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С нами Бог!

ЖИЗНЬво Христе
Есть ли основания для 
утверждений о сра-
щивании Церкви и 
государства в России? 
Такой вопрос интере-
сует многих не только 
в нашей стране, но и за 
рубежом. Даже на сес-
сии Парламентской ас-
самблеи Совета Европы 
это обсуждали и хоте-
ли этот пункт внести 
в окончательную ре-
золюцию. Святейший 
Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл, 
давая исчерпывающий 
ответ на этот вопрос, 
назвал такое утверж-
дение мифом, создан-
ным специально. По-
пытка внушить людям 
мысль о сращивании 
Церкви и государства -  
это акт агрессии против 
Православной Церкви. 

РАЗДУВАНИЕ МИФА
о сращивании Церкви и государства в России
является одним из способов борьбы с Церковью

Я уже неоднократно имел 
возможность говорить о том, что 
тема сращивания Церкви с госу-
дарством в нынешних условиях 
на пространствах канонической 
территории Русской Православ-
ной Церкви – это миф. 

Если мы возьмем все доку-
менты, в которых говорится о 
взаимоотношениях Церкви и 
государства, включая Основы 
социальной концепции Русской 
Православной Церкви, коими 
Церковь руководствуется, вы-
страивая свои отношения с 
государством, то ничего подоб-
ного мы не найдем. Потому что 
Церковь, пройдя через тяже-
лейшие годы XX века, анализи-
руя все то, что произошло с ней 
в XX веке, во многом причиной 
происшедшего видела те взаи-
моотношения Церкви и государ-
ства, что сложились в Россий-
ской империи. Тогда Церковь 
была государственной Церко-
вью, называлась ведомством 
православного исповедания, 
являлась частью государствен-
ной машины. И, естественно, 
когда в результате революции 
рухнула государственная ма-
шина, то и против Церкви был 
нанесен сокрушительный удар. 
Правда, не столько потому, что 
она была частью государствен-
ной машины, сколько потому, 

что учение Церкви, ее пропо-
ведь расходились с идеалами 
тех, кто решил строить на раз-
рушенном фундаменте старой 
жизни новое здание.

Ну, а почему же возникает 
сегодня этот миф? А он возни-
кает вот почему. Те, кто кате-
горически не заинтересованы 
в укреплении позиций Церкви, 
в христианизации нашего на-
рода, в духовном просвещении 
нашего народа, пугают обще-
ство и людей этим сращивани-
ем: Церковь будет играть роль 
некоего идеологиче-
ского инструмента, 
который, конечно, 
будет влиять на вы-
бор людей и лишать 
их столь драгоцен-
ной свободы. Этим 
жупелом пугают, 
в первую очередь, 
интеллигенцию. 
«Вы хотите свою 
свободу потерять? 
Вы хотите снова 
вернуться в советское время, 
только в ином идеологическом 
контексте? Вот вам – явная 
угроза со стороны Русской 
Православной Церкви. Она 
может лишить вас свободы!» 
Поэтому раздувание мифа о 
сращивании является одним из 
способов борьбы с Церковью.

А сейчас возникает вопрос, 
почему возник этот миф, ведь 
на ровном месте он не мог бы 
возникнуть. Цель ясна – борь-
ба с Церковью. А что явилось 
причиной?

Я хорошо помню, что о нас 
писали та же самая недоброже-
лательная пресса и те же самые 
авторы, что сегодня настаивают 
на мифе сращивания Церкви с 
государством, в 90-е годы, да и 
в 2000-е. Говорили, что Церковь 
провалила свою миссию – ника-
кой волны обращений к христи-

анству нет; религиозность на-
ходится на отметке 1-2 %; миф, 
что Россия – православная 
страна, а русский народ – пра-
вославный. Еще сравнительно 
недавно публиковались эти вы-
сосанные из пальца статистиче-
ские данные, и Церковь упрека-
лась в том, что она потерпела 

полное фиаско в сфере миссии. 
И вдруг, в какой-то момент – мы 
знаем, когда это произошло, – 
сменилась тональность. Вместо 
упреков Церкви в ее недееспо-
собности, вместо сказочных 
рассказов о неудаче православ-
ной миссии стали говорить о 
том, что Церковь сращивается 
с государством, что она входит 
во все поры. Почему? Почему 
одна ложь сменилась на дру-
гую? А потому что те, кто рас-
пространяет эту ложь, увидели 
реальную картину, увидели 

успехи Церкви. И се-
годня, когда даже 
самые скептиче-
ские социологиче-
ские исследования 
утверждают, что 
Церкви доверяют 
73% россиян, это 
не может оставить 
спокойными тех, кто 
ставит своей целью 
снизить это дове-
рие, довести его до 

тех 1-2 %, о которых они мечта-
ли в 90-е и в начале 2000-х.

А что используется в каче-
стве доказательства ложно-
го тезиса о том, что Церковь 
сращивается с государством? 
Несколько фактов. Во-первых, 
тот факт, что на богослужениях 
присутствуют государственные 

деятели. Тот факт, что архие-
реи на местах имеют добрые 
отношения с губернаторами. 
То, что в Церковь стали прихо-
дить люди, занимающие высо-
кое положение.

Разве это свидетельствует о 
сращивании? Может быть, это 
свидетельствует о том, что на-
род наш становится православ-
ным? Не сращивание, а успех 
миссии! Этот успех еще далек 
от того, каким бы мы хотели его 
видеть. Еще очень многое нужно 
сделать. Еще остается большой 
процент людей полувоцерков-
ленных или только начинаю-
щих воцерковляться. Поэтому 
и наносится удар по программе 
строительства храмов, по от-
крытию новых епархий – потому 
что все это стимулирует разви-
тие церковной жизни.

Я уже в свое время обра-
тился публично к тем, кто рас-
пространяет этот миф, чтобы 
они привели конкретные при-
меры сращивания. Появились 
такие публикации. Авторы 
ломятся в открытую дверь, 
не стыдятся использовать в 
качестве доказательства то, 
что является доказательством 
совсем противного, а не того, 
что они хотят доказать.

Святейший
Патриарх Кирилл 

успехи Церкви. И се-

Русская Церковь несет ответственность за 
нравственное состояние своего народа, 
за поддержание духовной и материаль-
ной культуры. И в этом смысле она будет 
находиться в диалоге с любой властью — 
с тем, чтобы через сотрудничество с вла-
стью, в том числе, служить этим высоким 
целям, которые перед ней стоят. 
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ИЛЬИНКА. 22 октября в селе Ильин-
ке Кувандыкского района были освя-
щены купол с крестом и установлены на 
храм святого пророка Божия Илии.

Чин освящения совершил Преосвящен-
нейший Ириней, епископ Орский и Гайский. 
Ему сослужили благочинный Медногорско-
го округа, настоятель храма святителя Нико-
лая Чудотворца г. Медногорска (микрорайон 
«Южный») иерей Сергий Кваша, настоятель 
прихода храма святителя Николая Чудот-
ворца г. Медногорска (посёлок Заречный) 
иерей Андрей Пелипенко, настоятель при-
хода храма Покрова Пресвятой Богородицы 
г. Кувандыка протоиерей Симеон Антипов и 
иеромонах Антоний (Ткачев).

Установлен купол на храм  святого пророка Илии Владыка Ириней участвовал 
в озеленении поселка

СВЕТЛЫЙ. По ходатай-
ству епископа Орского и 
Гайского Иринея Министер-
ством лесного и охотничье-
го хозяйства области были 
выделены саженцы ясеня 
и карагача для Светлинско-
го района. Во время визита 
в Светлый владыка лично 
принял участие в озелене-
нии поселка.

Казаки хуторского казачьего 
общества «Рудный клад» орга-
низовали доставку саженцев из 
питомника Домбаровского лес-
хоза. После литургии были со-
вершены молебен и освящение 
саженцев. Владыка Ириней, 

НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ

Совместная работа священнослужителей и прихожан в епархии заметно оживляется
В Орской епархии за-

метно оживилась совмест-
ная работа священнослу-
жителей и прихожан, что 
нашло свое проявление во 
время чествования Покро-
ва Пресвятой Богородицы.

Так, в Орске прихожа-
не Преображенского храма 
приняли участие в ярмар-
ке, организованной препо-
давателями и учащимися 
православной гимназии.

В кафедральном соборе 
св. Иоанна Кронштадтско-
го г. Гая этот день был от-
мечен вручением грамот и 
подарков прихожанам, ак-
тивно участвующим в жиз-
ни прихода. Для учащихся 
воскресной школы и детей 
Детского дома инвалидов 
были организованы игры, 
конкурсы, угощение.

В Адамовке в этот день 
состоялся грандиозный 
детский праздник. В форме 

урока-игры ребят учили ру-
коделию, ведению домаш-
него хозяйства, пению, тан-
цам, старинным забавам. 
После подведения итогов 
всех ожидало вкусное уго-
щение.

В Кувандыке в храме 
Казанской иконы Божией 
Матери при участии каза-
ков был совершён крестный 
ход вокруг храма. Затем все 
были приглашены на празд-
ничный концерт народного 
хора ветеранов «Родничок».

В Ново-Покровке совер-
шили крестный ход по селу 
к месту разрушенного во вре-
мена гонений храма Покрова 
Пресвятой Богородицы.

В Светлом в этот день По-
кровский храм едва вмещал 
православных жителей по-
селка, пришедших разде-
лить радость торжества. По-
сле богослужения для всех 
присутствующих в храме 
было организовано чаепитие.

На храм поселка Губерли установлены купол и крест
ГУБЕРЛЯ. 16 октября 

Преосвященнейший Ири-
ней, епископ Орский и Гай-
ский, совершил чин освя-
щения купола и креста для 
строящегося храма святой 
преподобномученицы Ве-
ликой Княгини Елизаветы.

На богослужении при-
сутствовали секретарь Ор-
ской епархии протоиерей 
Сергий Баранов и испол-
няющий обязанности бла-
гочинного Новотроицкого 
округа протоиерей Валерий 
Чемский. Также, несмотря 
на будний рабочий день, на 

торжество собралось мно-
жество верующих людей – 
жителей Губерли. По окон-
чании чина освящения с 
помощью подъемного крана 

купол с крестом были уста-
новлены на храм.

В строящемся здании 
храма действует молеб-
ная комната, окормляет-
ся священниками храма ся священниками храма ся священниками храма ся священниками храма 
святых апостолов Петра 
и Павла г. Новотроицка.

священнослужители, прихожа-
не и казаки приняли активное 
участие в высадке молодых де-
ревцев. К работе подключились 
работники райадминистрации, 
госучреждений. Многие приш-
ли целыми семьями.

В Медногорском благочинии
установлен третий поклонный крест

КАРАГАЙ-ПОКРОВКА. 
19 октября в селе Карагай-
Покровка Медногорского 
благочиния установлен и ос-
вящен поклонный крест.

Благочинный Медногор-
ского округа иерей Сергий 
Кваша отслужил водосвят-
ный молебен. Затем состоялся 
крестный ход. По прибытии 
на место ранее установлен-
ный крест был освящен.

За текущий год в Медно-
горском благочинии это уже 
третий нововозведённый по-
клонный крест. 28 мая в селе 
Новосимбирка был освящён 
поклонный крест, установлен-
ный на месте разрушенного 
храма в честь святителя Ни-
колая Чудотворца. В сентябре 
на въезде в село Зиянчурино 
Кувандыкского района был 
водружен второй православ-
ный крест.
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Ну, например, преподавание 
Основ православной культуры 
в школе. Но Церковь же пред-
ложила, чтобы преподавались 
не только Основы православ-
ной культуры, но и другие куль-
туры, и чтобы преподавалась 
светская этика. И мы знаем, что 
в некоторых регионах Основы 
православной культуры избира-
ет не большинство людей. Пол-
ная свобода выбора! Но даже 
преподавание дисциплины, 
которая не является религиоз-
ной, – это не закон Божий, это 
культурологический предмет, 
его преподают не священники, 
как это бывает в странах За-
падной Европы, а светские пе-
дагоги, и процент 
не так уж велик, 
чтобы всех испу-
гать, – приводится 
в качестве при-
мера сращивания. 
Тогда давайте по-
внимательнее по-
смотрим на опыт 
жизни христиан-
ских Церквей в 
Западной Евро-
пе – куда больше 
примеров более 
эффективного преподавания 
религиозных предметов, чем в 
нашей стране!

Почему не говорится о сращи-
вании Церкви с государством в 
Польше, в Соединенных Штатах, 
где на деньги налогоплатель-
щиков содержатся капелланы? 
Почему никто не возмущается 
по поводу того, что Президент 
Соединенных Штатов присягу 
приносит на Библии? Можно 
представить себе, какой был 
бы крик, какое скрежетание зу-
бами, если бы нечто подобное 
было в России! А капелланы в 
армии? С большим трудом было 
принято решение. Но ведь до 
сих пор двадцать с небольшим 
священников – на всю великую 
Российскую армию.

Постыдитесь! Но ведь упо-
требляете эти аргументы, пы-

таясь доказать сращивание, – и 
вроде как люди серьезные… 
Стыдно все это читать.

Ну, и другой аргумент: «не-
движимость возвращают Церк-
ви». Так ведь Россия в 90-е годы 
согласилась, – кстати, с требо-
ваниями того самого ПАСЕ, Со-
вета Европы, о возвращении 
незаконно экспроприированной 
недвижимости религиозного 
назначения. Но в 90-е годы «за-
болтали». Тогдашнее Прави-
тельство издало распоряжение 
о передаче имущества религи-
озного назначения, по которому 
ни одно здание не могло быть 
возвращено. Это делалось в ка-
честве отписки, чтобы показать 
Западу: «Мы тоже исполняем 
рекомендации Совета Европы»; 

а на самом деле по тому поло-
жению ни одно здание не было 
передано. И, наконец, принима-
ются законы, которые переводят 
эту ситуацию в некое нормаль-
ное положение. Есть требова-
ние Европейского Совета, мы 
члены Европейского Совета и 
принимаем решение вернуть. 
Речь ведь идет не о коммерче-
ских зданиях – речь идет о хра-
мах, часто полуразрушенных, на 
которые еще требуются огром-
ные средства, чтобы их восста-
новить. Нет, аргумент в пользу 
сращивания!

Не уверен, что после моего 
выступления прекратятся эти 
глупые, бредовые публикации. 
Потому что ведь нужно повто-
рять, повторять, чтобы вбивать 
не только в сознание своих граж-
дан, но и сеять дезинформацию 

по всему миру, в том числе и в 
ПАСЕ, что, мол, «сращивается» 
Русская Православная Церковь.

Русская Церковь ни с кем не 
сращивается, в том числе и с 
государством, но она несет от-
ветственность за нравственное 
состояние своего народа, за 
поддержание духовной и ма-
териальной культуры. И в этом 
смысле она будет находиться 
в диалоге с любой властью – с 
тем, чтобы через сотрудниче-
ство с властью, в том числе, слу-
жить этим высоким целям, кото-
рые перед ней стоят. Церковь не 
уклонялась от сотрудничества 
даже в советское время – там, 
где это было возможно, там, где 
хоть как-то можно было исполь-
зовать инструменты диалога для 

утверждения нрав-
ственности, духов-
ности в жизни на-
шего народа. Она 
не сойдет с этого 
пути и сегодня, ка-
кая бы власть ни 
была в России, по-
тому что Церковь 
не является оппо-
зиционной силой.

А, может быть, и 
весь сыр-бор имен-
но потому, что Цер-

ковь – не оппозицион-
ная сила? Может быть, тут же и 
прекратились бы все обвинения, 
если бы Церковь подняла знамя 
борьбы с властью, как ей пред-
лагают некоторые персонажи 
из-за рубежа?

Церковь не будет заниматься 
революциями – это не ее дело. 
Она будет находиться в диало-
ге с властью во имя духовного 
и нравственного процветания 
общества. Она категорически 
отметает всякие надуманные 
обвинения в клерикализации и 
в «сращивании» и заявляет об 
этом громко на весь мир.

Дай Бог, чтобы эти слова по 
крайней мере устыдили тех, кто 
не стесняется своими собствен-
ными фамилиями подписывать 
ложь и клевету в адрес Русской 
Православной Церкви.

Почему не говорится о сращивании Церкви 
с государством в Польше, в Соединенных 
Штатах, где на деньги налогоплательщиков 
содержатся капелланы? Почему никто не 
возмущается по поводу того, что Президент 
Соединенных Штатов присягу приносит на 
Библии? Можно представить себе, какой 
был бы крик, какое скрежетание зубами, 
если бы нечто подобное было в России!

Фраза о том, что Церковь отделена от государства, 
стала в последнее время своеобразным риторическим 
общим местом, применяемым, как только речь за-
ходит об участии Церкви в общественной жизни, как 
только представители Церкви появляются в государ-
ственном учреждении. Однако это говорит о незнании 
того, что написано в Конституции и «Законе о свободе 
совести» - главном документе, описывающем быто-
вание религии на территории Российской Федерации.

Во-первых, фразы «Церковь отделена от государства» 
в законе нет. Так прочно запомнившаяся строка об от-
делении сохранилась в сознании из Конституции СССР 
1977 г. (ст.52): «Церковь в СССР отделена от государства 
и школа - от церкви». Если же сделать краткую выжим-
ку из главы «Закона о свободе совести» об отношениях 
Церкви и государства, то мы получим следующее:

- в России ни одна религия не может быть обязательной;
- государство не вмешивается в церковные дела и не пе-

редает религиозным организациям свои функции госвласти;
- государство сотрудничает с религиозными организа-

циями в области образования и сохранения культурных 
памятников. В школах можно преподавать религиозные 
дисциплины в качестве факультатива.

Основная сложность чтения законов состоит в различ-
ном понимании слова «государство» - с одной стороны, 
как политической системы организации общества, а с дру-
гой - непосредственно общества - всей страны в целом.

Иными словами, религиозные организации в 
России, согласно законодательству, не выполня-
ют функции государственной власти (религия не 
навязывается сверху), но сотрудничают с государ-
ством в тех вопросах, которые касаются общества.  
«Отделение Церкви от государства обозначает 
разделение управляющих функций, а не полное 
удаление Церкви из общественной жизни», - об 
этом заявил Председатель Синодального отдела 
Московского патриархата по взаимоотношению 
Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин.

Что значит: «Церковь
отделена от государства»

Священное Писание при-
зывает власть имущих исполь-
зовать силу государства для 
ограничения зла и поддержки 
добра, в чем и видится нрав-
ственный смысл существова-
ния государства.

Церковь не только предпи-
сывает своим чадам повино-
ваться государственной вла-
сти, независимо от убеждений 
и вероисповедания ее носите-
лей, но и молиться за нее.

В современном мире го-
сударство обычно являет-

ся светским и не связывает 
себя какими-либо религиоз-
ными обязательствами. Его 
сотрудничество с Церковью 
ограничено рядом областей и 
основано на взаимном невме-
шательстве в дела друг друга.

Имея различные природы, 
Церковь и государство ис-
пользуют различные сред-
ства для достижения своих 
целей. Государство опирается 
в основном на материальную 
силу, включая силу принуж-
дения, а также на соответ-
ствующие светские системы 

идей. Церковь же располага-
ет религиозно-нравственны-
ми средствами для духовного 
руководства пасомыми и для 
приобретения новых чад.

Церковь сохраняет лояль-
ность государству, но выше 
требования лояльности стоит 
Божественная заповедь: со-
вершать дело спасения людей 
в любых условиях и при лю-
бых обстоятельствах.

Религиозно-мировоззрен-
ческий нейтралитет государ-
ства не противоречит хри-

стианскому представлению 
о призвании Церкви в обще-
стве. Однако Церковь должна 
указывать государству на не-
допустимость распростране-
ния убеждений или действий, 
ведущих к установлению все-
целого контроля за жизнью 
личности, ее убеждениями и 
отношениями с другими людь-
ми, а также к разрушению 
личной, семейной или обще-
ственной нравственности, 
оскорблению религиозных 
чувств, нанесению ущерба 
культурно-духовной самобыт-
ности народа или возникнове-

нию угрозы священному дару 
жизни. В осуществлении сво-
их социальных, благотвори-
тельных, образовательных и 
других общественно значимых 
программ Церковь может рас-
считывать на помощь и содей-
ствие государства. Она также 
вправе ожидать, что государ-
ство при построении своих от-
ношений с религиозными объ-
единениями будет учитывать 
количество их последовате-
лей, их место в формировании 
исторического культурного и 
духовного облика народа, их 
гражданскую позицию.

Из «Основ социальной концепции Русской Православной Церкви» (Церковь и государство)
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Ч
асто новоначальные 
люди задают такой во-
прос: «А зачем я дол-
жен молиться чужими 

словами на незнакомом мне 
языке?» Вопрос, надо сказать, 
по существу. Действительно, 
почему, открывая молитвос-
лов, мы читаем слова других 
людей, причем многие из них 
совсем непонятны. 

Молитвенное правило сле-
дует понимать как способ 
приобретения молитвенного 
навыка. Правило – это выправ-
ление, исправление нашей ду-
ховной жизни, потому-то оно и 
необходимо, и в этом только 
его необходимость и состо-
ит. Святитель Игнатий писал: 
«Душа, начинающая путь Бо-
жий, погружена в глубокое не-
ведение всего божественного 
и духовного, хотя бы 
и была богата мудро-
стью этого мира... Для 
вспомоществования 
младенческой душе 
святая Церковь устано-
вила молитвенное пра-
вило.    Цель правила 
– доставить душе недо-
стающее ей количество 
молитвенных мыслей и 
чувств, причем мыслей 
и чувств правильных, 
святых, Богу угодных». 

Часто мы машинально про-
износим слова молитвы, со-
вершенно не осознавая, что 
разговариваем с Богом. А 
ведь слово – это не пустой 
звук, оно живо и действенно. 
Когда человек приступает к 
Богу и начинает что-то гово-
рить Ему – это великое дерз-
новение. Для того, чтобы ска-
зать Богу слова настоящие, 
искренние, живые, надо иметь 
для этого некое основание. 
Ведь пустые слова Богу не 
скажешь. Бессмысленными 

словами, которые ничего не 
весят, не стоят ничего, к Богу 
не обратишься.    

Когда мы открываем молит-
вослов, там есть удивитель-
ные, правильные и простые 
слова: «Прежде чем начина-
ешь молиться, постой немно-
го, помолчи, сделай так, чтобы 
все твои душевные чувства 
успокоились, умирились, и 
тогда только из молчания про-
изнеси: „Боже, милостив буди 
мне грешному”, – представив 
себя сейчас перед Богом сто-
ящим». Не Бога надо предста-
вить себе, потому что Бога не 
видел никто и никогда и пред-
ставить Его невозможно, – это 
ошибочное и опасное явление, 
когда человек, чтобы настро-
ить себя на молитву, начинает 
представлять образ Божий. 

Только себя можно предста-
вить перед Богом, это и надо 
сделать – предстать перед Не-
видимым и Живым Богом, в 
присутствии Которого ты на-
ходишься, и из этой глубины 
начать что-то говорить. 

А что ты можешь Богу ска-
зать? А сказать-то нечего, кро-
ме как: «Боже, милостив буди 
мне грешному». И поэтому, 
чтобы научиться с Богом раз-
говаривать, Церковь предла-
гает нам молитвы, написанные 
святыми отцами. Их молитвы 
– живые, от сердца исходящие 
слова, не придуманные специ-

ально. Внутренний духовный 
инструмент святого человека 
настроен очень гармонично, 
поэтому его слова созвучны 
Богу. Это настоящая песнь ду-
ховная. 

Душа каждого человека по-
добна музыкальному инстру-
менту, она всегда поет Творцу. 
Человек так устроен Богом, 
чтобы всегда Его восхвалять, 
только наш инструмент рас-
строен, и слушать эту фальшь 
невозможно. А Господь нас 
терпеливо слушает. Мы так не 
умеем слушать друг друга, как 
Господь слушает нас. Но когда 
мы читаем, скажем, молитву 
Василия Великого, происходит 
нечто удивительное – мы на-
страиваем инструмент своей 
души на очень высокий молит-
венный лад, если мы эти сло-
ва, слова святых, произносим 
по-настоящему глубоко, пыта-
емся их в свое сердце принять, 
сделать их своими словами. 
Это очень и очень тяжело, это 

величайшее упражнение. 
Нет ничего более труд-
ного, как говорят святые, 
чем молиться. Есть рус-
ская пословица о том, что 
две самые тяжелые вещи 
– опекать престарелых и 
молиться. Это значит – 
кровь проливать и в том, 
и в другом случае. 

Чтение молитвенно-
го правила подобно на-
стройке музыкального 

инструмента. Но не только 
молитвой мы настраиваем 
свою душу на богообщение. 
На протяжении долгих лет 
жизни человек настраивает 
себя и покаянием, и участием 
в богослужении, и добрыми 
делами. И, наконец, молитва 
приобретает некоторое ка-
чество, с течением времени 
звучание слов: «Помилуй мя, 
Боже» начинает походить на 
то, каким оно было у царя-
пророка Давида. 

Протоиерей 
Алексий УМИНСКИЙ

Домашняя молитва

Г
осподь любит и слуша-
ет более молитвы, когда 
мы не в одиночку и не от 
себя лишь, и не о себе 

одних молимся, а вместе, от 
всех и за всех.

Во время общественной мо-
литвы все сердце твое да бу-
дет в Боге и отнюдь ни к чему 
земному ни на мгновение не 
прилепляется; имей также пла-
менную любовь к душам чело-
веческим, любви ради Божией 
и ревности о их спасении; мо-
лись о них, как о находящихся 
в великой беде. Вси есмы, ска-
зано, в бедах, подверженные 
прелести лукавого.

Когда молишься, старайся 
молиться больше за всех, чем 
за себя одного, и во время мо-
литвы живо представляй всех 
людей вместе с собою единым 
телом, а каждого в отдельности 
- членом тела Христова и твоим 
собственным членом: есмы друг 
другу удове (Еф. 4, 25); молись 
за всех так, как молишься за 
себя, с такою же искренностью 

и теплотою; их немощи, болезни 
считай своими немощами и бо-
лезнями; их невежество духов-
ное, их грехи и страсти - своим 
невежеством, своими грехами 
и страстями; их искушения, на-
пасти и скорби многообразные 
- своими искушениями, напастя-
ми и скорбями. Такую молитву 
с великим благоволением при-
нимает Отец небесный - этот об-
щий всех всеблагий Отец у Него 
же несть лицеприятия (Рим. 2, 
11), ни тени перемены (Иак. 1, 
17), - эта любовь, не имеющая 
пределов, все твари объемлю-
щая и сохраняющая.

Молясь с людьми, мы должны 
иногда пробить молитвою сво-
ею, как бы твердейшую стену 
- души человеческие, окаменев-
шие житейскими пристрастиями 
- пройти мрак египетский, мрак 
страстей и пристрастий. Вот от-
чего иногда бывает тяжело мо-
литься. Чем с более простыми 
людьми молишься, тем легче.

Святой праведный

Иоанн КРОНШТАДТСКИЙ

О соборности молитвы

Господь молитвы 
всех слышит

Г
осподь молитвы всех слышит. Только гордых 
не принимает. А смиренных и укоряющих себя 
всегда приемлет. Господь тебе помогает – толь-
ко ты не можешь видеть сего. Он не может оста-

вить тебя, ибо любит тебя.
Преподобный

Анатолий Оптинский (ЗЕРЦАЛОВ) 

В
се, просящие чего-нибудь у Бога и не получаю-
щие, без сомнения, не получают по какой-либо из 
сих причин: или потому, что прежде времени про-
сят; или потому, что просят не по достоинству, а 

по тщеславию; или потому, что, получивши просимое, 
возгордились бы или впали бы в нерадение. 

Долго пребывая в молитве и не видя плода, не гово-
ри: «Я ничего не приобрел». Ибо самое пребывание в 
молитве есть уже приобретение; и какое благо выше 
сего: прилепляться ко Господу и пребывать непрестан-
но в соединении с Ним? 

Бог дарует больше, чем мы просим. Мытарь про-
сил отпущение, а получил оправдание. Разбойник 
просил Господа помянуть его в Царствии, но первый 
наследовал рай.

Преподобный Иоанн ЛЕСТВИЧНИК 

Покаяние в молитве

Жизнь христианина немыслима без 
молитвы. К ней мы обращаемся и в 
скорби, и в радости. Само возраста-
ние христианина в духовной жизни 

И
стинная молитва есть голос истинного покаяния. Когда 
молитва не одушевлена покаянием, тогда она не испол-
няет своего назначения, тогда не благоволит о ней Бог.

Не ищи в молитве наслаждений: они отнюдь не свой-
ственны грешнику. Желание грешника ощутить наслаждение 
есть уже самообольщение... Ищи, чтобы ожило твое мертвое, 
окаменелое сердце, чтобы оно раскрылось для ощущения 
греховности своей... Тогда явится в тебе истинный плод мо-
литвы: истинное покаяние. Ты восстенаешь пред Богом и бу-
дешь вопиять к Нему молитвою из бедственного состояния 
души, тебе внезапно открывшегося...

Тот, кто желает раскрыть в себе глубокое чувство покая-
ния, употребляет в орудие к достижению такого состояния 
краткую молитву, произнося ее со всевозможным внимани-
ем и благоговением.

Святитель Игнатий (БРЯНЧАНИНОВ)

предполагает возрастание и укре-
пление его именно в молитве. Что 
же такое молитва? Какой она долж-
на быть? Как молиться правильно?

РАЗГОВОР С БОГОМ
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В радость ли близким
наша любовь к ним?

Когда мы пытаемся оценить 
самую любовь или, вернее, то 
количество любви, что есть в 
нас, мы можем прийти к очень 
горьким открытиям. 

Многих ли мы любим? Дво-
их, троих, едва ли больше, если 
"любовь" значит, что другой че-
ловек для нас важнее, чем мы 
сами. И что наша любовь зна-
чит для них? Всегда ли наша 
любовь им в радость? Означает 
ли для них наша любовь осво-
бождение, вызывает ли ответ-
ную любовь и ликование? Не 
слишком ли часто бывает, что 
если бы жертва нашей любви 
осмелилась заговорить, она бы 
взмолилась: "Пожалуйста, люби 
меня поменьше, но дай мне чу-
точку свободы! Я пленник твоей 
любви; оттого, что ты любишь 
меня, ты желаешь определять 
все в моей жизни, ты хочешь на 
свой лад устраивать мое сча-
стье. Если бы только ты не лю-
бил меня, я мог бы быть самим 
собой!" Разве это не случается 
довольно часто между родите-
лями и детьми, между друзья-
ми, между мужем и женой?

Как дорого обходится наша 
любовь другим и как дешево 
нам самим; а ведь заповедь 
Христова гласит, что мы долж-
ны любить друг друга, как Он 
возлюбил нас. Он полюбил нас 
до отдачи Своей жизни, мы мог-
ли бы начать с гораздо мень-
шего, чем отдача жизни, - мы 
могли бы начать с той заповеди, 
которую Христос дает наиболее 
эгоистичным из нас: Как хотите, 
чтобы с вами поступали люди, 
так поступайте и вы с ними... 
Вы хотите быть счастливыми - 

И СНОВА О ЛЮБВИ
стремитесь к этому, но по спра-
ведливости. Уделите своему 
ближнему ровно столько, сколь-
ко требуете для себя. Вы хотите 
счастья - дайте равную долю 
счастья; вы хотите свободы - 
дайте другим ровно такую же 
меру свободы. Вы хотите пищи 
- поделитесь пищей; вы хотите 
любви, бескорыстной и вдумчи-
вой - проявите бескорыстную и 
вдумчивую любовь.

Не оборачивается ли
наша любовь
отвержением других?

И кроме того, следует осте-
регаться того, что святой Иоанн 
Златоуст назвал «темной сто-
роной бесовской любви». Очень 
часто любовь к кому-то обора-
чивается отвержением других 
людей. Либо потому что в серд-
цах наших слишком тесно, либо 
потому что мы считаем своим 
долгом из чувства преданности 
одним ненавидеть других, тех, 
кого они называют своими вра-
гами. Но это не христианская 
любовь - и даже не человече-
ская любовь. 

Помню, как я был потрясен, 
когда в момент вторжения в 
Чехословакию встретил д-ра 
Громадку, одного из церков-
ных руководителей этой стра-
ны. Я был знаком с ним много 
лет, и когда мы встретились, он 
сказал: «Передайте всем, кто 
любит нас, чтобы они не нена-
видели наших захватчиков. Те, 
кто ненавидит одних ради дру-
гих, играют на руку дьяволу». 
Он принимал активное участие 
в сопротивлении, но знал, что 
истинная битва идет в сердцах 
людей, между любовью и нена-

вистью, между светом и тьмой, 
между Богом и тем, кто челове-
коубийца искони.

Предпочесть одних и любить 
их, отвергать и ненавидеть дру-
гих - все это, на какую бы сторо-
ну вы ни стали, лишь умножает в 
целом ненависть и тьму. А дья-
вол пользуется этим: ему без-
различно, кого вы ненавидите, 
коль скоро вы ненавидите. Вы 
открыли ему дверь, впустили его 
в свое сердце, ввели его в чело-
веческие взаимоотношения.

Любовь, которой учит нас 
Христос, несовместима с нена-
вистью к кому бы то ни было. 
Мы должны уметь узнавать 
Духа Божия и духа заблужде-
ния. Пробным же камнем явля-
ется смирение и самозабвенная 
любовь. А любовь охватывает и 
собственное «я», меня самого.

Себя нужно принимать
со всеми недостатким

Мы должны научиться не 
только принимать нашего ближ-
него, но принимать и самих 
себя. Мы слишком склонны счи-
тать, что все, что нам нравится 
в нас самих, является нашим 
истинным «я», а все, что нам 
самим и другим кажется урод-
ливым, лишь случайно. «Мое 
истинное «я» привлекательно; 
но обстоятельства пресекают 
мои лучшие намерения, извра-
щают мои чистые побуждения».

Тут стоит вспомнить строчки 
из переписки старца Макария 
Оптинского с одним петербург-
ским купцом. Купец писал Ма-
карию, что от него ушла при-
слуга и знакомые рекомендуют 
ему одну деревенскую девушку. 
«Следует ли мне ее нанять?» - 
спрашивает купец. «Да», - от-
вечает старец. Через некоторое 
время купец присылает новое 
письмо. «Отче, - пишет он, - по-

звольте мне ее уволить, это су-
щий бес. С той минуты, как она 
появилась в моем доме, я не-
прерывно злюсь и потерял вся-
кое самообладание». И старец 
отвечает: «Ни в коем случае не 
выгоняй ее; это ангел, которо-
го Господь послал тебе, чтобы 
ты мог увидеть, сколько в тебе 
таилось злобы, которую преды-
дущая служанка не сумела рас-
крыть в тебе».

Так что не обстоятельства, 
словно тени, омрачают наши 
души, и не Бог виноват, хотя мы 
постоянно во всем попрекаем Его.

Как часто мне приходится 
слышать от людей: «Вот мои 
грехи...» и тут же, переведя ды-
хание, они начинают длинную 
речь о том, что если бы Бог 
не послал им такую тяжелую 
жизнь, они, конечно, не грешили 
бы так много. «Разумется, - го-
ворят мне, - я неправа, но что я 
могу поделать при эдаком зяте, 
при моем застарелом ревматиз-
ме, да после русской револю-
ции...» И сколько раз, перед тем 
как прочесть разрешительную 
молитву, я указывал, что прими-
рение между Богом и человеком 
должно быть обоюдное, и спра-
шивал кающегося, готов ли он 
простить Богу все Его ошибки, 
весь вред, который Он попустил, 
все обстоятельства, помешав-
шие ему, доброму христианину, 
стать святым. Людям это не нра-
вится. Однако до тех пор, пока 
мы не возьмем на себя всю пол-
ноту ответственности за то, как 
мы воспринимаем свою наслед-
ственность, жизненные обстоя-
тельства, нашего Бога и самих 
себя, мы сумеем справляться 
лишь с крошечной частью своей 
жизни и самих себя. Если же мы 
хотим произнести правдивое и 
взвешенное суждение о самих 
себе, мы должны рассматривать 
себя как целое, во всей нашей 
целостности.

Митрополит Сурожский Антоний

Любовь 
долготерпит, 

милосердствует, 

любовь 
не завидует, 

любовь 
не превозносится, 

не гордится, 

не бесчинствует, 

не ищет своего, 

не раздражается, 

не мыслит зла,

не радуется неправде, 

а сорадуется истине;

все покрывает,

всему верит,

всего надеется,

все переносит.

Любовь
никогда не перестает.

Святой апостол 
Павел

об истинной любви

ОБЯЗАННОСТЬ без любви делает человека РАЗДРАЖИТЕЛЬНЫМ.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ без любви делает человека БЕСЦЕРЕМОННЫМ.
СПРАВЕДЛИВОСТЬ без любви делает человека ЖЕСТОКИМ.
ПРАВДА без любви делает человека КРИТИКАНОМ.
ВОСПИТАНИЕ без любви делает человека ДВУЛИКИМ.
УМ без любви делает человека ХИТРЫМ.
ПРИВЕТЛИВОСТЬ без любви делает человека ЛИЦЕМЕРНЫМ.
КОМПЕТЕНТНОСТЬ без любви делает человека НЕУСТУПЧИВЫМ.
ВЛАСТЬ без любви делает человека НАСИЛЬНИКОМ.
ЧЕСТЬ без любви делает человека ВЫСОКОМЕРНЫМ.
БОГАТСТВО без любви делает человека ЖАДНЫМ.
ВЕРА без любви делает человека ФАНАТИКОМ.

Что может сравниться с любовью? Ничто. Это - корень, источник и 
мать всех благ. Это - добродетель, сопряженная с удовольствием 
и приносящая одну непрерывную радость искренне усвоившим ее.

Святитель Иоанн Златоуст.



В редакцию пришло письмо, 
автор которого высказала свое 
несогласие с материалами га-
зеты на тему «Нужно ли любить 
себя?» (№13, 2012г.). Действи-
тельно, любить себя надо. Но во-
прос в другом. Как надо любить 
себя? Что значит любить себя? 
Что необходимо любить в себе? 
Преосвященнейший ИРИНЕЙ, 
епископ Орский и Гайский, от-
вечая на письмо, поможет разо-
браться в этих вопросах.
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Иван Андреевич про-
водил врача и вер-
нулся в комнату 

жены. Подошел к столу и 
решительным движением 
взял рецепт. «Вот увидишь, 
Лизонька, - обращаясь к 
жене, ласково произнес он, 
- ты поправишься. Я сей-
час схожу за лекарством». 

Иван Андреевич от-
крыл дверцу шкафа, в 
котором они много лет 
хранили свои деньги, и 
опустил руку в старенькую 
шкатулку. На дне лежала 
стопочка мелких купюр. 
«Ну вот, и не хватает, - 
сосчитав деньги, мыслен-
но произнес он. - Ничего, 
зайду к соседям. Одолжу. 
Немного ведь надо», - 
успокоил себя Иван Ан-
дреевич. Вышел на пло-
щадку и позвонил в дверь. 

- Здравствуйте, до-
рогой сосед, - мило улы-
баясь, произнесла Ирина 
Владимировна, - с чем к 
нам пожаловали?

- Понимаете, мне не 
хватает денег на лекар-
ства. Вы не могли бы 
одолжить? - смущенно 
спросил Иван Андреевич.

Улыбка медленно сполз-
ла с лица соседки.

- Тут такая ситуация, 
- выдавливая слова, про-
изнесла Ирина Владими-
ровна, - я обещала сыну на 
день рождения подарить 
новый смартфон, и, если 
мне не хватит, ну, Вы по-
нимаете, что он подумает?

- Да, да, конечно, - рас-
терянно произнес Иван 
Андреевич. - Простите.

Дверь захлопнулась. 
- А может, к Светлане 

Семеновне зайти? - про-
шептал Иван Андреевич, 
обращаясь к самому себе, 
- она всегда одалживала.

И он решительно позво-
нил в дверь.

- Кто там? - не откры-
вая, спросила соседка.

- Это я - сосед Ваш, - 
громко произнес он.

- Слушаю Вас, - ответи-

ли за дверью. 
Иван Андреевич сбив-

чиво объяснил, что он про-
сит одолжить ему немного 
денег на лекарство жене.

- Я бы дала Вам, но, 
понимаете, одалживать 
деньги после захода солн-
ца - плохая примета. При-
ходите днем.

После этих слов ноги 
Ивана Андреевича потяже-
лели, а к горлу подступил 
комок. «Ну, что же я стою, 
ведь в аптеке бывают скид-
ки, пойду, может, и хватит», 
- подбодрил он себя.

- На это лекарство скид-
ки не распространяются, - 
ответила кассир очередной 
аптеки, в которую вошел 
уставший Иван Андреевич.

 

Сердце защемило и 
гулко застучало. Он 
вышел на улицу. 

Холодный ветер погнал по 
лицу густые слезы. 

- Мужик, ты чего пла-
чешь, а? - сквозь шум ве-
тра донеслось до него.

Иван Андреевич повер-
нул голову и внизу, рядом 
с собой, увидел безногого 
инвалида на тележке, ко-
торый просил милостыню. 
Прохожие иногда бросали 
ему в пластиковый стакан-
чик медь и мелкие купюры.

- Жена у меня тяжело 
больна, нужно лекарство, 
а денег не хватает, - сказал 
Иван Андреевич.

- Жена, - протяжно 
произнес нищий, - была у 
меня жена. Умерла. Теперь 
я здесь.

После этих слов он по-
шарил по карманам, вытя-
нул горсть измятых купюр 
и протянул их Ивану Ан-
дреевичу.

- На, бери. Мне помо-
гут, - сказал он.

Иван Андреевич накло-
нился, взял деньги и по-
целовал нищего в щеку.

- Да ладно, иди, - мягко 
произнес тот.

Священник
Василий МАЗУР

Прочитала в августовском номере 
вашей газеты материалы на тему 
«Нужно ли любить себя?». В корне 
не согласна с некоторыми рассуж-
дениями. Я убеждена в том, что 
пока человек не полюбит себя са-
мого и не научится себя уважать, 
он никогда не сможет полюбить 
своего ближнего, не сможет ему 
посочувствовать, пожалеть его, 

О ЛЮБВИ
к себе и ближним

Нежданная помощьУ важаемая Вероника! 
Не совсем ясно, с каки-
ми именно рассужде-
ниями в статье Вы не 

согласны, поскольку основной 
ее мыслью и является как раз 
мысль о необходимости любви 
к себе – но любви разумной. 
Евангелие свидетельствует, 
что Христос учил прежде всего 
любить Бога и уже после того 
людей – ближних наших и себя 
самих. Итак, основа всего – лю-
бовь к Богу.

Человек, несомненно, дол-
жен помнить, что Господь наде-
лил его бесценным даром – че-
ловечеством. Человек – Образ 
Божий. Именно Образ Божий в 
себе нам и следует любить. Бо-
жие, а не «свое»! Если человек 
будет любить себя иначе, он не 
только социально и нравствен-
но деградирует, но, что дей-
ствительно страшно – погибнет 
духовно, погибнет для вечности. 
Человек же, сознающий ве-
личие Божие во всем и, более 
всего, в душе человеческой, 
будет видеть его и в других, и, 
конечно, относиться к себе и 
ближним с должным благого-
вением. Протоиерей Геннадий 
в книге «Небесная лествица» 
пишет: «Любить себя, с точ-
ки зрения христианина, — это 
любить в себе образ Божий. А 
вот когда я в себе люблю себя, 
это уже идолопоклонство, это 
уже сотворение кумира, строи-
тельство капища внутри себя. 
Но такое возникает только тог-
да, когда я себя люблю вместо 
Бога. Не Бога в себе, а себя 
вместо Бога… Если в любви нет 
Бога, то эта любовь непремен-
но примет страстные формы, а 
это ведет к трагическим исхо-
дам. Надо любить себя – ту бес-
смертную душу, которую вверил 
нам Господь и которую ты дол-
жен спасти».

Также хотелось бы отметить 
некоторое противоречие в Ва-
ших рассуждениях. Вы пишете: 
«…пока человек не полюбит 
себя самого и не научится себя 
уважать, он никогда не сможет 
полюбить своего ближнего, не 
сможет ему посочувствовать, 
пожалеть его, помочь …», - но 
ведь если человек научится 
любить сначала только себя, 
только свои «интересы», веду-
щие на вершины социальной и, 
как ему, видимо, кажется, нрав-
ственной «лестницы», он очень 
рискует не научиться любить 
других вовсе и рано или поздно 
опустится до презрения к ближ-
ним. Святитель Тихон Задон-
ский говорит: «Самолюбивый 
хочет быть любимым и другими, 

а других не любит и не хочет 
любить. Если и делает кому до-
бро, однако не даром, но ради 
своей корысти. Самолюбивый 
нанесенных обид не терпит, но 
мстит или хочет мщения».

Кроме того, часто человек де-
градирует как раз из-за преуве-
личенной любви к себе, которую 
якобы «не заметили» окружаю-
щие… Такой, научившийся пре-
жде всех любить себя, человек 
очень страдает, если другие «не 
ценят его по достоинству»,.. на-
чинает «заглушать свое горе», 
начинается всё с видимого без-
различия к людям и себе (как бы 
«ответном»), заканчивается ча-
сто трагично. К сожалению, в об-
ществе такие примеры вовсе не 
редкость. И причина, повторюсь, 
совсем не в том, что человек не 
умеет «себя ценить»… Но, увы, 
в прямо противоположном.

Итак, неразумная любовь 
к себе та, которая пре-
восходит любовь к Богу. 
Любить себя важно. Но 

что это значит? В православной 
традиции, это любовь к бес-
смертной своей душе. Всякий 
грех есть преступление против 
нашей собственной души, сво-
его рода убийство души. На-
стоящая, христианская любовь 
к себе - это забота о душе. Это 
стремление к спасению, к со-
вершенству, работа над собой, 
исправление. А высокое мнение 
о своих достоинствах, излишняя 

забота о теле и т.п. – есть не лю-
бовь к себе, а любовь к своему 
грешному и слабому «ветхому» 
человеку. Эта любовь пагубна, 
о ней говорит святитель Игна-
тий, епископ Кавказский, указы-
вая на то, что сам человек ста-
новится злейшим врагом себе, 
непрестанно согрешая, чтобы 
угодить этой любви к себе, но не 
истинной, а ложной – заменен-
ной эгоизмом.

Подумайте, неужели Святые 
любили себя в том понимании, 
к которому все мы привыкли? 
Неужели Подвигоположник Го-
сподь явил нам пример «любви к 
себе», молясь на Кресте за рас-
пинающих Его?! Где здесь хоть 
тень «любви к себе»?! Чтобы 
глубже понять это, можно вновь 
обратиться к словам святителя 
Игнатия: «Правильная любовь к 
себе заключается в исполнении 
Христовых заповедей».

Любой человек в глубине 
души понимает, что у него есть 
высшее предназначение, кото-
рое не связано ни с его биоло-
гическими потребностями, ни с 
его социальными функциями. 
Есть нечто другое, для чего он 
живет. Человек, по-настоящему 
любящий себя, будет стараться 
не попасть в рабство собствен-
ных страстей. Это рабство гре-
ху означает, что он любовь к 
себе, к Богу, к ближнему проме-
нял на состояние зависимости, 
дающее ему иллюзию покоя, 
иллюзию смысла жизни. Это 
и есть самолюбие, которое не-
допустимо для православного 
христианина.

Итак, Вероника, если Вы 
говорили о любви к себе как 
любви христианской, любви к 
Образу Божию в себе, то Вы 
правы, она, несомненно, не-
обходима для нас. Но если 
имелась в виду столь распро-
страненная ныне позиция об 
уважении и едва ли не почита-
нии самих себя более тех, кто с 
нами рядом, предпочтении себя 
другим, а не самоотверженное 
следование Любви Божией, то 
это глубокое заблуждение.

Помоги Вам Бог.
ИРИНЕЙ,

епископ Орский и Гайский

помочь. Если человек сам себя, пре-
жде всего, не любит и не уважает, 
то опускается морально, нрав-
ственно и по социальной лестнице 
все ниже и ниже. Ему становит-
ся на все плевать - и на себя и на 
окружающих. О какой любви тут 
говорить? Он понятия не имеет, 
что это такое!

Вероника М.

Письмо
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ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕКА СО ВСЕМИ ЕГО ГРЕХАМИ

Благочинный Адамовского 
округа, настоятель храма 
Покрова Пресвятой Богоро-
дицы пос. Адамовки иерей 
Вячеслав Кочкин:

- Любовь, как мне кажется, 
есть истинное наполнение и 
содержание жизни христиа-
нина. Даже произносить это 

слово нужно с трепетом, потому что это одно из имён Бога. 
Памятуя о том, что Бог есть Любовь, мы можем правильно 
духовно расти. Осознание того, что Бог любит нас, даёт нам 
силы выполнять Его заповеди. 

В христианстве Любовь является высшей добродетелью, 
причем она останется даже в раю, когда уже совершится и 
вера, и надежда. В повседневной жизни нам труднее всего 
отойти от размышлений на эту тему и начать действовать. 
При этом мы часто находим массу отговорок: «Не твори до-
бра – не получишь зла», «Каждое доброе дело да не оста-
нется безнаказанным». Если мы так рассуждаем, это явля-
ется показателем того, что любви в нас нет. Тут нужно очень 
чётко знать, что любовь христианина обязательно должна 
быть жертвенна, бескорыстна и только во славу Божию. 
Сам Христос говорил, что пришёл послужить нам. Только 
укрепляя веру во Христа, веру искреннюю в сердце своём и 
внимательно слушая каждое Его слово к нам, утверждаясь в 
покаянии, мы сможем стяжать Божественную любовь. 

Любовь - это
бескорыстие
и жертвенность

О земной христианской
любви к ближнему
Заместитель руководителя 
Отдела религиозного образо-
вания и катехизации Орской 
епархии Петр Доновский:

- Любовь – это свет жизни для по-
ступающего по правде, а делающий 
злое возлюбит тьму, скрывающую 
беззакония. Любовь нелицемерна 
и долготерпелива. Как на свете без 
любви прожить? Невозможно. Зем-

ная любовь многогранна, соединена в единстве плоти и духа. От 
избытка сердца говорят уста человека: «Сердце чисто созижди во 
мне, Боже, и Дух прав обнови во утробе моей». Главное проявление 
любви к ближнему в старании делать добрые дела. Добродетель 
приносит радость в душе, возвышенность чувств, сердечную тепло-
ту и благодать. Любовь не завидует, любовь не превозносится, не 
гордится и не раздражается. Любовь целомудренна и верна. Лю-
бовь спасает человека от его недостатков, искушений, слабостей 
терпением в обстоятельствах своим примером смиренномудрия, 
утешением и великодушием в надежде исправления. Любовь к 
ближнему – это вера и сорадование истины в добрых делах. Лю-
бовь никогда не перестает, она приносит счастье в жизни. Друг 
друга любите и тяготы носите и так исполните закон Христов во 
спасение душ ваших. Нет больше той любви, как если кто положит 
душу свою за близких, друзей, Отечество наше.

У каждого свои «плюсы» и «минусы»

Директор приюта для бездомных, действующего при храме 
святого великомученика и Победоносца Георгия г. Орска, 
Петр Золотов:

- Относись к людям так, как бы хотелось, чтобы они относи-
лись к тебе. Если не получается любить ближнего, надо поста-
раться хотя бы не ненавидеть. Попробуйте представить себя на 
его месте. Даже если вам кажется, что человек завистлив, ко-
рыстен – это его право. Он может быть любым, но от этого он 
не перестает быть человеком. Надо просто понять, что на свете 
есть другие люди помимо самого себя и что у этих людей свои 
принципы, свои «плюсы» и «минусы», и не все должны жить так, 
как тебе бы хотелось. Сколько людей – столько мнений. Нравится 

– не нравится, нам приходится жить вместе. Все мы живем и стараемся жить по тем законам, 
которые сами же и установили, но не всегда получается, ошибки совершают все.

Хочешь проявить любовь, проявляй ее в заботе о человеке. Иногда достаточно просто выслу-
шать человека, и это уже для него хорошо. И помогать надо бескорыстно, не думая и не помня 
об этом. Помог – и забыл. Не надо ждать какой-то ответной благодарности. Одно из проявлений 
любви – милостыня. Но зачастую это делается для галочки: дал милостыню нищему – для галоч-
ки, зашел в храм, в ящик для пожертвований бросил что-то там – для галочки. Потом кому-то рас-
сказал: вот, дал там… Или наоборот бывает, люди осуждают: а зачем ему давать милостыню, все 
равно пропьет… Но это опять же вы так думаете, что пропьет. Да, он сидит пьяный, да, он каждый 
день выпивает… А может быть, в этот день у него сердце больное, ему лекарства нужны или еще 
что-то, а вы как раз в этот день и не дали. Пытаться угадать и решать за человека, что он будет 
делать, я считаю неправильным. Но если же вы на 100% уверены, что он поданный вами кусок 
хлеба выбросит, то, может, лучше дать тому, кому этот кусок нужнее будет? Помощь должна быть 
не эфемерной, надо как-то целевую помощь оказывать. Но это каждый решает сам для себя.

Настоятель храма святого великомученика и Целителя Пан-
телеимона г. Ясного игумен Онисим (Пашинов):

Любовь – это жертвенное действие и отречение от собственной 
воли, как учат афонские старцы-пустынники. Любовь должна быть 
действенной, а не созерцательной. Это искреннее движение души 
христианина, которое помогает спасти и направить душу ближнего 
ко Господу. Это не проявление страсти и не ублажение себя, это под-
вижничество. Нельзя изображать любовь, ибо это уже вероотступле-
ние. Ведь любить и изображать любовь – понятия противоположные 
по сути. В христианстве делать вид –  есть лицемерие и выступление 
против заповедей Господних, а значит и против Самого Господа. 

Любовь к ближним проявляется в стремлении помочь, исправить, проявить милосердие, сделать 
жизнь ближнего духовно теплее, радостнее и осмысленнее, направить его к Господу. Правильно от-
носиться к ближним – значит любить их как самого себя, терпеливо и бережно неся душу ко Господу. 
При этом важно понимать, что любое движение к свету всегда сопровождается искушениями, ибо 
требует жертвенности и отказа от себялюбия. Самое яркое проявление любви – это мученичество 
святых во имя Господа, где искушений предостаточно. Значит, это испытание идет от Самого Господа. 

Если же по каким-то причинам вы не можете заставить себя любить кого-то из-за его не-
достатков, вспомните слова Господа нашего: «Любить Меня – это значит любить конкретного 
человека со всеми его грехами». Не забывайте, что без любви душу не спасти, ибо это не-
пременное условие спасения, заповеданное Господом. 

Любовь должна быть действенной,
а не созерцательной

Опрос провела Ольга МАНУЙЛОВИЧ

Мы все больны грехами

Благочинный Медногорского округа, настоятель храма свя-
тителя Николая Чудотворца г. Медногорска (микр-н «Юж-
ный») иерей Сергий Кваша:

- Надо увидеть тот мир, который вокруг нас, увидеть ту реаль-
ность, в которой он находится. А реальность на сегодняшний день 
такова, что все люди больны и больны они грехами. Души наши 
смердят пред Богом беззакониями. Но мы не можем ворвать-
ся в больницу и, потрясая кулаками, начать угрожать больным: 
«Как ты посмел заболеть гриппом, ты ангиной, а у тебя вообще 
аппендицит!» Поэтому что мы должны? Мы должны принять их. 
Больной имеет нужду во враче. А мы все больны. Хорошо, когда 
человек понимает, что все вокруг больны душою. А какие забо-

левания души? Это гордость, это обида, это чревоугодие, сребролюбие, самолюбие, эгоизм, 
зависть, злопамятство, осуждение… Когда мы понимаем, что все вокруг больны, а Бог их всех 
в этом положении страшной участи греховной продолжает любить, заботиться и промышлять 
о них, а мы при этом их ненавидим – какой дух в нас живет? Далеко не Божий. Поэтому, если 
Бог их любит, а я их ненавижу, если Бог не забывает заботиться о них, а я пренебрегаю ими, 
во мне далеко в душе вселился уже не дух Христов, а дух антихриста. К больным надо отно-
ситься, как врач: со снисходительностью. 

Надо стараться видеть мир не только с позиции своей колокольни, своего уровня развития, сво-
ей системы координат, но научиться поставить себя на место другого, и тогда уже ты мир увидишь 
в его ракурсе, соответственно уже будешь тогда выстраивать отношения. Потому что мы мир ви-
дим только со своей позиции и, к сожалению, это позиция своего «Я», своего эгоизма.

Из поучений святых отцов нам известно, что от-
ношение к ближнему является крайне важным в 
духовной жизни христианина. Более того, Самим 
Христом в Евангелии дана совершенно конкретная 
заповедь о любви: «Возлюби ближнего твоего, как 
самого себя». Однако мы, православные, слышащие 
на каждой службе Евангелие, читающие поучения 
святых отцов, нередко понимаем эту любовь со-
вершенно по-разному. Как же правильно любить и 
относиться к своему ближнему? Как заставить себя 
любить человека со всеми его недостатками и сла-
бостями? Что делать, если помощь кому-то обора-
чивается искушением для помогающего? Надеемся, 
что приведенные ниже высказывания помогут вам 
найти ответы на эти и другие вопросы. 
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ЖИЗНЬ
во Христе

маленькие
РАССКА ЗЫ

Неожиданное
открытие

Ох... Как хотелось спать 
Сергею Владимировичу, 
когда он читал вечернее 

молитвенное правило. Строчки 
так и прыгали перед его глаза-
ми. Он уже с трудом добрался 
почти до половины, как неожи-
данно к нему подошла жена.

Она что-то горячо и сер-
дито, то и дело осуждая 
кого-то, объясняла ему. А 
что именно ей от него было 
нужно, он так и не понял...

Потом позвонил друг. Тоже 
о чем-то сбивчиво и невнятно 
просил. О чем?..

Недоуменно пожав пле-
чами: «А, ладно: сами во 
всем без меня разберутся», - 
Сергей Владимирович снова 
взялся за молитвослов.

И � вот ведь досада! Кни-
гу, когда подходила жена, он 
зачем-то закрыл. А на каком 
месте остановился, � теперь 
не помнил. Открыл на одной 
странице - нет, здесь он уже, 
кажется, был. Перелистнул ее 
- и это, вроде, читал сегодня. 

Или... вчера?
Присмотрелся вниматель-

ней. Надо же: до чего хоро-
шая, нужная молитва!

И вдруг подумал: «Стоп! 
Если я молюсь так, что даже 
не помню, о чем только что 
молился, то есть разговаривал 
с Богом, то как же тогда � Го-
сподь услышит меня? И как 
дарует мне просимое, если я 
сам прошу у Него точно так, 
как только что тщетно просили 
у меня друг и жена...»

Сергей Владимирович был 
очень разумным человеком. 
Точнее, благоразумным.

Поэтому после того, что 
ему внезапно открылось, 

Фарисей

Прочитал пономарь во 
время Божественной 
литургии отрывок из 

послания святого апостола 
Павла. Тот самый, в котором 
говорится: «Друг друга тяго-
ты носите и тако исполните 
закон Христов».

На весь храм прочитал.
Громко.
Внятно.
С таким чувством, что одна 

старушка даже всплакнула. 
Что уж очень ему понравилось!

Потом был благодарствен-
ный молебен... Панихида...

Вышел он, наконец, из хра-
ма. Протиснулся, расталкивая 
всех, в подоспевший - ну, пря-
мо как, с удовлетворением от-
метил он, словно специально 
для него! - автобус.

Вбежал, озираясь, в салон. 
Занял свободное место. Ехать-
то ни много ни мало - полчаса.

И, не обращая внимания на 
то, что рядом, тяжело опира-
ясь на палочку, еле-еле стоит 
та самая старушка, прикрыл 
глаза. Устал... И то правда.

Но вот отдохнул за дорогу. 
Сладко потянулся, видя, что 
уже подъезжает. Легко встал. 
Вышел из автобуса, даже не 

замечая, что старушке самой 
по высоким ступеням не сой-
ти. Хорошо хоть другие ей 
помогли.

Пришел домой и занялся 
своими делами. Перепиской 
по интернету с многочислен-
ными знакомыми.

Вроде, разговоры о том, 
о сем. Но каждого во время 
них старается в духовном на-
ставить.

Отец подошел:
- Смажь мне, сынок, руку 

йодом - порезался, пока маме 
помогал рыбу чистить.

А он:
- А ты ее и попроси, она 

это лучше меня делать умеет!
Младшая сестренка под-

бежала:
- Помоги задачку решить!
И ей:
- Не видишь разве, что 

я занят серьезным делом? 
Сама приучайся с детства 
своей головой думать!

Друг позвонил:
- Вот, в больнице лежу, 

скучно...
- А, ну-ну! Молись! Вы-

здоравливай!
- Мать подошла за чем-то.
Но тут уже он только рука-

ми замахал:
- Некогда, после! Потом...
А потом была долгая неде-

ля, во время которой ему так-
же постоянно было «некогда» и 
«самому до себя»... И это тоже, 
действительно, было правдой.

Но... Наступила новая вос-
кресная служба.

Родственники, как он их 
ни уговаривал пойти с ним в 
храм, почему-то, как всегда, 
опять наотрез отказались...

Теперь, наоборот, отцу 
было некогда.

Мама сказала: «После... 
потом!»

Сестренка хоть в выходные 
просила ее не трогать, чтобы 
она могла, наконец, дать от-
дохнуть своей голове.

Так он и пошел один.
Снова читал, правда, уже 

другой отрывок из Апосто-
ла, тот самый, в котором го-
ворится, какой должна быть 
евангельская любовь.

Красиво читал.
Громко.
На весь храм.
Жалея, что его не слышат 

оставшиеся дома родственники.
Да и старушка на этот раз 

почему-то больше уже не 
плакала. Хоть читал поно-
марь еще лучше, чем прежде.

Он незаметно косился на 
нее, на пустые места в храме 
и недоумевал:

«Почему?..»

Разный труд

Этот случай произошел на одном 
из зимних спортивных состяза-
ний. Уже давно. Поэтому мало 

кто даже из специалистов большого 
спорта и журналистов помнит об этом...

Один конькобежец на длинной дис-
танции, а именно - целых 10 км, вско-
ре после старта перепутал дорожки и, 
естественно, за такое нарушение пра-
вил должен был сойти с дистанции. 
Но он почему-то продолжил бег.

Диктор строго напомнил ему о том, 
что он дисквалифицирован.

А он все бежал...
Бежал...
Тренер, зрители громко кричали ему:
«Куда ты?»
«Хватит!»
«Остановись!»
Но он словно не слышал. Продол-

жал этот трудный и быстрый бег...
Голос диктора на весь стадион сна-

чала с недоумением, потом удивленно 
и, наконец, восторженно, повторял:

«Дисквалифицирован...»
«Дисквалифицирован.»
«Дисквалифицирован!»
И так до тех пор, пока этот спор-

тсмен под аплодисменты всего стадио-
на не завершил всю дистанцию...

Кто победил в том соревновании, 
уже не помнят, не то, чтобы зрители, 
но, наверное, и сами спортсмены!

А этого - запомнили.
За его упорство и невиданное бес-

корыстие (трудился ведь он совсем 
уже не за медаль!) ему был даже по-
ставлен памятник. Прямо недалеко 
от финиша. Как говорили тогда - на 
все времена.

Только на все ли?
Да, он и теперь там, возможно, сто-

ит. И будет стоять. Если еще не ре-
конструировали или вообще не снесли 
тот стадион.

Вспомнил я про ту давнюю историю 
и подумал.

То ли дело - тот христианин, кото-
рый живет по заповедям Божиим...

Всё в этом мире вокруг советует, со-
блазняет, кричит ему:

«Сойти с дистанции!»
«Поживи, как другие, всласть...»
«Не бойся греха!..»
«Отдохни...»
«И вообще, может, то, на что ты так 

надеешься - и не существует вовсе?»
А он, словно не слыша это, продол-

жает упорно идти к Богу.
Шаг за шагом...
За годом - год...
Всю свою жизнь.
И если тот спортсмен заслужил та-

кое уважение и почет у переменчивых 
нравом людей, то неужели этого хри-
стианина не ожидает награда? При-
чем не какой-то там жалкий памятник, 
временный, как и все на земле.

А неувядаемые, вечные венцы.
За верность и труд - Богу!

дело было за малым.
Если Сам Бог, вразумляя, 

сейчас пришел на помощь к 
нему, то не должен ли так 
поступать и он?

Сергей Владимирович тут 
же прошел на кухню к жене, 
попросил коротко, но понят-
но объяснить, чего она от 
него хочет.

Затем позвонил другу. Уточ-
нил, чем и ему нужно помочь.

И после этого, открыв ве-
чернее правило на первой 
странице, со вниманием к 
каждому слову стал не про-
сто читать его, а � молиться, 
старательно помня, что обра-
щается к Самому Богу...

Монах Варнава (Санин)


