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– Владыка, что Вы можете 
сказать о таком явлении со-
временной церковной деятель-
ности, как образование новых 
епархий?

– К этой тенденции отношусь 
положительно. Конечно, не толь-
ко потому, что сам стал архиере-
ем одной из новообразованных 
епархий. Главная цель этих пре-
образований в том, чтобы правя-
щий архиерей стал по духу похо-
жим на гостеприимного праотца 
Авраама, который готов принять 
каждого приходящего. Священ-
ное Писание свидетельствует, что 
искренняя готовность Авраама 

го положения или еще чего бы 
то ни было. Особо это касается 
тех, кто находится в тяжелой си-
туации из-за болезни или иных 
обстоятельств. Архипастырь 
должен быть готов помочь всем, 
кто приходит к нему с просьбой, 
вопросом или недоумением, ра-
достью или печалью.

Таким образом, цель образо-
вания новых епархий – оживле-
ние жизни приходских общин и 
расширение возможности лич-
ного общения епископа с духо-
венством и мирянами.

– Хорошо. Но нет ли каких-
либо опасений в связи с этой 
мерой?

– Некоторые полагали, что 
такие шаги предприняты для 
того, чтобы усилить контроль 
епископа над жизнью приходов. 
Т.е. в итоге – укрепить верти-
каль власти. И конечно, при 
рассмотрении только в таком 
ключе преобразования воспри-
нимались как не самый лучший 

и правильный подход.
Все – люди. У многих, к со-

жалению, есть не самые лучшие 
привычки, амбиции, чрезмерная 
склонность к лидерству, тщес-
лавие и т.п. Если и новопостав-
ленный архиерей не будет чужд 
подобному, то в итоге он риску-
ет стать «маленьким» деспотом. 
С этим же связано множество 
нюансов. Так, иногда возникали 
опасения, что архиерей пожела-
ет «достойно» отмечать юбилей-
ные даты и большие церковные 
праздники, такие, как Пасха и 
Рождество. Но не для того, что-
бы дать возможность встречи 
людей друг с другом, а устра-
ивая личный прием, который в 
итоге сводится к подаркам и по-
хвалам в его адрес. Подобное 
зачастую становится довольно 
тягостным бременем для пред-
полагаемых участников. И это 
только один из моментов, кото-
рые могли смутить верующих.

Очень важно помнить, что 
нет более убедительной про-

Преосвященнейший Ириней, епископ
Орский и Гайский, отвечая на вопросы жур-
налиста, рассказал о тенденциях совре-
менной церковной жизни, сделав экскурс в 
советское прошлое Православной Церкви, а 
также выразил личное мнение о некоторых 
моментах совершения богослужений.

- слово о вере

поведи, чем личный пример.  
Если будешь красиво и пра-
вильно говорить, но жить не по-
христиански, – это ужасно.

– А Вы пользуетесь личны-
ми юбилейными датами как по-
водом для каких-либо встреч?

– Нет. Монахи не должны от-
мечать никаких дат. Они духом 
умирают для мира. Монах по 
сути – живой мертвец. Разве мо-
жет мертвец что-то отмечать? 
Конечно, нет. И монах не может 
и не должен. У нас в епархии не 
отмечаю личных дат. Меня ни-
кто не беспокоит и не ищет.

В эти дни нужно уединиться 
и вспомнить, как прошел год, 
что успел выполнить из наме-
ченных дел и что еще предсто-
ит. Полезно перечитать тексты 
монашеских обетов, ставлен-
нической присяги при рукопо-
ложении и церковные правила, 
касающиеся священнического 
служения.

Окончание на 5-й стр.

«АРХИПАСТЫРЬ ДОЛЖЕН быть готов
ПОМОЧЬ ВСЕМ, кто приходит к нему…»

послужить ближнему удостоила 
его явления Святой Троицы. Уви-
дев трех мужей в образе стран-
ников, он поклонился до земли и 
просил посетить его дом: «Вла-
дыка! Если я обрел благоволение 
пред очами Твоими, не пройди 
мимо раба Твоего» (Быт. 18, 3).

Каждый священник, а тем 
более архипастырь, должен 
быть близок людям, стать от-
цом для многих. Нужно сделать 
так, чтобы любой человек имел 
возможность личного общения 
со своим епископом. И каждому 
необходимо уделять внимание, 
независимо от его социально-
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Выпускникам воскресных школ
вручили свидетельства

Приходские 
воскресные 
школы закон-
чили учебный 
год и поздра-
вили выпуск-
ников.

НОВОТРО-
ИЦК. 12 июля, 
в день памяти 
свв. апп. Петра 
и Павла, епи-
скоп Орский и 
Гайский Ири-
ней возглавил 
Божественную 
литургию в 
Петропавлов-

говерному князю Александру Невскому. 
В завершение праздника епископ Ириней 
поблагодарил организаторов мероприя-
тия, учащихся воскресной школы, педаго-
гов и пожелал всем радости и творческих 
успехов!

ОРСК. 11 июля в Михаило-Архангель-
ском храме был совершен благодарствен-
ный молебен для преподавателей, роди-
телей и учащихся церковно-приходской 
воскресной школы «Архангел Михаил» 
по случаю окончания учебного года. Воз-
главил благодарственный молебен руко-
водитель и духовник воскресной школы 
священник Геннадий Новиков. Учебный 
год в воскресной школе «Архангел Миха-
ил» завершился в условиях послабления 
карантина.

Праздничный благовест звучал во всех
храмах Русской Православной Церкви
28 июля, в День Крещения Руси, 

во всех храмах Орской епархии зво-
нили колокола.

В день памяти святого равноапостоль-
ного великого князя Владимира по всем 
храмам и монашеским обителям Русской 
Православной Церкви прокатилась вол-
на колокольного звона. По благословению 
Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла в рамках акции «Слава тебе, 
Боже!» праздничный благовест начался в 
полдень и звучал в каждом храме и мона-
стыре в течение пятнадцати минут.

Данная акция является частью празд-

ничной программы в честь Дня Крещения 
Руси на протяжении последних восьми лет. 
Впервые единовременный звон объединил 
православные храмы и монастыри России, 
Украины, Белоруссии, Молдавии, Азербайд-
жана, Казахстана в 2012 году.

Суть акции, в которой ежегодно прини-
мает участие и Орская епархия, – единение 
православных христиан из разных стран 
в молитве ко Господу. Это благодарность 
Богу и знак признательности великому кня-
зю Киевскому Владимиру за судьбоносный 
выбор, предопределивший культурное сво-
еобразие и славную историческую судьбу 
России на столетия вперед.

Помощь нуждающимся приходит из Патриархии
В прошлом номере мы сообщали, 

что Синодальный отдел по церковной 
благотворительности и социальному 
служению Патриархии проводит сбор 
средств на продукты для людей, по-
павших в трудную экономическую си-
туацию в результате эпидемии корона-
вируса. Газета рассказала о помощи, 
которую оказывают в Орской епархии.

Синодальный отдел Патриархии по 
благотворительности продолжает распре-
делять помощь по епархиям. Часть епар-
хий уже закупила и раздала продуктовые 
наборы, часть – еще в процессе закупки и 
раздачи. В 25 епархиях активно оказыва-
ют помощь малоимущим семьям. Кроме 
того, в рамках совместного проекта ком-
пании «Глория Джинс» и Синодального 
отдела по благотворительности в более 
чем 200 магазинах «Глория Джинс» на 
территории России выдают новую нерас-
проданную одежду нуждающимся – по-
допечным социальных отделов епархий и 
церковных социальных проектов.

В России и других странах работают 
102 епархиальные горячие линии, дей-
ствуют более 100 добровольческих служб, 
почти 7 тысяч церковных волонтеров уча-
ствуют в помощи. Более 19 тысяч посто-
янных подопечных получают помощь цер-
ковных центров поддержки семьи.

Память о тех, кто
подарил мирную жизнь

КУВАНДЫК. 22 июня настоятель храма 
Покрова Пресвятой Богородицы протоие-
рей Симеон Антипов совершил панихиду 
по казакам, погибшим на Кувандыкских вы-
сотах во время Гражданской войны и всем, 
кто отдал свои жизни, защищая Родину в 
Великой Отечественной войне.

В День памяти и скорби участники меропри-
ятия вспомнили о героическом подвиге людей, 
отдавших жизни за свободу нашей Родины, 
о тяжелейшем испытании для всего народа 
во время Великой Отечественной войны. На 
богослужении молились казаки хуторского и 
станичного казачьих обществ г. Кувандыка. 
Открытие памятника погибшим казакам состо-
ялось два года назад в день столетия этой бит-
вы, когда во время братоубийственной войны 
на кувандыкской земле погибли казаки войска 
Оренбургского. Это было 22 июня 1918 г.: ка-
заки во главе с атаманом Дутовым напали на 
Кувандык со стороны села Ильинки, тридцать 
семь красногвардейцев и их командир Алексей 
Дударев были убиты в бою. Шла братоубий-
ственная война, и этот памятник – дань памя-
ти казакам. Здесь нет разделения на белых и 
красных, это память о трагическом периоде 
российской истории, когда казаки подверглись 
жесточайшим репрессиям, унесшим миллионы 
жизней этих верных защитников Отечества.

ском соборе. По окончании богослужения 
был совершен крестный ход по случаю 
престольного праздника. Затем епископ 
Орский и Гайский Ириней, настоятель  
храма протоиерей Сергий Кваша и ди-
ректор воскресной школы Юлия Кана-
ева поздравили с окончанием учебного 
года воспитанников воскресной школы 
им. св. блгв. кн. Александра Невского. 
Выпускникам вручили свидетельства об 
окончании школы и наградили грамота-
ми. Благодарственные письма получили 
и родители, которые активно участвовали 
в приходских мероприятиях. Ребята ис-
полняли церковные песнопения, читали 
стихи и по доброй традиции спели гимн 
воскресной школы – тропарь, посвящен-
ный небесному покровителю школы бла-

В Орскую епархию из Синодально-
го отдела Патриархии 3 июля поступило 
100.000 рублей. На эти средства в духов-
но-просветительском центре при храме 
святого великомученика и целителя Пан-
телеимона г. Орска были сформированы 
продуктовые наборы. На днях их выдача 
была завершена. Продукты вручены 100 
семьям – это 417 орчан, также 13 детей 
до 2-х лет получили по пачке детского пи-
тания. В скором времени возможно посту-
пление очередного транша на такую же 
сумму. Эти средства планируется потра-
тить на продуктовые наборы для жителей 

других населенных пунктов епархии.
В связи с пандемией в епархиях РПЦ 

отмечается значительное увеличение 
количества обратившихся за помощью. 
На сайте «Милосердие.ру» открыт сбор 
средств на покупку продуктов и пред-
метов первой необходимости для лю-
дей, которые оказались в состоянии 
крайней нужды. 

Поддержать сбор средств можно на 
сайте «Милосердие.ру» или отправив 
sms на короткий номер 3443 со словом 
«Еда» и суммой пожертвования. Напри-
мер: Еда 300.



3№ 11 (508), июль 2020 г.СЛОВО О ВЕРЕ

Размышления
О БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ

Николай Васильевич Гоголь

Диакон сходит с амвона, 
начинается пенье анти-
фонов. Антифоны – про-

тивугласники, песни, выбранные 
из псалмов, пророчески изобра-
зующие пришествие в мир Сына 
Божья, – поются попеременно 
обоими ликами на обоих клиро-
сах; они заменили сокращенно 
прежние псаломские, более про-
должительные.

Пока продолжается пенье пер-
вого антифона, священник молит-
ся в алтаре внутренней молитвой, 
а диакон стоит в молитвенном 
положении пред иконою Спасите-
ля, подняв орарь тремя перстами 
руки. Когда же окончится пенье 
антифона, восходит он снова на 
амвон призывать собранье моля-
щихся словами: «Вновь и вновь 
Господу помолимся!» Собранье 
молящихся восклицает: «Госпо-
ди, помилуй!» Обратив взоры к 
ликам святых, диакон напомина-
ет вспомнить вновь Богоматерь и 
всех святых, предать самих себя, 
и друг друга, и всю жизнь Хри-
сту Богу. Собранье восклицает: 
«Тебе, Господи!» Троичным сла-
вословием заключает он. Утвер-
дительный «аминь» изглашает 
вся церковь. Следует пение вто-
рого антифона.

В продолженье второго анти-
фона священник в алтаре молит-
ся внутреннею молитвою. Диакон 
становится опять в молитвенном 
положении пред иконой Спасите-
ля. По окончании же пенья вос-
ходит он снова на амвон и обра-
щается к ликам святых, призывая, 
как прежде, словами: «В мире Го-
споду помолимся!» Собранье вос-
клицает: «Господи, помилуй!» Ди-
акон взывает: «Заступи, помилуй, 
спаси и сохрани нас. Боже, Твоею 
благодатию». Собранье воскли-
цает: «Господи, помилуй!» Диакон 
продолжает: «Пресвятую, Пречи-
стую, Преблагословенную, слав-
ную Владычицу нашу Богородицу 
со всеми святыми помянувше, 
сами себя и друг друга, и весь жи-
вот наш Христу Богу предадим». 
Собранье восклицает: «Тебе, Го-
споди!» Троичным славословием 
оканчивается моленье; утверди-
тельным «Аминь» ответствует вся 
церковь; диакон сходит с амвона. 
А священник в закрытом алтаре 
молится внутренней молитвой; 
она – в сих словах: «Ты, даровав-
ший нам сии общие и согласные 
молитвы! Ты, обещавший двум и 
трем собравшимся во имя Твое, 
подать прошенья! Исполни же те-
перь к полезному прошенья рабов 
Твоих: подай в настоящем веке 
познанье Твоей истины, а в буду-
щем даруй вечную жизнь!»

С клироса громко возглаша-
ются блаженства (основные по-
ложения Нагорной проповеди 
Христа), возвестившие в насто-
ящем веке познанье истины, а 
в будущем вечную жизнь. Мо-
лящиеся, взывая воззваньем 
благоразумного разбойника, 
возопившего к Христу на кресте: 
«Во Царствии Твоем помяни нас, 
Господи, егда приидеши, во Цар-
ствии Твоем», – повторяют во-
след за чтецом слова Спасителя:

«Блаженны нищие духом, яко 
тех есть Царствие Небесное», – 
не гордящиеся, не возносящие-
ся умом.

«Блаженны плачущие, яко 
тии утешатся», – плачущие еще 
больше о собственных несовер-

боковой дверью, напоминающей 
дверь в той боковой комнате, из 
которой в первые времена выно-
сились книги на середину храма 
для чтения.

Собрание молящихся взирает 
на Евангелие, несомое в руках 
смиренных служителей церкви, 
как бы на Самого Спасителя, ис-
ходящего в первый раз на дело 
божественной проповеди: исхо-
дит Он тесной северной дверью, 
как бы неузнанный, на середину 
храма, дабы, показавшись всем, 
возвратиться во святилище Цар-
скими вратами. Служители Божьи 
посреди храма останавливаются; 
оба преклоняют главы. Иерей мо-
лится внутреннею молитвой, что-
бы Установивший на Небесах во-
инства ангелов и чины небесные 
в служенье славы своей повелел 
теперь сим самым силам и анге-
лам Небесным, сослужащим нам, 
совершить вместе с ними вше-
ствие во святилище. А диакон, 
указывая молитвенным орарем 
на Царские двери, говорит ему: 
«Благослови, владыко, святый 
вход!» – «Благословен вход свя-
тых Твоих, всегда, ныне и присно, 

путствует всякий раз тем священ-
нодействиям, когда Сам Господь 
исходит к народу в образе Еван-
гелия или Даров Святых.

Евангелие, возвестившее сло-
во жизни, поставляется на пре-
столе. На клиросах раздаются 
или песни в честь праздника того 
дня, или же хвалебные тропари и 
гимны в честь святому, которого 
день празднует Церковь за то, что 
он уподобился тем, которых по-
именовал Христос в прочитанных 
блаженствах, и что живым приме-
ром собственной жизни показал, 
как возлегать вослед за Ним в 
жизнь вечную.

По окончании тропарей на-
ступает время трисвятого пенья. 
Испросив на него у иерея благо-
словения, диакон показывается в 
Царских дверях и, поводя орарем, 
подает знак певцам. Торжествен-
но-громогласно оглашает всю 
церковь трисвятое пенье, состо-
ящее в сем тройном воззванье 
к Богу: «Святый Боже, Святый 
крепкий, Святый бессмертный, 
помилуй нас!» Воззваньем «Свя-
тый Боже» возвещает трисвятая 
песнь Бога Отца; воззваньем 

«Святый крепкий» – Бога Сына: 
Его крепость, Его создающее 
слово; воззваньем «Святый бес-
смертный» – Его бессмертную 
мысль, вечно живущую волю Бога 
Духа Святого. Троекратно певцы 
подъемлют сие пение, чтобы зву-
чало вслух всем, что с вечным 
пребываньем Бога пребывало в 
Нем вечное пребыванье Троицы, 
и не было времени, чтобы у Бога 
не было Слова и чтобы Слову 
Его оскудевал Дух Святый. «Сло-
вом Божьим небеса создашася и 
духом уст Его вся сила их», – го-
ворит пророк Давид. Каждый из 
собранья, сознавая, что и в нем, 
как в подобье Божьем, есть та же 
троинственность, есть Он Сам, 
Его Слово и Его Дух, или мысль, 
движущая словом, но что челове-
ческое его слово бессильно, изли-
вается праздно и не творит ниче-
го, а дух его принадлежит не ему, 
завися от всех посторонних впе-
чатлений и только по возвышеньи 
его самого к Богу то и другое при-
ходит в нем в силу: в слове отра-
жается Божье Слово, в духе – Дух 
Божий, и образ Троицы Создав-
шего отпечатлевается в создании, 
и создание становится подобным 
Создателю, – сознавая все сие, 
каждый, внемлющий трисвято-
му пенью, молится внутренно в 
себе, чтобы Бог святый, крепкий 
и бессмертный, очистив его всего, 
избрал его своим храмом и пре-
бываньем, и три раза повторяет 
в себе: «Святый Боже, Святый 
крепкий, Святый бессмертный, 
помилуй нас!» Священник в алта-
ре, молясь внутренней молитвой о 
принятии сего трисвятого пенья,
три раза повергается перед пре-
столом и три раза повторяет в 
себе: «Святый Боже, Святый 
крепкий, Святый бессмертный!» И 
подобно ему повторив в себе три 
раза ту же трисвятую песнь, диа-
кон три раза повергается вместе с 
ним перед святым престолом.

И, сотворив поклонение, отхо-
дит иерей на горнее место, как бы 
во глубину Боговедения, отколе 
истекла нам тайна всесвятыя Тро-
ицы, как бы в то возвышеннейшее, 
всюду носящее место, где Сын 
пребывает в лоне Отчем един-
ством Духа Святого. И восхож-
деньем своим изобразует иерей
восхожденье Самого Христа 
вместе с плотью в лоно Отчее, 
призывающее человека вослед 
стремиться в лоно Отчее, – воз-
рожденье, прозретое издали про-
роком Даниилом, который видел 
в высоком виденье своем, как 
Сын человеческий дошел даже 
до Ветхого деньми. Иерей идет 
нетрепетной стопой, произнося: 
«Благословен грядый во имя Го-
сподне», – и на призванье диако-
на: «Благослови, владыко, горний 
престол», – благословляет его, 
произнося: «Благословен еси на 
престоле славы Царствия Твоего, 
седяй на херувимех всегда, ныне 
и присно, и во веки веков». И са-
дится на горнем месте (горнее 
место – сиденье в алтаре к восто-
ку от престола, предназначенное 
для архиерея). Отселе, как Божий 
апостол и его наместник, обра-
тясь лицом к народу, приготов-
ляет он вниманье к слушанью на-
ступающего чтенья апостольских 
посланий, – сидящий, изобразуя 
самим сиденьем своим свое ра-
венство апостолам.

тии сынове Божии нарекутся», – 
подобно самому Сыну Божию, 
сходившему на землю затем, что-
бы внести мир в наши души: так 
и вносящие мир и примиренье в 
домы – истинные Божьи сыны.

«Блаженны изгнанные правды 
ради, яко тех есть Царствие Не-
бесное», – изгнанные за возвеще-
нье правды не одними устами, но 
благоуханьем всей своей жизни.

«Блаженны есте, егда поно-
сят вас, и изженут, и рекут всяк 
зол глагол на вы лжуще Мене 
ради. Радуйтеся и веселитеся, 
яко мзда ваша многа на Небе-
сах», – многа, ибо заслуга их 
троекратна: первая – что уже 
сами по себе они были невинны 
и чисты; вторая – что, быв чисты, 
были оклеветаны; третья – что, 
быв оклеветаны, радовались, 
что потерпели за Христа.

Собранье молящихся слезно 
повторяет вослед за чтецом сии 
слова Спасителя, возвестившие, 
кому можно ждать и надеять-
ся на вечную жизнь в будущем 
веке, которые суть истинные 
цари мира, сонаследники и со-
участники небесного царства.

Здесь торжественно откры-
ваются Царские врата, 
как бы врата самого Цар-

ствия Небесного, и глазам всех 
собравшихся предстает сияющий 
престол как селенье Божией сла-
вы и верховное училище, отколе 
исходит к нам познанье истины и 
возвещается вечная жизнь. При-
ступив к престолу, священник и 
диакон снимают с него Евангелие 
и несут его к народу не Царски-
ми вратами, но позади алтаря 

и во веки веков!» – возглашает на 
это иерей. Дав поцеловать ему 
святое Евангелие, диакон несет 
его в алтарь; но в Царских вратах 
останавливается и, возвысив его 
в руках своих, возглашает: «Пре-
мудрость!» – знаменуя сим, что 
Слово Божье, Его Сын, Его Веч-
ная Премудрость благовестилась 
миру чрез Евангелие, которое он 
теперь возвысил в своих руках. И 
вслед за тем возглашает: «Про-
сти!» – т. е. воспряньте, воздвиг-

Продолжение следует.

шенствах и прегрешениях, чем 
от оскорблений и обид, им на-
носимых.

«Блаженны кроткие, яко тии 
наследят землю», – не питающие 
гнева ни противу кого, всепроща-
ющие, любящие, которых оружие 
– всепобеждающая кротость.

«Блаженны алчущие и жаж-
дущие правды, яко тии насытят-
ся», – алчущие небесной правды, 
жаждущие восстановить ее пре-
жде в самих себе.

Продолжение. Начало в № 8-9.

нитесь от лени, 
от небрежного 
стоянья. Собра-
ние молящихся, 
воздвигаясь ду-
хом, вместе с 
хором взывает: 
«Придите, по-
клонимся и при-
падем ко Хри-
сту! Спаси нас, 
Сыне Божий, 
Тебе поющих: 
Аллилуия!» В 
еврейском сло-
ве аллилуия 
в ы р а ж а е т с я : 
«Господь идет, 
хвалите Госпо-
да»; но так как 
по существу 
с в я щ е н н о г о 
языка в слове 
«идет» сокрыто 
и настоящее, 
и будущее, то 
есть «идет при-
шедший и вновь 
грядущий», то, 
знаменуя вечное 
хождение Бо-
жие, это слово 
«аллилуия» со-

«Блаженны 
м и л о с т и в ы е , 
яко тии помило-
ваны будут», – 
состраждущие 
о каждом брате, 
в каждом про-
сящем видящие 
самого Христа, 
за него прося-
щего.

«Блаженны 
чистые сердцем, 
яко тии Бога 
узрят», – как в 
чистом зерка-
ле успокоенных 
вод, не возмуща-
емых ни песком, 
ни тиной, от-
ражается чисто 
небесный свод, 
так и в зеркале 
чистого сердца, 
не возмущае-
мого страстями, 
уже нет ничего 
человеческого, 
и образ Божий в 
нем отражается 
один.

«Блаженны 
миротворцы, яко 
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Сын мой!
НЕ БОЙСЯ!
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другой сюжет, прочитать то сло-
во или другое. В результате мы 
теряем время. Теряем возмож-
ность помолиться, укрепиться, 
соединиться с Богом. А выстоять 
может только тот, кто с Богом. 
Сам по себе человек ограничен, 
он ничего не сможет.

Смотрите: эти времена еще 
не наступили, а страх – уже в 
наших глазах. Те люди, кото-
рые в нашем мире приближают 
эти времена, знают, что делают. 
Они стараются, чтобы страх до-
шел до каждого из нас через 
новости, стараются побольше 
сказать про себя, про свои злые 
дела, рассказать в мелких дета-
лях, как все будет происходить, 
чтобы нас заранее перепугать. 
Поэтому я еще раз напоминаю 
слова старого индейца, сказан-
ные его молодому сыну: «Сын 
мой! Не бойся».

А как ты можешь не бояться? 
Как говорят, сердцу не прика-
жешь. Как ты можешь не боять-
ся, если страшно? Никак нельзя, 
кроме того, как если Бог укрепит.

Поэтому поменьше читайте, 
поменьше передавайте. Кто-то 
скажет: но мы же должны знать… 
Бог вам скажет, если вы будете 
в Духе Святом. Дух Святой вас 
просветит: когда и как это будет. 
Помните, как Господь говорит о 
мучениках: когда приведут вас 
на мучения, будут спрашивать 
вас, не напрягайтесь, что и как 
сказать, Дух Святой будет гово-
рить вашими устами. Если вы бу-
дете в Духе. А если вы будете не 
в Духе, не ломайте голову, ниче-
го вы не скажете и не выстоите, 
и в вас ни мужества не будет, ни 
вдохновения.

Поэтому побольше ходите в 
храмы, побольше молитесь. По-
меньше смотрите и передавайте 
друг другу этих сюжетов из интер-
нета, телевидения, которые пара-
лизуют нас раньше времени, зара-
жают нас этой страшной болезнью 
– страхом, входящим во все наши 
органы, в сердце, в разум, пара-
лизующим нас, лишающим ра-
зума и вдохновения. Господи Ии-
сусе Христе, помилуй нас!

Протоиерей Сергий Баранов

Я 
хочу затронуть одну не-
простую тему, и важно, 
чтобы меня услышало 
как можно больше лю-

дей. Начну издалека, может 
быть даже, кому-то покажется 
не по делу.

Есть такой художественный 
фильм американского киноре-
жиссера и актера Мела Гибсона 
«Апокалипсис». Для кого-то бу-
дет непонятно: почему я об этом 
говорю? Ведь речь в фильме 
идет совсем не о конце света. 
Его сюжет повествует о жизни 

в полный
рост, вытягивается,
смотрит на сына и говорит:
«Сын мой! Не бойся!» Это было 
его последнее наставление…

П очему я начал как-то 
странно? Почему го-
ворю об этом фильме, 
который, казалось бы, 

не имеет отношения к духов-
ности? Потому что этот эпизод 
из ленты очень точный и очень 
важный. Страх – это страшная 
болезнь, и если человек начи-
нает заболевать этой болезнью, 
она принимается его уничтожать 
изнутри, она парализует его 
мужество, парализует его дея-
тельность, помрачает его разум 
и сердце. Эта болезнь входит 
во все органы. Именно поэтому 
старый опытный индеец сказал 
молодому: «Ни в коем случае не 
заболей этим».

И как символично, что режис-
сер назвал фильм «Апокалип-
сис», хотя в традиционном пони-
мании христиан там ничего нет 
апокалиптического.

Я сейчас наблюдаю, как в 
прессе, в интернете выходит 
очень много статей, интервью с 
темой конца света, апокалипси-
са. И в связи с этим хотел бы и 
своим сестрам, и всем читате-
лям сказать: да, тема страшная, 

значит, от говорящего вышел 
какой-то другой дух. И этот дух 
заразил людей, и они разошлись, 
зараженные этой болезнью.

Страх – это страшное дело, 
страшная болезнь. Но кто может 
избежать страха, когда действи-
тельно происходят страшные 
события? Кто может избежать 
страха своими силами, своими 
средствами, когда это не в силах 
человеческих? Аще не Господь – 
никто не устоит. Опять же повто-
ряю слова апостола: «Господи, 
да кто же может спастись?»

И поэтому думаю, что мно-
гие проповедники немножко не 
договаривают, излагая первую 
часть вопроса. Говорят о том, что 
действительно может быть близ-
ко, может быть страшно, может 
быть невыносимо и на этом как 
бы разгорячают, воспламеняют 
внутреннюю энергию человека. 
Но дальше они её не направляют 
в нужное русло, а оставляют эту 
сильнейшую атомную энергию 
страха на самотек. И кто и куда 
направит свою энергию дальше 
– неизвестно. Нужно направить 
в нужное русло. Нужно каждо-
му духовнику, каждому пропо-
веднику, каждому священнику, 
каждому христианину, который 

ные времена люди часто дела-
ют ошибки, особенно когда они 
перепуганы. Смущенный чело-
век всегда делает ошибки. И 
поэтому наша проповедь ни в 
коем случае не должна вводить 
людей в смущение, в неуправля-
емый страх, хаос.

Сегодня нужно об этом по-
меньше говорить, читать, по-
меньше пересказывать, помень-
ше делиться. Нужно усугублять 
духовную жизнь, нужно усилить 
свою молитву, чтобы она была 
еще продолжительнее, еще вни-
мательней, еще сердечней. Че-
рез молитву вы получите разум, 
через молитву вы получите муже-
ство. Ни в каком другом случае. 
Можете мечтать сколько угодно 
о своем мужестве, но придет та 
крайняя минута – и вас постигнет 
неизвестно откуда взявшийся 
страх, с которым не сможете со-
владать. Вы будете делать глупо-
сти, потому что ваш ум не будет 
просвещен Духом Святым. По-
тому что в то время, когда нужно 
было молиться, вести духовную 
жизнь, вы были заняты вот эти-
ми страхами, пересказом, пере-
дачей друг другу информации, 
перезваниванием, советованием 
друг другу посмотреть тот или 

ужасная, леденящая кровь, но 
не впускайте в свое сердце эту 
болезнь – тему страха. Она вас 
убьет еще до апокалипсиса. Она 
разъест вас, сделает вас живы-
ми трупами смердящими. Еще 
не придет антихрист, а мы уже 
будем разложены. Запомните, 
пожалуйста, эти точные слова: 
«Страх – это страшная болезнь». 
Не впускайте её в своё сердце.

Пишут и говорят на эту тему 
сейчас и многие проповедники. 
Как о фактах они говорят, может 
быть, правильные вещи. Но если 
духовник боится Бога и ответ-
ственен за свое слово, то всег-
да должен обращать внимание 
не только на то, что он говорит. 
Всегда нужно смотреть: каков 
будет результат. Если человек 
рассказал информацию, кото-
рая действительно присутствует, 
но этим привнес в свою паству 
преждевременный страх, разде-
ление, недоумение, смуту, даже 
ссору – это безответственно. 
Более того, такой духовник гово-
рит не от Духа Святого. Это мое 
частное мнение. Потому что, по 
апостолу Павлу, приметы Духа 
святого: мир, благость, долго-
терпение, любовь, милосердие. 
А когда результат совершенно 
противоположен этим приметам

апостола Павла, 

бить внимание не к этой теме, а 
усугубить внимание к духовной 
жизни. Нужно усугубить свою мо-

американских индейцев майя 
еще в доколумбовые времена, о 
том, как одно племя жестоко по-
коряет другие, менее развитые, 
менее сильные. Одни забирают в 
плен других, кого-то превращают 
в рабов, кого-то приносят в жерт-
ву своим богам, убивая пленни-
ков с неимоверной жестокостью, 
кровь льется рекой. Эта циви-
лизация имела такие традиции, 
так как люди не знали Христа, не 
знали Истинного Бога. Казалось 
бы, почему этому фильму автор 
дает название «Апокалипсис»? 
Об этом я не буду рассуждать. 
Но хотел бы на примере эпизода 
из этой кинокартины заострить 
ваше внимание на одной детали.

В самом начале фильма одно 
племя, живущее в джунглях та-
ким полупервобытным образом, 
вдруг на охоте встречает бежен-
цев соседнего племени, бегущих 
от разорения, от преследования. 
Они видят испуганных людей, с 
которыми случилась трагедия. 
Индейцы-воины сильного пле-
мени разорили, разграбили их, 
и они спасаются бегством. И вот 
молодой индеец, видя эту беду, 
наблюдает за происходящим 
широко раскрытыми глазами. 
К нему подходит его отец, уже 
умудренный жизненным опы-
том, и говорит: «Я увидел в твоих 
глазах страх. Сынок, страх – это 

страшная болезнь, которая мед-
ленно убивает. Не впускай эту 
болезнь в свое сердце. Я увидел 
в твоих глазах страх и пережи-
ваю тревогу за тебя, чтобы эта 
болезнь в тебе не поселилась и 
не начала разъедать тебя изну-
три». Дальше по сюжету – эти 
жестокие люди, страшные сво-
ими нравами и кровожадными 
традициями, разоряют теперь 
уже деревню того самого моло-
дого индейца и на его глазах уби-
вают отца, перерезав ему горло. 
За секунду до смерти отец встает 

хочет говорить на 
эту тему, закончить 
свою проповедь от-
ветом на вопросы: 
«А как же нам с 
этим страхом быть? 
Как нам себя вести 
в свете этих собы-
тий? Что нам с этим 
знанием делать?»

И 
вот вторая 
часть во-
проса на-
ч и н а е т с я 

с самого главного: 
никто, никогда не 
сможет выстоять 
своими силами. 
Аще не Господь. А 
что это значит? Не 
просто вот я сижу 
и надеюсь, что Го-
сподь меня спасет. 
Тот, кто сидит и 
ничего не делает, 
– с ним ничего и не 
произойдет. Значит, 
если пришли време-
на ответственные, 
страшные, тревож-
ные, непонятные, то 
сейчас нужно усугу-

литву, дела 
духовные, все 
то, что при-
водит к со-
единению с 
Богом, обоже-
нию. Только в 
соединении с 
Богом чело-
век выстоит. 
Выстоит не 
сам собой. 
А выстоит 
Богом, Его 
силой, Его 
мужеством, 
Его вдохно-
вением, Его 
разумом. По-
тому что в 
ответствен-
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– Как светские руководи-
тели смотрят на деятельность 
нескольких архиереев в одной 
области?

– Это очень важный вопрос. 
Иногда светское руководство пе-
рестает воспринимать епископа 
как единоличного носителя цер-
ковной власти во вверенной ему 
епархии. Не удивительно – ведь 
при одном губернаторе нередко 
в областях три, а иногда и более 
архиереев Русской Православ-
ной Церкви. Присутствуют на ме-
стах и католические епископы, и 
прочие инославные. Порой даже 
раскольники – руководители не-
канонических общин. И все они 
так или иначе взаимодействуют 
с высшим областным руковод-
ством. В таких ситуациях свет-
ские руководители начинают дей-
ствовать по принципу «вас много 
– я один». Т.е. настоящий началь-
ник – только сам чиновник, и он 
же исключительно лично опреде-
ляет, кому оказать поддержку в 
первую очередь, а кому отказать.

Иногда, в силу разных причин, 
кто-то из архипастырей стано-
вится ближе или более симпа-
тичен губернатору и его помощ-
никам. Не всегда это архиерей 
областного центра – митрополит. 
Если складывается такая ситу-
ация, то она может усложнить и 
церковно-государственные отно-
шения в митрополии, и отноше-
ния между архиереями.

Или имеют место хорошие 
отношения епископа с главой 
города, районного центра, а не 
с губернатором. При этом сами 
светские руководители не так 
близки, а порой их отношения 
и вовсе натянуты. Тогда в гла-
зах губернатора епископ может 
стать «человеком главы города» 
или, наоборот, для мэра – «чело-
веком губернатора».

Подобных трудностей множе-
ство. Но все они, конечно, разре-
шимы с Божией помощью.

– Многие люди говорят, что 
в лице нынешнего епископа 
не узнают преемника апосто-
лов. Поклоны, целование рук, 
снятие и надевание омофора 
и прочая суета создают вокруг 
архиерея некий «культ лично-
сти». Духовенство и прихожане 
в эти моменты мало молятся, 
ведь всё происходит во время 
службы. Как сами архипасты-
ри относятся к этому?

– Мне очень жаль, что по-
рой богослужение становится 
похожим на некое театральное 
действие. Плохо, если много 
внимания обращается на внеш-
ние действия, а помогающие в 
алтаре постоянно боятся оши-
баться во время службы, чтобы 
не задеть чем-либо епископа. 
Ведь молитва, которая состав-
ляет саму суть богослужения, в 
эти минуты забывается. В дан-
ном случае могу сказать только 
одно – простите нас.

– Но на Ваших службах это-
го практически нет. Стоит ли 
Вам просить прощение?

– Да, стоит. Полезно еще раз 
напомнить о главном. Не люблю 
суеты во время богослужения. 
Печалюсь, если все вокруг бега-
ют и стараются угодить мне, за-

бывая о молитве.
Жаль, что епископу приходит-

ся почти всё время командовать 
во время Литургии, давать раз-
личные указания множеству по-
могающих. Всё это отвлекает от 
молитвы.

– Владыка, в Орске Вы поч-
ти всегда служите без устав-
ной встречи архиерея, а как в 
других местах?

– Хотелось бы сохранять про-
стоту везде. Дай Бог, чтобы это 
было возможно. Со стороны 

Церковь воспринимали как 
страдалицу, многие сожалели 
о годах гонений…

– Если сегодня имеют место 
критика или нападки на верую-
щих, то надо смотреть на при-
чину. Терпим ли мы оскорбления 
за веру во Христа Распятого или 
слышим заслуженную оценку 
наших поступков? Важно от-
делить одно от другого. Очень 
часто причиной недовольства 
становится расширение сотруд-
ничества Церкви со светскими 
структурами и властью. Конеч-

ношении чего-либо не приведут 
к положительным результатам в 
наше время.

Выражая свое мнение в от-
ношении чего-либо, порой не 
задумываясь можно привлечь 
внимание аудитории к тому, что 
ранее большинству казалось не 
представляющим интереса.

– Почему Церковь в Со-
ветском Союзе не разорили 
окончательно? Ведь многие 
руководители делали всё для 
этого. Вспомнить хотя бы Хру-

имели права вмешиваться в фи-
нансово-хозяйственную деятель-
ность религиозных общин.

Представители власти зани-
мались слежкой за верующими, 
доносительством. Зачастую чи-
новники грубо вмешивались в 
жизнь религиозных общин. На-
чалось закрытие храмов и мона-
стырей по решениям областных 
и краевых исполкомов. За уча-
стие в религиозных обрядах – 
Крещении, Венчании, отпевании 
– людей стали исключать из пар-
тии и комсомола и, как правило, 
из вузов и техникумов.

Именно к тому времени отно-
сится известное многим выска-
зывание, приписываемое Хру-
щёву, с обещанием «показать 
последнего попа по телевизору».

В истории Вселенской Церк-
ви не было таких масштабных 
и всеохватывающих, долгих и 
непрерывных гонений, как в 
СССР в XX веке. В первые три 
века существования христиан-
ства гонения носили локальный 
характер и длились не более 
нескольких лет. Даже самое 
страшное гонение на христиан 
со стороны Диоклетиана и его 
преемников, начавшееся в 303 
году, продолжалось около вось-
ми лет. Гонения в Советском Со-
юзе распространились по всей 
территории огромной страны и 
длились около века…

Слово Божие говорит: «Не об-
манывайтесь: Бог поругаем не 
бывает» (Гал. 6, 7). Сам Господь 
обещал Своим последователям: 
«Я с вами во все дни до сконча-
ния века» (Мф. 28, 20). И Он не 
допустил, чтобы все храмы были 
разрушены.

Хрущёв был смещен. Его 
преемники были уже не столь 
категорично настроены против 
религии. Церковь действитель-
но не представляла существен-
ной опасности для власти. Мно-
гие священнослужители были 
лояльны к ее представителям, 
а иногда в чем-то и поддержи-
вали. Духовенство принимало 
участие в некоторых официаль-
ных мероприятиях.

Среди духовных лиц были 
фронтовики – люди выдаю-
щейся крепости духа, муже-
ственные воины и подвижники. 
Примером может стать братия 
Псковского монастыря в после-
военные годы. Многие братия 
прошли войну, имели воинские 
награды, ордена и медали. Как 
можно не уважать таких пред-
ставителей Церкви?

– Но что же делать в наше 
время?

– Убеждать. Священнослужи-
тель должен именно убеждать, 
а не стремиться заслужить ав-
торитет подчинением. Забыть 
об исключительном положении 
себя как «власть имущего», 
отказаться от повелительно-
го тона. Укреплять приходские 
общины храмов, уметь просить 
прощения у всякого человека. И, 
конечно, помнить мудрые слова 
Писания: «Не надейтеся на кня-
зи, на сыны человеческия, в них 
же несть спасения» (Пс. 145, 3).

действительно выглядит не-
сколько странно. Посреди храма 
выносят облачения, надевают, 
кадят… Мне не очень близко всё 
это. Старюсь избегать. Долго ли 
смогу? Не знаю. Знаю, что не 
всем это нравится.

Тебя ждут люди, которые при-
ходят задолго до службы, ты 
приходишь последним в храм и 
еще на 20 минут служба задер-
живается – ведь тебя в это вре-
мя нужно облачать. Выходишь 
из храма первым…

Не люблю, чтобы на меня на-
девали мантию в алтаре, а у вы-
хода из храма снимали. Для чего? 
Чтобы пройти в ней по храму? Не 
ради этого дана монаху мантия.

Надеюсь, что простят меня 
собратья архиереи за эти слова. 
Я говорю то, о чем думают и го-
ворят многие миряне и священ-
нослужители между собой, но не 
решаются предать огласке. Еще 
раз прошу простить всех нас.

– А что можно сделать в 
наши дни, чтобы вернуть до-
верие к Церкви, как это было 
в начале 1990-х годов? Тогда 

но, присутствие Церкви в разных 
сферах общественной жизни 
очень важно. Только оно должно 
быть обеспечено, прежде всего, 
миссионерским аргументиро-
ванным диалогом, а не иными 
настойчивыми усилиями.

Полемика допустима. Сам 
Христос нередко вступал в дис-
куссии с фарисеями. Сама по 
себе полемика может быть ино-
гда даже полезна, в то время как 
жесткие ограничения, вплоть до 
гонений, категорически недопу-
стимы. Критика церковной жизни 
всегда будет присутствовать. Сам 
Христос сказал: «Если мир вас 
ненавидит, знайте, что Меня пре-
жде вас возненавидел. Если Меня 
гнали, будут гнать и вас; если Мое 
слово соблюдали, будут соблю-
дать и ваше» (Ин. 15, 18-20).

Следует быть предельно вни-
мательными к самим себе, что-
бы не давать повода для крити-
ки со стороны. Можно, и вполне 
нормально, давать оценку тем 
или иным обстоятельствам, яв-
лениям – например, мнениям, 
фильмам, книгам и т.п. Но цензу-
ра или жесткие требования в от-

щёва с якобы его обещаниями 
«показать по телевизору по-
следнего попа».

– Господь не допустил пол-
ного разорения, обстоятельства 
кардинально изменились.

Действительно, после прихо-
да к власти Хрущёва в стране 
усилились гонения на верую-
щих. 4 октября 1958 года было 
принято секретное постанов-
ление ЦК КПСС, касающееся 
«недостатков научно-атеисти-
ческой пропаганды». Все пар-
тийные, комсомольские и обще-
ственные организации были 
обязаны бороться с «религиоз-
ными пережитками» и ужесто-
чать условия существования 
религиозных общин.

В том же 1958 году были 
приняты Постановления «О 
монастырях в СССР» и «О по-
вышении налогов на доходы 
епархиальных предприятий и 
монастырей». Следующий удар 
был нанесен в 1961 году. Тогда 
была разработана секретная ин-
струкция по применению законо-
дательства о культах. В соответ-
ствии с ней служители культа не 

«АРХИПАСТЫРЬ
ДОЛЖЕН быть готов
ПОМОЧЬ ВСЕМ…»

Интервью провел
Алексей ПИЧУГИН.

Фото
Владимира ДУБОВИКОВА
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У важаемые Леонид и На-
талья! Вопрос, который 
вы задаете, волнует 
многих (если не всех) ро-

дителей, желающих воспитать 
своих детей в православном 
духе. Здесь нужно учитывать 
как общую психологию детско-
го  воспитания, так и некоторые 
религиозные особенности.

Конечно, если говорить в 
общем, по мнению многих ро-
дителей,  идеальные дети – это 
те, которые во всем беспрекос-
ловно слушаются папу с мамой 
и поступают так, как им говорят 
старшие. Но  так бывает очень 
редко. Есть мнение, что воспита-
ние ребенка начинается в утро-
бе матери и продолжается до 5-6 

лет. К этому времени заканчива-
ет формироваться характер, и 
дальше он только «обрастает» 
навыками и опытом.

Вас огорчает то, что сын не 
проявляет желания посещать  
храм вместе с вами и ходить в 
воскресную школу. Наверное, 
для этого есть причины, и они 
могут быть разными. Надо поста-
раться найти их и разобраться. В 
вашем конкретном случае есть 
несколько факторов, на которые 
нужно обратить внимание.

Вы говорите, что сами не-
давно обрели веру. Могу пред-
положить, что вы пришли к Богу 
вследствие каких-то причин или 
обстоятельств. Вы почувство-
вали душой, как это хорошо и 
прекрасно жить с Богом. Есте-
ственно, хотите, чтобы и ребенок 
последовал этому.  Только за-
ставить силой кого-то пережить 
подобное невозможно. К этому 
нужно прийти.  Возможно, ребе-

На вопросы читателей отвеча-
ет благочинный Кваркенского 
округа, настоятель храмов в 
честь Казанской иконы Божией
Матери и во имя Новомучени-
ков и исповедников Церкви 
Русской села Кваркено и храма 
в честь иконы Божией Матери 
«Нечаянная радость» по-
селка Кировск священник
Владимир БАБАК.

Спрашивали?
Отвечаем

Ваш личный пример
будет важнее всяких слов

Письмо в редакцию

Мы с мужем не очень давно обрели веру, кре-
стились и стали ходить на богослужения. У нас 
есть сын 11 лет. Мы ему рассказываем о вере, чи-
таем книги, но он остается равнодушным. В храм 
ходил с нами несколько раз – больше не хочет. В 
воскресную школу записываться отказывается. 
Как быть? Стоит ли принуждать сына посещать 
церковь и школу?

С уважением, Леонид и Наталья.

нок помнит время, когда вы спо-
койно жили без Бога, и сейчас 
не понимает, зачем нужна вся 
эта «церковщина». Да, вы може-
те силой приводить его в храм, 
только своей волей, сердцем и 
мыслями он будет оставаться за 
церковной оградой. Невозможно 
насильно человека воцерковить, 
так же, как невозможно силой за-
ставить любить и верить. Навер-
ное, вы раньше тоже не понима-
ли, зачем люди ходят в церковь. 
Вспомните свою жизнь до прихо-
да в храм  и постарайтесь понять 
сына. Помните, что посещение 
храма – это средство на пути к 
Богу, а не сама цель. 

Надо учитывать, что у маль-
чишки начинается переходный 
возраст. Может, ребенку в храме 
все кажется скучно и неинтерес-
но. Это время, когда дети могут 
делать все наоборот и протесту-
ют против взрослых своим по-
ведением. Излишнее давление 
может сыграть против вас. Если 
перестараться, тогда можно на-
всегда отвернуть его от храма. 
Здесь, думаю, нужны не слова, а 
личный пример. Ведь Церковь на-
чинается дома, с семьи. Живите 
дома своей религиозной жизнью, 
молитесь, читайте книги, прояв-
ляйте терпение, уважение и лю-
бовь  друг к другу. Если сын будет 
видеть плоды, которые вытекают 
из вашей церковной и духовной 
жизни, то  ваш личный пример 
будет важнее всяких слов.

Иногда бывает так, что можно 
часто ходить в храм и оставаться 
бездуховным человеком. Поэто-
му уже будет  хорошо, если ваш 
сын  хотя бы изредка, пусть не так 
часто, как вам бы этого хотелось, 
будет приходить в храм,  но пусть 

это будет его желание. Чувствуй-
те и подбирайте момент, когда 
он к этому может быть располо-
жен. Пусть это будут большие 
праздники, начало или окончание 
учебного года, день рождения, 
необходимость помолиться за 
приболевшего родственника и 
т.п. Также надо помнить, чтобы 
такие посещения не были слиш-
ком продолжительны. Иначе это 
будет утомлять ребенка, и даль-
ше приходить сюда он не захочет.

И напоследок, по моему мне-
нию, самое главное. Важно пом-
нить, что в храм приводит людей 
сам Бог. А мы Ему в этом только 
помогаем. Надеясь только на 
свои силы, мы точно ничего не 
добьемся. Поэтому надо молить-
ся за сына,  просить об этом Бога.

Психологи однозначны в мне-
нии, что нельзя оказывать физи-
ческого и морального давления. 
Шантаж и запугивания результа-
та тоже не принесут.  Нам надо 
набраться терпения и показать 
необходимость церковной духов-
ной жизни своим личным роди-
тельским примером. В духовной 
жизни очень важен личный опыт 
отношений с Богом. У мальчика 
такого опыта пока  просто нет.

Считаю также, что застав-
лять  силой ребенка посещать 
воскресную школу нельзя. Это 
должно быть его желание. А мы, 
родители, должны ему помочь 
это желание обрести. Думаю, 
что таким хорошим поводом мо-
жет стать посещение общеепар-
хиального урока-игры, который 
проводится в нашей епархии по 
благословению и под руковод-
ством  владыки Иринея в начале 
и конце учебного года для учени-
ков воскресных школ.

С
тарец схиархимандрит Гавриил (Зырянов) 
из Спасо-Елеазаровой пустыни вспоминал:
– Бывало, нашалишь, а матушка и скажет: «Ганя, 
не шали! Вот ты все не слушаешь, шалишь, а мне 

ответ надо за тебя отдать Богу... Ты своими шалостями грехи 
выращиваешь – потом и сам с ними не сладишь». А молодость 
берет свое: как ни удерживаюсь – опять и нашалю... Тут ма-
тушка, бывало, встанет на колени пред образами и начнет со 
слезами вслух жаловаться на меня Богу и молиться: «Господи! 
Вот, я вымолила у Тебя сына, а он все шалит, не слушает меня. 
Что же мне с ним поделать?... И сам погибнуть может, и меня 
погубить... Господи! Не оставь, вразуми его, чтоб не шалил!»... 
И все в этом роде, молится вслух, плачет. А я стою возле, при-
тихну, слушаю ее жалобы. Стыдно мне станет, да и матушку 
жалко. «Матушка! А, матушка! Я больше не буду...» – шепчу ей 
несмело. А она все просит Бога о мне. Я опять обещаю не ша-
лить; да и сам уж начну молиться рядом с матушкой...

Молиться родителям, конечно, надо не напоказ, но с сердечной 
искренностью предстоя Богу. Дети это очень хорошо чувствуют.

Оставь ребенка в покое

Э ту беседу я назвал «Оставь ребенка в покое». 
Для тех, у кого нет детей, эта тема тоже важна, 
поскольку является частью общей для всех 
мучительной проблемы присутствия психоло-

гического давления, насилия в нашей жизни. Можно 
было назвать её и так: «Оставь человека в покое». 
То есть не беспокой и не третируй других людей.

Мы должны стремиться к тому, чтобы не раз-
дражать тех, кто находится рядом с нами, не утом-
лять их, не угнетать их личность. Потому что если 
даже говоришь с человеком о чем-то хорошем и 
правильном, но давишь на него, это раздражает. 
Например, когда кто-то говорит тебе, что нужно по-
ститься, молиться, ходить в церковь, но при этом 
слишком настойчив. Такое внушение только раз-
дражает, злит, и результат бывает обратным. По-
этому оставь другого в покое, чтобы он постепенно 
сам понял все, что ты хочешь сказать ему.

 Не заставляй людей делать что-то насильно, не 
раздражай их. Когда ты тревожишь других людей 
и оказываешь давление на них, ты не сможешь 
успокоить их душу, не убедишь их изменить свою 
жизнь. Силой это нельзя сделать. Нельзя навязать 
им добро. Изменить можно только себя. Поэтому 
так часто наши слова не бывают услышаны, никого 
не убеждают и не влияют на остальных людей. 

Пусть твой ребенок растет тихо и спокойно. 
Оставь его в покое, не читай ему нотаций. Попробуй 
изменить себя. Стань немного отшельником, исиха-

стом. Ничего, что ты живешь в городе, где шум и 
сумасшедший ритм жизни. Живи немножко так, как 
будто ты монах. Старайся заниматься собой, взра-
щивай свою душу, копи в ней спокойствие, тишину 
и счастье. И когда она переполнится ими, ты смо-
жешь передать все эти богатства своему ребенку 
без многословных речей и строгого одергивания 
его поведения, которое лишь раздражает. 

Оказывая давление на кого-то, мы подтвержда-
ем тем самым, что не чувствуем себя счастливыми. 
Попытка убедить кого-то в своей правоте силой оз-
начает, что твое делание не преисполняет тебя са-
мого. Человек, который удовлетворен тем, что он 
делает, не давит на остальных. Он счастлив. Скажи, 
видят ли твои дети или твой муж, или твоя жена, или 
остальные люди, что ты счастлив тем, что делаешь? 

Вот ты идешь в храм. Делает ли тебя счастли-
вым жизнь в Церкви? Исполняет ли тебя миром? 
Если так и ты спокоен, то ты не разглагольствуешь 
об этом перед ребенком. Твое умиротворение за-
метно само по себе, и ребенок это понимает. Когда 
преисполнен счастьем, не испытываешь желания 
сказать: «Ты должен пойти в храм»,  не заставля-
ешь силой и не раздражаешь. Если ты счастлив, то 
он увидит. Ему расскажут твое лицо, твоё поведе-
ние. Я никого не могу заставить жить моей жизнью. 
Даже Бог этого не хочет. Даже Он этого не делает.

Архимандрит Андрей (КОНАНОС)

Вразумление через «жалобу» Богу
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ЕГО ДУША БОЛЕЛА
за каждого человека

Спасение младенцев
из мусорных баков

Епископ сам подбирал боль-
ных и голодающих детей на ули-
цах шанхайских трущоб и приво-
дил их в свой сиротский приют. 
В шанхайских трущобах бывали 
случаи, когда собаки заживо съе-
дали девочек-младенцев, выбро-
шенных в мусорные баки. Когда 
об этом стали писать в газетах, 
архиепископ Иоанн попросил 
Mapию Александровну купить две 
бутылки китайской водки, что за-
ставило её съежиться в ужасе. Но 
её страх только усилился, когда 
он потребовал сопровождать его 
в эти трущобы, в которых убий-
ство взрослого человека было 
обычным делом. Бесстрашный 
как всегда, молодой епископ на-
стоял на этом путешествии по 
темным узким переулкам самых 
опасных районов города. Мария 
Александровна вспоминала, ка-
кой ужас овладевал ею, когда они 
брели во мраке ночи, встречая 
на пути лишь пьяниц, сомнитель-
ных личностей, рычащих собак и 
орущих кошек. Она несла бутыл-
ки в руках, с трепетом следуя за 
владыкой, когда внезапно раз-
дался недовольный рев пьяного 
человека, сидящего в темном 
подъезде; одновременно они ус-
лыхали слабый писк младенца, 
доносящийся из близлежащего 
мусорного бака. Когда архиепи-
скоп Иоанн устремился в направ-
лении детского плача, пьяница 
издал предупреждающее мыча-
ние. Тогда владыка повернулся к 
Марии Александровне и сказал: 
«Дайте мне бутылку». Поднимая 
бутылку в одной руке и указывая 
на мусорный бак другой, владыка 
Иоанн без помощи слов выра-
зил свое предложение. Бутылка 
перекочевала в руки пьяницы, a 
Mapия Александровна схватила 
ребенка. Это бесстрашие, тем не 
менее, было приобретено не без 
глубокой внутренней борьбы. Той 
ночью они вернулись в приют с 
двумя младенцами на руках. 

Любовь владыки растапливала
и самые окаменевшие сердца

 Mapия Александровна, начальница приюта, стоявшая у самых 
истоков его создания, рассказывала и другие истории. Напри-
мер, о мальчике по имени Павел. Ребенок был свидетелем того, 
как коммунисты прямо на его глазах убили и разрубили на куски 
его отца и мать. Из-за этой душевной травмы мальчик потерял 
дар речи и не мог даже произнести собственного имени. Он был 
похож на пойманное животное, страшившееся любого человека, 
доверял только своим кулакам и шипел. Его доставили в приют, 
который был уже переполнен. Из-за того, что мальчик был так на-
пуган, решили, что он ненормальный, и отказались принять его, 
чтобы он не пугал других детей. Когда архиепископ Иоанн узнал 
об этом, он потребовал, чтобы мальчика приняли, и настоял на 
личной встрече с ребенком. Никто прежде даже не подозревал, 
что это был русский мальчик, так как он лишь что-то бормотал 
и шипел, словно запертое в клетке животное. Приехав, владыка 
Иоанн сел напротив все еще трясущегося мальчика и сказал: «Я 
знаю, что ты потерял своего отца, но сейчас ты обрел его вновь 
– и это я». И крепко обнял его. В этих словах было столько силы 
любви, что Павел тут же взорвался слезами и заговорил!

Поразительным образом святой Иоанн собирал детей. Прежде 
эти дети недоедали, проявляли всякие недостатки, были напуга-
ны, пока не появлялся владыка Иоанн и часто лично забирал их в 
свой приют и школу. Каждый из этих детей имел за плечами свой 
трагический опыт страданий, и он всех утешал и отогревал!

Святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский, чудотворец, 
епископствовал в Шанхае, Париже, Брюсселе, Голландии, Сан-
Франциско. Еще в Китае он получил известность как благотвори-
тель и попечитель различных обществ. С его личным участием в 
Шанхае строились госпиталь, приют, гимназия, дома для преста-
релых, общественная столовая, коммерческое училище. Он ор-
ганизовал для сирот и детей бедных родителей приют во имя свт. 
Тихона Задонского (воспитанниками приюта были около 3,5 тысяч 
детей). Много внимания уделял религиозному образованию, по-
сещал тюрьмы, навещал больных в психиатрической лечебнице. 
Уже в этот период получили известность многочисленные случаи 
исцеления безнадёжно больных по его молитвам.

Молитва его была
беспрерывной
Владыка Иоанн никогда не ел в течение 

дня. Каждый день он служил Божествен-
ную литургию и причащался, после чего 
проводил час в полной тишине в алтаре, 
кропотливо омывая священные сосуды. 
Затем, независимо от обстоятельств, он 
обходил все городские больницы, наве-
щая в них православных христиан – рав-
но как и не православных, если они нуж-
дались в нем и жаждали встречи с ним. 
Он причащал душевнобольных. Иногда 
он даже служил Божественную литургию 
в больницах, причем на разных языках, 
в зависимости от необходимости: гре-
ческом, французском, арабском, китай-
ском, а позже – и английском. Обедал он 
только за полночь и никогда не ложился 
спать; он не позволял ce6е даже присло-
ниться к спинке стула. Конечно, он часто 
впадал в дремоту, так как изнурял себя 
до крайности. Но, бодрствуя, он всегда 
молился за всех, кто бы ни попросил его, 
и его молитвы доходили до Бога! И поэто-
му он был известен и как чудотворец.

Он знал, кто больше
нуждается в помощи
Многие знали, что владыку не надо про-

сить кого-нибудь посетить, он безошибоч-
но направлялся, куда нужно: Сам Господь 
внушал ему, куда и к кому идти. Однажды 
святителя Иоанна пригласили причастить 
умирающего в русской больнице в Шанхае. 
Взяв Святые Дары, он отправился с другим 
священником в госпиталь. Прибыв в боль-
ницу, увидел молодого и жизнерадостного 
человека, возрастом 20-ти лет, играющего 
на гармошке. Юноша уже поправился, и его 
должны были выписать из больницы на сле-
дующий день. Владыка Иоанн подозвал его 
со словами: «Хочу сейчас тебя причастить». 
Молодой человек тотчас же исповедался и 
причастился. Изумленный священник спро-
сил владыку Иоанна, почему он сразу не по-
шел к умирающему, а задержался с очевид-
но здоровым молодым человеком. Святитель 
ответил очень кратко: «Он умрет сегодня 
ночью, а тот, который тяжело болен, будет 
жить еще много лет». Так и произошло. По-
добные чудеса Господь проявлял через Свое-
го угодника и в Китае, и в Европе и в Америке.

Ни один тайфун не
подошел к острову

Когда владыка Иоанн приехал 
в 1950 году во Францию, он уже 
был известен как шанхайский 
чудотворец. Беженцы из Китая 
рассказывали о святителе. Когда 
в конце 1940-х годов в Китае к 
власти пришли коммунисты, были 
закрыты все границы. Архиепи-
скоп Иоанн собрал свою паству в 
храме и велел взять самые необ-
ходимые вещи. Его авторитет был 
огромен, и люди беспрекословно 
его послушались. После бого-
служения владыка повел всех в 
порт, они поднялись на корабль 
и отплыли, не встретив никакого 
противодействия со стороны вла-
стей, – это было чудо. Вместе с 
пятью тысячами беженцев влады-
ка провел несколько месяцев на 
острове Тубабао на Филиппинах. 
Жили они там в палатках, в самых 
примитивных условиях. Сюда же 
были перевезены дети приюта, 
были и старики, и больные. Жили 
постоянно под угрозой страшных 
ураганов, так как остров находит-
ся на пути сезонных тайфунов, 
которые проходят через эту часть 
Тихого океана. Однако за все вре-
мя Тубабао только раз был под 
угрозой тайфуна, который, одна-
ко, переменил курс и обошел его. 
Святитель каждую ночь обходил 
весь лагерь и осенял его крест-
ным знамением со всех четырех 
сторон. После того как лагерь был 
почти весь эвакуирован и люди 
разъехались по разным странам, 
налетел страшный тайфун и раз-
рушил лагерь до основания.

 Заботясь о беженцах, во-
преки всем человеческим пре-
пятствиям, святитель полетел в 
Вашингтон, где хлопотал перед 
американским Конгрессом о пре-
доставлении тубабаовцам права 
на постоянное жительство в США. 
Благодаря активным прошениям 
владыки Иоанна части беженцев 
удалось переехать с Филиппин в 
Америку, часть попала в Австра-
лию, еще часть – во Францию.
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Блаженный
Александр Куприн

М ы сидели в малень-
ком круглом скве-
рике, куда нас за-
гнал нестерпимый 

полуденный зной. Там было 
гораздо прохладнее, чем на 
улице, где камни мостовой и 
плиты тротуаров, пронизан-
ные отвесными лучами июль-
ского солнца, жгли подошву 
ноги, а стены зданий каза-
лись раскаленными. Кроме 
того, и мелкая горячая пыль 
не проникала туда сквозь 
сплошную ограду из густых, 
старых лип и раскидистых 
каштанов, похожих с длин-
ными, торчащими кверху 
розовыми цветами на гигант-
ские царственные люстры. 
Резвая нарядная детвора 
наполняла сквер. Подростки 
играли в серсо и веревочку, 
гонялись друг за другом или 
попарно с важным видом 
ходили, обнявшись, скоры-
ми шагами по дорожкам. 
Меньшие играли в «краски», 
в «барыня прислала сто ру-
блей» и в «короля». Наконец 
самые маленькие копоши-
лись на большой куче жел-
того теплого песка, лепя из 
него гречишники и куличи. 
Няньки и бонны, собравшись 
кучками, судачили про своих 
господ, а гувернантки сидели 
на скамеечках, прямые, как 
палки, углубленные в чтение 
или работу.

Вдруг детвора поброса-
ла свои развлечения и стала 
пристально смотреть по на-
правлению входной калитки. 
Мы тоже обернулись туда. 
Рослый бородатый мужик 
катил перед собою кресло, в 
котором сидело жалкое, бес-
помощное существо: мальчик 
лет восемнадцати-двадцати, 
с рыхлым, бледным лицом, 
с отвисшими губами, крас-
ными, толстыми и мокрыми, 
и со взглядом идиота. Боро-
датый мужик провез кресло 
мимо нас и скрылся за пово-
ротом дорожки. Я заметил, 
как тряслась во все стороны 
огромная остроконечная го-
лова слабоумного и как она 
при каждом толчке то падала 
на плечи, то бессильно опу-
скалась вниз.

– Ах, бедный, бедный 
человек! – произнес тихо 
мой спутник.

В его словах мне послы-
шалось такое глубокое и та-
кое истинное сочувствие, 
что я невольно посмотрел на 
него с изумлением. Я знал 
Зимина давно: это был до-
бродушный, сильный, муже-
ственный и веселый человек. 
Он служил в одном из пол-

ков, расположенных в нашем 
городе. Говоря по правде, я 
не ожидал от него такого не-
поддельного сострадания к 
чужому несчастию.

– Бедный-то он, конечно, 
бедный, но какой же он че-
ловек? – возразил я, желая 
вызвать Зимина на разговор.

– Почему же Вы отказы-
ваете ему в этом? – спросил, 
в свою очередь, Зимин.

– Ну... как Вам сказать? 
Это же всем ясно... У иди-
отов ведь нет никаких выс-
ших побуждений и свойств, 

давила, ошеломила и уничто-
жила своей грандиозностью.
Я, как теперь, помню ее 
огромную швейцарскую, ши-
рокую лестницу с мрамор-
ными перилами, анфилады 
высоких, строгих аудиторий 
и навощенные, блестящие, 
как зеркала, паркеты, по ко-
торым мои провинциальные 
ноги ступали так неуверенно. 
Офицеров в этот день собра-
лось человек до четырехсот. 
На скромном фоне армей-
ских зеленых мундиров свер-
кали гремящие палаши кира-

сиров, красные груди уланов, 
белые колеты кавалергардов; 
пестрели султаны, золотые 
орлы на касках, разноцвет-
ные обшлага, серебряные 
шашки. Все это были сопер-
ники, и, поглядывая на них, я 
с гордостью и волнением по-
щипывал то место, где пред-
полагались у меня в будущем 
усы. Когда мимо нас, застен-
чивых пехотинцев, пробегали 
с портфелями под мышкой 
необыкновенно озабоченные 
полковники генерального 
штаба, мы сторонились от 
них в благоговейном ужасе.

Экзамены должны были 
тянуться более месяца. У меня 
не было ни одной знакомой 
души во всем Петербурге, и 
по вечерам, приходя домой, я 
испытывал скуку и томление 
одиночества. С товарищами 
же и говорить не стоило: все 
они были помешаны на сину-
сах и тангенсах, на качествах, 
которым должна удовлетво-
рять боевая позиция, и на 
среднем квадратическом от-
клонении снарядов. Вдруг я 
случайно вспомнил, что мой 
отец советовал мне разы-

скать в Петербурге Алексан-
дру Ивановну Грачеву, нашу 
дальнюю родственницу, и 
зайти к ней. Я взял справку 
в адресном столе, отправил-
ся куда-то на Гороховую и 
с трудом, но все-таки нашел 
комнату Александры Ива-
новны, жившей на заднем 
дворе у своей сестры.

Я вошел и остановился, 
почти ничего не видя. Спи-
ной ко мне у единственного 
маленького окна с мутно-зе-
леными стеклами стояла пол-
ная женщина. Она нагнулась 

не внимание, я сказал ему: 
«Здравствуй, Степан», – и 
взял его за руку. Она была 
холодна, пухла и безжизненна. 
Я почувствовал брезгливость и 
только из вежливости спросил:

– Ему, наверно, лет шест-
надцать?

– Ах, нет, – ответила 
Александра Ивановна. – 
Это всем так кажется, что 
ему шестнадцать, а ему уже 
двадцать девятый идет... Ни 
усы, ни борода не растут.

Мы разговорились. Граче-
ва оказалась тихой, робкой 
женщиной, забитой неуда-
чами и долгой нуждой. Су-
ровая борьба с бедностью 
совершенно убила в ней сме-
лость мысли и способность 
интересоваться чем-нибудь 
выходящим за узкие пределы 
этой борьбы. Она жалова-
лась мне на дороговизну мяса 
и на дерзость извозчиков, 
рассказывала об известных 
ей случаях выигрыша в ло-
терею и завидовала счастью 
богатых людей. Во все время 
нашего разговора Степан не 
сводил с меня глаз. Видимо, 
его поразил и заинтересовал 
вид моего военного сюртука. 
Раза три он исподтишка про-
тягивал руку, чтобы притро-
нуться к блестящим пугови-
цам, и тотчас же отдергивал 
ее с видом испуга.

– Неужели Ваш Степан 
так и не говорит ни одного 
слова? – спросил я Алексан-
дру Ивановну. Она печально 
покачала головой.

– Нет, не говорит. Есть у 
него несколько собственных 
слов, да что же это за слова! 
Так, бормотанье! Вот, напри-
мер, Степан у него называет-
ся «Папан», кушать хочется 
– «мня», деньги у него на-
зываются «ТЭКи»... Степан, 
– обратилась она к сыну, – 
где твои тэки? Покажи нам 
твои тэки.

Степан вдруг спрыгнул 
со стула, бросился в темный 
угол и присел там на кор-
точки. Я услышал оттуда 
звон медной монеты и те же 
«урлы, урлы», но на этот раз 
ворчливые, угрожающие.

– Боится, – пояснила 
Александра Ивановна. – 
Хоть и не понимает, что та-
кое деньги, а ни за что не по-
зволит дотронуться... Даже 
меня к ним не подпускает... 
Ну, ну, не будем трогать 
тэки, не будем, – принялась 
она успокаивать сына...

Я стал довольно часто бы-
вать у Грачевой. Ее Степан 
заинтересовал меня.

глядел на меня бессмысленно 
и издавал странные звуки, 
нечто вроде «урлы, урлы»...

– Не бойтесь, он не тро-
нет, – сказала женщина, идя 
мне навстречу. – Чем могу 
служить?

Я назвал себя и упомянул 
про своего отца. Она обра-
довалась, оживилась, разоха-
лась и стала извиняться, что 
у нее не прибрано. Идиот 
принялся еще громче кричать 
свое: «урлы, урлы...»

– Это сыночек мой, он 
такой от рождения, – ска-
зала Александра Ивановна 
с грустной улыбкой. — Что 
ж... Божья воля... Степаном 
его зовут...

Услышав свое имя, идиот 
крикнул каким-то птичьим 
голосом:

– Папан!
Александра Ивановна по-

хлопала его ласково по плечу.
– Да, да. Степан, Степан... 

Видите, догадался, что о нем 
говорят, и рекомендуется.

– Папан! – крикнул еще 
раз идиот, переводя глаза то 
на мать, то на меня. Чтобы 
оказать Александре Иванов-

ворить. Воспоминание о нем 
никогда не покидает меня, и 
каждый раз, когда я вижу 
такого вот блаженного, я 
чувствую себя растроганным 
чуть ли не до слез... Если Вы 
позволите, я расскажу Вам, 
почему идиоты внушают мне 
такую жалость.

Я поспешил попросить его 
об этом, и он начал:

В тысяча восемь-
сот... году я поехал 
ранней осенью в 
Петербург дер-

жать экзамен в Академию 
генерального штаба. Я оста-
новился в гостинице на углу 
Невского и Фонтанки. Из 
окон моих были видны брон-
зовые кони Аничкова моста, 
всегда мокрые и блестящие, 
точно обтянутые новой кле-
енкой. Я часто рисовал их 
на мраморных подоконниках 
моего номера.

Петербург меня неприятно 
поразил: все время он был 
окутан унылым, серым по-
кровом затяжного дождя. Но 
академия, когда я впервые 
туда явился, прямо меня по-

отличающих чело-
века от животного: 
ни разума, ни речи, 
ни воли... Собака 
или кошка облада-
ют этим качеством 
в гораздо большей 
степени...

Но Зимин пре-
рвал меня.

– Извините, по-
жалуйста, я, наобо-
рот, глубоко убеж-
ден, что идиотам 
вовсе не чужды 
человеческие ин-
стинкты. Они у них 
только затумане-
ны... Живут где-то 
глубоко под звери-
ными ощущения-
ми... Видите ли... со 
мной был один слу-
чай, после которо-
го, мне кажется, я 
имею право так го-

над керосиновой 
плитой, от которой 
шел густой чад, за-
стилавший комнату 
и наполнявший ее 
запахом керосина и 
пригорелого масла. 
Женщина оберну-
лась назад и стала 
присматриваться. В 
это время откуда-то 
из угла выскочил и 
быстро подошел ко 
мне мальчик в рас-
поясанной блузе и 
босиком. Взглянув 
на него присталь-
ней, я сразу до-
гадался, что это 
идиот, и хотя не 
отступил перед 
ним, но скажу от-
кровенно, что в 
сердце мое стукну-
ло чувство, похожее 
на трусость. Идиот 
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