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дей счастливых и без нас, а 
избавлению от греха, горя и 
отчаяния тех, которым нече-
му радоваться.

Добрый пастырь - так 
называет себя Иисус 
Христос, а Церковь 
Свою сравнивает со 
стадом овец (Еван-

гелие от Иоанна, глава 10, 
стихи 1-18). 

Это сравнение может по-
казаться не очень лестным. 
В наше время мы слишком 
далеки от такого отноше-
ния к природе, к земле, к 
животным, когда человек не 
просто кормится от них, но 
живёт с ними. Раньше было 
иначе. Овцы того пастуха, 
о котором говорит Христос, 
родились в его доме, его 
трудами вскормлены и за-
щищены от волка. И вот 
одна из них отбилась от ста-
да, ушла далеко. Но пастырь 
её забыть не может, и не по-
тому, что потеря этой овцы 
принесёт убыток, а потому, 
что она дорога ему. Нас по-
ражает та нежность, забота, 
с которой пастух относится 
к заблудившейся овце. Идёт 
искать, находит её, берёт на 
свои плечи и возвращает до-
мой, в стадо. Стадо же - это 
не только отдельные овцы, 
это все они вместе во главе 
со своим пастухом. 

Евангелие предлагает 
нам удивительный образ 
единства во Христе - един-
ства свободного подчине-
ния, сыновней любви, брат-
ского уважения, нежной 
заботы и надежной защиты. 
И как овцы за пастухом, так 
и христиане идут за своим 
Пастырем Христом, потому 
что знают голос Его и при-
знают только Его голос. 

В Евангелии есть и дру-
гие образы Церкви. Это и 
образ сети, в которую по-
падает множество больших 
и малых рыб (Евангелие от 
Матфея, глава 13, стихи 47-
50), и образ закваски, подни-
мающейся вместе с тестом 
(Евангелие от Матфея, глава 
13, стих 33). Все они говорят 
нам о великой преображаю-
щей силе, которую находит 
человек в Церкви на своём 
пути к Богу и от которой уже 
вовек не может отказаться. 
Но главное, что мы можем 
вынести из Евангелия, - ука-
зание на удивительное, та-
инственное, невидимое и в 
то же время явственно ощу-
щаемое верующими един-
ство со Христом-Спасите-
лем и друг с другом. 

«Вы обвиняете Меня 
в том (сказал Хри-
стос), что Я принимаю 
грешников, отставших 
от Бога, даже хожу 
к ним, довожу их до 
раскаяния и, спасая 
от гибели, возвращаю 
их Богу? Но ведь и вы 
поступаете так же в от-
ношении того, что для 
вас дорого, близко. Кто 
из вас, имея сто овец 
и потеряв одну из них, 
не оставит девяноста 
девяти в пустыне и не 
пойдет за пропавшею, 
пока не найдет ее? 
(Лк. 15, 4). Или какая 
женщина, имея десять 
драхм, если потеряет 
одну драхму, не за-
жжет свечи и не станет 
мести комнату и ис-
кать тщательно, пока 
не найдет (Лк. 15, 8). 
Если же вы поступаете 
так, теряя свое имуще-
ство, то зачем укоряете 
Меня, когда Я спасаю 
людей, отставших от 
Бога, Отца их? До-
брый пастырь, найдя 
заблудшую овцу, не 
наказывает ее за то, 
что она отстала от ста-
да, даже не гонит ее к 
стаду, а от радости, что 
нашел ее, берет ее на 
плечи свои и несет до-
мой, созывает друзей и 
соседей и говорит им: 
порадуйтесь со мною: 
я нашел мою пропав-
шую овцу. Сказываю 
вам, что так на небесах 
более радости будет 
об одном грешнике 
кающемся, нежели о 
девяноста девяти пра-
ведниках, не имеющих 
нужды в покаянии (Лк. 
15, 6—7). Так радуюсь и 
Я, когда возвращаю к 
Богу потерянных овец 
стада Его».

ДОБРЫЙ ПАСТЫРЬ
на них как на больных, нуж-
дающихся не в наказании за 
свою болезнь, а в заботли-
вом лечении, несмотря на 
то, что больны они по своей 
же вине, и если нам удастся 
спасти погибавшего и вы-
вести его на прямой путь, 
то мы поймем ту радость, 
которой радовался Христос, 
доводя грешников до ис-
креннего покаяния; мы пой-
мем, что призваны служить 
не умножению радости лю-

О
безоруженные эти-
ми словами фарисеи 
и книжники злобно 
молчали; если бы они 
были способны со-

знавать свои заблуждения, 
то им было бы стыдно. Но 
одних ли их пристыдил Ии-
сус своими притчами? Не 
повинны ли и мы в том же 
фарисействе? Не уклоняем-
ся ли и мы от общения с пад-
шими братьями из опасения 
унизить тем свое достоин-

ство? Не относимся ли и мы 
к ним с тем же высокомер-
ным презрением, которое 
составляло отличительную 
черту фарисеев? Посты-
димся же такому сходству и 
последуем за Христом; пой-
дем с Ним к нуждающимся в 
нашей помощи, как бы низ-
ко они ни пали; обратимся к 
ним не с укором, не с сухим 
назиданием, а согреем их 
ласкою и всепобеждающею 
любовью; будем смотреть 
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Патриарх Кирилл надеется, что
в этом году соблюдать Великий пост
будет еще большее число россиян

Российские тюрьмы, больницы,
учебные заведения и гостиницы получат 
книги Нового Завета и Псалтири 

МОСКВА. Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Ки-
рилл в Прощеное воскресенье на-
помнил про благодатное влияние 
поста для души человека.

«Будем надеяться, что поприще 
Великого поста в этом году пройдет 
еще большее количество наших со-
отечественников, и еще большее ко-
личество людей на своем опыте по-
чувствует благодатное воздействие 
всего того, что пост открывает чело-
веку, обретет мудрость, духовную 
силу», - сказал Патриарх Кирилл в 
Прощеное воскресенье в пропове-
ди после Божественной литургии в 
храме во имя великомученика Ди-
митрия Солунского на Благуше в 
Москве.

Он назвал Великий пост «шко-
лой доброделания, богомудрство-
вания, школой молитвы, школой 
покаяния».

«Мы сопровождаем этот период 
ограничением в пище, в развлече-

ниях не потому, что само по себе 
ограничение имеет ценность, но 
потому, что оно является необхо-
димым инструментом воздействия 
на наш разум и на наши чувства», 
- подчеркнул Предстоятель.

По словам Патриарха Кирилла, 
Великий пост необходим для того, 
«чтобы, напрягая свою волю и свой 
разум, мы могли укрепиться в по-
нимании того, что полнота челове-
ческой жизни, мир, радость, благо-
получие, процветание могут быть 
только тогда, когда человек согласу-
ет свою волю с волей Божией, когда 
он живет по Божиему закону».

«Сегодня мы вступаем в Вели-
кий пост и неслучайно вспоминаем 
в этот день изгнание первых людей 
из рая. Великий пост должен на-
учить нас тому, что всякая наша ав-
тономия от Бога, всякая потеря ре-
лигиозного чувства, всякая потеря 
того, что есть молитва и покаяние, 
означают духовную гибель челове-
ка»,- отметил Патриарх Кирилл.

МОСКВА. Издательство Мо-
сковской Патриархии и Фонд 
Григория Богослова подписали 
соглашение, в рамках которого 
российские тюрьмы, больницы, 
учебные заведения и гостиницы 
бесплатно получат книги Нового 
Завета и Псалтири.

Книги Библии будут бесплат-
но распространяться в гостини-
цах, больницах, армии и тюрьмах 
России. Свои экземпляры полу-
чат служащие силовых структур 
и медицинские работники. Ожи-
дается, что Священное Писание 

будет доступно пассажирам по-
ездов и самолетов, обитателям 
домов престарелых, персоналу и 
пациентам санаториев.

Договор о совместном издании 
книг Нового Завета и Псалтири для 
бесплатного распространения за-
ключили Издательство Московской 
Патриархии и Благотворительный 
фонд имени святителя Григория 
Богослова. В рамках проекта сторо-
ны проведут ряд конференций, на-
учных семинаров и выставок. Фонд 
Григория Богослова берет на себя 
финансирование вышеуказанных 
проектов.

В Русской Церкви не намерены влиять 
на ход следствия по делу панк-группы

МОСКВА. В Русской Право-
славной Церкви не намерены воз-
действовать на ход следствия по 
делу задержанных участниц груп-
пы «Pussy Riot», организовавшей 
«панк-молебен» на амвоне храма 
Христа Спасителя 21 февраля.

«Мы не вмешиваемся в ход след-
ствия и считаем недопустимым влиять 
на правосудие», - заявил в пятницу 
председатель Синодального информа-
ционного отдела В. Легойда.Он счита-
ет, что публичные призывы покарать 
участниц «акции» в храме, равно как 
и предложения просто отпустить их 
и закрыть дело, являются «способами 
оказания давления на следствие».

«Мы решительно осуждаем любые 
призывы к проявлению агрессии в от-
ношении участников «акции». В то же 
время нам кажутся неуместными при-
зывы к следственным органам про-
явить снисхождение на стадии, когда 
никакого вердикта не вынесено - то 
есть фактически признать, что ничего 
страшного не произошло. Участницам 
панк-группы предъявлено офици-
альное обвинение в хулиганстве, и в 
этом деле должен разобраться суд», - 
отметил В.Легойда. В то же время он 
не исключил, что в случае вынесения 
участницам скандальной группы су-
рового приговора «Церковь может хо-
датайствовать о его смягчении».

Председатель СИНФО опроверг 
появившиеся в  СМИ заявления гале-

риста М. Гельмана о том, что Церковь 
в лице Патриарха Кирилла якобы 
потребовала у государства проявить 
строгость к обвиняемым. «Это абсо-
лютный домысел, основанный на же-
лании отдельных лиц похвалиться 
своей псевдоосведомленностью. Цер-
ковь не считает возможным вмеши-
ваться в работу правоохранительных 
органов и настаивает на объективном 
расследовании», - заявил В.Легойда.

Он также подтвердил готовность 
принять участие в организации встре-
чи задержанных женщин со священ-
ником - но только в том случае, если с 
их стороны последует просьба о такой 
встрече и если речь пойдет не об оче-
редной «пиар-акции под камеры, а о 
личной беседе или даже исповеди».

В.Легойда напомнил, что в новей-
шей истории христианства были слу-
чаи, когда иерархи встречались с лица-
ми, выступавшими против них самих 
и против Церкви. Например, папа 
Римский Иоанн Павел II встречался 
в тюрьме с турецким террористом Али 
Агджой, осужденным за покушение 
на понтифика. «Но эта встреча про-
изошла спустя несколько лет после 
попытки покушения на папу. А на 
протяжении всего процесса следствия 
Ватикан подчеркнуто воздерживался 
от попыток повлиять на ход рассле-
дования. Более того, после встречи с 
понтификом Али Агджа продолжил 
отбывать наказание в тюрьме», - отме-
тил В.Легойда.

Многоуважаемый отец Симеон!

Приветствуем Вас в день Вашего 50-летнего юби-
лея. Всей душой желаем Вам Божией милости, да 
укрепит Господь Бог Ваши духовные и телесные 
силы в подвиге пастырского служения на ниве Хри-
стовой на многая лета.

В связи с юбилеем со дня рождения и с тем, что Вы, 
настоятель этого храма, долго и давно служите Богу 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ клирику Орской епархии
настоятелю храма Покрова Пресвятой 
Богородицы г. Кувандыка
протоиерею СИМЕОНУ АНТИПОВУ

на одном месте, решением Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла, награждаетесь крестом с 
украшениями. Аксиос!

Епископ Орский и Гайский Ириней.

Введение курса ОПК тормозится
из-за неготовности общества

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. В Северной 
столице прошла пресс-конференция 
на тему «Основы религиозных куль-
тур в школе - мы к этому готовы? Во-
просы преподавания ОПК».

«Введение в школах курса ОПК 
тормозится из-за несовершенства 
механизмов образовательной систе-
мы, недостаточной осведомленности 
о новом предмете родителей и него-
товности самого общества отвечать 
на вызовы времени». В этом убежден 
председатель епархиального отдела 
религиозного образования и кате-
хизации, ректор СПбПДА епископ 
Гатчинский Амвросий. Владыка с 
сожалением отметил, что новый курс 
встретили с непониманием и даже с 
полным неприятием (всего в России 
ОПК выбрали пока лишь 35 процен-
тов учащихся).По сведениям еписко-
па Амвросия, в большинстве школ не 

проводились собрания родителей, на 
которых их должны были ознакомить 
с новым курсом ОРКиСЭ и предста-
вить учебники по всем его модулям. 
Он подтвердил, что Православная 
Церковь готова «в любой форме» ока-
зывать консультации школам.

«Есть большой риск отнестись 
к курсу формально и растворить 
его в школьной рутине. Он вводит 
в педагогическую практику новое 
понятие - ценностное образование, 
которое впервые на постсоветском 
пространстве приходит на смену 
идеологическому», - считает про-
фессор Академии постдипломного 
педагогического образования М. 
Захарченко. Она уверена, что курс 
ОПК «требует принципиально ново-
го типа отношений школы с роди-
телями и новой методики работы», 
поскольку «основной в христианстве 
является категория свободы».

Приветствуем Вас в день Вашего 50-летнего юби-
лея. Всей душой желаем Вам Божией милости, да 
укрепит Господь Бог Ваши духовные и телесные 
силы в подвиге пастырского служения на ниве Хри-
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СВЯТАЯ ЧЕТЫРЕДЕСЯТНИЦА

Похвала Пресвятой Богородице

Суббота Акафиста – 31 марта. Это 
единственный акафист, предусмо-

тренный церковным Уставом; причём 
его пение совершается только один 

раз в году – в субботу пятой седмицы 
Великого поста (реально поётся 
накануне, в пятницу вечером).

Неделя 5-я Великого поста 
Преп. Марии Египетской (VI в.) 

– 1 апреля.
Седмица 6-я Великого поста, иначе 
– «седмица ваий» (греч. – «седмица 
пальмовых ветвей») – 2–7 апреля. 

6 апреля – окончание 
Сорокадневного поста.

Лазарева суббота. Воспоминание 
воскрешения Иисусом Христом 

праведного Лазаря (Иоанн 11:1-45) 
– 7 апреля.

Неделя 6-я Великого поста

Неделя ваий («пальмовых ветвей»), 
иначе – Неделя «цветоносная»,

или, в русской народной традиции, 
– Вербное воскресенье. 

Вход Господень в Иерусалим 

(Иоанн 12:1-18) – 8 апреля.

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА 
Или Неделя Страданий Господа

(9–14 апреля)

Великий Понедельник (9 апреля) 
Темы богослужебных воспоминаний: 

Иосиф Прекрасный, проданный в 
Египет за двадцать сребреников 

(Быт гл.37.); проклятие
бесплодной смоковницы, притча 

о злых виноградарях; пророчество
о разрушении Иерусалима

(Матфей 21:18–43; 24:3–35).

Великий Вторник (10 апреля) 
Притчи: о десяти девах и талантах; 

пророчество о Страшном суде (Мат-
фей 24:36-26:2).

Великая Среда (11 апреля) 
Покаяние грешницы, возлившей 

миро на ноги Иисуса, и предатель-
ство Иуды (Матфей 26:6-16).

 
Великий Четверг (12 апреля)

Воспоминание Тайной Вечери и 
становление Таинства Евхаристии (у 

всех евангелистов).

Великая Пятница (13 апреля) 

Арест Господа и неправедный суд. 
Распятие, Святые и Спасительные 
Страсти (Страдания), смерть и по-

гребение Господа в гробнице Иосифа 
Аримафейского (у всех евангели-
стов). (На практике чтение 12-ти 

«Страстных Евангелий» совершается 
накануне вечером).

 
Великая Суббота (14 апреля)

Пребывание Господа телом во гробе, 
сошествие душою во ад и одновре-
менно пребывание на Престоле со 
Отцом и Святым Духом (согласно 

Священному Писанию и церковному 
Преданию). 

  
СВЕТЛОЕ

ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ.
ПАСХА (15 апреля)

КАЛЕНДАРЬ
ВЕЛИКОГО ПОСТА

27 февраля - 14 апреля

Окончание. Начало в № 3.

Уже третий год в России 14 марта отмечается День православ-
ной книги. Цель этого праздника – помочь человеку, особенно мо-
лодому, взять в руки книгу и прочитать ее, чтобы узнать больше о 
Боге, о Христе, о спасении, о том, как должен жить христианин.

По благословению Преосвященнейшего Иринея, епископа 
Орского и Гайского, в рамках празднования Дня православной 
книги многими приходами Орской епархии были организованы 
интересные, познавательные мероприятия.

В воскресной школе г. Медногорска 
храма свт. Николая Чудотворца (ми-
крорайон «Южный») прошёл необыч-
ный урок, посвященный празднованию 
Дня православной книги. Дети и взрос-
лые узнали не только о празднике, но и 
чем отличается православная книга от 
обычной. Из детских уст звучали сти-
хи, песни, загадки. Самым запоминаю-
щимся было представление всех важ-
нейших православных книг: Библии, 
Евангелия, Псалтири, Житий Святых, 
Молитвослова. Настоятель храма ие-
рей Сергий Кваша рассказал о важно-
сти чтения книг, о том, что необходимо 
прибегать к их мудрости, особенно в 
сложных жизненных ситуациях.

В  воскресной школе храма Святи-
теля Николая Чудотворца г. Медно-
горска (п.Заречный) также прошёл за-
нимательный урок. Вниманию детей и 
взрослых были представлены не толь-
ко интересный рассказ, но и презен-
тация православных книг. Настоятель 
храма  иерей Андрей Пелипенко со-
вершил благотворительную поездку в 
детский приют «Гнёздышко» и детский 
реабилитационный центр «Бодрость». 
Он рассказал ребятам об истории кни-

Пресвятой Богородицы пос. Светлый, 
организовал в храме п. Светлого вы-
ставку православных книг, с беседа-
ми выступали катехизатор, учитель 
воскресной школы, активное участие 
приняла молодежь поселка. Учителем-
методистом благочиния О. Шупенко 
были проведены встречи с препода-
вателями светских школ, где они по-
знакомились с учебно-методической 
литературой по ОПК, а зетем провели 
уроки обзора детской православной 
учебной книги в своих классах.

Отделом по делам молодежи Ор-
ской епархии (рук. иерей Максим 
Бражников) проведен ряд меропри-
ятий в Орске. В ходе акции «Подари 
детям книгу» доставлены подарки ре-
бятам дома-интерната № 33, СРЦ «Ро-
сток», детского дома «Росинка». Свя-
щеннослужителями прочитаны лекции 
в общеобразовательных школах го-
рода на тему «Православные мотивы 
в русской литературе». Проведена 
конференция «Место православной 
книги в современной русской литера-
туре», на которой выступили Преосвя-
щенный владыка Ириней; священники 
прот. Александр Куцов, прот. Симеон 
Антипов,  иерей Александр Трушин, 
иерей Максим Бражников. Состоялось 
открытие II ежегодной выставки «Кни-
ги веры и света», где представлены 
православные книги, начиная от со-
хранившихся древних экземпляров и 
заканчивая современными образцами 
православной литературы.

Выставки, лекции, беседы, при-
уроченные к Дню православной кни-
ги состоялись во многих приходах 
Орской епархии.

Праздник православной книги

гопечатания на Руси, о пользе чтения 
добрых книг, отвечал на вопросы слу-
шателей, передал новинки православ-
ной литературы в дар библиотеке.

В Центральной районной библиоте-
ке с. Кваркено священник Владимир 
Бабак совместно с работниками би-
блиотеки провел открытый урок для 
учеников 11 класса местной школы. 
Из увлекательных рассказов, предо-
ставленных слайдов, выставки лите-
ратуры, ребята узнали много нового 
об истории и значении православных 
книг в просвещении и образовании.

В Ясненском благочинном округе  
завершился месячник, посвященный 
Дню православной книги. По всем при-
ходам были организованы выставки 
книг. Настоятели храмов проводили 
лекции-беседы о значимости право-
славной книги в жизни прихожанина. 
Игумен Онисим (Пашинов), настоя-
тель храма св. вмч. и Целителя Панте-
леимона г. Ясного, трижды встречался 
с солдатами воинской части, прово-
дил беседы в городской библиотеке, 
а также с членами городского клуба 
«Оптимист». Протоиерей Игорь Ни-
кифоров, настоятель храма Покрова 
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Стоит один исповедник на 
исповеди, и перед его 
мысленным взором про-
ходит вся его жизнь. Он 

вспоминает и кается: «Сегод-
ня проспал лишние полчаса и 
не успел прочитать утренние 
молитвы, даже крестик забыл 
поцеловать... Каюсь, Господи, 
помилуй и прости! Вчера на 
дороге, второпях, чуть не опро-
кинул коляску с младенцем и 
сильно толкнул старушку - ка-
юсь. Господи! За день обидел и 
огорчил тех-то и тех-то словами 
и делами, волею и неволею, ве-
дением и неведением - каюсь, 
Господи! Ванютку наказал не-
справедливо, а Оля провини-
лась и заслужила наказание, 
но я даже замечания не сделал 
- каюсь. Господи, помилуй и 
прости, и т. д. И чем больше он 
углубляется в свою жизнь, чем 
полнее его самопознание, тем 
больше он сокрушается серд-
цем. Кажется ему, что он хуже 
разбойника, хуже блудницы. 
«Разбойник, - думает он, - кро-
вью поплатился за свой грех, я 
же живу в полном благополу-
чии, а дела не лучше его дел. 
То одного словом резану хуже 
кинжала, то другого уколю, как 
мечом. Разбойник губил только 
тела людей, а души их спасал: 
они как мученики умирали, а я... 
бедные люди! Сколько я им при-
ношу огорчений! То от меня тер-
пят, то от пятого-десятого, та-
кого же неразумного, как я... И 
не хочешь делать плохого, а оно 
само по себе получается, когда 
забудешь молитву и развле-
чешься. Вот хотя бы вчераш-
ний случай... Купил цветы для 
жены, собирался поздравить с 
Днем Ангела, утешить ее. Вдруг 

навстречу идет Танюша с не-
знакомым молодым человеком. 
Я расшаркался перед ней, как 
мальчишка, наговорил ей мно-
го любезностей и сунул в руку 
букет... Бедная, как она смути-
лась... Ну хорошо, перед собой 
я могу оправдаться тем, что она 
много доброго сделала нашей 
семье и достойна еще больше-
го внимания, а жене я купил 
другой букет. Но дело не в этом! 
Почему я не проявил чуткость, 
осторожность, бдительность?... 
Пришла, бедная, вся в слезах. 
Говорит, жених устроил сцену. 
Спрашивал: кто это? Да что 
это? Я не знала, что говорить...

И всегда я такой, что ни шаг-
ну без молитвы, то соблазн для 
людей, какое бы слово ни ска-
зал, получается смущение... 
Горе мне! О Господи! Вся на-
дежда на тебя! Помоги мне 
всегда хранить молитву в уме. 
Соделай ее неразвлекаемой, 
чтобы диавол не делал меня 
своей игрушкой и не строил 
свои козни людям через меня, 
окаянного.

Блудницу Господь не осудил, 
но другие все осудили ее и хо-
тели побить камнями. Какой по-
зор она пережила! Какой стыд, 
какое унижение! А я?... О-о! 
Несчастнейшее создание! По-
читают меня благочестивым че-
ловеком, ставят меня в пример 
для подражания, а я хуже скота 
несмысленного побеждаюсь по-
хотью. Где мое воздержание? 
Где соблюдение закона, устав-
ных дней? Все попрано грехом 
сладострастия. Бедная супруга! 
Своим невежеством я тебя увле-
каю в ад... Молись за меня, род-
ная, я слаб... О, Господи, спаси 
нас - ими же веси судьбами!

выми глазами смо-
трят на него с икон 
ласковым и ободря-
ющим взглядом.

Такое покаяние 
всегда бывает пло-
дотворным. Оно 
приносит много-
много добрых пло-
дов и исправление 
жизни. Человек от 
силы в силу восхо-
дит по лестнице до-
бродетелей, и такие 
миряне достигают 
чистоты и святости 
жизни, как препо-
добные Иона и Вас-
са Псково-Печер-

Однажды подходит ко мне 
духовное чадо и говорит:

- Батюшка, можно ли 
просить у Бога смерти?

- А что такое? - спрашиваю.
- Мне страшно жить... За все 

придётся отвечать: за каждый 
шаг, за каждый взгляд, за каж-
дое слово. Лучше сейчас уме-
реть, а то к старости накопится 
много грехов.

- А ты не складывай их в че-
модан. Шаг, взгляд, праздное 
слово - это не смертные грехи. 
Они страшны только для тех, 
кто не обращает на них внима-
ния, кто не признает их за гре-
хи, не кается и не исправляется. 
Сразу же проси у Бога проще-
ния перед своим крестиком, как 

делала преп. Мария Египет-
ская, а потом покаешься отцу 
духовному и будешь нудить 
себя к исправлению. Тогда от 
этих грехов и следа не останет-
ся. Для тебя сейчас страшнее 
умереть, чем жить, потому что 
к покаянию-то ты пришла, а вот 
плодов-то покаяния у тебя пока 
еще нет. А чтобы страшно не 
было умирать, надо запастись 
плодами покаяния.

Умереть легко. Малодушные 
даже кончают самоубийством. 
Это те, кто не желает бороть-
ся с трудностями, но такие 
достойны сожаления и даже 
презрения. За таких Святая 
Церковь не молится. Кто нам 
дал право распоряжаться сво-

Схиигумен Савва (Остапенко) 

ские 
и подобные им.

А 
другой исповедник сто-
ит на исповеди и му-
чается душой и телом. 
Не знает он, что такое 

внутренняя работа над собой. 
А почему не знает? Да потому, 
что не хочет знать! Зачем, де-
скать, обременять себя лишней 
заботой? Веселей жить, когда 
не думаешь о грехах (это по его 
рассуждению). И вот вся его за-
бота на исповеди проявляется в 
том, чтобы оттолкнуть от себя 
всех и самому стоять простор-
но, услаждаться пустыми, гре-
ховными помыслами, мечтами, 
или в помыслах отягощен жи-
тейскими делами, но только не 
молитвой. Богослужение ему 
в тягость. Он пришел в храм, 
чтобы исповедаться и при-
частиться Святых Христовых 
Таин, внешне выполняя долг 

православного христианина, но 
не по внутреннему влечению 
сердца. Ему непривычно и тя-
жело стоять в церкви, и вот он 
ропщет: «Почему батюшка мед-
лит, не начинает исповедь? А 
ты чего первая встала? Пришла 
последняя! Малыш, чего здесь 
стоишь? У тебя грехов нет!»

Что же этот бедный человек 
получит от исповеди? Если он 
так и не придет в сокрушение 
сердца о грехах своих, то он 
исполнит только обряд, но по-
прежнему будет далек от покая-
ния и уйдет он из храма с таким 
же тяжелым смутным чувством, 
с каким пришел в храм: не об-
новленный, не исцеленный.

Искренно говорю, жал-
ко таких, как жалко бывает 
совсем слепых. Но слепота 
телесная временна, как вре-
менна наша жизнь на земле, 
поэтому она не так страшна и 
опасна, как слепота духовная, 
которая губит душу навеки.

ей судьбой? Не по своей воле 
мы родились, не по своей воле 
должны и умереть! У Бога про-
сить смерти - это дерзость! Это 
явное доказательство того, что 
мы не желаем жить по воле Бо-
жией. Понятно?

- Понятно, батюшка, а что 
такое плоды, достойные по-
каяния.

- Плоды, достойные покая-
ния, - это христианские добро-
детели и добрые дела. В Еван-
гелии много пишется о плодах 
покаяния. Вот, например, апо-
стол и евангелист Лука пишет: 
«Сотворите же достойные 
плоды покаяния» (Лк. 3, 8), а 
потом поясняет: «У кого две 
одежды, тот дай неимущему, и 
у кого есть пища, делай то же» 
(Лк. 3, 11).

А вот еще плоды духовные: 
«Облекитесь, как избранные 
Божии, в милосердие, долготер-
пение, благость, смиренному-
дрие, кротость и любовь» (Кол. 
3, 12—14). Основной плод по-

каяния - любовь (Ин. 15, 2—16).
Апостол Павел говорит: 

«Если я раздам все имение 
мое и отдам тело мое на со-
жжение, а любви не имею, нет 
мне в том никакой пользы». (1 
Кор. 12, 3-8).

«Так поступайте (т. е. твори-
те достойные плоды покаяния), 
зная время, что наступил уже 
час пробудиться нам от сна» 
(Римл. 13, И).

Плоды покаяния происте-
кают от истинного покаяния. А 
истинное покаяние - это зна-
чит искреннее, нелицемерное 
сокрушение о грехах. В Свя-
щенном Писании приводятся 
конкретные примеры истинно-
го покаяния, приносящего до-
стойные плоды. Вот, например, 
Закхей, неправедный сборщик 
податей, какой принес плод по-
каяния? Он раздал половину 
имения и с избытком вознагра-
дил всех, у кого взял лишнее.

Преп. Мария Египетская в 
юности вела порочную жизнь. 

ДВА ИСПОВЕДНИКА

ПЛОДЫ ПОКАЯНИЯ

Какой плод покаяния она при-
несла? Ушла в пустыню и стала 
жить целомудренно.

Так вот и мы должны делать. 
Например, берут нас гордость 
и тщеславие. Мы молим Бога, 
чтобы Он послал нам смире-
ние. А как практически пере-
делать нашу греховную при-
роду? Надо переплавить нас 
в огне клеветы, напраслины, 
насмешек, всякого рода униже-
ний и оскорблений от всех лю-
дей и даже от самых близких 
родственников - вот Господь и 
присылает нам просимое, по-
тому что когда мы просим у 
Бога смирения, то это значит 
просим послать нам людей, ко-
торые бы смирили нас. И если 
мы благодушно, без ропота, 
без озлобления и раздражения 
принимаем и с радостью благо-
дарим Бога за все это, молимся 
за обидчиков и не изменяем к 
ним своего доброго расположе-
ния, то это значит, мы прино-
сим плоды истинного покаяния.

ПОКАЯНИЕ - НАЧАЛО НОВОЙ ЖИЗНИ

Тяжелые, приглушенные 
вздохи вырываются из гру-
ди его... Сплошные ошибки, 
сплошные грехи... Пощади, Соз-
датель милосердный, и помоги 
исправиться, ибо без Тебя я не 
в силах и помыслить доброго».

Стоит он так и искренно со-
крушается сердцем. Не заме-
чает, как его жмут, толкают, на 
ноги наступают... Он весь ушел 
в себя, вовнутрь телесной обо-
лочки, как говорится, залез под 
кожу свою для внутренней ра-
боты над своей душой, над сво-
им сердцем, чтобы очистить их 
как можно полнее. Из глубины 
сердца он вопиет: «Спаситель! 
Я прихожу к Тебе не потому, 
что могу принести Тебе веру 
твердую, не-

поколебимую, 
сердце, полное упования и по-
корности. Нет! Я прихожу пото-
му, что я ничего не имею, что я 
обнищал и хотел бы облечься 
вновь в одежду светлую, одеж-
ду чистоты. Я терплю холод и 
жажду, и Ты один можешь на-
сытить меня хлебом жизни и 
напоить источником воды жи-
вой. Господи, не удаляйся от 
меня. Сила моя! Поспеши на 
помощь мне!»

Стоит он, как свеча перед 
Богом, кается, сокрушается, 
усердно молится, сожалея, что 
быстро прошла служба. Ему 
хотелось бы продлить богослу-
жение. Не хочется расставаться 
с храмом. Здесь так хорошо, 
легко, радостно! Он ощущает 
здесь близость Бога, Божией 
Матери и святых, которые жи-

са Псково-Печер-

ские 
и подобные им.

Я прихожу к Тебе не потому, 
что могу принести Тебе веру 
твердую, не-

Слепота телесная временна, как времен-

на наша жизнь на земле, поэтому она не 

так страшна и опасна, как слепота духов-

ная, которая губит душу навеки.
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– Батюшка, некоторые нево-
церковленные люди считают 
постное питание опасным для 
здоровья. «Сейчас весна, орга-
низм ослаблен, от поста насту-
пит полное истощение, можно 
заболеть», – сокрушаются они. 
Само понятие о посте часто ас-
социируется у таких людей со 
словом «голод». Что им отве-
тить, если никакие доводы ду-
ховного аспекта не действуют?

– Соблюдение поста – это в 
первую очередь показатель на-
шего религиозного сознания, 
показатель нашего духовного 
здоровья. Медицина же наука, 
которая занимается вопроса-
ми поддержания нормального 
функционирования тела и край-
не неохотно идёт на признание, 
что человек  не только вид, осо-
бо выделившийся из природной 
среды, но и имеет духовную со-
ставляющую. Однако церковь ни-
когда не противостояла истинно-
му знанию, поскольку настоящая 
наука даёт достоверное описа-
ние мира, созданного Творцом. 

Вот и медицинская статисти-
ка показывает, что ещё в первую 
половину XX века крайне редки-
ми были  камни в желчном пузы-
ре, воспаления поджелудочной 
железы, атеросклеротическое 
повреждение сосудов. Не было 
избыточного веса и связанно-
го с ним повышенного артери-
ального давления, нарушений  
мозгового кровообращения. По 
некоторым данным, более 40 
процентов населения Россий-
ской Федерации имеет лишний 
вес. У 26 процентов живущих в 
стране лишний вес может быть 
охарактеризован как ожирение. 
А это предпосылка развития 
сахарного диабета, вторичного 
бесплодия, болезней опорно-
двигательного аппарата.

Можно ещё долго  перечис-
лять болезни, но на людей, жи-
вущих по принципу: «ешь, пей, 
ибо завтра умрём», это никак не 
повлияет. Пост,  как и молитва,  
имеет значение когда в серд-
це есть живая вера во Христа. 
Наша задача –  убедить  неве-
рующего в том, что у него есть 
бессмертная душа. Ради неё 
Спаситель пострадал на Кресте 
и открыл двери рая. Мы сора-

ботники у Бога, и соблюдение 
поста есть исповедование на-
шей веры. А если веришь Богу, 
то и доверяешь ему: всё, что Он 
заповедал, идёт исключительно 
нам во благо. Вот возьмем ар-
гумент, что весной организм ис-
тощён, и от поста наступит пол-
ное истощение. Но ведь пища 
растительного происхождения 
как раз и содержит так необхо-
димые нам витамины С, РР, К, 
группы В. Нерафинированное 
подсолнечное масло содержит 
жирорастворимые витамины А, 
Е, Д, F, и полиненасыщенные 
жирные кислоты снижают коли-
чество холестерина в крови, а 
это своего рода чистка сосудов. 
Когда мы употребляем овощи 
и фрукты, то с ними получаем 
большое количество клетчатки, 
а она, с одной стороны, являет-
ся стимулятором нормальной 
работы  кишечника, печени, 
поджелудочной железы. С дру-
гой стороны, клетчатка – это 
замечательный природный ад-
сорбент, помогающий вывести 
из организма накопившиеся во 
время мясоеда  «шлаки».

– Однажды от врача при-
шлось услышать такую шутку: 
«Нет здоровых людей. Есть 
плохо обследованные». А су-
ществуют ли заболевания, при 
которых человеческому орга-
низму вообще противопоказа-
но употребление мяса?

– Свой специфический юмор 
есть в каждой специальности. 
Абсолютный запрет на упо-
требление мяса у тех людей, у 
которых есть индивидуальная 
непереносимость (аллергия) на 
его компоненты, но это очень 
редкое заболевание. Чаще во 
врачебной практике ограниче-
ние мяса приходится назначать 
людям с некоторыми видами 
хронических заболеваний по-
чек, а также наследственных 
заболеваний обмена веществ, 
например подагре.

– Профессия человека тоже 
влияет на здоровье. Один, не 
разгибаясь, занимается еже-
дневно тяжелой физической 
работой. Другой  ежедневно 
вынужден сидеть, не разги-

Великий, имеют только тогда 
значение, когда приносят ду-
ховные плоды. В молитве свя-
того Ефрема Сирина, которая 
сейчас читается на будничных 
днях недели за каждым бого-
служением, есть прошение и о 
даровании духа смиренному-
дрия. Вот чего не хватает нам 
всем, а не  только мужчинам. 
«Он смирял тебя, томил тебя 
голодом и питал тебя манною, 
которой не знал ты и не знали 
отцы твои, дабы показать тебе, 
что не одним хлебом живет че-
ловек, но всяким словом, исхо-
дящим из уст Господа, живет 
человек»  (Втор, гл. 8, ст. 3). В 
Новом Завете читаем: когда 
Иисус был в пустыне и держал 
долгий пост, « И приступил к 
Нему искуситель и сказал: если 

быть составлена индивидуаль-
но для каждого пациента. Тут 
важно избегать крайностей: 
как больным, так и духовникам. 
Каждый пастырь должен знать 
состояние здоровья своего па-
сомого и давать благословение 
на диету при лечении, чтобы  
облегчить совесть верующего 
из-за вынужденного наруше-
ния поста. Слепое исполнение 
устава в данном случае может 
навредить здоровью. Но и че-
ловек должен заботиться  о 
своём здоровье всегда: «Пре-
жде болезни заботься о себе» 
(Сир18.19). Не должно быть и 
никакого самолечения: «Почи-
тай врача честью по надобно-
сти в нем, ибо Господь создал 
его,  и от Вышнего – врачева-
ние..» (Сир 38.1-2). То есть при 
болезни мы должны обращать-
ся за Божией помощью, получа-
емой  через таинства, и врачеб-
ной помощью не пренебрегать.

– Приходилось слышать, что 
кальмары, креветки, осьмино-
ги, мидии – это не рыба. И даже 
строгим постом можно их упо-
треблять в пищу. Так ли это?

– Об употреблении таких мо-
репродуктов в типиконе в Вели-
кий Пост ничего не сказано. В 
некоторых монастырях в Греции 
их употребляют в субботу и вос-
кресение. Но, живя в России, 
мы совсем недавно познакоми-
лись с этими продуктами. И они 
больше ассоциируются с дели-
катесами и лакомством. Лучше 
ограничить себя от всего, что 
приносит излишнее удоволь-
ствие. Сейчас можно купить 
много продуктов, которые фор-
мально являются соответствую-
щими уставу, но с ними можно 
не то что не почувствовать пост, 
но и вообще его не заметить. 
Это духовная сторона. А с ме-
дицинской  точки зрения ещё 
нет работ, доказывающих,  что 
организм среднего россиянина 
способен  их усваивать.

– Впереди Страстная Седми-
ца, а за ней – Пасха, разговение. 
После длительного воздержа-
ния так хочется всего вкусить: 
яичка, молочка, колбаски, ку-
рочки… Близкие люди собира-
ются за праздничным столом, 
а там уж от угощений столы 
ломятся. Даже не специалисту 
понятно, что такие перепады 
в питании для человеческого 
организма – большая нагрузка. 
Вы как доктор какие можете 
дать рекомендации разговля-
ющимся?

– Смотрите, Церковь приуго-
товляет нас к посту сырной сед-
мицей. Так и выходить из него 
нужно постепенно. Резкое из-
менение рациона плохо влияет 
на весь желудочно-кишечный 
тракт. Да ведь и Пасха для нас 
– это, прежде всего, радость о 
воскресшем Господе, а не кра-
шеные яйца и куличи. Обидно 
когда из-за «радения» о  празд-
ничном столе наши гостепри-
имные хозяйки лишают себя 
церковных служб, и вместо 
подготовки к исповеди и при-
частию штудируют кулинарные 
книги, чтобы «получше» встре-
тить главный праздник года. 

Интервью провела

Татьяна БАЗИЛЕВСКАЯ.

Пост внутренний, истинный, по словам святителя Иоанна Златоусто-
го «есть удаление от зла, обуздание языка, отложение гнева, укроще-
ние похотей, прекращение клеветы, лжи и клятвопреступления...» А 
пост внешний – лишь вспомогательное средство. Тем не менее вопрос 
«как питаться» остается всегда актуальным. Пост не должен вредить 
здоровью, ко всему нужно подходить с рассуждением.

Сегодня мы беседуем с руководителем епархиального отдела по 
работе с лечебными учреждениями настоятелем храма Покрова Пре-
святой Богородицы пос. Адамовка иереем Вячеславом Кочкиным. В 
прошлом врач-хирург с десятилетним опытом работы, батюшка не 
понаслышке знает обо всех «тайнах» человеческого организма.

баясь по многу часов подряд. 
Можно ли дать какие-то реко-
мендации относительно пост-
ного питания этим противопо-
ложным категориям?

– Для тяжёлого физическо-
го труда в первую очередь не-
обходимо большое количество 
калорий, легче всего их воспол-
нить именно углеводами, со-
держащимися в растительной 
пище. Наши предки никогда не 
сидели сложа руки, и посты со-
блюдали с усердием. Народная 
пословица говорит: щи да каша 
– пища наша. Один из главных 
принципов питания: сколько 
калорий употребил, столько 
должен и израсходовать. Но 
опять же подчёркиваю, что нет 
прямой зависимости между ко-
личеством съеденного и трудо-
способностью. «Если вы будете 
иметь веру с горчичное зерно и 
скажете горе сей: “перейди от-
сюда туда”, и она перейдет; и 
ничего не будет невозможного 
для вас» (Мф. 17, 20). Ярким 
примером этому стала для нас 
жизнь афонского  старца Иоси-
фа Исихаста, частица мощей 
которого недавно была в хра-
мах нашей епархии.

– У некоторых людей, чаще 
всего у мужчин, чувство го-
лода вызывает раздражение. 
Как с этим быть?

– Ограничение в отдельных 
видах пищи не является само-
целью.  Посты, а в особенности 

Ты Сын Божий, скажи, чтобы 
камни сии сделались хлебами. 
Он же сказал ему в ответ: напи-
сано: «не хлебом одним будет 
жить человек, но всяким сло-
вом, исходящим из уст Божи-
их» (Мф.4. 3-4). Раздражитель-
ность в человеке не от голода.  
Она является признаком нашей 
гордыни и себялюбия. Господь 
просит нас: "Научитесь от Меня, 
ибо Я кроток и смирен сердцем" 
(Мф. 11, 29). Поэтому в посте 
неверующего раздражает не 
столько отсутствие любимой 
пищи и её объёмов, сколько 
протест против подчинения 
воли Божией: «Я такой умный, 
сильный, образованный и дол-
жен подчиняться чьим-то зако-
нам?» Эгоцентризм отравляет 
всё существование человека 
и удаляет от богообщения, без 
которого невозможна радость 
жизни. Осознанное соблюдение 
поста делает его для нас «вес-
ной души», дарует ей умиротво-
рение и спокойствие. 

– Доктора говорят, что «га-
стрит – болезнь каждого вто-
рого человека». Как организо-
вать постное питание, чтобы 
гастриты не довести до язвы? 

–Гастрит собирательное 
понятие, обозначающее вос-
палительные изменения в сли-
зистой желудка. Поскольку 
причины, его вызывающие, 
могут быть очень разными, то 
и диета каждый раз должна 

Как, батюшка-доктор,
надо поститься?
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В ГОСТЯХ У ПОВАРА
церковной           трапезной

Никогда прежде не 
доводилось бывать в 
церковной столовой. И 
потому очень заинте-
ресовалась, когда мне 
поручили написать о 
руководителе трапез-
ной прихода храма св. 
вмч. Георгия Победо-
носца в г. Орске.

Эта ответственная должность 
лежит на плечах Людмилы Ха-
риной. С первых минут обще-
ния с ней почувствовалось: 
человек она свой в церковной 

среде. А путь ее к церковным вратам, 
как оказалось, начался еще в молодо-
сти. Уже в молодые годы хотелось ей 
не только посещать храм, но и делать 
что-то полезное для церкви. Однако 
это желание осуществилось только 2 
года назад. 

Зато детей своих, Артема и Мак-
сима, приобщила к церкви с детства: 
старшего – с шести лет, младшего 
– с трех. Позже младший сын 6 лет 
нес послушание пономаря. Людмила 
считает, что одеть и накормить своих 
чад – это далеко не все. Ведь если нет 
духовного воспитания – дети упуще-
ны. Слава Богу, она поняла это еще в 
молодости. И мальчишки  выросли об-
разованными и благополучными. 

Сама она, имея техническое обра-
зование, много лет работала на про-
изводстве. 20 лет прожила в Санкт-
Петербурге. Были мысли остаться 
там навсегда. Тем более что имелись 
предложения поработать при храме. 
Но почему-то потянуло в Орск, в город 
детства. Судьба привела в родные 
края, где живет ее сестра. И вышло 
все как в поговорке: «Где родился – 
там и сгодился». Вернувшись в Орск, 
даже не искала никакой работы, как 
будто знала, что будет при церкви. И 
свершилось маленькое чудо: настоя-
тель храма о. Сергий Баранов пред-
ложил ей потрудиться в трапезной. 
Сначала она растерялась: как же без 
специального образования? Но все же 
решила испытать свои силы и отклик-
нулась на предложение священника. 

Так сбылась ее мечта: помогать 
батюшке в его служении. Она счита-
ет благодатью уже одно пребывание 
рядом с духовным пастырем. Ведь, по 
словам епископа Орского и Гайского 
Иринея, «…любой священник выше 
президента, как и любого другого, 
пусть и самого верховного представи-
теля мирской власти. Выше в духов-
ном понимании, ведь то, что совер-
шает священник, не может совершать 
даже ангел». 

К тому же, с о. Сергием и его се-
мьей она знакома с малых лет: её 
мать и отец батюшки работали вме-
сте. «Очень важно, – говорит Людми-
ла, – когда священнослужитель – тот 
человек, которому ты веришь. Не 
случайно его паства, пожалуй, самая 
многочисленная в Орске. Иногда ка-
жется, словно Бог ведет его: он всег-
да знает, что сказать, как поступить. 
Всегда одинаков: и в церкви, и в миру. 
А сколько добрых дел на его счету!.. 
Так хочется помочь ему, оградить его 
хотя бы от кухни».

Много хороших слов произнесла 
моя собеседница и в адрес небольшо-
го коллектива, который она возглавля-
ет. Всю душу вкладывают в свое дело 
Светлана Дремова, Ольга Заречнова, 
Людмила Новичкова.

В трапезной всегда много работы. 

Ежедневно надо покормить до 80 че-
ловек, а по праздникам – и до 120. 
Здесь всегда открыты двери для всех 
страждущих, путешествующих. Пова-
ра готовят различные блюда, быть мо-
жет, без особых изысков, но вкусные, 
сытные и разнообразные. В помеще-
нии всегда чисто и по-домашнему уют-
но. Люди очень довольны. Любой, кто 
приходит сюда, после трапезы говорит 
поварам огромное спасибо. 

Весной здесь питаются до 30 стро-
ителей храма и других церковных 
объектов. Во время поста в меню, 
конечно, преобладают постные блю-
да. Но рабочим готовят мясную пищу, 
и только по средам и пятницам мясо 
заменяют рыбой. Ведь среди строи-
телей люди разные. К тому же, тяже-
лый физический труд (а нередко еще 
и на высоте) требует высококалорий-
ной пищи. Однако и среди строителей 
встречаются те, кто соблюдают пост, 
например, заслуженный строитель 
России, бригадир Михаил Тарасенко. 

Продукты питания приход получает 
от местных предпринимателей. Прихо-
жане также делятся частью урожая из 
своих садовых участков. Но имеется 
множество и собственных закаток.

Отец Сергий – приверженец мона-
стырского устава (что не всем нра-
вится), поэтому по средам и пятницам 
пищу готовят без масла и без приправ: 
овощи, крупы, макароны… Но на стол 
выставляются маленькие бутылочки 
с растительным маслом для тех, кому 
оно необходимо. 

Вот, например, меню одного дня из 
жизни прихода:

Обед:
1. Тушеный картофель.
2. Суп с вермишелью на мясном 

бульоне, гречка с гуляшом (для 
строителей).

3. Салат из свежей капусты, со-
леные огурцы.

4. Компот, чай, сладости.
Ужин:
Отварной картофель с огурцами.

А вот некоторые рецепты.
Салаты:
1. Отварная свекла, орехи грецкие, 

чернослив, можно добавить изюм. Все 
порубить, заправить постным майо-
незом или растительным маслом.

2. Отварной картофель, отвар-
ная морковь, маринованные грибы, 
зелень (лук, укроп, петрушка). Все 
порубить, заправить постным май-
онезом или растительным маслом.

3. Оливки, китайская капуста, 
крабовые палочки. Все порубить, 
добавить зелень, сок лимона или 
яблочный уксус, заправить расти-
тельным маслом. Этот же салат 
можно делать и с белокочанной ка-
пустой.

На первое можно приготовить 
борщ с квашеной капустой и кон-
сервированной килькой в томате 
или рассольник с перловой крупой, в 
который желательно добавить ка-
персы.

На второе – потушить свежую 
или квашеную капусту с грибами, 
к которой можно подать жа-
реную или тушеную рыбу 
(конечно, не во время 
Великого поста).

В этой трапезной вы-
соко оценили кулинар-
ное искусство поваров 
священники из многих 
регионов Оренбуржья. 
Работники трапезной 
рады, что им довелось 
накрывать стол для Вы-
сокопреосвященнейше-
го Владыки Валентина, 
митрополита Оренбург-
ского и Бузулукского. 
Обедал здесь также 
епископ Орский и Гай-
ский Ириней. Ему осо-
бенно понравились рыб-
ные фрикадельки. Вот 

добавлять в фарш ни лук, ни чеснок. 
Из фарша сделать шарики, обвалять 
их в сухарях и разложить на против-
не; засыпать натертой морковью и 
нарезанным луком, поставить в ду-
ховку и запечь до готовности. 

Беседуя с Людмилой Алексеевной, 
владыка предложил открыть право-
славное кафе, как, например, в Ке-
мерово, где во время поста простые 
горожане могли бы за умеренное по-
жертвование пообедать или приоб-
рести постную выпечку. Ей эта идея 
очень понравилась, теперь она вына-
шивает планы по осуществлению но-
вой мечты.

За два года она обрела богатый 
опыт работы в новой для себя сфере 
и уже не смущалась отсутствием спе-
циальных знаний. Потому что каждый 
день с большим усердием старалась 
постичь профессиональные тонкости. 

«В поварском искусстве, – поде-
лилась она своими мыслями, – очень 
важны настрой, подготовка и осмыс-
ление своего труда, молитва во время 
приготовления пищи. Я читаю много 
духовной литературы, жития право-
славных святых: как они питались, о 
чем думали. Вот они-то меня и вдох-
новляют и поражают своей чистотой». 

Коллектив трапезной, кроме вы-
полнения основной своей задачи, 
занимается  благотворительной дея-
тельностью: собирает пожертвования 
в детские дома, а также в приют для 
бездомных, который содержит приход. 
Дополнительная нагрузка требует сил 
и времени, но работники трапезной 
делают это во славу Божию. Они уве-
рены, что Божья помощь в строитель-
стве великолепного нового храма в их 
приходе посылается во многом благо-
даря  трудам прихожан в социальной 
сфере и заботам о нуждающихся. И 
очень рады, что в этих трудах есть ма-
лая толика их участия.

Ольга МАНУЙЛОВИЧ.
Фото автора

рецепт их приготовления: 
Для рыбных фрика-

делек взять рыбу «пик-
ша», сделать из неё 
фарш с добавлением су-
харей, соли, перца и рас-
тительного масла; вы-
месить до консистенции 
теста, отбить. В полу-
чившийся фарш при же-
лании можно добавить 
рис, предварительно от-
варенный до полуготов-
ности. Очень важно не 
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ММ Х ММММММ ХХАЛЕНЬКИМ    РИСТИАНА
УМНИЦА
Деточка, ты первая
В классе ученица.
Но не нужно этим
Слишком-то гордиться.
Дал Господь
способностей
И талантов много,
Но зато и спросится
После очень строго.
Может, кто-то рядом
Грустен оттого,
Что не получаются
Буквы у него
Или не решается
Трудная задача,
И твоя подруга
Над задачей плачет.
Помоги приятелям,
Не спеши играть,
Будь ко всем
внимательна,
Будь ко всем добра.
Это так несложно,
Это очень нужно,
Ведь оценки
в дневнике
Не заменят дружбы.

В ДОРОГЕ
Автобус приехал,
И все побежали
Скорее места занимать,
Ведь ехать так долго,
В автобусе жарко,
И так неохота стоять.
Ты сел так удобно,
Болтаешь ногами,
Весельем
лучится твой взгляд,
А рядом старушка,
Из тех, что обычно
Совсем
незаметно стоят.
Она очень много
Работала в жизни.
А нынче уж годы не те.
Болят её ноги.
И ломит ей спину.
И тяжко
стоять в тесноте.
Скорей уступи ей,
Ты знаешь - так надо.
А сам отойди в уголок.
Вздохнув с облегченьем,
Старушка присядет
И скажет:
«Храни тебя Бог».

Татьяна Дашкевич,

Елена Михаленко.

В Великую субботу 
Танька с Сержем 
ходили в храм. А 
после службы ба-

тюшка освятил куличи. А 
потом мама с папой еще 
немного задержались и 
сказали им побыть в пе-
сочнице у самого храма.

На бортике песочницы 
сидела хмурая Варька. Она 
не делала куличи, не строи-
ла город и замок, а ковыря-
ла песок носком ботинка. И 
возила лопаткой туда-сюда.

- Ты чего? - спросил 
Серж у Варьки.

- Ничего, - ответила 
Варька и хлюпнула носом.

Таня добавила:
- Тебя кто-то обидел?
- Никто меня не оби-

дел, - буркнула Варька и 
отвернулась.

Серж с Танькой стали 
лепить куличи, а Варька 
тоже не выдержала и ста-
ла лепить вместе с ними.

- А чего ты такая? - 
спросил Серж через неко-
торое время.

- Родители поссорились... 
- тихо сказал Варька.

- Помирятся.
- Не-а.
Серж протянул Варьке 

самую любимую формоч-

ку в виде лошадки. Варька 
взяла и улыбнулась, прав-
да, совсем чуть-чуть.

- А ты молилась? - 
Танька почувствовала себя 
самой старшей.

- Я письмо Богу напи-
сала.

- Как письмо? - Танька 
удивилась. А Серж - нет.

лась. «Вот глупая малыш-
ня!» - подумала она. А 
вслух сказала:

- Варя, письма Богу ни-
кто не пишет. Ну, как оно 
дойдёт? По почте, что ли?

- Дойдёт! - упрямо ска-
зала Варька.

- Дойдёт! - повторил 
Серж и сунул Варьке дру-
гую любимую формочку, в 
виде бабочки.

Тут подошла мама, и за-
брала их домой. А Варька 

- Папа! Что эта тётя, на 
небо письмо отнесёт? Или 
по почте отправит?

- Глупая ты, - улыбнулся 
папа, - ну-ка, отвечайте на 
мои вопросы. Когда Вари-
ны родители поссорились, 
и Варя огорчилась, Бог об 
этом знал?

- Знал! - хором ответи-
ли Танька с Сержем.

- А когда Варя решила 
письмо Ему писать, он об 
этом знал?

- Знал!
- А когда Варя постара-

лась, написала, и заверну-
ла, знал?

- Знал!
И Серж закричал:
- Оно ещё тогда дошло!
- Ну вот! А ты Татья-

на, уж будь добра, скажи 
Варе, что была неправа.

И Танька кивнула. А ког-
да они встретились через не-
делю в песочнице, сказала:

- Я про письмо неправа 
была.

А Варька, вся в песке, 
хлопала лопаткой по кули-
чу слева и справа, потому 
что это была главная баш-
ня замка. И солнце свети-
ло ей прямо в макушку.

Она подняла радостное 
лицо к Таньке и сказала:

- А я знаю!
- Откуда?
- Оно дошло, потому что!

Марина АЛЕШИНА.

Господь смотрит не 
столько на дела людей, 
сколько на их намере-
ния. Есть такой рас-

сказ. Когда Иисус Христос 
был отроком, он сделал пти-
чек и стал их раскрашивать. 
Одна птичка думает: «Ой, 
желтый цвет..., не хочу жел-
тый, хочу красный!» Видишь? 
Это своеволие! А Господь 
ничего ей не дал за своево-
лие, никаких красок, так она 
и осталась серенькая. И в 
нескольких поколениях эти 
птички были серенькие.

А когда Господа Иисуса 
Христа распяли, то такая же 
птичка села на Крест и дума-
ет: «Мои прародители были 
своевольники, и я своеволь-
ница, и все мы огорчили Го-
спода, а теперь он страдает. 
Помогу Ему! Вытащу гвозди, 
и Он простит нас». И вот стала 
она гвозди клевать... тюк-тюк, 
тюк-тюк, тюк-тюк, клюет... Ну 
где уж там! Разве она могла 
вытащить гвоздь? Эта птичка 

очень маленькая, меньше во-
робья. Ну вот, клевала она так 
клевала гвоздь, потом вспом-
нила про своих деток, что они 
голодные, есть хотят, и скорей 
полетела к ним.

Прилетела, а они как за-
кричат все в один голос:

- Мамочка, мамочка, какая 
ты красивая!

- В чем дело? -  спрашивает.
-  У тебя грудка красненькая.
- А! Это кровь Господня.
- И мы хотим быть таки-

ми же!
Она приложилась к грудке 

каждого птенчика, и так все 
поколения стали красногру-
дыми. С тех пор эту птичку на-
зывают малиновкой.

Вот видишь, Господь наме-
рения благие принимает и за 
них грехи прощает. Своево-
лие - ух, какой большой грех! 
Это значит, послушания нет. 
Все должны повиноваться Го-
споду, и даже птицы и живот-
ные повинуются Богу.

Господь простил птичку 
ради ее доброго намере-
ния. Она не вытащила гвоз-
ди, но очень хотела этого, и 
Господь принял ее желание 

как самое дело.
Так вот и нам, друг мой, 

надо стремиться к добру, к до-
брым желаниям, намерениям, 
делам, словам, помышлени-
ям и чтобы все чувства наши 
были направлены на угожде-
ние Богу и ближним. Если ты 
будешь упражняться в незло-
бии и нудить себя на всякое 
добро, то Господь и Божия 
Матерь со всеми святыми не 
замедлят помочь тебе в этом 
благом намерении.

Мир тебе и Божие благо-
словение!

Схиигумен САВВА.

Желай всем только добра

Письмо для Бога

- Письмо. Я писать уже 
умею.

- А адрес? - не унима-
лась Таня.

- Без адреса. Я туда от-
дала, где продают свечи.

- И у тебя взяли это 
письмо?

- Взяли. И сказали - 
дойдёт обязательно.

Таня серьёзно расстрои-

осталась в песочнице, всё 
ещё очень грустная.

А дома Серж доложил 
папе:

- Варька написала пись-
мо Богу, чтобы родители 
помирились, а Танька го-
ворит, что оно не дойдёт!

Но папа сказал:
- Дойдёт обязательно!
Тут Таня не выдержала:
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Н
аша семья жила 
под Москвой в Но-
вогиреево, там у 
нас свой дом был, а 
Богу молиться мы 

в Никольское ездили или в 
Перово, а в свой приходский 
храм не ходили - батюшка 
не нравился и дьякон тоже. 
Господь их судить будет, не 
мы, но только даже порог 
храма переступать тяжело 
было, до того он был за-
пущен и грязен, а уж о том, 
как служили, и вспоминать 
не хочется. Народ туда поч-
ти и не ходил, если набе-
рется человек десять, то и 
слава Богу. 

Потом батюшка умер, а 
вскоре за ним и диакон, к 
нам же нового священни-
ка прислали, отца Петра 
Константинова. Слышим 
от знакомых, что батюшка 
хороший, усердный. 

Когда первый раз в 
храм вошел и огляделся, 
то только головой покачал, 
а потом велел сторожихе 
воды нагреть и, подогнув 
полы подрясника, принял-
ся алтарь мыть и убирать. 
Даже полы там своими ру-
ками вымыл, а на другой 
день после обедни попро-
сил прихожан собраться и 
помочь ему храм привести 
в надлежащий вид. 

Нам такой рассказ по-
нравился, и в первую же 
субботу мама пошла ко 
всенощной посмотреть на 
нового батюшку. Вернулась 
довольная: 

- Хороший батюшка, 
Бога любит. 

После этого, вслед за 
мамой, и мы все начали 
ходить в свой храм, а се-
стра пошла петь на клирос. 
Потом мы с отцом Петром 
подружились, и он стал на-
шим частым гостем. 

Был он не больно уче-
ный, но добрый, чистый 
сердцем, отзывчивый на 
чужое горе, а уж что каса-
ется его веры, то была она 
несокрушимой. Женат он 
не был. 

- Не успел. Пока выби-
рал да собирался, все не-
весты замуж повыходили, 
- шутил он. 

Снимал он в Гирееве 
комнату и жил небогато, 
но нужды не знал. 

Как-то долго его у нас не 
было, и когда он, наконец, 
пришел, мама спросила: 

- Что же вы нас, отец 
Петр, забыли? 

- Да гость у меня был, 

епископ... Только-только из 
лагеря вернулся и приехал 
прямо в Москву хлопотать 
о восстановлении. Родных 
у него нет, знакомых в 
Москве тоже не нашел, а 
меня он немного знал, вот 
и попросился приютить. А 
уж вернулся какой! Старые 
брюки на нем, куртка рва-
ная, на голове - кепка, и 
сапоги каши просят, и это 
все его имение. А на дво-
ре - декабрь! Одел я его, 

- вспоминал потом отец 
Петр, - и думал: там теп-
ло, дай продам свой ватник 
и хлеба куплю, а то есть 
до смерти хочется. А до-
рога длинная, конца нет, на 
станциях все втридорога, и 
деньги вмиг вышли. Снял с 
себя белье и тоже продал, 
а сам в одном костюме из 
бумажной материи остался. 
Холодно, но терплю - до-
еду скоро. 

Вот добрался до Таш-

у нее из ведра еду таскал. 
А в церковь кладбищенскую 
каждый день ходил и все 
молился. Не в самой церк-
ви, конечно, туда бы меня не 
впустили, потому что я весь 
грязный был, рваный, коле-
ни голые светятся, на ногах 
опорки старые, а глазное, 
вшей на мне была сила. 

Вот как-то слышу, ни-
щие говорят, что приехал 
владыка Н. и сегодня вече-
ром на кладбище служить 

а я и говорить не могу. Тут 
вышел келейник и кричит: 
«Кто здесь отец Петр из 
Новогиреева?» Я отозвал-
ся. Подает он мне деньги и 
говорит: «Владыка просил 
вас вымыться, переодеться 
и завтра после обедни при-
йти к нему». 

Тут уж народ поверил, 
что я и вправду священ-
ник. Кое-кто начал к 
себе звать, но подошла 
та женщина, у которой я 
в хлевушке жил, и позва-
ла меня к себе. Истопила 
черную баньку и пустила 
меня туда мыться. Пока 
я мылся, она пошла и у 
знакомых на владыкины 
деньги мне белье купила 
и одежду. Потом отвела 
мне комнатку маленькую с 
кроватью и столиком. 

Лег я на чистое, и сам 
чистый, и заплакал: «Ца-
рица Небесная, слава 
Тебе!» 

Благодаря стараниям 
владыки Н., отец Петр 
был восстановлен в своих 
священнических правах и 
назначен вторым священ-
ником в тот самый кладби-
щенский храм, от паперти 
которого его гнали нищие. 

Впоследствии нищая 
братия очень его полюби-
ла за простоту и щедрость. 
Всех их он знал по именам, 
интересовался их бедами и 
радостями и помогал им, 
сколько мог. 

Один раз, когда я прие-
хал к отцу Петру в отпуск, 
мы шли с ним красивым 
ташкентским бульваром. 

Проходя мимо одного 
из стоявших там диван-
чиков, мы увидели на нем 
измученного, оборванного 
человека. Обращаясь к 
отцу Петру, он неуверен-
но сказал: 

- Помогите, батюшка, я 
из заключения. 

Отец Петр остановился, 
оглядел оборванца, потом 
строго сказал мне: 

- Отойди в сторону. 
Я отошел, но мне было 

видно, как отец Петр вы-
тащил из кармана бумаж-
ник, вынул из него тол-
стую пачку денег и подал 
просящему. 

Мне стало неловко на-
блюдать эту сцену, и я 
отвернулся, но мне был 
слышен приглушенный 
рыданием голос: 

- Спасибо, отец, спаси-
бо! Спасли вы меня! На-
гради вас Господь!

будет. 
«Господи! - думаю, - не-

ужели этот тот владыка 
Н., которого я у себя в Ги-
рееве привечал? Если он, 
попрошу у него помощи, 
может быть, старые хлеб-
соль вспомнит». 

Весь день я сам не свой 
ходил, волновался очень, а 
вечером раньше всех к хра-
му пришел. Жду, а сердце 
колотится: он или не он? 
Признает или нет? Мо-
люсь стою.

Подъехала машина, 
вышел владыка, 
смотрю - он! Тут 
я все на свете за-
был, сквозь на-

род прорвался и не своим 
голосом кричу: «Владыка, 
спасите!» Он остановился, 
посмотрел на меня и гово-
рит: «Не узнаю». Как ска-
зал, народ давай меня вза-
шей гнать, а я еще сильнее 
кричу: «Это я, отец Петр 
из Новогиреева». Владыка 
всмотрелся в меня, слезы у 
него на глазах показались, 
и сказал: «Узнал теперь. 
Стойте здесь, сейчас ке-
лейника пришлю». И во-
шел в храм. 

А я стою, трясусь весь 
и плачу. Народ меня окру-
жил, давай расспрашивать, 

обул, валенки купил новые, 
подрясник свой теплый от-
дал, деньжонок немного, и 
вот три недели он у меня 
жил, на одной койке спа-
ли, другой хозяйка не дала. 
Подкормил я его немного, 
а то он от ветра шатался, и 
вчера проводил, назначение 
ему дали. Уж как благода-
рил меня, никогда, говорит, 
твоей доброты не забуду. 
Да, привел меня Господь 
такому большому человеку 
послужить.

П
рошло полгода, и 
отца Петра ночью 
взяли. Был 1937 
год. Потом его со-
слали на десять 

лет в концлагерь. Вначале 
духовные дети ему помога-
ли и посылали посылки с 
вещами и продуктами, но 
когда началась война, о нем 
забыли, а когда вспомнили, 
то и посылать было не-
чего, все голодали. Редко, 
редко, с большим трудом 
набирали посылки. Потом 
распространился слух, что 
отец Петр умер. 

Но он был жив и стра-
дал от голода и болезней. 
В конце 1944 года его, еле 
живого, выпустили и дали 
направление в Ташкент. 

- Поехал я в Ташкент, 

кента и скорей пошел в 
церковное управление. Го-
ворю, что я священник, и 
прошу хоть какой-нибудь 
работы. А на меня только 
руками замахали: «Много 
вас таких ходят, предъяви 
сначала документы». Я им 
объясняю, что только что 
из лагеря прибыл, что до-
кументы в Москве и я их 
еще не успел запросить, и 
опять прошу любую рабо-
ту дать, чтобы не умереть 
с голода до того времени, 
пока документы придут. 
Не слушают, выгнали. Что 
делать? Пошел у людей 
приюта просить, на улице-
то ведь зима. Гонят. «Ты, 
- говорят, страшный да 
вшивый и того гляди ум-
решь. Что с тобой мертвым 
делать? Иди к себе!» Стал 
на паперти в кладбищен-
ском храме с нищими, хоть 
на кусок хлеба попросить - 
побили меня нищие: «Ухо-
ди прочь, не наш! Самим 
мало подают». Заплакал я 
с горя, в лагере и то луч-
ше было. Плачу и молюсь: 
«Божия Матерь, спаси 
меня!». 

Наконец, упросил одну 
женщину, и она впусти-
ла меня в хлев, где у нее 
свинья была, так я со сви-
ньей вместе и жил и часто 
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