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Состоялся Архиерейский
совет Новосибирской
митрополии
Очередной Архиерейский совет прошел 7 декабря
под председательством Митрополита Новосибирского
и Бердского Тихона в официальной резиденции
Новосибирской Митрополии.

Во Владимирском храме Искитима
каждое воскресенье проводится
молебен перед иконою Пресвятой
Богородицы «Помощница в родах»
Каждое воскресенье в храме
в честь иконы Пресвятой
Богородицы Владимирская
г. Искитима в 13.00 служится
молебен перед иконою
Пресвятой Богородицы
«Помощница в родах».
Священник вместе с мамочками, которые носят под сердцем малыша, а также
теми женщинами, по каким-то причинам
не имеющие пока возможности зачать
ребенка и лишенные радости материнства, приносят свои молитвы великой
ходотаице перед Богом – Царице Небесной, возлагая на нее чаяния свои. Той,
которая не оставит чад своих. Облегчает одним роды, других награждает радостью чадородства. Ждем вас
на совместную молитву.

Во Владимирском храме Искитима каждое
воскресенье проходит молебен о страдающих
от алкогольной и наркотической зависимости
Приглашаем страдающих от
алкогольной и наркотической
зависимости, а также их
родственников на молебен
перед иконой Божией
Матери «Неупиваемая чаша»,
который совершается каждое
воскресенье в храме в честь
иконы Пресвятой Богородицы
Владимирская г. Искитима.

В Совет входят также епископы епархий Новосибирской Митрополии: Искитимский и Черепановский Лука, Карасукский и Ордынский Филипп, Каинский и Барабинский Феодосий, секретарь - игумен Гурий (Прокичев). Также для обсуждения ряда вопросов был приглашен председатель Издательского совета Новосибирской епархии протоиерей Иаков Конкин.
В ходе заседания были подведены итоги года, намечены планы на 2016 год.

Каждое воскресенье в 16.00 в храме
в честь иконы Пресвятой Богородицы
Владимирская г. Искитима совершается молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша» для тех людей,
которые попали в зависимость от алкоголя и наркотиков. Это великое горе не только для зависимых, но и
для членов их семей. Ждём на богослужение всех, кто имеет великое
желание избавиться от этого недуга, а также желающих помочь своим родственникам в преодолении зла.

Окошко к Богу

Зачем нужна ежедневная молитва и как творить ее правильно?

Негромкая тайна православной
молитвы состоит в том,
что она, как праща,
отправляет человека к Богу,
утверждал схиархимандрит
Эмилиан (Вафидис). Как не
промахнуться мимо цели?
Как правильно совершать
молитвенное служение? Как
по-разному можно молиться и
почему это надо делать? На эти
вопросы отвечает протоиерей
Павел Великанов.
Продолжение на стр. 4
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Почему новейшие технологии в школе
не поднимают уровень образования?
10 декабря в зале музыкальной школы
г. Искитима состоялись V Искитимские
Рождественские образовательные чтения.
В работе пленарного заседания приняли
участие священники Новосибирской
Митрополии и Искитимской епархии,
представители местной власти, учителя
образовательных учреждений города и
района, искитимские школьники, кадеты
линевской школы N1, воспитанники
православного казачьего клуба «Родина»,
представители общественных организаций.
«Традиции и новации: культура,
общество, личность» - так была
обозначена тема очередных Рождественских чтений. Как сказал в своем приветственном слове
Преосвященнейший Лука, епископ
Искитимский и Черепановский,
данное мероприятие уже само по
себе можно считать новацией. «Рождественские чтения – это такая
площадка, где мы рассматриваем
вопросы взаимодействия общества и личности, государства и Церкви, взаимоотношения светских и
духовных властей, обсуждаем проблемы образования и воспитания.
За пять прошедших лет Рождественские чтения стали важным событием для всех нас. В этом году
секции чтений проходят не только
в Искитиме, но и во всех районах
епархии», - отметил владыка.
Оценил значение таких встреч
и начальник управления образования г. Искитима Вячеслав Бесхлебный. По словам Вячеслава
Анатольевича, учреждения образования города совместно с епархией плодотворно работают над
воспитанием духовности у подрастающего поколения. Данная задача поставлена перед педагогами
на высшем государственном уровне. По определению Президента
России Владимира Путина, сегодня только духовность может способствовать развитию общества.
«Кажется, что все себе достаточно
ясно представляют, что такое новации в образовании: интернет, электронный учебник, интерактивная
доска… Новейшие технологии сегодня имеются даже в отдаленных
сельских школах. Создается впечатление, что учебные заведения обладают огромным потенциалом. Но,
почему же тогда за годы активного внедрения технических средств
и новых методов обучения не видно
подъема уровня образования? Наоборот, вузы отмечают низкую подготовку выпускников», - обозначил
в своем докладе проблему протоиерей Борис Пивоваров, председатель
Отдела образования Новосибирской Митрополии. По мнению отца
Бориса, создается иллюзия, что с
новыми технологиями дети все быстрее усваивают. Но на деле выходит так, что технические новинки не
развивают способности и таланты
ребенка, данные ему от рождения.
Напротив, «облегчающие» процесс
обучения новации притупляют их.
«Сегодня дискредитировано такое
понятие как «послушание». Искажено первоначальное значение этого слова, смысл которого «слушать,
слышать и вслушиваться в самого себя», - отметил в своем выступлении Борис Пивоваров. - И очень
важно для семьи, школы и всей
страны – постараться сохранить
традиционные добродетели, позволяющие личности развиваться».
Продолжением поднятой темы
стал доклад учителя Гимназии N
4 г. Новосибирска Юлии Пановой
«Личность педагога или все, что мы
говорим о воспитании, относится к
нам самим». «Я работаю в светском
образовательном учреждении и, к
сожалению, вынуждена констатировать, что светскость понимается
как атеистичность. Наша светская
педагогика стоит на принципах гуманистической педагогики, которая в центр ставит человека и раз-

За участие
в муниципальном
туре олимпиады
по основам
православной
культуры были
отмечены учащиеся
искитимских школ:

За участие в муниципальном туре олимпиады по основам
православной культуры епископ Искитимский и Черепановский Лука вручил сертификаты 26-ти учащимся искитимских школ.

ум. Сейчас многие из моих коллег
страдают от того, что нет под ногами строгой идеологической почвы.
Нет четких понятий, как объяснить
детям, что хорошо, что плохо. Давайте спросим самих себя: в прежние, советские времена, учили ли
мы детей любви к Родине, взаимопониманию, взаимовыручке, братству народов, честности? Все эти
понятия взяты из морального кодекса строителя коммунизма. На
самом деле, и это подтвержденный
факт, моральный кодекс списан с
Нагорной проповеди. Так давайте,
коллеги порадуемся тому, что мы
никогда далеко не уходили от первоисточника, никогда не были далеки от цивилизационного выбора
равноапостольного князя Владимира. Так не пора ли нам вернуться
к этому первоисточнику, принять
данную истину самим и транслировать ее в души наших учеников?»,
- обратилась к участникам форума Юлия Николаевна. В своем выступлении она, учитель английского языка с 20-летним стажем,
привела яркие примеры того, как
педагог, объясняя любой предмет,
может привнести в него зерно духовности, высоких нравственных
ценностей. «Каждый из нас воздействует на ученика в меру своей
ответственности перед поставленной задачей. Мы оказываем влияние нашими уроками, а также во
время проведения классных часов
и, конечно же, через личный пример», - считает Юлия Панова.
Наглядным примером того, как
можно воздействовать на ученика в процессе урока стало выступление Николая Шелегина, учителя истории школы N 2 г. Искитима.
Николай Николаевич подготовил
презентацию о русских героинях
французского Сопротивления. Малоизвестные факты изложены доступно и эмоционально. При этом
педагог не просто сделал отсыл к
истории, наполнив его патриотическим содержанием, но и связал
с современной ситуацией. Франция и Россия не единожды становились союзниками в борьбе с врагами, и сегодня вновь наши страны
объединились для борьбы с общим
злом – мировым терроризмом.
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Полина Желтоусова
Ольга Иванова
Иван Кадиленко
Арина Дешковец
Софья Ерохина
Руслан Чудинов
Алена Орлова
Екатерина Никитина
Полина Пантюхова
Марина Пивень
Тимофей Шулепо
Ксения Шахматова
Лия Медведева
Евгения Афанасьева
Виктория Колтучихина
Юрий Ноздрачев
Карина Шестакова
Елизавета Ковалева
Елизавета Чекова
Екатерина Рерих
Ксения Косенок
Денис Свистун
Виктория Леонович
Валерия Знатных
Софья Осотова
Максим Гребнев

Василий Баженов, руководитель объединения военно-патриотических клубов Искитимской
епархии, рассказал об опыте патриотического воспитания на основе традиционной культуры на
примере ВПК «Родина». Сегодня
этот православный казачий клуб
объединяет около 500 ребят из
нескольких районов епархии. В
Искитиме он действует на базе
двух городских школ. Казачата
изучают в клубе не только боевые искусства, но и основы православия, традиционную народную культуру. Тот факт, что ВПК
«Родина» является самым многочисленным объединением военнопатриотической направленности в
области, говорит сам за себя.
По традиции, на Рождественских чтениях состоялась церемония награждения отличившихся
учеников и их педагогов. За участие в муниципальном туре олимпиады по основам православной
культуры епископ Искитимский
и Черепановский Лука вручил архиерейские благодарности 26-ти
учащимся искитимских школ и
их учителям: Жанне Степаненко
(учителю школы N5), Елене Авдеюк (учителю школы N8), Наталье
Желтоусовой (учителю школы N1)
и Татьяне Кошевой (учителю школы N11).
Кроме того, от имени Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла Преосвященнейший
Лука вручил юбилейную медаль
Русской Православной Церкви в
честь 1000-летия преставления
святого равноапостольного князя Владимира главному редактору «Искитимской газеты» Людмиле Стефанской. Данная награда
явилась признанием заслуг в реализации совместного проекта
Искитимской епархии и редакции данного издания, благодаря
которому вот уже почти три года
выходит в свет специальное приложение к «Искитимской газете»
- «Духовное пространство». Такой
проект тоже является своего рода
новацией, способствующей просвещению и образованию.
Наталья Донец,
фото Александра Коновалова.

От имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла Преосвященнейший Лука вручил юбилейную медаль
Русской Православной Церкви в честь 1000-летия преставления святого равноапостольного князя Владимира главному редактору «Искитимской газеты» Людмиле Стефанской.
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Иерей Филипп Медведев:

«Через фотографию тоже можно
проповедовать слово Божье»
С недавних пор храм во имя Святого Духа, расположенный на станции
Евсино, с благословения Преосвященнейшего Луки, епископа
Искитимского и Черепановского, выделен в отдельный приход. До этого
он являлся подворьем черепановского монастыря во имя Всех святых
в земле Сибирской просиявших. Кроме нового статуса у евсинского
храма появился и новый настоятель – иерей Филипп Медведев. Наша
беседа с отцом Филиппом состоялась буквально через месяц после
этого назначения.
– Отец Филипп, как произошедшие изменения повлияют на
жизнь евсинского прихода?
– Евсино – достаточно крупный
населенный пункт, здесь за многие годы образовалась крепкая
православная община. Прежний настоятель иеромонах Кирилл (Скакальский) много времени уделял местному храму, но
не получалось все объять – у монастыря много подворий, священников не хватает. За время
существования евсинского храма здесь ни разу не проводились службы на великие праздники – ни на Рождество, ни на
Пасху. Двери церкви открывали
на несколько часов в день. Сейчас наши усилия направлены на
то, чтобы сделать храм более доступным для людей. Буквально с
середины прошлого месяца сюда
можно прийти в любой день с
10.00 до 17.00 помолиться, поставить свечи. Здесь дежурят
наши прихожанки, каждое воскресенье совершается служба.
Евсинцы пока еще не привыкли
к этому, но думаю, что скоро все
узнают о переменах.
– То есть приближающийся
праздник Рождества Христова
евсинцы смогут встретить в стенах своего храма?

– Мы планируем ночную службу и на Рождество, и на Пасху. Состоится служба и в Крещение. Только проведем мы ее
утром, поскольку я еще несу послушание, выполняя обязанности штатного священника храма
в Ложке «Живоносный Источник», и в ночь на 19 января буду
помогать совершать богослужение на Святом ключе, где на
Крещение всегда бывает много народа. Кроме этого, много
других планов. Собираемся организовать социальную помощь
при храме, воскресную школу
для взрослых, кружок по изучению Священного писания. Видно, что потребность у людей такая есть. Нужно чаще общаться с
людьми, помогать им разбираться в вопросах веры. Чтобы люди,
заходя в храм, понимали суть
богослужений, воспринимали
все осмысленно, не чувствовали себя здесь лишними. А из-за
того, что священников не хватает, очень мало времени уделяется общению.

– Отец Филипп, как лично Вы
пришли к православной вере?
Что повлияло на Ваше решение
стать священнослужителем?
– Я родился в Бердске, воспитывался с мамой. Моя мама глу-

боко верующий человек, и я с
детства ходил с ней в храм, был
прихожанином Преображенского собора. Были, конечно, мысли, что достаточно быть просто
верующим человеком, по выходным посещать службы, жить по
слову Божьему. Но когда окончил школу, и пришло время выбора дальнейшего пути, понял,
что хочу свою жизнь связать с
Церковью. Поэтому поступил в
Томскую духовную семинарию.

– То есть ни кем другим, кроме
священника, Вы себя не видели?
– Уже во время учебы в семинарии были мысли, что мог бы
найти себя и в чем-то другом.
Я с детства любил рисовать, но
учиться в художественной школе не было возможности. Альтернативой рисованию для меня
стала фотография, как средство
для самовыражения, самореализации. Кроме этого, было у меня
и другое увлечение – разработка
сайтов. Обучаясь на первом курсе, сделал сайт для Томской семинарии. Это было в 2007 году,
на тот момент свои сайты имели
только Московская и Питерская
семинарии. И все пять лет, пока
учился, заполнял этот сайт, вел
его. После третьего курса я взял
академический отпуск, чтобы
испытать себя, понять, что для
меня самое главное в жизни. Поступил на курсы в студию одного из известных новосибирских
фотографов. Стал работать, получалось, мне очень нравилось.
Все было хорошо, но на какомто этапе я понял, что без Церкви это все лишено какого-либо смысла. Появилось чувство,
что в жизни есть что-то большее, но я к этому уже не причастен. Решил вернуться в семинарию. Ведь то, чем мне нравилось
заниматься, не противоречило
моей вере. Наоборот, Церковь
способствует тому, чтобы человек развивался, занимался творчеством. Мы созданы по образу и подобию Божьему, а Бог
есть Творец. Он и в нас вложил
эти творческие начала, и мы
не должны этим пренебрегать.

Свои дарования нужно приумножать, чтобы они приносили плоды, об этом говорится в евангельской притче о талантах.

– Вы уже сказали, что разработали сайт для Томской семинарии. А любовь к фотографии
помогает в Вашем служении?
– С первого курса обучения
в семинарии я нес послушание
как фоторепортет. В этом качестве постоянно ездил с владыкой Ростиславом, Митрополитом
Томским и Асиновским. Один
раз даже по его благословению
принял участие в фотовыставке «Русь православная», которая
проходила в Москве в Манеже –
представлял Томскую епархию.
Мои снимки в основном с различных православных мероприятий: можно сказать, составлял
летопись церковно-приходской
и богослужебной жизни. Через
фотографию тоже можно проповедовать слово Божье, показывать его красоту. Как и с помощью сайта. Пока служил в
Черепаново, сделал сайт для собора в честь Алексея Московского. Планирую сделать и сайт
для храма во имя Святого Духа.
Почему бы и нет, ведь это тоже
полезно для проповеди слова
Божьего. Чтобы человек мог через сайт узнать, как наша община живет, как развивается. Это
возможность привлечения новых людей. Многие считают, что

интернет – это зло. Но ведь все
зависит от намерений. Как сказал один из святых отцов – всякое дело без должного размышления можно извратить.

– Священник бывает рукоположен после того, как обзаводится семьей. Ваша супруга тоже из
верующей семьи?
– Моя супруга Ксения из семьи
священника. Познакомились мы
в семинарии, где она обучалась
на регентском отделении. Причем случилось это в тот год, когда я брал академический отпуск.
Пасху захотелось встретить в
семинарии, приехал в Томск и
на совместной трапезе после богослужения увидел Ксению. Познакомились…
– Можно сказать, что эта
встреча стала одним из поводов
возвращения в семинарию?
– Возможно (улыбается). Уже
когда начали встречаться, я утвердился в мысли, что хочу служить Церкви, потому что у меня
есть такая опора, такая поддержка в этом служении. В январе
будет три года как мы поженились. Нашему первенцу Артему
– 2 года, а младшенькой Александре – полгода. Скажу, что соединение в служении Богу – это
счастье.
Беседу вела Наталья Донец.
Фото из архива иерея
Филиппа Медведева.
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Окошко к Богу

Зачем нужна ежедневная молитва и как творить ее правильно?
Продолжение. Начало на стр. 1.

Все начинается
с молитвы

– Что такое молитва, в чем ее
роль для человека и в церковном
обиходе?
– Мне больше всего нравится
определение архимандрита Эмилиана, игумена монастыря Симонопетра на Афоне. В одной
из проповедей он говорит, что
молитва – это вытягивание ума
к Богу, а через это и вытягивание всего человека. Это такое
делание, целью которого является переустройство внутреннего
мира человека. Эмилиан сравнивает молитву с пращой. В молитве человеческий ум натягивается и выстреливает прямо к
Богу. И в этом выстреле человек
становится другим. Происходят
глубокие изменения в отношении человеческого «я» к миру, к
самому себе, к Богу. Это наиболее сильный инструмент переориентирования человека.
– Что значит переориентирование?
– В обычном состоянии мы заняты собою, своими проблемами
и переживаниями. Когда человек начинает молиться, неизбежно появляется объект молитвы,
которым он сам не является. И
это уже очень много. Это выводит человека за пределы его огромного «я», которое заполнило собой все мироздание. В этот
момент человек подсознательно
понимает, что Бог – это не я, а
некто, объективно сущий вне моего сознания. Это что-то такое,
что я не могу положить в карман
и сказать, что это моя собственность. С настоящей молитвы к
Богу начинается разворачивание
человеческой личности в ее нормальное состояние из состояния
эгоистического магнетизма, когда все, что человек ни делает, неизбежно возвращается к нему
самому. Именно поэтому молиться всегда трудно. Даже святые
до конца своих дней принуждали
себя к молитве. Для многих кажется странным призыв Церкви
трудиться в молитве, но это неизбежно. Точно так же, как спортсмен должен заставлять себя
трудиться во время тренировок,
иначе какой он спортсмен, христианин прилагает труд к тому,
чтобы себя вкручивать штопором
в молитву, даже когда не хочется. И это совершенно нормально.
Если этого нет, всего остального
тоже не будет.

Какие бывают
молитвы

– Молитва есть общение человека с Богом. Она необязательно
должна быть словесной. Она может быть умной, может быть молитвой-состоянием, может быть
деланием. Если говорить о том
опыте молитвы, который существует среди монашествующих,
об исихазме и его родоначальнике, преподобном Григории Синаите, который подвизался на Святой горе Афон на рубеже XII-XIII
веков, то это совершен- но определенное явление. Это молитвенное служение связано с Иисусовой молитвой, которая в
монашеской практике соверша-

ется постоянно, по четкам. Она
представляет собой очень краткую формулу – всего 5 слов. Погречески это звучит так: «Кирие
Иису Христе элей сонме». Русский вариант молитвы длиннее:
«Господи, Иисусе Христе, Сыне
Божий, помилуй мя, грешнаго».
Эта молитва творится устно и
очень быстро. Когда человек регулярно ее произносит, она читается на вдохе и выдохе и связана с дыханием. Постепенно эта
молитва переходит в категорию
умной молитвы, когда она звучит внутри независимо от того,
чем человек занимается. Это
совершенно особенная практика, обязательно требующая общения с опытным духовником.
Представьте, что в пространстве вашего внутреннего мира идет
некий постоянный процесс, который становится доминантой
внутренней жизни. Это можно
сравнить с окошком, которое человек старается держать открытым. Молитва – это окошко из нашей самодостаточности, из этой
душной комнатки. Если держать
окно открытым, туда проходит
свежий воздух Божественной
силы и есть чем дышать.

Как молиться
правильно

– Здесь все очень индивидуально. Очевидно одно – режим должен быть. Поэтому есть определенное правило утренних и
вечерних молитв, молитвы, связанной с богослужением. Самое главное, к чему должен
приучиться человек, – это к еженедельному посещению храма
во время Божественной литургии. Самая правильная молитва
– молитва благодарения, созидания Церкви как общности людей вокруг Христа. Это самое
тяжелое. Множество людей готовы молиться дома, но вот регулярно ходить в храм – это тяжело. Когда человек приходит в
храм, он поверяет правильность
своего внутреннего состояния
тем духом, которым живет Церковь. Он как бы опускает себя,
как огурец, в рассол и вылезает
оттуда малосольным огурчиком с
определенным вкусом и запахом.
А так он может в холодильнике
лежать долго и даже не протухнуть, но в нем не будет этого аромата, этого вкуса. Это первое и
самое основное. Второе – я сторонник, чтобы молитвенное правило у каждого человека было
индивидуальное, с учетом обстоятельств его жизни. Одно дело,
когда человек нигде не работает.
Другое дело, когда человек занят
на производстве. Третье – многодетная мать, у которой семеро
по лавкам. Четвертое – человек
творческой профессии, который
делает что хочет и когда хочет.
Эти обстоятельства должны обсуждаться с духовником, который и определяет объем молитвенного правила. Молитвенное
правило – это ежедневные гаммы, которые если не играются,
то пальцы атрофируются, и на
занятии ты ничего не сыграешь –
не говоря уже про концерт.
– А в чем состоят правила?

– Во-первых, молитва совершается перед святым образом,
перед иконой. Правильно, когда этот образ близок человеку,
вызывает определенные переживания. Это своего рода ключ
к разговору с Богом. Плохо, когда человеку приходится заставлять себя смотреть на образ, потому что он ему чужой. Образ не
должен быть чужим. Молитва с
закрытыми глазами не приветствуется. Ум не терпит пустоты.
Мы вперяем свой взгляд в образ
иконы, и это есть то пространство, перед которым мы молимся. Мысль не должна гулять. Надо
сфокусировать сознание перед
этим образом. Следующее правило – предельное сосредоточение
на словах молитвы. Ум должен
уходить от любых воспоминаний,
размышлений. Кроме того, желательно и правильно молитву творить вслух. Когда молитва творится вслух, она задействует не
только наши речевые рецепторы, но и слух. От такой молитвы
сложнее отвлечься, чем когда вы
ее творите про себя.
И еще одно требование молитвы – это отсутствие искусственного подогревания эмоций.
Эмоции здесь не являются самоцелью. Никакого экстаза. Почему
возгревание какой бы то ни было
чувственности в молитве категорическим образом отсекается?
Почему в храме читают монотонно? Почему даже партесное пение в храме звучит скромнее, нежели пение оперное? Потому что
в молитве нужно открыться не
эмоциям, а совершенно другим
переживаниям.

В чем польза
молитвы

– Если называть все своими именами, для многих молитва кажется бесполезной тратой времени.
Логика здесь понятная: неужели
Бог Сам не знает, что мне надо,
зачем Богу надоедать просьбами? И вот здесь мы подходим к
очень важной вещи – значимости
нашего участия в духовной жизни. Делая что-то, мы сами делаемся. Молитва выступает не просто
как некая техника выпрашивания
благ. Молитва – это соработничество. Когда Господь говорит «просите и дано будет вам», Он это говорит не потому, что просто так
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дано не будет. В Евангелии сказано: не заботьтесь для души вашей,
что вам есть, ни для тела, во что
одеться… Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это
все приложится вам (Мф 6:25–
33). Эта установка показывает,
что, даже когда мы что-то просим у Бога, мы не ставим себя в
положение просителей у некоего
вредного господина. Все с точностью до наоборот. Бог хочет, чтобы мы научились молиться, потому что в молитве мы становимся
соработниками, мы включаемся
в процесс сотворчества. Нам дается право своим произволением участвовать в решении Божественных судеб мира. Нам дается
право быть Его консультантами,
советниками, кем угодно.
– Все в руках Божьих, но, если
ты просишь, что-то меняется?
– Бог не формальный закон, где
все предрешено и наше участие
ничего не меняет. Почему христианство всегда категорически против какого бы то ни было фатума,
рока? Потому что в пространстве
нашей жизни мы отвечаем за то,
куда дальше наша жизнь пойдет.
Другое дело, что Бог вне этого
пространства, вне этого времени.
Он знает, что будет, но Он не предопределяет наш выбор. В своем
времени, в своем месте мы действительно свободны, и поэтому ответственны.
– И молитва тоже оказывается
вариантом свободы выбора?
– Да. И как показывает огромное количество чудес, молитва
имеет силу. Она работает.
– Вы можете привести пример?
– У меня очень много подобных
примеров. Ну вот свежий случай.
Мой друг Алексей как-то звонит
и говорит: у нас беда, жена беременна вторым ребенком, и при
обследовании на УЗИ выяснилось, что у ребенка некий дефект
позвоночника. Врачи говорят,
что надо делать аборт, ребенок
гарантированно родится инвалидом, ни ходить, ни сидеть не сможет. А срок уже большой, шесть
или семь месяцев. Во всем мире
есть одна-единственная клиника в Швейцарии, где делают операции внутриутробно, и там готовы рискнуть ее оперировать.
Это, естественно, требует огромных денег. А время-то идет. Есть
всего 2 недели, в течение кото-

рых операция должна быть проведена. То есть моему другу надо
найти 3-4 миллиона рублей в течение недели. Это нереально! Он
обычный научный сотрудник Института востоковедения. Я посоветовал ему обратиться в благотворительный фонд «Предание». И
вот, представьте себе – за неделю была собрана сумма в полтора раза больше, нежели требовалось. И, конечно, все молились.
Он не верил, что это возможно.
Но они с женой поступили очень
правильно: делай все, что можешь, а остальное предай в руки
Бога. В итоге операция была
проведена, ребенок родился совершенно здоровый. Я его крестил неделю тому назад.
– Говорят, вот зуб болит, надо
помолиться такому- то святому.
В этом есть смысл?
– Смысл, конечно, в этом есть,
но гораздо меньший, нежели
традиционно считается. Все-таки святые для нас – это не альтернативные божества. Нет,
святые – это скорее спутники,
близкие по времени и обстоятельствам люди, но никоим образом не подмена Бога. И даже обращаясь к святому, мы все равно
обращаемся к Богу, чтобы через
этого святого нам была оказана
помощь. Это опять-таки не альтернатива, а соработничество.
– Чем христианская православная молитва отличается от других духовных практик, медитации, например?
– Тем, что средоточие христианской молитвы – это Бог. Не наши
переживания, не просветление
сознания, а именно Бог. Идея
преображения человеческого существа в формате молитвы является первичной. Я, конечно, не
специалист в глубинах буддийских, но из знакомства с техниками йоги я понял, что все равно
речь идет о концентрации человека вокруг его личности. Нет
там этого перехода личности в
вечность. Задача молитвы какая?
Чтобы в человеке восторжествовал Христос. В молитве мы вступаем в глубинный резонанс с волей Божией. Это радость от того,
что тебя ведут, что ты согласен
с тем, Кто ведет, ты сам за Ним
идешь, куда бы Он ни пошел.
Беседовала Ольга Андреева.
Православный журнал Фома.
Фото иерея Филиппа Медведева.
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