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- слово о вере

С нами Бог!

Патриарх Кирилл: Церковь всегда была залогом
мира и единства
народов России и Украины
14 марта, в пятницу второй седмицы Великого поста, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил
Литургию Преждеосвященных Даров в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.
По окончании богослужения, обращаясь к верующим с
Первосвятительским словом, Предстоятель Русской Православной Церкви особо остановился на ситуации, сложившейся в результате политического кризиса на Украине.

С
Заявление Высшего Церковного Совета РПЦ
в связи с угрозой насильственных действий
в отношении канонической Церкви на Украине

В

последние дни мы стали свидетелями неприкрытых угроз в отношении святынь
Украины, чтимых православными верующими во всем мире и законно находящихся в ведении канонической Православной Церкви. Киево-Печерская и Почаевская Лавры стали объектами провокаций со стороны радикалов. Угрозам
нападения подвергалось Сумское епархиальное управление.
Мы обращаемся ко всем православным христианам Украины, невзирая на их политические предпочтения, с призывом не допустить посягательств на святыни. Благодарим тех, кто уже вставал на защиту храмов и обителей, не дав подвергнуть их
поруганию и отторгнуть от истинной Церкви.
Вознося молитвы о прекращении распрей в среде братского украинского народа,
призываем помнить, что путь к гражданскому миру на Украине исключает религиозное
противостояние, привнесение розни в стены храмов и монастырей.

егодня все мои мысли там, на
Украине, среди нашего верующего народа, который проходит
через тяжелейшие испытания.
По крайней мере 400 с лишним лет
предпринимались попытки расколоть и разделить Русский мир. Когда
мы говорим "Русский", то не следует
трактовать это так, как это делают
наши недоброжелатели, говоря о
Российской империи и о Советском
Союзе. Речь идет о Русском мире,
речь идет о великой русской цивилизации, вышедшей из Киевской купели
Крещения и распространившейся на
огромные просторы Евразии. Вот эта
самобытная цивилизация, в основе
которой – Православие и нравственные ценности Православия, – более
400 лет не дает покоя тем, кто в этой
мирной цивилизации видит некий
вызов своим собственным идейным
установкам. И мы знаем, что всякий
раз, когда на Отечество наше нападали враги, то главное, что они хотели
сделать, – это разделить наш народ и
особенно оторвать южные и западные
русские земли от единого мира.
Сегодня на пространствах этого
мира существуют независимые государства, и мы с уважением относимся к их суверенитету, к их готовности
и желанию самостоятельно строить
свою национальную жизнь. Но это не
означает, что стремление к законному суверенитету, к реализации этого
суверенитета должно сопровождаться разрушением общего, единого духовного пространства. И сегодня мы
молимся о том, чтобы никогда не произошло военных столкновений между
братьями, чтобы никогда единоверные, единокровные братья не приносили смерть и разрушения друг другу.
Поэтому главная молитва, которую
я сегодня совершаю, – это молитва о
мире на Украине, о мире в отношениях

между братьями, живущими сегодня
как в Украине, так и в Российской Федерации. Всегда залогом этого мира и
единства была наша единая Церковь,
и дай Бог, чтобы она не была разрушена внешними политическими силами.
Я хотел бы с особой радостью сказать, что все православные Патриархи, все предстоятели Православных
Церквей единодушно заявили о том,
что не может быть иного решения
украинской проблемы, как только
мирное решение. Не должно быть
никаких попыток силой, будь то сила
политическая или физическая, захватывать храмы и монастыри. И нет
никакого другого пути преодолеть
раскол, кроме возвращения раскольников в лоно единой Святой Соборной Апостольской Церкви. Под этим
подписались все главы Церквей – никто не оспаривал, никто не выступал
с какими-то другими предложениями,
и этот сигнал должен быть сегодня услышан везде: и в России, и на Украине и по всему миру.
Мы приветствуем готовность нашей Церкви вступить в переговоры с
теми, кто был в разделении, на основе
тех принципов, которые сформулированы Синаксисом – собранием, собором глав автокефальных Православных Церквей. И я очень надеюсь, что
эта общеправославная позиция будет
уважаться и никто не воспротивится
голосу вселенского Православия.
Пусть благословит Господь миром
и единством Церковь нашу. Пусть Господь благословит миром Россию и
Украину. Пусть Господь благословит
люди Своя и дарует им крепкую веру
и благочестие, дабы Православие,
являющееся духовной основой жизни наших народов, торжествовало не
только в памяти, но и в реальной жизни суетного и сложного XXI века. Да
хранит всех вас Господь.
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Архиерейские стипендии –
будущим медикам

Владыка Ириней привлекает студентов
к миссионерской работе

ОРСК. Епископ Орский и
Гайский Ириней вручил свидетельства на получение архиерейских стипендий еще двум
лучшим студентам Гайского медицинского колледжа.

ОРСК. Епископ Орский и Гайский Ириней вместе со студентами исторического факультета Орского гуманитарнотехнологического института посетил Государственное стационарное учреждение социального обслуживания «Орский
дом-интернат для престарелых и инвалидов».

Начало доброй традиции
было положено в сентябре
2013 года: первыми студентами колледжа, получавшими
архиерейские
ежемесячные
стипендии размером в 2 тысячи
рублей, были Нина Кузьмич и
Менслу Смагулова.
В этот раз поощрения за
хорошую учёбу и активную
жизненную позицию удостоились студентки 4 курса специальности «Сестринское дело»
Александра Антипина и Танзиля Давлеева.
Торжественное
вручение
состоялось при участии иерея
Виталия Кудрявцева, настоятеля храма святых апостолов
Петра и Павла, и директора
Гайского медицинского колледжа Веры Труниловой.

Епископ Ириней, кандидат привлекает будущих педагобогословия, не только читает гов к миссионерской работе.
лекции студентам ОГТИ, но и Нет сомнения, что общение

Оренбургская духовная семинария
приглашает абитуриентов
Новые стипендиаты выразили слова благодарности Церкви
за высокую награду. А выпускница Менслу Смагулова, бывший стипендиат, поблагодарив
владыку, поделилась опытом
добровольческой работы в колледже и выразила пожелание,
чтобы эстафета добрых студенческих дел набирала обороты.

Напутствие на служение в Москве
МОСКВА. В феврале месяце епископ Орский и Гайский
Ириней принял участие в Божественной литургии в храме прп.
Симеона Столпника (Введения
во храм Пресвятой Богородицы) на Поварской г. Москвы,
куда направлен на временное
служение (на 3 года) клирик
Орской епархии протоиерей
Димитрий Солонин.

По окончании богослужения Его Преосвященство поздравил отца Димитрия с на-

значением в этот храм, а также
на должность помощника начальника Военного университета по работе с верующими
военнослужащими. Владыка
Ириней напутствовал его на
служение, пожелал помощи
Божией, преподнес ему букет
роз и рассказал прихожанам о
священнослужителе Орской
епархии. Все присутствующие и сам отец Димитрий
были тронуты таким вниманием архипастыря.

ОРЕНБУРГ. Оренбургская
духовная семинария – учреждение высшего профессионального религиозного
образования Московского
Патриархата, готовящее
священнослужителей и
церковнослужителей, катехизаторов, миссионеров и
преподавателей богословия
для Русской Православной
Церкви, объявляет набор
учащихся на 2014-15 учебный
год на пастырское отделение
по очной форме обучения
сроком 5 лет.

На обучение в семинарию
принимаются лица мужского
пола в возрасте до 35 лет, имеющие полное среднее, средне-специальное и высшее
образование, холостые или
женатые (первым браком).

О духовно-нравственных
заповедях христианства
ОРСК. В Православной гимназии во имя святых Царственных страстотерпцев состоялся
семинар руководителей и учителей образовательных учреждений г.Орска и представителей
Орской епархии по теме «Духовно-нравственные заповеди
христианства».

Семинар проходил в рамках
соглашения о сотрудничестве
Орской епархии и Управления
образования администрации г.
Орска в организации духовнонравственного и патриотическо-

молодых людей с престарелыми и инвалидами оставит
в юных душах заметный след.
Студенты поздравили насельников дома-интерната с
масленицей, вручили подарки и выступили с концертной программой.

го воспитания подрастающего
поколения. Гостям представили
мультимедийную презентацию
жизни гимназии. Участники семинара побывали на открытом
уроке «О Законе Божьем и заповедях», проведенном учителем
гимназии Л.Ромеро, а также с
интересом слушали выступление настоятеля храма Святой
Троицы г. Новотроицка о. Александра Трушина о заповедях
блаженства. Всем подарили
диски с видеоматериалами «О
Православии», «О заповедях»,
«Храм и его устройство» и др.

Адрес:
460014, г. Оренбург,
ул. Челюскинцев, д. 17.

гословских конференциях;
– бесплатное общежитие
и четырехразовое питание;
– ежемесячная выплата
стипендии;
– наличие локальной
сети, электронной библио-

Тел.: (3532) 43-12-24.
Сайт семинарии:
www.orends.ru

теки и доступа в интернет по
технологии Wi-Fi;
– возможность публикации своих трудов в научном издании «Вестник
Оренбургской духовной семинарии»;
– домовый семинарский
храм;
– участие студентов в богослужениях в качестве чтецов, певчих, пономарей;
– наличие лазарета с врачебным уходом, актового и
спортивного залов.
Срок подачи документов:
с 1 июля до 15 августа 2014 г.

Выпускники семинарии могут быть рукоположены в
священный сан. Зачисление
производится на основе результатов вступительных экзаменов и собеседования.

Оренбургская
духовная
семинария обладает следующими возможностями:

– высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав;
– уникальная библиотека
богословской литературы;
– участие студентов в бо-

На официальном информационном сайте Орской епархии по адресу http://orskeparh.ru/ вы найдете множество других новостей епархиальной жизни.
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ВЛАСТЬ И ЦЕРКОВЬ ОБЪЕДИНИЛИ УСИЛИЯ
в борьбе против экстремизма и терроризма

В

России никогда не было
межрелигиозных
войн
и крупных конфликтов
на религиозной почве,
однако в настоящее время все более нарастает угроза
экстремизма и терроризма как в
мире в целом, так и на территории РФ. При этом лица, заинтересованные в распространении
экстремистских материалов, активно используют современные
информационные
технологии,
в том числе социальные сети. В
таких условиях особенно важны
межрелигиозный диалог и взаимодействие органов власти и
религиозных объединений с тем,
чтобы не допустить распространения экстремизма и терроризма,
сохранить культурное, национальное, территориальное единство
страны и внести существенный
вклад в обеспечение стабильности на международном уровне.
Лидеры сект, именующие свои
объединения
христианскими
Церквами, провоцируют людей на
необдуманные поступки. Все это
ведет к искажению образа христианства перед большинством людей. Примером может послужить
призыв не принимать паспорта
нового образца под предлогом
того, что это действие якобы является отречением от Христа. Но это
ложь – никакого отречения в этом
случае нет. Человек добровольно
соединяется со Христом в Таинстве Крещения, и обманом никто
от Христа не отрекается.
Серьезные проблемы существуют и в исламской среде.
Некоторые люди, называя себя
мусульманами, проповедуют ненависть и призывают к убийству
людей иного вероисповедания, а
порой и представителей мусульманского сообщества. Террористы заявляют, ссылаясь на Коран
и авторитетных учителей веры,
что именно они являются настоящими мусульманами и защищают
«истинную» веру. Их жертвами
становятся не только христиане,
но и мусульмане, которые, будучи
приверженцами традиционных направлений ислама, объявляются
«отступниками». На таких людей
нередко совершаются покушения,
некоторые из них погибают. Сегодня многое зависит от духовных
лидеров ислама, которые должны
осуждать терроризм, радикализм
и ваххабизм, чтобы мирные люди
верили, что исламский мир не готовит террористов и боевиков.
Что можно сказать о подобных
проблемах на территории Орской
епархии, а также мерах по их разрешению? В 8-м микрорайоне г.
Гая на территории автостоянки
сооружена молитвенная комната для представителей ислама.
Возглавляет общину Усман Мамбетов, который обучался в Саудовской Аравии. Он находится в
конфронтации с традиционной
исламской общиной г. Гая, однако
получил право председательствовать в молитве в этом городе от
духовных лидеров Оренбурга.

В зале заседаний Правительства
Оренбургской области состоялось
заседание совета при губернаторе области по взаимодействию с
религиозными объединениями.
На совете рассмотрен вопрос о
совместной работе органов государственной власти области и
религиозных организаций по профилактике распространения идеологии экстремизма и терроризма на территории Оренбургской
области. На заседании выступили
представители власти и духовенства Оренбуржья. Публикуем
доклад Преосвященного Иринея,
епископа Орского и Гайского.
Не так давно несколько студентов Гайского медколледжа привлекли к себе особое внимание,
поскольку активно начали заниматься единоборствами, при этом
резко снизилась успеваемость, а
юноши стали агрессивнее. Преподаватели колледжа исследовали
причины неуспеваемости и агрессии. В объяснительных записках
учащихся присутствовали такие,
например, фразы: «Я не знаю, что
со мной происходит. Ничего не
чувствую. Я могу только спать и
есть». Впоследствии выяснилось,
что студенты проживали в квартире Мамбетова, где кроме них
находились жена и четверо детей
Усмана. Чем именно их кормили,
неизвестно, но подросткам становилось плохо. На личных страничках в сети у этих студентов стали
появляться антирусские лозунги.
Сам Мамбетов, по словам студентов, ночевал в вагончике, мотивируя тем, что охраняет стоянку. В
настоящее время студенты продолжают обучение и проживают
со своими родителями.
Есть яркие примеры того, как
должны быть организованы межрелигиозные, межнациональные
и межкультурные взаимодействия на территории епархии.
Так, в Адамовском районе проживают русские, казахи, украинцы, татары, башкиры и другие национальности. Они живут в мире
и развивают свои добрососедские отношения. Представители
разных религий уважительно
относятся друг к другу, помогают в быту, проявляют интерес к
возрождению и развитию культурных традиций народов. В прошлом году в Адамовке состоялся
круглый стол «Роль религиозных
организаций в профилактике

подростковой
преступности».
Встреча была проведена по инициативе членов общественного
совета при межмуниципальном отделе полиции РФ «Адамовский» и его руководства. В
обсуждении приняли участие:
начальник отдела полиции А. Авдеев; председатель общественного совета О. Стадник; главный
редактор районной газеты «Целина» С. Логвинов; благочинный
Адамовского округа, настоятель
храма Покрова Пресвятой Богородицы п. Адамовки о. Вячеслав
Кочкин; имам-мухтасиб Адамовской мечети Аязбек Нуртышев;
лидеры молодёжного парламента района; старшеклассники адамовских школ и студенты Адамовского сельхозтехникума.
А в администрациях г.Ясного
и Адамовского района по вопросам профилактики терроризма
состоялись встречи руководства
города и района с заместителем
председателя Экспертного совета
по государственной религиоведческой экспертизе при Министерстве Юстиции России Романом
Силантьевым. На встречах присутствовали заместители глав администраций; руководители силовых структур; начальники отделов
полиции; благочинный Ясненского округа игумен Онисим (Пашинов); благочинный Адамовского
округа иерей Вячеслав Кочкин и
имам-мухтасиб Адамовской мечети Аязбек Нуртышев. В г. Ясном
Р. Силантьев выступил и перед
военными ракетной дивизии.
В администрации Кваркенского района прошло заседание
общественно-политического совета при главе Кваркенского района. На заседании присутствовали руководители общественных

организаций и
органов самоуправления Кваркенского района, а также настоятель храма
Казанской иконы Божией Матери с.Кваркено
иерей Владимир
Бабак и имамхатыб
Нуртышев.
В ноябре 2013
года в Оренбурге состоялась III
Всероссийская
научно-практическая конференция «Этнокультурный
и
межконфессиональный диалог в
Урало-Поволжском полиэтничном
пространстве: исторический опыт
и современность». Организаторами конференции выступили Правительство Оренбургской области
и Оренбургский государственный
педагогический университет. В
ее работе приняли участие специалисты в сфере национальных и
этноконфессиональных отношений муниципальных образований,
высших учебных заведений городов Москвы, Уфы, Казани, Кургана и Оренбурга, представители
генеральной, областной и городской прокуратуры, УФМС, УМВД.
На конференции с докладом
«Диалог культур и религий как
средство сохранения толерантности в обществе» выступил иерей
Вячеслав Кочкин, который сообщил об опыте работы прихода
Покрова Пресвятой Богородицы
п. Адамовки по укреплению взаимопонимания между народами в
Адамовском районе.
Актуальность проблемы угрозы терроризма подтвердила также международная конференция
«Международное сотрудничество
и его роль в борьбе с терроризмом», состоявшаяся в прошлом
году в Оренбурге. Участвуя в обсуждении темы, я выступил с докладом «Православие и ислам:
возможности диалога». На форуме также высказали свои позиции
представители духовенства Оренбургской митрополии и эксперты
из России, Азербайджана, Казахстана и Киргизии.
Произвел впечатление доклад
Р. Силантьева, в котором был дан
обзор существующих террористических организаций как в России,
так и за рубежом, и обозначены
масштабы их деятельности, а так-

же выявлены признаки, по которым можно определить, причастна ли религиозная организация
к экстремистской деятельности.
Было сказано и о мерах профилактики терроризма. В частности
высокую оценку получил опыт соседнего государства Казахстан,
где с недавнего времени действует весьма жесткое законодательство в отношении террористов.
Граждане этой республики, столкнувшись со смертельной опасностью, исходящей от ваххабитов,
проявляют уже большую бдительность.
Очень важно, что представители администрации губернатора
Оренбургской области понимают:
у религиозных общин есть много
общего. Мы осуждаем терроризм
во всех его проявлениях, одинаково отстаиваем семейные ценности и традиционную мораль. К
сожалению, в некоторых странах
Запада наблюдается пренебрежение к семейным ценностям и
разрушение института семьи в
целом. Публично культивируются идеи половой распущенности,
разврата и однополых браков.
Все это в глазах верующих людей
– недопустимая попытка нивелировать различия между пороком
и добродетелью, между грехом и
святостью. Между представителями многих религий немало различий, но мы должны жить в мире
и защищать Божий закон – нравственные нормы. Это необходимо
для блага не только настоящих, но
и будущих поколений.
Святейший Патриарх Алексий
отмечал: «Христианство и ислам
совершают весьма важное дело
в мире. Они напоминают человечеству о существовании Бога, о
духовном измерении человека и
мира. Мы свидетельствуем о морали и законе, правде и любви».
Церковь видит основную причину правонарушений в помраченном состоянии человеческой
души: «Из сердца исходят злые
помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления» (Мф. 15. 19).
Человеческая
греховность
порождает преступления – нарушение границ, положенных
законом. Вместе с тем понятие
греха, установленное православными нравственными нормами,
гораздо шире, чем представление
светского права о преступлениях.
Именно поэтому взаимодействие
государства и Церкви является
особенно важным в деле укрепления межрелигиозного мира.
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Авторитетное мнение
Вопрос об отношении к суррогатному
материнству широко обсуждается
в обществе. Свою
точку зрения на эту
тему предлагает читателям руководитель Православного
медико-просветительского центра
«Жизнь», председатель Общероссийского движения «За
жизнь и защиту семейных ценностей»
священник Максим
Обухов.

Позиция Церкви:
такая технология
нравственно недопустима
Необходимость
обсуждения
проблемы суррогатного «материнства» вызвана, во-первых, последовательной либерализацией
российского законодательства,
легализующего коммерческую услугу по продаже «материнства»,
во-вторых, вниманием СМИ к
этой теме. Ничего нового в отношении Церкви к искусственному
вынашиванию детей с последующей их продажей и сдаче материнской утробы в аренду нет. Документ «О крещении младенцев,
родившихся при помощи «суррогатной матери», принятый Священным Синодом РПЦ в декабре
2013 года, - не первое заявление.
Ему предшествовали обращения
Церковно-общественного совета
по биоэтике, Общества православных врачей, многочисленные
публикации в церковных СМИ,
а также официальная позиция
РПЦ, изложенная в Основах социальной концепции. Церковь
считала и продолжает считать
суррогатное «материнство» нравственно недопустимой репродуктивной технологией. Подобной
точки зрения придерживаются и
другие конфессии: не только Ватикан, но даже и относительно
либеральная Лютеранская Церковь сравнивает эту технологию
с проституцией. Серьезные ограничения вплоть до полного запрета действуют в большинстве
стран Евросоюза.
Задача, поставленная священноначалием перед богословской комиссией, подготовившей
документ, состояла в изучении
вопроса о возможности или невозможности крещения младенцев, рожденных с помощью услуг
суррогатной матери. Таинство
крещения не является магическим актом, автоматически делающим прибегнувших к нему христианами. Крещение младенца
совершается только по вере его
родителей. Крестить младенца,
не способного сделать сознательный выбор жизни со Христом, могут только христиане, гарантирующие соответствующее
религиозное воспитание. Если
таких гарантий нет, то крещение
может быть отложено. Очевидно,
что родители, прибегающие к
услугам суррогатной «матери»,
пренебрегают позицией Церкви
и тем самым ставят себя вне ее.
Это означает, что христианское
воспитание ими ребенка до того
момента, когда он сможет сам
принять осознанное решение о
своей религиозной принадлежности, неосуществимо.
Оговариваемые в документе
условия крещения младенцев,
рожденных при использовании
этой технологии, не являются репрессивным актом, направленным против детей. Ни в одном из
документов, выражающих мнение Церкви, нет и намека на то,
что дети, рожденные «по найму»,
сами по себе являются неполноценными, в чем-то ущербными
или недостойными крещения.
Напротив, ребенок в данной ситуации есть главная жертва произвола заказчиков, посредников
и общества. Ограничения на
совершение Таинства — своего рода превентивная мера, на-

Протоиерей Максим Обухов

Суррогатное
«материнство»
Пастырский подход
правленная на вразумление людей, нарушивших установленный
Богом, естественный порядок
устройства общества, семьи и
воспроизводства. Лишив ребенка возможности иметь полноценную семью, заказчики, чье родительство и иногда даже права на
ребенка спорны, сами лишают
его и крещения. Осознание этого
обстоятельства должно повлечь
за собой понимание церковной
позиции и покаяние всех, кто так
или иначе участвовал в этой репродуктивной технологии.

Задача пастыря вразумить
бесплодную пару
Документ, принятый богословской комиссией и Священным Синодом, имеет и важное
пастырское значение. Священнослужителю недостаточно просто сказать пастве, что Церковь
запрещает своим чадам становиться суррогатными матерями,
выступать заказчиком суррогатного «материнства» или какимлибо иным образом участвовать
в процедуре коммерческого вынашивания и рождения ребенка. Сегодня пастырь должен на
соответствующем уровне объяснить, чем обусловлено такое
решение, что оно направлено
на пользу самих родителей, рекомендовать им альтернативу,
например, в виде попечения о сиротах. Если же бесплодная пара
оказалась таковой в результате
грехов прошлого, то вместо того,
чтобы прилагать грехи ко грехам,
им нужно покаяться. Случается,
что те самые супружеские пары,
которые сначала делали всё возможное против рождения детей,

спохватившись, принимают все
возможные меры, чтобы «завести» ребенка, даже идя против самой природы. Такие пары
нуждаются во внимательном отношении, и священник должен
найти время, чтобы провести беседу, побуждающую к покаянию.
Пастырям важно понимать, что,
принимая формальное и необоснованное решение о крещении
ребенка, они грешат против истины, проявляют непослушание
священноначалию и поощряют
сомнительные технологии, противоречащие этическим принципам христианства. В случае возникновения спорных вопросов
лучше обратиться к благочинному или правящему архиерею, чем
брать на себя ответственность за
последствия крещения, совершенного вопреки синодальному
постановлению.
Пастырское видение суррогатного «материнства» и других
вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) очень важно, так как сторонники новых
подходов к рождению детей выработали целую оправдывающую идеологию с отсылами, в
том числе и к Священному Писанию. Так, например, они доходят до псевдобогословской
параллели между суррогатным
«материнством» и библейской
историей рождения Измаила. Но
это более чем вольное сравнение: Агарь не была суррогатной
матерью, она не отказывалась от
своего сына и не продавала его.
Кроме того, практики, описываемые в Ветхом Завете, далеко не
всегда применимы в современной жизни. Сравнение суррогатного «материнства» с усыновлением также не выдерживает

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ
критики: усыновление есть акт
милосердия, направленный на
то, чтобы дать семью ребенку,
лишенному ее из-за трагических
обстоятельств. При использовании же технологии суррогатного
«материнства» само понятие семьи размывается и становится
неопределенным: кого считать
родителями несчастного ребенка? Доноров половых клеток?
Заказчика, который за всё заплатил и на которого оформлены
документы, иногда даже с прочерком в графе «мать»? Суррогатную мать, которая выносила
ребенка, родила, а потом продала? Фактически ребенок оказывается лишен естественной
семьи не по причине несчастного случая, а по умыслу тех, кого
трудно назвать родителями как в
буквальном, так и в переносном
смысле, так как они, собственно,
ребенка и не родили. Суррогатное «материнство» изначально
лишает ребенка полноценной
семьи. Человек рождается не
как плод любви, а как результат
коммерческой сделки. В его появлении на свет участвуют люди
с непонятными взаимоотношениями с юридической и с моральноэтической точки зрения.

Последствия
репродуктивных технологий
Использование новых репродуктивных технологий привело и к другим неразрешимым
противоречиям, например, к появлению коммерческого рынка
половых клеток и эмбрионов. Половые клетки и даже эмбрионы,
зачатые in vitro, можно продать,
купить. Можно собрать ребенка
«под заказ». Можно, на всякий
случай, нескольких, чтобы потом
выбрать одного-двух подходящих, а остальных уничтожить.
«Доноры», которые участвуют
в подобных экспериментах, не
осознают до конца, что их биологические, кровные дети окажутся
там, куда их определит коммерческая выгода: в утробу суррогатной «матери», на уничтожение, или как биоматериал для
опытов. Статус замороженного
эмбриона оказывается крайне
спорным. Российские сторонники ВРТ, ссылаясь на Конституцию, говорят, что в права человек вступает только с момента
рождения. По их мнению, эмбрион до момента соприкосновения
с воздухом и руками акушера человеком не является и пребывает
в статусе «биоматериала». Эта
позиция необоснованна, сама
статья Конституции несет в себе
противоречия, и многие считают
ее устаревшей, не соответствующей ни традиционным религиозно-нравственным ценностям, ни
современным данным науки.
Никто точно не подсчитал,
сколько эмбрионов уничтожается в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО)
и суррогатного «материнства»,
при котором всегда применяется ЭКО. По мнению эксперта из
Хорватии доктора Антуна Лисеца, на одного ребенка, рожденного в результате ЭКО, приходится
десять умерщвленных теми или
иными способами эмбрионов.
Точно никто не знает число детей, рожденных с помощью ЭКО
в России, некоторые называют
оценочную цифру — 25 тысяч в

год. Это означает, что 250 тыс.
детей в год уничтожаются на эмбриональной стадии развития.
В то же время Российское государство дотирует отрасль ВРТ,
тогда как средства, вложенные
в реальный сектор экономики,
могли бы повысить благосостояние семей и дать стимул к повышению естественной рождаемости. Пока же финансы оседают
в частных клиниках, чей вклад
в улучшение демографического
климата более чем сомнителен.
Заказчики суррогатного «материнства» - это, как правило,
люди с определенными отклонениями в поведении. Если женщина на седьмом десятке лет «заводит» ребенка, то, похоже, она
уже не в состоянии посчитать,
сколько ей исполнится к 18-летию сына или дочери. Договоры
по оказанию услуг суррогатного
«материнства»
составляются
таким образом, что никто не несет ответственности за будущего
ребенка и никто не учитывает
его интересов. Как, например,
будет чувствовать себя человек,
обреченный всю жизнь остаться
с прочерком в графе «мать»?
Будучи купленной услугой, материнство, как и сам ребенок,
обесценивается, превращаясь в
товар, форму торговли людьми.
Что касается самих суррогатных матерей, то их, как правило,
не предупреждают об огромных
и зачастую невосполнимых рисках для здоровья. Остановка
лактации сразу после родов (ребенка немедленно отнимают)
грозит тяжелыми осложнениями,
вплоть до последующего полного
бесплодия и серьезного повышения риска рака молочной железы. Кроме того, последствия для
психического здоровья, которые
несет вынашивание ребенка на
заказ и расставание с ним, непредсказуемы.
Злоупотребление новыми репродуктивными
технологиями
осложняется еще одним обстоятельством: биологические братья
и сестры по документам оказываются даже не родственниками. И нельзя исключать вероятность их встречи и вступления в
инцестный брак! Есть все основания предположить, что незнакомые друг другу брат и сестра
интуитивно почувствуют взаимную тягу и с большей вероятностью вступят в брак, формально
не нарушив закона, запрещающего такие союзы. Любой такой
случай может привести к трагедии: появлению детей с тяжелыми врожденными пороками. Все
эти проблемы требуют юридического, этического и богословского осмысления; например, кого
считать настоящими родителями
ребенка? Если государство признаёт приоритет коммерческого
договора в вопросе о родительстве, то это вовсе не означает,
что и Церковь автоматически
должна признать такую норму.
В этих условиях важно обозначить нравственные ориентиры в
сложной ситуации. Сейчас стало
очевидным, что решение о легализации суррогатного «материнства» было поспешным, необдуманным, принималось под явным
нажимом
заинтересованных
лоббистов. Есть все основания
ожидать, что законодательство
будет меняться в духе традиционных семейных ценностей.

СЛОВО О ВЕРЕ

Во дни Великого поста

«Возсия весна постная,
цвет покаяния, очистим
убо себя, братия, от всякия скверны, Светодавцу
поюще рцем: Слава Тебе,
Едине Человеколюбче».
Великопостное покаянное время — это время
радости, а не уныния:
пост есть весна духовная,
покаяние — раскрывающийся цветок, и Христос
Великим постом узнается
нами как «Податель света». Печаль, которую мы
переживаем в это время, есть, по выражению
св. Иоанна Лествичника,
«радостотворная печаль».

И

зменят, братия, непременно изменят нам все тленные блага: богачам изменит их богатство, славным – их слава,
юным – их юность, мудрецам – их мудрость. Только одно
вечное, существенное благо может стяжать человек во время
странствования земного: истинное богопознание, примирение и
соединение с Богом, даруемые Христом. Но для получения этих
верховных благ надо оставить жизнь греховную, надо возненавидеть ее. Покайтесь! Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное (Мк. 1, 15;Мф. 4, 17). Таковы были первые слова проповеди
Богочеловека. Эти же слова доселе произносит Он нам при посредстве Евангелия.
Святитель Игнатий (Брянчанинов)

Д

уховник все знает, все грехи знает, так как у него не одна
душа, а сотни исповедуются, и его не удивишь никаким грехом, как бы он велик и тяжек ни был. Наоборот, всякий исповеданный какой-либо тяжкий грех возбуждает во мне особенную
заботу о душе, и я никогда не изменялся и не могу измениться в
своем отношении к душе, какие бы ни были исповеданы ею согрешения, наоборот, я больше о ней болею, беспокоюсь, забочусь
о ее уврачевании и спасении. Поэтому старайтесь ничего не скрывать, старайтесь чисто исповедоваться.
Игумен Никон (Воробьев)

Возсия весна постная,
цвет покаяния
Антоний, митрополит Сурожский
Только пережив свой позор
со всей возможной силой,
можно оторваться от греха
Когда мы думаем о покаянии,
нам всегда представляется темная
или серая картина скорби, сжатого
сердца, слез, какого-то неизбывного горя о том, что наше прошлое
такое темное и недостойное: недостойное ни Бога, ни нас самих,
ни той жизни, которая нам предложена. Но это только одна сторона
покаяния или, вернее, это должно
бы быть только одно мгновение.
Покаяние должно расцветать в радость и в подвиг. Без этого покаяние бесплодно, без этого то, что
могло бы быть покаянием, превращается в раскаяние – бесплодное
и такое, которое убивает жизненную силу в человеке вместо того,
чтобы его обновлять.
Когда в результате углубленного размышления над собой и над
Евангелием и над путями Божиими мы оказываемся перед лицом
своего греха, конечно, вонзается
в наше сердце острая боль, стыд:
глубокий стыд о том, что мы так
далеки от того, чем могли бы быть,
так непохожи на то, что задумал
Бог, когда Он нас сотворил. Но это
должно быть только побуждением к тому, чтобы начать жить поновому. Да, надо остановиться на
прошлом, надо вглядеться без всякой пощады к себе в темные стороны своей жизни, и мыслей своих, и
движений сердца, и в желания, и в
поступки и в отношения. Надо вглядеться сурово и трезво, как врач
вглядывается в больного, как мы
иногда, когда идем ночной дорожкой, вглядываемся в путь: как бы
не сбиться, как бы не упасть. Все
надо видеть, что только доступно

взору, и на все отзываться честно;
принять стыд до конца, принять
боль до конца, не искать себе извинения, чтобы боль стала менее
острой, чтобы не сгореть от стыда.
Только если пережить свой позор
со всей возможной, всей доступной нам силой, можно оторваться
от того, чем этот стыд вызывается.
Если же стараться хоть отчасти,
хоть сколько-то смягчить очертания своей греховности, сделать
свой позор более приемлемым
(хотя бы тем, что мы говорим о
себе: «Грешен, как все», или: «Как
же я мог иначе поступить!?»), если
только мы стараемся заглушить в
себе эту боль, то покаяние делается для нас невозможным. Потому что только от сознания ужаса,
убийственной силы греха, от стыда
перед тем, что я недостоин самого
себя, – не то, что других или Бога
– мы можем найти силу вырваться
из этого плена; пока этот плен выносим, мы в плену останемся.
В этом разница между нами и
святыми, о жизни которых мы читаем, начиная с апостолов и кончая современными подвижниками.
Они пошли на то, чтобы до конца
испить чашу собственного стыда
и вонзить в свое сердце, в свое
сознание, во все свое существо
острую боль о том, что они собой
представляют. Но когда это случилось, то не надо ни в отчаяние впадать, ни останавливаться на этом.

Как Христос «исцелил»
апостола Петра
Вспомните, что повествует нам
Евангелие, как апостол Петр хвастался, что на смерть пойдет со
Спасителем, что никто не оторвет
его от Христа. А после того, как
Спасителя взяли в плен, к Петру
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Конокрад

Я служу священником уже довольно много
лет. У меня немало размышлений об исповеди и немало поучительных историй, связанных
с этим важнейшим Таинством. Хочу о такой
истории рассказать. Однажды я принимал исповедь человека, который впервые приступал к
этому Таинству. Он сказал: «Да, я сознаю, что
надо исповедоваться, но я не знаю, в чем исповедоваться. Ну, батюшка, помогите мне!»
Я ответил ему, что я не прозорливый человек,
смогу ему назвать только какие-то основные грехи, а он от этого уже сам попробует исходить,
подготовится дома и придет в следующий раз.
Нет, говорит, сейчас давайте попробуем! Тогда я
стал перечислять ему какие-то типичные ошибки, грехи... Он поддакивал абсолютно на всё,
абсолютно со всем соглашался. И потом говорит:
- Давайте так, батюшка, чтобы у вас времени
не отнимать, не утомлять вас... Я грешен во всем.
- Это очень плохо, но давайте попробуем начать исправляться. Для начала верните коней.
- Каких коней?
- Ну, вы же грешны во всем. Есть грех конокрадства. Вы значит, своровали коней.
- Нет, коней я не воровал.
- Подождите, тогда, значит, не во всем грешны!
- Значит, не во всем...
Он впоследствии подарил мне пазл из 600 частей с изображением коней. И подписал: «Возвращаю коней». Стал исповедоваться и причащаться,
причем вдумчиво относиться к своим поступкам, к
жизни и видеть врага, то есть грех, в лицо.

подошла юная служанка, которая ни даже очевидным. И поэтому
ничем не могла ему повредить, Он обращается к глубинам Пекроме как словом, и спросила, тра, которые на какой-то момент
не был ли и он с Иисусом Наза- заслонил страх, но которые отрянином. И он трижды отрекся! крылись вновь, когда стыд его
И ушел, вышел со двора; и обер- обжег и он вдруг оказался перед
нувшись, встретил через откры- лицом и своей совести, и взора
Спасителя. И Петр, который в тот
тое окно взор Спасителя – и горьмомент, охваченный радостью,
ко заплакал.
Вот этот момент, когда его что он снова перед лицом Христа,
вдруг охватил стыд о своем пре- что примирение возможно, – Петр
дательстве, о своей трусости, сво- говорит Христу: «Да! Я Тебя люем бахвальстве, ужасом пронзил блю!» И трижды спрашивает его
его сердце, и он ушел с горем. Но Христос об этой любви – так же,
когда он встретил Спасителя, Хри- как трижды Петр от Него отрекалстос его не спросил: «Не стыдно ся. И в третий раз Петр, наконец,
ли тебе? Как ты смеешь предстать возвращается к другой реальнопередо Мной после того, как ты от сти; не к тому глубинному чувству,
Меня отрекся трижды?» Христос которое в нем живет, которое соему ставит другой вопрос: «Петр! ставляет конечную
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Петр Христа, когда все говорит о – явное. И он обращается ко Хритом, что он Его не любит, раз мог сту и говорит: «Господи! Ты все
отречься? Другие ведь не отрека- знаешь! Ты знаешь, что я отрекся
лись; правда, бежали! – но хоть от Тебя, но раз Ты ставишь вопрос
не отрекались... Вопрос ставится о любви, Ты, значит, знаешь, что
так: «Ты согрешил более тяж- я Тебя все-таки люблю... Да, я люко, чем другие, и тебе может это блю Тебя!» И вот это – момент,
проститься; будет ли твоя любовь когда завершается процесс пов меру этого прощения? Возлю- каяния. Грех совершен, падение
бишь ли ты ответно больше, чем имело место, человек опозорил
кто-либо, кто меньше тебя согре- себя вконец; его совесть, взор Гошил?» Но речь идет о любви, по- сподень ему об этом сказали. И он
тому что Господь видит глубины отозвался на этот взор и на суд сочеловека, а не поверхность. Когда вести ужасом отвращения к себе,
человек совершит тот или другой плачем. А теперь его восстанавлипоступок, скажет то или другое вает Божия любовь.
слово, мы понимаем поступок или
Так Христос “исцелил” апостола
слово по-своему. Христос смотрит Петра, то есть вернул цельность
вглубь и знает, какой человек сто- тому, кто разбился вдребезги своит за поступком или за словом. им отречением. Он как бы собрал
Он не обманывается ни видимым, эти куски воедино и из останков

Священник Игорь
сделал цельного, монолитного человека. И потому Петр мог затем
так доверчиво, прямо как равный
с равным, говорить со Христом.
Когда Спаситель ему сказал: Следуй за Мной! – Петр пошел, но,
обернувшись, увидел поодаль Иоанна и спросил Спасителя: «А он
что? Ты меня вернул к жизни; не
нуждается ли он, чтобы Ты и его
вернул к жизни?» И тут Спаситель
говорит твердо: «Что Я с ним сделаю – Мое дело; ты иди за Мной»
И это Он говорит каждому из нас,
если только мы прошли через это
огненное переживание, сгорели
во стыде, приняли, согласились на
ту невыразимо острую боль, которая может нас постичь, когда мы
сознаём свою греховность.
И тут начинается радость, покаянная радость.

Покаянная радость начало вечной жизни
В книге отца Софрония о
старце Силуане есть рассказ о
том, как, когда Силуан был еще
молодым, один из его односельчан совершил убийство, попал
в тюрьму, отбыл свой срок; и
после этого будущий старец
Силуан видит на деревенском
празднике, как этот мужик играет на гармошке и пляшет. Его
охватил ужас, он к нему подошел и говорит: «Как можешь
ты плясать, веселиться – ты же
человека убил!» И бывший убивец ему отвечает: «Да; но когда
я был в тюрьме, я глубоко раскаялся и вдруг почувствовал, что
Христос меня простил; и теперь
я новая тварь». Это – завершение покаяния, новая жизнь, обновленность, рождение свыше;
пусть частичное, пусть только
начало вечной жизни, но вечной
жизни, пришедшей в силе, покоряющей всего человека.
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Пост служит необходимым средством к нашему освящению и единению с Богом. Цель поста — стяжание
Святого Духа. «А если вы постом гордитесь, — сказал авва Исидор, — то
какая будет от него польза? Полезнее
человеку есть мясо, чем поститься в
надменности и кичливости».

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

На пути к вечной жизни
Как-то к старцу пришла дева и сказала:
- Отче, я постилась шесть дней в неделю в течение двухсот недель и выучила
наизусть Новый и Ветхий Завет. Что мне
еще осталось сделать?
- Принимаешь ли ты после этого унижение за честь для себя? - спросил старец.
- Нет, - ответила она.

- А ущерб как выгоду, а странника как кровного родственника и нужду как богатство?
- Нет, - ответила она.
- Значит, - сделал вывод старец, - ты
обманываешь сама себя. Иди и трудись, а
пока ты не достигла ничего.

Не так вредно есть мясо,
как гордиться и надмеваться
СИМПТОМЫ И РАЗВИТИЕ БОЛЕЗНИ ПОД ИМЕНЕМ ГОРДОСТЬ
Схиигумен Савва (Остапенко)

Г

ордость – это страшная
душевная болезнь, которая очень трудно излечивается. Нет более
мерзкого греха пред Богом, как гордость. Святые Отцы
называют ее «семенем сатаны».
Гордость – это крайняя самоуверенность с отвержением всего,
что не мое; источник гнева, жестокости, раздражения и злобы; отказ от Божией помощи. Но именно гордый имеет особую нужду
в Боге, потому что люди спасти
его не могут, когда болезнь достигает последней стадии.
Грех гордости по своему развитию имеет несколько стадий,
и начинается он с тщеславия.
Симптомы тщеславия: жажда
похвал; нетерпение обличений,
вразумлений и упреков; мнительность, подозрительность,
злопамятство, осуждение других, трудности просить прощения, искание легких путей;
постоянная игра, как на сцене,
в присутствии посторонних, с
целью показать себя с благочестивой стороны, тщательно
скрывая свои страсти и пороки.

Человек перестает видеть
свои грехи, не замечает своих
недостатков, начинает умалять
(уменьшать) свою вину или вовсе отрицать ее, а иногда даже
слагает ее на других. Знания
же свои, опыт, способности и
добродетели начинает преувеличивать и переоценивать. По
мере развития болезни в своем
мнении о себе он возрастает до
великого, достойного славы. Поэтому болезнь эта так и называется: манией величия.
В таком состоянии человек не
только осуждает других, но начинает даже презирать и гнушаться ими и даже делает им зло. Избави нас, Господи, от этого!
А когда больному кажется, что
его никто не понимает, никто не
любит, но все преследуют его
и хотят сделать ему зло, тогда
болезнь эта именуется манией
преследования.
Мания величия и мания преследования – самые распространенные формы душевной
болезни. Эти болезни связаны с
повышенным самоощущением,
самоценом, когда преувеличен-

ВЕГЕТАРИАНСТВО
Большим
заблуждением
является смешение понятий
православного поста с вегетарианством.
Известно, что приверженцы
вегетарианства считают единственной, естественной пищей
человека растительные продукты. По учению вегетарианцев,
животные являются «нашей
родней», убивать их и есть возмутительно и гнусно, так как это
братоубийство. О, безумие, люди
ставятся наравне с животными.
Вегетарианцы ставят употребление растительной пищи в
основу нравственности, утверждая, что растительная пища
сама по себе создает много добродетелей. Это явно еретическое учение ставится в противоположность учению Спасителя:
«не входящее в уста оскверняет
человека, а исходящее из уст»
(Мф. 15:11-18).

Дело не в пище, скверна
не от пищи. Рай водворится в
сердце нашем не оттого, что мы
перестанем есть мясо. Многие
не едят мяса, а пребывают в аду
страстей. О запрете на вкушение мяса мы слышим от многих лжесловесников древнего и
нашего времени: от манихеев,
хлыстов и кришнаитов, а также
им подобных.
Есть продукты, которые придают большую тяжесть плоти
и способствует ее разжжению,
и к этим продуктам относится мясо. Но если полагать, что
пища способна уничтожить в нас
зло и возродить добродетель,
то это абсурд, противный здравому смыслу и христианскому
учению. Отношение христиан к
мясу определено 5-м правилом
святых Апостолов. «Если кто
говорит удаляться от мяса «не
ради подвига воздержания, но

ное чувство собственного достоинства вызывает презрение и
враждебное отношение к людям.
Гордец всегда недоволен
окружающими людьми и условиями своей жизни, поэтому он и
доходит иногда до отчаяния, богохульства, прелести, а иногда и
самоубийства.
В начальной стадии гордость
трудно бывает распознать. Только опытный духовник или психолог могут безошибочно определить зарождение этой страсти.
Человек ведет себя как будто нормально, но опытный глаз
усматривает в нем начало болезни. Человек доволен собой.
У него хорошее настроение: он
напевает, улыбается, даже часто
смеется и порой без причины
громко хохочет; оригинальничает, острит; делает разные приемы, чтобы обратить на себя внимание присутствующих; любит
много говорить, и в его разговоре слышится бесконечное «Я»,
но от одного неодобрительного
слова настроение его быстро
меняется, и он делается вялым,
а от похвалы снова расцветает
как «майская роза» и начинает
порхать, как мотылек. Но, в обпо причине гнушения, забыв, что
вся добра зело», тот «или да исправится, или да будет отвержен
от Церкви». В одном из монастырей, в Сербии, по уставу один
раз в году на Пасху монахи вкушают мясо. Узнав об этом, один
монах со Св. горы Афон очень
обрадовался, но не подумайте,
что радовался он, потому что
можно поесть мяса, радовался,
потому что увидел в этом мудрое
установление. Ведь установлено это для того, чтобы монах не
тщеславился и не мнил о себе,
что, видите ли, он не такой, как
прочие люди, вообще не вкушает
мяса. «Если подвизаетесь, – говорит преподобный Исидор, – то
не гордитесь, если же тщеславитесь сим, то лучше есть мясо,
ибо не так вредно есть мясо, как
гордиться и надмеваться».
Животная пища не препятствует спасению, а вот уподобление животным невоздержанной
жизнью есть несомненная преграда на пути к жизни вечной.
Монах Серафим (Шолков)

щем, в этой стадии настроение у
него остается светлым.
Далее, если человек не приходит в сознание своей греховности, не кается и не исправляется, то болезнь развивается и
обостряется.
У человека появляется искренняя уверенность в своем
превосходстве над другими. Эта
уверенность быстро переходит
в страсть командования, и он
начинает распоряжаться чужим
вниманием, чужим временем и
чужими силами по своему усмотрению. Он становится нагл
и нахален: за все берется, даже
если портит дело, во все вмешивается, даже в чужие семьи.
В этой стадии настроение гордого человека портится, потому
что он часто встречает отпор
окружающих. Постепенно он
становится все более и более
раздражительным,
упрямым,
сварливым, несносным для
всех. Естественно, его начинают избегать, но он убежден в
своей правоте и считает, что его
просто никто не хочет понять,
поэтому порывает со всеми.
Злоба и ненависть, презрение
и надменность поселяются и ут-

верждаются в его сердце. Душа
становится темной и холодной,
ум помрачается, и человек выходит из всякого повиновения.
Его цель – вести свою линию,
посрамить, поразить других и
доказать свою «правоту». Вот
такие-то гордецы и создают расколы и ереси.
В следующей стадии развития болезни человек разрывает
и с Богом... Все, что он имеет, в
том числе способности и некоторые добродетели, все это он
приписывает себе. Он уверен,
что жизнь свою может устроить
без посторонней помощи и может сам приобрести все нужное
для жизни. Он чувствует себя
богатырем даже при слабом здоровье. Он превозносится своею
«мудростью», своими познаниями и гордится всем, что имеет.
Молитва же его становится неискренняя, холодная, без сокрушения сердечного, а потом он и
вовсе перестает молиться. Состояние души его становится невыразимо мрачное и беспросветное, но вместе с тем он искренне
убежден в правоте своего пути
и с поспешностью продолжает
идти к своей погибели.

Пища не отдаляет нас от Бога
и не приближает к Нему

О

дин благочестивый старец, когда в старости занемог, стал по совету врачей
вкушать мясо. А он был монахом, а
монахи, как вы знаете, мясо вообще не
едят. И его родной брат, мирянин, стал в душе
осуждать старца за это, думал про себя: лучше
бы он умер от своей болезни, чем нарушил монашескую традицию.
И однажды услышал он глас Божий: «Что
ты осуждаешь брата своего? Если хочешь
знать, чему он уподобился за свою внутреннюю жизнь, посмотри направо». Он повернулся
и увидел своего брата распятым на кресте. То
есть по внутреннему своему устроению старец
был подобен Христу, и мясо, которое он вкушал, ничуть его духовной жизни не повредило.
Пища не отдаляет нас от Бога и не приближает к Нему. Цель поста в воздержании от
страстей, от осуждения ближнего, а отказ от
скоромной пищи — лишь средство для достижения этой цели.

СЛОВО О ВЕРЕ
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Как послужить своему ближнему?
Православный христианин всю свою жизнь
сверяет со словами Спасителя. А Великий пост —
время особого духовного труда. Господь сказал:
«Сын Человеческий не для того пришел, чтобы
Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу
Свою для искупления многих» (Мф.20:28). Так
чем же и как каждый из нас может служить своему ближнему в повседневной жизни? С таким
вопросом мы обратились к священнослужителям Орской епархии.

Служить не по принуждению,
а по зову своего сердца
Благочинный Ясненского округа игумен
Онисим (Пашинов):
– Служить ближнему в повседневной жизни
можно лишь тогда, когда ваша душа направлена
на деятельное добро, на некое духовное чувство
единения с другими или, как говорят, на чувство
локтя, если ваша душа воспитана христианкой,
т.к. служить ближнему нужно не по принуждению, а по зову сердца. Если сердце молчит,
рождаются злость либо тщеславная внутренняя
потребность в обязательной благодарности за
ваше благодеяние в том, чтобы ваша помощь была замечена другими.
Значит, прежде всего, нужно воспитывать свою душу, молиться, знакомиться с
примерами духовного делания из житийной литературы и, конечно, из Евангелия.
Служение ближнему многолико – это и действование собственным примером на другого человека, и молитва за ближнего, и добрые наставления,
и конкретное проявление милосердной помощи, и посильное участие в благотворительных акциях для больных и убогих, и привлечение спасаемых к
общим добрым делам в храме или в доме, и отвлечение от пагубной страсти
и ваша поддержка. В любом случае ваше участие должно быть неназойливым, с выраженной верой в его собственные силы и в помощь Божию.
Нельзя при наставлении подчеркивать, что вот вы не попадете в такую ситуацию, а он сам виноват в навалившихся на него бедах. Человек должен
чувствовать ваше участие, вашу любовь.
Ф. Достоевский писал, что любить абстрактного человека легко – трудно любить конкретного человека. Так и ваше служение должно быть направлено не
на человечество вообще, а на личность, которая нуждается в вашем участии.
Надо очень хорошо понять, что одни молитвы и скрупулезное соблюдение поста не приблизят к Господу без служения человеку, ибо в этом
служении и есть служение Господу.

Господь испытывает сердца наши
Благочинный Кваркенского округа иерей
Владимир Бабак:
– Служение людям – одно из главных назначений человеческой жизни. Помогающий другим служит самому
Богу. Примером тому является евангельское чтение об
обращении Творца к людям, где Он говорит, что «алкал
Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был
странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня;
был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне». «Истинно говорю вам: так как вы сделали это
одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне».
Услышав эти евангельские слова, мы первым делом
примеряем их к своей жизни. На первый взгляд, нам кажется, что трудно найти людей,
которым мы могли бы помочь.
Вспоминается детский рассказ о неком мальчике Серёже, который имел большое
желание совершить подвиг. Ему хотелось спасти утопающего, вытащить кого-то из
горящего дома и т.п. А в это время мама просила его помочь убраться в доме, бабушка – сходить в магазин, а сестрёнка – почитать книжку. А мальчишка каждый раз
отказывался, ведь ему некогда – и продолжал всё мечтать. И к концу дня Серёжа
пожаловался маме, что нет случая для подвига. Каково же было его удивление, когда
мама ответила, что он мог бы давно уже его совершить, помогая другим.
По словам свт. Николая Сербского, «чрез просящих нас о помощи Господь испытывает сердца наши... Он требует от нас милостыни, дабы чрез то умягчить и облагородить сердца наши... Чтобы те, кто сего не испытывает: богатые и сытые, одетые
и здоровые, сильные и свободные – в чужом страдании чувствовали свое страдание,
в чужом унижении – свое унижение, таким образом осознавая братство и единство
всех людей на земле чрез живого Бога... Милости хочет от нас Господь, милости
прежде всего иного. Ибо Он ведает, что милость есть путь и способ возвращения
человека к вере в Бога, надежде на Бога и любви к Богу.»
К этим прекрасным словам хочется добавить, что в наше время, кроме материального служения, немаловажно оказывать и моральную помощь, которая выражается в добром слове, нужном совете и даже в простой улыбке...

Простирай руки твои к рукам нуждающихся
Благочинный Кувандыкского и Медногорского округов протоиерей
Симеон Антипов:
– Вопрос надо прежде всего уточнить, подобно законнику: «Кто есть
ближний мой?» (Лк.10,30). В притче о милосердном самарянине Евангелие нас учит, что ближний наш – тот, кто нуждается в нашей помощи, в
нашем соучастии в трудной ситуации. Порой мы не находим того, кто достоин нашей любви. Один грешник, другой иноверный, инакомыслящий,
третий сам ископал себе яму, в которую впал, значит достоин наказания. И
вот мы уже не исполнители закона любви к ближнему, а судьи. А Господь
каждого из нас напутствует идти и делать, как милосердный самарянин:
«Иди и ты поступай так же» (Лк. 10,37). Те, кто просят нашей помощи, виновато и испуганно глядя на нас, зарабатывают нам своим нелегким нищенским трудом Царство Небесное. «Не за воздеяние рук можно быть услышанным, – говорит
свт. Иоанн Златоуст, – простирай руки твои не к небу, а к рукам нуждающихся».
При дверях нелицеприятный суд Божий и благостная речь Сына Человеческого – Христа:
«Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам, ...ибо алкал Я, и
вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы
одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне» (Мф.25,34-36).
Иногда в церковной письменности злосчастное состояние грешной души, требующей помощи и
заступления, сравнивается с положением «некоего человека, который впаде в разбойники». Тогда
душе, взывающей об избавлении, Сам Господь является в образе милосердного самарянина. В
том же образе можно усмотреть Искупителя и Спасителя всего падшего человечества, Который
милосердствовав о нем, снисходит к нему, оставленному «едва жива суща». И в свете этого толкования наши благотворящие руки делаются руками Христа на земле. Милостыню в широком
смысле учители Церкви всегда считали существенным моментом в делании христианина.

Делись теплым, добрым словом
Настоятель храма св. вмч. и целителя Пантелеимона г. Орска
иерей Александр Божко:
- Сегодня, как никогда, большинство людей нуждается в теплом, добром слове. У тебя может не быть денег, одежды, пищи
или чего-нибудь такого, чем бы ты мог поделиться с нуждающимся, страждущим, а доброе слово всегда может быть припасено в сердце. Это доброе дело должно быть под силу каждому
христианину. Бог-Слово наделил каждого человека даром доброго слова. Этот дар необходимо употреблять только во благо.
Говорить словами добрыми нужно не только тогда, когда пришли за утешением, это доброе дело можно ненавязчиво, деликатно сделать и совсем незнакомому человеку: в магазине, в транспорте и т.д. От одного доброго слова может завязаться диалог, который поможет ближнему
по-другому, светло взглянуть на кажущийся мрачным мир. Спешите делать добро!

Служить талантами, имуществом,
служебным положением
Благочинный Новотроицкого округа иерей Сергий Кваша:
– За неделю до Великого поста начинается неделя о
Страшном суде. В эту неделю Церковь напоминает о том,
что однажды все мы предстанем пред Всемогущим Творцом
и дадим отчет о своих делах. Страшный суд может застать
нас в любой момент, может быть, через год, через сто или
тысячу лет, а может, и через пять минут – этого не знает никто. И мы задаемся вопросом: можем ли мы что-то сделать
сегодня, сейчас для того, чтобы потом оказаться по правую
руку от нашего Спасителя? Ответ очевиден – можем.
Господь наш учит нас смирению и говорит: «Научитесь от
Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем» (Мф.11:29). И еще: «Знаете ли, что Я сделал вам? Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то. Итак, если Я, Господь
и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо Я дал вам пример,
чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам» (Ин 13:12-15). Он оставил нам образ, пример, чтобы и мы служили друг другу с любовью. Он сказал: «Кто хочет быть большим между вами,
да будет вам слугою; и кто хочет быть первым между вами, да будет вам рабом» (Мк 10,43.44).
Так каждый из нас должен служить друг другу своими талантами, способностями, силами,
своим служебным положением, имуществом, образованием, а не только себе угождать. Так
правительство служит народу, заботясь о его просвещении, направлении его нравственных
и физических сил, о его здоровье и экономическом благополучии. Священники служат своим прихожанам добрым примером христианских добродетелей, словом учения и назидания,
благоговейным совершением Таинств, спасительным руководством пасомых к жизни добродетельной и ко спасению в Боге; люди образованные, начальники и наставники, писатели должны служить пользе народа и славе Божией. Люди богатые должны служить бедным,
не тунеядцам, конечно, которые не хотят трудиться, а хотят даром есть хлеб; ибо «Если кто
не хочет трудиться, тот и не ешь» (2Фес 3,10), – говорит Апостол. Но тем бедным, которые и
должны служить друг другу, чем кто сможет; служить ближним, а не для себя только жить,
не для своих только удовольствий, не себе только собирать сокровища, не в праздности и
лености время проводить, следуя современному лозунгу: «Бери от жизни всё!».
Примемся поскорее за дела человеколюбия, будем побольше делать милостей
ближним нашим, и Бог явит нам Свою милость!

8

№ 4 (385), март 2014 г.

Продолжение. Начало в № 3.

В

скоре после этого
в ту страну пришло царское повеление: собраться
всем воинам в свои
полки и выступить против нечестивых варваров, восставших на Греческую Империю;
при этом требовалось, чтобы
всякий воин явился в полном
вооружении и с двумя конями. Причислен был к одному
из тех полков и один бедный
воин, именем Мусилий; у него
был только один конь, но и
тот, как раз в это самое время, внезапно заболел и пал.
Не имея средств купить коня,
бедный воин пошел к блаженному Филарету и сказал ему:
- Господин мой! Сжалься надо мною, помоги мне.
Знаю я, что ты и сам обеднял до крайности, и у тебя
самого только один конь. Но,
ради милосердного Господа,
умоляю тебя, дай мне твоего
коня, чтобы мне не попасться
в руки тысящника, и чтобы
не избил он меня жестоко.
Блаженный Филарет сказал ему на это:
- Возьми, брат, моего коня
и ступай с миром; но только
знай, что не ради страха наказания от тысящника даю я его
тебе, а ради милости Божией.
И осталось тогда у святого
Филарета из всего имущества только корова с телёнком,
один осёл да несколько ульев
пчел. Между тем один бедняк
из дальней стороны, услышав о Филарете Милостивом,
пришел к нему и стал просить:
- Господин мой! Дай мне одного телёнка из стада твоего,
чтобы и мне послужил твой
дар в благословение от тебя,
потому что мне известно, что
даяние твое приносит благословение в дом и всячески
обогащает его.
С радостью привел своего
единственного телёнка блаженный Филарет и отдал его
просящему, сказав:
- Господь да ниспошлет тебе
Свое благословение, брат, и да
даст тебе изобилие во всем,
что тебе требуется.
Поклонился
Филарету
тот человек и ушел от него.
Между тем корова стала искать своего теленка и, не находя нигде, подняла жалобный
рёв на весь двор. Все домашние сильно жалели о корове,
особенно же огорчилась жена
Филарета. Со слезами она
стала упрекать мужа, говоря:
- Долго ли нам всё это терпеть от тебя? Кто не посмеется над твоим безрассудством?
Вижу ясно я теперь, что ты
нисколько не заботишься обо
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мне и детей своих заморил
ты; а теперь даже не пожалел
и бессловесной скотины, кормящей своего телёнка и без
милосердия отнял его от матери. Кому же ты этим сделал благодеяние? И дом свой
лишил и огорчил, и того, кто
выпросил у тебя телёнка, не
обогатил, потому что и у него
телёнок без матери погибнет
и у нас без телёнка своего корова будет тужить и реветь;
итак, какая же польза?
Слыша такие слова от жены

Научимся у святых
твое стадо, как некогда и мое!
И взял человек тот корову с
телёнком и пошел с радостью
домой. И благословил Бог дом
его, ради угодника Своего Филарета; от данной ему коровы
с телёнком чрез несколько лет
у него было уже больше двух
стад волов и коров.
Между тем о бедственном
положении Филарета услыхал
один из его старинных друзей,
человек богатый. Он послал
ему четыре воза, нагруженных
пшеницею каждый по десяти

Житие
святого праведного
Филарета
Милостивого
своей, праведный Филарет
отвечал ей с кротостью:
- Вот теперь ты истинную
правду сказала, жена моя!
Действительно я не милостив и
не милосерд, так как разлучил
малого телёнка с его матерью.
Но теперь я лучше поступлю.
И, поспешив вслед за человеком, уведшим телёнка, Филарет стал звать его:
- Возвратись, брат! Корова
не дает нам покоя, ревёт и мычит у ворот дома.
Бедняк, услышав сие от
Филарета, подумал, что он
хочет отнять у него подаренного ему телёнка, и сказал
сам себе: «Видно, недостоин я
получить от этого праведного
мужа даже одну малую скотину; вероятно, он зовет меня,
чтобы отнять его у меня».
Когда человек тот возвратился к Филарету, телёнок,
увидав мать свою, побежал к
ней, также и мать с радостным
мычанием бросилась к нему.
Телёнок, припав к сосцам ее,
долго не отходил от своей
матери и Феозва, жена Филарета, видя это, радовалась,
что телёнок был возвращен в
дом. Блаженный же Филарет,
увидев бедняка, печально стоявшего и не осмеливающегося
даже выговорить ни слова,
сказал ему:
- Брат, жена моя говорит, что
я согрешил, разлучив телёнка с
его матерью, и это правду она
сказала. Поэтому возьми вместе с телёнком и корову и ступай с миром. Господь да благословит тебя и да умножит и
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мер, и при этом написал ему:
«Возлюбленный брат наш, человек Божий! Посылаю тебе
сорок мер пшеницы на пропитание тебе и твоим домашним,
а когда всё выйдет у тебя, тогда пришлю тебе еще столько
же; а ты помолись о нас Богу».
Приняв этот дар, Филарет
в чувстве благодарности за
милость Господа пал на землю и, простирая руки к небу,
стал благодарить Бога.
Видя все это, жена Филарета успокоилась и с кротостью сказала мужу:
- Господин мой, отдели мне
пшеницы, сколько найдешь
нужным, и детям нашим, а
также отдай и взятое взаймы
у соседей, - себе же возьми
свою часть и поступай с нею,
как хочешь.
Филарет так и поступил
по словам жены своей и разделил пшеницу, оставив себе
пять мер, которые и роздал
бедным в два дня. Это снова
привело в негодование Феозву, и она не захотела даже
есть с ним вместе, но обедала
с детьми отдельно и скрытно
от него. Однажды нечаянно
застал их за обедом блаженный Филарет и сказал им:
- Дети! Примите и меня к
своей трапезе, если не как
отца вашего, то как гостя и
странника.
Те засмеялись и приняли
его к себе.
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и редакции:
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ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ
Наконец, святой Филарет
дошел до такой нищеты, что не
имел уже больше ничего, кроме
нескольких ульев с мёдом, от
которого питался сам, жена его
и дети. Но и в такой нужде,
если к нему приходили нуждающиеся, то он, за неимением
хлеба, делился с ними мёдом.
Домашние его, видя, что они
таким образом лишаются последнего пропитания, потихоньку отправились к пчёлам,
чтобы обобрать весь оставшийся мёд, но нашли только один улей, из
которого и взяли
себе весь запас.
А на другое утро
опять
пришел
нищий к Филарету и просил у
него милостыни.
Филарет отправился к улью, но
он оказался уже
пуст. Видя, что
нищему нечего
дать, блаженный
Филарет
снял
с себя верхнюю
одежду и отдал
ему. Когда же
он пришел в дом
в одной нижней
одежде, то жена
сказала:
- Где же твоя одежда? Неужели и ту ты отдал нищему?
- Ходил я около ульев, отвечал Филарет жене, - там
и оставил ее.
Тогда сын его пошел на то
место и, не найдя отцовской
одежды, сказал о том матери.
Та, стыдясь видеть мужа в
неподобающем виде, перешила
ему свою одежду на мужскую
и надела на Филарета.
В те времена престол Греческого царства занимала христолюбивая царица Ирина с
сыном своим Константином.
Так как он достиг уже совершеннолетия, то разосланы
были по всему Греческому
царству надежные и благоразумные люди, чтобы отыскать
красивую, добродетельную и
благородную девицу, которая
была бы достойна вступить в
брак с юным царем Константином. Посланные мужи тщательно обходили все области,
города и даже глухие местечки;
между прочим, пришли они и в
селение Амнию в Пафлагонии.
Приближаясь к нему, они
издалека еще увидали красивый и высокий дом Филарета,
красотою превосходивший все
прочие. Думая, что там живет
какой-нибудь знатный и богатый владелец той местности,
они послали туда своих слуг,
чтобы те приготовили им там
помещение и трапезу. Но один
из воинов, сопровождавших
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царских послов, сказал:
- Не ходите в тот дом, господа, потому что он, хотя велик и красив снаружи, но внутри пуст, так что в нем нельзя
найти не только каких-нибудь
удобств, но даже самого необходимого; в нем живет один
старец, беднее которого нет
никого в этой местности.
Однако царские посланные
не поверили словам воина и
велели своим слугам идти и исполнить то, что было поручено.
Блаженный же Филарет,
как только увидал подходящих
к его дому людей, взял свой
посох и вышел навстречу. Поклонившись им до земли, он
принял их с радостью и сказал:
- Господь, верно, привел
вас, господа мои, ко мне, рабу
вашему; почитаю великою
честью для себя, что удостоился принять таких гостей в
моем убогом жилище.
Поспешив затем к своей
жене, блаженный сказал ей:
- Дорогая Феозва, приготовь хороший ужин, чтобы
угостить почётных гостей,
пришедших издалека; они
очень понравились мне.
Феозва возразила на это:
- Из чего же мне приготовить хороший ужин? Во всем
нашем доме нет ни ягненка,
ни даже курицы. Только и
могу я сварить лебеду, которою мы сами питаемся, и
то без масла; о масле же и о
вине я и вспомнить не могу,
когда они были в нашем доме.
Но муж снова сказал ей:
- Разведи хотя только огонь
и приготовь верхнюю палату, и
вымой наш старый обеденный
стол из слоновой кости, - Господь же, питающий всякую
плоть, даст и нам пищу, которою мы угостим тех мужей.
Феозва принялась исполнять повеление и желание
своего мужа.
Между тем зажиточные
жители того селения, узнав,
что царские посланцы остановились в доме Филарета, поспешили принести туда овец,
баранов, кур и голубей, хлеб
и вино, и вообще всё, нужное
для принятия стольких гостей.
Получив эти приношения, Феозва стала приготовлять из
них разные кушанья. Собрались ужинать царские послы и
удивлялись великолепию комнаты в доме совершенно бедного человека и роскошному
обеденному столу из слоновой
кости, блистающему золотом.
Но более всего их трогало глубоко задушевное гостеприимство хозяина, который и видом
своим и обращением походил
на самого Авраама Странноприимца.
Продолжение следует.
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