
№ 10 (69) 27 августа 2009

вечная память           дубна  православная            образование           новости

1

                                                С. В. Ямщиков
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Продолжение на стр. 2

28 августа исполняется 40 дней со дня смерти
русского, верующего в Бога человека, известного
искусствоведа, реставратора, ученого, выдающе�
гося представителя культуры России Савелия (Сав�
вы) Васильевича Ямщикова.

У Савелия Васильевича была удивительная
судьба. Родился в Москве в 1938 году, закончил
искусствоведческое отделение исторического фа�
культета МГУ. С двадцати лет начал работать во
Всероссийском реставрационном центре в отде�
ле иконописи. Центр находился в Марфо�Мари�
инской обители, основанной св. Елизаветой Фе�
доровной. Большую часть жизни Савелий Ямщи�
ков провел в русской провинции, сначала занима�
ясь профилактическими реставрационными ра�
ботами на произведениях иконописи, а затем об�
следуя музейные запасники, составляя реставра�
ционную «Опись произведений древнерусской жи�
вописи, хранящихся в музеях РСФСР» и отбирая
иконы для восстановления в Москве. Савелию
Ямщикову удалось возродить сотни произведений
иконописи, уникальные собрания русских портре�
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тов ХVIII�ХIХ вв. из различных музеев России, вернуть
многие забытые имена замечательных художников. Са�
велий Ямщиков смог собрать уникальную выставку ста
икон «Живопись древнего Пскова», отреставрирован�
ных под его руководством во Всероссийском рестав�
рационном центре, которая легла в основу псковской
музейной экспозиции.

Савелий Ямщиков одним из первых в СССР стал
заниматься вопросами реституции культурных ценно�
стей, вывезенных в годы Великой Отечественной вой�
ны. Во многом благодаря его усилиям возвращена в
Псков из Германии православная святыня – икона Бо�
городица Псково�Покровская.

В последние годы жизни Ямщиков вел активную
борьбу за сохранение исторического облика древнего
Пскова, заповедника «Пушкинские горы». Ямщиков из�
дал десятки книг, альбомов, каталогов, опубликовал сот�
ни статей и интервью в периодической печати, много
лет вел постоянные рубрики на центральном телевиде�
нии, снимал редкие сюжеты в различных городах Рос�
сии и за рубежом.

Это сухие строчки биографии известного челове�
ка, но среди дубненцев есть люди, которым посчаст�
ливилось встречаться с Савелием Васильевичем Ям�
щиковым. Весной 2007 года Савелий Васильевич по
приглашению культурной общественности ОИЯИ про�
вел  в Доме международных совещаний  встречу с дуб�
ненцами.  Сразу хочу сказать, что не только успехи
были в жизни Ямщикова, были и тяжелые дни, когда в
90�е годы почти десять лет он тяжело болел, был не�
движим, не выходил из дома. Может, было бы лучше,
если бы он так остро воспринимавший несправедли�
вость, ушел от нас раньше. Но Господь как будто со�
хранил его для  нашего времени, когда вещи переста�
ли называть своими именам, вернулись времена за�
малчивания и уклончивых ответов, толерантности к
подлости и преступным действиям со стороны власть
имущих. На встрече было видно, что ему тяжело гово�
рить, что он волнуется и очень хочет, чтобы его услы�
шали и хотя бы задумались о происходящем в России.
Он говорил о проблемах современного музейного дела
в России, о героическом служении музейных работ�
ников по сохранению культурных ценностей России, о
сложностях сохранности церковных реликвий, пере�
даваемых Церкви. С болью  говорил о проблемах со�
временной застройки в исторической части Пскова,
говорил о «беспределе» чиновников от культуры. Сра�
зу было видно, что Савелий Васильевич Ямщиков – боец,
боец за правду, справедливость.

В настоящее время церковная тематика периоди�
ческих изданий пестрит рассказами о гонениях на Цер�
ковь в советское время. Нередко можно поймать себя

на благостной мысли о том, в какое хорошее  ре�
лигиозное время мы сейчас живем. Но давайте
задумаемся, много ли  нас останется в рядах ве�
рующих, если начнутся гонения на Церковь? Го�
товы ли мы защищать нашу веру от поругания?
Трудно ответить на эти вопросы. Вот в отноше�
нии Савелия Ямщикова  сомнений нет, он не толь�
ко был готов, но и реально защищал нашу веру от
посягательств на нее. В настоящее время гоне�
ния на Церковь  не прекратились, они просто
приняли другую форму.

Многие помнят громкий скандал и  последу�
ющее судебное разбирательство по делу о выс�
тавке «Осторожно: религия!» С 14 по 18 января
2003 года в музее имени Сахарова проходила
эта выставка. На ней, в частности, была пред�
ставлена кощунственная картина, изображавшая
Иисуса Христа с бутылкой «кока�колы», а также
ряд других кощунственно «переосмысленных»
изображений святых. Работа выставки  была
приостановлена, когда несколько прихожан из
московского храма свт. Николая в Пыжах (насто�
ятель протоиерей Александр Шаргунов) залили
часть экспонатов краской, не потерпев продол�
жения кощунства. Впоследствии Таганский суд
Москвы признал, что данная выставка носила
провокационный, оскорбительный характер, а
противоправные действия организаторов выс�
тавки имели открытый, публичный характер.

Судья Владимир Прощенко признал винов�
ными директора музея и общественного центра
«Мир, прогресс, права человека» им. Сахарова
Юрия Самодурова и сотрудницу музея Людми�
лу Веселовскую по чч.1,2 ст.282 УК РФ («Действия,
направленные на возбуждение ненависти либо
вражды, а также на унижение достоинства чело�
века либо группы лиц по признакам … отноше�
ния к религии, а равно принадлежности к какой�
либо социальной группе, совершенные публич�
но или с использованием средств массовой ин�
формации», совершенные с использованием слу�
жебного положения).

Одну из ключевых ролей в признании выс�
тавки «Осторожно: религия!» кощунственной и
разжигающей религиозную рознь сыграл Са�
велий Васильевич Ямщиков, приглашенный на
судебный процесс со стороны государственно�
го обвинения в качестве специалиста. Предла�
гаем вашему вниманию выдержки ответов Са�
велия Ямщикова на вопросы об оценке действа
под названием «Осторожно: религия!» на засе�
дания Таганского суда 9 февраля 2005 года.

Громкому и публичному украинскому триумфу Патриарха Кирилла предшествовало не менее
значимое для Русской Православной Церкви завоевание, которое было зафиксировано в куда
более камерной обстановке президентской резиденции в подмосковной Барвихе. Здесь Д.А.Мед�
ведев встретился с лидерами традиционных для России конфессий и  ответил на два их обраще�
ния – о преподавании истории и культуры основных религий в качестве базовой школьной дис�
циплины и о введении в Вооруженных силах Российской Федерации института военных священни�
ков.

Под обоими документами первой стояла подпись Святейшего Кирилла. Мусульманская и иудей�
ская религиозные общины ныне также поддержали своими голосами позицию православных,
несмотря на ранее имевшие место возражения некоторых муфтиев и раввинов.

Что же будут представлять собой на практике решения в сфере школьного образования и
воспитания, принятые Президентом России?

Уже с весны будущего года в четвертом и пятом классах школьники дважды в неделю будут
изучать – по собственному выбору и по решению своих родителей – одну из трех новых дисциплин:
либо религиозную культуру одной из конфессий (православия, ислама, иудаизма или буддизма),
либо  историю и основы культуры ведущих мировых религий, либо основы светской этики. Выбор
одного из трех образовательных модулей станет обязательным для ученика.

В школьном расписании – уроки религии
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«Я могу сказать как историк искусства, специ�
алист по древнерусскому искусству, что если выс�
тавка с таким названием прошла бы, скажем, в
Италии, во Франции, в США, то этой выставкой
занимались бы не эксперты, а общественность и
юридические инстанции. Я считаю эту акцию од�
ним из преднамеренных актов, позорящих нашу
религию – Православие, к которой я принадлежу.
Причем сделано это преднамеренно. Я почитал вы�
ступление господина Самодурова, где он сказал,
директор этого музея, что он не знал, что за выс�
тавка готовится. Если я бы готовил – я организо�
вал свыше трехсот выставок у нас в стране и за
рубежом – и не знал, что за выставку я готовлю,
меня бы лишили всех прав. Это не значит, что дол�
жна быть какая�то строгая цензура, но професси�
онально должна быть выставка обоснована. Я счи�
таю, что эту выставку нет смысла обсуждать с точ�
ки зрения профессиональных качеств. Если бы в
той же западной стране в образ Франциска Ас�
сизского я бы мог свое лицо вставить… Меня бы,
извините, посадили. У нас, я надеюсь, правовое
государство. Я могу еще, как специалист, сказать,
что я прекрасно знаю прессу. Знаю, что обвиняли
отца Александра Шаргунова, настоятеля церкви
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свт. Николая в Пыжах, в том, что он подстрекатель. Могу
Вам сказать, что отец Александр Шаргунов является од�
ним из столпов русского Православия. Автор великолеп�
ных книг, чистейший человек. И не просто священник, но
и один из ведущих деятелей культуры нашей, отечествен�
ной».

На вопрос о допустимости использования религиоз�
ной символики в художественных произведениях, Саве�
лий Васильевич ответил так: «Основное поле религиоз�
ной символики – это иконопись, монументальная живо�
пись, архитектура. Именно церковная. Мы знаем, что вся
история мирового искусства построена на использова�
нии религиозной символики. Рубенс, Леонардо да Вин�
чи, Тициан. Они все использовали религиозную симво�
лику, как и  в России после XVIII века наши многие про�
славленные мастера. Достаточно вспомнить Александра
Иванова, его «Явление Мессии». Все это использовалось.
Но я абсолютно уверен, что недопустимо использование
церковной символики, и вообще церковных основ, как
повод для поругания религии и Господа нашего Иисуса
Христа. Хотя Бог поругаем не бывает. Они могут делать
все, что угодно, но Бог поругаем не бывает».

На вопрос о возможности критики церкви как граж�
данского института и о наличии грани между критикой и
оскорблением на данной выставке Ямщиков ответил так:
«Извините, но вся церковная история – это борьба тече�

ний, различных толкований Священного Писания. Но эта вы�
ставка не имеет к этому никакого отношения. Она не ставила
такой задачи. Спорить – это не значит плевать в лицо. В
музее Церетели показывают сидящего в клетке Толстого, и
куры гадят ему на голову, и когда они его загадят по пояс –
это будет произведение искусства. Для меня это позорно.
Это плевок в лицо нашей культуры. Я ведь не ортодоксаль�
ный православный, я не священник. Понимаете, в чем дело,
я реставратор, но я воспитан на преданности своему Отече�
ству. Я воспитан на творениях Хомякова, Леонтьева, братьев
Аксаковых, Достоевского, Тютчева. И позволить, чтобы это
происходило… Мы уже много позволили, что в нашем Оте�
честве происходит. Мы позволили, чтобы у нас обобрали
всю страну, и теперь духовно... Главное, обобрать страну ду�
ховно. И вот такие плевки...»

На вопрос о том, является ли репродуцированная икона
(например, Софринского завода) религиозным символом,
Савелий Васильевич ответил так: «Вы знаете, молиться мож�
но, между прочим, даже когда икона не висит перед вами. А
если человек попадает в такое положение, где нет иконы,
написанной на доске? А есть просто репродукция. Почему
нет? Когда я вижу, что у людей, в нищих семьях, висит реп�
родукция с Троицей Рублева, да это же благодать! Извини�
те, у меня есть свой иконостас, написанный моими друзья�
ми�иконописцами, но у меня нет иконы недавно канонизи�
рованного нашего императора Николая II. И у меня бумаж�
ная икона, которая всюду распространялась. Над иконами
вообще нельзя надругиваться. Даже над бумажными реп�
родукциями. Даже мысленно нельзя!»

 Сухой язык судебного протокола передал накал эмо�
ций, пропущенных через больное сердце Саввы Василье�
вича. В ходе выступления в суде он неоднократно жаловал�
ся на  плохое самочувствие, что было зафиксировано про�
токолом, тем не менее, заряд правоты Саввы Васильевича
дошел до цели, суд дал правильную оценку действиям орга�
низаторов выставки.

Господь забрал его от нас 19 июля 2009 года, когда он
находился в своем любимом Пскове, который он защищал
до последнего вздоха. Похоронить себя Савва Васильевич
Ямщиков завещал на псковской земле, земле героической и
пограничной для России.

Помолимся об упокоении раба Божия Саввы!
ТАТЬЯНА СОРОКИНА

(Окончание. Начало на стр. 1)

        Тригорское. Место упокоения С.В. Ямщикова
Фото В. МАКАРОВА

                          Престольный праздник в храме Свмч. Пантелеимона
Фото М. ПОТАПОВОЙ

            Престольный праздник в храме Смоленской иконы Божьей Матери
Фото Е. ПОПОВОЙ

                                                                                                             Лития об упокоении раба Божия Саввы
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В школьном расписании – уроки религии

Но сначала будет проведен масштабный
эксперимент в 18 регионах, входящих в шесть
из семи Федеральных округов России.

Трехлетний экспериментальный период
в цифрах Минобрнауки выглядит так: это 12
тысяч российских школ, а в них – 20 тысяч
классов, 256 тысяч детей и 44 тысячи препо$
давателей. С 2012 года новая система рас$
пространится на все российские школы.

Преподавать «Основы религиозной куль$
туры», «Основы истории и культуры мировых
религий» и «Основы светской этики» будут
прошедшие курс специальной подготовки
школьные учителя, скорее всего  гуманита$
рии. И хотя ректор МГУ В.А. Садовничий уже
выразил желание помогать процессу пере$
обучения таких специалистов силами  глав$
ного вуза страны, сегодня вполне очевидно,
что на первых порах ключевой проблемой
преподавания всех новых «Основ» станет
именно острая нехватка квалифицированных
учительских кадров.

Другой проблемой, способной спровоци$
ровать общественные  дебаты, может стать
содержание учебных пособий по соответству$
ющим разделам. Учитывая это, Церковь уже
изъявила готовность сотрудничать с Мини$
стерством образования и науки, с Российс$
кой академией образования и рядом иных

структур при проведении педагогической
экспертизы новых учебников и пособий.
Об этом уже объявил глава Синодального
отдела религиозного образования и кате$
хизации епископ Зарайский Меркурий.

Новый учебник «Основы православной
культуры» Патриархия  поручила готовить
известному миссионеру протодиакону Ан$
дрею Кураеву, профессору МГУ и Москов$
ской Духовной академии. «Аналогичные
пособия по основам культуры различных
религий должны быть составлены так, что$
бы дети, принадлежащие к разным кон$
фессиям, если бы им захотелось на пере$
мене «выяснить отношения», могли бы в
крайнем случае потузить друг друга таки$
ми книжками, но не цитатами из них», –
заявил отец протодиакон. «На этих уроках
не может быть места религиозной пропа$
ганде,  призывам к исполнению тех или
иных церковных обрядов или к приятию
тех или иных религиозных догматов. В
учебниках не должно быть критики других
религий, не должно быть ни единой стро$
ки, которую можно было бы использовать
как аргумент в споре о превосходстве од$
ной религии над другой. Предмет пред$
полагается видеть светским, финансиру$
емым нерелигиозными организациями,

«вербовка» в то или иное вероисповедание
также должна быть запрещена», – подчерк$
нул автор будущего православного учебни$
ка.

Итак, без малого два десятилетия по$
требовалось для того, чтобы преподавание
Основ религиозной культуры получило го$
сударственную санкцию и поддержку. Прав$
да, во многих уголках России благодаря на$
стойчивости детей и их родителей, а также
доброй воле местных властей и школьного
руководства Основы православной или му$
сульманской культур все же включались в
школьную программу, – но только как фа$
культатив, либо в рамках регионального об$
разовательного компонента программы
обучения.  Благодаря этому, например, в
Смоленской епархии, которую до избрания
на Патриарший престол возглавлял как пра$
вящий архиерей Святейший Кирилл, была
создана образцовая трехзвенная система
духовно$нравственного воспитания детей и
молодежи, включавшая в себя православ$
ные детские сады, православные гимназии
и соответствующие факультеты и отделе$
ния высшей школы. В ряде других епархий
были заключены соглашения о сотрудни$
честве с местными органами образования,
совместно велась подготовка преподавате$
лей Основ православной культуры.  Всего
же по стране в той или иной форме эту дис$
циплину уже изучало более полумиллиона
школьников. Однако региональный образо$
вательный компонент в позапрошлом году
был упразднен как таковой, что, по$види$
мому, и подтолкнуло к более активным дей$
ствиям религиозных деятелей.

Свидетельством их общей обеспокоен$
ности стало открытое письмо, адресованное
Патриархом Кириллом министру образова$
ния и науки А. А. Фурсенко за месяц с не$
большим до совещания в Барвихе. В нем
Предстоятель Церкви с недоумением кон$
статировал, что, несмотря на ранее достиг$
нутые соглашения, «в основную (инвариант$
ную) часть учебного плана нового федераль$
ного государственного образовательного
стандарта общего образования второго по$
коления, предложенного для публикации на
официальном сайте Министерства образо$
вания и науки РФ, не вошла образователь$
ная область «Духовно$нравственная культу$
ра», предусматривающая изучение по вы$
бору школьников или их родителей группы
предметов, ориентированных на единую си$
стему нравственных ценностей».

Отвечая своим критикам, упрекав$
шим Церковь в стремлении клерикали$
зировать светское общество, Патриарх
говорил: «Мы обеспокоены нравствен$
ным климатом в школах, формирующих
личность человека, его представления о
добре и зле. Именно это является пред$
метом нашей заботы, а не лоббирова$
ние какого$то отдельного предмета
школьной программы, как это часто пы$
таются представить».

Между тем диспропорции, склады$
вающиеся в системе народного обра$
зования, все это время не могли не вы$
зывать вопросов. Например, в россий$
ской столице сегодня в изобилии пред$
ставлены этнокультурные школы, полу$
чающие муниципальную, а иногда и го$
сударственную поддержку. Это несколь$
ко десятков азербайджанских, армянс$
ких, грузинских, еврейских, корейских,
литовских, молдавских, украинских, та$
тарских и многих иных школ, гимназий
и образовательных центров. Но среди
них, как это ни парадоксально, до сих
пор не было ни одного учебного заве$
дения с русским этнокультурным ком$
понентом (о частных инициативах типа
гимназии «Радонеж» речь не идет). При
этом в общеобразовательных школах
Москвы Основы православной культу$
ры также были под запретом. Нужно ли
объяснять, что подобные перекосы в
процессе школьного образования и вос$
питания молодых людей способны обер$
нуться в будущем острыми межэтничес$
кими проблемами для жителей много$
национального мегаполиса, являюще$
гося столицей государства.

Этот курс состоит в том, чтобы пре$
вратить номинальных христиан, т. е.
православных только по наименованию
и отеческой традиции, в активных и де$
ятельных членов Церкви. Другая зада$
ча видится Патриарху в том, чтобы вве$
сти в церковную ограду и заботливо
принять в ней подрастающее поколе$
ние россиян, чье духовно$нравственное
и физическое здоровье ныне проходит
жестокое испытание внушаемыми мо$
лодежи ложными идеалами грубого по$
требительства, социального эгоизма,
достижения личного успеха любой це$
ной. Ибо, по старой русской поговорке,
«не знающий закона не знает и греха».

По материалам религиозных СМИ

Патриарх Кирилл готов принять
украинское гражданство

Предстоятелю РПЦ МП предложили жить по полгода в Москве и в Киеве. Патри$
арх Кирилл отметил, что для этого необходимо иметь больше здоровья и сил.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о готовности принять граждан$
ство Украины.

«Я готов был бы принять украинское гражданство, пожалуйста. Для меня не суще$
ствует (в этом – «ИФ») никаких вопросов», – сказал он на встрече с украинским духо$
венством.

Таким образом Предстоятель отреагировал на предложение одного из украин$
ских священников о том, чтобы патриарх Московский жил бы полгода в Москве, а
полгода в Киеве – для большего укрепления духовных связей между Россией и
Украиной.

«Это очень хорошее предложение. Только бы еще немного здоровья и сил патри$
арху побольше»,– сказал Святейший Кирилл.

Патриарх также выразил убежденность в том, что «раскол есть в том числе еще и
реакция на неправильную церковную политику Москвы».

«Но политику не злонамеренную, а по инерции. Ведь жили в одном государстве,
все нормально, все стоит, все работает. И вдруг вот этот всплеск каких$то центробеж$
ных сил», – сказал патриарх Кирилл.

Он сообщил также о том, что вскоре после своего избрания на патриарший пре$
стол решил внести изменения в оформление патриаршего Тронного зала в своей
резиденции. По традиции, справа от трона патриарха ранее всегда стоял его штан$
дарт, а слева – флаг Российской Федерации. Патриарх Кирилл, по его словам, по$
просил на место российского флага поместить «флаги всех государств, относящихся
к юрисдикции Московского патриархата, включая Китай».

По его словам, в настоящее время «это несметное количество флагов» готовится.
«Потому что патриарх – не Российской Федерации. Сегодня архиереев Российс$

кой Федерации меньше, чем всех остальных вместе взятых – 49% на 51%. И ваши
заботы, ваша жизнь и проблемы меня касаются не меньше. Вся эта конфронтация
меня беспокоит не меньше, чем проблемы, которые существуют в Российской Феде$
рации», – заявил Предстоятель Русской православной церкви.

Православный священник проповедует
на цыганском языке

Священник из Кинешмы уже перевел на цыганский язык основные молитвы.
Настоятель храма Александра Невского в Кинешме Ивановской области пропо$

ведует православие на цыганском языке.
Отец Димитрий был направлен с семьей в Кинешму, где проживает многочис$

ленная община цыган, 12 лет назад. Он выучил их язык и перевел на него молит$
вы,– пишет в четверг газета «Трибуна».

«Шараса шараса тут Свентаы Чай Масхари и патякераса Тыро Свенто Муй», – так
звучит на цыганском языке молитва к Богородице.

Священник рассказал, что на первых порах он, глядя на цыган, думал: «Святитель
Иннокентий ездил на Аляску просвещать алеутов. Претерпевал страшные трудности,
холод и голод ради просвещения народов Сибири и Дальнего Востока. А вот тут,
рядом с нами, наши местные алеуты, и ехать никуда не надо, и они тоже нуждаются
в слове Божьем».

Постепенно авторитет отца Димитрия среди цыган вырос настолько, что в цер$
ковь потянулись даже те, кто никогда раньше в нее не ходил. Одна престарелая
цыганка пришла креститься в 70 лет, услышав проповедь о Христе на родном языке.

«Вообще$то цыгане – народ религиозный, но не книжный, поэтому их простая детс$
кая вера зачастую далека от привычной нам церковности», – объясняет священник.

Например, цыгане$влахи верят в так называемого «святого цыгана», который
якобы украл гвоздь у палачей Иисуса Христа. Цыгане убеждены, что в благодар$
ность за это Господь разрешил им воровать, поэтому многие не считают это грехом.

По материалам Интерфакс!Религия

Встреча  Президента Д.А. Медведева  с лидерами религиозных
конфессий

(Окончание. Начало на стр. 1)

На Саяно!Шушенской ГЭС состоялся молебен
19 августа на Саяно$Шушенской ГЭС состоялся молебен в машинном зале ГЭС.

Об этом сообщил РИА Новости епископ Абаканский и Кызыльский Ионафан.
20 августа в поселке Черемушки он выступил перед родными погибших и про$

павших без вести, призвав всех молиться: «Материнская молитва со дна реки под$
нимет». Епископ также сообщил, что на станции организована работа священника, к
которому за помощью могут обратиться спасатели, четвертые сутки ведущие раз$
бор завалов и поиск людей.
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На вопросы отвечает отец Александр (ЛЮБИМОВ)

Я запуталась!
Я – верующая христианка. Три года на5

зад я бросила мужчину. Через год после это5
го я вышла замуж за другого. Сейчас я счас5
тлива, у нас растет дочка (ей еще нет годи5
ка), очень люблю мужа. Но зачем5то я стала
искать общения с тем, кого бросила. Мы пе5
реписываемся уже около года, и я не прочь
встретиться (никаких интимных отношений
с ним я не хочу), а он надеется на возобнов5
ление наших отношений. Он не женат, де5
тей нет, с нашего расставания прошло уже
почти 3 года, а он до сих пор любит меня. Я
не хочу даже общаться с другими мужчина5
ми за спиной мужа, ибо считаю это нечест5
ным, но ничего не могу с собой поделать,
меня тянет как магнитом. Что мне делать?

Если вы имеете веру, то живите в запове$
дях Божиих. А в грехах своих, в том числе и
греховных желаниях и помыслах, надо каяться.
Иначе нам не очистить своего сердца. Путани$
ца у вас возникает потому, что вы, вместо того
чтобы каяться, идете на поводу у своих жела$
ний. А это, конечно, невозможно совместить с
заповедями.

Грех разгадывания
Грешно ли разгадывание кроссвордов,

головоломок? Что за этим может скрывать5
ся?

Зачем нам придумывать искусственные зап$
реты? Если вы иногда, во время отдыха, захоти$
те поразгадывать головоломку, то в чем здесь
грех? Однако если вы чувствуете, что головолом$
ки эти вас затягивают и приносят вред, – отло$
жите их в сторону.

Ответьте мне, пожалуйста, на такой воп5
рос. Почему в последнее время церковь на5
бирает в обществе столь значительный вес?
Для чего вы везде лезете, всюду суете свой
нос (извините меня за выражение)!? На5
сколько мне известно, даже в школах уже
пытаются ввести предмет «Основы право5
славной культуры». Ведь вера – это личное
дело каждого. Оттого, буду я верующая или
нет, у меня не прибавится здоровья, денег,
благополучия и т.д. Для чего все это, объяс5
ните?

Понятное дело, что христианство существует
не ради здоровья, денег, благополучия, и т. д. Если
человек ничем другим не интересуется, то вера
ему, действительно, совсем не нужна. Однако чем
я могу вам помочь? Если человек не знает, зачем
нужна вера, то объяснить это невозможно.

Как объясняется то, что половина псал5
мов взята из египетской религии поклоне5
ния Атону с заменой имен собственных, так
же и многие моменты из Библии анологич5
ны тем, что описываются в египетской ми5
фологии?

Мысли о том, что половина псалмов взята из
религии поклонения Атону, могут иметь разные
объяснения. Иногда это бывает банальное неве$
жество, иногда – попытка «антирелигиозной про$
паганды», а иногда и просто шутка.

Обидеть Каина
Когда Каин убил Авеля, он попросил у

Бога знак, чтобы его не трогали другие люди.
Какие люди, если Каин был первенцем Ада5
ма и Евы, которые, согласно Библии, были
первыми людьми?

Нетрудно предположить, что Каин имеет в
виду всех потомков Адама и Евы, которые могли
уже существовать к моменту преступления, или
должны были родиться после него. Рассужде$
ние это легко найти в комментариях к Библии.
Можно посоветовать, например, толковую Биб$
лию под редакцией Лопухина.

Земля с могилы
Мой муж поехал в отпуск и взял с могилы отца

немного земли. В свое время так получилось,
что он не присутствовал на похоронах отца, но 3
года назад он посещал могилу. Можно ли брать
землю с могилы? Если да, то где и как ее хра5
нить? Заранее благодарна.

В церкви не существует обычая брать землю с
могилы. Соответственно, не существует и обыча$
ев, говорящих о том, как ее хранить. Но если это
как$то утешит вашего мужа, то ничего страшного в
земле нет.

Меня интересует один вопрос: может ли пра5
вославный быть крестным у католика, не зап5
рещает ли это православная церковь? Заранее
спасибо.

С точки зрения Православной Церкви не имеет
смысла становиться крестным у католика, а как отно$
сятся к этому в католичестве, я не знаю.

Раньше считалось, что родить без мужа, как
говорили, «принести в подоле» – позор, таких
детей даже хоронили на кладбище за оградой,
и они считались почти изгоями. А теперь какое
мнение на этот вопрос существует у церкви?

Церковь живет не мнениями, а заповедями Бо$
жиими. Они неизменны во все времена, и изменить$
ся не могут. С точки зрения христианских запове$
дей блуд и внебрачное сожительство всегда пони$
мались как грубый грех. Как и всякий грех, он име$
ет свои печальные последствия в жизни человека,
и, в частности, много страдают дети, рожденные
вне семьи. Но сами дети греха в таком рождении не
имеют, и никаким церковным прещениям не под$
вергаются. Это грех родителей.

Кара Небесная
Всю жизнь старалась помочь кому5либо, но

вышла замуж, и брак оказался бездетным. Это
мне Кара небесная? За что?

Бог не карает никого. Если бы Он карал нас пра$
ведным судом за наши грехи, то всех нас надо было
бы немедленно отправить в ад. Но Господь Сам го$
ворит о Себе, что Он пришел не судить, но спасти
мир (Иоан.12:47). Однако Он попускает естествен$
ные последствия наших грехов, – и в этом смысле
можно сказать, что суды Господни истина, все пра�
ведны (Пс.18:10). Поэтому понять свою судьбу мо$
жет только человек, который действительно обра$
тился к покаянию и вере. Со стороны же сказать
невозможно, почему Господь посылает вам то или
другое. Я ведь не знаю глубины вашего сердца.
Может быть, например, вы действительно имели
любовь к ближнему и помогали всем, отвергаясь
своих желаний. Но тогда что удивляться тому, что
Господь дал по вашему сердцу (Пс.19:5) и предос$
тавил вам возможность и дальше служить не себе,
а людям?

Если же мы лишь из тщеславия помогали дру$
гим, ожидая от людей благодарности и благ, то бла$
годарности эти мы уже получили, и от Бога нам ждать
нечего. Не имея веры и не понимая себя, человек
всегда находится в глубоких противоречиях. На са$
мом деле он просто не знает, чего хочет. К чему$то
стремится, а когда получает, видит, что ничего не
изменилось, или даже просто понимает, что это ему
совсем не нужно. Если мы чем$то недовольны, то
недовольны будем всегда, потому что это внутрен$
нее состояние человека. Даже и относительно де$
тей нет ничего определенного. Некоторые страда$
ют, когда их нет, другие, наоборот, предохраняются
и делают аборты для того, чтобы их не было. При$
чем нередко это бывает с одним и тем же челове$
ком: он и предохраняется, и делает аборты, и роп$
щет на отсутствие детей, и ропщет тогда, когда они
появляются и с ними начинаются проблемы. Судить
наше сердце может только Бог, мы же судить друг
друга не можем. Поэтому и я совершенно не могу
сказать, что происходит с вами, что у вас на серд$
це, и почему праведные суды Божии посылают вам
именно то, что посылают.

Но я могу подсказать, как избавиться от
ропота и обрести для своего сердца мир. Для
этого надо раскаяться в своих грехах и нести
свой крест, т. е. заботиться именно о том, чем
живете вы, молиться Богу и уповать на Его ми$
лосердие. Помогать же людям тогда, когда это
для вас возможно, и делать это ради самого
желания сделать добро. Тогда вы своего доб$
ра даже не будете замечать, а тем более ожи$
дать за него каких$то воздаяний. Господь же
не оставит вас, и даст вам всякое утешение и
благо (Матф.6:2$4). Но для этого надо верить
в Христа.

Молитва за других
Довольно часто встречается утвержде5

ние, что молитва за других людей (близ5
ких или друзей) приводит к тому, что на
молящегося сваливаются всякие искуше5
ния (скорби и испытания), поэтому мо5
литься за других опасно, и можно только
духовно сильному человеку. С другой сто5
роны нам заповедано молиться не только
друг за друга, но и за врагов. Как выйти из
этого противоречия? И какова должна быть
наша молитва?

Чтобы не впадать в противоречия, нужно
со смирением нести именно свой крест. Чело$
век не может не молиться о действительно
близких людях. При этом вопрос о том, при$
ведет ли это к искушениям, теряет смысл. В
утреннем правиле даже перечислены те, кого
обычно человек поминает в своих молитвах:
за отца своего духовного, родителей и род$
ных, наставников, начальников, благодетелей.
Добавляем мы и «за всех православных хрис$
тиан», но это лишь общая молитва, истекаю$
щая из нашей любви к православной вере и
Церкви. Она к искушениям не ведет. Если же
мы будем придумывать что$то искусственное
и несвойственное для своей жизни, то иску$
шения обязательно будут. Например, если
обычный мирской человек попытается из сво$
его тщеславия кого$либо отмаливать или су$
губо молиться за весь мир, то ничего кроме
искушений от этого ожидать невозможно.

Заповедь же о любви к людям, в том числе
и враждующих с нами: благословляйте про�
клинающих вас и молитесь за обижающих вас
(Лук.6:28), понятна тем, кто обратил свое  сер$
дце к покаянию. Она не говорит о сугубой мо$
литве и отмаливании, но о том, чтобы не воз$
давать злом за зло, но побеждать зло добром
(Рим.12:21).

Что читать?
Посоветуйте, пожалуйста, какие поуче5

ния и каких Святых почитать о молитве.
Святые отцы много писали о молитве, и все,

что ими написано, может принести пользу. Но
при этом надо понимать, что прямо переносить
в свою жизнь то, что написано для иноков или
отшельников, невозможно. Может быть, более
подходит нам то, что писали русские отцы в XIX
веке, например, свт. Игнатий, Феофан Затвор$
ник, или Оптинские старцы, а также подвижни$
ки XX века – игумен Никон (Воробьёв), Вала$
амский старец Иоанн, или арх. Иоанн Кресть$
янкин. Читайте то, что подходит вам по чину
вашей жизни и приносит пользу.

Беспокоит
 церковный вес

Псалмы
из египетских мифов?

Современное отношение
к греху?

Крестным у
римо)католика
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