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С нами Бог!

На молебне перед нача-
лом учебного года Свя-
тейший Патриарх Кирилл 
поздравил школьников и 
студентов с праздником.

Мы будем молиться о ва-
ших успехах. Мы долж-
ны крепко Богу молить-

ся об этом, потому что от того, 
как пройдет ваше становле-
ние, ваше образование, ваше 
воспитание, от того, кем вы бу-
дете, во многом зависит лицо 
нашей страны. Сегодня очень 
важно иметь хорошее обра-
зование, ведь мир становится 
таким, что без знаний даже 
человеку, не занимающемуся 
наукой, очень трудно устро-
ить правильно свою жизнь - 
слишком много информации, 
которую нужно уметь воспри-
нимать, уметь правильно ис-
пользовать, уметь отсеивать 
ненужное.

Такую способность челове-
ку дает образование. Но есть 
и еще нечто важное, может 
быть, самое важное. Человек 
может быть образованным и 
при этом неудачником в жиз-
ни. Человек может быть об-
разованным и вместе с тем 
преступником - и таких сегод-
ня очень много. Человек мо-
жет быть образованным и не 
иметь ни друзей, ни тех, кого 
он любит, ни тех, кто его лю-
бит. А это означает, что обра-
зование не является синони-
мом счастья.

Чтобы быть счастливым, 
нужно образовывать не только 
свой ум, но и свою душу, свое 
сердце. Для того чтобы быть 
счастливым, нужно уметь де-
лать счастливыми других. А 
сделать счастливым другого 
может только добрый человек 
- тот, кто способен другому от-
давать часть того, что имеет 
сам - время, внимание, заботу, 
кто способен делиться с дру-
гим материальными благами.

Православная вера учит 
нас быть добрыми людьми. 
И не просто учит - она дает 
нам рекомендации, рецепты, 
следуя которым, мы действи-
тельно можем стать добрыми, 
а значит, счастливыми людь-
ми, создающими вокруг себя 
поле любви, доброжелатель-
ности и счастья.

То, что я говорю, одинаково 
относится к студентам универ-
ситетов, институтов, духовных 
семинарий, средних учебных 
заведений, к ученикам млад-
ших и старших классов, к пре-
подавателям и воспитателям.

МОЛИТВА ПЕРЕД НАЧАЛОМ УЧЕНИЯ
Преблагий Господи, ниспосли нам благодать Духа Твоего Святаго, 

дарствующаго смысл и укрепляющаго душевныя наша силы, дабы, 
внимая преподаваемому нам учению, возросли мы Тебе, нашему 
Создателю, во славу, родителем же нашим на утешение, Церкви и 
отечеству на пользу.

 
МОЛИТВА ПОСЛЕ УЧЕНИЯ
Благодарим Тебе, Создателю, яко сподобил еси нас благодати Тво-

ея, во еже внимати учению. Благослови наших начальников, родите-
лей и учителей, ведущих нас к познанию блага, и подаждь нам силу 
и крепость к продолжению учения сего.

Митрополит Оренбург-
ский и Бузулукский Ва-
лентин принял участие в 
областной конференции 
работников образования, 
которая прошла в г. Ново-
троицке. Владыка высту-
пил с обращением к педа-
гогическому сообществу 
Оренбургской области.

Вот уже около 20 лет в об-
щеобразовательных уч-
реждениях развивается 

преподавание различных учеб-
ных курсов по православной 
культуре. На начало 2010 года 
в государственных и муници-
пальных общеобразовательных 
учреждениях 54 из 71 епархий 
РФ преподавание курсов по 
изучению православной куль-
туры осуществлялось в рамках 
регионального компонента. 

В условиях новых Федераль-
ных государственных образова-
тельных стандартов, начиная с 
первого класса, введение курса 
«Основы православной культу-
ры» возможно в рамках духов-
но-нравственного направления 
во внеурочной деятельности, а 
со второго класса и далее – в 
рамках вариативной части ба-
зисного плана.

Министерством образова-
ния Оренбургской области сов-
местно с епархией определены 
70 базовых (опорных) площа-
док по преподаванию курса 
«Основы православной культу-
ры», где с 1 сентября 2011 года 
в первых классах начнется изу-
чение православной культуры. 
Учителя прошли повышение 
квалификации, школы получат 
учебники. Для оказания ме-
тодической, консультативной 
помощи следует создать кон-
сультативные центры на мес-
тах с участием специалистов 
светской и религиозной систем 
образования. 

Видится необходимым за-
ключение соглашений между 
муниципальными управлени-
ями образования и благочи-
ниями Оренбургской епархии. 
Это позволит представителям 
епархии помогать учебным 
заведениям в организации и 
проведении мероприятий ду-
ховно-нравственной направ-
ленности. Ориентиром для со-
ставления плана совместных 
мероприятий с благочиниями в 
муниципалитетах может стать 
план совместных мероприятий 
между Министерством образо-
вания области и епархией.

НЕОБХОДИМО ОБРАЗОВЫВАТЬ СВОЙ УМ И СВОЮ ДУШУ
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ

Священный Синод благословил
употребление молитвенного последования
для родственников самоубийц

Пройдет совещание директоров православных
общеобразовательных учреждений России

В Русской Православной Церкви
создаются новые епархии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 22-23 
сентября в Санкт-Петербурге со-
стоится совещание директоров 
православных общеобразова-
тельных учреждений России.

В ходе совещания планируется 
обсудить следующие темы:

1. Финансирование православ-
ных общеобразовательных школ:

• вопросы регулярного финан-
сирования: взимание платы (по-
жертвования) за обучение, работа 
с учредителями образовательного 
учреждения, собственная пред-
принимательская деятельность;

• формы регулярного или разо-
вого финансирования со стороны 
приходов и епархий;

• вопросы по работе с фондами, 
участие в грантовых проектах, це-
левых программах;

• вопросы, связанные со вза-
имодействием с крупными пред-
принимателями и компаниями;

• вопросы оптимизации рас-
ходной части бюджета образова-
тельного учреждения: заключе-
ние договоров о безвозмездном 

пользовании зданий, проработка 
возможностей заключения льгот-
ных договоров с поставщиками 
электроэнергии и тепла с целью 
снизить плату за коммунальные 
услуги;

2. Подготовка и переподготовка 
педагогов по предметам духовно-
нравственного блока:

• возможности подготовки и 
переподготовки педагогов по ве-
роучительным дисциплинам и 
предметам духовно-нравственно-
го блока за собственные средства 
образовательного учреждения 
или преподавателей;

• возможности целевой, дого-
ворной переподготовки на основе 
договоров с епархиями и учебны-
ми заведениями РПЦ в право-
славных университетах и прочих 
учебных заведениях;

• возможности дистанционного 
обучения педагогов.

К участию приглашаются ди-
ректора православных общеоб-
разовательных учреждений и все 
заинтересованные лица. Запись 
проводится по тел. (495) 621-21-54.

Церковь  и  общество

МОСКВА. В 2011 году произошло 
разделение нескольких крупных 
епархий РПЦ. Образованы новые 
епархии в Приморье, на Северном 
Кавказе, на территории Свердлов-
ской и Ростовской областей. Этот 
процесс будет продолжаться.

Патриарх Кирилл считает, что об-
разование новых епархий путем де-
ления уже существующих позволит 
управляющим ими архиереям стать 
ближе к народу и рядовому духо-
венству. Предстоятель Русской Церк-
ви сказал: «Когда в 1917 году начался 
Поместный Собор РПЦ и был избран 
Патриарх Тихон, то одной из первых 
задач, поставленных перед Церковью, 
стало увеличение количества епархий 
и создание митрополий. Несомненно, 
со временем так бы и произошло. Но 
мы знаем, что затем случилось: Цер-
ковь наша была практически ликви-
дирована, позднее последовали труд-
ные годы восстановления.

И вот сегодня мы снова обращаем-
ся к этим мудрым решениям Помес-
тного Собора 1917-1918 года - не для 
того, чтобы ослабить власть архиерея, 
не для того, чтобы ограничить его ма-
териальные возможности, а для того, 
чтобы вернуться к первоначально-
му церковному устройству, которое 
давало архиерею возможность быть 
действительно близким к своему ду-
ховенству и к своему народу.

Архиерей должен знать всех своих 
священников, он должен знать, чем 
они дышат, какое у них настроение, 

КИЕВ.  27 июля Священный 
Синод Русской Православной 
Церкви на заседании в Киево-Пе-
черской лавре, заслушав рапорт 
председателя Синодальной бого-
служебной комиссии архиепис-
копа Костромского и Галичского 
Алексия, одобрил «Чин молитвен-
ного утешения сродников живот 
свой самовольно скончавшаго».

Священный Синод постановил:
1. Имея в виду правило патри-

арха Тимофея Александрийского 
14-ое, напомнить архипастырям и 
пастырям, что в отношении лиц, 
окончивших жизнь самоубийством 
в состоянии психического рас-
стройства, может быть совершено 
заочное отпевание, в том случае, 
если это расстройство будет под-
тверждено соответствующими ме-
дицинскими свидетельствами.

2. Одобрить «Чин молитвенного 
утешения сродников живот свой 
самовольно скончавшаго» и разо-

слать его в епархии для употреб-
ления на приходах Русской Пра-
вославной Церкви, указав, что этот 
чин может быть совершаем много-
кратно, как многократно соверша-
ются панихиды, � всякий раз, когда 
родственники лица, окончившего 
жизнь самоубийством, будут обра-
щаться к священнику за утешени-
ем в постигшем их горе.

3. Определить, что в случае об-
ращения к священнику родствен-
ников лица, окончившего жизнь 
самоубийством, с просьбой о поми-
новении, священник может совер-
шать таковое в своей келейной мо-
литве словами преподобного Льва 
Оптинского.

4. Опубликовать «Чин молит-
венного утешения сродников жи-
вот свой самовольно скончавшаго» 
с представленным Синодальной 
богослужебной комиссией предис-
ловием в официальных средствах 
массовой информации Русской 
Православной Церкви.

ской Православной Церкви»;
• «Типовой устав частного обра-

зовательного учреждения допол-
нительного образования для детей 
воскресная школа религиозной 
организации православного при-
хода храма N-ской епархии Рус-
ской Православной Церкви (Мос-
ковский Патриархат)».

К обсуждению приглашают-
ся все заинтересованные лица. 
Отзывы и замечания необходимо 
присылать на электронный адрес 
Отдела otdelro@otdelro.ru.

МОСКВА. Во исполнение 
распоряжения Святейшего 
Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла о создании 
нормативно-правовой базы 
деятельности воскресных школ 
РПЦ Отдел религиозного обра-
зования и катехизации Русской 
Православной Церкви выносит 
на общественное обсуждение 
следующие документы:

• «Положение о деятельности 
воскресных школ (для детей) Рус-

какое у них положение в семье, какое 
у них образование. Он должен точно 
знать, что происходит в каждом при-
ходе: есть ли там какое-то развитие 
или нет, служит ли священник рев-
ностно или, простите, больше всего о 
деньгах думает, восстанавливаются 
храмы или нет, собирается молодежь 
или нет, совершаются дела благотво-
рительности или нет, издаются при-
ходские издания или нет - каждый ар-
хиерей должен всё это знать и видеть.

Но что греха таить - и по коли-
честву приходов на душу населения 
многие регионы у нас очень отстают. 
У меня есть список, где особо отме-
чены “красные зоны” - это епархии, 
где количество приходов меньше од-
ного на 10 тысяч населения.

Мы называем, может быть, не-
правильно разделением епархий - 
точнее было бы говорить о создании 
новых епархий. Конечно, мы будем 
идти по пути создания митрополий 
- с тем, чтобы достигать большей ко-
ординации в деятельности епархий, 
работающих в одном регионе.

Важно отметить, что сегодня у 
нас уже целый список заявок от 
правящих архиереев о создании 
на территории их регионов новых 
епархий. Но мы не спешим, ведь 
важно не просто епархию учредить 
- нужно в первую очередь подыскать 
кандидатов, достойных того, чтобы 
совершать епископское служение, 
особенно на территории новых епар-
хий. Поэтому решения Патриарха и 
Синода будут взвешенными».

На общественное обсуждение вынесены
“Положение о деятельности воскресных 
школ” и “Типовой устав воскресной школы”

Факультативный курс православия
введут в 650 детсадах Подмосковья

КРАСНОГОРСК. В детских 
садах Московской области будут 
проводиться факультативные 
занятия по основам правосла-
вия, сообщила министр образо-
вания региона Лидия Антонова.

«В 2011-2012 годах - новый 
рубеж, введение занятий по 
теме “Православная культура” 
в дошкольных образователь-
ных учреждениях. К 1 сентября 
подготовлен к изданию новый 
учебно-методический комплекс», 
- сказала министр.

Занятия уже внедряются в 430 
детских садах, которые работают 
с 27 тысячами детей.

«Факультативный курс под 
названием “Добрый мир право-
славной культуры для малышей” 
планируется внедрить в 650 де-
тских садах Подмосковья. При 
этом курс добровольный, и посе-
щать его дети будут только при 
согласии родителей», - пояснил 
“Интерфаксу” начальник орга-
низационного управления реги-
онального министерства образо-
вания Андрей Финогенов.
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Святые и светское образование
«Пусть ребенок идет в православную школу, там его 
плохому не научат, а в неправославной школе-то как 
можно развратиться», – услышала я как-то от одной 
мамы. «Я мечтаю перейти из своего вуза в православ-
ный институт, там община, молятся перед занятиями, 
не надо читать нечестивую литературу», – это уже 
студентка прекрасного московского вуза. «А мы своего 

В 
современной шко-
ле – средней или 
высшей, проблем 
– не счесть. Вы-
брать хорошее 

место обучения с ответс-
твенными преподавателями 
и доброй атмосферой – ка-
тастрофически сложно. И 
все чаще можно встретить 
родителей, убежденных в 
том, что все православные 
школы хороши только пото-
му, что они православные, 
а, соответственно, все свет-
ские плохи тем, что светс-
кие, что наличие в школе 
духовника – панацея от всех 
сложностей.

О проблемах и светских, 
и молодых православных 
школ написано немало, 
наверное, самые лучшие 
статьи о сложностях право-
славной школы принадле-
жат протоиерею Алексию 
Уминскому, директору одной 
из первых и лучших право-
славных московских школ. 
Мы же попробуем просле-
дить, как относились к свет-
скому образованию святые 
Православной церкви.

Современная образова-
тельная ситуация в опреде-
ленном смысле уникальна. 
Вся европейская наука и 
образование неразрывно 
связаны с христианством, 
церковью и монастырями. С 
самого начала средних ве-
ков – становления европей-
ской цивилизации – именно 
монахи были практически 
единственными грамотны-
ми людьми, при монастырях 
были скриптории, библиоте-
ки, туда отдавали в обуче-
ние детей, при монастырях 
зарождались первые школы 
и все первые европейские 
университеты тоже сфор-
мировались в монастыр-
ских стенах. Поэтому для  
европейца на протяжении 
многих веков не существо-
вало проблемы светского 
образования: он учился чи-
тать по священным текстам. 
В России еще в начале 20 
века большинство грамот-
ных людей получили свое 
образование в церковно-
приходских школах.

Где же нам искать при-
мер?

Наиболее близка к се-
годняшнему времени эпоха 
первых веков христианства 
– христианство было рели-
гией гонимой или просто 
неофициальной религией, 
общество и школа были от-
делены от государства. Вся 
система образования была 
построена во многом с опо-
рой на изучение текстов ан-
тичных философов и мыс-
лителей, значит, главными 
текстами были, по сути, тек-
сты языческой тематики. 
Как же поступали родители-
христиане, как поступали те 
родители, которые вырасти-
ли святых детей?

С
вятитель Иоанн Зла-
тоуст – один из трех 
великих святых, о 
которых Церковь 
вспоминает как о 

«Великих святителях». Его 
проповеди собирали тыся-

чи слушателей, и сегодня от 
его книг, однажды вчитав-
шись, не оторваться. Мать 
Иоанна, о которой житие 
рассказывает как об образ-
цовой христианке, дала ему 
блестящее, лучшее из всех 
возможных тогда образова-
ний. Она отправила Иоанна 
учиться риторике у лучшего 
оратора того времени – Ли-
вания. Ливаний был язычни-
ком, причем недружелюбно 
настроенным к христианам. 
Иоанн был лучшим его уче-
ником. Когда Ливаний уми-

рал, его спросили, кого бы 
он назвал преемником, и тот 
со скорбью ответил «Конеч-
но Иоанна, если бы не похи-
тили его у нас христиане».

В
месте с Иоанном 
Златоустом Все-
ленскими учи-
телями Церковь 
также называет 

Василия Великого и Григо-
рия Богослова. Они также 
происходили из христиан-
ских семей. Кстати, семья 
Василия Великого уникаль-
на – пятеро детей и мать 
причислены к лику святых 
– шестеро канонизирован-
ных святых в одной семье: 
сам святитель Василий, 
его старшая сестра препо-
добная Макрина, брат Гри-
горий, епископ Нисский, 
брат Петр, епископ Севас-
тийский, младшая сестра 
– праведная Феозва, диа-
кониса, и мать святителя 

праведная Емилия.
В Афинском университе-

те святой Василий учился 
так, что ему не было рав-
ных – он не был средним, 
серым, незаметным студен-
том, учившимся «от и до», о 
его знаниях ходила настоя-
щая слава: «Он так изучил 
все, как другой не изучает 
одного предмета; каждую 
науку он изучил до такого 
совершенства, как бы не 
учился ничему другому». 
Он был филологом, орато-
ром, философом и диалек-

годня вопрос – нужно ли 
христианину читать язы-
ческих авторов, и какой в 
этом смысл. «Займем луч-
ше у них те места, где они 
восхваляли добродетель 
и порицали порок. Ибо как 
для других наслаждение 
цветами ограничивается 
благовонием и пестротою 
красок, а пчелы сбирают с 
них и мед, так и здесь, кто 
гоняется не за одною сла-
достию и приятностию со-
чинений, тот может из них 
запастись некоторою поль-

зою для души. Поэтому, во 
всем уподобляясь пчелам, 
должны вы изучать сии со-
чинения. Ибо и пчелы не на 
все цветы равно садятся, и 
с тех, на какие сядут, не все 
стараются унести, но, взяв, 
что пригодно на их дело, 
прочее оставляют нетрону-
тым.» (Святитель Василий 
Великий. Беседа к юношам 
о том, как получать пользу 
из языческих сочинений).

Лучшим университетс-
ким другом святителя Васи-
лия был святитель Григорий 
Богослов. Из его записей 
мы знаем, как занимались 
в университете молодые 
люди, думается, что именно 
эти слова могут быть на-
стоящим девизом для пра-
вославного студента: «Нам 
известны были две дороги: 
одна – к нашим священным 
храмам и к тамошним учи-
телям; другая – к наставни-
кам наук внешних».

Григорий Богослов ро-
дился по молитве матери. 
Она дала обет посвятить 
его Богу. Но интересно, что 
посвящение сына Богу для 
нее не означало отдать его 
в подростковом возрасте в 
монастырь. Напротив, поч-
ти до 30 лет будущий свя-
титель учился. Он учился в 
школах Назианза, Кесарии 
Каппадокийской, Алексан-
дрии, Афинах.

А 
теперь перене-
семся в двадца-
тый век, чтобы 
вспомнить еще о 
нескольких уди-

вительных судьбах всемир-
ных светильников веры.

Святитель Лука (Вой-
но-Ясенецкий) – блестяще 
учился в Киевской меди-
цинской академии. Вален-
тин Войно-Ясенецкий был 
в числе инициаторов ор-
ганизации Ташкентского 
университета. Он прошел 
через лагеря. Его книга 
«Очерки гнойной хирур-
гии», удостоенная Сталин-
ской премии, выдержала 
много изданий и до сих 
пор (!) – один из базовых 
учебников в своей сфере. 
Гениальный диагност, он 
назначал лечение, даже 
будучи уже слепым. А был 
он Крымским епископом, 
потому что власти хотели 
иметь его поближе к свое-
му санаторно-курортному 
месту, и лечащие врачи ре-
гулярно ходили за советом 
к свт. Луке.

Монахиня Игнатия (Пу-
зик) – ученый с мировым 
именем – она занималась 
патоморфологией тубер-
кулёза, она автор всемир-
но известных монографий. 
К вере она пришла в уни-
верситете, и в 25 лет при-
няла монашеский постриг. 
Оставаясь тайной монахи-
ней в миру, она не оставила 
своей исследовательской 
научной деятельности, а со 
временем стала также пи-
сать и христианские книги.

Здесь можно было бы 
рассказать и о профессо-
ре протоиерее Глебе (Ка-
леде), игумении Серафиме 
(Черной) и многих других 
удивительных умнейших 
и добросовестных христи-
анах, но поставим здесь 
точку.

Конечно, как средняя, 
так и высшая школы таят 
в себе много сложных си-
туаций, непродуманных 
программ, спорных учеб-
ников. Да, надо бояться 
развращающих души и бо-
роться за то, чтобы не дать 
прийти в школу предметам 
в духе «Основ сексуально-
го воспитания». Но совсем 
не обязательно, что в пра-
вославном учебном заве-
дении не будет таких же, а 
вдобавок и своих проблем. 
Школа хороша, если рабо-
тают в ней хорошие и чес-
тные люди. Школа, даже 
открыто атеистическая, не  
страшна, если дома ребе-
нок видит настоящую лю-
бовь, веру и благочестие.

Анна ДАНИЛОВА.

тиком. «Легче было выйти 
из лабиринта, чем избежать 
сетей его слова, когда он 
находил сие нужным». Из 
астрономии, геометрии и 
науки об отношении чисел 
он изучил настолько, чтобы 
искусные в этом не могли 
приводить его в замеша-
тельство. Собственные те-
лесные недуги заставляли 
его изучить врачебную на-
уку. Он был еще и юристом 
и естествоведом. Словом, 
«это был корабль, столько 
нагруженный ученостью, 
сколько сие вместительно 
для человеческой приро-
ды»» (Проф. Н.И. Сагарда. 
Святитель Василий Вели-
кий).

Брат святителя Василия 
святитель Григорий Нис-
ский также получил превос-
ходное образование.

Впоследствии святитель 
Василий ответит на такой 
насущный для многих и се-

младшего перевели из православ-
ной гимназии в математическую 
школу – уж там-то его – лентяя 
– будут держать в ежовых рука-
вицах, ему там расслабляться 

Святитель Василий Великий.Святитель Иоанн Златоуст. Матушка Игнатия (Пузик) за работой.

Святитель 
Лука (Войно-Ясенецкий).

нельзя» – это сказал мно-
годетный священник, все 
дети которого выросли 
верными чадами Церкви.

младшего перевели из православ-
ной гимназии в математическую 
школу – уж там-то его – лентяя 
– будут держать в ежовых рука-
вицах, ему там расслабляться 
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Второй фестиваль авторской песни
“ОРЕНБУРГСКАЯ СТЕПЬ”

День 6 августа встре-
чаем с первыми луча-
ми солнца. Нам нуж-
но успеть к Литургии, 

которая начнется в 8 часов в 
церкви Табынской иконы Бо-
жией Матери поселка Херсон 
Гайского района. Второй год 
подряд фермер Анатолий Мер-
зляков принимает на своей 
гостеприимной земле участни-
ков и гостей фестиваля. 

На небе ни единой тучки, 
ходьба до деревни Саверовка 
пролетела незаметно. На ми-
нуту останавливаемся у крес-
та, где когда-то находилась 
церковь в честь Покрова Пре-
святой Богородицы. Переезжа-
ем полузасохшую Елшанку, и 
начинается бескрайняя Орен-
бургская степь. Будто маяк, 
возникает вдали церковь.

В этом году фестиваль пос-
вящен Вере и Любви. Его не-
бесными покровителями будут 
святые благоверные князья 
Петр и Феврония. Икона с час-
тицами их мощей накануне 
была привезена в Херсон. Отец 
Сергий Баранов торжественно 
служит праздничную Литургию, 
по окончании которой все при-
сутствующие в храме прикла-
дываются к иконе, и батюшка 
приглашает желающих иску-
паться в святом источнике. 

Из Орска приходит второй 
автобус с участниками и гос-
тями фестиваля. Возле озера 
начинает расти палаточный 
городок. На сцене устанавли-
ваем звуковую аппаратуру и 
светоустановку.

В 15 часов - регистрация и 
прослушивание участников 

фестиваля. Как и в прошлом 
году этим важным делом за-
нимаются профессионалы – 
Светлана Смагина, Александр 
Мокрищев и и Александр Ива-
нов. Все остальные в это вре-
мя купаются в озере, рыбачат, 
отдыхают. 

В 17 часов должен начаться 
крестный ход с иконой святых 
благоверных князей Петра и 
Февронии к месту проведения 
фестиваля. За полчаса жела-
ющие принять участие в крес-
тном ходе стали собираться на 
фестивальной поляне. Одними 
из первых подошли Олег Вой-
нов с сыном Артемом, Татья-
на и Анастасия Воробщиковы, 
Константин Хорошев. Разгова-
ривая, мы не сразу обращаем 
внимание на темную тучу, ко-
торая медленно приближается 
к месту проведения фестива-
ля. Туча неожиданно заявляет 
о себе громовым разрядом и 
первыми каплями дождя. Ухо-
дить в палатку не хочется, но 
усилившийся дождь застав-
ляет это сделать. А вскоре 
разбушевался настоящий ура-
ган. Дождь льет как из ведра, 
и поляна, на которой стояли 
палатки, стала заполняться 
водой. Стихия начала утихать 
только через полчаса. Черная 
туча медленно уходит на вос-
ток, оставляя за собой грязь и 
холод, нарушив все планы лю-
дей, находящихся в степи. Всю 
аппаратуру залило водой. Тем-
пература резко упала до пяти 
градусов. И отец Сергий при-
нимает решение о переносе 
фестиваля в поселок Херсон. 

Вот уже первые машины по-

тянулись к поселку. Но степная 
дорога стала непроходимой из-
за множества пересекающих 
ее бурных ручьев. Почти вся 
техника забуксовала и увязла 
в грязи. На помощь застряв-
шим машинам спешат добро-
вольцы. Первыми из автобуса 
выходят Владислав и Дмитрий 
Камчаткины, за ними потяну-
лись остальные. И вот уже пер-
вые машины вырываются из 
грязевого плена. Однако мно-
жество намеченных устроите-
лями фестиваля мероприятий 
оказалось сорванным. Не со-
стоялся крестный ход. Не было 
торжественного открытия фес-
тиваля с запуском белых го-
лубей в степное небо. Не смог 
прилететь из Орска вертолет. 
Отложили показательные вы-
ступления авиамоделисты и 
ребята из конно-спортивного 
клуба «Святой Георгий». Не 
запускались гелиевые шары. 
Не удалось посидеть у ночно-
го костра с чаепитием, пловом 
и песнями… И тем не менее 
люди не стали унывать. Мы 
явно почувствовали на себе 
силу, помогавшую нам преодо-
леть все испытания, которые 
обрушились из черной тучи.          

В поселке встречают нас 
очень гостеприимно, и после 

вая часть фестиваля. Члены 
жюри удаляются на совеща-
ние. А для участников  и гос-
тей фестиваля гремит празд-
ничный салют.

Ко мне подходит отец Сер-
гий и просит отвезти в Орск 
женщину, у которой промокли 
все вещи. Несколько минут 
на сборы, и мы возвращаем-
ся домой. 

«Прощай, Херсон, до сле-
дующего лета!», – с грустью 
произносит моя попутчица. 

Дорога дальняя, разгово-
рились. И вот что она расска-
зала. 

– О фестивале узнала слу-
чайно, прочитав информацию 
на сайте Орск.ру. На рабо-

горячего чая 
при свете све-
чей начинает-
ся конкурсная 
п р о г р а м м а 
ф е с т и в а л я . 
Дружеская ат-
мосфера про-
никает в сер-
дце каждого 
присутствую-
щего на этом 
н е о б ы ч н о м 
концерте. Не-
заметно закан-
чивается пер-

Здравствуй, русское поле!
Я твой тонкий колосок…

те сплошной негатив. Дома 
взрослые дети, которые и сами 
не знают, чего хотят. Решила 
вырваться из этой повседнев-
ной суеты хотя бы на несколько 
часов. Утром пришла к храму 
святого Георгия Победоносца и 
через час была на фестиваль-
ной поляне. Подошла к озеру. 
В его водах увидела далекое 
детство, вспомнила, как отец 
брал меня с собой на рыбалку. 
На озере мальчик ловко ло-
вил карпов. Заметив меня, он 
предложил свободную удочку. 
И половина дня пролетела, 
как одно мгновение. Я словно 
очутилась в счастливом безза-
ботном детстве. Первые капли 
дождя вернули меня в реаль-

ное время. Поблагодарив за 
нежданную радость, решила 
осмотреть место проведения 
фестиваля. И вдруг новое от-
крытие: сразу за палатками 
начиналось золотистое пше-
ничное поле. Раньше, когда я 
куда-либо уезжала, мне стыд-
но было говорить о том, что 
мой родной город с трех сторон 
окружен бескрайней степью. 
На вопрос «Вы откуда?» ук-
лончиво отвечала: «С Урала». 
«О, у вас там очень красивые 
горы, реки и леса», – завидова-
ли мне.  А я только грустно улы-
балась. Но теперь моему взо-
ру открылась совсем другая 
степь! Я увидела бескрайнее 
золотистое пшеничное поле и 

чем больше на него смотрела, 
тем больше оно привлекало 
мое внимание. В нескольких 
местах поле бороздили ком-
байны. Это сколько же нужно 
приложить сил, чтобы безраз-
мерное поле вспахать, засеять 
пшеницей, убрать урожай, пе-
ревезти в элеватор! А я всегда 
думала, что моя работа самая 
трудная и невыносимая. Но 
она ничто в сравнении с тру-
дом хлебороба. Чем больше я 
смотрела на пшеничное поле, 
тем роднее и ближе оно стано-
вилось мне. Нет, я теперь буду 
с гордостью говорить, что живу 
среди бескрайней Оренбург-
ской степи.

Крупные капли холодного 
дождя прервали ход моих мыс-
лей. Я осмотрелась по сторо-
нам, разыскивая место, где бы 
можно было переждать дождь. 
Девушки из ближайшей палат-
ки пригласили к себе. Палатка 
не выдержала натиска стихии, 
и вскоре мы промокли до нит-
ки. Стало холодно. Фестиваль 
решили перенести в Херсон. 
Переполненные автобусы не-
долго продолжали свой путь 
по размытой дороге. Несколь-
ко легковых автомобилей за-
стряли в водном потоке, пе-
регородив дорогу. Мужчины, 
находящиеся в автобусе, поп-
росили открыть двери и пош-
ли выручать застрявших пут-

ников. Мне показалась очень 
трогательной такая по-братски 
бескорыстная  взаимопомощь. 
И вдруг увидела попа, который 
вместе с другими мужиками 
толкал в грязи машины. Ну, это 
кому рассказать – не поверят. 
А когда увидела его в Херсоне 
промокшего, грязного, замер-
зшего, с последней машиной 
вернувшегося с поля невидан-
ной битвы, я впервые не смог-
ла назвать его попом. Язык не 
поворачивался, только тихо 
произнесла: «батюшка». 

А концерт при свечах запом-
нится на всю жизнь. Какие за-
мечательные песни исполняли 
ребята! Неужели они сами та-
кие хорошие стихи написали? 
Сегодня такой необычный 
день. Я увидела жизнь совсем 
с другой стороны. Какая же она 
все-таки хорошая!

Моя спутница замолчала. Не 
хотелось нарушать словами 
ее умиротворенное состояние. 
Каждый из нас окунулся в свои 
мысли. Мне почему-то вспом-
нилась любимая песня:

Не сравнятся с тобой
ни леса, ни моря. 
Ты со мной, мое поле.
Студит ветер висок... 
Здесь Отчизна моя,
и скажу не тая:
«Здравствуй, русское поле!
Я твой тонкий колосок»

Юрий СУРАЕВ.

В жизни каждого человека имеют место всякого 
рода скорби, трудности, искушения. Кто-то уже научил-
ся безропотно их принимать и преодолевать, а кто-то 
приходит от них в уныние, ропщет на свою судьбу. При 
возникновении очередного жизненного испытания 
невольно возникает вопрос: зачем Господь попустил 
это? Неожиданно ответ на такой вопрос я получил на 
фестивале «Оренбургская степь».

Слава Богу за все!
Какие хорошие слова

Фото иерея Олега СОБОЛЕВСКОГО и Виктора БАЗИЛЕВСКОГО.

Когда мы планировали этот фестиваль, хотелось 
какую-то изюминку придумать, что-то необычное. 
Решили салют сделать, вертолет пригласить… 
Мне подумалось: а что если дождь? У меня по-

лучилось…Хорошо быть по-доброму сумасшедшим. Вот 
именно по-доброму. Не случайно о первых христианах 
часто говорили, что они не от мира сего. У всех других 
людей какие-то проблемы, а им всегда хорошо. Дождь 
– хорошо, солнце – хорошо. Их гонят – хорошо. Их прини-
мают – тоже хорошо. 

Внутреннее творчество должно постоянно подталки-
вать человека к позитиву. К тому, что хорошо. Не случай-
но говорят: у природы нет плохой погоды, всякая погода 
– благодать. А можно еще сказать: «У Бога нет плохих 
ситуаций». Всякую ситуацию нужно суметь прожить, и 
она будет тебе наградой. Вчерашний дождь разметал 
наш палаточный лагерь, промочил нас до нитки, залил 
аппаратуру… Пришлось собраться в доме, где отключи-
ли свет, не было воды. Но мы поставили подсвечники и 
все-таки провели конкурс и далеко за полночь слушали 
наших гостей. 

Слава Богу за все! Какие хорошие слова. У человека, 
который научился жить вот так: «Слава Богу за все!», нет 
плохих дней в жизни. У него всегда хорошо. Чего я всем 
сердечно желаю. Чтобы у нас всегда было хорошо. В жиз-
ни гладко, как по сценарию, никогда не бывает. Всегда 
будет так, как Бог даст. А Бог есть Любовь. И Он всегда 
даст так, как надо. Как заботливый Отец. 

Слава Богу за все! Вот наступили добрые светлые ми-
нуты. Мне кажется, исполнители, которые попали в погод-
ную передрягу, никогда не забудут этот фестиваль, ни с 
каким другим не спутают. И сейчас, когда они отдохнули, 
отмылись, отогрелись, настроение у них благостное, доб-
рое. Пусть они порадуют нас своими песнями. 

Вечером второго дня фестиваля его участники 
и зрители собрались в ДК Нефтехимиков Орска 
на гала-концерт. Ведущий пригласил на сцену 
главного организатора  и вдохновителя фести-
валя – протоиерея Сергия Баранова. Вероятно, 
многим запали в душу такие простые, понятные 
и мудрые слова батюшки.

По благословению митрополита Оренбургского и Бузулукс-
кого Валентина 6-7 августа в поселке Херсон, Гайского райо-
на, состоялся Второй областной фестиваль самодеятельной 
песни «Оренбургская степь». Его организатором в очередной 
раз выступил приход святого Великомученика и Победоносца 
Георгия во главе с настоятелем – протоиереем Сергием Бара-
новым, благочинным Орского округа. 

В фестивале приняли участие творческие коллективы и ис-
полнители из Оренбурга, Орска, Новотроицка и Свердловской 
области. Успешно выступили известный в Оренбуржье дуэт 
Смагиных, участники студии «Белая ворона», Евгений Братцев 
из Свердловской области и многие другие.

А вечером 7 августа в ДК нефтехимиков г. Орска зрителям 
была представлена большая концертная программа «О любви и 
верности». Теме под таким названием был посвящен фестиваль.
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Непридуманные  истории

Святые  и  подвижники

Прошло пятнадцать лет 
со дня явления Силуану 
Господа. И вот однажды, 
в одно из таких мучи-

тельных борений с бесами, ког-
да, несмотря на все старания, 
чисто молиться не удавалось, 
Силуан встает с табурета, что-
бы сделать поклоны, но видит 
перед собой огромную фигуру 
беса, стоящего впереди икон 
и ожидающего поклона себе; 
келья полна бесов. Отец Силу-
ан снова садится на табурет и, 
наклонив голову, с болезнью 
сердца говорит молитву: “Гос-
поди, ты видишь, что я хочу 
молиться тебе чистым умом, 
но бесы не дают мне. Научи 
меня, что должен делать я, 
чтобы они не мешали мне?” И 
был ответ ему в душе: “Гордые 
всегда так страдают от бе-
сов.” “Господи, - говорит Силу-
ан, - научи меня, что должен я 
делать, чтобы смирилась моя 
душа.” И снова в сердце ответ 
от Бога: “Держи ум твой во аде 
и не отчаивайся.” 

Отныне душе его открылось 
не отвлеченно-интеллекту-
ально, а бытийно, что корень 
всех грехов, семя смерти есть 
гордость; что Бог - есть Сми-
рение, и потому желающий 
стяжать Бога должен стяжать 
смирение. Он познал, что то 
несказанно сладкое великое 
смирение Христово, которое 
ему было дано пережить во 
время Явления, есть неотъ-
емлемое свойство Божест-
венной любви, Божественно-
го бытия. Отныне он воистину 
познал, что весь подвиг дол-
жен быть направлен на стяжа-
ние смирения. Ему дано было 
познать великую тайну Бытия, 
бытийно познать. 

Он духом проник в тайну 
борьбы преподобного Серафи-
ма Саровского, который после 
явления ему Господа в храме, 
во время Литургии, пережи-
вая потерю благодати и бого-
оставленность, тысячу дней и 

ва, оторвавший людей от Бога 
и погрузивший мир в неис-
числимые беды и страдания; 
это подлинное семя смерти, 
окутавшее человечество мра-
ком отчаяния. Отныне Силу-
ан, выдающийся гигант духа, 
все силы свои сосредоточит 
на подвиге за смирение Хрис-
тово, которое ему было дано 
познать в первом Явлении, но 
которое он не сохранил.

Монах Силуан после 
данного ему Господом 
откровения твердо 
стал на духовном пути. 

С того дня его “любимой пес-
нью,” как сам он выражался, 

кромешной.” 
В беседе с одним монахом-

пустынником, который говорил: 
“Бог накажет всех безбожни-
ков. Будут они гореть в вечном 
огне.” Очевидно, ему доставля-
ло удовлетворение, что они бу-
дут наказаны вечным огнем. На 
это старец Силуан с видимым 
душевным волнением сказал: 
“Ну, скажи мне, пожалуйста, 
если посадят тебя в рай, и ты 
будешь оттуда видеть, как кто-
то горит в адском огне, будешь 
ли ты покоен?”- “А что подела-
ешь, сами виноваты” - ответил 
монах. Тогда Старец со скорб-
ным лицом ответил: “Любовь 
не может этого понести... Нуж-
но молиться за всех.” 

И он действительно молил-
ся за всех; молиться только 
за себя стало ему несвойс-
твенным. Все люди подверже-
ны греху, все лишены славы 
Божией (Рим. 3:22). Для него, 
видевшего уже в данной ему 
мере славу Божию и пережив-
шего лишение ее, одна мысль 
о таковом лишении была тяж-
ка. Душа его томилась созна-
нием, что люди живут, не ведая 
Бога и Его любви, и он молился 
великою молитвою, чтобы Гос-
подь по неисповедимой любви 
Своей дал им Себя познать. 

До конца своей жизни, не-
смотря на падающие силы и 
на болезни, он сохранил при-
вычку спать урывками. У него 
оставалось много времени 
для уединенной молитвы, он 
постоянно молился, меняя в 
зависимости от обстановки 
образ молитвы, но особенно 
усиливалась его молитва но-
чью, до утрени. Тогда молился 
он за живых и усопших, за дру-
зей и врагов, за весь мир.

24 сентября 1938 года ста-
рец схимонах Силуан мирно 
скончался. Он явил своей 
подвижнической жизнью при-
мер кротости, смирения и 
любви к ближним.

ЖИТИЕ
преподобного Силуана Афонского

и тяжелой борьбы он вышел 
умудренным; хотя из него вы-
работался великий духовный 
борец, - однако и теперь стра-
дал он от колебаний и измен-
чивости человеческой натуры 
и продолжал плакать невыра-
зимым плачем сердца, когда 
умалялась в нем благодать. 
И так еще целых пятнадцать 
лет, доколе не получил он 
силу одним мановением ума, 
никак невыражаемым вне-
шне, отражать то, что раньше 
тяжело поражало его. 

Через чистую умную молит-
ву подвижник научается вели-
ким тайнам духа. Сходя умом 
в сердце свое, сначала вот это 

становится: “Скоро я умру, и 
окаянная душа моя снидет в 
тесный черный ад, и там один 
я буду томиться в мрачном 
пламени и плакать по Госпо-
де: “Где Ты, свет души моей? 
Зачем Ты оставил меня? Я не 
могу жить без Тебя.” 

Это делание привело скоро 
к миру души и чистой молит-
ве. Но даже и этот огненный 
путь оказался некратким. 

Благодать уже не оставляет 
его, как прежде: он ощутимо 
носит ее в сердце, он чувству-
ет живое присутствие Бога; 
он полон удивления перед ми-
лосердием Божиим, глубокий 
мир Христов посещает его; 
Дух Святой снова дает ему 
силу любви. И хотя теперь он 
уже не тот неразумный, что 
был прежде; хотя из долгой 

- плотяное сердце, он начина-
ет проникать в те глубины его, 
которые не суть уже плоть. Он 
находит свое глубокое сердце, 
духовное, метафизическое, и 
в нем видит, что бытие всего 
человечества не есть для него 
нечто чуждое, постороннее, 
но неотделимо связано и с его 
личным бытием. 

“Брат наш есть наша жизнь,” 
- говорил Старец. Через лю-
бовь Христову все люди вос-
принимаются, как неотъем-
лемая часть нашего личного 
вечного бытия. Заповедь - 
любить ближнего, как самого 
себя, - он начинает понимать 
не как этическую норму; в сло-
ве как он видит указание не на 
меру любви, а на онтологичес-
кую общность бытия. 

“Отец не судит никого, но 
весь суд дал Сыну... потому 
что Он Сын человеческий” 
(Ин: 5:22-27). Сей Сын челове-
ческий, Великий Судья мира, 
- на Страшном Суде скажет, 
что “единый от меньших сих” 
есть Он Сам; иными словами 
бытие каждого человека Он 
обобщает со Своим, включа-
ет в Свое личное бытие. Все 
человечество, “всего Адама,” 
воспринял в Себя и страдал 
за всего Адама. 

После опыта адских стра-
даний, после указания 
Божия: “Держи ум твой 
во аде,” для старца Си-

луана было особенно харак-
терным молиться за умерших, 
томящихся во аде, но он мо-
лился также и за живых, и за 
грядущих. В его молитве, выхо-
дившей за пределы времени, 
исчезала мысль о преходящих 
явлениях человеческой жиз-
ни, о врагах. Ему было дано в 
скорби о мире разделять лю-
дей на познавших Бога и не 
познавших Его. Для него было 
несносным сознавать, что 
люди будут томиться “во тьме 

Окончание. Начало в № 13-14.

О
днажды старец Силу-
ан беседовал с одним 
студентом, посетив-

шим Афон и много говорив-
шим о свободе. Как всегда, 
старец с добрым вниманием 
следил за мыслями и пере-
живаниями своего живого, 
симпатичного, но наивного 
собеседника. Конечно, его 
представления о свободе 
сводились, с одной сторо-
ны, к исканию политических 
свобод, с другой - возмож-
ности действовать вообще 
по своим побуждениям и 
желаниям. 

Старец в ответ изложил 
ему свои взгляды и иска-
ния; он говорил: «Кто не 
хочет свободы? Все ее хо-
тят, но надо знать, в чем 
свобода, и как ее найти... 
Чтобы стать свободным, 
нужно, прежде всего, себя 
«связать». Чем больше сам 
себя будешь связывать, 
тем большую свободу бу-
дет иметь твой дух... Свя-
зать в себе нужно страсти, 
чтобы они не возобладали 
тобою; связать себя нужно, 

чтобы не делать ближнему 
вреда... Люди обычно ищут 
свободы, чтобы делать «что 
хочешь». - Но это не есть 
свобода, а власть греха над 
тобою. Свобода творить 
блуд, или невоздержанно 
есть и пьянствовать, или 
злопамятствовать, насило-
вать и убивать, или другое 
что в этом роде - совсем не 
есть свобода, а как Господь 
сказал: «всякий, творящий 
грех, раб есть греха». Надо 
много молиться, чтобы из-
бавиться от этого рабства. 

Мы думаем, что истинная 
свобода в том, чтобы не гре-
шить, чтобы всем сердцем и 
всею силою любить Бога и 
ближнего. Истинная свобо-
да - это постоянное пребы-
вание в Боге». 

Несмотря на то, что ска-
занное старцем по глубине 
своей превосходило меру 
понимания молодого сту-
дента; несмотря на то, что 
внешне слово старца было 
очень простым, собеседник 
его ушел под очень силь-
ным впечатлением. 

П
омню, стоял я на вечерне 
в Покровском Соборе; ду-
ховник, отец Н., читал ака-

фист. Смотря на него, я подумал: 
«Иеромонах толстый, не может 
класть низко поклоны». В эту се-
кунду я сам стал делать поклон, 
и вдруг кто-то невидимо ударил 
меня в поясницу, я хотел крик-
нуть: «поддержите меня», но не 
смог от сильной боли. Так Господь 
милостиво наказал меня и этим 
вразумил - никого не осуждать.

О
днажды после молитвы 
сел я и думаю: неохота 
мне помирать. И говорю: 

«Господи, Ты видишь сердце 
мое, что не хочется мне поми-
рать. Когда кто-нибудь долго 
не видит родителей своих, то 
с радостью идет к ним, а Тебя, 
Милостивый Господи, душа моя 
знает, и все же неохота мне 
помирать». И получаю ответ в 
душе: «Это потому, что ты мало 
любишь Меня». И действитель-
но, мало я люблю Господа.

Б
ыл у нас в монастыре пос-
лушник, который упал с 
дерева при сборе маслин, 

и отнялись у него ноги. Когда он 
лежал в больнице, умер монах, 
лежавший на соседней кровати. 
Служитель стал приготовлять 
тело умершего к погребению и 
попросил больного послушни-
ка подержать иголку. Больной 
ответил: «Что ты меня беспоко-
ишь?» Но после этих слов душа 
его стала немирна, и тогда поз-
вал он духовника и исповедал 
ему свой грех преслушания. 

Мудрый поймет, почему душа 
монаха стала немирна, а немуд-
рый скажет, что это пустяки. 

П
ришел ко мне отец Пан-
телеймон. Я спросил его, 
как он поживает, и он с 

радостным лицом отвечает: 
- Очень я радуюсь. 
- Почему же ты радуешься, - 

спрашиваю его. 
-Все братья меня любят. 
- За что же они тебя любят? 
- Я всех слушаюсь, когда меня 

кто куда пошлет, - говорит он. 
И подумал я: легок путь в 

Царствие Божие. Он обрел по-
кой через послушание, которое 
творит ради Бога, и потому на 
душе его хорошо.

Рассказы старца СилуанаИз бесед отца Силуана

тысячу ночей стоял в пустыне 
на камне, взывая: “Боже, ми-
лостив буди мне, грешному.” 

Ему открылся подлинный 
смысл и сила ответа препо-
добного Пимена Великого 
своим ученикам: “Поверьте, 
чада! Где сатана, там и я буду.” 
Он понял, что преподобный 
Антоний Великий был послан 
Богом к Александрийскому 
сапожнику учиться тому же 
деланию: от сапожника он на-
учился помышлять: “Все спа-
сутся, один я погибну.” 

Он познал в опыте жизни 
своей, что полем духовной 
битвы со злом, космическим 
злом, является собственное 
сердце человека. Он духом 
узрел, что самым глубоким 
корнем греха является гор-
дость, - этот бич человечест-
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Есть вопросы, на которые 
так сходу и не ответишь. 
Я не могу, наверное, в 

двух словах сказать. Если поз-
волите, я, может, поразмыш-
ляю вслух. Мне кажется, слово 
«современный» предполагает 
адекватное участие человека 
в современной жизни. Чело-
век, неспособный устанавли-
вать связи с социумом, неспо-
собный реализовывать себя в 
современной ему социальной 
среде, - такой человек несовре-
менный. Значит, это предпола-
гает, что современный человек 
должен иметь определенный 
уровень образования, должен 
быть способен устанавливать 
коммуникации с другими.

Но что означает тогда «пра-
вославный современный че-
ловек»? Православный совре-
менный человек точно так же 
должен быть современным че-
ловеком, способным жить в со-
циуме. Но есть, я думаю, одна 
черта, может быть, не только 
одна, которой все-таки опреде-
ляют специфику этого участия 
в социуме. Нельзя быть пра-
вославным дома и перестать 
быть православным в сту-

Н икакого спора меж-
ду наукой и религией 
нет и быть не может 

по определению, как не мо-
жет быть спора между наукой 
и живописью. Ошибка заклю-
чалась в том, причем ошибка, 
как со стороны Церкви, так и 
со стороны науки, что Церковь 
на Западе, Католическая Цер-
ковь, инкорпорировала в свою 
догматику, в свое вероучение 
определенные научные схемы 
средневековья - например, гео-
центрическую систему мира. 
Когда Коперник сказал, что не 
вокруг Земли крутятся плане-
ты, а вокруг Солнца, это стало 
не очередной гипотезой или 
научной теорией, а вызовом 
вероучению. И Католическая 
Церковь стала защищать не 
веру в Бога, не догматику свою, 
а одну из средневековых науч-
ных гипотез, ложно догматизи-
рованную. Но в научном споре 
становилось совершенно ясно, 
что Церковь не права, а наука 
права. Церковь стала употреб-

Интересуются моим мнением о телевизионных се-
риалах про студентов и оценкой, насколько этот 
образ соответствует действительности и каково 

влияние этих сериалов на саму молодежь?
Я за всю свою жизнь не посмотрел ни одного сериала. Я не 

хочу тем самым сказать, что это низкого уровня продукция, 
я далек от критики. Я просто никогда не выдерживал боль-
ше двух серий. Если кто-то выдерживает, значит, во-первых, 
слишком много свободного времени. Я бы посоветовал сту-
дентам, конечно, не сериалы смотреть бесконечные, а читать, 
работать, думать, молиться, если хотите, спортом занимать-
ся, формировать свою личность. Сериал ничего не сформи-
рует, это развлекаловка низкого уровня. Когда человеку уж 
совсем делать нечего, пусть включает телевизор, смотрит 
сериалы, но это не для молодых людей, мне так кажется.

Я 
хотел бы сказать так: если мы обманыва-
ем - это плохо, но я далек от того, чтобы 
вообще исключить всякую возможность, 

допустим, написания неких конспектов перед 
экзаменами, которые мы иногда называем 
почему-то шпаргалками. Вот пишет человек 
самостоятельно эти конспекты, это же тоже 
процесс обучения. Конечно, желательно потом 
повторить материал по этим конспектам так, 
чтобы, может быть, и не использовать их никог-
да. Это часть обучения. Но всегда и при всех 
обстоятельствах мы все-таки должны помнить: 
исключения могут быть из правил, но ни шпар-
галка, ни списанные контрольные не могут 
становиться правилом. Иначе правилом вашей 

лять не только аргументы ин-
теллектуального убеждения, 
но что-то и похлеще, вы знаете. 
Так на Западе вырос конфликт 
между наукой и Церковью, чего 
никогда не было на Востоке.

Вторая очень опасная ошиб-
ка - когда наука идеологизи-
рована. В нашей стране наука 
была частью мощного идеоло-
гического аппарата государс-
тва и потому могла интерпре-
тироваться исключительно 
в контексте атеистического 
мировоззрения и никак иначе. 
Она стала фактором идеологи-
ческого воздействия на созна-
ние. Конечно, какая тут вера? 
Тут при помощи науки нужно 
было доказать, что вера - это 
обскурантизм, что это вчераш-
ний день, что это не соответс-
твует научной доктрине мира.

Если Церковь не вмешива-
ется в науку и не выносит свое-
го суждения о том, насколько 
данные гипотезы или теория 
соответствуют или не соответс-
твуют религиозной доктрине, а 

Окончен ли спор между наукой и религией?

друг ко другу, любовь друг ко 
другу, во многом будет зави-
сеть благополучие всей жизни. 
Здесь-то и должна быть хрис-
тианская мотивация. От чего 
разрушаются наши брачные 
союзы? От того, что каждый на 
себя одеяло тащит, начинает 
жить своей жизнью. Союз брач-
ный и любой другой союз, в том 
числе политический, сохраня-
ются тогда, когда в этом союзе 
каждая из сторон готова что-
то отдать для другого. Когда 
есть это желание отдать - не по 
принуждению, а по любви - вот 
тогда семья становится очень 
крепкой. Когда муж видит, что 
жена живет ради него, ког-
да жена видит, что муж живет 
ради нее и детей, дети, видя эту 
красоту отношений, эту гармо-
нию, начинают тоже стараться 
отдавать себя родителям. А как 
это важно, когда родители до-
стигли преклонного возраста!

Можно продолжать и даль-
ше, но я глубоко убежден, что 
быть православным человеком 
и уметь мотивировать своей 
верой поступки, это и значит 
быть современным православ-
ным человеком.

Каким должен быть образ настоящего
современного верующего молодого человека?

денческой аудитории. Нельзя 
быть православным в церкви и 
перестать быть православным 
на студенческой вечеринке.

Православие - это не молит-
ва, в лучшем случае, один раз 
в неделю в церкви. Это образ 
жизни и, в первую очередь, это 
система мотивации поступ-
ков. Человек, бессмысленно 
совершающий поступки, на-
зывается дураком. К сожале-
нию, дурь эта не сразу видна. 
Иногда она видна тогда, когда 
люди поженились, и вдруг в 
совместной жизни выясняется, 
что один из них, к сожалению, 
не умеет мотивировать свои 
поступки. Для православного 
человека должно быть свойс-
твенно мотивировать свои пос-
тупки своими убеждениями. А 
это значит, что такой человек 
должен быть нравственным. 
Для него дружба должна быть 
дружбой, любовь должна быть 
любовью. Особенно это важно 
в то время, когда люди достига-
ют возраста, достаточного для 
того, чтобы вступить в брак. От 
того, как формируются отноше-
ния между молодыми людьми, 
почувствовавшими влечение 

Н арушения, выявлен-
ные при проведении 
Единого государс-

твенного экзамена в 2011 году, 
свидетельствуют о серьезных 
проблемах всего общества, 
заявил Святейший Патриарх 
Кирилл.

Выразив надежду, что го-
сударство сделает правиль-
ные выводы из случившегося, 
Предстоятель вместе с тем 
отметил, что речь должна идти 
не столько о выработке меха-
низма сдачи ЕГЭ, сколько «о 
состоянии умов и человечес-
ких сердец».

«Я не исключаю того, что 
есть какие-то недочеты в тех-
нической стороне дела, но 
ведь общество потрясла не 
техника, а то, что происходит 
в результате сдачи единого 
экзамена, - а именно массо-
вый обман и коррупция», - под-
черкнул Святейший Владыка, 
призвав дать нравственную 
оценку выявленным злоупот-

реблениям.
По словам Его Святейшес-

тва, сложилась отлаженная 
коррупционная система, в ко-
торую ее организаторами вов-
лечены тысячи людей, вклю-
чая учеников и их родителей. 
Все это стало возможно, по-
тому что «ложь стала одним 
из самых опасных и самых 
распространенных грехов в 
нашей жизни».

«Нужно перестать врать, 
и, в первую очередь, пере-
стать врать должны взрослые, 
- убежден Святейший Патри-
арх Кирилл. - Взрослые врут, 
взрослые обманывают, взрос-
лые воспитывают детей во лжи. 
И дети все это видят и понима-
ют». «Но общество, которое 
воспитывается во лжи, не мо-
жет быть справедливым», - по-
дытожил Святейший Патриарх, 
подчеркнув, что и победа над 
коррупцией невозможна, пока 
общество не поставит ложь 
вне нравственного закона.

Ложь стала одним из самых
опасных грехов в нашей жизни

Списывать на контрольных - это грех?

наука не подвергает религиоз-
ные знания критике, исполь-
зуя свой инструментарий, вот 
тогда каждый остается в том 
поле, в котором он призван 
работать. Но это не изолиро-
ванные поля. Наука и религия, 
Церковь и знание должны вза-
имодействовать. Церковь не 
может ни догматизировать, ни 
критиковать с догматической 
точки зрения научные гипо-
тезы, но у Церкви может быть 
право выносить нравственное 
суждение не только об отде-
льных научных идеях, как, 
например, клонирование, но 
и об отдельных технологиях, 
связанных сегодня, в первую 
очередь, с генными техноло-
гиями. Осуществлять такого 
рода нравственную эксперти-
зу научных исследований Цер-
ковь, конечно, должна в тесном 
взаимоотношении с научным 
сообществом. Полагаю, что в 
ближайшее время мы будем 
очень активно развивать наш 
диалог с научным знанием.

Стоит ли смотреть молодежные
сериалы про студентов?

жизни всегда будет дармовщинка, тогда вы 
будете слабыми, а не сильными, тогда это бу-
дет работать против вас, формировать ложные 
ценности, что можно все стянуть: если можно 
украсть интеллектуальную собственность, то 
почему нельзя украсть иную собственность? Я 
не являюсь крайним ригористом и еще раз хочу 
сказать: бывают иногда такие обстоятельства, 
когда у человека остается только одна воз-
можность, чтобы не отстать от курса. Всякое 
в жизни бывает, иногда какие-то потрясения, 
трудности, не справился с чем-то - в качестве 
какого-то исключения сделать это, может быть, 
и нужно, покаявшись перед Господом, но ни в 
коем случае не возводить это в правило.

Предлагаем вашему вниманию позицию Святей-
шего Патриарха Кирилла по некоторым вопросам, 
волнующим школьников, студентов и родителей.

Патриарх Кирилл:
вопросы на злобу дня
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Жило-было семейство 
Выгод: папа, мама, 
бабушка и дочка 
- симпатичная го-

лубоглазая девочка. Жили они 
дружно, больше того, понимали 
друг друга с полуслова. К при-
меру, придет папа с работы и 
говорит: «У меня сегодня был 
хороший день», и вся семья по-
нимает, что он получил какую-
то выгоду. Или мама придет из 
магазина и скажет: «А что я 
вам сейчас покажу!», - и всем 
понятно, что она сделала вы-
годную покупку.

Однажды младшая Вы-
года пришла в школу и сразу 
повстречала Радость, которую 
иногда называли солнышком. 
Увидев подружку, Радость на-
чала лучиться от радости, да 
так, что от нее во все стороны 
пошли светлые лучики.

- Пойдем после уроков в 
кино смотреть новый мульт-
фильм, - предложила она.

- А какая мне от этого будет 
выгода? - спросила Выгода.

- Не знаю, - растерялась 
Радость, она всегда терялась, 
когда ей задавали этот вопрос.

- Ну вот, опять я ее потеря-
ла, - рассердилась Выгода и 
пошла в класс на урок.

- Сегодня мы будем изучать 
сложное сложение, - сказала 
учительница математики.

«Такое сложение мне приго-
дится, это выгодный урок», тут 
же просчитала Выгода и приго-
товилась внимательно слушать.

За соседней с ней партой 
сидела Глупость, которая всег-
да подглядывала за Выгодой 
и все за ней повторяла. Если 
Выгода внимательно слушала 
учителя, Глупость делала то 
же, если нет - рисовала в тет-
радке рожицы и цветочки или 
играла в крестики-нолики. Ум, 
который сидел рядом с Глупос-
тью, все время ей говорил, что 
повторять за Выгодой - глупо, 
но она ему отвечала, что ей так 
нравится. Еще Глупость выде-
лялась среди одноклассниц яр-
кими нарядами. Ее так одевала 
мама, считавшая, что чем ярче 
ты одет, тем лучше.

Жадность сидела за послед-
ней партой одна и дружить с 
ней никто не хотел.

Глупость была самой кра-
сивой девочкой в школе, поэ-
тому с ней дружила Гордость, 
ходившая перед всеми, задрав 
нос. Подружки любили ходить 
в обнимку на переменках, де-
лая вид, что им очень весело 
и интересно. На самом деле 
это было совсем не так, даже 
наоборот. Когда Гордости на-
скучило дружить с Глупостью, 
которая постоянно хихикала, 
вскрикивая «вау» и «приколь-

но», она предложила дружбу 
Выгоде, но та, подсчитав что-то 
на калькуляторе, отказалась.

Всегда заспанная и неопрят-
ная Лень, хоть и сидела рядом 
с Завистью, но была сама по 
себе - дружить ей было лень. 
Иногда она засыпала прямо 
на уроке. Если в этот момент 
Лень вызывали к доске, то ее 
за шоколадку будила Выгода, 
которая очень любила слад-
кое, поэтому была девочкой 
упитанной. Впрочем, Выгода 
из-за фигуры не переживала. 
Ее родители считали, что чем 
больше выгоды, тем лучше.

Зависть в классе не любили, 
потому что у нее всегда было 
плохое настроение. Зависть 

тут же заболела. Ум принес 
разные головоломки и энцик-
лопедию, чтобы дети стали 
умнее. Гордость принесла до-
рогую новую куклу, которую 
ее родители купили специ-
ально для ярмарки, и с гор-
достью вручила директору.

- Спасибо за такую краси-
вую куклу, - сказал смущен-
ный директор (кукла стоила 
половину его зарплаты) и 
подумал: «Что с ней делать? 
Если ее подарить одной де-
вочке, то остальные обидятся. 
Лучше бы Гордость принесла 
много недорогих игрушек, что-
бы никому не было обидно».

Выгода долго думала: учас-
твовать ей в ярмарке или нет? 

Школьные годы лете-
ли быстро. После 
выпуска Ум соби-
рался поступить в 

университет, окончить его и 
жениться на Глупости. Ум хоть 
и понимал, что она никогда не 
изменится, но ничего поделать 
с собой не мог - он любил ее 
всем сердцем.

Жадность и Зависть очень 
подурнели. Особенно у них 
испортился цвет лица - у За-
висти он стал зеленоватым, а 
у Жадности - сероватым. Они 
завидовали Глупости, так как 
тоже хотели иметь такого ум-
ного друга. Но молодые люди, 
знакомившиеся с ними, раску-
сив их, бесследно исчезали.

от сладостей, потому что быть 
толстушкой стало не выгодно. 
Чтобы завести выгодные зна-
комства, ей пришлось притво-
ряться доброй и отзывчивой. 
Невыгодные поступки отзы-
вались болью в ее сердце, но 
она все терпела ради будуще-
го, которое связывала с вы-
годным замужеством.

После школы, посоветовав-
шись со всей семьей, она пос-
тупила в медицинский вуз.

- Будешь лечить всю нашу 
семью, сэкономим на врачах, 
- сказала бабушка.

- Медикам доверяют, они 
могут продавать всякие пи-
щевые добавки. Это выгодно, 
- сказал папа.

Выгода все время отдава-
ла учебе. Устраивать личную 
жизнь ей было некогда. Но од-
нажды на практике в больнице 
она познакомилась с известным 
профессором. Она сразу поня-
ла, что быть женой такого че-
ловека очень выгодно. Девушка 
вскружила ему голову и вскоре 
вышла за него замуж.

Профессор был человеком 
порядочным, добрым и даже 
щедрым. Распознав истинную 
суть своей молодой супруги, он 
пришел в ужас и попытался ей 
объяснить, что искать во всем 
выгоду - плохо и даже опас-
но. Но нашу Выгоду его слова 
только насмешили. Иметь детей 
Выгода посчитала невыгодным, 
хотя в старости об этом пожа-
лела. В общем, она испортила 
жизнь хорошему человеку.

Ум и Глупость родили двой-
няшек. Мальчик получился 
глупенький, а девочка умнень-
кая. Жадность вышла замуж 
за жадину. Молодые перед 
свадьбой составили брачный 
контракт и все время на что-
то копили. Детей у них тоже 
не было. Лень осталась старой 
девой. По понятным причинам. 
Гордость, закончив Оксфорд, 
пошла по стопам отца и с голо-
вой погрязла в политике. Там 
она встретила одного гордеца 
и связала с ним свою судьбу. 
Но их брак был не счастливым. 
Оказалось, что два гордых че-
ловека не могут ужиться. За-
висть умерла молодой. Что-то 
у нее случилось с печенью.

Единственное счастливое 
замужество оказлось у Радос-
ти. Мало того, что она стала 
прекрасной учительницей, так 
она еще родила пятерых де-
тей, чтобы у них с мужем была 
настоящая семья из семи «я». 
Когда они выросли, то каждый 
из них тоже родил по пять де-
тей. Их дети тоже родили мно-
го детей. Так рос и множился 
род Радости, принося всем ра-
дость. Чего и вам желаем!

Сказка

была девочкой слабенькой и 
худенькой - она страдала пло-
хим сном и отсутствием аппе-
тита, как и вся ее родня.

Однажды Лень перестала 
ходить на занятия. Ее маме 
было лень позвонить в школу, 
а учителя волновались. Тог-
да классная руководительница 
попросила учеников сходить 
домой и узнать, что случилось?

Жадность пожадничала 
своим свободным временем и 
отказалась. Зависть тут же 
позеленела от зависти, и ее от-
правили к врачу. Гордость гордо 
отвернулась и стала смотреть 
в окно. Глупость, как всегда, 
ждала, что скажет Выгода, а та 
быстро просчитывала - выгод-
но ей идти или нет. Ум злился 
на Глупость, и только Радость 
с радостью согласилась помочь 
учительнице. Услышав, как та 
ее хвалит, Выгода огорчилась, 
что просчиталась.

Однажды директор 
школы объявил, что в 
школе будет проходить 
благотворительная яр-

марка, и каждый ученик дол-
жен принести какую-нибудь 
игрушку или книжку для де-
тей из детского дома.

Радость принесла все свои 
игрушки и книжки - ей очень 
хотелось порадовать детей-
сирот. Зависть, увидев это, 

Наконец, она посоветовалась 
с бабушкой, и та сказала:

- Надо участвовать. Будет 
выгодно, чтобы тебя считали 
доброй. Но отдавать что-то 
нужное - не выгодно.

Поэтому Выгода принесла 
в школу целый мешок старых 
вещей. В нем была кукла без 
ноги, медведь без глаза, же-
лезная дорога без паровоза и 
неинтересные книжки.

Директор разобрал мешок и 
огорчился. «Бедная девочка, не-
ужели она от души принесла эти 
вещи. А может у Выгоды вооб-
ще нет души?» - испугался он.

Лень ничего не принесла, 
потому что искать вещи ей 
было лень. Зато отличилась 
Глупость, которая попросила 
маму купить кучу косметики, 
чтобы девочки в детском доме 
всегда ходили накрашенные. 
Ее мама с удовольствием вы-
полнила эту просьбу. Больше 
того, она и дочери купила на-
бор детских теней и помаду. 
Директор школы, увидев на-
крашенную девочку с нелепы-
ми подарками в руках, сначала 
отправил ее вымыть лицо, а 
потом попросил учительницу 
объяснить, почему девочкам не 
надо пользоваться косметикой. 
Глупость учительницу выслу-
шала, головой согласно поки-
вала, но про себя решила, что 
«училка просто ей завидует».

Жадность утешалась тем, 
что закончит экономический 
университет и станет директо-
ром крупного банка. «С деньга-
ми я смогу все, - думала она, 
- сделаю себе красивое лицо, 
буду одеваться у модных пор-
тных, куплю дорогую машину! 
Тогда посмотрим, как Ум будет 
локти кусать, что женился на 
Глупости, а не на мне - пре-
красной богатой Жадности».

Зависть, узнав о планах 
Жадности, потеряла аппетит. 
И вскоре так исхудала, что 
ей предложили стать манекен-
щицей. «Стану самой модной 
манекенщицей, и все мне об-
завидуются», - обрадовалась 
Зависть. Лень, узнав о ее пла-
нах, лишь пожала плечами. Ей 
даже завидовать было лень.

Гордость презрительно усме-
халась, слушая о планах одно-
классниц. Ее отец, вскарабкав-
шись по политической лестнице 
до предпоследней ступени, по-
лучил все прилагающиеся к ней 
блага и собирался отправить 
дочь на учебу в Оксфорд.

Радость за всех радовалась. 
Сама она собиралась стать 
учительницей русского языка 
и литературы, чтобы учить 
детей радоваться хорошим 
книгам и прекрасному языку.

Выгода превратилась в де-
вушку приятную и симпатич-
ную. Ей пришлось отказаться 

Ирина  Рогалёва

про девочку
Выгоду


