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– Ваше Преосвященство, все, 
кому приходилось бывать ря-
дом с Вами, непременно обра-
щали внимание на то, как ласко-
во и с любовью Вы относитесь к 
ребятишкам. Что для Вас, мона-
ха, значат дети?

– Дети – будущее города, 
страны и будущее человече-
ства. Нам важно, чтобы они со-
хранили на всю жизнь чистоту 
свою и передали этот великий 
дар новому поколению.

Дети – идеал духовной и 

нравственной чистоты. На это 
указал нам Иисус Христос: 
«Кто не примет Царствия Бо-
жия, как дитя, тот не войдет в 
него». В этом мире более чи-
стоты, искренности и любви 
детской сияет лишь святость. 
Мы несем ответственность пе-
ред Богом, нашими ближними 
и самими детьми за сохране-
ние этой чистоты.

– Владыка, многие молодо-
жены, часто и православные, не 

торопятся с рождением ребенка. 
Они не скрывают своего желания 
подольше «пожить для себя». Не-
которые руководствуются вроде 
бы благородными целями: нужно 
еще поучиться, сделать карьеру 
в профессии, укрепить финансо-
вое состояние, расширить жил-
площадь и прочее. Как Вы на это 
смотрите?

– Увы, мы живем в мире, 
где люди забывают о том, что 
главное призвание супругов – 
рождение и воспитание детей в 
благочестии. А благочестие не 
зависит от финансового состо-
яния и успешности родителей. 
Зависит оно только от ду-
ховного состояния самих 
родителей. Так что смо-
треть на это можно только 
как на серьезные прояв-
ления культа своего «я», 
который столь широко 
пропагандируется в наше 
время и часто восприни-
мается молодыми уже на 
уровне подсознания – отсюда и 
«благовидные» предлоги.

Есть немало людей, которые 
были бы рады иметь детей, но 
Господь их им не дает. Часто 
бывает, что родители рожде-
ние детей откладывают на по-
том. Затем наступает момент, 
когда родить уже не в состоя-

нии (здоровье не позволяет), и 
сильно скорбят.

– Раньше в случае развода 
родителей ребенок, как прави-
ло, оставался с матерью. Сейчас 
то и дело слышно: отец один 
воспитывает ребенка, иногда 
и нескольких. И не потому что 
овдовел, а потому что жена бро-
сила их. Что происходит с жен-
щинами?

– Сердце матери ожесточа-
ется. Во многом вина лежит на 
людях, «проповедующих» идеал 
женщины: успешная карьера, 
деньги, богатство, красота. А 
ведь традиционный идеал жен-

щины – любящая мать и жена, 
заботливая хозяйка – забыт. От-
сюда и такой печальный резуль-
тат, о котором Вы говорите.

Многие женщины, забыв 
традиционный идеал (служе-
ние ближним, семье, детям) и 
пытаясь всеми силами стать 
идеальной женщиной (служе-

ние собственному тщеславию), 
совершают страшные ошибки, 
которые приводят к неудачам, к 
глубоким психологическим кри-
зисам и ожесточению сердец. 
Путь один для таких женщин 
– погибель. Другого ожидать и 
не приходится. Это касается не 
только женщин, но и мужчин.

– В обществе постепенно 
создается стереотип: появление 
детей – это кошмар, связанный 
с потерей здоровья и внешней 
привлекательности, конец мо-
лодости и даже, вероятно, поте-
ря любимого. Девушки начина-
ют этого бояться. Редко можно 
услышать от кого-либо о том, 
что женщина в положении «све-
тится изнутри», у нее «вырас-
тают крылья»... Отчего это про-
исходит, и можно ли изменить 
такую тенденцию?

– Общество сегодня низко па-
дает, сильно деградирует. Каж-
дый замечает, что телевидение 
не предлагает семьям иметь 
побольше детей, а учит: «Зачем 
родить нищету…». Страшно, что 
в передачах о звездах эстрады 
или о преуспевающем «запад-
ном» человеке и его состоянии 
не показывают детскую комна-
ту с игрушками. Возможно, ее и 
нет. Все это кощунство!

Настоящая мать никогда не 
ценит свою жизнь более жизни 
детей – это заложено в женщи-
не изначально, это ее призва-
ние. Если мы видим что-то иное 
– это свидетельство того, что 

человечество все более 
отходит от Бога и Его за-
поведей.

Причина в том, что ум-
ножается грех. Изменение 
в лучшую сторону мож-
но ожидать только тогда, 
когда начнем соблюдать 
заповеди Творца. Прежде 
всего – заповедь о любви 

к Богу и ближнему. Если мы бу-
дем стремиться устраивать зем-
ную жизнь так, чтобы она была 
образом и отображением жизни 
вечной, – очень многое изменит-
ся и в наших душах, и в наших 
семьях и в нашем обществе в 
целом.

Преосвященный Ириней, епископ Орский и Гайский, 
одним из главных приоритетов своего архипастыр-
ского служения считает работу с детьми, с молодежью. 
Как уже убедились читатели нашей газеты, Его Пре-
освященство огромное внимание уделяет вопросам 
поддержки семей и воспитания детей. Налаживает 
тесное сотрудничество с образовательными учреж-
дениями. Организует проведение массовых уроков в 
игровой форме для школьников. Доброй традицией в 
епархии становится чествование «золотых» и «сере-
бряных» пар, помощь многодетным семьям, а также 
супругам, у которых рождаются двойни…

Перед вами – целевой номер, посвященный семье 
и материнству. Открывает его интервью с владыкой 
Иринеем об острых проблемах, которые за последние 
годы распространились в нашем обществе.

Как отличить истину 
от порока?

Дети – идеал духовной и нравствен-
ной чистоты. В этом мире более 
чистоты, искренности и любви дет-
ской сияет лишь святость. Мы не-
сем ответственность перед Богом, 
нашими ближними и самими деть-
ми за сохранение этой чистоты.
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Сотрудничество в организации 
духовно-нравственного воспитания

ОРСК-СВЕТЛЫЙ. Пре-
освященнейший Ириней, 
епископ Орский и Гайский, 
подписал очередные «Со-
глашения о сотрудничестве 
в области организации ду-
ховно-нравственного и па-
триотического воспитания 
подрастающего поколения» 
между Орской епархией и об-
разовательными учреждени-
ями Восточного Оренбуржья.

25 ноября было подписано 
соглашение с отделом образо-
вания администрации Свет-
линского района. А 27 ноября 
– с Орским политехническим 
колледжем (филиалом Орен-
бургского государственного 
университета)

Соглашения заключаются во 

Детская комната открылась
в храме Иоанна Кронштадтского

ГАЙ. По благословению 
епископа Орского и Гай-
ского Иринея в кафедраль-
ном соборе в честь святого 
праведного Иоанна Крон-
штадтского города Гая от-
крылась детская комната.

По словам благочинного 
Гайского округа протоиерея 
Димитрия Солонина, идея об-
устроить комнату матери и 
ребенка пришла ему после ко-
мандировок на Кавказ: в мест-
ных храмах нередко встречают-
ся такие комнаты. С помощью 
благотворителей эту идею уда-
лось воплотить в сжатые сро-
ки. Чтобы обустроить детскую 
комнату, часть пространства 
нижнего храма отделили пере-
городкой из пластика и стекла. 
На изготовление перегородки 
потребовалось около трех не-
дель, несколько дней ушло на 
изготовление и установку ме-
бели, побелку, покраску. Де-
нежные средства на приобрете-
ние пластиковой перегородки 

и жалюзи пожертвовали двое 
гайчан, которые сейчас живут в 
Москве; покупка мебели и отде-
лочные работы велись на сред-
ства прихода.

Отец Димитрий пояснил, что 
комната матери и ребенка нуж-
на для того, чтобы ребенок мог 
в ней поиграть, пока родитель 
отошел поставить свечи и помо-
литься. Из-за того, что ребенку 
в силу малого возраста тяжело 
долго находиться в храме, быть 
на службе, родители вынуж-
дены сокращать время пре-
бывания в церкви, из-за этих 
сложностей семьи с маленьки-
ми детьми порой опаздывают 
на причастие, редко бывают в 
храме. Сейчас детская комната 
открыта во все дни работы хра-
ма, туда можно прийти с ребен-
ком даже в то время, когда не 
идет служба. По возможности 
за детьми будет приглядывать 
одна из служительниц церкви. 
Все желающие могут принять 
участие в наполнении детской 
комнаты новыми игрушками.

Епископ Ириней посетил дома -интернаты
в день добра, любви и милосердия

ОРСК-ГАЙ. 2 декабря, на-
кануне Международного дня 
инвалидов, епископ Орский 
и Гайский Ириней посетил 
Орский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов. 
А в день праздника побывал 
в Гайском детском саду № 9 
для детей с ограниченными 
физическими возможностя-
ми и Гайском детском доме-
интернате для умственно от-
сталых детей.

Визит архипастыря – всег-
да праздник, а для постояль-
цев дома-интерната приезд 
епископа – это настоящее со-
бытие. Эти люди, по разным 
причинам оставшиеся без 
попечения родственников, 
особенно нуждаются в любви 
и духовной поддержке. Вла-
дыка Ириней и руководитель 
социального отдела Гайского 
благочиния Светлана Соло-
нина поздравили их с празд-
ником, пожелали здоровья 
и Божией помощи, вручили 
сладкие подарки.

Этот праздник в народе 
принято называть днем добра, 
любви и милосердия. Ведь у 
кого повернётся язык поздра-
вить ребёнка, имеющего про-
блемы со здоровьем, с Днём 
инвалида?  Для  воспитанни-
ков детского сада № 9 эта дата 
связана с приятными и ра-
достными встречами. На этот 
раз – с владыкой Иринеем, 
протоиерем Димитрием и ма-
тушкой Светланой Солонины-
ми. Ребятишки подготовили 
целую праздничную програм-
му: в нарядных платьях и ко-
стюмчиках они читали стихи и 
пели песни. Да и гости приш-
ли на праздник не с пустыми 
руками: вручили ребятам кра-
сочные детские книги. Все во-
круг играли и смеялись, толь-
ко маленький Владик за всё 
время ни разу не улыбнулся. 
Владыка Ириней взял его на 
руки, тихо сказал ему что-то 
доброе – и мальчик повеселел.

А в Гайском детском доме-
интернате для умственно от-
сталых детей состоялся утрен-

ник. Ребятишки подготовили 
концертную программу, пели 
песни, играли и танцевали.

Пообщаться с воспитанни-
ками интерната, кроме вла-
дыки Иринея и председателя 
попечительского совета дет-
ского дома-интерната Светла-
ны Солониной, пришли главы 
администраций города Гая и 
Гайского района, представи-
тели общественности.

В этот день никто из вос-
питанников не остался без 
внимания и подарков. Ад-
министрация детского дома 
выражает искреннюю при-
знательность и благодарность 
А. Коваленко – руководителю 
аппарата министерства сель-
ского хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей промыш-
ленности Оренбургской об-
ласти; В. Горбунову – гене-
ральному директору фирмы 
«СТС» г.Орска; членам попе-
чительского совета детского 
дома и всем, кто неравноду-
шен к судьбам и проблемам 
детей-инвалидов.

Девочек и мальчиков приобщают к служению в храме
НОВОТРОИЦК. 15 де-

кабря епископ Орский и 
Гайский Ириней совершил 
Божественную литургию 
для детей в нижнем храме 
св. кн. Александра Невского 
Петропавловского собора.

Его Преосвященству со-
служил клирик храма иерей 
Никита Кваша. Каждый вос-
кресный день на Литургии 
для детей сами дети прислу-
живают священникам: маль-
чики несут послушание ал-
тарников и чтецов, а девочки 
поют на клиросе. В этот день 
все мальчики, присутство-
вавшие на архиерейском 
богослужении, побывали в 

алтаре. С зажженными све-
чами в руках во время Ве-
ликого входа они встали по 
обе стороны от духовенства, 
что выглядело очень тор-
жественно. По окончании 

НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
имя общественного блага, в це-
лях духовного возрождения об-
щества, углубления взаимного 
сотрудничества в сфере обра-
зования, культуры, духовного 
просвещения, благотворитель-
ности и социального служе-
ния. Эти документы предпо-
лагают совместные разработки 
и проведение мероприятий, 
посвященных памятным со-
бытиям Русской Православ-
ной Церкви, либо имеющих 
общенациональное значение в 
лучших традициях российской 
культуры, нравственности и 
патриотизма. Сотрудничество 
епархии с образовательными 
учреждениями позволит до-
биться новых успехов в деле 
духовно-нравственного про-
свещения детей и молодежи.

Литургии ребята делились 
своими впечатлениями, го-
воря, что по-другому стали 
относиться к богослужению, 
почувствовав себя сопри-
частными к происходящему.
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ

Жители Орской епархии - за жизнь и семейные ценности

По благословению епи-
скопа Орского и Гайского 
Иринея священники Орской 
епархии продолжают работу 
в направлении сохранения 
традиционных семейных 
ценностей. Во всех приходах 
Орской епархии прошла ак-
ция «Неделя за жизнь - Ми-
хайловские дни».

В Орске на Комсомольской 
площади была организована 
акция. Добровольцы из чис-
ла прихожан во главе с и.о. 
руководителя отдела епархии 
по церковной благотворитель-
ности и социальному служе-
нию Е.Ивановой вышли на 
пикет. Верующие выразили 

протест против пропаганды 
искусственного прерывания 
беременности, контрацепции, 
вседозволенности и других за-
падных «ценностей». В ходе ак-
ции были расставлены стенды, 
раздавались информационные 
брошюры и листовки.

9 лекций было прочитано для 
старшеклассников школ Ада-
мовки, Теренсая и Брацлавки, 
а также для учащихся сельско-
хозяйственного техникума бла-
гочинным Адамовского округа 
иереем Вячеславом Кочкиным 
в течение недели. Более 200 
подростков познакомились с 
информацией об огромном вре-
де искусственного прерывания 
беременности для душевного и 

Множество мероприятий, 
посвященных Дню матери, 
прошло в Орской епархии. 

Большинство священников 
епархии - многодетные отцы, 
воспитывающие от 3-х до 10-и 
детей, они не понаслышке зна-
ют о трудностях и радостях 
больших семей. Поэтому ба-
тюшки с охотой встречались 
с детьми, молодежью и их ро-
дителями, проводили беседы, 
организовывали совместные 
просмотры фильмов. 

Так, в орской школе № 32 
настоятель храма св. вмч. и 
целителя Пантелеимона ие-
рей Александр Божко про-
вел беседу с учащимися 9-11 
классов на тему «Радость мате-
ринства». В школе № 7 г. Мед-
ногорска настоятель храма свт. 
Николая Чудотворца иерей 
Андрей Пелипенко выступил 
на общешкольном родитель-
ском собрании на тему «Воз-
действие окружающего мира 

онный центр «Бодрость», где по-
здравил всех присутствующих 
женщин с Днем Матери. Мате-

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

товили угощения, 
накрывали столы и 
затем ухаживали за 
гостями. 

Не забыли в этот 
день и тех мам, на 
чью долю выпало 
ухаживать за деть-
ми-инвалидами. 
Настоятель храма 
свт. Николая Чудот-

ринство – это подвиг, а быть 
матерью ребенка-инвалида 
– это двойной подвиг. В своей 
беседе священник затронул 
тему терпения и безропотного 
несения скорбей как источни-
ка спасения души для матери 
больного ребенка.

В приходах свт. Николая 
Чудотворца г. Медногорска 
(мкр-н «Южный»), свв. апп. 
Петра и Павла г. Гая, Покро-
ва Божией Матери г. Орска и 
многих других проводились 
праздничные встречи, кон-
церты, чаепития, посвящен-
ные Дню матери, где царила 
атмосфера любви и взаимо-
понимания, как в настоящих 
больших семьях. 

В эти дни особенно много 
трогательных и теплых слов 
было сказано о нелегком под-
виге материнства. Будем на-
деяться, что урок почитания 
старших, который получили 
дети, пойдет им во благо, пото-
му что любовь к своим мамам и 
папам является залогом того, 
что ребята в будущем сами ста-
нут хорошими родителями и 
дадут своим детям добрый при-
мер христианской жизни.

Много добрых и благодарных слов было сказано 
детьми и священнослужителями в День матери

на нравственное развитие лич-
ности ребенка».

Воспитанники воскресной 
школы при кафедральном со-
боре св. вмч. Георгия Победо-
носца подготовили со своими 
наставниками концертное вы-
ступление для мам и родите-
лей-орчан, у которых родились 
в этом году двойняшки.

В воскресной школе св. 
вмч. и целителя Пантелеимо-
на г. Орска состоялся утрен-
ник «Сердечко для мамочки». 
Ребята танцевали, играли на 
ложках, пели, читали стихи 
про мам, говорили им о своей 
любви, приглашали мам к уча-
стию в конкурсах. 

Учащиеся воскресной шко-
лы при храме свт. Николая 
Чудотворца г. Медногорска по-
селка Заречного порадовали 
мамочек праздничной трапе-
зой. Причем ребята под руко-
водством педагогов не только 
продумали меню и сервировку 
столов, но и самостоятельно го-

ворца г. Медногорска п. Зареч-
ного иерей Андрей Пелипенко 
посетил детский реабилитаци-

телесного здоровья. 
В Гайском медицинском кол-

ледже на заседании студенче-
ского клуба в защиту жизни со-
бравшиеся посмотрели сценку, 
героиня которой оказалась пе-
ред серьёзным выбором: аборт 
– да или нет?! Затем состоя-
лись просмотр видеоролика 
«Ребёнок в материнском чре-
ве» и презентация наглядного 
пособия «Ощущение жизни». 
Вниманию учащихся были 
представлены 8 чрезвычай-
но натуралистичных моделей 
младенцев, каждая из которых 
соответствует определенному 
периоду беременности по массе 
и величине. После знакомства 
с эффективным наглядным 

средством (куколки-эмбрионы 
передают даже мимику и жесты 
младенцев на внутриутробной 
стадии развития) у присутству-
ющих остались неизгладимые 
впечатления. 

В Ясном в рамках акции 
настоятель храма вмч. Пан-
телеимона игумен Онисим 
(Пашинов) проповедовал о не-
допустимости искусственного 
прерывания беременности. Ка-
техизатор храма О. Шупенко 
поднимала эту тему на встречах 
с молодыми родителями. Па-
раллельно проводились встре-
чи с медицинскими работника-
ми и пациентками в Ясненской 
районной больнице, где совер-
шают операции по прерыванию 
беременности женщины города 
и района. 

Акция прошла и в поселке 
Светлом. Здесь добровольные 
помощники раздавали молоде-
жи информационные листов-
ки. Одновременно проводился 
опрос на тему: является ли ис-
кусственное прерывание бере-
менности убийством ребенка? 
В тот же день в библиотеке хра-
ма состоялся показ докумен-
тального фильма «Не убий!». 

В Медногорске клирик хра-
ма свт. Николая Чудотворца 
(мкр-н «Южный») иерей Алек-
сандр Курсаков встречался с 
учащимися медицинского и 
индустриального колледжей, 
где проводил беседы о пагуб-
ности искусственного преры-

вания беременности для духов-
ного и физического здоровья. В 
ходе беседы студенты активно 
высказывались против убийств 
и приводили убедительные до-
воды в защиту рождения детей.

В Православной гимназии 
Орска состоялась видео-беседа 
учеников  8-11 классов с из-
вестным московским церков-
ным и общественным деятелем 
протоиереем Димитрием Смир-
новым. Разговор шел о семье и 
семейных ценностях. Ребята с 
интересом восприняли советы 
батюшки, которые о многом  за-
ставили задуматься.

Также представители ду-
ховенства Орской епархии 
принимали участие в меро-
приятиях, организованных 
местными властями или уч-
реждениями. Благочинный 
Ясненского округа протоиерей 
Игорь Никифоров участвовал 
в районном форуме «Будущее 
России – наши дети!». Иерей 
Андрей Ионов, клирик храма 
св. вмч. Георгия Победоносца, 
и иеромонах Феодор (Липкин), 
настоятель Покровского хра-
ма с. Кумака, обсуждали тему 
«Традиционные семейные цен-
ности и церковный брак» в тор-
гово-технологическом технику-
ме г. Орска.

Среди учащихся городов и 
сел были распространены ли-
стовки, газеты и диски с видео, 
предоставленные Оренбург-
ским движением «За жизнь».
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Если мы говорим о необходимости
защищать материнство, детство,
значит, речь идет о неблагополучии

Неблагополучие, связанное с семейной 
жизнью, имеет самое непосредственное 
отношение к тому, будет ли благополуч-
ной или неблагополучной жизнь нашей 
страны. Никакие экономические рефор-
мы, никакая модернизация, никакие ин-
вестиции, никакая развитая инфраструк-
тура, никакие высочайшие достижения 
в области науки, техники, образования, 
культуры не сделают ничего радикально-
го для изменения к лучшему жизни нашей 
страны, если народ наш будет вымирать.
Семья является Богом установленной 
ценностью. Вообще, не существует иных 
Богом установленных институтов, кроме 
семьи и Церкви. Все остальное является 
результатом общественного развития, 
эволюции общественного сознания, а вот 
семья и Церковь установлены Богом. По-
этому у Церкви особое отношение к сохра-
нению семьи. 

Мы можем утверждать, что семья в 
России, на всем постсоветском простран-
стве, в Европе и во всем мире пережива-
ет сегодня тяжелейший кризис. Если мы 
сконцентрируемся сейчас только на рос-
сийской ситуации, то и на примере России 
мы сможем поговорить о том, что проис-
ходит на всем бывшем постсоветском 
пространстве. Наше общество приходит 
в ужас от сообщения о том, как двое мо-
лодых людей убивают своего ребенка, а 
затем заявляют, что он пропал, обрекая 
весь город и всю страну на глубочайшие 
переживания. Это сообщение сменяется 
другим: как отец убивает свою дочь толь-
ко потому, что она не хотела есть кашу. 
Далее эти новости чередуются с ужасной 
информацией о детских суицидах, о том, с 
какой легкостью дети и подростки кончают 
жизнь самоубийством…

Происходящее несет в себе сигналы 
огромной силы для каждого мыслящего, 
для каждого совестливого человека. А 
если эти сигналы не достигают сознания 
и сердца кого-то из телезрителей или 
пользователей Интернета, то это свиде-
тельствует о его духовном и нравственном 
неблагополучии.

В сегодняшней дискуссии нельзя
избежать фактов и статистики

Ну, а что же происходит в сфере се-
мейных отношений? Вот некоторые циф-
ры: на 1 215 000 браков приходится почти 
640 тысяч разводов, то есть больше по-
ловины. В 2011 году родилось 1 814 000 
детей и произведено абортов 1 230 000 
– по официальной статистике. Неофици-
альная статистика оперирует ужасными 
цифрами – 3,5-4 млн. абортов.

Сегодня в России около 700 тысяч де-
тей-сирот, большинство из которых – со-
циальные сироты, то есть сироты при 
живых родителях. Такого понятия в ста-
рые времена в России вообще не суще-
ствовало, как до сих пор не существует в 
некоторых странах, где развита система 

Конечно, можно пытаться решать про-
блемы общества политическими и эконо-
мическими методами, по всей вероятно-
сти, на уровне правительства. Именно это 
и нужно делать в первую очередь, но без 
понимания того, что в основе всего – нрав-
ственные проблемы личности, формирую-
щейся в семье, успеха не будет. Сегодня 
мы должны ясно осознать: разговоры о 
нравственности – это не просто красивые 
слова, не просто рефрен, звучащий в цер-
ковной проповеди, от которого иногда от-
махиваются, как от чего-то скучного или 
даже надоевшего. Церковь действитель-
но изо дня в день говорит об одном и том 
же и не перестанет говорить, потому что 
состояние семьи, рождаемость, физиче-
ское и нравственное состояние молодежи 
– это залог выживания нашего общества.

Государство сегодня демонстрирует 
обеспокоенность демографической про-
блемой. При таких темпах спада рожда-
емости через 20 лет в России просто не-
кому будет работать. Мы действительно 
стоим перед угрозой вымирания и поте-
ри национальной идентичности. Поэтому 
тема, о которой мы сейчас говорим, явля-
ется темой первостепенной важности.

Что с нашей точки зрения должно
было бы сделать государство

Семья должна быть поставлена в центр 
озабоченности, должна стать важнейшим 
государственным приоритетом. Об этом 
говорится все больше и больше, но важно 
закрепить это в каком-то законодатель-
ном акте, пусть это будет не закон, а некое 
авторитетное заявление высшей власти о 
том, что состояние материнства, семьи и 
детства становится наиважнейшим при-
оритетом государственной политики.

Полагаю, было бы важно, чтобы при 
поддержке государства были приняты 
меры для решения жилищных вопросов 
многодетных семей. Рождение нового ре-
бенка не должно обрекать семью на бом-
жевание или даже на значительное сни-
жение комфорта проживания. Если кто-то 
отказывается от ребенка, потому что про-
сто жить негде, то это не нравственная 
проблема – это государственная задача. 
Нужно вывести семью, ожидающую ново-
го ребенка, из-под угрозы попасть за грань 

Несколько слов о возможных усилиях 
государства в сфере информации и куль-
туры. Современную масс-культуру можно 
прямо назвать антисемейной – здесь и до-
казывать ничего не нужно. С экранов те-
левизоров и компьютеров слышится пло-
щадная брань, персонажи шоу-бизнеса в 
эфире похваляются подробностями своей 
личной жизни, которые никак не содей-
ствуют формированию семьи. А ведь эти 
люди становятся образцами для подра-
жания, становятся некими кумирами для 
молодежи. И если кумир похваляется сво-
ей безнравственной жизнью, отсутствием 
семьи, наличием детей от огромного коли-
чества партнерш или партнеров, – что это 
означает? Тем самым молодежи предла-
гается «пример», как надо себя вести.

Желательно, чтобы в сфере кино- и 
телеиндустрии проводилась осознанная 
государственная политика, направленная 
на поддержку семейных ценностей, кото-
рая имеет госфинансирование. 

Церковь должна всеми мерами
помогать верующим

Церковь должна всеми мерами помо-
гать верующим, которые несут благодат-
ный подвиг многочадства. Мы должны по-
ставить тему многодетной семьи в центр  
приходской жизни. Мы говорим о необхо-
димости осуществлять в каждом приходе 
социальную работу, заботиться о небла-
гополучных семьях, о людях одиноких, 
престарелых, больных, об инвалидах. Но 
давайте скажем, что и многодетная семья 
должна быть в центре нашего внимания. 
Семья, которую Церковь призвала к чадо-
родию, не должна чувствовать себя забро-
шенной и тем более обманутой: услышали 
призыв священника, откликнулись на этот 
призыв, – а потом начинают сталкиваться 
с одной, другой, третьей проблемой… Цер-
ковь должна сделать все для того, чтобы 
ее призывы были поддержаны, по крайней 
мере, ее собственной социальной полити-
кой в отношении многодетных семей.

Особенно важно уделять внимание 
воспитанию самих родителей. Следует 
подумать о создании общественной ор-
ганизации многодетных семей. Нужно 
поддерживать социальные связи едино-
мышленников, а многодетные семьи – это 
единомышленники. У них не только еди-
ные мысли – у них единый образ жизни. 
У нас есть общества рыбаков, охотников 
– кого только нет! Вот должны создавать-
ся и организации многодетных семей – по 
крайней мере, в Церкви, а я бы предложил, 
чтобы такие организации создавались и в 
нашем обществе. Может быть  , где-то это 
уже есть, но недостаточно для того, чтобы 
организовать систему солидарной нрав-
ственной поддержки – а, может быть, не 
только нравственной, но и материальной 
– тех, кто попадает в трудную ситуацию, 
будучи связан большим количеством обя-
зательств по воспитанию детей.

Убежден, что помощь семье – это клю-
чевая задача, которая стоит сегодня перед 
государством и Церковью. Мы все должны 
понять, что крепкая семья – это действи-
тельно залог нашего будущего.

ПАТРИАРХ КИРИЛЛ:
Никакие реформы и достижения не изменят к лучшему
жизнь нашей страны, если народ в ней будет вымирать

бедности. Хотя бы матерям четырех и бо-
лее детей должны выплачиваться какие-то 
пособия, а работа по воспитанию детей, тя-
желейший труд матери, полагаю, должен 
засчитываться в стаж, потому что сегодня 
для государства воспитание ребенка – не 
меньшее по важности дело, чем работа на 
фабрике, на заводе, в офисе или в каком-
то другом месте.

Хотел бы коснуться темы возможной 
реорганизации органов опеки. Органы 
опеки не должны ассоциироваться с неким 
репрессивным механизмом, направлен-
ным на изъятие детей из семей. Органы 
опеки должны быть в первую очередь ор-
ганами помощи, органами профилактики. 
Полагаю важным создавать центры кри-
зисной беременности, которые желатель-
но объединить в единую систему. Пока 
такой помощью занимаются в основном 
негосударственные организации; многое 
уже успела сделать Церковь.

Столь же важно скорректировать су-
ществующую сейчас государственную си-
стему помощи многодетным. Иногда скла-
дывается впечатление, что люди, которые 
создавали или создают эту систему, сами 
не имеют опыта многодетности. 

солидарности, в первую очередь семей-
ной солидарности, где даже дальние род-
ственники сразу берут покровительство 
над сиротами в случае, если умирают ро-
дители. Так вот, из 700 тысяч детей-сирот 
10-11 тысяч – те, от кого отказались уже 
в роддоме.

Число самоубийств среди подростков – 
это 20% от всех самоубийств. Никогда не 
было такой страшной цифры. По данным 
Генпрокуратуры, 62% всех самоубийств 
несовершеннолетних связаны с семей-
ными конфликтами и неблагополучием, 
боязнью насилия со стороны взрослых, 
бестактным поведением отдельных пе-
дагогов, конфликтами с учителями, одно-
классниками, друзьями, черствостью и 
безразличием окружающих.

Подростковое пьянство: более 80% 
подростков употребляют алкоголь. Еже-
дневно в России употребляет алкоголь 
33% юношей и 20% девушек, начиная с 13 
лет. Из 130 тысяч молодых людей в воз-
расте от 15 до 35 лет, ежегодно умираю-
щих в России, около 100 тысяч гибнет от 
злоупотребления наркотиками. 
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Окончание. Начало на 1-й стр.

– Одно из чудовищных явле-
ний, пришедшее с Запада, – так 
называемые люди «чайлдфри», 
то есть свободные от детей. Это 
мужчины и женщины, которые 
осознанно не хотят иметь детей. 
Вот что они пишут в сети Интер-
нет: «Зачем создавать себе про-
блемы? Я за жизнь без проблем!» 
или «Тратить 20 лет своей жизни 
на то, чтобы было кому в старо-
сти подать стакан воды – это без-
умие!»… Ваше Преосвященство, 
что это: незрелость, эгоизм или 
какое-то заболевание?

– Такие страшные слова мо-
гут произносить люди, которые 
сами не стали старыми, которые 
сами никому не помогают.

Это эгоизм, все тот же культ 
собственного «я» в самом явном 
виде. И не исключаю, что та-
кие люди духовно и психически 
больны. Это следствие духовной 
нищеты, которая образуется в 
результате того, что человек все 
более удаляется от Творца.

– Эта эпидемия становится 
заразной. Некоторые семейные 
пары имеют детей, но тоже при-
числяют себя к чайлдфри, так 
как испытывают полное равно-
душие или сильнейшую непри-
язнь к своим собственным де-
тям. Живя с такими родителями, 
малыш каждую минуту ощуща-
ет, что он им не нужен, что он 
лишний, что он всех раздража-
ет! Порой детей просто отдают 
на воспитание бабушкам и де-
душкам: «Хотели внуков? Полу-
чите подарок!». Что порождает 
такое отношение к детям?

– Это страшный вызов тем, 
кто подарил нам жизнь. Я пони-
маю, когда мама или папа уезжа-
ют на работу в другой город или 
в другую страну и со слезами на 
глазах передают своих детей на 
воспитание своим родителям. Но 
когда их передают только по той 
причине, что «хотели внуков – 
воспитывайте», то это страшно. 
Такие поступки делают несчаст-
ными не только родителей, но и 
детей. Это приводит к общему 

росту агрессивности и жестоко-
сти в обществе. Мы имеем то, 
что отдаем, и более того. Если 
отдаем презрение и жестокость, 
получим именно то же в несрав-
нимо больших масштабах.

– Существует и другая сто-
рона вопроса, связанная с де-
торождением. Огромной про-
блемой сегодняшнего общества 
является бесплодие. Многие 
супружеские пары любят детей, 
искренне хотят родить ребенка, 
молятся об этом Богу, тратят на 
обследование и лечение нема-
лые средства. Что им делать? 
Кто и как может им помочь?

– Уповать на милость Господа 
Бога и не отчаиваться, просить в 
молитве – и Бог даст утешение. 
Возможно, это служит испытани-
ем верности и любви супругов, 
насколько они действительно го-
товы стать родителями. Не сле-
дует пренебрегать и медициной, 
ибо все, что ведет ко благу че-
ловека, несомненно, от Бога. За 
врачей мы молимся постоянно, 
чтобы Господь благословил «ум 
и руки врачующих нас».

Родителям, не имеющим де-
тей, стоит подарить счастье тем 
несчастным деткам, которые по 
различным причинам лишены 
родительской любви. Как пока-
зывает практика, часто после 
усыновления сирот в бездетных 
семьях рождались и свои дети.

Конечно, усыновление – это 
серьезный шаг, к которому го-
товы немногие. Но можно забо-
титься о ребятишках из детских 
домов, оказывая им благотво-
рительную помощь. Возможно, 
видя усердие в этом служении 
неродным детям, Господь бла-
гословит семью и желанным на-
следником.

– Владыка, а допустимо ли 
для православных супругов об-
ращение к современным вспо-
могательным репродуктивным 
технологиям?

– Этот метод неестественен, 
он нарушает тот процесс дето-
рождения, который благословил 
Бог человеческому роду. Часто 

этот метод приводит к самым 
плачевным последствиям, не-
смотря на то что на первых порах 
имеет самые привлекательные 
формы и обещает блестящие 
перспективы.

Известно, что применение та-
ких технологий ведет к гибели 
множества «лишних» эмбрио-
нов, по сути – гибнут еще не ро-
дившиеся люди! Но Церковь при-
знает рождение нового человека 
в момент зачатия ребенка. В Со-
циальной Концепции Русской 
Православной Церкви сказано: 
«С момента зачатия всякое по-
сягательство на жизнь будущей 
человеческой личности преступ-
но». На рубеже II и III веков Тер-
туллиан говорил: «Тот, кто будет 
человеком, уже человек».

Таким образом, применение 
данных технологий для право-
славного человека недопусти-
мо. Важно помнить, что зачатие 
и рождение ребенка – это дар 
Божий, к которому необходимо 
подходить с величайшим благо-
говением.

– Но в нашей стране стано-
вится популярной еще и услуга 
суррогатного материнства, ког-
да женщина соглашается (поч-
ти всегда за деньги) выносить и 
родить генетически чужого ей 
ребенка. После этого пишет от 
него «отказ» и отдает биологи-
ческим родителям. В некоторых 
странах такая процедура запре-
щена на законодательном уров-
не. В других процветает и стано-
вится бизнесом, как, например, 
в Индии. Там все поставлено на 
поток, открыта настоящая фа-
брика по производству сурро-
гатных детей. Владыка, каков 
Ваш взгляд на такое явление?

– Я уже неоднократно гово-
рил, что суррогатное материн-
ство – не выход, а бунт против 
Бога. Если ты желаешь иметь 
ребенка, но Господь не дарует 
родных чад, почему не даровать 
тепло любви тем, кто лишен его 
– несчастным сиротам?

«Суррогатное материнство» 
– в серьезной мере измена су-
пружескому целомудрию, нару-

шение благословения Божия о 
Таинстве Брака, ибо Брак – есть 
союз любви двоих. Здесь же мы 
имеем третью несчастную душу 
матери, теряющей дитя, и столь 
же несчастные детские души.

Желающие более подробно уз-
нать мнение Церкви по этому во-
просу могут зайти на сайт нашей 
епархии, где помещена моя статья 
о «суррогатном материнстве».

– Ваше Преосвященство, мы 
сегодня говорили о сложных яв-
лениях современной жизни, свя-
занных с деторождением. Всего 
несколько лет назад многие из 
них невозможно было и пред-
ставить. Подводя итог, что Вы 
можете сказать? Этот процесс 
деградации семейных ценностей 
можно как-то остановить или 
он необратим? Как девушкам и 
юношам отличать истину от по-
рока? Кто им поможет в этом?

– В наше время легко «спи-
сывать» с себя ответственность 
и оправдывать себя. Но если 
хотим, чтобы было меньше же-
стокости, дерзости и пошлости, 
если у нас болит сердце, видя 
все то страшное, что творится 
вокруг нас, если мы ратуем за 
чистоту, искренность и настоя-
щую любовь, мы должны очи-
стить свое сердце от пороков и 
дать возможность Богу вселить-
ся туда. Это станет примером 
для окружающих людей.

И помнить, что в этом мире 
нет ничего безнадежного. Мы 
знаем, что «невозможное че-
ловекам возможно Богу». В 
любом процессе деградации се-
мейных ценностей и отношений, 

а также других подобных нега-
тивных явлений в нашем обще-
стве стоит обратить внимание 
на самих себя. И в самом себе 
искоренить пороки. Для этого 
необходимо усердно трудиться, 
стараясь быть лучше, и жить до-
стойно человеческому званию, 
к которому призваны Богом, со-
знавая свою немощь, смиренно 
призывая Его всесильную по-
мощь. И тогда увидим, как из-
менится мир вокруг нас.

Что же касается того, как от-
личать истину от лжи, то и в этом 
все одновременно предельно 
просто и бесконечно сложно. Ис-
тина – в любви. Причем, в любви 
жертвенной, ибо человек до тех 
пор остается человеком, пока 
умеет любить и жертвовать со-
бой ради тех, кого любит. Иначе 
человек медленно, но верно пре-
вращается в странное человеко-
образное существо, движимое 
только ему одному понятными 
инстинктами. В поисках граней 
между истиной и пороком логич-
но опираться на ценности Еван-
гельские, переданные Богом.

Порой непросто идти труд-
ным, но спасительным путем. 
Нам нужна помощь от Бога 
и окружающих людей. Слава 
Богу, таких людей немало в на-
ших храмах. Господь, видя наше 
смирение и наше стремление 
жить по заповедям Евангель-
ским, протянет руку помощи. 
Если только мы сделаем хотя бы 
малый шаг Ему навстречу.

Как отличить истину от порока?

В международный День матери в Православном центре для 
детей и молодежи г. Орска чествовали 18 семейных пар, ко-
торым Господь послал сразу по два младенца. Счастливые 

родители получили из рук епископа Орского и Гайского Иринея 
по 2 тыс. рублей в качестве подарка. Архипастырь в поздрави-
тельном слове назвал День матери великим праздником, потому 
что каждый из нас появился на свет благодаря своим родителям. 
И для любого человека самое лучшее на свете слово – «мама». 
«Сегодня мы собрались, – тепло и проникновенно продолжал 
владыка, – чтобы поздравить тех мам, которые сподобились ро-
дить сразу двоих детей. Рожать и воспитывать детей – это на-
стоящий подвиг и настоящее счастье. Дорогие мамы, рожайте 
детишек побольше. Низкий вам поклон и помощи Божией!».

Беседовала
Татьяна БАЗИЛЕВСКАЯ.

Фото Виктора БАЗИЛЕВСКОГО.
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Многодетная семья православного священника Геор-
гия Кожеватова, известная многим орчанам, не так 
давно стала больше на человека – родился десятый 
ребенок, дочка Варя. Хлопот у родителей, конечно, 
прибавилось... Но и радости, уверяют они, стало куда 
больше. О семейных ценностях и не только о них наш 
внештатный автор поговорил с отцом Георгием.

Дом Кожеватовых выделяет-
ся даже из пестрого ряда раз-
нообразных старогородских 
строений – перед ним «растут» 
пальмы, собранные из обрезков 
пластиковых бутылок, а из па-
лисадника смотрят на прохожих 
звери из раскрашенных автомо-
бильных покрышек. Так украсили 
свое жилище дети под руковод-
ством матушки Елены. В доме 
раздается гомон младших детей, 
друг за другом с учебы возвра-
щаются старшие…

– Отец Георгий, расскажите, 
как должна быть устроена на-
стоящая христианская семья.

– Семья христианина – отец, 

зяюшки и рукодельницы, учатся 
всему у мамы… Мы не принуж-
даем ребятишек к труду – дети 
уже в три года могут и хотят по-
могать старшим, нужно только 
дать им возможность проявлять 
свое желание в настоящей ра-
боте. Конечно, нам приходится 
сталкиваться со многими труд-
ностями, но, как гласит послови-
ца: «У кого детей много, тот не 
забыт у Бога». Малыши растут, 
и помощников у нас становится 
все больше.

– Как вы с матушкой воспиты-
ваете детей? В абсолютной стро-
гости или даете им свободу?

– Это не расскажешь в двух 
словах, ведь к каждому ребенку 
нужно найти свой подход. Но мы 

кажи – и я запомню, сделай со 
мной – и я научусь». Например, 
матушка помогает нашим школь-
никам участвовать в различных 
мероприятиях, конкурсах – и они 
увлечены этим, занимаются об-
щественной работой с большим 
удовольствием.

А что касается свободы… Апо-
стол Павел говорил: «Все мне 
позволено, но не все полезно». 
Детям мы постоянно объясняем, 
что для них хорошо, а что плохо. 
И христианская нравственность, 
которую они впитали с молоком 
матери, помогает им самостоя-
тельно принимать правильные 
решения.

– Ваши старшие сыновья – 
спортсмены. Здесь, вероятно, 

боксом, мотокроссом, покупал 
спортинвентарь, подбирал спор-
тивную литературу. Больших 
успехов в этих видах спорта они 
не добились, но приобретенные 
навыки, конечно, могут приго-
диться в жизни. Сейчас ребята 
остановились на гиревом спор-
те. Недавно Саша в своем весе 
стал чемпионом области среди 
студентов, а Егор и его одно-
группник с номером «Силовое 
жонглирование» заняли первое 
место студенческого фестиваля 
«На Николаевской». За братьями 
тянутся и младшие мальчишки, 
вот уже Ваня с Даниилом зани-
маются дзюдо...

– Вы хотели бы, чтобы сыно-
вья повторили Ваш путь и тоже 
приняли священство?

– Священник – это не про-
фессия, а служение. Не ты выби-
раешь, а тебя. Призовет кого-то 
из них Господь к алтарю – зна-
чит, так надо. Если нет – ничего 
страшного. Богу, Церкви и Роди-

не можно послужить и в миру.
– И последний вопрос. Как, 

по-Вашему, воспитание детей – 
это тяжелый труд или радость?

– А не бывает одного без дру-
гого. Конечно, это тяжелый труд, 
недаром многодетные матери на-
граждаются медалями. Матушка 
тоже имеет награды: медаль 

Павел ЛЕЩЕНКО

Жить не собой,
а теми, кого любишь

Редакция газеты обратилась к матушке 
Елене Кожеватовой с вопросом о причинах 
утраты семейных ценностей в жизни совре-
менного человека. Вот что она ответила.

– Сегодня мы наблюдаем такую картину, 
когда в семье воспитывается только один 
ребенок, а мода на детей скоро совсем прой-
дет. Происходит это, прежде всего, от без-
божной жизни. Ведь в основе семьи должны 
лежать духовно-нравственные ценности. 
Эмансипация, гражданский брак, планиро-
вание детей – все это пагубно отразилось 
на институте семьи. Попирая совесть, честь, 
уходя от ответственности, отказываясь от 
семьи и детей, люди прожигают жизнь зря 
в погоне за удовольствиями. Кто-то из му-
дрецов сказал, что, когда мальчики не хотят 
быть воинами, а девочки не хотят быть мате-
рями, – это общество обречено,  

Материнство – святое предназначение 
женщины. Еще Оноре де Бальзак определял 

его так: «Будущее нации в руках матерей». 
Если тебя любят и оберегают, а все тяготы 
жизни делятся пополам, тогда появляются 
жертвенность, терпение, взаимопонимание 
и бесконечная любовь. Семья для меня – это 
муза, которая вдохновляет и на трудовые 
будни, и на творчество. Священник Илия 
Шугаев в своей книге пишет: «Женщина во 
всей своей красе может раскрыться лишь 
тогда, когда рядом с ней надежный муж, за 
которым она, как за каменной стеной. Ина-
че ее душа начинает каменеть». Это так, я 
с ним согласна. Сейчас женщины становят-
ся мужественными, не имея крепкого плеча 
рядом. Они становятся сильными, но… не-
счастными, потому что каждый должен быть 
на своем месте. Макарий Оптинский сказал: 
«Счастливы в браке те, кто живет по воле 
Божьей». Если нашему народу удастся оста-
новить поток грязи, который льется в наши 
души, тогда вновь возродятся крепкие се-
мьи, где будет много милых детей.

мать, дети – это образ святой 
Троицы на земле. Здесь заботы 
и трудности сближают всех чле-
нов семьи, а любовь, терпение и 
самопожертвование родителей 
являются примером для детей. 
Они, как звенья одной цепи, 
крепко связаны обязательства-
ми друг перед другом. Старец 
Паисий в книге о семейной 
жизни писал: «Муж – власти-
тель дома, но и носильщик его 
тяжестей, жена – хозяйка дома, 
но и главная служанка в нем»… 
В семье нужно жить не собой, а 
своими близкими, их интереса-
ми. Наступать на собственные 
желания, перешагивать через 
гордость, отдавать себя тем, 
кого любишь. Настоящая лю-

бовь невозможна без постоян-
ной, ежедневной жертвенности.

– Расскажите подробнее об 
обязательствах. Каким образом 
вы их распределяете? По возра-
сту и полу?

– Нет, просто каждый делает 
то, что ему по силам. Главное – 
не тяготиться своей работой, а 
стараться делать все с душой, 
любовью и желанием. Я зани-
маюсь внешними делами семьи, 
матушка – хранительница до-
машнего очага, дети помогают 
нам во всем. Они с самого млад-
шего возраста привыкают за-
ниматься не тем, чем хочется, а 
тем, что необходимо для семьи. 
Например, картошку чистят все, 
начиная с семилетнего Даниила. 
Аня с Василисой, маленькие хо-

вывели золотое правило: бес-
смысленно силой заставлять ре-
бенка становиться лучше всех, 
его можно только заинтересо-
вать. Интересно ему только то, 
что хорошо получается. А полу-
чается то, что он делает вместе 
с родителями. Не зря говорит-
ся: «Расскажи – и я забуду, по-

сработал Ваш пример?
– В какой-то степени, навер-

ное, мой. Я с детства люблю 
спорт и до сих пор неравноду-
шен к «железу»: гирям, штанге. 
Во дворе дома оборудовал не-
большую спортивную площадку. 
Старшим сыновьям я совето-
вал заниматься самбо, дзюдо, 

«Материнство», диплом «Обще-
ственное признание»; наша се-
мья удостоилась награждения 
медалью святых Петра и Фев-
ронии. Иногда наваливаются бо-
лезни и скорби, но это трудности 
временные. Без них и жизни нет. 
Нужно просто довольствоваться 
тем, что имеешь, и не бежать от 
забот за комфортом и легкостью.

Но, конечно, в первую очередь 
большая семья – это большая 
радость. Когда я смотрю на свою 
«могучую кучку», все житейские 
проблемы уходят на второй план. 
Дети – это счастье, поддержка и 
опора. Мне, да и всей нашей се-
мье, очень нравятся такие стихи 
Шекспира:

Ты будешь жить на свете 
десять раз,
Десятикратно 
в детях повторенный,
И вправе будешь 
в свой последний час
Торжествовать 
над смертью покоренной…

Размышления матушки, родившей 10 детейСтудентам - о плюсах многодетной семьи
29 ноября в актовом зале Орско-

го гуманитарно-технологического 
института состоялась очередная 
лекция Преосвященнейшего Ири-
нея, епископа Орского и Гайского, 
студентам 3 курса историческо-
го факультета. По приглашению 
владыки на занятие пришли клирик 
кафедрального собора Георгий 
Кожеватов и его супруга Елена.

Епископ Ириней обозначил 
тему лекции: «Крепка семья 
– крепка Россия». Предмет об-
суждения оказался столь вос-
требованным и интересным, 
что здесь собрались не только 
студенты исторического, но и 
других факультетов, а также 
многие преподаватели учебного 
заведения. Молодым людям был 
продемонстрирован фильм, рас-

сказывающий о семье Кожева-
товых, в которой воспитывается 
10 детей. Затем матушка Елена 
рассказала о материнстве и, в 
частности, о своей материнской 
доле. Гостей порадовало, что 
слушатели оказались очень ак-
тивными, задавали множество 
вопросов, на которые ответил 
отец Георгий. Студентов инте-
ресовало, какие имеются по-
ложительные и отрицательные 
моменты в многодетной семье, 
помогает ли таким уникаль-
ным семьям государство, како-
ва роль мужа в семье и многое 
другое. «Хорошо, что молодые 
люди интересуются этой важ-
ной темой,  – поделился своими 
впечатлениями о встрече отец 
Георгий, – но хотелось бы, что-
бы еще и жили благочестиво».
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Воспитание детей начинается с 
момента их зачатия. Эмбрион 
слышит и чувствует во чреве 

своей матери. Да, он слышит и ви-
дит глазами своей матери. Он вос-
принимает ее движения и чувства, 
несмотря на то, что его ум еще 
не развился. Помрачается лицо 
матери, помрачается и его лицо. 
Нервничает мама, нервничает и 
он. Что чувствует мать – печаль, 
боль, страх, беспокойство и тому 
подобное – живет этим и он. Если 
мать не желает ребенка, не лю-
бит его, то он это чувствует, и его 
душе наносятся травмы, которые 
сопутствуют ему всю его жизнь. 
Противоположное происходит со 
святыми материнскими чувствами. 
Когда у нее радость, мир, любовь 
к ребенку, тогда она таинственно 
передает ему это, как бывает с уже 
родившимися детьми.

Поэтому мать должна много 
молиться в период беременности 
и любить своего ребенка, ласкать 
свою утробу, читать псалмы, петь 

тропари и проводить святую жизнь. 
Это и ей приносит пользу. Но жерт-
вы она приносит также и ради ре-
бенка, чтобы чадо стало более 
святым, чтобы с самого начала оно 
приобрело святые задатки. Видите, 
каким тонким делом для женщины 
является беременность? Какая от-
ветственность и какая честь!

Я расскажу вам нечто подобное 
об одушевленных и неодушевлен-
ных существах, и тогда вы поймете.

В Америке ставили такой опыт: 
в двух одинаковых комнатах при 
одной и той же температуре, при 
одинаковой поливке и в одинако-
вой земле сажали цветы. Было 
одно лишь различие: в одной ком-
нате включали легкую и приятную 
музыку. Каков же результат? Что 
вам скажу! Цветы этой комнаты 
разительно отличались от других 
цветов. У них был более цветущий 
вид, краски насыщенные, а разви-
тие гораздо лучше.

Старец
Порфирий Кавсокаливит

Воспитание детей начинается
с момента их зачатия

Не скорби! Не столько вреда тер-
пишь ты от болезней и трудов 
при родах, сколько получишь, 

если хочешь, пользы от воспитания 
детей, находя в нем повод к добрым 
делам. Действительно, если рожден-
ные тобою дети получат надлежащее 
воспитание и твоим попечением на-
ставлены будут в добродетели, то это 
будет началом и основанием твоего 
спасения и кроме награды за соб-
ственные добрые дела ты получишь 
великую награду и за их воспитание.

Знай же, что не рождение делает 
матерью, а воспитание детей. Рожде-
ние есть дело природы, а воспитание 
– дело свободного произволения. По-

Не рождение, а хорошее воспитание
детей доставляет нам награду

тому, сказав, что жена спасется через 
чадородие, апостол Павел не остано-
вился на этом, но, желая показать, что 
не рождение, а хорошее воспитание 
детей доставляет нам награду, при-
бавил: если пребудут в вере и люб-
ви и в святости с целомудрием (см. 
1 Тим. 2, 15). То есть ты получишь 
великую награду, если рожденные 
тобою дети пребудут в вере, и в люб-
ви, и в святости. Итак, если ты рас-
положишь их к этому, если будешь 
увещевать, учить, советовать, то за 
такое попечение назначена тебе от 
Бога великая награда.

Святитель 
Иоанн Златоуст

Некоторые матери главное вни-
мание обращают на то, чтобы 
дети хорошо питались и вы-

росли здоровыми. Другие родители 
стараются более всего дать детям 
хорошее образование. Третьи – 
прилагают особые усилия, чтобы 
развить в детях природные дарова-
ния и мечтают увидеть в них талант-
ливых музыкантов, художников или 
ученых.

У родителей-христиан не то 
должно быть первой и основной 
целью воспитания. Они прежде 
всего и более всего должны забо-
титься о том, чтобы дети выросли 
в непоколебимой вере живыми 
членами Церкви, чтобы в душе их 
«изобразился Христос» (Гал. 4, 
19), чтобы более всего в мире они 

возлюбили Бога, а «ближнего сво-
его, как самого себя» (Мф. 22, 37-
40), и целью своей жизни ставили 
«стяжание Духа Святого Божия» 
(из слов прп. Серафима).

Если достигнут родители этого, 
то все остальное – и образование, 
и развитие дарований, и здоровье – 
все приложится само собою, так как 
Господь сказал: «Ищите же прежде 
Царства Божия и правды Его, и это 
все приложится вам» (Мф. 6, 33).

Преподобный Серафим Са-
ровский говорил одной матери: 
«Матушка, матушка. Не торопись 
детей-то учить по-французски и 
по-немецки, а приготовь души-то 
их прежде, а прочее приложится 
им потом».

Николай Пестов

Какова должна быть основная цель 
воспитания ребенка?

Уже в течение многих лет духовные узы свя-
зывают орчан с грузинским народом. Протои-
ерей Сергий Баранов, секретарь Орской епар-
хии, в очередной раз побывал в Грузии. Из 
поездки батюшка привез бесценные подарки 
для строящегося в Орске женского монастыря 
во имя Иверской иконы Божией Матери.

Инокини Корцхельского монастыря в 
честь Иверской иконы Божией Матери пе-
редали список иконы Божией Матери «Не-
праздная», созданный по их заказу тбилис-
ским иконописцем. 

На Руси женщину, носящую под сердцем ре-
бенка, называли непраздной, то есть пребыва-
ющей в состоянии, противоположном праздно-
сти, безделью. В Грузии есть древняя фреска 
с изображением Непраздной Божией Матери. 
Эта святыня особо почитается женщинами, 
которые хотят родить ребенка. Теперь список 
этого чудотворного образа есть и в Орске.

Второй подарок - фотокопия хитона (пла-
тья) Божией Матери, хранящегося в исто-
рическом музее г. Зугдиди. По словам отца 
Сергия, «в Грузии очень переживают за наш 
монастырь и молятся о скорейшем и успеш-
ном завершении его строительства». Чтобы 
духовно поддержать орских инокинь, ми-
трополит Зугдидский и Цаишский Герасим, 
председатель Иностранного отдела Грузин-
ской Патриархии, передал фотокопию для 
орской обители.

В настоящее время обе святыни находятся 
в кафедральном соборе г. Орска, где веру-

ющие могут приложиться к ним, попросить 
о помощи или же поблагодарить Пресвятую 
Богородицу. По завершении строительных 
работ в Иверском монастыре святыни будут 
переданы в женскую обитель. 

Справка: 
В своей любви к Матери Божией Православ-

ная Церковь окружает всё, что связано с Её 
земной жизнью, великим почитанием. Церковь 
отмечает два праздника, связанных с одежда-
ми Пречистой Девы: Положение честной ризы 
Пресвятой Богородицы во Влахерне (15 июля) 
и Положение честного пояса Пресвятой Бого-
родицы во Влахерне (13 сентября).

Ризой в древние времена на востоке на-
зывали одежду, платье, военные доспехи. Се-
годня в разговорной речи это слово почти не 
употребляется, зато очень распространено в 
церковной среде. «Ризу мне подаждь светлу, 
одеяйся светом яко ризою», – поется при оде-
вании крещаемого, когда тот, после Креще-
ния, облачается в белую одежду в знак того, 
что крестившийся облеклся во Христа, сде-

Бесценные дары из Грузии - Орской епархии

лался чистым, оправдался от всякого греха. 
Также и богослужебные одеяния священнос-
лужителей называются ризами. А помещение, 
где хранятся священнические облачения и 
церковная утварь, - ризницей. Еще одно слово, 
также обозначающее одежду вообще у древ-
них народов, в том числе и у евреев, - хитон - 
греческое название рубашки, платья. Омофор 
или мафорий - также греческие слова, означа-
ющее головной покров, большое покрывало, 
которое носили женщины.

Хитон, или платье Пресвятой Богороди-
цы, омофор, или Ее головной покров, и пояс 
– вот ризы, которые носила Пречистая Дева 
в земной Своей жизни и, согласно христи-
анским преданиям, даровала Православной 
Церкви как залог Своего покровительства и 
заступничества.

Наследие от Господа - дети; награда от Него - плод чрева
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Одиноко брела старушка
Через двор, по дороге домой.
А немного поодаль девчушка
Испугалась собаки хромой.
Громко всхлипнула, задрожала;
Куклу Машу прижав к груди,
К своей матери подбежала
С криком: «Мамочка, защити!»
Мама дочери улыбнулась,
Приголубила, наклонясь.
А старушка вдруг пошатнулась
И осела, за сердце держась.
Не внезапность в том крике звонком
Довершила в груди надлом  – 
Фраза, сказанная ребенком,
Ей напомнила о былом.
Годы молодости беспечной...
Он уверенность ей внушал;
Говорил о любви сердечной,
Но, узнав про «живот», – сбежал.
«Коль ему не нужна забота,
То и мне», – рассуждала мать.
А внутри незаметный кто-то
О себе ей давал понять:
«Это я, это твой ребенок.
Ты не видишь, но можешь узнать.
Потерпи, наберусь силенок,
Чтобы вскоре тебя обнять.

В эту трудную жизни минуту
Ни отца, ни себя не кори.
Я тебе улыбаться буду
На кроватке в лучах зари.
От тебя попрошу лишь ласки –
Пусть хоть изредка, перед сном
Почитай мне из книжки сказки
«Теремок» или «Кошкин дом».
Не заметишь, как, возрастая,
Я помощником стану тебе.
Я любить тебя, дорогая,
Буду в радости и в беде...»
Только голос тот не желала
Слушать девушка: «Точка. Нет!»
И решительно постучала
В час назначенный в кабинет.
Ей хотелось «освободиться»...
Дан наркоз, и подходит врач.
Но внезапно сквозь сон девица
Услыхала младенца плач.
Что казалось совсем не важным,
То стонало, кричало в груди:
«Нет, не надо!.. Прошу!.. Мне страшно!..
Мама, мамочка, защити!..»
В тот ненастный осенний вечер
Дома девушке не спалось:
Больше детской не слышно речи –
Что-то в сердце оборвалось.
После – жизнь, словно третьего сорта.
В одиночестве стала стареть.
А не будь рокового аборта,
Уж могла бы внучат иметь...
Но сегодня в одно мгновенье
Вновь обрушилось словно гром
То далекое преступленье,
Что скрывала в себе тайком...
Сердобольный народ собрался:
Валидол положили в рот;
Парень вызвать врачей пытался,
Набирая несложный код.
Люди, медиков ожидая,
Созерцали, не в силах уйти,
Как несчастная, умирая,
Повторяла: «Прости, прости...»
Вдруг разгладились складки кожи,
И покой на лице застыл.
И сказал из толпы прохожий:
«Видно, Кто-то ее простил».

Юрий Вилюгров

Позднее
раскаяние

Жаркий день на 
равнинах Кении. 
Единственное в 

этой местности стадо сло-
нов отправляется в свой 
ежедневный переход на по-
иски корма. 

Вот эта слониха - вожак 
стада. В один из жарких 
летних дней эта самка рожа-
ет слонёнка. Симпатичный 
детеныш, родившийся всего 
несколько часов назад, ни 
на минуту не отлучается от 
своей матери. Но возникает 
большая проблема: детёны-
шу трудно стоять на ногах. 
Очевидно, что его передние 
конечности серьёзно больны. 
Ноги слонёнка деформиро-
ваны, и он не в состоянии 
встать. Исследователи, про-
водившие наблюдение в этом 
районе, полагали, что детё-
нышу не выжить. 

На следующий день мать-
слониха отделилась от стада, 
ибо её детёныш нездоров, 
и она уже не сможет пред-
водительствовать другими 
слонами. Стадо должно про-
должать свой путь и искать 
пищу. 

Больной детёныш уже не 
догонит других слонов, а 
старший детёныш слонихи 
должен идти со стадом, дабы 
остаться в живых. Но тут он 
сталкивается с глубоким про-
тиворечием. Слониха пыта-
ется поднять хоботом своего 
младшего детёныша и помочь 
ему встать на ноги. Старший 
детёныш в конце концов хо-
чет вернуться к стаду, но 
он всё ещё в сомнении. Он 
останавливается и глядит на-
зад. Мать-слониха всё ещё 

старается поднять малыша 
на ноги. Вдруг старший детё-
ныш с рёвом бежит к матери 
и младшему брату. Он готов 
умереть от голода, но уже не 
отлучится от матери и своего 
больного брата. 

На следующий день мать 
и старший детёныш про-
должают оставаться рядом 
с больным слонёнком. Де-
тёныш, испытывающий боль 
при каждом шаге, всё ещё 
под присмотром терпеливой, 
самоотверженной, заботли-
вой матери и старшего брата. 
Но смерть слонёнка кажется 
неизбежной. Однако к концу 
третьего дня происходит на-
стоящее чудо: ноги малыша 
постепенно разгибаются. С 
помощью матери он старается 
выпрямиться на ногах. Неу-
станно и стойко он продолжа-
ет свои попытки. И наконец, 
хоть и на короткое время, но 
всё же это ему удаётся. По-
том он опять опускается на 
колени, затем пытается ещё 
раз встать. И на четвёртый 
день он уже твёрдо стоит 
на ногах. Огромное терпе-
ние, любовь и привязанность 
матери и старшего слонёнка 
дали ему необходимое время 
и поддержку, чтобы остаться 
в живых. 

В то время, как некото-
рые люди - псевдоучёные, 
эволюционисты - рассма-
тривают убийство больного 
ребёнка как эволюционную 
необходимость, обитающие в 
природе животные покрови-
тельствуют своему больному 
потомству с самоотвержен-
ностью и милосердием, гото-
вые умереть вместе с ним.

Самопожертвование

Хочу крикнуть всем молодым семей-
ным парам, крикнуть, чтобы услыша-
ли: «Не планируте детей!». Не думайте 
самонадеянно, что они появятся, стоит 
лишь вам захотеть. Только Один Бог 
решит когда вам дать ребенка. Мы 
с мужем, теперь уже пожилые люди, 
остались бездетными из-за этих плани-
ровок. Поженились студентами, мечта-
ли о детях, но рассуждали так: «Надо 
же институты закончить, стать грамот-
ными специалистами, а уж потом - сра-
зу...». Закончили. «Вот встанем немно-
го на ноги, укрепимся на работе, потом 
ребенок». Дальше - больше: «Как же 

мы в съемной комнатке ютиться будем, 
мы же должны ребенка воспитывать в 
приличных условиях. Будет квартира 
- сразу родим». Планы, человеческие 
планы... им никогда нет конца. А по-
том - вместо средств для предохране-
ния, годы приема средств для лечения. 
Уныние, разлад с мужем, чувство вины 
друг перед другом, обида. А врачи ска-
зали, что в молодости у нас вообще с 
этим никаких проблем не возникло бы.

Поймите, нет такой волшебной кноп-
ки, на которую вы нажмете в нужный 
момент и скажете: «Вот теперь я хочу 
ребенка!» Только Бог знает, когда и 
сколько детей дать именно вам. До-
верьте Богу свои планы.

Р. Б. Антонина.

Не будьте самонадеянны!

Видеосюжет можно посмотреть по интерент-адресу
http://www.youtube.com/watch?v=XcczOBWxkkU


