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НОВОСТИ  БЛАГОЧИНИЯ

Храмовое строительство
ти из Италии. Икона будет вынос�
ной, для того, чтобы она могла
участвовать в крестном ходе.

Продолжаются работы по ре�
конструкции храма Св. Пантеле�
имона. Уже готов его архитектур�
ный проект, в ближайшее время
должен быть закончен проект
строительных работ.

И, наконец, обсуждался про�
ект нового храма, который по
инициативе жителей левого бере�
га Дубны будет строиться на ле�
вом берегу в районе пересечения
улиц Октябрьской и Свободы.
Символично, что в день памяти
Александра Невского, 12 сентяб�
ря, обсуждался проект храма, ко�
торый предполагается назвать в
честь этого святого.

Маргарита Арабей

13 сентября в Смоленс�
кой церкви состоялся моле�
бен «перед началом учения от�
роков» православной гимна�
зии «Одигитрия».

Молебен возглавил настоятель
церкви протоиерей Виталий Шуми�
лов. С амвона прозвучало назидание.
Были поощрены старшеклассники,
помогавшие при подготовке аудито�
рий к учебному году. Затем во дворе
церкви состоялся небольшой концерт,
организованный силами гимназистов,
а также были представлены новые
ученики и учителя. Такие же молебны
прошли и в других храмах города.

12 сентября, в воскресенье, московские архитекторы
и иконописцы супруги Владимир и Елена Васильевы (на фото)
привезли проект орнамента иконостаса храма Всех Святых в
Земле Российской Просиявших. Работы по завершению стро�
ительства и оформлению дубненских храмов продолжаются.

Перед началом учения

Орнамент иконостаса, кото�
рый обычно изображает ветви и
плоды деревьев, является обра�
зом Рая, а иконы святых – тех
людей, которые пребывают там.
Иконостас в храме Всех Святых
в Земле Российской Просияв�
ших будет вырезан из белого
камня. Обсуждался также проект
хороса (центральной храмовой
люстры, сделанной в виде кру�
га). По периметру светильника
будут установлены небольшие
иконы с изображением апосто�
лов. Ковка хороса будет выпол�
нена (как и ограда, решетки,
двери и установленные в храме
лампадофоры – настенные све�
тильники) фирмой «Канон», ди�
ректор которой, Александр По�
летаев, принимает деятельное

участие в строительстве и офор�
млении этого храма. Идет рабо�
та над иконой Святых Царских
Мучеников (членов расстрелян�
ной семьи Николая II) и храмо�
вой иконой Всех Русских Святых.
Обсуждался вопрос о том, какие
святые должны быть изображе�
ны на иконе. Также обсуждался
проект дома на территории хра�
ма, где будут располагаться кре�
стильня и некоторые хозяй�
ственные помещения.

Для храма Иоанна Предтечи
были привезены чертежи киота
иконы мученицы Татьяны для ле�
вого (северного) придела, где
сейчас проходят службы. Киот
спроектирован с небольшим лар�
цом для мощей святой Татьяны,
которые предполагается привез�

Евгений Сергеевич является
основателем (в 1989 году) и бес�
сменным руководителем Москов�
ских Православных регентских
курсов. Получив добротное ака�
демическое образование, нара�
ботав богатый опыт в сфере клас�
сического и народного пения,
Е.С. Кустовский всецело посвятил
себя клиросному пению. Этот ак�
тивный, ищущий человек положил
много сил на восстановление
прерванного революцией опыта
певческих школ, изучая наследие
великих церковных композиторов
и дирижеров конца XIX – начала
XX века. Помимо этого, он много
ездил по сельским и городским

приходам, общался с регентами,
впитывал положительный опыт.
Сам практикующий регент, Е.С.
Кустовский не понаслышке зна�
ком со всеми трудностями пения
церковного обихода. Как золотые
крупицы, Евгений Сергеевич
складывал в своем сердце все то
ценное, что он видел и слышал.

И вот приходит время, когда
творческая личность по�новому
осмысливает накопленный опыт,
объединяет самое лучшее из ака�
демической и церковно�приходс�
кой традиции дирижирования.

С 2005 года руководитель ре�
гентских курсов регулярно выезжа�
ет в разные города  России для

обучения всех желающих. В Дубну
он приехал по инициативе своей
выпускницы. Встреча была недо�
лгой – всего один день, – но очень
насыщенной. Регенты и певчие
Дубненско�Талдомского благочи�
ния получили советы по самым
разным сторонам церковного пе�
ния, начиная с правильной расста�
новки клирошан и заканчивая му�
зыкальными играми для взрослых.
Трудно переоценить важность тех
навыков дирижирования, читка
(речитатива) и распева, о которых
рассказал внимательной аудито�
рии Евгений Сергеевич.

Встреча с талантливым музы�
кантом, незаурядной личностью,
Е.С. Кустовским никого не остави�
ла равнодушным. Отрадно, что и
сам преподаватель хорошо ото�
звался о наших регентах, отметил
их профессионализм, получил
удовольствие от общения с  заин�
тересованными людьми. Думает�
ся, высшей похвалой можно счи�

тать признание Евгения Сергееви�
ча, что он «оказался среди своих».

Хочется поблагодарить орга�
низаторов семинара и, конечно
же, уважаемого Евгения Сергее�
вича за подаренный бесценный
опыт, за возможность прикос�

нуться к высокому мастерству. А
обученные регенты, в знак благо�
дарности, будут прилагать все
силы и полученные знания для
того, чтобы пение в наших храмах
было еще краше!

Мария Волощенко

Чтобы пение было краше

Регент Е.С.Кустовский среди регентов
Дубненско�Талдомского благочиния

15�16 сентября на базе храма Рождества Иоан�
на Предтечи  в Дубне  проходил семинар для регентов
благочиния под руководством Е.С. Кустовского.  Поэто�
му в особо яркие тона  середина месяца окрасилась для
руководителей и певчих церковных хоров нашего бла�
гочиния.



Родители Пресвятой
Девы происходили из цар�
ского и священнического
родов, и это глубоко симво�
лично, поскольку Церковь
раскрывает нам учение об
одновременном царском и
первосвященническом слу�
жении Господа Иисуса Хри�
ста. Праведный Иоаким
был потомком царя Давида,
а праведная Анна была из
рода Ааронова (приходи�
лась родной сестрой прав.
Елисавете, матери Иоанна
Крестителя).

Родители Девы Марии
жили в галилейском городе
Назарете, они были людьми
весьма богатыми, хотя
жили скромно. Господь
благословил праведников
достатком, они имели ста�
да коз и овец, которые пас�
ли наемные пастухи.
Иоаким и Анна не удовлет�
ворились жертвой десяти�
ны (10�й части доходов) на
содержание Храма, они де�
лили свои доходы на три
части: одну раздавали нуж�
дающимся, вторую – на
Храм, и только третью часть
оставляли себе. Святая
чета часто приходила на
праздники в Иерусалим,
они даже имели там свой
дом, а часть стад Иоакима
паслась вблизи святого
града. Все было бы хорошо,
если б они имели детей, но
Господь послал им тяжелое
испытание: прожив 50 лет в
браке, они так и остались
бездетными. В то время
бездетность в Израиле счи�
талась не только наказани�
ем Божиим, но и обличени�
ем тайных грехов. В глазах
соседей и всех, кто их знал,
Иоаким и Анна выглядели
как лицемеры: с виду пра�
ведники, а на самом деле
последние грешники – Сам
Господь обличает их. Они и
сами о себе думали, что
грешнее всех людей, и че�
рез это испытание достиг�
ли совершенства в смире�
нии и терпении.

Однажды Иоаким при�
нес жертву в Храм, но пер�
восвященник Иссахар не
принял ее, решив, навер�
ное, что довольно осквер�
нять святой жертвенник
дарами нераскаянных
грешников. А некто Рувим
воскликнул: «Нельзя тебе
приносить дары, ибо ты не
создал потомства Израи�

лю». Опозоренный таким
образом перед всем наро�
дом Иоаким бросился бе�
жать и скрылся в Иудейской
пустыне, где в то время пас�
лись его стада. Он затво�
рился в пастушеском шат�
ре и решил, что не будет ни
есть, ни пить, пока не умо�
лит Господа даровать ему
желанное чадо.

Тем временем до Анны
дошли слухи о происшед�
шем в Храме, но никто не
мог сказать ей, куда исчез
Иоаким. Прошло уже мно�
го дней, но Иоаким не по�
являлся. Самые страшные
мысли приходили в голову
Анне: мало того, что она
бездетна и опозорена, а
теперь и вовсе вдовой ос�
талась. Но вот наступил
большой праздник, и слу�
жанка Анны Иудифь сказа�
ла ей: «Настал великий
день Господень, и нельзя
тебе плакать». Анна послу�
шала служанку, оделась в
лучшие одежды и пошла
гулять в сад. О том, что
было дальше, так пове�
ствует «Протоевангелие
Иакова»: «…гуляя около
девятого часа, и увидела
лавр, и села под ним, и на�
чала молиться Господу, го�
воря: Бог моих отцов, бла�
гослови меня и внемли мо�
литве моей, как благосло�
вил Ты Сарру и дал ей сына
Исаака. И, подняв глаза к
небу, увидела на лавре
гнездо воробья и стала
плакать, говоря: горе мне,
кто породил меня? Какое
лоно произвело меня на
свет? Ибо я стала прокля�
тием у сынов Израилевых,
и с осмеянием меня оттор�
гли от храма. Горе мне,
кому я подобна? Не подоб�
на я птицам небесным, ибо
и птицы небесные имеют
потомство у Тебя, Господи.
Не подобна я и тварям бес�
словесным, ибо и твари
бессловесные имеют по�
томство у Тебя, Господи.
Не подобна я и водам этим,
ибо и воды приносят пло�
ды у Тебя, Господи. Горе
мне, кому подобна я? Не
подобна я и земле, ибо и
земля приносит по поре
плоды и благословляет
Тебя, Господи. И предстал
перед ней ангел Господень
и сказал: Анна, Анна, Гос�
подь внял молитве твоей:
ты зачнешь и родишь, и о

хеологической достовер�
ности.

На этом можно закон�
чить рассказ о Рождестве
Пресвятой Богородицы, но
в заключение мне хотелось
бы напомнить, что Куликов�
ская битва произошла ров�
но 630 лет назад как раз в
праздник Рождества Бого�
родицы, это особый знаме�
нательный день в истории
России. Не пора ли поду�
мать, чтобы этому праздни�
ку (подобно 4 ноября – Дню
народного единства) пре�
дать особый церковно�
гражданский статус?
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Праздники

В Евангелии мы не найдем ни слова о Рождестве
Богородицы, о Введении Ее во Храм или о Успе�
нии. Откуда же мы знаем достаточно подробно об
этих событиях, откуда столько деталей описано в
богослужебных текстах, изображено на иконах,
мозаиках и фресках? Если ответить кратко – из
Священного Предания. А если подробнее – из
апокрифических текстов, которые не противоре�
чили Св. Преданию, и Церковь посчитала их цели�
ком или частично назидательными. Речь идет о
«Протоевангелии Иакова», «Евангелии Псевдо�
Матфея» и некоторых других апокрифах. В данный
момент нас интересуют события, связанные с
рождением Девы Марии. Вот что говорит об этом
Св. Предание.

Рождество Пресвятой Богородицы

потомстве твоем будут го�
ворить во всем мире… И
пришли два вестника и ска�
зали ей: муж твой Иоаким
идет со своими стадами,
ибо ангел Господень явил�
ся к нему и возвестил:
Иоаким, Иоаким, Бог внял
молитве твоей. Иди отсю�
да, ибо жена твоя Анна зач�
нет во чреве своем». И
только вышла Анна из во�
рот Иерусалима, которые
называют Золотыми, как
встретила Иоакима, и не
было предела их радости.
Иоаким тут же отправляет�
ся в Храм принести Богу
благодарственную жертву,
и первосвященник Исса�
хар, который тем временем
получил откровение от Гос�
пода, принял жертву
Иоакима без прекословия.

На иконе Рождества Бо�
городицы праведная Анна
изображается лежащей в
изнеможении на одре,
иногда ее поддерживает
служанка, младенца омы�
вает в купели кормилица,
другие служанки стоят у
одра, кто с опахалом, кто
подает сосуд с водой, кто
с пищей. Праведный
Иоаким изображен в дру�
гом помещении, это намек
на то, что роды принима�

протоиерей Виталий Шумилов

ются в женской половине
дома, куда мужчинам вхо�
дить не полагается. На зад�
нем плане мы можем ви�
деть стену святого града
Иерусалима, в котором,
между прочим, до наших
дней сохранился дом
Иоакима и Анны, он нахо�
дится недалеко от Львиных
ворот. Место, где по Пре�
данию родилась Дева Ма�
рия, отмечено мозаичным
крестом на полу, оно нахо�
дится довольно глубоко от�
носительно современного
уровня улицы, что свиде�
тельствует в пользу его ар�

«Утро на Куликовом поле». Художник А.Бубнов

Золотые ворота Иерусалима сегодня,
здесь произошла встреча праведных Иоакима и Анны

Рождество Пресвятой Богородицы
Церковь святых праведных Иоакима и Анны, 1313�1314 гг., Студеница, Сербия

Дом св. праведных Иоакима и Анны в Иерусалиме,
место  рождения Девы Марии
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Азбука православия

Царственная особа спонсировала оп�
рос населения города Иерусалима. И на�
шелся�таки один старый�престарый иудей,
который еще что�то помнил из рассказов
прадедушки. Он�то и указал заброшенную
пещерку, куда бросили орудие распятия за
ненадобностью. Выгребли оттуда  все со�
держимое, там оказалось не меньше трех
конструкций из дерева. Припомнили рас�
сказы евангелистов про три креста на хол�
ме, похожем на череп, по�еврейски – Гол�
гофа. Что же делать? Сопровождавший
Елену местный епископ увидел, как мимо
несут на кладбище усопшего, остановил
процессию и предложил опыт – поднести
каждый крест к покойнику, надеясь на знак
от Бога. Помогло! Приготовленный к погре�
бению вдруг ожил. Все ахнули и прослави�
ли Бога! Так определили, какой из крестов
назначался для Иисуса Христа. Весть о на�
ходке быстро разнеслась. Люди стали сте�
каться к месту происшествия, желая уви�
деть все своими глазами. Архиерей понял,
что надо приподнять Крест для всеобщего
обозрения. Пока Крест приподнимали от
земли, люди благоговейно восклицали:
«Господи помилуй!» Так Бог явил святыню.
Вот и называется этот праздник «Воздви�
жение Креста Господня».

Народ, мало сведущий в истории и ар�
хеологии, осмысливал день этот по�свое�
му. Одни объясняли, что собранный урожай
с полей двинулся в амбары, другие – армяк
сдвинулся, зипун надвинулся, т.к. наступа�
ли холода. Третьи считали, что в этот день
начинается всеобщее движение в царстве

змей, которые сползаются и свиваются в
клубки на зимовку, поэтому в этот день за
грибами лучше в лес не ходить, потерпеть
денек.

Праздник Воздвижение – один из 12
самых больших в году. 13�й – Пасха. День
этот постный, ибо на чтениях литургии
вспоминаются страдания Господа Иисуса
на Кресте. Некоторые события в Ветхом
Завете заранее начертали знак Креста. На�
пример, накануне Воздвижения в церкви
читают Ин. 3:14�15: «И как Моисей вознес
змею в пустыне, так должен быть вознесе�
ну Сыну Человеческому, чтобы всякий ве�
рующий в Него не погиб, но имел жизнь
вечную». Святой Антоний Великий, живший
в III � IV веках, советовал своим монахам:
«Созерцайте Христа на Кресте, как евреи
созерцали». Три чтения на вечерне (паре�
мии из Ветхого Завета) содержат пове�
ствования, предвосхищающие значение
Креста.

Приходите на службу и сами послушай�
те, если у вас Библии все еще нет!

протоиерей Александр Семенов

ВОЗДВИЖЕНИЕ
Честного и Животворящего Креста Господня

просто мировоззрением, чем�то вроде
идеологии. Ради идеологии никто, тем бо�
лее дети, не вынес бы тех пыток, которые
описаны в житиях святых. Но в жизни пер�
вых поколений христиан мы чувствуем жи�
вую связь с живым Христом. Они знали Его
– и потому не могли предать, не могли от�
речься от Его любви. Три девочки и их мать
– одни из многих, кого Церковь прослави�
ла в лике святых за их решимость быть вме�
сте с Иисусом Христом до конца, преодо�
левая естественный человеческий страх
страданий и смерти.

В VIII веке мощи святых мучениц Веры,
Надежды, Любови и матери их Софии с
почетом перенесли из Рима в один из мо�
настырей Эльзаса. Через тысячу с неболь�
шим лет они были уничтожены вместе с
этим монастырем в ходе Великой француз�
ской революции.

27 (14) сентября право�
славные вспоминают событие
IV века на территории Палестины.
Тогда мать императора Констан�
тина возымела желание найти
Крест, на котором распяли Госпо�
да Иисуса Христа. Кто же откажет
матери императора? Но проблема
была в том, что никто не помнил,
куда после снятия тела Иисуса
300 лет назад дели орудие казни!

По преданию Церкви, во II веке н.э. в
Италии жила вдова�христианка по имени
София, что по�гречески значит «мудрость».
Трем своим дочерям она дала имена в
честь христианских добродетелей: Пистис
(Вера), Элпис (Надежда) и Агапэ (Любовь).
Судя по именам, они были гречанками, но
имя матери в нашей традиции так и оста�
лось греческим, а имена дочерей были пе�
реведены на русский язык.

В 137 году, когда старшей из сестер,
Вере, было 12 лет, Надежде – 10, а Любо�
ви – 9, слух о принадлежности этого се�
мейства к христианству дошел до импе�
ратора Адриана. В то время правители
Римской империи считали христиан опас�
ными для государства сектантами и ста�
рались их искоренить. Император лично
приказал девочкам принести жертвы Ар�
темиде, поскольку именно эта богиня счи�
талась покровительницей юных девушек.
Однако три сестры, несмотря на свой
юный возраст, оказались духовно зрелы�
ми христианками и не пожелали покло�
ниться языческому божеству. В соответ�
ствии с практикой той эпохи, девочек сна�
чала уговаривали отказаться от их стран�
ной веры, а потом подвергли изощренным
пыткам. Но и после всех истязаний юные
мученицы так и не отреклись от Христа. На
Софию пытки не распространялись, она
подверглась более страшному наказанию
– видеть страдания и смерть своих детей.
Ей отдали растерзанные тела девочек, и
София умерла от душевных мук через три
дня после их похорон.

Мученическая смерть ранних христиан
для современного человека поразительна.
Неужели нельзя было немножко покривить
душой, признать, что и в греческой богине
Артемиде есть какая�то грань правды о
мире? И спасти тем самым для будущего
свою молодую жизнь (которую ведь мож�
но будет потом посвятить и Христу)? Так,
наверное, и поступали бы те люди далеких
веков, если бы христианство было для них

СВЯТЫЕ МУЧЕНИЦЫ
Вера, Надежда, Любовь

30 (17) сентября отмечается день памяти святых мучениц
Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

1 октября, во время всенощно�
го бдения, святой Андрей, Христа ради
юродивый, подняв очи к небу, увидел иду�
щую по воздуху Пресвятую Владычицу
нашу Богородицу, озаренную небесным
светом и окруженную ангелами и сонмом
святых. Пресвятая Дева долго молилась за
христиан, преклонив колена, потом, по�
дойдя к престолу, сняла со своей головы
покрывало и распростёрла его над молив�
шимися в храме людьми. Святой Андрей с
трепетом созерцал дивное видение и
спросил стоявшего рядом с ним своего
ученика, блаженного Епифания: «Видишь
ли, брат, Царицу и Госпожу, молящуюся о
всем мире?» Епифаний ответил: «Вижу,
святый отче, и ужасаюсь». Преблагосло�
венная Богородица просила Господа Иису�
са Христа принять молитвы всех людей,
призывающих Его Пресвятое Имя и прибе�

ПОКРОВ
Пресвятой
Богородицы

Покров – это чудное явление Ма�
тери Божией, которое произошло
в Х веке в Константинополе во
Влахернском храме, где храни�
лась риза Богоматери, головной
покров (мафорий) и часть пояса.

гающих к Ее заступлению. Святые Андрей
и Епифаний, удостоившиеся созерцать мо�
лящуюся Богоматерь, долгое время смот�
рели на распростертое над народом по�
крывало и на блиставшую наподобие мол�
нии славу Господню. Через некоторое вре�
мя видение закончилось, но благодать ос�
талась в храме и на молящихся людях.

Благодаря усилиям князя Андрея Бо�
голюбского с 1164 года в Русской Церкви
был установлен праздник Покрова Пре�
святой Богородицы.  С этого времени ста�
ли освящать храмы и монастыри в честь
этого события. По инициативе этого же
князя, в 1165 году был построен извест�
ный храм Покрова на Нерли. В Москве ца�
рём Иоанном Грозным был построен со�
бор Покрова Божией Матери у храма Свя�
той Троицы (известный как храм Василия
Блаженного).

Родился он 3 мая 1314 года близ Рос�
това и был в крещении назван Варфоломе�
ем. Около 1329 года он вместе со своими
родителями, преподобным Кириллом и
Марией, переселился в Радонеж. После их
кончины избрал пустынное место в 10 вер�
стах от новой родины, на Маковце, и начал
там подвизаться, сначала со своим братом
Стефаном, а затем один.

Вокруг преподобного собралось не�
сколько братий, с которыми по благосло�
вению святого митрополита Феогноста он
построил деревянную церковь во имя Пре�
святой Троицы. 7 октября 1337  года он был
пострижен в монашество с именем Сергий
игуменом Митрофаном, подвизавшемся
неподалеку, в пределах ярославских. В
1354 году преподобный был рукоположен
в сан священника в г. Переславле еписко�
пом Волынским Афанасием.

Слава об обители преподобного Сер�
гия стала быстро распространяться. Свя�
тым угодником было основано много мо�
настырей. При его жизни – 25 монастырей,
а после его преставления усилиями учени�

ПРЕПОДОБНЫЙ
Сергий Радонежский

ков число обителей возросло до 70.
Много потрудился преподобный, сози�

дая мир на Русской земле.  Так он препо�
дал благословение князю Даниилу Мос�
ковскому на брань против полчищ Мамая
и своими молитвами помог ему одержать
победу 8 сентября 1380 года на Куликовом
поле.  За свою подвижническую жизнь пре�
подобный Сергий удостоился посещения
Богоматери с апостолами Петром и Иоан�
ном Богословом – в своей келии во время
молитвы.

 25 сентября (8 октября н.ст.) 1392 года
преподобный Сергий преставился к Богу.

Святой преподобный Сергий Ра�
донежский, память которого

празднуется 8 октября, име�
нуется также великим чудотвор�
цем, игуменом земли Русской.
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Новые традиции
Зятьково.
Вот и наступило начало но�
вого учебного года, а в хра�
ме преподобного Сергия
Радонежского села Зять�
ково закончился конкурс
детского рисунка, приуро�
ченный к 1 сентября.

традиции в этом конкурсе не
определяют победителей, глав�
ный приз – большой торт. Лако�
мый кусочек его достается каж�
дому участнику.

Каждый ребенок с живым ин�
тересом пытался изобразить
жизнь нашего прихода. К вели�
чайшему сожалению, службы в
нашем храме проходят только в
теплое время года, когда не нуж�
но отапливать здание церкви.
Престольные праздники, совмес�
тные субботники и чаепития – вот

лишь немногие из ярких событий,
прошедших за этот год и отра�
женных на бумаге юными худож�
никами. Не обошли своим внима�
нием ребята и настоятеля храма
иерея Романа – его портретов
было целых четыре. Очень отрад�
но, что даже на отдаленных сель�
ских приходах возникают и мно�
жатся новые традиции, которые
помогают скрепить прихожан и
сделать их одной православной
семьей.

иерей Роман Волощенко

Моя мама
 больна

У меня тяжело больна мама,
ей 82 года – полнейшая поте!
ря рассудка и физическая не!
мощь. Ухаживаю за ней, прихо!
дится переворачивать букваль!
но пинками, при кормлении
держать голову за волосы,
шлепать по щекам, чтобы гло!
тала пищу. Я понимаю, что
грешно такое грубое обраще!
ние с больной матерью, но что
же мне делать?

Бог вас благословит, И.!
Если вы делаете то, что необ�

ходимо делать, то никакого греха
в этом нет. Если же вы примеши�
ваете к своим действиям страсти,
например, раздражение, злобу
или, может быть, желание как бы
отомстить и сделать больно, то
это грех.

Жить свято
и безгрешно

У многих святых отцов есть
мысль, что если жить каждый
день так, будто он последний,
то не будешь грешить. Задума!
лась – допустим, завтра мой
последний день. Успею ли я
настолько измениться, чтобы
прожить его «свято, мирно и
безгрешно»? Как я его прове!
ду? Да, скорей всего, так же,
как всегда! Конечно, я кину!
лась бы в храм. Но успела бы я
подготовиться к смерти за
один день? Очень сильно со!
мневаюсь. «Каким хочешь быть
в конце дней своих, так и
живи»... очень интересно.

Вы же сами пишете, что речь
идёт не о том, чтобы кидаться в
храм, а о том, чтобы раскаяться в
своих грехах и хранить заповеди
Божии. Именно в этом заключа�
ются благие изменения в нашей

жизни. Иначе, действительно, всё
будет как всегда, – как это обыч�
но и получается, несмотря на все
наши потуги что�то изменить.
Подготовиться же к смерти за
один день, действительно, труд�
но, если вообще возможно. Для
этого человеку дана вся жизнь.

Быть
благодарным

Я – большой грешник. Дав!
но собираюсь на «генераль!
ную» исповедь, но всё никак...

Но я не об этом. Господь по
Милосердию своему даёт то,
что я прошу. Как, кроме обыч!
ной благодарности в домаш!
ней молитве, стоит принести
благодарность, что советует
Церковь?

Благодарность Богу, очевид�
но, и должна заключаться в пока�
янии и исправлении жизни по Его
заповедям. Другого ничего Богу
от нас не надо.

«Господи! отверзи уста мои, и
уста мои возвестят хвалу Твою:

ибо жертвы Ты не желаешь, �
я дал бы ее; к всесожжению не
благоволишь.

Жертва Богу � дух сокрушен�
ный; (Пс.50:17�19)».

Духовные
советы

Батюшка, не понимаю, на
чем основана традиция со!
временной монашеской бра!
тии давать советы мирским: о
семейной жизни, супружес!
ких отношениях, по вопросам
воспитания детей?

Известно, что монахи при
постриге отрекаются от мира
и всего мирского и стяжают
молитву ко Господу... а здесь
такая связка с миром и его
страстями. Как это может со!
вмещаться у них, и как вос!

принимать эти советы мне?
Советоваться надо с теми, кто

даёт советы на основании свято�
отеческого учения Церкви, и мо�
жет помочь нам в разрешении на�
ших проблем. Если советы не
приносят нам пользы, то зачем
советоваться? Если же кто�либо
пытается навязаться со своими
советами, а тем более с благо�
словениями, то лучше таких со�
ветчиков избегать.

Духовные советы может дать
человек, в той или иной степени
причастный к духовной жизни,
вне зависимости от того, в миру
он живёт или в монастыре. Хотя к
духовной жизни особенно при�
званы именно монахи. Можно
сказать, что в этом смысл мона�
шества.

Душевный человек, который
не видит ничего сверх своей
обычной жизни, может дать прак�
тический совет, но духовного он
не понимает. Духовный же чело�
век понимает не только духовное,
но и душевное. Но духовный су�
дит о всем, а о нем судить никто
не может, – говорит о душевном
и духовном человеке апостол Па�
вел (1Кор.2:15). Впрочем, неред�
ко встречается и ложная духов�
ность, поэтому к советам подхо�
дите с рассуждением.

Я пью
и ругаюсь матом

Здравствуйте, у меня такой
вопрос: я очень много лет пью,
курю и ругаюсь матом. Как мне
быть? Пытался бросить пить,
но тогда мне снится, что я пью,
и до того допекают сны, что я
не выдерживаю и снова начи!
наю пить. И так каждый раз, как
только пытаюсь бросить пить.

Бог вас благословит, Алек�
сандр!

Чтобы пьянство не разрушало

нашу жизнь, нужно найти
веру, которая бы давала
жизни смысл. Тогда вы смо�
жете трудиться и жить в за�
поведях Божиих. Однако о
проблемах, которые реаль�
но стоят перед вами, вы,
очевидно, еще не задумы�
вались. По крайней мере,
ничего о них не пишете.

Результаты
астрологии

Есть наука астроно!
мия, а есть астрология.
Астрономия изучает не!
бесные тела (созданные, как
и все остальное, Богом), аст!
рология «пытается» предска!
зывать будущее и определять
духовное состояние людей
путем «вычисления» результа!
та от взаимного расположе!
ния (физического!) небесных
тел. Церковь осуждает астро!
логию, но не астрономию.
Тогда как Церковь может
объяснить тот факт, что люди,
родившиеся в один месяц, в
большинстве своем имеют
одинаковые черты характера?

Когда подобный вопрос
некая женщина задала прп.
Серафиму и воскликнула: как
же в приметы не верить, ког!
да они сбываются! – препо!
добный ответил: а ты не верь,
и не будут сбываться. Человек
склонен находить подтверж!
дение тому, во что поверил. А
если ему в этом еще поможет
отец лжи (Иоан.8:44), то со!
впадения будут, как вы пише!
те, «слишком очевидны!».

Само понимание характера
человека настолько многогранно,
что у любых людей можно найти
общие черты. Например,  врач�
хирург и революционер�терро�
рист. Мы можем сказать, что это

Как и в прошлом году, в кон�
курсе принимали участие дети
прихожан нашего храма. По

Значимые праздники в октябре

3 октября, воскресенье
Неделя 19�я по Пятидесятнице, по Воздвижении

8 октября, пятница
Преставление прп. Сергия, игумена Радонежского,
всея России чудотворца

9 октября, суббота
Преставление апостола и евангелиста Иоанна Бого�
слова

10 октября, воскресенье
Неделя 20�я по Пятидесятнице

11 октября, понедельник
Прп. Схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, ро�
дителей прп. Сергия Радонежского

14 октября, четверг
Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы
и Приснодевы Марии

17 октября, воскресенье
Неделя 21�я по Пятидесятнице

19 октября, вторник
Апостола Фомы

23 октября, суббота
Прп. Амвросия Оптинского

24 октября, воскресенье
Неделя 22�я по Пятидесятнице. Память святых отцов
VII Вселенского Собора

26 октября, вторник
Иверской иконы Божией Матери

31 октября, воскресенье
Апостола и евангелиста Луки

люди совершенно разные, один
спасает людей, другой их убива�
ет. А можем сказать, что они ро�
дились под одной звездой, ибо
оба проливают кровь, от обоих
зависит человеческая жизнь, и
проч. Главная же фундаменталь�
ная разница между ними состоит
в том, что один служит добру, а
другой – злу. Но это зависит от
нравственного выбора человека,
а совсем не от планет. Этот выбор
к тому же может меняться, – ска�
жем, человек может творить зло,
а потом обратиться к покаянию и
вере, под каким бы знаком Зоди�
ака он ни родился.

Дьявол знает человеческую
ограниченность и легко обманы�
вает нас. Противиться же ему мо�
жет только вера, которая несом�
ненно знает, что судьба человека
исходит от Бога, и зависит от рас�
положения нашего сердца и от
наших дел. Если же человек ищет
причины происходящего с ним в
расположении планет, то он ни�
когда не поймет настоящих при�
чин того, что с ним происходит, а
дьявол, – именно потому, что че�
ловек в это верит, – легко внуша�
ет всё, что захочет.

pravoslavie.dubna.ru


