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Основание русской науки
К 100летию со дня рождения Н.Н. Боголюбова
21 августа 2009 года у всех дубненцев есть
серьезный повод вспомнить про фундаменталь
ную науку. Именно в этот день сто лет назад в
Нижнем Новгороде в семье преподавателя фи
лософии и психологии Нижегородской духов

ной семинарии магистра богословия Николая Михайло
вича Боголюбова и преподавательницы музыки Ольги Ни
колаевны родился будущий выдающиеся ученый XX сто
летия Николай Николаевич Боголюбов.
Такого уровня гениальности ученый может появиться за
весь период развития на
рода только один раз. и
даже в этом единичном
случае можно говорить об
огромном вкладе данного
народа в развитие науки в
целом. Что же говорить о
русской цивилизации, ко
торая дала миру целую
плеяду выдающихся уче
ных в XIX и XX веках?
Надо заметить, что на
ука не может состояться
вне культуры. Только в ус
ловиях определенного
типа культуры может
сформироваться, обнару
жить свою продуктивность
соответствующий проект
науки. Следовательно,
чтобы понять, как разви
тие русской культуры по
влияло на развитие рус
ской научной школы, мы
обратимся к жизненному
пути нашего великого со
отечественника. На при
мере семейного воспита
ния и жизненных ориенти
ров Николая Николаевича
попытаемся разобраться в
особенностях развития
русской научной мысли, а
заодно в жизни нашего ге
ниального соотечествен
ника найдем ответы на
вопросы нравственного
воспитания подрастающе
го поколения. Споры вок
руг преподавания основ
православной культуры не
утихают до сих пор. Все.
наверное, помнят уже
ставшее печально знаме
нитым «письмо 10 акаде
миков» во главе с В.Гинз
бургом к президенту Рос

Н. Н. Боголюбов
сии – в этом письме авторов пугает не пропаган
да нравственного растления современной моло
дежи, а преподавание православной культуры.
Они считают, что науке в нашей стране будет на
несен сокрушительный удар, так как научное ми
ровоззрение непременно должно носить атеис
тический характер.
Чтобы ответить на эти вопросы, рассмотрим,
каким образом был поставлен воспитательный
процесс в семье Боголюбовых, в которой вы
росли 2 академика и один членкорреспендент
академии наук. Отец Николая Николаевича про
тоиерей Николай Боголюбов был серьезным пе
дагогом. Он считал, что маленький ребенок луч
ше поддается педагогическому воздействию и
скорее и основательнее приобретает знания.
Поэтому заниматься с детьми надо как можно
раньше, развивая их самостоятельность. В со
ответствии с этим он начал учить своих сыно
вей чтению и письму с 4–5летнего возраста.
Продолжение на стр. 2

Храм Похвалы Пресвятой Богородицы в Ратмино

Мы славно поработали и славно отдохнули
В конце июня – начале июля состоялась тра
диционная поездка детей и взрослых под руко
водством Владимира и Елены Некрасовых (ру
ководители группы Детского Центра туризма) на
озеро Селигер. В этом году людей собралось
много: всего около 50 человек, из них более трид
цати детей. Все провели 17 летних дней в пала
точном лагере на острове Хачин напротив древ
него монастыря НилоСтолобенская пустынь.

Отдых для современных детей не обычный: по утрам, после
завтрака, на байдарках плыли в монастырь и помогали в
восстановлении обители. Девочки – в трапезной и в убор
ке храма, мальчикам достались почти археологические
раскопки – расчистка монастырского двора и древней мо
стовой. Потом вкуснейший (с чем согласны многие) обед в
монастырской трапезной.
На мой взгляд, хорошо то, что каждый ребенок мог при
ложить усилия в интересной ему области. Ктото с энтузиаз

мом учился колоть дрова, ктото оставался в мо
настыре рисовать краисвейшие виды озера, кто
то бежал к шахматам (был даже шахматный тур
нир с соседним лагерем), ктото – к любимой ги
таре. Под влиянием общего энтузиазма многие
захотели научиться играть сами, и создалось что
то вроде стихийной школы, где Сергей Зайцев и
Владимир Некрасов диктовали сидящим на брев
нышках слушателям аккорды и слова.
Продолжение на стр. 2
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(Окончание. Начало на стр. 1)
В возрасте около 5 лет он начал учить их немецкому
языку, затем добавил французский и еще позже – анг
лийский. Отец научил сыновей основным молитвам, за
поведям, символу Веры. И он сам, и Ольга Николаевна
были православными людьми, но ни он, ни она никогда
не заставляли своих сыновей под страхом наказания по
сещать церковь. Они считали, что душа маленького че
ловека только под влиянием примера родителей сама
должна чувствовать и искать путь к обретению Веры. И
результатом такого мудрого похода стало то, что и Нико
лай и его братья через всю свою жизнь пронесли Веру,
переданную им от родителей. Это и есть первая особен
ность русской науки – она в лоне национальной культуры
прошла свой путь через русские монастыри, которые слу
жили местом концентрации научной мысли русской ци
вилизации. И далеко не случайно, что многие русские
ученые вышли из семей священнослужителей.
Надо заметить, что многочисленные ученики Нико
лая Боголюбова дружно отмечают нравственный харак
тер мировоззрения своего учителя. Так. Покровский Ан

дрей Владимирович выделяет у «школы Боголюбова»
главную особенность – «сочетание нравственного нача
ла с научной тщательностью». Или как считает другой
его ученик: «Одна из наиболее существенных особеннос
тей характера Николая Николаевича – христианская доб
рота, отзывчивость, связанная с его глубокими религи
озными убеждениями». Таким образом, на примере Ни
колая Боголюбова можно выделить вторую особен
ность русской науки – сочетание научного поиска и нрав
ственной оценки всего, что связано с деятельностью че
ловека и ученого.
Третья особенность состоит в том, что ученый дол
жен заниматься раскрытием единой истины в устрой
стве мирового порядка. Такой взгляд противостоит со
фистскому положению, согласно которому мир раскры
вается как сумма частей, в которой для человека разли
чимы только их потребительские свойства – что выгодно
мне, то и является истиной. Мировоззрение Николая Ни
колаевича носило прямо противоположный характер дан
ному релятивистскому подходу. Как пишут в своих воспо

минаниях ученики, ему очень нравилось выс
казывание Кеплера: «Главной целью исследо
вания внешнего мира является открытие гар
монии и рационального порядка, который Все
вышний ниспослал миру и открыл нам на язы
ке математики».
Ко всему вышеперечисленному можно до
бавить и четвертый признак, согласно кото
рому в русской культуре любой статус челове
ка в иерархии вторичен по отношению к само
му человеку. Доказательством этого положе
ния служит сама жизнь Николая Николаевича
Боголюбова: аттестат об окончании семилет
ки и стал единственным документом об обра
зовании, который он получил за всю свою
жизнь. Насколько актуален этот пример для со
временной ситуации в нашей культуре, когда
погоня за титулами, дипломами и учеными
степенями стала тем мерилом, которое опре
деляет социальную значимость человека.
Андрей ЗЕНЬКО

дубна православная

Мы славно поработали и славно отдохнули
(Окончание. Начало на стр. 1)
Ну и. конечно, большинство мальчишек
сразу уносились на множество спортивных
игр: волейбол, пионербол, на холме в сторо
не от лагеря даже было баскетбольное коль
цо. Причем дети приехали не развлекаться
на готовом, как обычно приезжают в заго
родный лагерь, а полноценно трудились,
чтобы создать возможность такого разно
образия: натянуть сетки, выпилить и пове
сить взлетающие к облакам качели, помочь
устроить баню, из которой можно нырять
прямо в чистейшее озеро, не говоря уже о
том, что нужно было и сделать самим стол, и
натянуть тент над костром, и нарубить дров,
и дежурить по очереди (на утро, например,
сварить 2 огромных котла каши). Ну и, ко
нечно, все с удовольствием ходили по озеру
на байдарках и устроили минипоход на уди
вительное по красоте озеро Щучье. Оно име
ет форму почти правильного овала, окруже
но стоящими на высоких берегах елями (уди
вительная акустика), расположено внутри ос
трова, но доплыть можно по узкой протоке –
плывешь среди камыша, как в джунглях. На
озере можно набрать воды из двух родни
ков, окруженных гигантскими папоротника
ми.
Была и так желаемая мальчишками доля
экстремальности – и организованная (со
ревнования с соседним лагерем по внуши
тельной полосе препятствий), и стихийная
(плывем в воскресенье на службу по вол
нам, с ветром, между двумя грозами), и
обыденная («Что же ты один ешь, посмот
ри, все ждут общего ужина, даже малень
кие дети!»). А вечером традиционные пес
ни у костра под аккомпанемент даже не

скольких гитар (на выходные приезжали
сыновья Некрасовых). Те, у кого есть подоб
ный опыт, знают, как Владимир Василье
вич может увлечь детский коллектив песня
ми очень хорошего уровня и вместе с тем
интересными для непростого современно
го поколения детей (22 июня, например, был
вечер военных песен).
Интересно, что дети были самые раз
ные и по возрасту (в основном. от 10 до 15
лет), и по характеру, но при этом создава
лись на удивление гармоничные (добрые!)
отношения. В церковном плане не было ни
какой принудиловки, кто не хотел работать
в какойто день, мог остаться в лагере, кто
хотел, мог поехать на службу, но в основном
коллектив всех увлекал. Повторяю, дети
были разные, многие в этом году приехали
в первый раз, мог подбежать мальчишка и
протараторить: «Ой, а у вас молитва, я тоже
хочу, дайте мне одну!». Была возможность и
детям, и взрослым на беседе с иеромона
хом задать вопросы о монастыре, о молит
ве (сначала все испуганно молчали, а потом
не могли остановиться). Один раз иеромо
наха пригласили прямо в лагерь, и он об
суждал с детьми проблему того, что значит
быть успешным в жизни.
На мой взгляд, в целом дети получили
очень интересный опыт того, как можно от
дыхать, не просто принимая максимум благ
цивилизации, заработанных родителями,
а отдыхать творчески, внося и свой труд, и
выбирая дело согласно своему характеру.
Светлана ДМИТРИЕВА
Фото автора
и Игоря Бельведерского
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Может, ктото когдато поставит свечу…
Жизнь поэта всегда полна зага
док и тайн, особенно Поэта с боль
шой буквы, таким, каким был Вла
димир Семенович Высоцкий. Бо
жий промысел – когда явно, когда
не ведомо для окружающих и даже
самого человека – ведет его по жиз
ни. Английская народная мудрость
гласит «У Бога нет других рук, кро
ме человеческих». В жизни Высоц
кого были встречи, которые позво
лили его таланту раскрыться в пол
ной мере, вот только некоторые из
них. День рождения Владимира Се
меновича пришелся на 25 января.
на день св.мученицы Татианы, имен
но так звали любимую героиню
Пушкина, которого Высоцкий счи
тал своим идеалом, изучал его, со
бирал о нем всевозможную инфор
мацию, а умер Высоцкий 25 июля.
в день рождения великого русского
писателя и режиссера Василия
Макаровича Шукшина, которого Вы
соцкий сам называл своим другом.
Рассказывая о создании песен,
именно так он называл свои стихи,
Владимир Семенович говорил: «Я
недавно понял, почему я не перестал
писать песни. Все в юности балуют
ся немножко стихами. Некоторые
пишут стихи подольше. Я думал, по
чему я не перестал писать стихи. На
конец, пришел к выводу, что мне про
сто очень повезло. Я попал сразу в
театр к Любимову. А он моментально
начал использовать песни мои в спек
таклях. Любимов меня просил, что
бы я пел, пел, пел… Изза этого я
продолжал писать. Мне было както
неудобно петь одно и то же. Хотя,
может быть, я и ошибаюсь. Может
быть, все равно продолжал бы пи
сать, но, наверное, не так. Мне по
могло то, что меня поддержали».
К моменту своего появления в те
атре Любимова Высоцкий уже про
явил себя на песенном поприще, но
встреча с Юрием Петровичем была
очень важной для становления Вы
соцкого как поэта. Это выражалось, в
том числе, в большом количестве «по
этических» спектаклей, которые ста
вил театр Любимова. Судьбоносной
вехой в творческой биографии Вы
соцкого явилась роль Гамлета в од
ноименной пьесе Шекспира, которую
ставил театр. Необычная трактовка
роли Гамлета режиссером вызвала,
по словам Высоцкого, «мучительный
процесс постановки», но после пре
мьеры в 1971 году Высоцкий играл
Гамлета без замен до самой своей
смерти. Рассказывать о «Гамлете»
Высоцкий мог бесконечно. Он гово
рил, что самое основное в спектакле
– это «продуман распорядок дей
ствий», т.е. промысел Божий. Гамлет
Высоцкого ищет не доказательств
вины короля, а доказательств его не
виновности. И еще Высоцкий отме
тил «перевод, изумительный перевод
Пастернака», вот и еще одна встреча
Поэта с Поэтом. К сожалению, видео
запись этого спектакля не сохрани

Баллада о бане
Благодать или благословение
Ниспошли на подручных твоих –
Дай нам, Бог, совершить омовенье,
Окунаясь в Святая святых!
Исцеленьем от язв и уродства
Будет душ из живительных вод, 
Это – словно возврат первородства,
Или нет – осушенье болот.
Все пороки, грехи и печали,
Равнодушье, согласье и спор –
Пар, который вот только наддали,
Вышибает, как пули, из пор.
Все, что мучит тебя,  испарится
И поднимется вверх, к небесам,
Ты ж, очистившись, должен спуститься –
Пар с грехами расправится сам.

В. Высоцкий в роли Гамлета
лась, есть только аудиозапись спектакля
«Гамлет» и некоторые фрагменты, в част
ности, когда ВысоцкийГамлет читает сти
хотворение «Гамлет» из книги Б.Пастер
нака «Доктор Живаго», запрещенной в то
время в Советском Союзе. В том же 1971
году у Высоцкого появляется стихотворе
ние «Баллада о бане», где с большим зна
нием существа происходящего Высоцкий
описал Таинство Крещения.
До своей смерти Высоцкий не имел
официального признания, это в то время,
когда количество членов Союза писателей
в стране насчитывало 7 тысяч человек. При
его жизни не вышла ни одна его книга, но у
него была феноменальная народная лю
бовь и популярность. Объясняя ее, Юрий
Петрович Любимов сказал: «Он открыл на
обзор своим соотечественникам целый
пласт, как плуг землю, когда вспахивает, он
распахал и показал, как Гоголь про Пушкина
сказал: «зарифмовал всю Россию», а он
открыл, он снял лак официальности. У него
же неисчислимое количество тем, он пел
про все, про все боли, про все радости, он
смеялся над глупостью. Он так сумел под
слушивать народные выражения, слова. У
него прекрасный народный язык, удиви
тельный. И поэтому Москва его так хорони
ла – как национального героя». Хочется до
бавить, хоронила вопреки указаниям влас
тей, в первую очередь благодаря Люби
мову, что ему припомнили при лишении
его советского гражданства в 1984 году.
Понятие «официальное признание»
существует и поныне, выражаясь в юби
лейноистерическом всплеске памяти,
что, наверно, оскорбительно для боль
шинства юбиляров. В следующем году
25 июля будет широко отмечаться 30 лет
со дня смерти Владимира Семеновича
– со странными концертами и смакова
нием подробностей личной жизни поэта.
Давайте не участвовать в этом, потому
что Высоцкий этого не любил. Давайте
лучше слушать его самого и по право
славному обычаю молиться за упокой
души раба Божия Владимира!
Татьяна СОРОКИНА

Не стремись прежде времени к душу,
Не равняй с очищеньем мытье, 
Нужно выпороть веником душу,
Нужно выпарить смрад из нее.
Здесь нет голых – стесняться не надо,
Что кривая рука да нога.
Здесь – подобие райского сада, 
Пропуск тем, кто раздет донага.
И в предбаннике сбросивши вещи,
Всю одетость свою позабудь –
Одинаково веничек хлещет,
Так что зря не выпячивай грудь!
Все равны здесь единым богатством,
Все легко переносят жару, 
Здесь свободу и равенство с братством
Ощущаешь в кромешном пару.
Загоняй по коленья в парную
И крещенье принять убеди, 
Лей на нас свою воду святую –
И от варварства освободи!
1971 г.

* * *
Я до рвоты, ребята, за вас хлопочу!
Может, ктото когдато поставит
свечу
Мне за голый мой нерв,
на котором кричу,
И веселый манер, на котором шучу…
Даже если сулят золотую парчу
Или порчу грозят напустить –
не хочу, 
На ослабленном нерве я не зазвучу –
Я уж свой подтяну, подновлю,
подвинчу!
Лучше я загуляю, запью, заторчу,
Все, что ночью крапаю,  в чаду
растопчу,
Лучше голову песне своей
откручу, 
Но не буду скользить словно пыль
по лучу!
…Если всетаки чашу испить мне
судьба,
Если музыка с песней не слишком
груба,
Если вдруг докажу, даже с пеной
у рта, 
Я умру и скажу, что не все суета!
1978 г.
* * *
И снизу лед и сверху – маюсь между, 
Пробить ли верх иль пробуравить
низ?
Конечно – всплыть и не терять
надежду,
А там – за дело в ожиданье виз.
Лед надо мною, надломись и
тресни!
Я весь в поту, как пахарь от сохи.
Вернусь к тебе, как корабли из песни,
Все помня, даже старые стихи.
Мне меньше полувека – сорок
с лишним,
Я жив, тобой и Господом храним.
Мне есть что спеть, представ
перед Всевышним,
Мне есть чем оправдаться перед ним.
1980 г.

В. Высоцкий и Ю. Любимов

новости православия
Президент России поддержал преподавание религии
в школах и введение в армии института капелланов

Савва Ямщиков: вечная память

Президент России Дмитрий Медведев принял решение поддержать идею
преподавания в школах России предметов по основам религий и отметил целесо
образность введения института воинских и флотских священнослужителей. Выс
тупая на специальном совещании, президент РФ сообщил, что в его адрес были
направлены обращения лидеров ведущих российских религиозных организаций,
в которых содержались предложения по преподаванию в школах дисциплин, на
правленных на духовнонравственное просвещение, а также о введении в Воору
женных силах института капелланов. “Я принял решение поддержать оба этих
обращения: и идею преподавания в школах России основ религиозной культуры и
светской этики, считаю также целесообразным организовать работу на постоян
ной основе в наших Вооруженных силах священнослужителей, представляющих
традиционные российские конфессии”, – сказал Д.Медведев.

19 июля в Пскове после операции скончался известный искусствовед и реставратор
Савелий Ямщиков.
Заслуженный деятель искусств России, академик РАЕН (отделение “Российская
энциклопедия”), художникреставратор высшей категории, искусствовед, историк, пи
сатель, член президиума Всероссийского общества охраны памятников истории и
культуры, лауреат многих наград, организатор множества выставок, Савва Ямщиков
известен своим неизмеримым вкладом в сохранение и восстановление отечественной
культуры.
За сорок лет работы ему удалось возродить более 400 икон, многие годы он работал у
архимандрита Алипия (Воронова) в ПсковоПечерском монастыре, о чем впоследствии
написал фундаменталый труд.
Просим молитв читателей о упокоении души раба Божиего Савелия.
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pravoslavie.dubna.ru
На вопросы отвечает отец Александр (ЛЮБИМОВ)

Снится покойный
Хочу обратиться к Вам за сове3
том. Три года назад умер мой отец.
На тот момент я с ним была в ссо3
ре, причина 3 моё замужество. Он
выгнал меня из дома, проклял и
отрекся (на словах, конечно). Хочу
сказать сразу, что у отца были на
то основания, я глубоко убеждена,
что он это сделал только из3за люб3
ви ко мне. За день до своей кончи3
ны отец сам позвонил мне и ска3
зал, что ему нужно лечь в больни3
цу, но он не может оставить мою
мать без присмотра (у неё старчес3
кий атеросклероз с развитием
старческого слабоумия). Я ответи3
ла, что как только ты ляжешь в боль3
ницу, я в этот же день вернусь до3
мой, но не одна, а с семьей, на что
он ответил, что не против, но мать
будет постоянно ругаться. Отец
умер в больнице в день поступле3
ния. Похоронами занималась я, и
как он хотел, предала его тело кре3
мации, предварительно был совер3
шён обряд отпевания. В несколь3
ких церквях заказали сорокоуст. В
течение всех этих лет, что его нет
с нами, я регулярно хожу в церковь,
заказываю службы за упокой его
души, подаю милостыню во славу
Божию за упокой души раба Божи3
его Николая, исповедуюсь сама и
детей своих причащаю святых Хри3
стовых таинств, но мой отец всё
время мне снится. Мне не нравят3
ся эти сны, я от них устала. Моё
желание только одно: чтобы он ле3
жал с миром. После этих снов все3
гда в моей жизни происходят тяжё3
лые ситуации, его образ стал ка3
ким3то предвестником испытаний.
Посоветуйте мне, пожалуйста, мо3
жет быть, существует ещё какой3
то способ отпевания умерших? При
жизни отец всегда говорил, что хо3
чет, чтобы его сожгли. Наверное,
мне надо было его ослушаться и
захоронить в землю, но я спраши3
вала священника, проводившего
обряд отпевания, и он ответил, что
прах в земле захоронится, что
тело, если воля умершего была та3
кова, то и делать надо так (крема3
ция). Отец был православный, толь3
ко в церковь не ходил и не прича3
щался. Посоветуйте, что делать.
В христианстве не существует ни$
каких магических способов поминания
умерших. Отпевание и поминание
умерших – это молитва о них. Также
поминание на литургии очень важно
для тех, кто умер в вере и единстве с
Церковью. Ничего сверх этого изоб$
рести невозможно.
Методы захоронения не могут по$
влиять на вечную участь человека. По$
этому причины наших проблем могут
находиться только в нас самих. Поче$
му душа ваша не имеет покоя, можете
понять только вы сами. Если поймете,
то сможете каяться в своих грехах, и
иметь в сердце мир.

Господь одних
карает, а других…
Почему в Книге Бытия Господь
смертельно покарал гомосексуа3
листов, а другое извращение 3 ин3
цест, которое ныне выглядит в гла3
зах общественности куда более
мерзким, даже не осудил. Ведь, как
известно из того же Бытия (19:313
38), дочки Лота, после катастро3
фы поселившись с ним в пещере,
напоили папу. По очереди совер3
шили с ним 3 пьяненьким 3 половой
акт и забеременели одна за дру3
гой. Впрочем, другие мужчины
были дочерям недоступны 3 Бог

истребил. Послужило ли это оп3
равданием? Или в те времена ин3
цест вообще не считался грехом?
Человек может судить лишь о де$
лах, и осуждать, например, гомосек$
суализм или инцест. Господь же су$
дит человека. Этот суд принадлежит
Господу, и человек может понимать его
только в меру своей ограниченности.
С точки зрения дел Библия оди$
наково осуждает и гомосексуализм, и
инцест. Исторические события она
описывает так, как они происходили.
К истории можно подходить только как
к истории. Все мы произошли от Ада$
ма и Евы, и являемся братьями и се$
страми, но под инцестом подразуме$
вается совсем другое. Суды же Божии
над человеком, это не суды челове$
ческие, и нет ничего удивительного в
том, что вы их не понимаете. Еванге$
лие и вообще запрещает нам судить
других людей. Поэтому нам остаётся
только позаботиться о своих грехах, а
суд над миром оставить Богу.

Толкование
Писания
В Новом Завете читаем: «...а
около девятого часа возопил Иисус
громким голосом: Или, Или! лама
савахфани? то есть: Боже Мой,
Боже Мой! для чего Ты Меня оста3
вил?»
Скажите, как церковь трактует
эти последние при земной жизни
слова Иисуса Христа? Что это?
Сомнения в вере, или в Его словах
иной смысл?
Христос был Богом и человеком.
Как человек на кресте Он принял са$
мую настоящую смерть, и подобно
всем людям, умершим до Него, сошел
душой в ад. «Для чего Ты Меня оста
вил? сказал Он в означение того, что
Он истинный человек, а не призрач$
ный, ибо человек, будучи жизнелюбив,
по естеству своему хочет пожить», $ пи$
шет Феофилакт Болгарский. Как и
большинству мест Священного Писа$
ния, этим словам можно усвоить и еще
другой смысл. Но мы не можем посвя$
тить эту рубрику толкованиям всех тон$
костей Священного Писания. Ведь вы
вполне можете сделать то же, что и я:
прочитать толкование блаженного Фе$
офилакта или других православных
толкователей Нового Завета.

Уныние
от одиночества
Меня гнетёт уныние и отчаяние
от своего одиночества. Мне почти
26 лет, но я не замужем и без де3
тей. Глубоко раскаиваюсь пред Гос3
подом за то, что прожила 2 года в
невенчаном браке с мусульмани3
ном. Батюшка, прошу вашего со3
вета, как правильнее. Молиться и
ничего не делать, забыть об этой
своей проблеме, положиться на
волю Божью и выкинуть из головы
мысли о замужестве и детях или же
что3то предпринимать ещё самой,
самой знакомиться как3то, поми3
мо молитв? Батюшка, на данный
момент это действительно очень
больной для меня вопрос, больной
до слёз. Иногда я просто хочу пла3
кать, понимая, что я никому не нуж3
на и не могу дать жизнь деткам, не
могу родить и воспитать в право3
славной вере, как этого хочу, во
славу Божию. Порой мне кажется,
что жизнь моя не имеет смысла,
если я так и останусь одна. К мо3
настырю я не годная, не лежит у
меня душа в этом направлении.
Есть ли промысел Божий обо мне?
Вернее, я уверена в том, что Он
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есть... Но меня многое пугает. Вдруг
я так его и не встречу никогда, или
же встречу поздно, когда мне уже
ничего не нужно будет.
Если мы действительно хотим
чего$то достичь, то как можем не де$
лать для этого всё, что в наших силах?
Например, если человек хочет есть,
то он обязательно пойдет в магазин и
купит продукты. Если же он будет си$
деть дома и молиться, ожидая, пока
Господь его накормит, то рискует уме$
реть с голода. Проблемы все находят$
ся внутри нас. Человек склонен сето$
вать на то, что он никому не нужен.
Однако на самом деле проблема со$
всем не в том, что он никому не нужен.
Она в том, что никто не нужен ему. Если
бы мы имели любовь к Богу и людям,
то не страдали бы от одиночества.
Проблема в том, что мы не имеем люб$
ви. Под любовью здесь подразумева$
ются не страсти, которые, очевидно,
уже толкнули вас на сожительство без
любви, а нормальная любовь к людям,
которая открывает возможность для
общения. Это общение, в свою оче$
редь, может открыть путь к браку.
Читая ваш вопрос, трудно сказать,
хотите ли вы на самом деле замуж.
Хотели бы вы замуж, вы были бы от$
крыты к общению и не сомневались
бы, что мужа надо искать. Нельзя толь$
ко допустить, чтобы это стало навяз$
чивой идеей, ибо всё хорошо только в
Господе. Действительно, надо и мо$
литься, и уповать на Его милосердие.
Но если мы не постараемся понять
свои внутренние проблемы и не по$
пытаемся их преодолеть, то ничего в
нашей жизни не изменится.
Также надо сказать, что хотеть за$
муж – это значит хотеть именно мужа.
Конечно, плодом любви в браке явля$
ются дети, и вполне естественно же$
лать детей, но в брак мы вступаем в
первую очередь из желания иметь
мужа и любви к нему. Вы же в первую
очередь думаете о детях и об их пра$
вославном воспитании. Но если только
мужчина почувствует подобное отноше$
ние к себе, он от вас убежит. Потому
что получается, что сам он вам не ну$
жен, и им только хотят воспользовать$
ся для своих целей. Нельзя в первую
очередь хотеть детей или чего$нибудь

Календарь на август 2009 года
2 воскресенье. Неделя 8$я по Пятидесятнице. Пророка Илии
(IX в. до Р.Х.).
5 среда. Почаевской иконы Божией Матери (1675). Прав.
воина Феодора Санаксарского.
6 четверг. Мчч. блгвв. кнн. Бориса и Глеба, во святом креще$
нии Романа и Давида (1015).
9 воскресенье. Неделя 9$я по Пятидесятнице. Вмч. и целите$
ля Пантелеимона (престольный праздник в дубненском храме).
10 понедельник. Смоленской иконы Божией Матери, имену$
емой «Одигитрия$Путеводительница» (престольный праздник в
дубненском храме).
14 пятница. Происхождение (изнесение) Честных Древ Жи$
вотворящего Креста Господня. Начало Успенского поста.
16 воскресенье. Неделя 10$я по Пятидесятнице. Прп. Анто$
ния римлянина, Новгородского чудотворца (1147).
19 среда. Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иису$
са Христа.
21 пятница. Перенесение мощей прпп. Зосимы и Савватия
Соловецких (1566).
23 воскресенье. Неделя 11$я по Пятидесятнице. Второе об$
ретение и перенесение мощей прп. Саввы Сторожевского (1998).
28 пятница. Успение Пресвятой Владычицы нашей Богоро$
дицы и Приснодевы Марии.
30 воскресенье. Неделя 12$я по Пятидесятнице. Прп. Али$
пия, иконописца Печерского, в Ближних пещерах (ок. 1114).
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другого от брака, а мужу отводить вто$
рые роли у себя в сердце. Даст тебе
Господь по сердцу твоему, и весь
совет твой исполнит, говорится в
псалме (Пс.19:5). Если в сердце у нас
нет стремления именно к замужеству,
то мы не будем счастливы в браке или
вообще не выйдем замуж, а мечты о
детях останутся лишь мечтами.
Мысль о том, что проблема заклю$
чается именно в муже, может расста$
вить всё на свои места. Может она и
несколько нас истрезвить. Ведь муж –
это не только удовольствие, у него обя$
зательно будут такие качества, которые
трудно будет понести. Вы, очевидно,
уже имеете такой опыт. Может быть,
поэтому и не можете встретить то, что
соответствовало бы вашим представ$
лениям о муже. Надо сказать, что и
пишете вы больше не о нем, а вообще о
семье и детях. Но здесь не надо ухо$
дить от проблемы. Если мы будем об$
манывать себя, то будем иметь лишь
разочарования в своей жизни.
Честно говоря, я не сомневаюсь,
что вам нужен именно муж. Но, воз$
можно, какие$то ложные мысли меша$
ют вам достичь того, что вы желаете.
Поэтому я посоветовал бы вам не уны$
вать, а подумать, что вы хотите и что
мешает вам нормально общаться с
людьми. Исправление своего сердца
– это и есть истинный плод покаяния,
который даёт надежду.
Когда человек страдает от одино$
чества, причина этому всегда заклю$
чается в нём самом. Это значит, что с
помощью Божией он может всё испра$
вить.

— свящ. Александр ЛЮБИМОВ
— Татьяна СОРОКИНА
— Людмила СУСЛОВА
— Ирина КУШМАТОВА
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