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История храма
Смоленской иконы
Божией Матери в г.Дубне
(1907 – 1947)
Первоначально Смоленский храм находился в
селе Подберезье Корчевского уезда, Тверской
губернии. Ныне Подберезье – это ул. Кирова в
г. Дубне.
В 1891 году в Корчевском
уезде распространилась хо
лера, начался мор среди лю
дей и падёж скота, спасаясь
от этой напасти, жители уез
да обратились к заступниче
ству Божией Матери. В Пре
ображенском храме г. Корче
вы находилась чудотворная
икона, именуемая Смоленс
кая. Вероятно, духовенство и
миряне прошли с этой ико
ной Крестным ходом по де
ревням, а может, состоялся
всенародный, «соборный»
молебен перед иконой в са
мом храме. Как бы то ни
было, но мор прекратился, и
благодарные жители дерев
ни Подберезье захотели по
ставить у себя часовню во
имя Смоленской иконы Бо
жией Матери, о чем и писа
ли Тверскому архиерею. Но
скоро решили, что часовни
недостаточно, надо строить
храм. Инициаторами этого
благого начинания были
Ефим Андреевич Зернов и
Константин Егорович Ку
ликов. В 1906 году жители
Подберезья составили про

шение на имя архиепископа
Тверского и Кашинского
Алексия (Опоцкого). Архи
ерей постройку храма благо
словил, и 4 августа 1907 года
из Преображенской церкви
г.Корчевы в Подберезье дви
нулся Крестный ход с чудо
творной иконой Смоленской
Божией Матери, богомольцы
прошли тогда около 25 кило
метров. Чин основания и зак
ладку храма по благослове
нию владыки Алексия совер
шил на следующий день 5
августа священник Иоанн
Иоаннович Лебедев – насто
ятель Преображенской цер
кви г. Корчевы.
Старшая из сестер Зер
новых Валентина Акимовна
рассказывала, как ее дедуш
ка Зернов Ефим Андреевич
(1850–1921) вспоминал о на
чале строительства храма: на
деревенском сходе решили
собирать деньги на храм «в
кружку». Но выяснилось, что
денег собрали недостаточ
но, и тогда Ефим Андреевич
сказал: «Раз дали обет – бу
дем строить. На свои…»

Зернов имел трех сыно
вей. Они держали сапожную
мастерскую с наемными ма
стерами, их капитала было
достаточно, чтобы финанси
ровать возведение Смолен
ского храма. Строитель
ством непосредственно ру
ководил сам Ефим Андрее
вич, а средний сын Зернов
Аким Ефимович (1882–1924)
помогал в этом деле, был его
правой рукой.
В Кимрском муниципаль
ном архиве сохранились не
которые документы, касаю
щиеся истории Смоленской
церкви. Самый ранний доку
мент датируется 19 октября
1920 года. Это «Опись вновь
сооруженного Храма во имя
Смоленской Божией Матери
при деревне Подберезье,
Ларцевской волости, Кимрс
кого уезда, Тверской Епар
хии». Опись эта составлена
каллиграфическим почерком
собственноручно первым на
стоятелем храма протоиере
ем Александром Васильеви
чем Чекаловым. Его фами
лию, отчество и церковный
сан мы впервые узнаем из
этой самой описи. До этого
местные жители вспоминали
только то, что священника
звали отцом Александром.

Нет надобности цитиро
вать весь документ (6 стра
ниц), приведем только са
мые важные сведения. Начи
нается Опись разделом под
названием «Ведомость о
Церкви».
«1. Церковь зданием ка
менная с таковою же коло
кольнею, крыта железом, од
ноглавая с четырьмя малыми
по углам главами и с водру
женными на них крестами.
Построена тщанием и
усердием гражданами дер.
Подберезья с гражданином
Е. А. Зерновым во главе. За
ложена в 1907 году, построй
кой закончена в 1915 году,
внутри отштукатурена и вык
рашена в бледноголубой
цвет.
2. Престол в ней один,
предположен освящением в
честь Смоленской Божией
Матери.
3. Церковной земли пока
при ней нет.
4. Церковных домов для
помещения Причта и других
какихлибо строений при
Храме никаких нет».
Этот документ подтверж
дает, что Смоленский храм
действительно был заложен
в 1907 году, а также дает нам
точную дату окончания стро
ительства – 1915 год. Восемь
лет потребовалось, чтобы
возвести церковь, повиди
мому, средств было недоста

точно, и строительство про
двигалось медленно. Упоми
наемый в Тверских епархи
альных ведомостях как кти
тор Константин Егорович Ку
ликов в этом документе не
упоминается, по какимто
причинам его участие огра
ничилось начальной стадией
строительства.
Обращает на себя вни
мание фраза: «Престол в ней
один, предположен освяще
нием в честь Смоленской
Божией Матери», из которой
следует, что до 1920 года
(скорее всего и после) цер
ковь архиерейским чином не
освящалась.
Далее в Описи упомина
ется колокольня.
«Колоколов на колоколь
не количеством шесть. Глав
ный колокол весом 125 пуд.,
остальные колокола от 12ти
до 2х пуд. каждый. Колоко
ла приобретены с разреше
ния Советской власти в 1920
году в Москве из Учетно
Организационного Отдела».
125 пудов – это 2 тонны!
По воспоминаниям правну
чек Е. А. Зернова этот самый
колокол придавил чуть не до
смерти одну из активисток
снятия колоколов, и эта тра
гедия, увы, не единственная
в истории разорения и раз
рушения храма.
(Продолжение на с.3)
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Встреча поколений
2 мая в преддверии праздника Победы советского
народа в Великой Отечественной войне в приходе
храма Рождества Иоанна Предтечи состоялась
встреча современных детей, учащихся Воскресной
школы храма, с детьми военных лет, нынешними
бабушками – прихожанками храма Рождества
Иоанна Предтечи. С приветственным словом и бла$
гословением ко всем собравшимся обратился на$
стоятель храма Рождества Иоанна Предтечи благо$
чинный Дубненско$Талдомского округа о. Владис$
лав Бобиков.
В теплой домашней обста
новке собрались убеленные
сединами, уже пожилые дети,
пережившие Отечественную
войну. Среди них Наталия Его
ровна Назарова 1927 года
рождения и Галина Алексеев
на Махонина 1929 года рож
дения, это те, кому хватило
силы и мужества выступить
перед многочисленными со

бравшимися людьми. Со сле
зами на глазах они рассказы
вали о трудностях военных
лет, о том, как простые рус
ские люди, не совершая осо
бых подвигов, приближали
Победу как могли. А что мог
ли они? Могли работать, отда
вать Родине свой детский
труд, свою малую лепту.
Именно поэтому наш народ

выстоял и победил в этой
страшной войне.
В благодарность людям
старшего поколения воспи
танники Воскресной школы
под руководством Ольги Ши
риновой дали представление
«Песни военных лет», с кадра
ми военной хроники, с чтени
ем стихов и, конечно, с пени
ем песен и рассказами об ис
тории их создания. Песни ис
полняли все, кто присутство
вал на встрече, и у всех на гла
зах были слезы.
Такое эмоциональное, на
высоком духовном уровне об
щение разных поколений не
обходимо для воспитания в
молодежи любви к земле, на
которой мы живем, друг к дру
гу, – того, без чего не бывает
любви христианской.
Татьяна Сорокина

Отец Владислав с прихожанами

Екатерина Григорьева читает стихотворение «Жди меня»

Встреча поколений: Ксения Ширинова и Наталья Егоровна Назарова
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Адвокат$атеист
из США проиграл
дело против Бога
Речь шла об упоминании
Бога в тексте президентской
присяги.
Адвокатуатеисту Майклу
Ньюдоу (Michael Newdow) суд
отказал в удовлетворении его
требования убрать слова «so
help me God» («и да поможет
мне Бог») из текста инаугура
ционной присяги президентов
США, сообщает «Седмица» со
ссылкой на агентство KIPA
APIC.
Согласно принятому 7 мая
решению Апелляционного суда
США, о котором проинформи
ровал судья Дженис Роджер
Браун (Janice Rogers Brown),
требование Ньюдоу неправо
мерно и более не подлежит об
суждению.
Благовест инфо

В Ростове при храме
открыли женский
вытрезвитель
Главный способ избавления
от вредной привычки – трудо
терапия.
При церкви Серафима Са

ровского в Ростове начал дей
ствовать реабилитационный
центр для женщин, которые
страдают от наркотической и
алкогольной зависимости.
Главный принцип избавле
ния от пагубных привычек
здесь – труд. Пациентки цент
ра будут готовить еду, ухажи
вать за цветами и территорией,
на которой расположен храм,
сообщает во вторник ростовс
кий выпуск газеты «Комсо
мольская правда».
Интерфакс Религия

Для молодых
американцев главная
ценность – семья
Деньги ценят только 12%
молодых жителей США.
Социологическое обсле
дование так называемого «по
коления нового тысячелетия»,
т.е. американцев, родившихся
между 1980 и 1991 гг., показа
ло, что молодые американцы
превыше всего ставят семью.
Опрос проводился среди
1200 представителей этого
поколения – самого много
численного за всю историю
страны.
На первое место в списке

ценностей 61% опрошенных
поставил семью, 25% – друзей,
17% – образование, 16% – ра
боту или карьеру, 13% – супру
га или любовника (любовницу),
13% – духовную жизнь или ре
лигию.
Кроме того, в списке на
званных ценностей фигуриро
вали деньги и счастье (по 12%),
забота о детях (11%), здоровье
(10%), общественная деятель
ность и личное благополучие
(по 9%), будущее, природа (по
5%), свободное время (4%; об
щая сумма превышает 100%,
т.к. можно было выбирать по
нескольку ценностей).
Regions.ru

Православная
церковь Греции
заявила
о поддержке
греческого народа
во время кризиса
Элладская Православная
Церковь будет поддерживать
«страждущий греческий на
род» во время нынешнего эко
номического кризиса, сказал
Архиепископ Афинский и всея
Греции Иероним II во время
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состоявшейся в Афинах встре
чи с премьерминистром стра
ны Георгиосом Папандреу.
Парламент Греции с не
большим перевесом голосов
утвердил новый пакет антикри
зисных мер. Еще в феврале
премьерминистр Георгиос Па
пандреу объявил об установле
нии 40%го подоходного нало
га для граждан, декларирую
щих годовые доходы свыше 60
тысяч евро, замораживании
зарплат в госсекторе, повыше
нии акцизов и налога на топли
во, введении налога на диви
денды, росте НДС с 19 до 21 %
и увеличении пенсионного воз
раста. Этого было явно недо
статочно для того, чтобы по
итогам года показать приемле
мый дефицит бюджета.Под
давлением ЕС правительство
протолкнуло через парламент
еще более жесткие меры.
«Мы знаем, что послед
ствия введенных ЕС мер будут
сильнее всего ощущаться пос
ле лета, поэтому мы готовим
ся, обучаем священников, что
бы справиться с кризисом, –
добавил к словам Иеронима II
священник Гавриил Папанико
лау. – Мы также планируем по
ставку продуктов питания,

одежды и других необходимых
предметов, а также помощь
людям, которые могут потерять
свои рабочие места, окажем им
пастырскую и психологическую
помощь».
«Церковь будет поддержи
вать народ, как это было все
гда», – подчеркнул православ
ный иерарх.
Яндекс религия

Отошел ко Господу
архимандрит
Вассиан (Шуста) –
наместник
Нило$Столбенской
пустыни
В ночь 2 мая в 2 часа 22 ми
нуты на 83 году жизни после
тяжелой продолжительной бо
лезни на 55 году служения Рус
ской Православной Церкви в
священном сане отошел ко Гос
поду наместник монастыря
НилоСтолобенская пустынь
архимандрит Вассиан Шуста –
старейший клирик Тверской
епархии, почетный житель го
рода Осташкова, известный
общественный деятель, молит
венник и подвижник Селигерс
кого края.

ДУБНА ПРАВОСЛАВНАЯ
(Продолжение. Начало на с.1)
По воспоминаниям сес
тер Зерновых, «события
после революции не принес
ли семье счастья. Отнимают
только что построенный но
вый в два этажа дом, а дети
взрослеют, их 8 человек. Рас
стреливают стеклянный зер
кальный шар, укрепленный на
коньке нового дома – нечего
тут выставляться, богачи ка
кие. А вот еще картина, запе
чатленная навсегда: забирают
как у зажиточных крестьян их
работникакормильца – воро
ного молодого коня. Дедень
ка (Ефим Андреевич) плачет,
очень горько. А потом в 1921
году эпидемия тифа уносит
деденьку Ефима Андреевича
и бабеньку Дарью Руфовну,
заботливую и трудолюбивую»
[4]. В 1924 году умирает от
воспаления легких Аким Ефи
мович. Зерновых хоронят в
специально отведенном для
их семьи месте – у южной сте
ны Смоленского храма. Обра
тите внимание: «деденька»,
«бабенька» – какие нежные
трогательные отношения
были в семье Зерновых!
В 1915 году, когда открыл
ся Смоленский храм, о. Алек
сандру Чекалову исполнилось
58 лет, а в 1925 году, когда он,
в имеющихся у нас докумен
тах, упоминается в последний
раз, было уже 68 лет. Судя по
всему, о. Александр служил
до закрытия церкви в 1929
году. А потом, может по воз
расту (восьмой десяток), мо
жет под давлением власти, а
может просто потому, что слу
жить стало негде, покидает
Подберезье. По слухам, он
уехал к родне в г. Талдом.
Итак, Смоленскую цер
ковь впервые закрыли в
1929 году. В сведениях «О
всех религиозных объедине
ниях и молитвенных здани
ях», предоставленных Кимр
ским РИКом в Постоянную
комиссию по вопросам куль
тов при Президиуме ВЦИК на
1 марта 1930 года под номе
ром 17, значится: «Подберез
ская – нет свящ. В цер. лежат
семена. Ключи у председ.
колхоз – население просит
открыть. Имущ. – в порядке».
Этот документ весьма ин
тересен, он наглядно пред
ставляет картину гонений на
Церковь в 1929 году. Всего по
стране было закрыто 1119
храмов, а в Кимрском райо
не из 36 уцелевших к этому
году церквей было закрыто
еще 20. Власти проводили
компанию по сбору подписей
с требованиями закрыть хра
мы. Однако народ во многих
селах собирал подписи за от
крытие храмов.
В статье И. В. Сталина
«Головокружение от успе
хов. К вопросам колхозно
го движения», напечатанной
в газете «Правда» № 60 от 2
марта 1930 года, «разъясня
лось», что надо несколько
умерить революционный пыл
в борьбе с пережитками про
шлого. В частности Сталин
пишет: «Я уже не говорю о
тех, с позволения сказать,
«революционерах», которые
дело организации артели на
чинают со снятия с церквей
колоколов. Снять колокола, –

История храма
Смоленской иконы Божией Матери в г.Дубне

Семья Зерновых
подумаешь какая ррреволю
ционность!» После разъяс
нения вождя некоторые хра
мы начали открываться, од
нако служителей «культа» ка
тастрофически не хватало.
Тем не менее, Подберезской
общине удалось разыскать
священника, который с ок
тября 1929 года оставался
без должности, это был
иерей Григорий Сперанский
1879 г.р. С 4 мая 1930 года о.
Григорий начал исполнять
обязанности священника, а
община тем временем гото
вила документы для перере
гистрации.
К сожалению, священник
Григорий Сперанский про
служил в Смоленской цер
кви всего несколько меся
цев, уже в январе 1931 года
он возвращается в Покровс
кий собор, а затем служит в
вознесенской церкви г. Ким
ры. 14 ноября 1937 года о.
Григорий был арестован, ста
тья 58.10. УК РСФСР от 1926
года (за антисоветскую агита
цию и пропаганду). Тройкой
УНКВД по Калининской обла
сти 27 ноября 1937 года при
говорен к 10 годам исправи
тельнотрудовых лагерей
(ИТЛ). Умер в заключении 4
августа 1939 года. Реабилити
рован 19 октября 1989 года.

Возможно, что с 1930го по
1937 год перед прихожанами
Смоленской церкви промельк
нули как в калейдоскопе не
сколько различных священно
служителей. Подтверждение
тому – появление в апреле 1932
года некоего иеромонаха Анфи
ма. Долго ли, коротко ли он слу
жил – никаких данных нет, в ар
хиве сохранилась только его
«Анкета», из которой мы узнаем,
что родился Анфим Федорович
Череватенко в 1869 году и при
был в Подберезье с Украины.
Начиная с 1929 года Смолен
ская церковь закрывалась и от
крывалась несколько раз, глав
ным образом изза отсутствия
священника. Датой оконча
тельного закрытия храма и
его разорения считают 1937
год. Одна женщина сообщила,
что ее, несомненно, крестили в
Смоленской церкви в 1937 году,
в котором она и родилась. Зна
чит, в начале 1937 года церковь
еще какоето время действова
ла. Но дальнейшие события по
ходили на ночной кошмар. Ком
сомольцы крушили в храме все
подряд, распилили и выбросили
иконостас, резные киоты. Перед
храмом развели огромный кос
тер и жгли в нем все, что горит.
По воспоминаниям Вален
тины Федоровны Смолиной,
на ее глазах один из мужиков
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рубил топором красное бархат
ное Евангелие с золотым крес
том (упоминается в описи 1920
года, – авт.): «Эта картина так и
стоит в моих глазах, – говорит
она. – Иконы срывали, рубили,
верующие уносили их и прятали
по сараям, чердакам. И вот та
ким образом спаслась самая
красивая и большая икона Смо
ленской Пресвятой Богородицы
Одигитрия, в честь которой и на
зван храм». Однако икона эта, к
великому сожалению, до сих
пор не обнаружена, а может, она
вообще не сохранилась?
Очередное вразумление жи
телям Подберезья пришло с
неожиданной стороны. В храме
после погрома устроили клуб и
решили показать кинофильм.
Аппарат поставили в алтаре, а
экран повесили на западную
стену на месте входа. Но с нача
лом сеанса произошла заминка
– пропало электричество. Народ
начал волноваться, затем волне
ние переросло в панику, люди в
темноте кинулись к выходу, а там
экран. Много людей пострадало
в результате элементарного на
рушения техники безопасности,
однако власти решили, что «цер
ковники» это специально под
строили. Старосту Павла Емель
яновича Тайнова и еще двух че
ловек арестовали и увезли в

район, однако вскоре отпустили,
не найдя состава преступления.
Об этом случае поведала автору
этих строк дочь старосты Тайно
ва Вера Павловна.
Теперь расскажем о разру
шении храма и о пострадавшей
при этом женщине. Я буквально
процитирую воспоминания од
ного нашего прихожанина, напи
санные в конспективной форме
на половинке тетрадного листа в
клеточку (орфография и пункту
ация сохранены):
«1 апреля примерно 1946
47 году. 910 часов утра нас как
разнорабочих цеха № 25 масте
ром Офицеровым были посланы
на работу в Церковь по уборке
кирпича с пола.
1. Логинова М. И.
2. Соловьева Валентина
3. Калуцкая Антонина.
Вовремя уборки кирпича тог
да работы проводились на верху
другими лицами. Откуда и послы
шался шум треск и начали падать
плиты перекрытия, в это время мы
все разбежались в разные сторо
ны, а Калуцкая не успела и попала
подплиты, вскоре ей была оказа
на помощ, но Калуцкая была уже
(мертва). Затем вызвали с/помощ
и милицию где и выяснили состо
яние Калуцкой и увезли ее.
После велось следствия в Го
роде Кимрах. Куда нас вызвали
как свидетелей.
Суд состоялся в Дубне. Офи
церову присудили 6 месяцев по
25% с вычитом из заработной
платы. Как за нарушение правил
техники безопасности.
Священник отец Александр
до закрытия церкви проживал на
квартире у Гороховой Татьяны.
Председатель пос/совета
был Смирнов».
Очевидно, что данный доку
мент – это не «предания стари
ны глубокой», а по всем призна
кам рассказ очевидца, даже
«свидетеля по делу».
Дубненский краевед И.Б. Да
ченков в своей книге «Откуда
есть пошла Дубна» упоминает
еще об одном трагическом эпи
зоде: «…Хотели получить цель
ные кирпичи, но они крошились.
А в один из дней сорвался ог
ромный кусок и убил двоих рабо
чих, парня и девушку, пришед
ших после обеда рушить цер
ковь». Скорее всего, речь идет
об одном и том же несчастном
случае, однако до конца прояс
нить ситуацию в данный момент
нет возможности.
Сегодня на месте бывшего
Смоленского храма – пустырь,
попытки найти фундамент храма
не увенчались успехом, его, ви
димо, разобрали без остатка.
Обнаружены были только не
сколько фрагментов бутового
фундамента, скорее всего, это
ворота церковной ограды. Сле
дов кладбища не осталось, хотя
еще лет 30 назад были видны
холмики. На протяжение пос
ледних десяти лет Смоленс
кий приход неоднократно об
ращался в администрацию го
рода с просьбой выделить эту
землю под строительство но
вого храма, чтобы святое ме
сто не было попираемо и оск
верняемо. Окончательно
го отказа нет, но и положи
тельно этот вопрос до сих пор
не решается.
Виталий Шумилов,
настоятель Смоленского
храма г.Дубны, протоиерей
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На вопросы отвечает отец Александр (Любимов)
Женский стыд
– Преподобный Иоанн Ле
ствичник писал, что “благий Гос
подь и в том являет великое о нас
промышление, что бесстыдство
женского пола удерживает сты
дом, как бы некой уздой; ибо если
бы женщины сами прибегали к
мужчинам, то не спаслась бы ни
какая плоть”. Получается, что раз
говоры о воздержании, целомуд
рии мужчины верны до опреде
ленной степени, и не выдержат
никакой критики там, где потеряв
шая стыд женщина сама прибежит
к мужчине? Иными словами, ос
новная сила противостоять греху
не в мужском воздержании, мо
ральных устоях, волевых усилиях,
а в женском стыде, заложенном
Господом?
– Все ереси основываются на
Священном Писании. Человек тычет
пальцем в ту или иную фразу, и ис%
толковывает ее по%своему. Путь веры
открывается только тем, кто со сми%
рением ищет истину. Гордый же че%
ловек ищет лишь оправдания для
своих страстей, и пищи для ума.
В святоотеческой литературе по%
вод для ложных толкований найти
труднее. Поэтому еретики обычно
обходят писания отцов далеко сто%
роной, а если и приводят их, то в ис%
каженном или прямо подделанном
виде. Святые Отцы глубоко, но одно%
временно просто, объясняют смысл
христианской духовной жизни. По%
этому тот, кто хочет, всегда может
понять, о чем они пишут. Если же по%
нять трудно, то вполне можно со
смирением пропустить это место,
или отложить до времени саму кни%
гу. Однако кто ищет, тот все%таки на%
ходит и у Святых Отцов поводы для
ложных толкований или смущений.
Честно говоря, признак это очень
плохой. Поэтому я советую вам вни%
мательнее посмотреть в свое серд%
це, и постараться понять, чем оно
живет, и что ищет.
Можно читать Иоанна Лествични%
ка для того, чтобы лучше понять стра%
сти, которые мучают человеческий
род, и обрести путь покаяния и веры.
Хотя Лествица написана, собствен%
но, для монахов, мирской человек,
если он искренне стремиться к доб%
ру, тоже может почерпнуть из нее
много полезного для своей души. Но
для этого нужно с великим смирени%
ем искать именно покаяния в своих
грехах.
Если же мы попытаемся обратить
эту книгу в пищу для «плотского муд%
рования», то можем окончательно
извратить свою духовную жизнь. Ибо
плотское мудрование совершенно
чуждо всему духовному.
Например, Иоанн Лествичник пи%
шет о силе блудной страсти в пад%
шем человеке, чтобы удержать нас от
беспечности и самообольщения в
общении с женщинами. Вы же пыта%
етесь представить это как бесполез%
ность собственных усилий, и упова%
ние лишь на женскую совесть. Полу%
чается поистине веселая мысль! С
одной стороны, она полностью оп%
равдывает блуд, а с другой – откры%
вает огромное поле для умных фило%
софских бесед. Действительно: если
человека спасает только сам Гос%
подь, то от нас ничего не зависит, и
можно спокойно грешить. А если
спасаемся мы собственными усили%
ями, то и Бог нам не нужен. Люди
любят рассуждать о подобных проти%
воречиях, иногда прямо полагая, что

они опровергают христианскую веру.
Но сколько ни отвечай, если человек
хочет оправдать свои грехи, или про%
сто развлечься плотским мудровани%
ем, он будет задавать вопросы бес%
конечно. Однако смысла в такой фи%
лософии никакого нет. Смысл возни%
кает только в том случае, если мы
ищем спасения – т. е. покаяния в сво%
их грехах, и жизни в заповедях Божи%
их.
Здесь, как, впрочем, и всегда,
Господь судит глубину человеческо%
го сердца. Даже если и сам человек
не осознает до конца, что он делает,
и зачем, – Господь дает ему то, что
он действительно ищет. Если человек
ищет Бога, то Господь открывает ему
путь веры. Если же нет, то он может
всю жизнь заниматься философией
и ни к чему не прийти. Это, кстати,
пример сочетания воли Божией и
воли человека. Поэтому задача наша
состоит не в том, чтобы путаться в
сложных богословских построениях,
а в том, чтобы исправлять свое сер%
дце и искать Бога.

Ювенальная юстиция
– Каково ваше отношение к
ювенальной юстиции и к возмож
но скорому введению этой систе
мы в России?
– Лучше бы ее не было. Какие бы
проблемы не были в семье, все%таки
всегда лучше жить семьей, и воспи%
тывать детей в семье. Проблемы,
действительно, есть. Но лучше по%
стараться решать их в рамках суще%
ствующей у нас системы.
По существу проблема состоит в
разрушении самого института семьи.
Поэтому на Западе, очевидно, нет
другого выхода, как только жестко
контролировать родителей, и защи%
щать от них детей. Однако у нас ситу%
ация несколько другая, и остается
надежда на некоторое восстановле%
ние традиционных ценностей челове%
ческой жизни. В мусульманских же
районах России основания семьи в
большой степени сохраняются и се%
годня. Поэтому ювенальная юстиция
может оказаться лишь орудием раз%
рушения того, чем живет нормальный
человек, и принести много горя не
только родителям, но и детям.

Рассталась с парнем
– Я более шести лет встреча
лась с парнем. Он достойный, ве
рующий и правильный человек. У
нас начались разногласия, ссоры.
Я хотела брака, семьи, настаива
ла. Не могу сказать, что он был
против, просто, может, были ка
кието причины, непонятные мне,
но мы очень сильно поругались на
этой почве. Я сказала, что устала
ждать. Через некоторое время я
предложила помириться, он не
захотел. Сейчас ругаю, виню себя
за все. Тяжело очень. Уже прошло
около двух месяцев как мы не вме
сте. Задаю вопрос себе – может,
я расплачиваюсь за свои грехи?
Почему такой ценой? Я хотела
быть только с этим человеком,
ведь достойных и хороших мало в
наше время. Сейчас мне 25 лет, а
в душе только страх одиночества,
я понимаю, что только он мог сде
лать меня счастливой. Подскажи
те мне, как жить дальше?
– Сами посудите, как я могу что%
то посоветовать, если я ничего не
знаю о вашей жизни? Что значит
встречаться более шести лет? Какие
у вас возникли разногласия и ссоры,
и откуда они взялись? Как можете вы
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настаивать на браке? Ведь предло%
жение может сделать только жених.
А главное, при чем здесь вера?
Но если бы вера была, она могла
бы открыть вам глаза на то, что про%
исходит, и даже указать путь спасе%
ния. Сейчас вы недоумеваете: рас%
плачиваетесь ли вы за свои грехи? –
и суд этот кажется вам несправедли%
вым. Верующий же человек отлича%
ется от неверующего тем, что он ви%
дит свои грехи, и видит праведные
суды Божии в своей жизни.

Вдруг жена изменит
– На меня иногда нападает
страх, что жена мне изменила или
изменит, а я ничего не узнаю. Или
узнаю, например, через несколь
ко лет после события. Как тогда
вести себя в этой ситуации: дей
ствительны ли слова Христа о пра
ве расторгнуть брак, нет ли у дан
ного греха срока годности?
Представляете картину: прожили
много лет вместе, может быть
много детей, на подходе внуки, и
вот появляется информация, что
был грех измены со стороны суп
руги на заре совместной жизни.
Что, мне придется новую жену тог
да искать? Столько лет коту под
хвост. Как тогда сразу же распоз
нать измену, может, проводить
периодические проверки на вши
вость?
– Если человек последует в сво%
ей жизни Христу, то он никогда ни о
чем не пожалеет.
Исключением является грех – о
нем верующий человек не только жа%
леет, но и плачет. Поэтому вам надо
посмотреть на то, чем вы живете сей%
час. По%видимому, сейчас вы живете
лишь страстями, потому что говори%
те лишь о страхах, подозрениях, пра%
вах, сроках годности и проверках на
вшивость.

Перейти в ислам
– У меня тут вот складывается
такая ситуация: я встречаюсь с
парнем, который исповедует ис
лам, хотя сама я христианка. У нас
порой заходят разговоры о браке,
и он както сказал, хочу ли я при
нять ислам, когда выйду за него
замуж? Он не заставляет меня де
лать это, но говорит, что в старо
сти это могло бы быть для нас обо
их лучше. Я хотела бы у вас спро
сить, можно ли мне принять ис
лам? Хотя я считаю, что Бог один,
независимо кто ты по религии. И
вообще можно, если что, принять
ислам в зрелом возрасте, если
это понадобится?
– Бог действительно один, Он не%
изменяем и не зависит от того, что о
Нем думают люди. Но люди о Боге
думают по%разному. В соответствии
с этими представлениями строится
жизнь человека. Вера неотделима от
жизни. Поэтому понятия о браке,
воспитании детей, и вообще о смыс%
ле жизни, в разных религиях могут
быть очень разными.
Принять любую религию человек
может в любое время. Вера – это
плод нашего свободного выбора.
Однако надо сказать, что пока вы за%
даете вопрос с позиции человека, у
которого веры нет. Например, ваши
слова о том, что у вас «порой захо%
дят разговоры о браке», в христиан%
стве (и в мусульманстве, по%видимо%
му, тоже) были бы невозможны. Ведь
о браке молодой человек может за%
говорить с девушкой только в одном
смысле: сделать предложение. Тог%
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да вопрос вы могли бы сформулиро%
вать только так: принимать мне это
предложение, или нет? Что могут оз%
начать дружеские разговоры о браке,
трудно себе представить. Так же не%
возможно представить такие разгово%
ры о перемене веры. Формальный
подход к вере неминуемо ведет к мыс%
ли о том, что все веры одинаковы, и к
реальной жизни никакого отношения
не имеют. Но на самом деле это всего
лишь означает, что веры нет.
Еще вы приводите мысль, что про%
блемы веры, которые для вас сегод%
ня не имеют большого смысла, могут
приобрести некоторое значение в
старости. Однако обрести веру в ста%
рости обычно бывает очень трудно.
Когда человек уже прожил жизнь, он
перестает искать новое, и становит%
ся мало способен к чему%то прийти.
Если он в молодости ничего не на%
шел, то тем более трудно будет ему
найти веру в старости. Впрочем, о
вере вы на самом деле не говорите
ничего. Даже рассуждая о старости,
вы говорите лишь о том, как вам с
мужем будет удобнее жить вместе.
Смысл же христианской веры состо%
ит в спасении души.
Однако всю жизнь человек к чему%
то идет, и я пожелал бы вам, рано или
поздно, прийти к реальной вере. Она
просветит ваше сердце, и тогда вы
найдете верный путь в своей жизни.
Конечно, чем раньше это произойдет,
тем лучше, потому что вера хранит
человека от многих ошибок и бед.

Что будет дальше?
– В этом году заканчивается
моя учеба в университете, а я не
понимаю, зачем мне эта учеба,
зачем работать, словно чтото
важное прошло мимо...
– Чем раньше человек начинает
задавать себе такие вопросы, тем
лучше. Но задавать их надо именно
себе. За вас никто не ответит, зачем
вам нужна учеба, работа, и вообще
все, что есть в жизни.
Пока человек живет лишь забота%
ми этого мира, жизнь проходит мимо
него. Время его как бы обманывает.
Кажется, вот случится что%то, и на%
ступит настоящая жизнь. Однако вре%
мя идет, и становится понятно, что
ничего так и не наступило. Дни лука%
вы, – говорит об этом Апостол
(Еф.5:16). Поэтому время надо ис%
пользовать для поиска того, что дей%
ствительно даст жизни смысл.
Бессмысленность же нашей жиз%
ни проистекает из безверия. Отпав от
Бога, настоящего смысла мы дей%
ствительно лишились. Христос – это,
собственно, и есть Слово (по%гречес%
ки Логос), т. е. смысл, которого нам
не хватает.
Да поможет вам Господь найти то
самое важное в жизни, что, как вы
пишете, пока проходит мимо. Еван%
гелие открывает нам удивительную
истину: кто ищет, тот обязательно
находит (Матф.7:8).
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