично, принимали участие или
сторонне наблюдали за распятием.

Весть о чуде мгновенно разнеслась по

Иудее, так что именно после воскрешения Ла�
заря первосвященники и фарисеи принима�
ют окончательное решение убить Иисуса, об�
народовав повеление взять Его, как только Он
будет замечен. Это событие так озлобило
книжников и первосвященников, что они ре�
шили убить не только Воскресителя, но и вос�
крешенного. Лазарь был вынужден бежать и
поселиться на острове Кипр, где, впослед�
ствии, поставлен был апостолами первым
епископом Китона, а Богоматерь подарила
ему собственноручно вытканный омофор. Ла�
зарь прожил еще 30 лет.

Когда были обретены мощи епископа, они
лежали в мраморном ковчеге, на котором было
написано: «Лазарь Четверодневный, друг Хри�
стов». В 898 году византийский император Лев
Мудрый (886 – 911) приказал перенести мощи
Лазаря в Константинополь и положить в хра�
ме во имя Праведного Лазаря, откуда их впос�
ледствии похитили франкские крестоносцы и
вывезли в Марсель. Но в 1970 году под церко�
вью Святого Лазаря в Ларнаке (где и был пер�
воначально похоронен святой) обнаружили
саркофаг, а в нем человеческий череп. Кипри�
оты позолотили его и выставили в одной из ус�
тановленных в храме рак, твердо веря, что это
– череп святого Лазаря. Правы ли они, никто
сейчас сказать не может.

(Продолжение на с.2)

С последними новостями Дубненско�Талдомского благочиния
можно ознакомиться на сайте www.dubna�blago.ru
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(Окончание. Начало на с.1)

Воскрешение Лазаря Иисусом ста�
ло прообразом всеобщего воскрешения
человечества, поэтому Лазарева суббо�
та – единственный день в году, когда
воскресное богослужение совершается
в субботу. Евангелист Иоанн изобража�
ет это событие как очевидец, с порази�
тельной, почти осязаемой достоверно�
стью. Тот, Кто вскоре Сам должен будет
пройти через смерть на кресте, в этот
день предстает ее победителем. А вече�
ром следующего дня Христос спускает�
ся с Елеонской горы, направляясь к сте�
нам Иерусалима. Под Ним белый ослик
– символ смирения. Христос едет как
Царь, несущий примирение, а галилей�
ские паломники подтверждают это кри�
ками: «Осанна Сыну Давидову! Слава в
вышних!» Они машут пальмовыми вет�
вями – так принято приветствовать по�
бедителя. Они надеются, что Пророк�
Мессия даст им освобождение от влас�
ти язычников�римлян.

С болью в сердце обращается
Иисус к Иерусалиму: «О, если бы и ты
хотя в сей твой день узнал, что служит
к миру твоему! Но это сокрыто ныне от

Православная книга – библиотекам

Вербное воскресенье –
навстречу Пасхе

Священный синод Русской православной церк�
ви на заседании, состоявшемся 25 декабря
2009 года, постановил учредить ежегодный
День православной книги.

В связи с этим в Дубненско�Талдомском благочинии было принято решение подготовить и
передать дубненским библиотекам книги и журналы религиозного содержания, издаваемые как
церковными, так и светским издательствами.

14 марта в городской библиотеке на левом берегу и в библиотеке семейного чтения на Боль�
шой Волге открылись выставки православной книги. Программа мероприятия включала передачу
дубненским библиотекам в дар православных книг и концерт творческих коллективов.

Как писал игумен Никон (Воробьев) своему духовному чаду: «Еще раз советую: больше читай хо�
роших книг. Мало есть людей, от которых можно что получить, да и заняты часто или больны, а книгу
всегда можно читать».
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глаз твоих…» Он впервые не отклоняет
восторгов толпы. Он ждет, испытывая
сердца человеческие, поскольку знает,
что поверить в Него непоздно до пос�
леднего мгновения. Но Он несет Бла�
гую Весть, а люди мечтают о револю�
ции. Даже Его ученики заражены общей
истерией – они спорят между собой,
деля будущие места у трона. Между
ними и Христом образуется пропасть.

Праздники бывают разные. По сло�
вам митрополита Антония (Блюма),
праздник Входа Господня в Иерусалим
– это «один из самых трагических праз�
дников церковного года». Он состоит�
ся накануне «страстных дней Господ�
них, во время, когда сгустилась тьма и
когда поднимается заря нового света,
заря вечности, постижимая только тем,
кто вместе со Христом вступает в эту
тьму. Это – тьма и полумрак, сумерки,
где перемешалась правда и неправда,
где перемешалось все, что только мо�
жет быть перемешано: Вход Господень
в Иерусалим, такой торжественный, ис�
полненный такой славы, одновремен�
но весь построен на страшном недора�
зумении».

Казалось бы, вот оно торжество

христианства – Христу покоряется Свя�
той Город, где Его встречают ликующие
толпы народа. Только спустя несколь�
ко мгновений становится понятно, что
Тот, Кого они ждали, им не нужен, по�
тому что Он – не тот. Народ ждет при�
хода политического вождя, готового
повести к победе над врагом. Земным
врагом. Оккупантом их земли. Римля�
нином. О победе над гораздо более
страшным врагом – дьяволом – они,
возможно, и подумают, но позже, а со�
всем не в тот момент, когда Христос
предлагает задуматься о неизбежнос�
ти духовной смерти. Поэтому торже�
ство и ликование толпы вызывают ощу�
щение потери, горечи недоразумения.
Потому что нам, к сожалению, уже из�
вестно, что та толпа, которая сегодня
кричит: «Осанна Сыну Давидову!» – че�
рез несколько дней повернется к Нему
ненавидящим лицом и будет требовать
Его распятия, а его ученики предадут
Его не единожды, пройдут мимо Него,
не узнав, не последовав за Ним.

По словам митрополита Антония,
«сегодня, вспоминая вход Господень в
Иерусалим, как страшно видеть, что це�
лый народ встречал Живого Бога, при�

шедшего только с вестью о любви до кон�
ца – и отвернулся от Него, потому что не
до любви было, потому что не любви они
искали, потому что страшно было так лю�
бить, как заповедал Христос, – до готов�
ности жить для любви и умереть от люб�
ви». Это день страшнейшего недоразу�
мения, день торжества массовой исте�
рии, торжества неверия и нелюбви. Сим�
волическая концентрация тех качеств, ко�
торые превалируют в момент, когда тол�
пе предлагаются «хлеб и зрелища». Это
тот момент, когда каждый начинает вы�
бирать свое место в толпе, через не�
сколько дней кричащей: «Распни, распни
Его!» с тем же восторгом, что сегодня
кричит: «Слава, Осанна!»

И так было, увы, не только во време�
на Христа. «Под Вербное воскресенье
шли по дороге с гармониями и ругали
Бога и Богородицу и веру – все! Я спро�
сил: «Кто эти люди? – Свои же люди, са�
мые православные, сейчас они ругают
Бога, а родится дитя, идут к попу и кла�
няются: окрести!» – писал с горечью в
своем дневнике писатель Михаил Ми�
хайлович Пришвин.

Между тем, Вербное воскресенье,
или праздник Входа Господня в Иеруса�
лим – это отнюдь не еще один день Ве�
ликого поста, когда можно есть рыбу и
пить вино, как принято думать. Это тот
самый момент, когда стоит задать себе
вопросы: «Во что, в кого я верю? За кем
готов последовать? Что для меня явля�
ется моментом истины?»

Андрей Зенько, по материалам
православной прессы

НАВСТРЕЧУ  ПАСХЕ
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ДУБНА  ПРАВОСЛАВНАЯ

ПРАВОСЛАВИЕ И МИР

(Окончание. Начало на с.1)

– Школьники добровольно  при�
ходят на эти конференции?

– Да. Им только предлагают принять
участие. К сожалению, мы не можем
обеспечить участие в конференции всех
наших детей, хотя это было бы полез$
но.

– У вас и помещение не позволя�
ет вместить всех.

– Да, и помещение не позволяет, и
расписание. Мы все$таки по режиму
живем, и школа во время конференции
продолжает учиться.  Последние конфе$
ренции были интересны тем, что в ходе
их разгорались дискуссии. Большую
поддержку оказали священнослужите$
ли. У ребят появилась возможность
высказать им свои идеи. Как показыва$
ет практика, в результате приходят к об$
щему знаменателю, правильному зна$
менателю. Если  посмотреть на делега$
тов от нашей школы, то можно отме$
тить, что они могут дискутировать, у них
есть особое мнение.

–  А вам приходится сталкивать�
ся с тем, что ребенок сам для себя
выбирает, что такое добро и что та�
кое зло?

– Знаете, детишки сейчас пошли
особенные. Не только я, но и многие
учителя порой пребывают в ступоре.
Может быть мы сами виноваты: не ус$
пели перестроиться, все$таки с возра$
стом мы становимся консервативнее.
Порой приходится объяснять пропис$
ные истины, такая у них неразбериха в

головах. Это, видимо, идет от родите$
лей, которые росли во времена пере$
стройки. Сейчас к нам приходят дети,
рожденные в 2000$2003 годах, родите$
ли которых учились в 90$х.

– Эта конференция предназначе�
на только для православных?

– Нет, для ребят совершенно раз$
ных. Хочется, чтобы светские дети по$
смотрели на детей верующих. Чтобы те
и другие высказались. И дети, у кото$
рых шурум$бурум в голове, увидели де$
тей, у которых порядок в мыслях.  Но
меня в то же время пугают верующие
детишки, у которых потухшие глаза. А
такие встречаются, к сожалению. Я не
знаю, насколько им будет интересно
жить, не случиться ли так, что они с эти$
ми потухшими глазами вдруг потеряют
веру. Все бывает в жизни. И тогда тра$
гедия будет у человека, и как он из этой
ситуации выйдет, в каком состоянии, и
хватит ли у него сил. Поэтому нужно
чтобы детишки общались, высказыва$
лись под руководством и приглядом
взрослых. Такая встреча детей с учас$
тием батюшек, учителей, родителей,
журналистов очень полезна.

– На что ориентируются органи�
заторы встречи, выбирая темы для
обсуждения?

– Позиция организаторов  конфе$
ренции – затронуть острые темы. Что$
бы дети научились противостоять тому
грязному потоку, который обрушивает$
ся на них через СМИ. Полистаешь не$
которые журналы, почитаешь програм$
му телепередач: сплошная чернота, не$

гатив и пошлость. И это все преподно$
сится нам в СМИ под лозунгом свобо$
ды слова. Но есть же какие$то табу, и эти
табу должны существовать, помимо
цензуры, которая, по моему мнению,
должна быть обязательно. Важно чтобы
ребенок не смотрел все подряд, а на$
шел в себе волю и силы переключить на
другую программу или выключить теле$

Духовность и молодежь

«Единая Россия» –
за отделение Церкви

от государства
Руководство партии считает, что

сведения о том, что «Единая Россия»
назвала православие «основой для
нравственной модернизации обще$
ства», дискредитирует партию.

Руководство «Единой России» рас$
ценило как дискредитацию партии со$
общения ряда СМИ о том, что партия
избрала православие в качестве госу$
дарственной идеологии, и на закрытом
заседании трех своих клубов приняла
соответствующий документ.

«Ничего подобного не было, никаких
документов такого рода мы не прини$
мали», – заявил «Интерфаксу»  замес$
титель секретаря президиума генсове$
та «Единой России» Юрий Шувалов.

Он подчеркнул, что «клубы – это не
та инстанция, которая принимает реше$
ния за партию. Они являются дискусси$
онной площадкой «Единой России», где
обсуждаются самые различные, в том
числе диаметрально противоположные,
точки зрения».

«Расцениваю подобные информа$
ционные «утечки» с нашего заседания
как кампанию по дискредитации серь$
езной, творческой работы членов
партии и участвующих в ней представи$
телей общественности. Вольно или не$
вольно, но инициаторы этой кампании
переворачивают с ног на голову тот ин$
теллектуальный поиск, который идет в
партии», – подчеркнул Ю.Шувалов.

По его словам, «никто не подвергал
сомнению конституционный принцип
отделения церкви от государства, рав$
но как и то, что участвовать в модерни$
зации могут и должны представители
всех традиционных конфессий, пред$
ставленных в России».

Ю.Шувалов заявил, что речь на за$
седании клубов шла о другом: главным
во всех модернизационных процессах
должен быть человек, его права и инте$
ресы. «Ключевые духовные основы, ко$
торые заложены в обществе, должны
влиять на решения, принимаемые на
разных уровнях власти. Тогда у этих ре$
шений будет прочная основа», – заявил
представитель руководства «Единой
России».

Масоны хотят
бороться с «засильем

церкви» в Европе
Для этого масоны планируют от$

крыть свое представительство в Брюс$
селе.

Французские масоны намерены
развернуть кампанию против усилива$
ющегося влияния церковных организа$
ций в структурах Евросоюза.

С этой целью «вольные каменщики»
планируют открыть представительство
в Брюсселе, сообщил бывший великий
магистр масонской ложи «Великий Во$
сток Франции» Жан$Мишель Кийярде.

«Масонские ложи должны начать про$
водить политику в положительном смыс$
ле этого слова. Несмотря на внутренние
разногласия, все они выступают за секу$
ляризацию и выражают несогласие с ре$
шениями на этот счет, которые принима$
ются на национальном или общеевро$
пейском уровнях», – заявил Ж.$М.Кийяр$
де в интервью бельгийской газете «Суар».

По его мнению, однажды удастся
создать «общее представительство ма$
сонов во имя свободомыслия в евро$
пейских институтах». «Это возможно с
политической точки зрения, но труднее
в финансовом плане, поскольку наши
ресурсы несопоставимо меньше, чем у
Церкви», – подчеркнул Ж.$М.Кийярде.

Он отметил, что основная задача

представительства будет состоять в
продвижении идеи гражданства в Ев$
ропе.

«Необходимо утверждать универ$
сальную идею эпохи Просвещения,
суть которой в том, что люди являются
гражданами, и европейскими гражда$
нами, будь то евреи, темнокожие, ара$
бы, гомо$ или гетеросексуалы», – под$
черкнул масон.

Он сообщил, что «Великий Восток
Франции» уже предпринимает усилия
по объединению всех масонских лож
Европы. С 2007 года были проведены
всеевропейские масонские конгрессы
в Страсбурге (Франция), Греции и Тур$
ции. В 2010 году форум пройдет в Пор$
тугалии.

Башкирские пожарные
хотят привлекать

духовенство
к борьбе с пожарами
Речь идет о том, чтобы священники

беседовали с прихожанами о мерах по
борьбе с пожарами.

Священников просят проводить с
прихожанами профилактические бесе$
ды о вреде неосторожного обращения
с огнем, беседовать о соблюдении тре$
бований пожарной безопасности. Для
Уфимской епархии уже подготовлены
необходимые инструкции, сообщает
уфимский выпуск газеты «Комсомоль$
ская правда».

«Сейчас службы в Уфимской епархии
РПЦ завершаются просвещением при$
хожан по пожарным требованиям к элек$
троприборам, газовому оборудованию,
эксплуатации отопительных приборов.
Обсуждаются вопросы поведения в эк$
стремальных ситуациях и пожарах», –
рассказали изданию в пресс$службе
республиканского управления МЧС.

«Интерфакс�Религия»
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В.В.Некрасов с участниками конференции

Патриарх Кирилл:
«Энергия, темная энер%
гия, материя, антима%

терия, вещество
и антивещество –

это все создал Бог»
Патриарх Московский и всея Руси

Кирилл считает всю Вселенную, в том
числе и «черные дыры», Божьим тво$
рением и призвал к смиренному и бла$
гоговейному их изучению.

«Энергия, темная энергия, мате$
рия, антиматерия, вещество и антиве$
щество – это все создал Бог», – ска$
зал Патриарх, выступая в Московском
инженерно$физическом институте и
отвечая на вопрос одного из студен$
тов, не является ли природа темной
энергии демонической.

«Дьявол ничего не создал в этом
мире, он только разрушает. Это все –
творение Божие. Это тот мир, про ко$
торый Бог сказал: «Хорошо», – подчер$
кнул Предстоятель.

Другое дело, отметил он, что «у на$
учного познания должно быть чувство
смирения, благоговения перед тем
объектом, который изучает ученый во
Вселенной». «Если определить в про$
центном отношении объем изученной
и неизученной Вселенной, то, по мне$
нию одного из академиков, к мнению
которого я очень прислушиваюсь,
можно говорить о пяти процентах изу$
ченного и понятого», – отметил Патри$
арх.

Он подчеркнул, что «это должно
нам помогать формировать смиренное
и благоговейное отношение к резуль$
татам научных исследований как к Бо$
жьему творению, в том числе и к «чер$
ным дырам».

Благовест�инфо

визор и сесть за книжку. Чтобы не ис$
пользовал интернет для посещения раз$
вращающих душу сайтов, а использовал
возможности интернета для своего ду$
ховного роста.  Это должно прочно зак$
репиться в головах, а поэтому мы выби$
раем темы поострее, чтобы научить
жить детей в этом мире.

Беседовал Андрей Зенько
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На вопросы отвечает отец Александр (Любимов)

Оценка
самооценки

– С точки зрения христианства,
низкая самооценка (если верить
психологу, причина всех моих про�
блем) � отрицательная черта или по�
ложительная?

– С точки зрения христианства, не
нужно давать себе никаких оценок,
ибо это всегда ведёт человека в ту%
пик. Низкая самооценка ведет к уны%
нию, а высокая – к гордыне. Кроме
того, самокопание обычно подменя%
ет для человека реальную жизнь и
этим уводит его от нормального пути.
Христианская же духовная традиция
предлагает нам со смирением при%
нимать себя такими, какие мы есть.
В грехах же своих надо каяться и не%
достатки исправлять.

Исповедник
или советник

– Я – прихожанка большого хра�
ма, в котором служат несколько свя�
щенников. Поисповедовавшись у
каждого из них, выбрала для себя
наиболее подходящего по духу. Ста�
ралась ходить на исповедь только к
нему (это, конечно, удавалось не
всегда). Таким образом прошло не�
сколько лет. Появилось настоятель�
ное желание руководящей духовной
беседы, помимо исповеди, для ре�
шения некоторых жизненно важных
вопросов.  Но вот что происходит:
внутри меня существует некий сту�
пор, начинаю думать, что незачем к
людям приставать по пустякам, что
нужно больше и внимательнее чи�
тать наставления святых отцов, Свя�
щенное писание � там есть ответы
на все вопросы. Конечно, здесь есть
большая доля самонадеянности с
моей стороны и, возможно, нежела�
ние глупо выглядеть, задавая эти
самые вопросы. Но священнослужи�
тели ведь тоже люди и устают от
нас, глупых и нерадивых. И ещё,
возможно ли испрашивать совета и
благословения у другого священни�
ка, также служащего в нашем при�
ходе и знающего некоторые обсто�
ятельства моей жизни, будет ли это
душеполезно и корректно по отно�
шению к батюшке, у которого я чаще
других исповедовалась?

– Посоветоваться можно с лю%
бым священником, а выбирать надо
того, кому вы доверяете, и кто мо%
жет принести больше пользы. У это%
го же священника нужно стараться
и исповедоваться. Мне трудно пред%
ставить, откуда может взяться такое
противопоставление – у одного луч%
ше исповедоваться, а с другим со%
ветоваться. Впрочем, и исповедо%
ваться, и советоваться можно у лю%
бого священника, никаких этических
проблем здесь нет. Плохо только
бегать от священника к священнику,
руководствуясь своими эмоциями,
пристрастиями или обидами. Выби%
рать надо исключительно по духов%
ному признаку – не просто хороше%
го знакомого, а того священника,
который может объяснить наши не%
доумения и дать разумный совет.

Вы правильно полагаете, что в
большинстве случаев нам вполне
достаточно руководствоваться за%
поведями Божиими и наставления%
ми святых отцов. Но иногда необхо%
димый совет можно получить толь%
ко в непосредственном общении со
священником. Здесь тоже надо во

главу угла положить именно духов%
ную пользу. Желание просто так по%
говорить с батюшкой – это именно
то, от чего священники, как прави%
ло, стараются убежать. Однако если
человек действительно нуждается в
помощи и совете, то ему надо обя%
зательно обратиться к священнику,
и стесняться здесь нечего.

Чем лучше
подавать

милостыню?
– Меня интересует вопрос о ми�

лостыне: как нужно ее подавать?
Слышала, что подавать надо толь�
ко хлебом, продуктами, теплыми
вещами. Что деньгами мы развра�
щаем человека. Если можно, где это
написано в Писании?

– Добрые дела можно делать
только от чистого сердца. Каждый
уделяй по расположению сердца, не
с огорчением и не с принуждением;
ибо доброхотно дающего любит Бог,
% говорит апостол Павел (2 Кор.9:7).
Однако необходимо также и здра%
вое рассуждение, ибо нередко мы
действительно своим мнимым доб%
ром развращаем человека.

Недостойна
зайти в храм

– Моя знакомая спрашивает у
меня совета, а идти в церковь бо�
ится и стесняется. А ситуация тако�
ва: она влюбилась, приняла ислам,
вышла замуж по мусульманским
обычаям. Он оказался нехорошим
человеком. На данный момент они
не живут, официально в разводе. От
этого брака – двое детей. Вопрос ее
вот в чем: может ли она посещать
церковь, исповедоваться, прича�
щаться? Она в большом отчаянии,
считает, что недостойна ходить в
церковь, что все кончено. Как ее
подержать?

– Кающегося человека всегда
принимает Церковь. Сказываю вам,
что так на небесах более радости
будет об одном грешнике кающем%
ся, нежели о девяноста девяти пра%
ведниках, не имеющих нужды в по%
каянии, % говорит Евангелие
(Лук.15:7). Мешает же нам обра%
титься к покаянию гордость, ибо мы
думаем не о спасении души, а лишь
о том, что подумают о нас люди.

Страдаю
за других

– Я очень остро реагирую на не�
приятности и беды у близких людей
и знакомых (и физически становит�
ся плохо, и мысли навязчивые по
кругу одни и те же). Раньше счита�
ла, что я такая чуткая, сопереживаю,
но результат отрицательный: ни че�
ловеку помочь не могу, да и сама
оказываюсь в болезненном состо�
янии. Теперь, если что�то случает�
ся у родных, они мне не говорят,
зная мою реакцию. Потом я дума�
ла, что, видимо, это особенности
психики, у меня дед после стресса
за несколько дней из здорового че�
ловека стал больным и мама также.
Сейчас склоняюсь к мысли, что при�
чина такой реакции в каком�то гре�
хе или страсти. Подскажите, пожа�
луйста, что может так проявляться?
Сама не вижу. Есть и недоверие
Богу и нацеленность на эту земную

жизнь, но это мне кажется сопут�
ствующим, а главную причину осоз�
нать не могу.

– Человек должен нести именно
свой крест. Если вы будете его не%
сти, а у вас есть муж и двое детей,
то не сможете излишне сопережи%
вать никому. Потому что главное пе%
реживание будет в том, что и свой
крест мы несём плохо. Если же кто
о своих и особенно о домашних не
печется, тот отрекся от веры и хуже
неверного, говорит Апостол Павел
(1Тим.5:8). Гордый человек, не имея
веры, не может довольствоваться
своей жизнью, и не может поло%
житься на Бога, но вмешивается во
всё. Понятное дело, что ничего бла%
гого из этого не выходит.

По%видимому, вам нужно найти
веру, которая дала бы здравый
смысл вашей жизни и принесла бы
сердцу мир.

Окрестить
еще один раз

– В феврале прошлого года в го�
роде Кашине мать моего мужа ок�
рестила мою дочь без моего согла�
сия. Я сама хотела её окрестить в
этом году летом. Я не знаю, кто крё�
стные, и вообще, мне от этого очень
не по себе. Я спрашивала, и мне
сказали, что после беседы со свя�
щенником можно будет провести
ещё обряд крещения, но так ли это?
Я на это очень надеюсь.

– С крещением вашей дочери у
вас никаких проблем нет. Как бы то
ни было, а она крещена, и второй
раз крестить её и невозможно, и не
нужно. Проблемы, судя по вашему
вопросу, существуют во взаимоот%
ношениях в вашей семье. Поэтому
беседа со священником действи%
тельно могла бы принести вам
пользу. Ибо без совета вам трудно
будет понять веру, и сохранить в
своей семье доверие и любовь.

Воспитание
дочери

– Дело в том, что моя дочка (ей
четыре с половиной года) очень ча�
сто на мои слова или действия реа�
гирует истерикой. Я уже не знаю, как
с этим бороться. Пробовала разго�
варивать с ней по�хорошему, и на�
казывала, и не обращала внимания,
� ничего не действует. Действует
только любовь. Но беда в том, что её
нет, или бывает очень�очень редко.
Я знаю, что сама виновата в таком
поведении ребёнка. Ведь это я прак�
тически с её рождения вылила на неё
такое море злости, ненависти и раз�
дражения, что мне самой страшно.
Просто страшно думать, что я сде�
лала с душой ребёнка. Но чувство
вины только угнетает. Возможно ли
это исправить? И где взять любовь?
И что делать, пока её нет?

– Вы сами ответили на вопрос,
как воспитывать детей: нужно иметь
любовь к ним. Дело не в том, что
именно мы делаем – убеждаем ре%
бенка, наказываем, поощряем или
оставляем какие%то его поступки
без последствий, % а в том, с каким
сердцем мы это делаем. Если мы
делаем все это с раздражением,
злобой, по своему эгоизму, то это
не приводит ни к чему хорошему.
Любовь же знает, как надо посту%
пить в том или ином случае. Имели
бы мы любовь, все проблемы наши

решились бы сами собой.
Если же мы видим, что не имеем

любви и поступаем по своим страстям,
то и здесь понятно, что делать. Именно
осознание своих грехов открывает ве%
рующему человеку путь покаяния, % а это
единственный путь к Богу, и другого не
существует вообще. Чувство вины угне%
тает нас только потому, что мы не име%
ем веры, и не можем раскаяться в сво%
их грехах перед Богом.

Для того, чтобы идти путём веры и
исправлять с помощью Божией своё
сердце, в церковной традиции суще%
ствует все необходимое – пост, молит%
ва, святые Таинства Исповеди и Прича%
стия. Господь не оставляет нас на этом
пути без Своей благодатной помощи и
поддержки.

Молитва
от алкоголизма

– Вот какая беда у меня... Близкий
человек страдает алкоголизмом, под�
скажите, пожалуйста, есть ли специаль�
ные молитвы на этот случай... И святые
места... Спасибо вам огромное.

– Пьянство не есть самостоятель%
ное зло, и тем более, как еще иногда го%
ворят, причина всех зол. Пьянство на%
оборот – это следствие зла, в котором
живет человек. Оно всегда бывает
следствием некоей душевной неустро%
енности человека. В основании этой
проблемы лежит безверие или непра%
вильное понимание веры, а также свя%
занная с этим внутренняя неустроен%
ность, отсутствие смысла жизни, оди%
ночество, уныние, и пр. Если не выйти
из этого зла, борьба с пьянством не
принесет ничего благого.

Путь веры – это определенный внут%
ренний труд, без которого невозможно
понять учение Церкви, разобраться в
своей жизни и что%то в ней исправить.
Однако когда мы действительно ищем
спасение, может явиться чудесная по%
мощь и через святые мощи угодников
Божиих, и через икону, освященную мо%
литвой многих поколений христиан. Но
изначально надо искать не специальные
молитвы, святые места или чудотворные
иконы, а веру в Бога. Тогда любой пра%
вославный храм станет для вас святым
местом, и любая икона – чудотворной.

Специальных молитв, действующих
автоматически, не существует. Мы чита%
ем молитвы из молитвослова или бого%
служебных книг по той причине, что
сами молиться не умеем. Ибо мы не
знаем, о чем молиться, как должно
(Рим.8:26). Когда мы со вниманием сер%
дечным и благоговением читаем святые
молитвы, которые хранит для нас Цер%
ковь, Дух, Который живёт в них, дает
силу и нашей молитве. Но от нас требу%
ется именно вера, покаяние в своих гре%
хах и исправление жизни. Тогда и молит%
вы наши оживут перед Господом.


