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Обращение правящего архиерея к дубненской пастве на
 великом освящении храма Похвалы Пресвятой Богородицы

Сегодня мы говорили о символах. Есть еще один
символ: это прочитанное Евангелие о 10 прокажен�
ных. Мне всегда приходит мысль, что человек, при�
ходящий на Божественную литургию, через слуша�
ние Евангельского чтения получает назидание в от�
вет на те мысли, которые его волнуют. Невольно мы�
заговорили о прошлом веке, ведь многие были за�

ражены проказой атеизма. И вот, в XXI веке Господь
по Своему милосердию исцеляет эту болезнь и, на�
верное, получается так, как было и во времена Спа�
сителя: один только исцеленный возвращается к
ногам Спасителя и благодарит его за то, что он по�
лучил эту милость, исцеление, а остальные, полу�
чившие здоровье, уже забыли о Целителе душ и те�
лес и живут своей жизнью.

20 лет приводится этот храм в надлежащее со�
стояние. По лицу нашего Подмосковья за это время
555 храмов полностью восстановлено, поднято из
руин. С 1977 года, когда я начал управлять Московс�
кой епархией, через меня проходило и открытие
храмов,и строительство новых, и всякий раз я гово�
рил: „За грехи отцов и дедов их внуки и дети в знак
покаяния должны своими руками восстанавливать
порушенные святыни“. И я счастлив, что наш много�
миллионный народ Подмосковья не только услышал,
но и исполнил этот призыв. По милости Божией мы
восстанавливаем все, что нам передается. Иногда
даже это пустырь или чудом уцелевший фундамент,
на котором мы в прежнем величии восстанавлива�
ем порушенные святыни.

Но мы знаем, возлюбленные, что лечить челове�
ческую душу, возвращать ей веру – гораздо труднее,
чем строить или реставрировать храм. Трудно обра�
щаться и к людям, которые уже не слышат слова Бо�
жия, поэтому усиленное внимание мы проявляем к
воспитанию в вере и благочестии подрастающего
поколения. С детства нужно воспитывать наш народ,
а не ждать, пока они достигнут совершеннолетия и са�
ми будут решать, изучать ли им слово Божие.

Мы счастливы, что уже много лет из года в год
в школах, вузах, воскресных школах Подмосковья
учат людей благочестию, вере и нравственности.
Мы хотим, чтобы не было потеряно новое поколение

«Ваше Преосвященство, всечестной отец Владислав, Валерий Эдуардович, Алексей
Норайрович, дорогие отцы, братья и сестры! Мне очень трогательно сегодня быть среди
вас, и слышать мысли и идеи о науке и религии, которые по"разному рассматривались
в минувшем веке и в настоящем. Я тоже, направляясь сюда, вспоминал Николая Нико"
лаевича Боголюбова, благодаря мужеству и вере которого два десятилетия назад воз"
вращен был этот православный храм Церкви. Я думаю, что если бы у Николая Николае"
вича среди предков не было духовных людей, которые заложили глубокую основу веры,
вряд ли бы он обладал такой силой веры, какая была у него.

нашего народа, чтобы они знали свои духовные ис�
токи, как знал, я убежден в этом, покойный акаде�
мик Н.Н. Боголюбов.

У нас были и другие отрадные примеры, о ко�
торых я хочу сказать. Вы знаете, что по России ши�
роко празднуется 24 мая – День славянской пись�
менности и культуры, праздник святых равноапос�
тольных Кирилла и Мефодия. Начало этому воз�
рождению положили ученые, когда в Мурманске
в 1986 году начали это празднование. Впоследствии
мы переходили из города в город, объявляя его
столицей праздника, и так за эти годы этот празд�
ник вошел в жизнь народа. Со следующего года сто�
лицей этого праздника всегда будет Москва, а во
всех городах и селах России этот праздник будет
отмечаться, поскольку было решено, что это цер�
ковно�государственный праздник.

Если бы после получения полной свободы Цер�
кви духовным возрождением занималось одно ду�
ховенство, то мы бы не смогли во многом преуспеть.
Мы благодарим Господа, что в духовном возрож�
дении участвуют и педагоги, и ученые. Вместе мы
возрождаем формы социального и просветитель�
ского служения, которые были присущи нашей Цер�
кви в течение тысячелетней истории Святой Руси.

Я поздравляю причастников и причастниц с при�
нятием Святых Христовых Таин. Конечно, не могу
удержаться от поучения вам. Если вы готовитесь
причащаться, конечно, есть особые правила, как себя
вести за несколько дней, но в день службы нужно
приходить до ее начала, чтобы спокойно исповедо�
ваться – не во время богослужения, когда полагает�
ся внимательно слушать молитвы, а до начала служ�
бы, чтобы потом вместе со всеми уже и молиться.

Мне сегодня очень приятно видеть здесь и ду�
ховенство, и мэра города, и директора института,
и всех вас, как в одной семье собравшихся перед
лицом Божиим, чтобы, как тот прокаженный, один
из десяти, который припал к стопам Христа воз�
благодарить Его за все благодеяния, за видимые
знаки прощения наших падений и отступлений и
просить Божией помощи и Божиего благословения.
Мы делаем это в дни, когда подходят к концу под�

готовительные недели перед праздником Рожде�
ства Христова, когда мы готовимся отмечать насту�
пающий Новый год. Я счастлив, что могу сегодня
вместе с вами разделить радость нашей веры, по�
здравить вас с великим освящением этого намо�
ленного древнего храма.

Я благодарю за те приветствия и дары, которые
я сегодня получил. Поздравляю вас с праздником.
Надеюсь, что вы будете любить и созидать этот храм,
как об этом говорил сегодня отец Владислав. Желаю
вам благословенного Рождества Христова и счаст�
ливого Нового года. Пусть Господь благословит всех
вас, ваших близких и всех жителей богоспасаемого
града Дубны миром и всяким благополучием».

Владыка Ювеналий вручил церковные награды
главным труженикам в деле восстановления храма
Похвалы Пресвятой Богородицы города Дубны. Ди�
ректор ОИЯИ академик А.Н. Сисакян и глава адми�
нистрации В.Э. Прох были награждены орденом Св.
блгв. кн. Даниила Московского III степени, помощник
директор ОИЯИ В.В. Катрасев, главный бухгалтер
ОИЯИ С.Н. Доценко, генеральный директор НПК «Де�
дал» С.Л. Федяев, директор МУП «Служба заказчи�
ка» М.В. Иванков – Медалью св. блгв. кн. Даниила
Московского. Благодарственные митрополичьи гра�
моты были вручены генеральному директору НПК
«Экомебель» Н.И. Захарову, директору МУП «Город�
ское благоустройство» В.И. Негею, филиалу телека�
нала «Подмосковье» в Дубне и лично директору фи�
лиала Л.И. Зориной, начальнику городского управ�
ления здравоохранения С.М. Рябову, директору фе�
стиваля «Серебряная псалтирь» Е.А. Злобиной.

Фото Андрея Зенько
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миссия

26 ноября в городе Одинцово состоялась ежегодная Миссионерская конференция Московской епархии, проводимая по благословению
управляющего Московской епархией митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. Помимо представителей от всех благочиний Мос"
ковской епархии, в работе конференции приняли участие многие известные своей миссионерской деятельностью члены Церкви, в их числе
протоиерей Павел Карташев, протоиерей Николай Соколов, игумен Петр (Мещеринов), иеромонах Дмитрий (Першин), редактор «Церковного
вестника» Сергей Чапнин, главный редактор издательства «Дар» Георгий Гупало.

Тема конференции – «Миссионер в
свете Евангелия: вызовы современнос�
ти и евангельский идеал любви».

Конференция началась с молитвы об
убиенном иерее Данииле Сысоеве, ко�
торый должен был участвовать в работе
конференции.

Все выступления на конференции
были интересными, затрагивающими те
или иные проблемы церковной жизни,
которая по своему определению должна
быть миссионерской. Объединяло же
практически все выступления то, с чем
трудно не согласиться: а именно, что не
только в жизни современного общества
мало любви, о которой говорил Христос,
– к большому прискорбию, в жизни на�
шей Церкви ее зачастую тоже мало. То,
что об этом прямо и с большой тревогой
говорят сами члены Церкви – свидетель�
ство не слабости ее, а того, что Церковь
наша живая, что у нас в Церкви есть люди,
для которых проповедь Христа – «необ�
ходимая обязанность». Только сильный
может признавать свои ошибки и стре�
миться их исправить, и еще мы верим,
что Господь нас не оставит.

Судя по реакции участников конфе�
ренции и обсуждениям в православных
«живых журналах», самым актуальным и
продуманным было выступление игуме�
на Петра (Мещеринова), который, ис�
пользуя опыт непосредственного обще�
ния с людьми, высветил ряд болевых
точек в жизни современной Церкви в
России. Игумен Петр сказал о необходи�
мости внутрицерковной миссии. Это ка�
сается несоответствия провозглашаемых
евангельских ценностей и жизни, в пер�
вую очередь, пастырей и епископов. На�
пример, в Европе такая картина: еписко�
пы живут скромно, все в епархии получа�
ют одну и ту же зарплату, средства епар�
хии прозрачны и находятся под откры�
тым и гласным контролем общины.
Люди, выезжающие за границу, это ви�
дят и им «за державу обидно». Это одна
сторона церковной жизни, а есть и дру�
гие: превозношение, черствость, гру�
бость клириков, пресловутые «храмовые
старушки». Также игумен Петр (Мещери�
нов) отметил, что есть огромная и тяже�
ло решаемая проблема, а именно этика
церкви по отношению к призываемым в
нее людям. Человек услышал призыв и

Жатвы много, а делателей мало!

приходит в Церковь. С чем он там может
столкнуться? Приведя конкретные при�
меры из жизни, игумен Петр обобщил,
что человек, пришедший в Церковь, к
сожалению, может встретить: аскетизм
по принципу «человек для субботы», ав�
торитарно�педагогическое духовниче�
ство, жесткое храмовое благочестие как
самоценность, националистически�мо�
нархическое политиканство и прочее.

 Кроме того, игумен Петр (Мещери�
нов) сказал, что «дисциплинарно�обря�
довая сторона церковной жизни есть
лишь средство, а не цель. Цель – жизнь
во Христе. А жизнь во Христе непремен�
но и обязательно предполагает христи�
анскую этику, и не в теории, а в самой
что ни на есть повседневной практике.
Миссия же предполагает непременное
и обязательное предъявление того, о
чем мы проповедуем. Следовательно,
так как мы миссионерски призываем
людей не к себе лично, а в Церковь, то
этика должна быть являема не только в
личной жизни каждого члена Церкви, но
и в нравственной церковной реакции на
общественные события. На практике
наша сегодняшняя церковная жизнь по�
разительно бесчувственна – именно эти�
чески, нравственно бесчувственна как к
истории, так и к сегодняшнему состоя�
нию общества. Мы постоянно сталкива�
емся с абсолютной незащищенностью
человека в нашем государстве! Это во�

пиющее, но, увы, ставшее повседневным
в России явление. Церковь должна тут
бить во все колокола! Хоть как�то вста�
вать на защиту людей! Хоть что�то де�
лать – а если не делать, то хотя бы про�
сто возвысить голос против нечелове�
колюбия и лжи, которые сегодня состав�
ляют квинтэссенцию российской жиз�
ни. И я хочу подчеркнуть, что здесь нет
вовсе никакой политики – это именно
проявление христианского нравственно�
го чувства. Но Церковь молчит. Церковь,
подчеркну – это все мы, это не только
архиереи и ответственные церковные
деятели на высоких должностях, а все
мы – и пастыри, и монахи, и миряне.
Молчат православные христиане. И это
не только великий укор всем нам, но это
еще и самая настоящая антимиссия».

Осмысление этих вопросов, работа
именно в этих направлениях, на взгляд
игумена Петра (Мещеринова), явится
сегодня одновременно и самым плодо�
творным фундаментом для нашего мис�
сионерского делания.

Старейшей и уважаемый пастырь
Московской епархии – протоиерей Ни�
колай Соколов, декан Миссионерского
факультета ПСТГУ – в своем выступле�
нии отметил, что для миссионера необ�
ходимо самое широкое образование.
Все, что Господь посылает, нужно воспри�
нимать: и науку, и культуру, и творчество.
Также он сказал, что миссионер не дол�

жен настаивать на том, что сам не пере�
жил и не понимает, в чем сам не прошел
путь испытаний. «Невозможно миссио�
неру никого сделать верующим, нужно
молиться. Молитва – одно из самых не�
обходимых требований к миссионеру.
Это не просто соблюдение молитвенно�
го правила – это необходимость знать,
что Господь всегда с тобой. И если мы
научимся молиться, то это очень много.
Это самый трудный подвиг на Земле. И
еще очень важно воспитывать в себе
уважение к любой личности. Это значить
видеть образ Божий в каждом человеке.
Когда мы приходим в любое общество,
то в нем есть незнающие Христа, мало�
знающие Христа и те, которые не хотят
знать Христа. Тем, которые не хотят, не
надо навязываться. Вот я тебя застав�
лю! Такого не может быть. Если нет люб�
ви, если нет желания, будет просто не�
приязнь. Надо быть всем для всех, как
говорил апостол Павел, но как мы далеки
от наших предшественников! Единство
веры и духа – вот чего мы должны доби�
ваться. Но прежде необходимо миссио�
неру воспитывать у себя горячую веру к
Богу и людям. Вспомним тот совет, кото�
рый дает миссионерам известный свя�
титель Иннокентий Вениаминов, когда он
беседует с иеромонахом Николаем Ка�
саткиным, будущим св. Николаем Япон�
ским: «Сначала полюби тех, кому хочешь
рассказать о Христе, затем сделай так,
чтобы они полюбили тебя, а потом гово�
ри с ними уже о Христе». Через любовь
все можно. Не бойтесь трудностей. Мно�
гие качества миссионера достигаются
со временем. Поэтому важно евхаристи�
ческое общение с Церковью. И обяза�
тельно надо помнить, что за все нужно
благодарить Бога».

Гость конференции, представитель
Белгородской Епархии игумен Агафан�
гел приветствовал участников конферен�
ции, перефразируя сказанное известным
миссионером�богословом отцом Сера�
фимом (Роузом): в Церкви не должно
быть миссионерского отдела – любой
член Церкви, по своему определению,
должен своей жизнью свидетельство�
вать о Христе. Жизнь во Христе – это и
есть миссионерство.

 Татьяна Сорокина
Фото Марины Потаповой

новости патриархии

Пример для любого
священника

«Убитые отцы Даниил Сысоев и
Александр Филиппов должны
быть примером для любого
священника» – патриарх Кирилл

Москва. 23 декабря. ИНТЕРФАКС �
Патриарх Московский и всея Руси Ки"
рилл считает трагически погибших недав�
но православных священников Даниила
Сысоева и Александра Филиппова образ�
цом для любого православного пастыря.

«Величайшим примером для всех ста�
ла мученическая кончина наших священ�
ников, которые не только жизнью, но и
смертью доказали свою верность Госпо�
ду», � сказал патриарх Кирилл в среду в
завершение своего ежегодного выступле�
ния на епархиальном собрании духовен�
ства Москвы в храме Христа Спасителя.

Патриарх выразил убеждение, что
«абсолютное большинство тех, кто сидит
в этом зале, готовы на то же самое».

Он провел аналогию с дореволюци�
онным временем, с теми годами новей�
шей российской истории, когда ряды
православного русского духовенства по�
несли особенно много мученических по�
терь. Многие из тех священников и епис�
копов, кто, по словам патриарха, на про�
тяжении жизни выдерживал нападки со
стороны либеральной интеллигенции, в
результате завершили свой жизненный
путь как мученики.

«Дай Бог, чтобы все мы и словом, и
делом, жизнью и смертью смогли бы
свидетельствовать свою верность Тому,
Кому мы посвятили жизнь, – Господу на�
шему Иисусу Христу», – сказал Патри"

арх Кирилл.

Три новых сотрудника
появятся в каждом

приходе
Три новые должности должны быть

введены в храмах: социальный работник,
активист по работе с молодежью и пе�

дагог�катехизатор, – сказал на епархи�
альном собрании Москвы Святейший
Патриарх Кирилл.

Cоциальный работник должен отве�
чать за организацию дел милосердия на
приходе: «Социальную работу нужно на�
чинать внутри самого прихода, как это
было в апостольские времена. Ведь мно�
гие из прихожан остро нуждаются в мо�
ральной или материальной поддержке.
Именно на них, в первую очередь, долж�
но обратить внимание духовенство и
приходская социальная служба», – отме�
тил Патриарх.

Организация служения потребует
централизованной работы: «Предлежа�
щий нам фронт работы обширен: встает
вопрос о подготовке специалистов, спо�
собных организовать на приходском
уровне полноценную социальную рабо�
ту. Сейчас прорабатывается возмож�
ность создания специального центра
подготовки таких кадров на базе одного
из вузов Москвы», – сказал Патриарх.

Введение ставок социальных работ�

ников создаст новые рабочие места в
городе. Вместе с тем, по словам Патри�
арха, настоятели не должны устраняться
от дел милосердия и перекладывать все
на плечи социальных работников.

Также будут введены должности пе�
дагога�катехизатора, ответственного за
просветительскую работу прихода и мо�
лодежного руководителя. Введение дол�
жности молодежного руководителя по�
требует отдельной тщательной работы:
«Если социальных работников готовят
светские вузы, то с молодежными лиде�
рами дела обстоят сложнее. Работать с
молодым поколением на современном
уровне у нас умеют немногие. Этому надо
учиться, а учиться практически негде. Вот
почему сейчас изучается проект созда�
ния школы молодежных лидеров при
Даниловом монастыре».

Все должности должны полноценно
оплачиваться, сказал Патриарх: «Важно,
чтобы за эти направления деятельности
отвечал не активист�любитель на обще�
ственных началах, а профессионал.»

Игумен Петр (Мещеринов) и протоиерей Николай Соколов
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основы православной культуры

В. Высоцкий в роли Гамлета

Автор учебника, характеризуя свою
работу, считает, что «это очень необыч�
ный проект.  Во�первых, уроки будут про�
водиться в светской школе, а не в цер�
ковной. Во�вторых, сам предмет — не
Закон Божий, а светский предмет. Перед
нами как авторами курса «Основ право�
славной культуры» стоит непростая зада�
ча: подготовить ознакомительный мате�
риал по православию, который светские
педагоги на светском языке будут пред�
ставлять светским детям.

Как видите, ключевое слово – «светс�
кий». Церковь вряд ли сможет участво�
вать в подборе педагогов и даже в их пе�
реподготовке. И все же мы идем на это.
Мы считаем, что у этого эксперимента
есть две важнейшие цели: во�первых, до�
казать, что в светской и многонациональ�
ной школе возможен разговор о право�
славной культуре, а во�вторых, доказать,
что если класс будет разделен по инте�
ресам к той или иной религиозной и куль�
турной традиции, это не приведет к меж�
национальным конфликтам. В условиях
глобализации очень важно найти пути
сохранения своей культурной, националь�
ной и религиозной идентичности. При
этом не менее важно показать, что на этом
пути мы не будем обижать людей с дру�
гим самосознанием. Поэтому такой боль�
шой акцент в ходе эксперимента делает�
ся на сохранении свободы выбора. Сво�
бода выбора обеспечивается на трех
уровнях. Первый — регионы участвуют в
эксперименте только по своему собствен�
ному согласию. Вначале предполагалось,
что эксперимент охватит 18 регионов, но
затем к нему по собственной инициативе
присоединилась Еврейская автономная
область. Второе — не все школы региона
обязаны участвовать в эксперименте, у
них есть право отказаться. И третье —
родители могут выбрать, на какой из мо�
дулей отправить своего ребенка: будет
ли он изучать основы православной куль�
туры, исламской культуры, буддистской,
иудейской или же обзорный курс «Рели�
гии России», или же курс светской этики.

Отсюда вытекает еще одна особен�
ность: у курса «Основ православной куль�
туры» будут альтернативы, и самая серь�
езная из них — светская этика. Кстати,
есть основание считать, что большинство
родителей, которые сегодня голосуют за
светскую этику, думают, что это будет курс
этикета. Они полагают, что на этих уроках
детишек будут учить, как вилку с ложкой
держать. Но это совсем не так».

Предлагаем вниманию читателей
вводный урок для 4�го класса. Офици�
альная тема: «Духовные ценности и нрав�
ственные идеалы в жизни человека. Рос�
сия – наша Родина».

Ключевые слова урока: Родина, куль�
тура, религия.

Не все в своей жизни человек может
выбрать сам. Я не могу выбрать своих ро�
дителей. Я не могу выбрать язык, на кото�
ром мама пела мне колыбельные песни. Я
не могу выбрать Родину. Сначала я появля�
юсь на свет. Потом я узнаю, что моя Родина
зовется Россия. Что она – самая большая
страна в мире. Что Россия – страна с древ�
ней историей и с молодыми мечтами. С
первых дней моей жизни меня окружают
родные люди. Постепенно их круг расши�
ряется. Родственники, друзья, соседи… И
однажды ко мне приходит понимание, что
кроме моего дома, моего двора, моей ули�
цы, моего района, моего города, есть еще
Моя Страна.

Это миллионы людей, которые лично
не знакомы со мной. Но в нашей жизни

Будущее России
Для преподавания в 19 регионах «Основ религиозной культуры» Рус"

ская православная церковь выбрала учебник протодиакона Андрея Ку"
раева. Об этом сообщил глава синодального отдела по религиозному
образованию епископ Зарайский Меркурий. Родители школьников
должны выбрать либо курс «Основ культуры» одной из конфессий (пра"
вославие, ислам, иудаизм, буддизм), либо «Историю мировых рели"
гий», либо «Основы светской этики».

есть много общего. И мы все в чем�то
зависим друг от друга.

Пятьдесят лет назад над землей взле�
тел один никому тогда не известный лет�
чик. Но весть о его полете наполнила ра�
достью всю нашу страну. И теперь мы с
доброй гордостью говорим: мы – сооте�
чественники Юрия Гагарина, первого в
мире космонавта. Мы переживаем побе�
ды России как свои победы. И беды Рос�
сии для нас тоже не чужие.

Что же нас объединяет? Единая Ро�
дина. Это общая земля. Общая история.
Общие законы. Но важнее всего – еди�
ная культура.

Культура – сложное понятие, которые
включает все «человеческое» в окружаю�
щем нас мире. Это все то, что делают
люди и то новое, что мы вносим в мир
природы. Но почему человек решает со�
вершить тот или иной своеобразно�че�
ловеческий поступок? Почему человек по�
ступает так, а не иначе? Как люди разли�
чают добро и зло, правду и неправду?
Ответы на эти вопросы – в мире культу�
ры. Люди учатся друг у друга не только в
школе. Дружить, заступаться за правду,
любить родных людей мы учимся не толь�
ко на уроках. А это тоже часть культуры.

Как надо отмечать государственный,
народный или религиозный праздник?
Каким образом встретить в доме гостя?
Как организовать свадьбу или пережить
потерю близкого человека, ухаживать за
могилами предков? Это тоже вопросы
культуры.

Эти правила, нормы, обычаи люди
впитывают с первого дня своей жизни.
Свою культуру человек обычно не выби�
рает. Он рождается в ней, дышит ею, в
ней растет.

Есть области культуры, общие для
всех людей или для всей страны. Но есть
и различия в культурах даже тех наро�
дов, которые живут вместе.
И даже правила, общие для всех, люди
могут объяснять по разному. Например,
все люди осуждают ложь. Но один объяс�
нит: «не лги, потому что однажды и тебе
солгут». А другой скажет: «не лги, потому
что всякую ложь видит Бог».

В нашей стране живут люди разных
народов и религий, а значит и в чем�то
особых культур, убеждений. В том чис�

ле люди, по–разному отвечающие на
вопрос о том, есть ли Бог, и по–разному
представляющие себе отношения чело�
века и Бога. Это означает, что они отно�
сятся к разным религиям. Религия – это
мысли и поступки человека, убежден�
ного в том, что человеческий разум в
нашем мире не одинок. Религии гово�
рят, что рядом с человеком и даже выше
него есть невидимый разумный и ду�
ховный мир: Бог, ангелы, духи… Для
многих людей эта вера становится на�
столько глубокой, что определяет их по�
ведение и их культуру.

Россия же стала такой большой
именно потому, что она разрешала лю�
дям быть разными. В нашей стране все�
гда считалось естественным, что ее
граждане принадлежат к разным наро�
дам и религиям.

На страницах именно этого учебни�
ка мы будем знакомиться с основами
православной культуры. Другие ребята,
чьим семьям ближе другие религии,
существующие в нашем Отечестве, бу�
дут знакомиться с культурой этих рели�
гий. Культура, как мы узнали – это то,
что отличает людей от животных. Зна�
чит, на уроках православной культуры вы
будете знакомиться еще и с самими со�
бой. Это называется «самопознание».

Делегация города Дубны была представлена учителями, преподающими
духовное краеведение Подмосковья, заместителями директоров по УВР, мето�
дистами МУ ЦРО. Устроители мероприятия порадовали представлением, в
котором приняли участие 17 творческих коллективов г. Подольска. Празднич�
ная звонница, театрализованное действие, пластико�хореографический но�
мер «Аллилуйя» вызвали необыкновенный интерес у зрителей.

 С приветственным словом к собравшимся обратились Губернатор Мос�
ковской области Б.В. Громов, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювена�
лий, министр образования Правительства Московской области Л.Н. Антоно�
ва. Грамотой губернатора Московской области и ценным подарком за много�
летний плодотворный труд, высокий профессионализм в работе по духовно�
нравственному воспитанию учащихся награждена Ковылина Надежда Ва"
лентиновна, преподаватель духовного краеведения, учитель русского языка
и литературы школы №5. Сердечно поздравляем Н.В. Ковылину с этой высо�
кой наградой и желаем ей дальнейших успехов в работе.

Галина Бледных

Поездка в Подольск
10 декабря 2009 года состоялось торжественное закрытие

Седьмых Рождественских образовательных чтений «Молодежь –
будущее России».

новости епархии

Вопросы:
1. Как вы поняли, что такое культура?
2. Какие проявления культуры вам знако�
мы? А именно православной культуры?
3. В чем могут выражаться различия в
культуре разных людей и как следует от�
носится к этим различиям?
4. Какие черты русской православной
культуры 17 века, так поразившие араб�
ского путешественника, живы до сих пор?
Каких из упомянутых традиций уже не
встретишь? Хорошо ли это?

В 17 веке в Россию прибыл арабс�
кий путешественник Павел Алеппский.
Вот некоторые черты нашей культуры,
которые его поразили:

В праздничные дни все поспешали
в церковь, нарядившись в лучшие свои
одежды, особенно женщины… Люди
молятся в храмах по шесть часов. Все
это время народ стоял на ногах. Какая
выносливость! Несомненно, все эти
люди святые!

Винные лавки остаются закрытыми
от субботы до понедельника. Так же де�
лается и во время больших праздни�
ков. По отчеству зовут даже крестьян.
Черный хлеб любят больше белого. Со�
бак кормят всегда мясом, а поят моло�
ком. Поэтому каждая собака в силах бо�
роться с толпой. Жена, принеся еду, са�
дится за один стол с мужчинами.

На Пасху все целовались, говоря
«Христос воскресе!».

Торговля московитов жесткая, тор�
говля сытых людей. Говорят они при
торговле мало. При попытке торговать�
ся сердятся. Цена одинаковая на всем
рынке. Когда мы вошли в больницу, от
дурного запаха не могли оставаться в
этом помещении смотреть на больных.
Царь же подходил к каждому больному
и целовал его в голову, уста и руки – и
так до последнего.
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На вопросы отвечает отец Александр ЛЮБИМОВ

ÏðîêëÿòüåÏðîêëÿòüåÏðîêëÿòüåÏðîêëÿòüåÏðîêëÿòüå
Здравствуйте! Скажите, во вре"

мя семейной ссоры сын с отцом
прокляли друг друга, еще доста"
лось и матери. Что нужно делать
им, даже если они уже поняли, что
были не правы и помирились! Я так
понимаю, «проклятье» само не про"
ходит?

Надо раскаяться в своих грехах и
помириться, что уже и произошло, как
вы пишете. Главный же плод покаяния
состоит в том, чтобы дальше жить в
мире и любви. Человек находится в
проклятии, когда грешит и живет по
своим страстям. Однако не может быть
проклят человек, если он раскаялся в
своих грехах и живет в заповедях Бо�
жиих.

Êîíåö ñâåòàÊîíåö ñâåòàÊîíåö ñâåòàÊîíåö ñâåòàÊîíåö ñâåòà
Сейчас массовая информация

говорит о конце света в 2012 г. Ба"
тюшка, очень безумно страшно.
Страшно за людей, за детей, за
весь красивый и прекрасный мир!
Если уж смотреть на мир, не такой
уж он и страшный... много красо"
ты сотворил Бог, ведь очень много
добрых и верующих людей! Бог нас
ведь любит, неужели он допустит
страшные муки! В Евангелии напи"
сано о конце мира, но ведь даже
ангелы не знают об этом конце "
только один Господь наш Бог! По"
чему люди говорят об этом во все"
услышание. Ведь даже по ново"
стям передают... Неужели у нас
всего 2 года, чтобы понять, пока"
яться и попрощаться со всеми?.. а
как же еще  не родившиеся детки?..
Многие семьи ждут прибавления в
семье детей... Батюшка, я слуша"
ла диски и читала в книгах о свя"
тых, что они вымаливали Бога о
нашем Спасении... Можно ли нам
Всем Миром молить о спасении
нашей земли??? Я одна ничто в
этом мире... и несколько человек
может ничто – можно ли горячо мо"
лить Бога о спасении всех людей...
Услышит ли Бог несколько людей
из миллиарда? Мы слишком греш"
ные и недостойны, чтобы Бог нас
услышал, но может быть услы"
шит... я очень надеюсь... Хочется,
чтобы жили наши дети... Я – мама,
и мне страшно от одной мысли о
детях... Неужели сейчас, чтобы
уразумить людей, сотворится
страшный конец. Мой муж, в глу"
бине души верующий, очень пере"
живает... Сейчас он стал моей опо"
рой и поддержкой, у нас растет
дочка, и мы хотели еще  ребенка, а
сейчас и ему страшно... Помогите
нам, Батюшка! Как себя вести? Как
думать? Как молиться? Как жить?
Спаси Вас Бог!

Зачем Вы слушаете всякие глупос�
ти о конце света? Ведь Вы же сами
прекрасно знаете, что и ангелы не ве�
дают о том дне и часе (Матф. 24:36).
Негодных же и бабьих басен отвра,
щайся, а упражняй себя в благоче,
стии,– так отвечает на ваш вопрос апо�
стол Павел (1Тим.4:7).

ÈìÿÈìÿÈìÿÈìÿÈìÿ
äëÿ æèâîòíîãîäëÿ æèâîòíîãîäëÿ æèâîòíîãîäëÿ æèâîòíîãîäëÿ æèâîòíîãî

Я знаю, что нельзя называть до"
машних животных человеческими
именами, и пытаюсь доказать сво"
им знакомым, и не знаю, не могу
правильно это аргументировать.
Помогите советом.

Зачем Вам кому�то что�то доказы�
вать? Если у Вас нет других проблем,
то можно сказать, что Вы абсолютно
счастливы, как бы Ваши знакомые со�
бак ни называли. Однако на самом

деле перед каждым человеком стоит
множество более глубоких и трудно�
разрешимых проблем. Но в этом слу�
чае проблема кличек для собак тоже
теряет всякое значение. В современ�
ном мире животных нередко любят
больше, чем людей, и разницы меж�
ду ними по существу не понимают. Не�
которые даже думают, что человек
произошел от обезьяны. Поэтому до�
казать Вам никому ничего не удастся.
Однако по мере того, как человек при�
ходит в себя и обретает веру, он сам
начинает понимать, насколько несу�
разно было бы давать собаке челове�
ческое имя.

Ìóæ îñêîðáëÿåòÌóæ îñêîðáëÿåòÌóæ îñêîðáëÿåòÌóæ îñêîðáëÿåòÌóæ îñêîðáëÿåò
Как можно переживать те мо"

менты, когда муж, в опьянении, ос"
корбляет меня и близких? (Особен"
но неприятно, что так заканчива"
ются праздники в нашей семье:
дни рождения, и даже церков"
ные...) Думать о том, что все мы
имеем свои слабости? Что у него
есть проблемы, которые, как муж"
чина, не может высказать?

Подумать надо о том, почему муж
на вас имеет зло, которое и выплес�
кивается, когда он выпьет. Если вы
увидите это в своей совести, то смо�
жете обратиться к покаянию и что�то
исправить.

ÎòêàçàëàñüÎòêàçàëàñüÎòêàçàëàñüÎòêàçàëàñüÎòêàçàëàñü
ïîìî÷üïîìî÷üïîìî÷üïîìî÷üïîìî÷ü

Мне 40 лет, я инвалид (тяже"
лое заболевание сердца), мужа и
детей у меня нет. Несколько лет
назад я попросила свою род"
ственницу, у которой много зна"
комых, помочь мне найти жениха,
т.к. почти не выхожу из дома, и
где"то знакомиться мне сложно.
Но она отказалась, мотивируя это
тем, что никто не захочет иметь
дело с больным человеком. Я тог"
да очень на нее обиделась, но
спустя некоторое время начала
понимать, что надо уметь прощать
людей, и простила ее, зла не дер"
жу. А недавно у нее обнаружили
рак: операция, тяжелое лечение...
У нее муж и два взрослых сына,
внуки, но они не очень"то о ней за"
ботятся, она мне часто жалуется,
что некому помыть посуду, пости"
рать белье. И вот одна общая зна"
комая говорит, что это Господь ее
покарал за то, что она тогда оби"
дела меня – инвалида. Но ведь я
не желала ей плохого, я ее люб"
лю как родственницу, переживаю
за нее и давно простила! И все
равно у меня какое"то чувство
вины. Неужели эта знакомая пра"
вильно говорит? Помогите мне,
пожалуйста, разобраться.

Чувство вины нередко возникает у
нас перед тем или иным человеком,
особенно когда с ним случается что�
нибудь тяжелое. Проистекает оно из
нашего осознания того, что на самом
деле мы мало его любили, не помога�
ли, как должно, или даже злорадство�
вали в своем сердце по поводу его
проблем. Однако Ваше предположе�
ние о том, что родственница страдает
именно из�за Вас, лишено всяких ос�
нований. Судит человека Бог, и Его
суды – это не суды человеческие.

Ìîëèòâà èÌîëèòâà èÌîëèòâà èÌîëèòâà èÌîëèòâà è
Ïðè÷àñòèåÏðè÷àñòèåÏðè÷àñòèåÏðè÷àñòèåÏðè÷àñòèå

Батюшка, можно ли сравнивать
по силе противодействия дьяволу
молитву к Богу и святое Причас"
тие? В чем разница их воздействия
на душу человека, на его поведе"
ние? Что служит надежной защи"

той от натиска сил зла, воздей"
ствующих через средства массо"
вой информации? Личный опыт по"
казывает, что не смотреть телеви"
зор и не слушать радио – этого уже
не достаточно. Душа все равно
чувствует и поддается на отравля"
ющее воздействие чего"то, что, как
кажется, витает в самом воздухе
городов, в транспорте, в выраже"
ниях лиц, в общении с людьми...

Надежной защитой от сил зла слу�
жит только вера. Конечно, вера под�
разумевает и регулярное причащение
Святых Таин, и молитву. Но если мы не
научимся жить в заповедях Божиих,
то всегда будем впадать в зло.

Смысл христианства состоит не в
том, чтобы оградится от мира, и тем
более не в том, чтобы его осуждать. В
подобных мыслях кроме лицемерия
ничего нет. Как можно оградиться от
мира, если мы в нем живем и по�дру�
гому не можем? Попробуйте выйти из
мира и жить один в лесу. Ничего у Вас
не получится. Христианские подвиж�
ники, которые выходили из мира, де�
лали это совсем не потому, что нена�
видели людей. Если же человек по�
пытается выйти из мира потому, что
осуждает его, то кончит он плохо. И что
мы хотим сказать, осуждая мир? От
начала известно, что он лежит во зле
(1Иоан.5:19). Но не наше дело его су�
дить. Не судите, да не судимы бу,
дете, – говорит Евангелие (Матф.7:1).
Заповедь, наоборот, предлагает нам
любить людей, даже и врагов: А Я
говорю вам: любите врагов ваших,
благословляйте проклинающих
вас, благотворите ненавидящим
вас и молитесь за обижающих вас
и гонящих вас (Матф.5:44). Осужда�
ем же мы лишь потому, что не видим
своих грехов. И что ты смотришь на
сучок в глазе брата твоего, а брев,
на в твоем глазе не чувствуешь?
Или как скажешь брату твоему:
«дай, я выну сучок из глаза твое,
го», а вот, в твоем глазе бревно?
Лицемер! вынь прежде бревно из
твоего глаза и тогда увидишь, как
вынуть сучок из глаза брата твое,
го (Матф.7:3�5). Только потому, что мы
сами злы, мы не чувствуем защиты от
зла, которое якобы не исходит из на�
шего сердца (Мар.7:21,22), а прихо�
дит из мира. Имели бы мы добро в
своем сердце – никого бы не осужда�
ли, а только любили.

Научиться жить по евангельским
заповедям, действительно, не так про�
сто. Но путь этот открывается нам в
духовной традиции Церкви. Начина�
ется он со смирения и покаяния в сво�
их грехах. Мысль о том, как мне защи�
титься от внешнего зла, переводится
на язык православной духовной тра�
диции так: как мне не впадать в зло
самому. Тогда человек рассуждает, на�
пример, не о том, что из телевизора
идет зло, а о том, какие передачи ему
самому не полезно смотреть. Потому
что другой человек, не настолько под�
верженный насилию своих страстей,
может, например, смотреть новости,
если ему это нужно, и узнавать из них
о событиях в мире, отнюдь не стра�
дая при этом от своей злобы и осуж�
дения всего мира. Так, например, по�
койный патриарх Алексий говорил в
одном из своих интервью, что обычно
смотрит вечером программу «Время».
Общаться ему тоже приходилось с
самыми разными людьми. Но при
этом он всегда сохранял искреннее
благожелательное отношение ко всем
и никогда не роптал ни на телевизор,
ни на злой воздух городов, ни на вы�
ражения лиц. Заповеди Евангелия нам
надлежит выполнить именно в этом
мире и именно по отношению к лю�
дям, которые нас окружают.

Да поможет Господь и Вам найти
этот путь, и всегда творить заповеди
Евангелия, сохраняя в своем сердце
мир и любовь к людям.

Âåñåëüå â ïîñòÂåñåëüå â ïîñòÂåñåëüå â ïîñòÂåñåëüå â ïîñòÂåñåëüå â ïîñò
Как Вы считаете, можно ли свя"

зывать трагедию в пермском клу"
бе с тем, что увеселения проводи"
лись в Рождественский пост, и,
вероятно, там были верующие
люди?

Я не знаю, зачем нам надо гадать
о судах Божиих. Пусть уж каждый жи�
вет по своей вере и сам рассуждает,
идти ли ему в клуб во время поста. Но
в любом случае людей надо жалеть, а
не осуждать.

ÑÑÑÑÑìåðòíàÿ êàçíüìåðòíàÿ êàçíüìåðòíàÿ êàçíüìåðòíàÿ êàçíüìåðòíàÿ êàçíü
Батюшка, как Вы относитесь к

смертной казни? За или против?
Слава Богу! – мне не надо решать

таких тяжелых проблем. Священник
ведь никого не судит, тем более не каз�
нит, а только спасает.

Íå÷èñòûåÍå÷èñòûåÍå÷èñòûåÍå÷èñòûåÍå÷èñòûå
æèâîòíûåæèâîòíûåæèâîòíûåæèâîòíûåæèâîòíûå

Скажите, пожалуйста, правиль"
но ли считается, что если квартира
или машина освящена, то в нее
нельзя чтоб заходила собака, нельзя
перевозить, иначе их надо освящать
заново? И как тогда быть с деревен"
скими домами, где собак на зиму
обычно пускают в сени дома?

Ничего духовно нечистого ни в ка�
ких животных, в том числе и собаках,
нет. С точки зрения же обычной чисто�
ты, собаки, в отличие, например, от ко�
шек, действительно, бывают склонны
вываляться в грязи, а то и в нечистотах.
Но это уже чисто бытовая проблема.

Также надо сказать, что машина
святыней отнюдь не является, и ее ос�
вящение означает лишь благословение
Божие на ее благочестивое использо�
вание. Поэтому более важно, напри�
мер, соблюдать правила дорожного
движения, а также употреблять ее для
добрых дел: помочь тем, кто нуждает�
ся в помощи, подвезти, и проч.

Ìîëèòâåííûé ùèòÌîëèòâåííûé ùèòÌîëèòâåííûé ùèòÌîëèòâåííûé ùèòÌîëèòâåííûé ùèò
Подскажите, пожалуйста, какие

нужно читать молитвы для помощи
мужу. По специфике работы ему
приходится общаться с людьми, ко"
торые совершили очень страшные
грехи. После общения он очень пло"
хо себя чувствует (отказывают ноги
т.д.). Посоветовали сделать молит"
венный щит. Я не знаю, как это де"
лать, и вообще, не будет ли это яв"
ляться грехом. Крестик он носит и
«живые помощи» тоже. Подскажи"
те, как оградить любимого челове"
ка от негативного воздействия?

Проблема не в том, чтобы защи�
титься от зла, которое приходит из�
вне, а в том, чтобы нам самим раска�
яться в своих грехах и научиться жить
в заповедях Божиих. Тогда благосло�
вение Божие всегда будет над нами.
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