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С нами Бог!

ЖИЗНЬво Христе

Находясь с рабочим 
визитом в Орске, 
14 февраля Уполномо-
ченный при Президенте 
РФ по правам ребенка 
Павел Астахов посетил 
Орскую епархию.

Храмовый комплекс на горе 
Преображенской давно счита-
ется визитной карточкой горо-
да. Но сюда высокий гость был 
приглашен прежде всего по-
тому, что здесь располагается 
Негосударственное образова-
тельное учреждение «Право-
славная гимназия во имя святых 
Царственных страстотерпцев», 
где получают светское среднее 
образование с духовным укло-
ном около ста воспитанников. А 
прибыл уполномоченный в наш 

регион, чтобы  посетить  дет-
ские интернатные учреждения 
и ознакомиться с реализацией 
государственной политики в 
сфере защиты детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей.

Сопровождали  омбудсмена 
губернатор Оренбургской об-
ласти Юрий Берг, депутат Го-
сударственной Думы РФ Вик-
тор Заварзин, глава г. Орска 
Виктор Франц и другие офици-
альные лица. Вместе с Павлом 

Астаховым были также Высоко-
преосвященнейший Валентин, 
митрополит Оренбургский и Са-
ракташский, Преосвященней-
ший Ириней, епископ Орский 
и Гайский, духовенство Орской 
епархии.

Делегация посетила храм 
Преображения Господня. Вос-
питанники гимназии препод-
несли Павлу Астахову хлеб-
соль. А настоятель храма, 
ректор гимназии протоиерей 
Александр Куцов познакомил 

гостей со славной историей 
храма, его святынями, расска-
зал о том, что к судьбе этой 
церковной постройки имели 
отношение великие подвижни-
ки Православия. Так, отец Ио-
анн Сергиев (Кронштадтский), 
благословил ее строительство 
и пожертвовал на благое дело 
200 рублей. 

В православном мире хо-
рошо известно имя строителя 
Саровской пустыни иеромонаха 
Ефрема (в миру Евдоким Ан-
дреевич Короткой). Как ни бла-
гочестив был старец Ефрем, 
его оклеветали, лишили сана 
и в 1738 г.  сослали в Орскую 
крепость. 16 лет провел он в за-
точении, исполняя при Орской 
церкви Преображения  Господ-
ня пономарскую должность. 
Молитвенно трудясь на нашей 
земле во славу Божию, этот че-
ловек сыграл большую роль в 
духовном становлении оплота 
Православия на восточных ру-
бежах России.

П. Астахов приложился к Та-
бынской иконе Божией Матери, 
которая является покровитель-
ницей Оренбуржья, гости ос-
мотрели храм и проследовали 
в помещение гимназии, где в 
это время шли занятия. При-
мечательно, что учебное заве-
дение названо во имя святых 
Царственных страстотерпцев.
Как известно, Царская семья 

является лучшим образцом 
крепкой, сплоченной и поисти-
не русской семьи. И гимназия 
- это, можно сказать, вторая се-
мья для ребят, потому что они 
проводят здесь значительное 
время и стараются быть до-
стойными святых имен Небес-
ных покровителей.

Павел Алексеевич с большим 
интересом пообщался с гимна-
зистами и преподавателями. 
Обратил внимание на солид-
ный книжный фонд библиотеки. 
Поинтересовался, что больше 
всего любят читать гимназисты, 
и преподнес в дар свою книгу 
«Ты – гражданин своей стра-
ны», сделав на ней автограф. 
Это недавно вышедший в свет 
восьмой том его серии «Детям 
о праве». Книга понятным язы-
ком разъясняет детям особен-
ности современной российской 
правовой системы. Как указано 
в предисловии к этому изданию, 
оно станет первой ступенью на 
пути правового образования. 
Ребята совершат небольшое 
путешествие в мир взрослых 
людей. Подумают над возмож-
ными последствиями тех или 
иных поступков; поймут, как 
вести себя в различных жиз-
ненных ситуациях; узнают, ког-
да можно и нужно обращаться 
к помощи государства и закона.

Уполномоченный при Президенте РФ
высоко оценил
заботу
о детях

Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ
Фото автора

Окончание на 3 -й стр.
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Епископ Ириней возглавил 
семинар на Рождественских чтениях

МОСКВА. 29 января на XXII 
Международных Рождествен-
ских образовательных чтениях 
«Преподобный Сергий. Русь. 
Наследие, современность, бу-
дущее», епископ Орский и Гай-
ский Ириней возглавил прове-
дение семинара «Организация 
центров подготовки приходских 
катехизаторов в епархиях».

В работе секции приняли 
участие священнослужители 
и миряне, руководители и со-
трудники епархиальных отде-
лов религиозного образования 
и катехизации, приходские ка-
техизаторы, сотрудники и уча-
щиеся катехизаторских курсов 
из разных епархий РПЦ. Пре-
освященнейший Ириней вы-
ступил перед присутствующи-
ми с докладом. Обратив особое 
внимание на то, что каждый 
человек, принимающий на 
себя святой труд катехизатора, 
становится на путь соработ-
ничества Богу в приведении 
людей ко спасению, владыка 
далее рассмотрел главные во-
просы в организации и осу-
ществлении катехизической 

деятельности. Были освещены 
такие важные стороны, как 
юридический статус образо-
вательных площадок, продол-
жительность обучения, специ-
ализация соответствующих 
образовательных программ и 
многие другие вопросы.

Епископ Ириней отметил 
особое значение деятельности 
детских и молодежных орга-
низаций в епархиях, а также 
увлекательных и полезных 
массовых мероприятий. При-
сутствующие с интересом вы-
слушали рассказ владыки об 
опыте работы Орской епархии.

Проводили в последний путь 
монахиню Татиану (Коровину)

КУВАНДЫК. В храме Покро-
ва Пресвятой Богородицы епи-
скоп Орский и Гайский Ириней 
в сослужении протоиерея Си-
меона Антипова и иеромонаха 
Антония (Ткачева) возглавил 
отпевание монахини Татианы 
(Коровиной Любови Ивановны).

Владыка отметил, какой 
большой вклад внесла при жиз-
ни матушка Татиана в создание 
и развитие воскресной шко-
лы при храме. На протяжении 
многих лет она трудилась во 
Славу Божию, возглавляя эту 

работу: занималась с детьми, 
подбирала преподавательский 
состав...  А 29 августа 2013 года 
приняла монашеский постриг.

На отпевании присутствова-
ли монахини строящегося мо-
настыря во имя Иверской ико-
ны Божией Матери г. Орска,  
иеромонах Филарет (Давыдов). 
Под пение «Святый Боже..» 
тело усопшей проводили до 
кладбища, где по совершении 
литии предали погребению.

Вечная память тебе, наша 
досточтимая сестра Татиана!

НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ

На официальном информационном сайте Орской епархии по адресу  http://orskeparh.ru/  вы найдете множество других новостей епархиальной жизни.

Уже не первый год Орская епархия за-
нимается проблемами бездомных людей. 
По благословению епископа Орского 
и Гайского Иринея в Орске эта забота 

незамысловатые обеды источа-
ют такой аппетитный аромат, 
который свойственен только 
домашней еде, приготовленной 
любящими людьми.

По будним дням вместе с 
Дмитрием по точкам, которых 
порядка 15-ти, ездит предста-
витель Управления социальной 
защиты населения администра-
ции г. Орска.  Одновременно 
по маршруту горячего питания 
осуществляет патруль Центр со-
циальной адаптации «Феникс». 
Представитель организации 
рассказывает людям, оказав-
шимся в трудной ситуации, об 
оказании услуг по восстановле-
нию документов и трудоустрой-
ству, приглашает их прийти в 
Центр, чтобы получить необхо-
димую помощь.

В обществе устоялось мне-
ние, что люди категории БОМЖ 

– лентяи, которые не хотят ра-
ботать и которых устраивает эта 
«праздная» жизнь. Но на самом 
деле таких немного. Конечно, 
есть те, кто приходят за помо-
щью в пьяном виде, но основ-
ная часть – люди, оказавшиеся 
в беде в результате сложивших-
ся жизненных обстоятельств. 
И тут невольно на ум приходит 
народная мудрость: «От сумы 
и от тюрьмы не зарекайся». 
Многие из этих людей интере-
суются поиском работы, сетуя 
на тяжесть выпавшей судьбы. 
Немало тех, кто становится на 
путь исправления прежнего об-
раза жизни. 

Реализацию социального 
проекта по сбору и  регуляр-
ной раздаче еды бездомным 
и неимущим Орская епархия 
успешно осуществляет в Мед-
ногорске и Новотроицке.

Обеды для бездомных – с любовью и молитвой

В четырех приходах – Свя-
то-Георгиевском кафедраль-
ном соборе, Покровском храме 
(бывшего монастыря), Пан-
телеимоновском и Казанском 
храмах – ежедневно готовят 
пищу для бездомных.

С 11 и до 15 часов на старень-
кой «четверке» 170 порций 
горячего питания по городу 
развозит алтарник  кафедраль-
ного собора Дмитрий Пога-
даев. Каждый храм готовит 
обеды, исходя из имеющихся 
продуктов, а объединяет их то, 
что везде готовят пищу с лю-
бовью, молитвой и чувством 
сострадания к людям, оказав-
шимся в трудной жизненной 
ситуации. В каждой трапез-
ной, готовя обеды, молятся о 
несчастных и вкладывают ча-
стичку души в приготовление 
еды. Видимо, именно поэтому 

осуществляется совместно с 
Управлением социальной защиты 
населения администрации г. Орска 
и Центром социальной адаптации 
лиц без определенного места жи-
тельства и занятий «Феникс».

ГУБЕРЛЯ. 26 января Преос-
вященнейший Ириней, епископ 
Орский и Гайский, совершил 
чин освящения креста-памят-
ника на возвышенном месте 
близ садово-некоммерческого 
товарищества «Губерля». 

По инициативе председа-
теля товарищества «Губерля» 
В. Мезенцева строительство 
креста-памятника началось 
в августе 2013 года.  Проект 
благословил секретарь Ор-
ской епархии, настоятель ка-
федрального собора св. вмч. и 
Победоносца Георгия г. Орска 
протоиерей Сергий Баранов. 
На пожертвования жителей 

дачного поселка был возведен 
крест-памятник, увенчанный 
луковичным куполом, кото-
рый имеет значение освяще-
ния места и является знаком 
того, что здесь живут право-
славные люди. 

В часовне установлены 
иконы Спасителя, Божией 
Матери и святителя Николая 
Чудотворца. Цель этого бла-
гого дела была такова, чтобы 
Господь поставил своего ан-
гела-хранителя над дачным 
поселком, где находятся 140 
земельных участков, а также 
чтобы  люди, проезжающие 
мимо, вспоминали о Боге и 
молились.

Освящен крест-памятник
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В ходе общения с предста-
вителями духовенства Уполно-
моченный по правам ребенка 
узнал о многогранной работе 
с детьми, которая проводится 
во всей Оренбургской митро-
полии. В частности, благочин-
ный социального округа про-
тоиерей Александр Азаренков 
представил видеосюжет о ходе 
строительства в Оренбурге 
для детей-сирот православной 
школы-интерната спортивно-

патриотического воспитания 
«Форпост» имени святого бла-
говерного князя Александра 
Невского и святого препо-
добного Илии Муромца. Отец 
Александр – инициатор и орга-
низатор этой  широкомасштаб-
ной стройки. Его идея получи-
ла благословение митрополита 
Оренбургского и Бузулукского 
Валентина, который, в свою 
очередь, испросил и получил 
благословение Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла на строитель-

ство этого комплекса.
Уникальный объект на пло-

щади  более 1 гектара в районе 
поселка Весенний возводит-
ся в традиционном новгород-
ском стиле. Он представляет 
собой крепость со стенами и 
башнями, где будут располо-
жены жилые комнаты, классы, 
трапезная, спортивный зал, 
административные и техниче-
ские помещения. На террито-
рии комплекса планируется 
разбить баскетбольное и фут-
больное поля. Воспитываться 

в комплексе предстоит ребя-
там в возрасте от семи до 17 
лет, взятым по их желанию из 
детских домов Оренбургской 
области. Комплекс рассчитан 
на 220 воспитанников. Павел 
Астахов, посмотрев видеосю-
жет и макет комплекса, высоко 
оценил этот проект, назвав его 
действительно уникальным.

Как убедился московский 
чиновник, в Орской епархии 
также очень серьезно и успеш-
но занимаются проблемами 
подрастающего поколения. Во-
просы материнства и детства, 
духовного и нравственного 
воспитания детей и молодежи 
епископ Ириней ставит во гла-
ву угла архипастырского слу-
жения. И богатые плоды этой 
работы – налицо.

Кстати, будучи человеком 
глубоко верующим (крестился 
в Православной Церкви в 23 
года, а мать его в настоящее 
время – монахиня), Павел 
Астахов поддерживает пози-
цию Русской Православной 
Церкви по ювенальной юсти-
ции. «Защищая права детей, 
мы, прежде всего, должны 

защитить право ребенка на 
семью. Не противопоставлять 
интересы и права детей инте-
ресам семьи, правам и обя-
занностям родителей, а под-
держивать семью, добиваться 
ее сохранения, укрепления и 
процветания. Инициатива Рус-
ской Православной Церкви по 
усилению гражданского кон-
троля за деятельностью орга-
нов государственной власти – 
своевременная и правильная 
инициатива», – считает Па-
вел Астахов. А в обращении, 
адресованном участникам 
Всероссийского родительско-
го общественного форума, 
состоявшегося 15 февраля те-
кущего года в Общественной 
палате РФ, он призвал обще-
ственность пресечь проникно-
вение в Россию ювенальных 
технологий западного образ-
ца. «Необходимо пресечь про-
никновение и внедрение в Рос-
сии ювенальных технологий 
западного образца, которые 
влекут за собой безвозврат-
ное разрушение несомненного 
родительского авторитета», — 
заявил омбудсмен.

Окончание. Начало на 1-й стр.
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Вместе с архипастырем в акции приняли 
участие руководитель епархиального отдела 
по работе с православной молодежью священ-
ник Максим Бражников, сотрудники отдела 
иеромонах Феодор (Липкин), священники 

Из сельской школы – 
в Орскую православную
гимназию

САРА. 21 января епископ Орский и Гайский 
Ириней посетил Саринскую среднюю школу, 
учащиеся которой оказались перед труд-
но разрешимой проблемой. Со следующе-
го учебного года школу планируют сделать 
восьмилеткой, и старшеклассники не смогут 
получить среднее образование по месту про-
живания. Владыка предложил детям обуче-
ние в православной гимназии Орска, а для 
проживания ребят готов отдать свой дом.

Педколлектив сельской школы побла-
годарил архиерея за предложение пере-
вести десятиклассников в православную 
гимназию г. Орска, где они смогут полу-
чить документы государственного образца 
о среднем образовании. Встречу с родите-
лями по этому поводу для конкретного ре-
шения намечено провести в мае.

На следующий день епископ Ириней 
встретился с представителями админи-
страции Кувандыкского района и главой 
города Кувандыка В. Пауковым и обсудил 
возникшую проблему старшеклассников. 
Официальные лица сообщили, что рады 
предложенной помощи.

Представители Орской епархии поздравили 
с Днем православной молодежи молодых мам

Андрей Ионов и Евгений Селивёрстов, Вячеслав 
Котлов, а также руководитель социального отдела 
Гайского благочиния Светлана Солонина.

В роддомах Орска и Новотроицка представители 
епархии поздравили женщин с праздником Срете-
ния Господня, с Днем православной молодёжи и по-
желали им укрепления сил и доброго возрастания их 
чадам на радость родителям и близким. Также гости 
преподнесли более 100 подарков мамам, которые ро-
дили или должны родить в ближайшие дни.

ОРСК-НОВОТРОИЦК. 
14 февраля священнослужи-
тели и сотрудники Орской 
епархии во главе с епископом 
Орским и Гайским Иринеем 
посетили родильные дома и 
поздравили молодых мам.
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О духовном
  подвиге

Преподобный Порфирий Кавсокаливит

Афонский старец 
преподобный Пор-
фирий Кавсокали-
вит - наш совре-
меник (1906–1991 
гг.). Прославлен 
в лике святых 27 
ноября 2013 г. 
Предлагаем чита-
телям его размыш-
ления о духовном 
подвиге.

Трезвение —
это любовь к Богу

Имейте непрестанную па-
мять Божию. Так ваш ум при-
обретет гибкость. Гибкость ума 
приходит от трезвения. Трезве-
ние – это любовь к Богу. Оно 
состоит в том, чтобы всегда 
иметь в своем уме и сердце 
Христа, даже если занимаешь-
ся другими делами. Нужна лю-
бовь ко Христу, жажда. Память 
Божию приобретайте при помо-
щи молитвы «Господи Иисусе 
Христе, помилуй мя», церков-
ных молитв, песнопений, вос-
поминаний о действиях Божи-
их и отрывков из Священного 
Писания и из других духовных 
книг. Для этого, конечно, необ-
ходимо благое произволение. 
По принуждению этого не бы-
вает, но главным образом по 
действию Божественной бла-
годати. Но Божественной бла-
годати необходимы условия – 
любовь и смирение.

Если вы живете в Боже-
ственной благодати, то зло вам 
не страшно. Если не живете 
Богом, то зло окружит вас, вас 
охватит лень, вы будете му-
читься. Если видите лень, то у 
человека душа не в порядке. 
Мы часто, видя человека спо-
койного, молчаливого, не та-
кого, как все, говорим: «Очень 
хороший человек, святой чело-
век». Но человек может быть и 
ленивым. Ленивые, нерадивые, 
праздные неправы пред Богом. 
Леность – это очень плохо. Ле-
ность – это болезнь, это грех. 
Бог не хочет, чтобы мы были 
ленивыми. Будете жить нера-
диво? «Забыл это сделать, за-
крыть, например, дверь, когда 
вышел из комнаты». Что зна-
чит «забыл»? Вспомните! Будь-
те внимательны! В то время как 
великое усердие, движение, 
труд, деятельность – это до-
бродетель. Телесный труд – это 
борьба, духовная борьба. До-
коле будете невнимательными, 
дотоле будете мучиться. На-
против, чем более благоговей-
ными и внимательными будете, 
тем более счастливыми.

На Святой Горе у меня на 
двери келии была старая ще-
колда. Ее нужно было подви-
нуть, чтобы открыть дверь. Но 
щеколда производила сильный 
шум. Каждый раз, когда при-
ходил человек, щеколда дела-
ла так: «Кра-а-а-ак!» Шум был 
слышен за сто метров. Люди 
не могли открывать без шума. 
Хотя было легко открыть бес-

правлялся, должен парить 
в молитве, в богомыслии. И 
действительно, христианин, 
любящий Бога, может парить 
в своей фантазии, парить сре-
ди звезд, в безграничности, в 
таинстве, в вечности, в Боге. 
Пусть будет возвышенным. 
Пусть молится и чувствует, что 
становится богом по благо-
дати. Пусть станет пушинкой 
и парит своей мыслью. А его 
мысль – это не просто фанта-
зия. «Парить» – это не фанта-
зия, это действительность, а не 
мечта. Христианин не парит в 
облаках, как мы часто говорим. 
Он воспринимает действитель-
ность и живет в ней. Читаемое 
в Евангелии, у отцов он усваи-
вает, живет этим, входит в тон-
кости, углубляется, делает сво-
им опытом. Он начинает тонко 
воспринимать общение Божие.

«Искушающие» Бога –
это те, кто сомневается

Премудрый Соломон гово-
рит, что Христос обретается 
неискушающими Его (Прем. 
1, 2). «Искушающие» Бога – 
это те, кто сомневается, ко-
леблется или, что еще хуже, 

человека. Человек и молится, 
и совершает бдения, но это 
всё лишь усугубляется. И он 
мучается и негодует, но безре-
зультатно. В то время как при 
помощи Христа, по благодати 
все уходит. Это нечто – «по-
чему» находится в глубине, 
то есть внутри. Но благодать 
Божия осеняет человека. Хотя 
комплекс – это корень, однако 
сверху растет розовый куст 
с прекрасными розами. Чем 
больше его поливают верой, 
любовью, терпением и смире-
нием, тем больше ослабляется 
зло, перестает существовать. 
То есть оно не исчезает, а 
увядает. Чем дольше розо-
вый куст не поливать этим, 
тем больше он будет увядать, 
засыхать, пропадать и начнет 
выпускать шипы.

Но не только «почему» и 
сопротивление показывают, 
что мы искушаем Бога. Иску-
шаем мы Бога и тогда, когда 
чего-то просим у Него, в то 
время как жизнь наша дале-
ка от Бога. Мы искушаем Его 
тогда, когда чего-нибудь про-
сим, а жизнь наша не соглас-
на с Его волей, то есть в ней 
есть вещи, которые противны 
Богу: стресс, беспокойство. 
Это с одной стороны, а с дру-
гой – мы Его просим.

ний. Подвижничество должно 
быть. Духовное упражнение – 
это поклоны, бдения и другое, 
но не с насилием. Пусть все 
будет с радостью. Дело не в 
поклонах, которые мы делаем, 
не в молитвах, а в самоотдаче, 
в пламенном желании Христа, 
всего духовного. Многие де-
лают это не ради Бога, а ради 
самого подвига, для пользы 
телесной. Но духовные люди 
совершают это ради пользы 
душевной, ради Бога. И тело 
получает большую пользу, не 
болеет. От этого бывает много 
доброго.

Среди подвижничества, по-
клонов, бдений и других зло-
страданий есть место и посту. 
Сытое чрево не рождает тон-
кого ума. Я узнал это от свя-
тых отцов. Все святоотеческие 
книги говорят о посте. Отцы 
настаивают на том, чтобы мы 
не ели трудноперевариваемую 
и жирную, утучняющую пищу, 
потому что она причиняет вред 
как телу, так и душе. Они го-
ворят, что овечка ест земную 
травку и потому такая тихая. 
Видите, как они говорят: «Как 
овечка». В то время как соба-
ка или кошка, все плотоядные, 
– это все свирепые животные. 
Мясо причиняет человеку зло. 
Хорошо человеку от трав, 

фруктов и тому подобного. По-
этому отцы говорят о посте и 
осуждают многоядение и то 
наслаждение, которое чело-
век получает от богатого сто-
ла. Наша трапеза должна быть 
попроще. Не будем уделять ей 
большого внимания.

Не еда и не хорошие усло-
вия жизни обеспечивают хоро-
шее здоровье, а святая жизнь, 
жизнь во Христе. Я знаю мно-
го подвижников, которые уси-
ленно постились, но у них не 
было никакой болезни. Никто 
постом не причинит себе ника-
кого зла. От поста не заболел 
никто. Гораздо больше болеют 
те, кто ест мясо, яйца и пьет 
молоко, чем те, которые едят 
немного и просто. Это замече-
но. Посмотрим на это и с точки 
зрения медицины, которая те-
перь советует простую пищу. 
Постники постятся, и с ними 
ничего дурного не происходит. 
И не только ничего плохого не 
происходит, но они еще и ис-
целяются от болезней.

Но чтобы так поступать, вы 
должны иметь веру. Иначе вас 
одолеет головокружение. Пост 
– это дело веры. От поста вы 
не потерпите урона, когда хо-
рошо будете переваривать 
пищу. Подвижники превраща-
ют воздух в белок, и пост им 
не причиняет зла. Когда у вас 
есть Божественное вожделе-
ние, тогда можете поститься 
с удовольствием, и все будет 
легко. Иначе все покажется 
вам неприступными горами. 
Кто отдал свое сердце Христу 
и с теплой любовью творит мо-
литву, тот стал господином и 
победил гортанобесие и недо-
статок воздержания.

Сегодня много таких людей, 
которые не могли поститься и 
один день, а теперь живут тра-
воядением не по религиозным 
причинам, а просто потому, что 
верят, что это полезно для их 
здоровья. Но нужно поверить в 
то, что не будет зла оттого, что 
ты не ешь мяса. Но, конечно, 
когда человек больной, то не 
грех для укрепления организ-
ма есть не постную пищу.

Соль необходима для ор-
ганизма человека. Есть такая 
молва, что соль причиняет 
вред. Это неправильно. Это 
такое вещество, которое необ-
ходимо. Некоторым людям она 
очень необходима. Другим она 
не нужна, а некоторым отсут-
ствие соли наносит вред. Это 
вопрос устройства организма. 
Необходимо микробиологиче-
ское обследование.

О чем я мечтаю, так это о 
Святой Горе! Я заказал пше-
ницу, чтобы перемолоть ее 
и делать пшеничный хлеб. Я 
думаю взять различные бо-
бовые культуры, перемолоть 
и перемешать: пшеницу с ри-
сом, сою, соевую муку с чече-
вицей и тому подобным. Еще у 
нас есть и кабачки, и помидо-
ры, и картошка и все осталь-
ные овощи. С отцом Исихием 
мы мечтали и как-то говори-
ли о том, чтобы уехать и где-
нибудь стать пустынниками, 
засеять пшеницу, замачивать 
ее и есть. Разве Василий Ве-
ликий не делал так в пустыне? 
Но теперь нам это кажется не-
приглядным.

шумно, я им показывал, и они 
пробовали, но все равно произ-
водили шум.

Эти вещи кажутся простыми, 
но они связаны со всей нашей 
жизнью. Чем больше приближа-
етесь к Богу, тем больше будьте 
внимательными во всех вещах 
и в духовных. Внимая своей 
душе, вы по благодати Божией 
становитесь более разумными. 
Работали ли вы в своей жизни 
без помыслов? Вы не делаете 
ошибок. Благодать Божия вас 
покрывает.

Христианин не должен быть 
ленивым, не должен дремать. 
Христианин, куда бы ни на-

противостоит Его Всесилию и 
Премудрости. Наша душа не 
должна противостоять и гово-
рить: «Почему это Бог сделал 
так, а другое – эдак? Разве 
Он не мог сделать иначе?». 
Все это показывает внутрен-
нее малодушие и противодей-
ствие. Это показывает, что мы 
много о себе думаем, пока-
зывает нашу гордость и наш 
огромный эгоизм. Эти «поче-
му» сильно мучают человека, 
создают то, что в миру назы-
вается «комплекс». Например, 
«почему я очень высокий?» 
или, наоборот, «почему ма-
ленький?». Это не уходит из 

Сытое чрево не рождает
тонкого ума

Преследуя зло, вы не стано-
витесь святыми. Оставьте зло. 
Смотрите на Христа, и это вас 
спасет. Человека делает свя-
тым любовь, служение Христу, 
которое не поддается выраже-
нию, не поддается... И человек 
старается подвизаться, утруж-
дать себя ради любви Божией.

Ни один подвижник не стал 
святым без подвигов. Никто 
не смог взойти к духовности 
без аскетических упражне-
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Многие православные 
люди обращаются к священ-
нослужителям с вопросом об 
отношении Церкви к имму-
нопрофилактике и вакцина-
ции детей. Позиция право-
славных врачей по этой теме 
нашла отражение в заявле-
нии Церковно-общественно-
го совета по биомедицинской 
этике Московского Патриар-
хата и в заявлении по итогам 
круглого стола, организо-
ванного отделом церковной 
благотворительности и со-
циального служения Москов-
ского Патриархата и Мини-
стерством здравоохранения и 
социального развития РФ.

На эту тему рассуждает
священник Вячеслав КОЧКИН, 
благочинный Адамовского 
округа, руководитель отдела 
по взаимодействию 
с лечебными учреждениями 
Орской епархии.

ВАКЦИНАЦИЯ:
ЗА или ПРОТИВ?
В 

средствах массовой 
информации уже дав-
но имеются  многочис-
ленные публикации,  

критически настроенные 
либо против какой-то от-
дельной прививки, либо от-
рицающие всю прививочную 
систему в нашей стране. Нет 
единого мнения по этому по-
воду и среди родителей тех 
детей, которым предстоит 
пройти очередную вакцина-
цию. Люди обращаются за 
благословением к своему 
приходскому священнику. 
Таким образом, получилось, 
что чисто медицинская про-
блема стала вопросом па-
сторского богословия. Свя-
щенники активно обсуждают 
эту проблему. Чем же руко-
водствоваться батюшке при 
принятии решения?

В первую очередь нужно 
опираться на решения свя-
щенноначалия. Решения 
Священного Синода Русской 
Православной Церкви от 1903 
года, высказывания Святей-
шего Патриарха Кирилла от-
носительно вакцинопрофи-
лактики говорят о том, что 
Церковь благословляет про-
ведение вакцинопрофилакти-
ки, если при этом не наносит-
ся вред человеку. Российское 
общество православных вра-
чей в итоговом документе 
круглого стола «Вакцинопро-
филактика у детей: проблемы 
и пути их решения», проходив-
шего в Москве 23 сентября 
2008 г., указало: «Вакцинация 
является мощным средством 
профилактики инфекционных 
заболеваний, включая и чрез-
вычайно опасные для чело-

века».  Из этого следует, что  
каждый священник  населе-
нию и своим прихожанам дол-
жен разъяснять, что вакцино-
профилактика  необходима и 
для национальной безопасно-
сти, и для их здоровья и для 
профилактики осложнений и 
смертности. 

Однако нужно заметить, 
что вакцинопрофилактика, 
являясь частью здравоохра-
нения нашей страны, несёт 
на себе отпечаток  всей си-
стемы. И здесь сталкиваются 
интересы как учёных, кото-
рые продвигают иногда не до 
конца изученные средства, 
повышающие иммунитет, так 
и производителей прививок, 
прибыль которых напрямую 
зависит от широты охвата ими 
населения. Нельзя исключить 
человеческий фактор, когда 

- желательно до начала 
вакцинации определить на-
пряжённость иммунитета (т.е. 
уровень специфической не-
восприимчивости организма 
в отношении определённого 
возбудителя инфекции). Если 
в крови имеются защитные 
антитела в высокой концен-
трации, то прививку делать не 
надо. Оценивает  напряжён-
ность иммунитета иммунолог 
с помощью специальных ме-
тодов обследования;

- при вакцинации, по воз-
можности, должен соблюдать-
ся индивидуальный подход к 
каждому ребёнку как в отно-
шении срока иммунизации и 
прививочного календаря, так 
и в отношении используемых 
препаратов;

- при назначении прививок 
в первую очередь следует 

учитывать физическое состо-
яние ребёнка и готовность им-
мунной системы дать полно-
ценную реакцию;

- для вакцинации долж-
ны использоваться только 
высокоиммуногенные (вы-
зывающие формирование в 
организме специфических 
антител) и ареактогенные (с 
отсутствием побочных дей-
ствий) препараты, которые 
дают полноценную защиту от 
инфекции с минимальным ри-
ском для здоровья. Очень хо-
рошо, если вакцина не будет 
содержать живых, пусть даже 
ослабленных болезнетворных 
микроорганизмов.

Все поставленные выше 
задачи нужно решать с участ-
ковым педиатром. У него же 
следует поинтересоваться о 
наличии возможных ослож-
нений и как перенесли вак-
цинацию препаратом этой 
серии другие дети. Только 
собрав и проанализировав 
всю информацию, родителям 
нужно принимать решение 
о вакцинации в каждом кон-
кретном случае.

При принятии решения о 
благословении или не бла-
гословении на вакцинацию,  
мне кажется, очень правиль-
но, если священник будет 
следовать наставлению про-
тоиерея Сергия Филимонова 
– профессора, доктора ме-
дицинских наук, кандидата 
богословия, председателя 
Общества православных вра-
чей Санкт-Петербурга: «Свя-
щенник должен полагаться 
на волю Божию, однако объ-
яснять прихожанам всё, что 
может произойти в резуль-
тате их выбора и решений. 
Он должен ориентироваться 
на конкретную ситуацию, в  
которой находятся его при-
хожане, а не смотреть че-
рез призму научных данных, 
опубликованных в тех или 
иных книгах. Человек должен 
стать на первый план, а все 
документы, которые имеют 
место быть, должны иметь 
серьёзное, но вспомогатель-
ное значение».

прививки дела-
ются с наруше-
нием методики 
их введения, 
сами препараты 
транспортируют-
ся и хранятся не 
в соответствии 
с инструкциями.  
Поэтому, ког-
да к священни-
ку приходят за 
благословени-
ем на прививку, 
он правильно 
сделает, если 
напомнит ро-
дителям, чтобы 
они вниматель-
но подготовили 
своего ребён-
ка к прививке. 
И обязатель-
но воспользо-
вались своим 
правом инфор-
мированного со-
гласия на любое 
м е д и ц и н с к о е 
вмешательство, 
закреплённое 
законодатель-
ством Россий-
ской Федерации. 

Вот на что нуж-
но обратить осо-
бое внимание:

Общество православных врачей 
выпустило брошюру «Вакцинопро-
филактика у детей». Издание осу-
ществлено под редакцией заведу-
ющей кафедрой детских болезней 
Первого московского государствен-
ного медицинского университета 
им. И. Сеченова, доктора мед. наук, 
профессора, заслуженного врача 
РФ, члена Исполкома ОПВР Н. Геп-
пе и профессора кафедры детских 
болезней Первого московского госу-
дарственного медицинского универ-
ситета им. И. Сеченова, доктора мед. 
наук А. Малахова.

Авторы брошюры в понятной и 
доступной форме рассказывают о 
вакцинации, об отношении к при-
вивкам Православной Церкви в 
лице ее святых подвижников - свя-
тителя Симферопольского Луки 
(врача В. Войно-Ясенецкого) и свя-
тителя Московского Иннокентия 
(Вениаминова).

«В брошюре развенчиваются 
мифы врагов вакцинации, но при 
этом представлены объективные 
сведения о возможных побочных 
эффектах вакцин, о том, как их из-
бежать, о противопоказаниях против 
прививок», - отмечает в предисловии 
председатель Синодального отдела 
по церковной благотворительности 
и социальному служению  епископ 
Орехово-Зуевский Пантелеимон.

Кроме того, в брошюре рассмо-
трены следующие вопросы: история 
вакцин, вакцинопрофилактика наи-
более опасных инфекций, противо-
показания к вакцинации, возможные 
нежелательные последствия приви-
вок, мифы о вакцинации. Также при-
водится Национальный календарь 
профилактических прививок России.

Скачать брошюру можно по элек-
тронному адресу: http://diaconia.ru/
vakcinoprofilaktika-u-detej-broshyura-
dlya-roditelej

Развенчиваются мифы врагов вакцинации Вакцинация является мощным средством профилактики 
инфекционных заболеваний, включая и чрезвычайно 

опасные для человека. В ряде случаев прививки действи-
тельно вызывают осложнения, что чаще всего связано с 
нарушением правил вакцинации, использованием ее у 
ослабленных детей. Предупреждение этих осложнений 
является сугубо медицинской проблемой.

Особенно огорчает и тревожит тот факт, что распро-
странение «антипрививочной» литературы, аудио- и 
видеоматериалов активно осуществляется в церковной 
ограде - храмах, монастырях, церковных книжных лав-
ках. Доверчивые прихожане отказываются от прививок, 
а священнослужители нередко поощряют эти отказы, не 
благословляя проводить вакцинацию. При дальнейшем 
сохранении такого положения здоровью детей России 
может быть нанесен большой ущерб. Церковный амвон 
не может и не должен использоваться для распростране-
ния среди прихожан «негодного пустословия и прекос-
ловий лжеименного знания» (1 Тим. 6:20).

Из материалов итогового документа круглого стола
«Вакцинопрофилактика у детей: проблемы и пути их решения»
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МЫСЛИ

о добре и зле 

Святитель
Николай Сербский

Безбожник сам себе палач
Когда человек поворачивается ли-

цом к Богу, все пути его ведут к Богу. 
Когда человек отворачивается от 
Бога, все пути ведут его к погибели.

Кто полностью отрекается от Бога 
– и словом, и сердцем, – тот не спо-
собен в жизни сделать ничего, что 
бы не служило его полному разруше-
нию, телесному и душевному.

Потому не спеши искать палача 
для безбожника. Безбожник нашел 
палача в самом себе; причем наибо-
лее беспощадного, какого только мо-
жет дать весь этот мир.

Нетрудно!
Нетрудно научить животное, 
нетрудно научить простеца, 
но как научить того ,
 кто , будучи невеждой ,
уже стал учителем! 

Сила духа
Недостаточны сама по себе сила 

воли и сама по себе сила чувств, и 
сама по себе сила ума. Недостаточны 
они и вместе взятые без светлой цели.

Что дает бегуну быстрота ног и 
мощь легких, ежели все в испуге раз-
бегаются от него и никто не желает 
помощи от него?

Все мощные и бурные стихии при-
роды, когда опускается мрак ночной, 
вызывают у путника страх. Но когда 
засияет утреннее солнце, путник на-
ходит согласие с ними.

То же самое и с так называемой 
силой духа. Когда облечена во мрак 
эгоизма и тщеславия, она пугает и 
людей, и окружающую природу. Ког-
да же освещена Божиим светом, тог-
да становится источником радости 
для всех и всего.

Град сильнее дождя, однако его 
никто на земле не любит.

Доброта дальновидна
Доброта дальновидна и видит са-

мые удаленные причины. Злоба бли-
зорука и видит лишь самые близкие 
причины.

Злоба и птица видят, что дождь 
идет тогда, когда собирается туча. 
Доброта же видит, что дождь идет 
тогда, когда пожелает Бог.

Злоба и осел видят, что росту ку-
курузы способствует навоз. Добро-
та видит, что росту кукурузы спо-
собствует Бог.

Молчание

О трех предметах не спеши рас-
суждать:

– о Боге, 
пока не утвердишься в вере;
– о чужих грехах, 
пока не вспомнишь о своих;
– о грядущем дне, 
пока не увидишь рассвета.

Слабость
Преступление – всегда слабость. 

Преступник – это трус, а не герой. 
Потому всегда считай, что творя-
щий тебе зло слабее тебя; и как не 
мстишь малому ребенку, так же не 
мсти и сотворившему тебе зло. Ибо 
он злодей не по причине силы, а по 
причине слабости.

Таким образом ты будешь наби-
рать в себе силы и станешь подобен 
морю, которое никогда не выходит из 

берегов, чтобы топить всех людишек, 
бросающих в него камни.

Привязанность к земле
Чем дольше мать держит ребенка 

в колыбели, тем позднее ребенок нач-
нет ходить. Чем дольше мать кормит 
ребенка грудью, тем позднее ребенок 
привыкнет к более грубой пище.

И человек, которого земля долго 
держит в своих объятиях, поздно 
направляется в сторону неба. И 
тот, кого земля долго кормит свои-
ми подслащенными соками, поздно 
приходит к духовной пище.

Нематериальные миры
Открой свою душу для миров не-

материальных.
Один из этих миров теснится око-

ло тебя, ожидая твоей помощи. Дру-
гой из этих миров предлагает тебе 
свою помощь. Не отвергай ни один 
мир, ни другой.

Не отвергай ни тот мир, ни другой, 
ибо ты не сегодня, так завтра будешь 
в одном из них. Не отвергай ни тот, 
ни другой, чтобы удостоиться быть 
жителем лучшего мира.

Страх смерти
Не всегда и не всюду страх смерти 

одинаков, как не одинаково и муже-
ство умирающего.

Тяжелее всего человеку умирать 
среди веселящейся толпы, когда она 
радуется его смерти. Тогда проявля-
ется наибольшее мужество или наи-
больший страх.

В таких условиях перед развле-
кающейся публикой в римских ам-
фитеатрах умирали христианские 
мученики.

А также особенно тяжело человеку 
умирать, когда ему кажется, что он 
умирает, оставляя весь мир нетро-
нутым. И когда ещё при этом друзья 
плачут по нем! Человек тогда чув-
ствует страх смерти, смешанный со 
стыдом. Оттого мужество Сократа в 
подобном случае осталось так проч-
но запечатлено историей.

Намного легче умирать челове-
ку в поединке – тяжелее в поединке 
со зверем, чем с человеком, – когда 
посылает удар и принимает удар. И 
тогда страх большой, однако мень-
ше, чем в первых двух случаях; и тог-
да требуется мужество посмотреть 
смерти в глаза, но все же не такое.

А меньше всего страх смерти 
в больших битвах, когда человек 
бежит навстречу смерти по телам 
мертвых. И меньше всего настоящих 
героев в больших битвах, когда уми-
рающих множество.

Одним словом, смерть несравнимо 
страшнее, когда она своими когтями 

срывает на ниве жизни колос за ко-
лосом, по одному, чем когда косой 
косит подряд.

Если хочешь умереть, как герои в 
первых двух случаях, тогда тебе сле-
дует сказать: будь мужественным, 
твоя отсеченная голова не может 
оказаться ни ближе, ни дальше, чем 
у ног Божиих.

Если же боишься умирать в оди-
ночестве, тогда тебе можно сказать: 
будь мужественным, ведь ежедневно 
идет большая битва во Вселенной, и 
ты умираешь с половиной Вселенной. 
И как ты вдыхаешь и выдыхаешь воз-
дух, так Вселенная непрерывно вды-
хает и выдыхает жизнь.

Жизнь после смерти
Как переживает человек свои со-

стриженные волосы или обрезанные 
ногти, или ампутированные руку или 
ногу, так переживет он и все тело свое.

И как белое облако отличается от 
заледеневшей воды и раскаленное 
железо от холодного железа, так че-
ловек в мире бессмертия отличается 
от себя самого в мире смертном.

Когда будем счастливы?
Счастьем наградит Бог верных 

Своих (то есть подобных Себе), при-
чем не счастьем животного, а сча-
стьем Бога.

Бог не опоздает с наградой, но и не 
поспешит.

Ожидает ли крестьянин урожая 
от пшеницы сразу, как только посе-
ет её? И наездник на бегах ожидает 
ли приз на середине дистанции? И 
мореплаватель ожидает ли увидеть 
порт посреди океана? И хозяин нивы 
платит ли работающим на ниве во 
время работы?

Почему тогда ты ожидаешь награ-
ду на середине дистанции, посреди 
океана, во время работы?

В эту жизнь ты послан не для 
того, чтобы иметь счастье, а чтобы 
его заслужить.

Мало и много
Кому недостаточно малого добра, 

тот верит в большее добро и ищет его.
Кому недостаточно большего до-

бра, тот верит в великое добро и 
ищет его.

Кому и того мало, не верит в до-
бро и не ищет добра.

Кому мало низшей морали, тот ве-
рит в высшую и ищет ее.

Кому и ее мало, ищет более высо-
кой морали.

Кому мало самой высокой морали, 
тот не ищет никакой морали.

Кому мало светлого лица истины, 
ищет большего света.

Кому мало большего света, ищет 
еще большего.

Кому мало самого высокого свет-
лого лика истины, не верит в истину и 
не ищет никакой истины.

Этим объясняется то, что между 
теми, кто принял христианство, ино-
гда безнравственных людей и без-
божников больше, чем среди нехри-
стиан, которые, не имея всего, не 
лишились всего.

Герой добродетели
Не правда ли, часы – удивительная 

вещь, и нельзя не восхищаться тем, 
кто первый их изобрел?

Но представь себе, что у тебя 
спросили: кого бы ты больше хотел 
увидеть – изобретателя первых часов 
или Мать Юговичей (героиня серб-
ского эпоса; собирательный образ 
матери)? Разве ты бы хоть мгновение 
колебался с ответом?

Радий – весьма необычный эле-
мент, необычайно полезный как для 
научных исследований, так и для прак-
тического использования в жизни. Но 
кого бы ты больше хотел увидеть – от-
крывателя радия или Жанну Д’Арк?

Один твой соотечественник явля-
ется величайшим электротехником 
мира. Второй твой соотечественник 
– диакон Аввакум, который шел на 
смерть с веревкой на шее и пел: «Серб 
Христов радуется смерти!» Так вот, 
кого бы ты больше хотел видеть из 
этих своих соотечественников?

Да что тут спрашивать. Все не-
развращенные люди мира, в ком 
ещё совесть жива, были бы едино-
душны в выборе.

Научное открытие ценится так же, 
как ценится всякое мастерство и как 
всякое приобретение. А вот герой 
добродетели предстает как окно в 
звездных высях, через которое мож-
но видеть вечность. Он выше любой 
цены. Сначала он людей приводит в 
замешательство, потом радует, а в 
конце концов – просвещает и вдох-
новляет.

Ученый подобен опытному охотни-
ку, который обнаруживает след и не 
упускает добычи. Так он открывает но-
вое явление или новый закон. Не то – 
герой добродетели! Что общего у него 
с явлениями и законами природы?
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Последний день перед Ве-
ликим постом (2 марта 
в 2014 г. - прим. ред.) 

всегда назывался в быту «Про-
щеным воскресеньем». В этот 
день читаются в церкви слова 
Христа: «Если вы не простите 
от сердца прегрешений друг 
другу, и Отец ваш небесный не 
простит вам прегрешений ва-
ших». Вечером же, в самый ка-
нун поста, совершается в церк-
вах обряд взаимного прощения, 
так что вступаем мы в пост, в 
период очищения, углубления, 
освящения нашей жизни при-
миренными друг с другом. 

Совесть есть та таинствен-
ная глубина нашего сознания, 
из которой приходят к нам рас-
каяние и страстное желание 

очищения, возрождения, ис-
правления. Именно раскаяние, 
этот голос совести, и приводит 
нас, как к первому шагу на пути 
очищения, к желанию простить 
и быть прощенным, вот к этому 
самому «прощеному» воскресе-
нью. Почему? 

Почему именно прощение и 
жажда прощения с такой оче-
видностью входят в нас одно-
временно с пробуждением 
совести как первое ее требо-
вание, обращенное к нам? Да 
потому, конечно, что совесть и 
являет нам самую сущность зла 
и неправды как разделения, как 
вины перед другими. 

Достоевский устами старца 
Зосимы сказал: «Каждый пе-
ред всеми во всем виноват…». 

С первого 
взгляда эти 
слова ка-
жутся нам не 
только каким-
то нестерпи-
мым преувеличением, но и по-
просту – абсурдом.

В чем же я виноват перед 
другими? – как бы обиженно и 
надменно спрашивает наш раз-
ум, наше «внешнее» сознание. 
Что же касается «морали», то 
она, пожалуй, согласится при-
знать, что да, кое в чем, перед 
кем-то я действительно прови-
нился, но – тут же успокоитель-
но прибавляет она – разве без 
этого проживешь? 

Оставим разум его недоуме-
нию, оставим даже и мораль ее 
объяснениям и оправданиям. 
Послушаем совесть – там, глу-
боко-глубоко внутри нас, где 

тихий, но такой твердый, такой 
беспощадный голос говорит: 
виноват. В чем эта вина? Нет, 
не в одних обидах и ссорах, 
действительно, пожалуй, неиз-
бежных. Не в поверхностных 
пререканиях, не в мелочных 
раздражениях. Нет, эта вдруг 
ставшая для меня такой очевид-
ной вина в другом: в самой моей 
жизни, насквозь пронизанной 
себялюбием, и это значит – со-
средоточенной на мне самом, 
и это значит – отдаленной от 
«другого», от «других», пре-
вратившихся только в средство. 
Даже когда мы любим – любовь 
эта изнутри отравлена, искале-
чена «самостью», как если бы 
и в любви мы хотели любимого 
только для себя. Совесть, толь-
ко совесть вдруг с беспощад-
ной ясностью являет нам весь 
мир как борьбу всех со всеми, 
как постоянную «самозащиту», 
и потому «нападение», как аре-
ну животной борьбы каждого за 
то, чтобы выжить. Мы думаем, 
что враждуют, 

н е н а в и д я т , 
проливают кровь – другие. Го-
сударства, народы, правитель-
ства. Но посмотрим в себя – и 
мы в себе найдем первоисточ-
ник того разделения, той борь-
бы всех со всеми, в которой 
проходит и на которую уходит 
вся жизнь. Только ощутив, осоз-
нав это, начинаем слышать мы 
внутренним слухом правду слов 
Достоевского: «Каждый перед 
всеми за все виноват», как и 
правду других слов, еще до До-
стоевского сказанных святым 
Серафимом Саровским: «Спа-
си себя – и спасутся вокруг тебя 
тысячи…». 

Спаси себя: но это и значит 
– спаси себя, прежде всего, от 

ЖАЖДА ПРОЩЕНИЯ
этого изначального порабоще-
ния разделению, от этой вну-
тренней отделенности от жизни, 
от людей, от ведомого или не-
ведомого состояния борьбы, в 
котором живем мы.

Простить, быть прощенным! 
Ведь это и есть поворот от раз-
деления к единству, от вражды 
к любви, от отделенности к со-
единению. Ибо простить – это 
не просто. Как мы часто гово-
рим – «перестать обращать 
внимание» на недостатки дру-
гих, или, еще хуже, – «махнуть 
рукой» на других. Это ли не 
равнодушие, не презрение, не 
цинизм. Простить и быть про-
щенным может только тот, кто 
вдруг со всею силой осознал 
весь ужас отсутствия в мире 
любви, всю бездонную печаль 
того одиночества, на которое в 
своем самоутверждении и себя-
любии обрек себя человек. Все 
это выражается, все это звучит 
в той молитве, с которой обра-
щается Церковь в Прощенное 
воскресенье: «Не отврати лица 
твоего от отрока твоего, яко 
скорблю…». 

Вот она – та светлая печаль, 
которой одной постигаем мы, 
наконец, и корень, и сущность, 
и силу зла: холод сердец, ис-
сякание любви, торжество в 
мире одинокого и на одиноче-
ство обреченного самоутверж-
дения. Мольба о прощении, 
жажда быть прощенным… Как 
маленький ребенок, провинив-
шийся перед матерью, тоскует 
о потерянном рае и любви, так 
и каждый из нас узнает, что с 
этого обращения души, смягче-
ния сердца, с этой жажды при-
мирения начинается в нас раз-
рушение зла. И потому сколь 
бы ни было все это далеко на-
шей холодной, жестокой жизни, 
в которой силой навязанный 
«коллектив» не преодолевает, 
а усиливает одиночество каж-
дого, сколь не было бы все это 
чуждо самому духу нашего вре-
мени – только тут – в силе сове-
сти, в жажде прощения и в об-
ращении души – начало нашего 
духовного возрождения.

Протопресвитер Александр Шмеман
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Начинаю Петра понимать,
Когда он у Иисуса спросил:
«Сколько можно прощать и прощать,
Когда нет уже больше сил?»

Когда все начинается вновь,
Как рассвет сменяет закат.
И кипит от обиды кровь,
Разум грозно твердит: «Виноват!»

Когда слезы струятся рекой,
И так дальше не хочется жить...
Но Иисус – Учитель благой –
Мне опять говорит: простить.

Я склоняюсь у ног Христа:
«Дай мне силы прощать и любить,
Изменяй сначала меня,
Чтоб смогла обиды забыть».

Марина Тихонова

Сколько прощать?
Владыка Антоний Сурожский рас-

сказывал, как в одну из Литургий вы-
шел на проповедь и сказал: 

«Вчера вечером на службу пришла 
женщина с ребёнком. Она была в брю-
ках и без платка. Кто-то из вас сделал ей 
замечание. Она ушла. Я не знаю, кто ей 
сделал замечание, но я приказываю это-
му человеку до конца своих дней молить-
ся о ней и об этом ребёнке, чтобы Господь 
их спас. Потому что из-за вас она может 
больше никогда не прийти в храм». 

Развернулся и ушёл.
Это была вся проповедь.

Короткая проповедь
«Прощайте, и прощены буде-

те» – вот замечательные слова из 
Евангелия, но что означает про-
щать? Для кого-то это просто ри-
туальное действие – рукопожатие, 
поцелуй, приветливое слово, за 
которыми по-прежнему скрывают-
ся обида и недоверчивость. Кто-то 
идет дальше и старается не вспо-
минать сделанного ему зла. Есть 
и такие, кто, как отец из притчи о 
блудном сыне, сам бежит навстре-
чу провинившемуся и делает все 
возможное и невозможное, чтобы 
восстановить разрушенные добрые 
отношения. У каждого своя мера.

Не менее сложно, чем простить 
– принять прощение и поверить, 
что все действительно прошло. 
Люди могут годами приносить на 
исповедь одни и те же грехи, не 
разговаривать с теми, кто, как им 
кажется, по-прежнему что-то имеет 
против них. В несении этого груза 
они находят свою сладость, кото-
рую иногда почему-то называют 
смирением или скромностью. «Я 

негодяй» – эти слова ничем нико-
му не помогут, если не добавить к 
ним: «Но я попробую стать лучше».

Это будет трудно, это наложит 
на меня новую ответственность, 
но без этого прощение, которое я 
надеюсь получить, остается недей-
ствительным, потому что я его на 
самом деле не принимаю. Я хочу 
остаться таким, какой я есть.

Да, истинное прощение – это 
еще и попытка перемены. Пост, 
который начинается сразу после 
Прощеного воскресенья, для хри-
стианина как раз и служит спосо-
бом достичь этого изменения. Хри-
стиане называют это покаянием и 
хотят вступить в него все вместе, 
никого не потеряв, и потому откла-
дывают у порога поста то, что ме-
шает их единству хотя бы в рамках 
отдельного прихода, круга родных 
и знакомых. На пути к Богу важно 
никого не оставить за бортом.

Покаяние начинается с возмож-
ности прощения. 

Андрей Десницкий

Никого не оставить за бортом

Не будем же думать, будто 
мы, прощая ближнего, ока-

зываем ему благодеяние или 
великую милость; нет, мы сами 
получаем благодеяние, извлека-
ем для себя великую пользу.

Святитель Иоанн Златоуст
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Хочу поделиться ра-
достью – пересказать 
полезную и прекрас-
ную идею. Не я при-
думал. Я только ус-
лышал. За что купил, 
за то и продам. Это 
не голая идея, а идея, 
одетая в форму сказ-
ки. Сказка, как шубка, 
тепла и пушиста.
Слушайте.

Вы прослезились, господа? Если нет, то сердце 
ваше жестоко. Я смахиваю слезу всякий раз, когда 
пересказываю эту историю. А пересказываю я ее 
не первый десяток раз.

Мы хотим, чтобы дети наши подписывали важ-
ные бумаги и ездили в дорогих машинах. Но жизнь 
может сложиться по-всякому. Вдруг им придется 
держать в руках лопату, ходить пешком и утолять 
жажду простой водой? Тогда они, изнеженные и 
неспособные к простой жизни, проклянут нас. Эта 
мысль была понятна многим. Солон, древний му-
дрец и творец законов, разрешал детям не кормить 
на старости того отца, который не научил сына 
ремеслу. И апостол Павел много послужил пропо-
веди Евангелия тем, что ничего не брал у паствы, но 
нуждам его служили его собственные руки, владев-
шие ремеслом делателя палаток.

Это была сербская сказка, господа. И люди, 
сложившие ее, кое-что понимали в жизни, хотя 
Западный мир с презрением и называл их свино-
пасами. Если в головах свинопасов живут такие 
высокие мысли, то я, господа, готов обнимать 
таких свинопасов, как братьев, и спокойно прохо-
дить мимо «звезд», о которых пишут в журналах.

О
дин король с 
женой и един-
ственной доч-
кой отправился 

в путешествие на корабле. 
Их корабль попал в шторм 
и, разбитый волнами, уто-
нул. Погибла вся команда, 
но Бог сохранил короля и 
его семью. Их выбросило 
на берег, и там, в лохмо-
тьях, как нищие, они ста-
ли искать ночлег и пищу. 
Никто из них даже не за-
икнулся о том, что они – 
особы благородной крови. 
Кто поверил бы трем обо-
рванцам? Их могли бы и 
высмеять, а то и подвер-
гнуть побоям. Ведь не все 
любят нищих, а уж наглых 
нищих не любит никто.

Так случилось, что один 
из жителей той страны 
приютил у себя несчаст-
ных, а взамен повелел 
пасти свое стадо овец. Ко-
роль стал пастухом, а коро-
лева и принцесса – женой 
и дочкой пастуха. Они не 
роптали на судьбу, только 
иногда по вечерам, сидя у 
огня, вспоминали жизнь во 
дворце и плакали.

Король той страны, где 
они очутились, искал неве-
сту своему сыну. Несколь-
ко десятков пар гонцов 
разъехались в разные кон-
цы королевства в поисках 
самой красивой, самой ум-
ной и самой благочестивой 
девушки. Они получили от 
короля приказ не пренебре-
гать дочкой даже самого 
последнего бедняка. Ведь 
умыть, приодеть и научить 
манерам можно любую, а 
дать человеку ум или цело-
мудрие – гораздо сложнее, 
а то и вовсе невозможно. 
Поэтому гонцы беседовали 
со всеми девушками, при-
сматривались к ним, проси-
ли угостить едой, которую 
те приготовили. Все, что 
видели они, записывалось 
в специальные книги, и за-
тем мудрейшие придворные 
изучали записи в поисках 
лучшей невесты принцу.

Увидели гонцы и дочку 
бедного пастуха, начавше-
го было забывать о своей 
королевской короне. Дочка 
была прекрасна. Она и в 
простой одежде была так 
грациозна, словно была 
одета в дорогое платье. 
Солнце сделало ее смуглой, 
а свежий воздух обветрил 
лицо, но это только до-
бавляло ей миловидности. 

цы птиц, сапожники. Как 
их много, и как тяжел их 
труд. Обучаться любому 
из ремесел придется дол-
го, а любой, кто знает том-
ленье любви, согласится, 
что ожидание – худшая 
мука для влюбленных.

Принц остановил свой 
выбор на человеке, плету-
щем циновки. Два дня он 
учился, и к концу второго 

дня три циновки были ху-
до-бедно сплетены рука-
ми королевича.

С изделием своих рук 
опять стоял королевич 
перед лицом отца своей 
избранницы. Пастух дер-
жал в руках и пристально 
рассматривал труд буду-
щего зятя.

– За сколько можно это 
продать? – спросил он.

– За две медные моне-
ты каждую.

– Как долго ты их плел?
– Два дня.
– Два дня, три цинов-

ки, шесть монет, – произ-
нес отец и вдруг сказал, – 
Бери в жены мою дочь!

Принц даже подпрыгнул 
от радости. Затем обнял 
отца. Затем подошел к рас-
красневшейся избраннице 
и, склонившись на колено, 
поцеловал ей руку. Но за-
тем он повернулся к бу-
дущему тестю и спросил 
голосом не жениха, но бу-
дущего короля: «Объясни-
те мне свое поведение»

«Видишь ли, сынок, – 
отвечал пастух, – я ведь 
тоже был король. Я водил 
войско в битву и подписы-
вал законы, и вслушивался 
в доклады министров. Ни-
кто не мог подумать, что 
я буду оканчивать жизнь 
простым пастухом. А когда 
Бог изменил мою жизнь, 
больше всего я страдал 
оттого, что не умел ничего 
делать по хозяйству. Если 
бы я умел плести циновки, 
то шесть монет за каждые 
два дня сильно помогли 
бы моей семье»

Протоиерей Андрей Ткачев

Что же касается разго-
вора, то восторгу послов 
не было предела. Столько 
ума и такой эрудиции они 
не встречали и при дворе. 
Нужно было доложить о 
ней принцу. Тот, услыхав 
о красавице-простолюдин-
ке, не ждал ни секунды, 
и вскоре его взмыленный 
конь уже стоял у порога 
пастушьей хижины. Прин-
цу хватило нескольких ми-
нут, чтобы сердце его за-
ныло от глубокой любовной 
раны, исцелить которую 
могла лишь та, чей взгляд 
эту рану нанес.

И дело, казалось, было 
решено, но странно вдруг 
повел себя отец. Этот па-
стух, который во сне иногда 
все еще видел себя королем, 
потребовал от принца зна-
ний какого-то ремесла. «Вы 
должны», – сказал он прин-
цу, – «уметь делать что-то 
руками. Неважно, что». 
«Но я – принц. Я умею 
разбирать дела государства, 
владеть шпагой, принимать 
послов и подписывать дого-
воры», – с удивлением от-
вечал молодой человек. «Да. 
Это правильно. Но я хочу, 
чтобы вы знали ремесло 
плотника, или ювелира, или 
портного, или любое дру-

гое. Если нет, дочь моя не 
станет вашей женой», – за-
ключил отец.

Видит Бог, каких уси-
лий стоило принцу не за-
колоть на месте этого на-
глого пастуха. Но принц 
сдержался. В тот же день 
он уже ходил по базару, 
присматриваясь к работе 
ремесленников. Кузнецы, 
чеканщики, повара, лов-

ВОЛЧЬЯ СТАЯ

Бежит за жертвой волчья стая, 
Ещё мгновение, последний крик... 
Но воля Божия, святая, 
Остановила
этот страшный миг. 

Всё, как в кино, как на стоп-кадре:
Безумные глаза, отверста пасть... 
В старинном городе Усть-Нарве 
Не допустил Господь 
смертельно пасть. 

Я в церковь не ходил, боялся, 
Что нужно будет 
жизнь переменить...
Об эту мысль и спотыкался, 
Так как привык без Бога жить.

А без Него 
гораздо проще:
Не надо никому отчёт давать,
Солгать жене, «любимой» тёще,
Совсем не означает грубо врать.

Здесь совестью ты поступился,
Глядишь, 
повыше на ступеньку влез,
А там учёностью хвалился,
Хоть для тебя наука – тёмный лес.

Я в лес духовный удалялся, 
Где не пробиться солнышка лучу,
И в окруженьи оказался 
Грехов-волков...
Борьба? Не по плечу!

Уж в одночасье растерзали б
И утащили б душу прямо в ад.
Скажите, разве вы не знали,
Кто во вселенной
выше всех и над..? 

Пред Ним трепещет всё живое,
И даже бесы, веруя, кричат:
«Оставь же нас, 
Святый, в покое!»
И по земле копытами стучат.

Усть-Нарва, храм, 
я – на коленях,
Взметнулась над главой епитрахиль... 
И, не скрывая слёз, волненья,
У Господа прощения просил. 

И всемогущею десницей
Спаситель
страшный фильм остановил...
Тогда я полон был амбиций,
С волками жил,
да и по-волчьи выл. 

Гналась за жертвой волчья стая,
Ещё мгновение, последний крик,
Но сила Божия, Святая, 
Остановила 
тот ужасный миг!
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