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Долго готовились к этому
событию прихожане, ПК «Эко�
мебель», администрация го�
рода, предприниматели и ме�
ценаты храма. И территорию,
и центральное пространство
храма нужно было подгото�
вить к тому, чтобы несколько
сотен верующих смогли уви�
деть и прочувствовать конту�
ры будущего храмового ком�
плекса.

В 9 утра в центральном
приделе в первый раз нача�
лась Божественная Литургия.
Еще до начала богослужения
храм был полон людей. При�
хожане и просто любопыт�
ствующие со всех сторон сте�
кались к церковному подво�
рью. «Еле дошла в такую жару,
чтобы посмотреть главный
придел, – делилась с при�
ятельницей пожилая дама,
входя в храм. – В том малень�
ком пространстве, где обычно
служат, уже так душно, что
просто невозможно вынести».
Озираясь, люди входили в

Престольный праздник

 Решение об открытии храма при городском
кладбище было принято в 1996 году. Присут�
ствие в мире смерти – один из поводов встречи
человека лицом к лицу с вечностью. В Пасху люди
шли на кладбище таким потоком, что городские
власти перекрывали движение на ул. Приборос�
троителей – нужда в богослужении была насущ�
ной. Настоятелем храма Св. вмч. Пантелеимона
с благославения митрополита Ювеналия стал
священник отец Александр Любимов. Сначала
службы проходили в маленькой часовне при вхо�
де на кладбище (сейчас это храм преп. Даниила
Переяславского), затем в 2007 году был постро�
ен храм Всех Святых в Земле Российской Про�
сиявших. А недавно в храме Св. Пантелеимона,
расположенном в бывшем бараке, принадлежав�
шем управлению завода «Тензор», возник про�
ект его расширения и перестройки. Авторами
проекта являются архитекторы Елена и Влади�
мир Васильевы, по проектам которых был пост�
роен храм Всех Святых в Земле Российской Про�
сиявших и строится храм Иоанна Предтечи на
Большой Волге.

Имя святого покровителя храма – Пантеле�
имон – в переводе с греческого означает «все�
милостивый». Именно просьба о милости раз�

дается чаще всего на богослужении. Святой
Пантелеимон жил на рубеже III – IV вв. Он ре�
шил посвятить себя врачебному делу, исцеляя
людей от разных недугов не только тела, но и
души, и исцелял не только врачебным мастер�
ством, но и молитвой. На иконах святой изоб�
ражается с инструментами для лечения – с ло�
жечкой и коробочкой для лекарств. Большин�
ство из нас, приходя в храм, просят у Бога и свя�
тых помощи в исцелении недугов или утешения
в скорбях. Только спустя некоторое время че�
ловек понимает, что измениться должно не
только тело или жизненная ситуация, но и душа.

Праздничное богослужение в день памяти
подателя «Здравия и благомощия души и тела»
св. Пантелеимона состоится вечером 8 августа
в 17 часов (всенощная) и 9 августа в 9 часов
утра (литургия), на ул.Приборостроителей.

Светлана Дмитриева

9 августа –  Престольный праздник святого великомученика Пантелеимона.

С последними новостями
Дубненско�Талдомского благочиния

можно ознакомиться на сайте
www.dubna�blago.ru

Всемилостивый защитник

вал возродить патриархальные нормы соци�
альной этики. И праздничная проповедь на�
стоятеля храма, благочинного Дубненско�
Талдомского благочиния, протоиерея Вла�
дислава тоже связала возвышенное с зем�
ным. Отец Владислав напомнил горожанам,
что вещи, которые мы считаем пустяками, не

Храм Рождества Иоанна Предтечи в августе отме�
тит 10�летие с начала строительства. А 7 июля
верующие собрались в храм на праздник его глав�
ного престола – Рождества Иоанна Предтечи.

главный придел через еще не
законченный центральный
вход, бережно предупреждая
друг друга: «Осторожно,
здесь порожек!»

И пусть стены централь�
ного придела еще не были
оштукатурены, а цементный
пол едва успел высохнуть от
дождевой влаги, набравшей�
ся, пока не были завершены
кровельные работы, скром�
ное алтарное убранство сия�
ло праздником. Торжествен�
ность богослужения ощуща�
лась во всем: в приподнятом
настроении нарядной па�
ствы, в золотых ризах свя�
щенников, в ярком звучании
церковного хора.

По преданию, Иоанн
Предтеча был проповедни�
ком. Его проповеди призыва�
ли к раскаянию. Своим само�
вольным избранничеством он
укорял народ Иордании (в
особенности саддукеев и фа�
рисеев) за гордость, боролся
за улучшение нравов и требо�

задумываясь об их смысле, наносят оче�
видный вред нашим ближним. Человек, не
взявший билет в автобусе или электрич�
ке, фактически является вором – он бе�
рет из кармана у тех, кто свой проезд оп�
лачивает.

Продолжение на с.2
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8 июля  в третий раз жители Дубны от�
мечают Всероссийский день семьи, люб�
ви и верности. Снова под символом ро�
машки встретились администрация горо�
да, представители Русской православной
церкви и семьи наших горожан. В этот день
золотым, серебряным и бриллиантовым
парам были вручены цветы и подарки. А
многодетным семьям, у которых в этом
году родился ребенок, протоиерей Алек�
сандр Горбунов, ответственный по благо�
творительности и социальному служению
Дубненско�Талдомского благочиния от
лица Московской епархии вручил подароч�
ные сертификаты на приобретение това�
ров для новорожденных в торговой сети
«Кораблик».

Праздник посвящен памяти святых бла�
говерных Петра и Февронии муромских,
покровителей православного брака. При�
мер святых благоверных Петра и Февро�
нии – напоминание нам, живущим в ХХI
веке, об образе достойных супругов, кото�
рые смогли соединить в себе и великое
служение своему народу, и пример верно�
сти Богу. За это Церковь причислила их к
лику святых. Это тот маяк, к которому мы
должны стремиться, – хранить верность,
любовь, семейные отношения так, как хра�
нили эти святые угодники. Когда человек
способен на самопожертвование, вер�
ность и любовь, тогда будет успех и в се�
мьях, и в домах, и в стране. Дай Бог, чтобы
та способность самопожертвования, кото�
рой они обладали с Божией помощью, ос�
тавалась в наших сердцах. Чтобы через эту
способность мы хранили веру своих отцов,
воспитывали в этой вере детей. Тогда и

Господь преклонит милость Свою над Оте�
чеством нашим, и мы снова, как много лет
назад, увидим образ святой Руси. Их
жизнь стала примером любви и верности,
которые в России всегда связывали с иде�
алом супружества. Православный союз
богатого князя и простой девушки пока�
зал многим поколениям силу, которую да�
рует Бог тем, кто сохраняет свой брак, лю�
бит и остается верным.  В наше время,
когда многое подвержено сомнениям,
очень важно понимать наше положение.
Традиции, благодаря которым Святая Русь
оставалась суверенной и непобедимой,
должны вновь стать ориентиром в нашей
жизни.

Священное писание нам говорит об из�
раильском народе, который был храните�
лем веры и тайн Божиих. Из истории мы
можем увидеть, как только народ отходил
от заповедей Божиих, этот народ насти�
гали  испытания и беды. И наоборот, об�
ратившись к Богу, народ прибывал долгое
время в благоденствии. Подобное проис�
ходит и с русским народом. Как только
наш народ отвернулся от Бога, мы полу�
чили семьдесят лет лихолетия и геноци�
да. Из этого можно сделать вывод, что тот,
кто не послушает заповедей Божиих, пре�
дупреждений нам, живущим на земле, по�
знает лишь свою немощь и собственные
беды.

Самыми главными для нас в нашей
жизни должны стать такие слова, как се�
мья, любовь и верность. Наверное, толь�
ко так мы можем сохранить Россию, Пра�
вославную веру и собственных детей.

Протоиерей Александр Горбунов

Семья, любовь и верность

(Начало на с.1)

Праздничная литургия, по
традиции, завершилась крест�
ным ходом вокруг храма. А по�
том состоялся праздничный
концерт, подготовленный педа�
гогами воскресной школы хра�
ма. Воспитанники воскресной
школы в песнях и стихах пове�
дали слушателям историю
Иоанна Крестителя. Гостями
праздника были лауреаты фес�
тиваля «Серебряная Псалтирь»
Галина Пухова и Михаил При�
ходько.

После общего чаепития де�
тей ждала специальная про�
грамма, проведенная препода�
вателями воскресной школы.
Нина Ильинична Клепикова при�
гласила всех на открытый урок
«Детский народный календарь»
и мастер�класс по изготовлению
народных кукол. Педагог по
фольклорному искусству Алек�
сей Терехов, приехавший из
московского Центра детского
творчества, увлек детей в тради�
ционные народные игры под
баян. Мария Волощенко прове�
ла викторину по основам право�
славной культуры. Все дети по�
лучили призы, сладкие подарки
и массу положительных эмоций.

Елизавета Ладная

Престольный праздник

С древних  времен слова семья, любовь и верность особенно почита�
лись в народе. Семья – малая церковь, союз любви и верности, где каж�
дый человек начинает свой жизненный путь и впоследствии постигает
все то, что теперь имеет человечество. Любовь – особенное состояние
человека, которое делает его  способным к разным подвигам и к само�
пожертвованию. Верность – способность людей оставаться верными
любви и семье и всему тому, что дорого.
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По евангелисту Луке,
Иоанн Предтеча был старше
Иисуса Христа примерно на
шесть месяцев. Установив
день рождества Иисуса 25
декабря, несколько позже
сделали то же самое в отно�
шении рождества Иоанна,
решив, что 24 июня – вполне
подходящий день. К тому же
он приходится на день лет�
него солнцестояния, в то
время как 25 декабря – зим�
него, с тогдашними «римски�
ми сатурналиями» в честь
бога Сатурна. Иванов день
стал особенно торжествен�
ным не только в славянском
мире, но почти по всей Евро�
пе. Думается мне, что цер�
ковные власти тоже хотели
отвлечь народ от языческих
практик. Но народ упорство�
вал, коснея в невежестве, не
желая расставаться с при�
вычным волшебным бытом.
Во время славянского язы�
чества Купало был богом
земных плодов и, по одним

представлениям, считался
третьим, а по другим – пятым
богом. 24 и 29 июня празд�
новали день жатвы и прино�
сили жертвы из некоторых
трав: бросали их в костер и
плясали вокруг него, припе�
вая песни, все люди без раз�
личия пола и возраста.

Ночь на Иванов день по�
читается самой благоприят�
ной для поиска предполага�
емых кладов. Считалось, что
в эту ночь расцветает три
волшебных травы: папорот�
ник, невидимка и ломоцвет.
Папоротник указывает кла�
ды, невидимка делает чело�
века делает невидимым, ло�
моцвет при прикосновении
разрушает железные запоры
и замки. Нужно рвать их в са�
мый расцвет, который быва�
ет в полночь. Мало этой за�
боты, черти и ведьмы охра�
няют клады. Поэтому больше
всего достается от них кла�
доискателям. Кратко говоря,
очень сложная задача дос�

тать цветущий папоротник. Но
народ у нас мудрый, знает, что
папоротник вообще никогда не
цветет в привычном понимании.
Попу негоже учить читателей
тонкостям языческих обрядов и
традиций, тем более сам о них
узнаю из книги М. Забелина и
диву даюсь. И вроде как им Хри�
стианство положило конец, од�
нако, оставаясь в народной па�
мяти, языческие обряды впос�
ледствии соединились с хрис�
тианскими, и христианские тор�
жества получили название язы�
ческих, как например: Русаль�
ная неделя, Купало, Радоница
(Радуница, Радовальница).

Слово Купало объясняют ку�
пелью (см. «Четьи�Минеи» св.
Дмитрия Ростовского). Прото�
иерей Иоанн Кутепов пишет: «В
Малоросии накануне этого
праздника молодые люди обо�
его пола купаются в реках до за�
хода солнца. Потом в сумерках
раскладывают огонь на выго�
нах, на полянах, в садах и по�
парно, держась рука об руку, пе�
репрыгивают через огонь. Если
во время перепрыгивания руки
не разойдутся, это означает, что
пара эта, то есть парень и де�
вушка, вступят в брак». К приме�
ру, близ города Белиды на

Днепре, в Гомле, после зажига�
ния огней поют:

У пана Ивана
посередь двора
Стояла верба,
На вербе горели свечи,
С той вербы капля упала,
Озеро стало
В озере сам бог купался
С детками судетками.
И что здесь духовного?
Интересен и такой факт: в

Ярославской, Тверской и Ниже�
городской губерниях Иван Ку�
пало назывался Ярилой. Сразу
вспоминаю сказку о Снегуроч�
ке в прекрасной экранизации
70�х годов.

Так вот, дорогие читатели,
это суть «замечательные мифы»
для фольклористов, и ко дню
рождения Иоанна Предтечи ни�
какого отношения не имеет.
Внимательные читатели Еванге�
лия от Иоанна знают,  «что
Иоанн никакого чуда не сотво�
рил...» (10:41), а все эти мифы
про клады, папоротники, огни и
купанье в полночь – ожидание и
поиск чуда. Судя по последним
стихам 3�й главы Евангелия от
Иоанна, Господь Иисус сторо�
нился людей, вера которых в
Него держалась на чуде, не вве�
рял Себя им. Такого же мнения

Не будьте младенцами!
24 июня (7 июля по новому стилю) отмечается
День Ивана Купалы. «Вы не знаете, где найти цве�
тущий папоротник?» – спросила в этот день пара
незнакомцев мою жену….

придерживался святитель
Иоанн Златоуст и многие духов�
ные отцы Святой Церкви на про�
тяжении 2�х тысяч лет. И апос�
тол Павел Тимофею в Ефесе ре�
комендует не заниматься бас�
нями, резко называя их бабьи�
ми и иудейскими. Ему вторит ап.
Петр, определяя басни как хит�
росплетенные.

Верующие должны освя�
щаться Самим Иисусом Хрис�
том (слова в конце обедни), а не
оскверняться идолами типа Ку�
пало. Иоанн Креститель утвер�
ждал, что Иисусу подобает рас�
ти, а ему, земному человеку,
умаляться (Ин. 3:30�36). Речь
идет о том, что человеческое
«Я», этот плацдарм сатаны в нас,
должен быть сведен к нулю, а
количество Бога в нас увели�
читься настолько, чтобы верую�
щий мог серьезно сказать: «уже
не я, а Христос!» Те же, кому в
этом не хватает радикальности,
рискуют остаться без награды в
Царствии Небесном, хотя спа�
сение у них не отнимется, так
как оно вечное. Итак, не будьте
младенцами, но растите ростом
Божьим!

Протоиерей
Александр Семенов

Стоит отметить один из вече�
ров, который  «школьники» про�
вели за круглыми столами Сту�
денческого дискуссионного клу�
ба университета «Дубна», об�
суждая на трех разных площад�
ках такие темы, как: «Модерни�
зация и молодежь!», «Духовное
возрождение современной Рос�
сии», «Культурный ландшафт бу�
дущего: тревоги и надежды». Ве�
дущим первой дискуссионной
площадки, на которую собра�
лись более сорока человек, стал
председатель Совета молодых
ученых и исследователей уни�
верситета «Дубна» Никита
Смирнов. Он рассказал про пос�
ледние тенденции в российской
научно�инновационной систе�
ме, особо остановившись на
вопросах поддержки молодых
талантов. Последние же две
площадки носили формат, при�
ближенный к пресс�конферен�
ции. На тему духовного роста,

Кадры будущего

«В Дубну!» – вот такой неформальный девиз второй
год подряд провозглашается на Всероссийской сту�
денческой научно�технической школе «Кадры буду�
щего», проходящей в наукограде Дубна. 7 июля шко�
ла завершила свою работу.

приобщения к родной культуре,
основ Русской Православной
Церкви пообщался с молодежью
из разных городов России бла�
гочинный церквей Дубны и Тал�
домского района протоиерей
Владислав Бобиков, помогал
ему ответственный по делам мо�
лодежи, иерей Роман Волощен�
ко. В форме непринужденного
диалога студенты смогли найти
ответы на интересующие их воп�
росы. Важной частью обсужде�
ний стала тема современного
состояния Русской Православ�
ной Церкви и ее места в сегод�
няшней России. Во встрече так�
же участвовала профессор, док�
тор философских наук, заведую�
щая кафедрой социологии и гу�
манитарных наук Надежда Гега�
мовна Багдасарьян.

Ваган Арзуманян,
зам. председателя

студенческого совета
университета «Дубна»

Таинство символизирует
духовное рождение челове�
ка. Крещаемому подается в
этом Таинстве особая благо�
дать Божия, чтобы постоян�
но пребывать в нем как
«семя жизни», скрытое и со�
кровенно действующее, «по�
могающее жить по�христи�
ански и преуспевать в духов�
ной жизни». Внутренний
смысл Таинства раскрывает�
ся в апостольских послани�
ях. Вот что пишет апостол
Павел: «Неужели не знаете,
что все мы, крестившиеся во
Христа Иисуса, в смерть Его
крестились? Итак, мы по�
греблись с Ним крещением в
смерть, дабы, как Христос
воскрес из мертвых славою
Отца, так и нам ходить в об�
новленной жизни…» (Рим. 6,
3�11). Здесь апостол постав�
ляет Крещение в тесную
связь с Воскресением Хрис�
товым. Принятием Креще�
ния мы приобщаемся Хрис�
товой смерти, а через это и
воскресению из мертвых. В

таинстве Крещения верую�
щей душе явно и реально от�
крывается основная истина
христианства: приняв Кре�
щение, «вы умерли, и жизнь
ваша сокрыта со Христом в
Боге. Когда же явится Хрис�
тос, жизнь ваша, тогда и вы
явитесь с Ним во славе»
(Кол.3,3�4). Эта крещенская
смерть возвещает разруше�
ние смерти Христом, а кре�
щенское воскресение наше
еще раз являет образ Вос�
кресения Христова.

Православная Церковь
допускает крещение мла�
денцев по вере их родителей
и восприемников с услови�
ем, что и те, и другие обязу�
ются воспитывать крещен�
ного в православной вере и
руководить им в истинно
христианской жизни. О том,
что благодатные дарования
даются по вере других, ясно
свидетельствуют евангельс�
кие рассказы, например: по
вере римского сотника Гос�
подь исцелил его слугу. При
исцелении расслабленного

повествуется о том, как
«Иисус, видя веру их (принес�
ших больного), сказал рас�
слабленному: чадо, проща�
ются тебе грехи твои» (Марк
2:5). По вере матери�ханане�
янки Господь исцелил ее
дочь; и т.д. Поэтому воспри�
емники и родители, которые
пренебрегают священным
долгом воспитывать ребенка
в христианской вере, лишают
его возможности с детства
познать Бога и оставляют его
безоружным перед всеми со�
блазнами, которые ожидают
его в зрелом возрасте.

Родители и восприемники
берут обязательства, однако
плохо их исполняют. К Таин�
ству относимся, как к некое�
му магическому обряду. Ду�
ховная жизнь предполагает
активное участие в ней, через
молитву и Церковные Таин�
ства. Сегодня обязательным
условием Таинства Крещения
является беседа перед Таин�
ством Крещения, а также Ис�
поведь и по возможности
Причастие. Беседы проходят
в каждом храме благочиния.

Думается, что необходимо
проводить не одну беседу пе�
ред Крещением, а несколько.
Наше общество поражено гре�
хом. Возникает проблема об�
наружения греха, особенно это
касается молодого поколения,
в среде которого реализуется
принцип «так живут все, бери от
жизни все». Гражданский брак
(без регистрации в органах заг�
са), внебрачные связи – все это
является серьезным препят�
ствием для совершения Таин�
ства Крещения.

Иерей Антоний Попов

Таинство крещения
В беседе с Никодимом Господь показал необхо�
димость таинства Крещения как средства очище�
ния от грехов и духовного возрождения: «Если кто
не родится от воды и Духа, не может войти в Цар�
ствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а
рожденное от Духа есть дух. Не удивляйся тому,
что Я сказал тебе: должно вам родиться свыше»
(Ин. 3, 5�7). Это рождение свыше, о котором го�
ворит Господь, и есть Крещение. Господь Иисус
Христос, сказав Своим ученикам: «Итак, идите,
научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына
и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я пове�
лел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания
века» (Мф. 28, 19�20), установил это Таинство.
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На вопросы отвечает отец Александр Любимов

ПРАВОСЛАВИЕ И МИР

18 июля в день па�
мяти святой преподоб�
номученицы Елисаветы
Федоровны в храме
Похвалы Пресвятой Бо�
городицы в Ратмино
был отслужен молебен
с Акафистом препо�
добномученице. Как
известно, в этом храме
находится икона свя�
той, а также частичка
мощей святой препо�
добномученицы Елиса�
веты Федоровны.

Кровь – детям

Поздравительная
телеграмма

15 июля – день тезоименитства
(так называются именины право�
славных церковных иерархов) Мит�
рополита Крутицкого и Коломенс�
кого Ювеналия, управляющего
Московской епархией Русской
Православной Церкви.

В этот праздничный день Митро�
полита Ювеналия поздравили  с
днем тезоименитства  Губернатор
Московской области Борис Громов
и другие официальные лица. От бла�
гочинного церквей Дубненско�Тал�
домского округа протоиерея Вла�
дислава Бобикова была отправлена
поздравительная телеграмма с по�
желаниями здоровья и долголетия.

Вот уже несколько лет подряд православный лагерь
встречает детей из Дубны и Талдомского района.

В этом году летний православный лагерь в Глебово
принял детей 9 июля. Торжественное открытие лагеря
началось молебном, в котором благочинному церквей
Дубненско�Талдомского округа протоиерею Владисла�
ву Бобикову сослужили протоиерей Илья Шугаев, а так�
же ответственные за работу с молодежью по благочи�
нию иерей Роман Волощенко и иерей Дионисий Махов.
После молебна с приветственным словом выступил
глава Талдомского района Александр Иванович Белов,
который поздравил детей и их руководителей с нача�
лом работы лагеря, подарил спортивный инвентарь и
пожелал ребятам хорошего и полезного отдыха.

Совместно с молодежным лагерем был открыт
семейный лагерь, где отдыхают родители с детьми
до 12 лет.

Православный лагерь

30 июня в Дубненско�Талдомском благочинии по
благословению Митрополита Крутицкого и Коло�
менского Ювеналия  прошла акция по сбору донор�
ской крови «Московская епархия в помощь детям,
страдающим онкологическими заболеваниями».

Местом проведения акции стала дубненская по�
ликлиника №1. На данное мероприятие пришли
87 человек, однако по состоянию здоровья к сдаче
крови были допущены 64 человека. Акция была под�
готовлена и проведена совместно с отделом здра�
воохранения города Дубны. Выражаем особую бла�
годарность начальнику отдела здравоохранения
Сергею Михайловичу Рябову, начальнику Дубненс�
кой станции переливания крови Руслане Михайлов�
не Орловой, и  всем тем, кто откликнулся на призыв
о помощи больным детям.

Родился
в грехе

– Существует ли какой#то груз от#
ветственности перед Господом самих
детей в этой ли жизни, в загробной ли,
за то, что родители были не в браке.
Меня больше вот это беспокоит. Дети#
то не виноваты, что их родители не
удосужились принять (сознательно
или нет) христианский образ жизни.
Будет ли к такому ребенку, хоть он и
байстрюк, такое же отношение, как и
рожденному в браке, именно со сто#
роны иных сил – и темных, кстати,
тоже? А то ведь, как говорят бабушки
в церквах, – родители в грехе, и дети
будут всю жизнь и Там, и здесь му#
читься. Обществу сейчас все равно
(к сожалению?), а вот высшим силам#
то как? Понятно, что любому челове#
ку воздастся по делам его, но вся
наша жизнь состоит из нюансов и не#
домолвок, которые в конечном итоге
и формируют общую картину и жиз#
ни, и смерти.

– Послушаешь бабушек в храме,
– и вся жизнь действительно может
представиться путаницей нюансов и
недомолвок. Однако то, что от Бога,
приносит душе простоту и ясность.
Господь не является источником
зла, и никого не карает, а тем более
детей, которые в грехах родителей
совсем не виноваты. Грехи родите�
лей могут в значительной мере ос�
ложнить, или даже искалечить
жизнь их детей на земле, и в этом
смысле можно сказать, что из�за
них дети мучаются. Но Господь за
грехи родителей детей не судит, и
даже наоборот – кому меньше дано,
с того и спрос будет соответствую�
щий (Лук.12:48). Об этом я уже вам
писал. Вы рассуждаете несколько

странно: мол, я–то понимаю, что
дети не виноваты, и жалею их, а вот
понимает ли это Господь, и не нака�
жет ли их напрасно? Опасения эти
совершенно не обоснованны, ибо у
Бога неизмеримо больше понима�
ния и любви, чем у нас, людей. Он
Сам есть любовь (1Иоан.4:8). Да по�
может всем нам Господь верить в
эту любовь, и ничем не смущать
свое сердце.

Как простится
грех аборта?

– Так получилось, что я сделала
аборт и очень в этом раскаиваюсь.
Ходила в церковь, исповедовалась.
Мне сказали, что с этим грехом
буду жить всю жизнь, и он не про#
щается. Так ли это? И что нужно
сделать, для того чтобы хоть чуть#
чуть очиститься?

В таинстве Исповеди все грехи
прощаются искренне кающемуся в
них человеку. Однако последствия
грехов, действительно, долгое время
могут оставаться в нашей жизни. По�
каяние, собственно, и выражается в
том, что человек готов со смирением
нести последствия своих грехов и не
роптать на Бога. Может быть, нечто
подобное имел в виду тот священник,
который сказал вам о том, что с гре�
хом вы будете жить всю жизнь. Впро�
чем, вы не написали, что это был
именно священник. Если же о непро�
щении греха вам сказали, например,
просто женщины в храме, то этому
просто не надо придавать никакого
значения.

Дело в мнительности
–  Мне порой нечего сказать на

исповеди. Что#то говорю типа осуж#

дение ближнего, гордыня... Понят#
но, все это есть, но причина прихо#
да к исповеди только одна: я хочу
причаститься. Я знаю, что нужно
идти в покаянии ко Святому Причас#
тию, но мне просто плохо на душе от
всего, что со мной происходит. Как
это выразить на исповеди в краткой
форме, не знаю. Совершаю ли я
грех, что причащаюсь таким обра#
зом? Может потому и на душе так
плохо, что неправильно исповеду#
юсь?

– Из вашего вопроса трудно по�
нять, что вас смущает. То, что вам
хочется причащаться, – это вполне
законное и благочестивое желание.
Почему вас смущает мысль раска�
яться в своих грехах на исповеди, я
не знаю. Ведь вы сами пишете, что
вам плохо на душе от грехов. Что вам
мешает сформулировать свое пока�
яние в них так, как вы можете? Бог
смотрит на сердце человека. Испо�
ведь же помогает нам понимать свои
грехи и бороться с ними.

Однако из последнего предложе�
ния вашего вопроса можно заклю�
чить, что вам плохо после причастия.
Скорее всего здесь дело в мнитель�
ности. Надо стараться не идти на по�
воду у смутных ощущений. Беспо�
койства могут иметь реальные осно�
вания только тогда, когда они исхо�
дят из конкретных обличений сове�
сти. Но в этом случае как раз испо�
ведь приносит сердцу мир.

Поэтому я советовал бы вам при�
чащаться, как вы и сами этого хоти�
те, исповедуя свои грехи, и уповая
на милосердие Божие.

От совести и веры
– Полгода назад мой муж стал

себя вести неадекватно: мания пре#

следования, бред, агрессия, галлю#
цинации. Тогда же я, не понимая это#
го поведения, уехала от него к роди#
телям в другой город, считая, что все
кончено. К тому же я была беремен#
на. После узнала, что он попал в псих#
больницу, ему поставили диагноз –
шизофрения. Сейчас – после лечения
– он всячески пытается восстановить
семью, очень хочет видеть дочку,
меня. Но моя мама категорически
против того, чтобы я возвращалась.
Говорит, что не понесу этот крест.
Хотя я его очень люблю. Что делать?
Спасибо!

– Что вам делать, можете решить
только вы сами. Это зависит от вашей
совести и веры. Посоветовать заочно
здесь очень трудно, ведь я не знаю ни
вас, ни вашей жизни, ни вашего мужа,
ни того, что произошло между вами,
ни его реального состояния, ни при�
чин его болезни. Ведь просто так че�
ловек заболеть не может.

Верующему человеку открывается
путь покаяния, и тогда он начинает
понимать то, что с ним происходит, –
и это помогает ему принять правиль�
ное решение. Да поможет вам Господь
найти этот путь!

День памяти Елисаветы


