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Как известно, с 1 сентября 
2012/2013 учебного года 
во всех школах страны 
Министерством образо-

вания и науки РФ введен новый 
комплексный курс «Основы рели-
гиозных культур и светской эти-
ки» (ОРКСЭ). Он стал обязатель-
ным для учащихся 4-5 классов. 
Родители вместе с детьми могут 
выбрать для изучения один из ше-
сти модулей этого курса: основы 
православной культуры, ислам-
ской, буддийской, иудейской, ми-
ровых религиозных культур или 
светской этики.

Естественно, что Православ-
ная Церковь всегда стремилась 
объединить усилия со светской 
властью в воспитании подраста-
ющего поколения. Вот и правящий 

архиерей, вступивший на Орскую 
кафедру в 2011 году, с первых дней 
своего служения уделяет повы-
шенное внимание сотрудничеству 
с представителями светского обра-
зования. Заключены долгосрочные 
договоры по духовно-нравственно-
му и патриотическому воспитанию 
с управлениями образования ад-
министраций ряда городов и об-
разовательных учреждений Вос-
точного Оренбуржья.

Епископ Ириней лично ведет 
широкую педагогическую дея-
тельность в регионе. В Орской 
православной гимназии в 9-ом 
классе читает «Православную 
антропологию», в Орском гума-
нитарно-технологическом инсти-
туте – курс «Церковь, государ-
ство и общество» (это, по сути, 

Епархия будет доплачивать учителям школ
предмет «Социология»), а также 
«Миссиологию» в Оренбургской 
духовной семинарии.

Священнослужители епархии 
проводят классные часы и тема-
тические уроки в общеобразо-
вательных школах Орска, Гая, 
Новотроицка, Адамовки, Медно-
горска, Кувандыка, Ясного. Ор-
ганизуют регулярные встречи с 
директорами и учителями школ, 
совместные круглые столы, кон-
ференции. Оказывают практи-
ческую помощь в организации и 
проведении уроков по основам 
православной культуры.

Как видим, на Оренбургской 
земле активно, по-деловому ре-
ализуют Основы социальной 
концепции РПЦ, одно из поло-
жений которой гласит: «Церковь 
признана и стремится содейство-
вать школе в ее воспитательной 
миссии, ибо от духовного и нрав-
ственного облика человека зави-
сит его вечное спасение».

И вот – очередной шаг в укре-
плении сотрудничества Церкви 
и образовательных учреждений. 
Побывав на августовских сове-
щаниях учителей в Орске, Гае, 
Новотроицке, епископ Ириней 
принял решение помогать  госу-
дарству, частично оплачивая труд 
учителей, преподающих «Основы 
православной культуры». В неко-

Накануне нового учебного года епископ Орский и 
Гайский Ириней, посетив августовские совещания 
учителей ряда городов Восточного Оренбуржья, сде-
лал сенсационные заявления. Орская епархия наме-
рена оказывать финансовую поддержку преподава-
телям общеобразовательных школ, ведущим новый 
предмет «Основы православной культуры» (ОПК). 
Значительная часть финансирования будет осущест-
вляться епископом Иринеем из его личных средств.

Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ. Фото автора. торых городах епархия будет до-
плачивать 50 процентов часовой 
тарифной ставки за уроки ОПК.

Церковь, вероятно, впервые 
взяла на себя такую серьезную 
финансовую ответственность. 

Очень порадовался доброй ве-
сти из Оренбуржья автор одного 
из учебников по основам право-
славной культуры протодиакон Ан-
дрей Кураев, который известен не 
только как видный церковный уче-
ный, богослов, философ, пропо-
ведник и миссионер, но и как бло-
гер. Недавно он сделал в своем 
блоге следующую запись: «Одно 
из препятствий преподавания ОПК 
в школах – это неясность в финан-
сировании этого проекта. Если в 
классе образовалось несколько 
групп по изучению «Основ религи-
озных культур и светской этики», 
то школе очень трудно найти сред-
ства для финансирования этих 
параллелей. Кроме того, в совре-
менной школе оплата труда учите-
ля идет из расчета ученико-часов. 
Один час работы с одним учени-
ком стоит около 2 рублей. Если 
этих учеников 30,  то за урок учи-
тель получит 60 рублей. Но если 
их всего пятеро, то десять. Поня-
тен интерес как школьной адми-
нистрации, так и каждого учителя 
не допустить дробления класса на 
группы, а всех обязать к общему 

выбору модуля ОРКСЭ. Поэтому с 
самого начала проекта я призывал 
создавать фонды, через которые 
епархии могли бы доплачивать пе-
дагогам, ведущим малочисленные 
группы ОПК. И вот добрая новость 
из Орской епархии, которая берет 
на себе половину оплаты препода-
вателям ОПК».

Учитывая сложившуюся ситу-
ацию с довольно низкой оплатой 
труда учителя основ православ-
ной культуры, епископ Ириней 
выступил с такой необычной 
инициативой.

В канун Дня знаний в кафе-
дральном соборе св. вмч. Георгия 
Победоносца г. Орска по оконча-
нии Божественной литургии и мо-
лебна на начало нового учебного 
года владыка обратился к много-
численной пастве со святитель-
ским словом.  Его Преосвящен-
ство рассказал прихожанам о 
решении выделить часть средств 
Орской епархии преподавателям 
ОПК и призвал всех, у кого есть 
дети и внуки, не оставаться в 
стороне от той задачи, которую 
выполняет Церковь. Необходи-
мо настоятельно рекомендовать, 
чтобы ребятишки в школе изуча-
ли «Основы православной куль-
туры». Крайне важно также, что-
бы основы своей культуры знали 
не только дети, но и взрослые.
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ

берегу реки Урал, около впаде-
ния в него речки Колпачки, от 
которой и взяло название. Село 
стоит на возвышенном месте, и 
ему не страшны были разливы 
реки, это же способствовало и 
хорошему обзору при охране от 
возможных набегов кочевни-

ков. Основным населе-
нием были казаки. Они 
несли государственную 
службу, занимались 
земледелием и живот-
новодством. В селе име-
лась каменная церковь 
Архистратига Михаила, 
переоборудованная в 
советские годы в клуб. В 
70-х годах здание разру-
шили и построили Дом 
культуры.

И вот, спустя мно-
гие десятилетия, в селе 
вновь возрождено ка-
зачество. Атаман Кол-
пакского хуторского 
казачьего общества И. 
Плужников выступил с 
инициативой установ-
ки поклонного креста 
на месте разрушенно-

В селе Колпакском освящен и установлен поклонный крест

30 августа после окончания Божественной литургии в храмах Ор-
ской епархии были совершены молебны на начало учебного года, 
за которым и возносились молитвы о ниспослании помощи Божи-
ей всем учащимся и учащим.

Духовенство с прихожанами возносили молитвы о просвещении 
ума, о том, «чтобы Господь ниспослал на отроков дух премудрости 
и разума... чтобы они могли разуметь и памятствовать доброе и ду-
шеполезное учение», как говорится в тексте молебна. И ещё, чтобы 
ученики «возросли родителям на утешение, а Отечеству на пользу». 
По окончании молебна священники окропляли святой водой всех 
присутствующих и благословляли на успешное обучение.

В храмах епархии прошли 
молебны на начало учебного года

КВАРКЕНСКИЙ РАЙОН. В хра-
ме села Покровки Кваркен-
ского района, освященном в 
1913 году, совершена первая 
Божественная литургия через 
80 лет после закрытия этого 
храма большевиками.

Второй год подряд епархи-
альный отдел по работе с мо-
лодежью организует поездки 
молодых активистов в Кваркен-
ский район, чтобы совместны-
ми усилиями сохранить старин-
ный деревянный храм Покрова 
Пресвятой Богородицы и не до-
пустить его разрушения. 

В этом году в поездку от-
правились 20 человек: епископ 
Орский и Гайский Ириней, ру-
ководитель отдела свяшенник 
Максим Бражников и прихожа-
не разных орских храмов. После 
четырехчасовой утомительной 
дороги принялись за работу. 
Все вместе выгребали из церк-
ви голубиный помет, выносили 
сгнившие доски и прочий мусор, 
укрепляли ветхие перекрытия. 
Семь часов усердного труда 
потребовалось добровольцам, 
чтобы привести храм в более-
менее пристойный вид.

 В 11 часов ночи началось 

богослужение. К орчанам при-
соединились около полутора 
десятков местных жителей. 
Литургия, как в старину, со-
вершалась при свечах, так как 
электричества в храме нет. В 
Таинствах Исповеди и При-
частия участвовали почти все 
присутствующие. Одна из мест-
ных пожилых женщин, отходя 
от чаши, залилась слезами – не 
надеялась, что когда-то сможет 
причаститься в храме, где были 
крещены еще ее родители…

В пять часов утра, как только 
взошло солнце, участники по-
ездки отправились в Орск.

Впервые за 80 лет в Покровском храме
Кваркенского района совершена Божественная литургия

НОВОСИМБИРКА. 23 августа 
епископ Орский и Гайский Ири-
ней совершил чин освящения 
куполов и крестов нового храма 
во имя святителя Николая Чу-
дотворца села Новосимбирки.

Сослужили Преосвященней-
шему владыке благочинный Ку-

вандыкского и Медногорского 
округов, настоятель храма По-
крова Пресвятой Богородицы г. 
Кувандыка протоиерей Симеон 
Антипов и клирик храма  иерей 
Александр Мишучков.

На освящении присутствова-
ли глава г. Кувандыка Анатолий 
Петрушин, глава сельской ад-

Никольский храм в Новосимбирке
увенчали купола с крестами

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

КОЛПАКСКОЕ. 21 августа епископ Орский и Гай-
ский Ириней совершил молебен и чин освящения 
поклонного креста в селе Колпакском Гайского 
района. Поклонный крест установлен на месте раз-
рушенного храма в честь Архистратига Михаила.

Преосвященнейше-
му владыке сослужили 
благочинный Гайского 
округа, настоятель ка-
федрального собора 
св. прав. Иоанна Крон-
штадтского протоие-
рей Игорь Никифоров, 
клирики собора иерей 
Михаил Рябинов и диа-
кон Димитрий Патоска. 
В мероприятии также 
приняли участие жите-
ли села, казаки Колпак-
ского хуторского каза-
чьего общества.

Село, заложенное в 
го храма. В богоугодном деле 
приняли участие все казаки. 
Крест будет служить сохра-
нению исторической памяти о 
храме и местом для молитвы. 
И, возможно, в будущем на 
этом месте вновь будет воз-
двигнут Божий дом.

1743 г. как редут (полевое фор-
тификационное сооружение 
для круговой обороны), явля-
лось одним из опорных пунктов 
Уральского казачества, входи-
ло в Орскую дистанцию Верх-
не-Яицкой крепостной линии. 
Расположено оно на правом 

Фото Любови Саловой, Татьяны Курушкиной, Светланы Кузнецовой.

МЕДНОГОРСК-ЯСНЫЙ-ГАЙ. Преосвященнейший Ириней, епи-
скоп Орский и Гайский, вручил юбилейные медали «В память 
1000-летия преставления равноапостольного Великого князя 
Владимира» достойным труженикам Орской епархии.

Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирил-
ла за усердные труды на благо Святой Матери Церкви высокой на-
грады удостоен настоятель храма святителя Николая Чудотворца 
г. Медногорска (п. Заречного) иерей Андрей Пелипенко.

Также во внимание к усердным трудам на благо Святой Церк-
ви юбилейные медали вручены секретарю Гайского благочиния 
Любови Саловой и помощнику благочинного по катехизаторской 
работе Ясненского округа Ольге Шупенко.

Вручены медали 1000-летия
преставления св. князя Владимира

министра-
ции Олег 
С а м а т о в , 
б л а г о д е -
тели, на 
пожертво-
вания кото-
рых возво-
дится храм, 
и местные 
жители.

По окон-
чании подъ-
ема купо-
лов дети 
выпустили в 
небо белых 
г о л у б е й . 
Птицы дол-
го кружили 
над храмом. 
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Смысл жизни – вопрос сколь расплыв-
чатый, столь же и остро насущный 
для каждого человека. Кто мы, зачем 
мы здесь, куда идем и каким должен 
быть этот путь? В конечной полноте 
ответить на этот вопрос может только 
каждый для себя – в своем сердце. Но 
есть и общие, укорененные в самом 
бытии, закономерности, объектив-
ность которых невозможно отменить 
нашей субъективностью. Понять эти 
фундаментальные законы и опреде-
литься в отношении их – обязанность 
любого разумного человека.

Смысл жизни:

Лекция в университе-
те. Вопрос студентам: 
«Какую по счету жизнь 

вы сейчас проживаете?» Ин-
тересуются – о какой жизни 
идет речь: духовной или фи-
зической? «О физической. 
Вполне конкретной реальной 
жизни». Ответы – кто во что 
горазд: прагматики – «пер-
вую», романтики – «одну из 
многих», оригиналы – «пятую 
с половиной». Один отвеча-
ет: «Вторую». – «Почему?» 
– «Не знаю. Так кажется». 
Кажется как раз правильно. 
Объясняю:

Мы все, друзья мои, уже 
прожили одну жизнь – жизнь 
в ином мире. Там была своя 
четко ограниченная в про-
странстве вселенная; была 
своя среда обитания – жид-
кая субстанция. Пищевари-
тельный тракт, как и легкие, 
мы имели, но они не работа-
ли – как оказалось, были за-
резервированы для будущей 
жизни, а питание осущест-
влялось через особый орган, 
от которого сейчас остался 
один «узелок». Обычно в сво-
ей вселенной мы жили по-
одиночке, но бывало, что со-
биралось нас двое или трое, 
а то и больше. Рождения сво-
его мы не помнили — были 
тогда еще слишком малы, 
но с определенного момента 
вполне себя осознавали. Мы 
жили, развивались, мыслили, 
чувствовали, переживали, 
горевали и радовались. Не-
которые из нас болели, мно-
гих зверски убили. И все мы, 
в конце концов, умерли. И это 
была настоящая смерть, мы 
были свидетелями ужасной 
катастрофы: наша вселенная 
страшно деформировалась 
и начала нас извергать, жид-
кая среда, в которой мы жили, 
куда-то излилась, мы были 
выброшены в пустое «безво-
дное» пространство на произ-
вол чуждой стихии, и в завер-
шение – о ужас! – порвалась 
последняя связывавшая нас 
с жизнью пуповина, через 
которую осуществлялось все 
наше питание, – и мы отчаян-
но закричали: «Уа-уа!!!».

«…родился 
человек в мир» 

(Ин. 16:21)
Специалисты по детской 

психологии утверждают, что 
стресс, который переживает 
младенец в момент рожде-
ния, сопоставим со стрессом 
смертного мгновения. Но 
помнит ли это наш разум? 
Какими мы помним себя из-
начально: двухлетками? че-
тырехлетками? шестилетка-
ми? А до этого – что, ничего 
не было? Неужели наш разум 
так одномерен, что не пони-
мает простого логического 
построения, что уже было 
когда-то, может повториться 
и в будущем? Родители рас-
сказали нам о нашем младен-
честве – и мы верим. Врачи 
рассказали нам о процессе 
беременности – и мы верим. 
Святые рассказали нам то, 
что открыто Самим Господом, 
– о вечной жизни. Верим ли 
мы? Скажете, живот бере-

безразличие – смотря по си-
туации. Никто не чувствует, 
что совершается великое та-
инство рождения души.

Да, да – это рождение. В 
природе нам для вразумления 
Господь дал замечательный 
пример: бабочка. Сколько 
рождений она претерпевает 
и сколько жизней прожива-
ет? Пять! Первая жизнь – за-
родыш в теле бабочки-мамы. 
Вторая – яички в паутинке. 
Третья – гусеница. Четвертая 
– куколка. Пятая – бабочка. 
Пять жизней! И это прямая 
(надо думать, не случайная) 
аналогия того, что происходит 
с человеком на пути всей его 
большой жизни.

Церковь учит полноте 
ответственности чело-
века за свою жизнь: 

душа не путешествует из тела 
в тело, оправдывая следую-

первая жизнь. На этом этапе 
существования особенностью 
является то, что душа и тело 
младенца еще не могут реа-
лизовать богодарованную им 
свободу: они готовятся ко вто-
рому рождению.

Второе рождение у ба-
бочки и человека очень 
схоже: бабочка рожа-

ет яичко, женщина рожает 
ребенка. Начинается вторая 
жизнь – самостоятельная 
жизнь тела и души. Душа об-
ретает способность делать 
выбор. Внешняя аналогия 
становится все более явной. 
Яичко – пассивная форма 
жизни. И недостаточная. Для 
того чтобы стать бабочкой, 
нужно побывать гусеницей. 
Для того чтобы пребывать 
со Христом в вечности, нуж-
но встретиться со Христом в 
этой жизни.

трудись, душа, не ленись – с 
«листика» на «листик» – до-
броделание и молитва, Таин-
ства Церкви и самопознание: 
все доброе тебе прилежит. 
Для гусеницы губителен ядо-
химикат – беги от него. Для 
души губителен, ядовит грех 
– беги от него, очищайся 
от него: все это тебе дано в 
Церкви. И готовься к четвер-
тому рождению.

Четвертое рождение 
– да, смерть. Успение, 
«засыпание» – не прав-

да ли, это очень похоже на 
«окукливание»? Вот куколка 
висит – суха, мертва. Стручок 
какой-то, кочерыжка. Но нет, 
внешность обманчива – сокро-
венная жизнь продолжается. 
Душа отошла от тела, но и это 
еще не конец… Где-то там, в 
небесных чертогах, она пребы-
вает в том состоянии, которое 

условно называется «предва-
рительным судом». В чем-то 
это состояние схоже с первой 
жизнью: сама свое положение 
она уже изменить никак не мо-
жет; того тварного времени, 
в котором мы живем и в ко-
тором возможны изменения,   
для неё уже не существует. Но 
все-таки изменения – положи-
тельные – возможны. Возмож-
ны действием извне. Любящие 
усопшего – живущие на земле 
близкие и небесные покрови-
тели – молятся Господу, и их 
дерзновенная любовь сдвига-
ет законы мироздания: небес-
ная справедливость уступает 
место милосердию. Так чья-
либо заботливая рука может 
перенести неразумно обосно-
вавшуюся, например, в ды-
моходе куколку на более бла-
гополучное место – живи! И 
душа живет (если только сво-
им коснением в злодеяниях не 
была немедленно низвергнута 
во ад) надеждой и ожиданием 
последнего и страшного рож-
дения – Страшного Суда.

Да, Страшный Суд, конец 
этого мира – он действи-
тельно страшен, ибо 

Суд Божий никому не ведом. 
Но верующая душа живет на-
деждой, ибо ради этого собы-
тия – пятого рождения – она 
пришла в мир! И вот бабочка 
вылетает из куколки – красота 
родилась! Вы никогда не за-
думывались, зачем природе 
бабочки? Цветы? Зачем нуж-
на красота? Ведь с функцио-
нальной точки зрения они со-
вершенно бесполезны: все эти 
разговоры про размножение, 
опыление – пустое. Я как свя-
щенник сельский, наблюдаю-
щий жизнь природы воочию, 
утверждаю однозначно: все 
красивое не функционально, 
а некрасивое (сорняки, мухи 
и пр.) – более жизнеспособно. 
Красота – это дар Божий, это 
милость Божия в нашем пад-
шем мире: «…Он повелевает 
солнцу Своему восходить над 
злыми и добрыми и посылает 
дождь на праведных и непра-
ведных» (Мф. 5:45). Бабочки 
– это остатки рая земного; не 
все заросло волчцами и тер-
ниями; это ностальгия о поте-
рянном рае и призыв к его об-
ретению…

Бабочка прекрасна: легка, 
воздушна, самоцветна, но она 
и телесна. В теле, во плоти, 
будет и последнее воскресе-
ние – это открыто нам Госпо-
дом. Конечно, это будет не 
наш нынешний мир и не наше 
нынешнее тело: «…чада века 
сего женятся и выходят замуж; 
а сподобившиеся достигнуть 
того века и воскресения из 
мертвых ни женятся, ни замуж 
не выходят и умереть уже не 
могут, ибо они равны Ангелам 
и суть сыны Божии, будучи сы-
нами воскресения» (Лк. 20, 34-
36). Это будет сознательное 
бытие совершенной личности 
в полноте человеческой при-
роды, вечное блаженное пре-
бывание со Христом в нашем 
Небесном Отечестве. Достиг-
нуть этого – вот единственная 
самодостаточная цель чело-
веческого существования, вот 
смысл жизни…

менной можно пощупать, а 
кто пощупает отшедшую от 
мертвенного тела душу? Но, 
друзья мои, в наш ли век – 
век кварков и нейтрино, век 
теории относительности и те-
ории сингулярности – требо-
вать «пощупать»?! Гороскопы 
на кофейной гуще не смуща-

щей реинкарнацией любые 
неисправности нынешней 
своей жизни. Начало суще-
ствования души единственно: 
она сотворяется Богом для 
вечности и начинает суще-
ствовать во времени в мо-
мент зачатия человеческого 
тела. Это первое рождение и 

Третье рождение – это 
Крещение. Прошу об-
ратить внимание: не-

крещеный человек обладает 
бессмертной душой. Но она 
пребывает как бы в пассивном 
состоянии, она не обладает 
необходимыми для развития 
степенями свободы. Пред-

Протоиерей Михаил Шполянский

путь бабочки

ют? Барабаш-
ки в шкафу 
не смущают? 
Зеленые че-
ловечки с Не-
опознанными 
Л е т а ю щ и м и 
Объектами не 
смущают? А 
факт вечной 
жизни души, 
оказывается, 
смущает – это 
суеверие, это 
не доказано, 
это не так уж 
и важно. Да 
что уж может 
быть важнее?! 
Быть ли нам 
« в ы к и д ы ш а -
ми» вечности 
или Человеком 
в богозданной 
полноте приро-
ды!? Как мож-
но объяснить 
такую слепоту?  

В XIX веке 
говорили: ве-
личайшее до-
стижение дья-
вола в том, что 
он уверил лю-
дей, будто его 
нет. В нашем 
веке он достиг 
большего: он 
заставил лю-
дей не думать 
о загробной 
участи. Любой 
п р и х о д с к о й 
с в я щ е н н и к 
скажет: духов-
ная атмосфе-
ра во время 
с о в е р ш е н и я 
обряда погре-
бения (кроме 
редкого слу-
чая, когда в 
нем участвуют 
вполне цер-
ковные люди) 
– страшна. Или 
отчаяние, или 

ставим себе 
такой пример: 
некий предмет, 
допустим, кни-
гу неосторож-
но положили в 
лужу клея, клей 
высох. Можно 
книгу поднять, 
оторвать? Мож-
но, но для этого 
н е о б х о д и м о 
приложить не-
мало усилий. А 
вот если клей 
рассохся или 
смыт раствори-
телем? Протя-
ни руку и под-
ними! Но ведь 
кажется, что 
книга все так 
же лежит, и ни-
чего не произо-
шло… Таким 
же образом и 
с душой в Кре-
щении не про-
исходит ничего 
внешне замет-
ного (чего зача-
стую ожидают 
экзальтирован-
ные личности): 
Крещение – это 
не кинетика, 
а потенция. 
Зато какая! С 
души сняты 
путы, кандалы 
первородного 
греха – живи, 
в о з р а с т а й ! 
Тут уж душа 
должна потру-
диться. Гусе-
ница ползает 
по листикам, 
питается, на-
полняется со-
ками будущей 
жизни. Душа 
питается благо-
датью Божией 
и исполняется 
начатками жиз-
ни вечной. По-
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Окончание. Начало в № 13. жили, потому что у них был пример. 
Они жили среди монахинь, 

видели, как матушки искренне 
молятся, искренне трудятся, рабо-
тают над собой. Девочкам даже и 
объяснять ничего не надо было, 
они сами загорались, говорили: 
«Я тоже буду монахиней». Может, 
они и не станут монахинями, но 
сегодня их состояние очень ис-
креннее. Когда мы расставались, 
одна из них спросила: «Что же вы 
с православной гимназией теперь 
будете делать?». Мы не поняли. 
Тогда она пояснила: «В этот раз 
нас всего несколько человек было, 
но мы теперь всем расскажем, как 
здесь хорошо. На следующее лето 
вся гимназия захочет у вас пожить. 
Что же вы будете делать?».

Людям нужно не слово, нужен 
всегда пример жизни, которого 
сегодня все меньше и меньше. По-
этому я езжу на Афон, ездил в Ари-
зону – на другой континент. Езжу 
за примером, чтобы вдохновиться, 
чтобы заразиться примером жиз-
ни, чтобы за ним потянуться, чтобы 
начать подражать. Когда человек 
не имеет таких примеров в духов-
ной жизни, для него это очень тя-
жело и сложно.

Духовная жизнь 
не предполагает отпусков 

– Батюшка, надев рясу 20 лет 
назад, Вы никогда ее не снимае-
те. А как Вы относитесь к тому, 

что некоторые священники но-
сят облачения только на служ-
бах? Сейчас даже некоторые 
семинаристы задолго до своего 
рукоположения так и говорят: 
«Я не собираюсь и не буду по-
стоянно ходить в рясе»…

– Да-да, без рясы, без креста 
и еще без бороды… Как я отно-
шусь? Я не могу осуждать. Я могу 
переживать, могу сочувствовать. 
Потому что эти люди чего-то не 
приобретут в духовном плане. И 
это однозначно. Для них это будет 
просто профессией, когда человек 
восьмичасовой день отработал – 
и все. Они могут быть хорошими, 
порядочными людьми, социально 
стабильными, неплохими семья-
нинами. Но в духовном плане они 
могут очень многого лишиться. 
Возможно, многие даже и не по-
нимают этого, потому что не знают 
этого Таинства духовного, не до-
гадываются, чего они лишаются. 
Поэтому так легко об этом думают.

Благодать Духа Святого при-
обретается стабильной жизнью 
в Духе. Ты должен быть постоян-
но на беседе с Богом. Духовная 
жизнь не предполагает отпусков. 
Внешне ты можешь уехать с семьей
куда-то, но не должен оставлять 
духовной жизни в себе. Иначе она 
утрачивается и потом возвраща-
ется очень, очень тяжело. Это как 
тяжелый маховик. Его надо с не-
имоверными усилиями толкнуть с 
мертвой точки, потом вращать по-
быстрее, побыстрее… Ты его рас-
крутил и не останавливай. Иначе, 
если придержишь его на какие-то 
выходные, то тебе придется все 
делать с самого начала.

«Царствие Небесное нудится», – 
говорит Господь. То есть постоянно 
требуется понуждение. Постоянно 
(употреблю такое современное вы-
ражение) ты должен быть в теме. В 
теме священства, в теме духовной. 
Если ты полдня в этой теме, а пол-
дня – нет, будешь постоянно терять, 

знают. И, конечно, 
очень жалко, что 
они теряют сокро-
вище, о котором 
Господь говорит 
в притче, как о 
жемчужине. Когда 
купец находит та-
кую драгоценную 
жемчужину, он 
продает все свои 
богатства, чтобы 
только приобрести 
ее. Потому что  для 
человека эта ду-
ховная жемчужина 
становится драго-
ценнее всего его 
имения, всего его 
образа жизни, все-
го его мировоззре-
ния светского. Пе-
чально, что сейчас 
очень мало людей, 
кто переживает 
эту жемчужину. Я 
не говорю о себе, 
что я знаю что-то 
в полной мере. Я, 
слава Богу, имею 
понятие о своей 
ущербности, что я 
чего-то недополу-
чаю. И это застав-
ляет меня искать. 
Ощущение своего 
недостоинства, 

То есть де-юре он был наш, а 
фактически по состоянию духа 
был не наш. Поэтому, естествен-
но, он ушел. Очень опасно стать в 
Церкви «не нашим». То есть юри-
дически ты священник, рукополо-
женный, имеющий право служить, 
исповедовать, совершать требы, 
а по состоянию духа ты не в Цар-
ствии Небесном. Поэтому ты мо-
жешь очень легко отсюда уйти, как 

тот священник, который положил 
на стол крест. Потому что не пони-
маешь еще, чего ты лишаешься. 
Чтобы понимать, что ты теряешь, 
надо это приобрести, надо в этом 
пожить, это почувствовать, «по-
щупать», чтобы понять, что ты вы-
пускаешь из рук. А если священ-
ник рукоположился, и у него не 
случилась встреча с Богом, он не 
пережил благодати Духа Святого, 
тогда он не понимает, что теряет. 
И это трагедия.

Не спешите взрослеть
в своем священстве

– Батюшка Сергий, Вы – секре-
тарь епархии, настоятель храма, 
духовник монастыря, человек, из-
вестный своим служением дале-
ко за пределами Орской епархии. 
Имея такой авторитет, что бы по-
желали молодым священникам?

– Молодым священникам я бы 
искренне пожелал не спешить 
взрослеть. Когда твой духовный 
авторитет перегоняет факт твоего 
духовного состояния – это очень 
опасно. Оставайтесь подольше 
молодыми священниками, не стес-
няйтесь учиться, не стесняйтесь 
уступать старшему место во всем. 
Кстати, когда мы рукополагались, 
у нас все это так было естественно, 
такое благоговение к старшим свя-
щенникам присутствовало. Хотя 
мы видели, что они все разные 
были, и недостатки их замечали. 
Бывало, старший и неправ оказы-
вался. Но факт его старшинства, 
сознание того, что он тебе в отцы 
годится, очень воздействовало на 
нас: всегда место уступали, стара-
лись много не говорить при стар-
ших, вели себя деликатно. И это 
так естественно и прекрасно.

А если молодежь ведет себя 
иначе – это Хамов грех, страшный 
грех. У Хама ведь отец действи-
тельно лежал в непотребном виде, 
пьяный. И он осудил его. Хотя дол-
жен был покрыть грех отца. 

Поэтому пожелал бы молоде-
жи не спешить взрослеть в своем 
священстве.

Во-вторых, очень важно, чтобы 
священство не было только внеш-
ней формой, профессией. Потому 
что грустно так служить. И может 
стать для человека тягостью. Вме-
сто радости он будет получать от 
этого скорбь. Ведь, если сравнить 
радость от простого зарабатыва-
ния денег, какую-то стабильность 
в материальном плане, получение 
уважения, каких-то почестей с той 
радостью, которую дает Бог, – это 
как бриллианты и китайская бижу-
терия. Бриллианты стоят миллио-
ны, а китайскую бижутерию можно 
на сдачу получить. И то блестит, и 
это блестит, но это совершенно 
разные вещи. 

Кстати, уважение можно очень 
быстро потерять. И я хотел бы 
молодым священнослужителям 
сказать, что не все люди уважают 
священников. Именно из-за своих 
поступков уважения можно бы-
стро лишиться.

Я как-то беседовал с семина-
ристами. Они задавали вопросы о 
том, как стать хорошим священни-
ком, службистом, проповедником. 
Я сказал, что нет какой-то схемы. 
Надо жить духовной жизнью. И ког-
да в вас будет Дух Святой, Он будет 
заставлять вас говорить правильно, 
действовать правильно, даже смо-
треть правильно. То есть через вас 
будет действовать Христос. А для 
этого надо Его приобрести, надо 

какими-то обстоя-
тельствами жизнен-
ными откроет волю 
Свою и даже разре-
шит ситуацию. 

Нельзя играться с 
такими высокими те-
мами. Я свою-то судь-
бу не знаю, а в чужую 
судьбу лезть безрас-
судно – это очень от-
ветственно и опасно. 

Другое дело, ког-
да люди приходят 
спросить совета у 
священника в обыч-
ных житейских делах 
просто как у друга, 
молодые – даже как 
у отца. Когда они 
просто в тупик заш-
ли в какой-то ситуа-
ции или им больше 
не с кем посовето-
ваться. Но опять же: 

они просят совета, а не твоего 
кардинального решения.

– Но ведь есть верующие, ко-
торые в немалой степени убеж-
дены в непогрешимости слов 
и советов священника. Именно 
поэтому и спрашивают не толь-
ко о спасении души.

– Знаете, когда-то у меня ру-
кополагался друг. И вот вече-
ром, накануне Таинства, я ему 
по-дружески сказал: «Завтра над 
тобой произойдет хиротония, но 
знаешь, качественно с твоими моз-
гами ничего не произойдет. У тебя 
глупости те же останутся. Пред-
расположенность к грехам та же 
останется».  И потом, когда мы уже 
отслужили вместе лет десять, он 
как-то вспомнил и говорит мне: «Я 
так тебе благодарен за тот момент, 
что меня тогда отрезвил». 

А в последнее время слишком 
много пап Римских у нас разве-
лось. Ведь некоторые священники 
думают, что он рукоположился – и 
все: на него благодать сошла в той 
мере, что он уже безошибочно тво-
рит волю Божию и говорит о воле 
Божией. Но это получается насто-
ящее папство в Православии. Это 
безумство, тем более, когда этим 
занимается молодой священник, 
у которого даже и житейского-то 
опыта еще нет, не то что духовно-
го. А духовный опыт – его вообще 
даже в книжке-то трудно прочи-
тать, он не передается даже через 
книгу. Это находится в области 
интуиции, в области сердца. Ино-
гда просто передается как-то по-
другому. Некоторые вещи переда-
ются не логически.

Как узнать –
по тому ли идешь пути

– Редко, но все-таки бывает, 
что священник сам начинает в 
духовных вещах заблуждать-
ся: становится раскольником, в 
ересь впадает или в прелесть. 
За собой же ведет и свою па-
ству. Как прихожанам понять, 
что движутся по ложному духов-
ному пути, и что тогда делать?

– Я знаю такие случаи, у меня 
в практике были. Очень редко, но 
бывает такой момент, что нужно 
уйти от духовника: когда священ-
ник, например, начинает пропове-
довать ересь или блуд. Но даже в 
таком случае не надо уходить от 
него молча, нужно посоветовать-
ся с кем-нибудь. В моей практике 
это было, действительно люди со-
ветовались. Нужно оставить, но ни 
в коем случае не осуждать, не раз-

Чтобы Бог 
жил в сердце...

– Вполне естественно, что 
прихожане хотят видеть в своем 
пастыре образец для подража-
ния как в духовной, так и граж-
данской жизни. Но как стать об-
разцом? 

– Священник – это вообще об-
щественный человек. Планка его 
морально-нравственных качеств 
очень высокая. И это очень тяже-
ло и ответственно.

На обратной стороне иерейско-
го креста написано: «Образ буди 
верным словом, житием, любо-
вию, духом, верою, чистотою». 
Но, чтобы стать таким образцом, 
священник должен непрестанно 
находиться в состоянии молитвы. 
И тогда Бог будет жить у него в 
сердце. И Христос будет действо-
вать через дела и поступки. Люди 
это всегда чувствуют.

Кстати, в общении с детьми 
собственный пример – это самое 
главное. Сейчас меня так умиляют 
воспоминания: у нас в монастыре 
этим летом на каникулах жили де-
вочки-школьницы. Мы с главной 
сестрой матушкой Ксенией снача-
ла боялись, чтобы дети не наруши-
ли тишину, мир, покой нашего мо-
настыря, молитвенность. А сейчас 
так радуемся, вспоминая, как дети 
благоговейно, искренне здесь про-

говаривать на эту тему. У человека 
трагедия произошла, тем более 
все-таки он был твоим духовником. 
Это очень редкий случай, крайний, 
когда нужно уйти. Но это нужно, 
чтобы не отпасть от Церкви, не ли-
шиться разума, не испортить свою 
духовную жизнь совсем. 

Кстати, наш монах отец Фила-
рет недавно вычитал интересное 
наставление одного из древних 
святых отцов: «Приходишь в мона-
стырь, если там не читают Иисусову 
молитву, – уходи оттуда». Это каса-
ется духовной жизни вообще. Если 
ты когда-то доверился священнику 
и назвал его своим духовником, а 
по прошествии какого-то времени 
стал мудрее и увидел, что качество 
твоей духовной жизни страдает, 
– надо задуматься. Если под ру-
ководством духовного наставника 
ты не становишься более мирным, 
добрым, спокойным, а наоборот 
– более противоречивым, если ду-
ховник провоцирует тебя на осуж-
дение Церкви, священноначалия, 
если он некорректно вмешивается 
в твои семейные дела и начинает 
управлять твоей судьбой, то это все 
должно заставить человека обеспо-
коиться, посоветоваться с кем-то.

Тем более в приходской жизни 
духовник – это не монашеское по-
слушание, когда ты постригся – и 
он твой старец до конца земных 
дней. В приходской жизни не та-
кие условия жесткие. Поэтому, 
во-первых, прихожанам не нужно 
спешить и кардинально опреде-
ляться: «Вот, это мой духовник до 
смерти». Никто не требует таких 
отношений. Можно попробовать 
там и там, взвесить все. И самое 
главное – всегда сверять качество 
своей жизни: становишься ли ты 
под управлением такого духовни-
ка более спокойным, смиренным, 
добрым, уступчивым или наобо-
рот – у тебя меняется характер в 
худшую сторону, ты становишься 
нестабильным, непокорным, это 
отражается на твоей семье, на 
твоих отношениях, все начинают 
от тебя страдать. Это первые при-
знаки, что у тебя что-то в духовной 
жизни неправильно. Если тебя к 
этому стимулирует твой духовный 
пастырь, то лучше бы, посовето-
вавшись, сменить духовника.

Вообще священник может быть 
не очень речистый. У меня люди 
часто спрашивают: «Как духовни-
ка найти?». Я отвечаю: «Вы най-
дите скромного, доброго батюшку, 
искренне верующего. Пусть он не 
проповедник, пусть он вам советов 
каких-то особых не будет давать. 

Но вы будете качественно от него 
перенимать его дух: дух добра, 
смирения, внутренней красоты. Вы 
это будете даже не через слово от 
него черпать, а через сам дух. Это 
самые красивые люди в Церкви: 
добрые, кроткие, смиренные. Я же 
говорю: «Проповедовали парторги 
много лет, а Бога видеть не могли».

Мы священников
получаем не с неба

– Батюшка Сергий, Вы хотели 
бы что-то пожелать прихожанам 
в отношении священников? 

– Прихожане должны любить 
священников, уважать их. А что-
бы это легче давалось, не надо 
священнослужителей идеализиро-
вать. Такие случаи бывают: при-
хожане сначала батюшку «возво-
дят на пьедестал», внушают себе, 
что он какой-то особенный, ждут 
и даже требуют от него того, чего 
он еще не имеет, а потом начинают 
замечать его обычные человече-
ские слабости и отворачиваются от 
него. Поэтому не нужно идеализи-
ровать священников, и тогда будет 
легче их любить. 

Мы ведь священников полу-
чаем не с неба, а из общества. И 
они имеют те же привычки, те же 
пороки. Даже в числе 12 апостолов 
у Христа был Иуда. И вся история 
Церкви свидетельствует о том, что 
постоянно в Церкви находились 
люди, которые порочили Церковь. 
Но та же Церковь рожала и святых.

У всех есть свои недостатки. 
Но все батюшки несут на себе 
Таинство Священства. Кто из вас 
может совершить Литургию или 
отпустить грехи?

И в большей своей массе 
священники-то хорошие у нас. Не 
надо просто выдумывать ничего 
особенного про отношения с при-
ходским священником. Не нужно 
делать из него старца. Старчество 
– это высший дар Церкви, таких 
людей единицы. Поэтому не надо 
ждать от своего батюшки каких-то 
судьбоносных решений, каких-то 
великих слов и пророчеств. Это 
такой же бедный грешник, кото-
рый вместе с тобой спасается, но 
которого Бог поставил в положе-
ние священства, дал ему возмож-
ность служить для тебя Литургию, 
исповедовать. Еще апостол Павел 
говорил: «Искушен быв, может 
и искушаемым помочь». То есть 
священник сам идет, сам на пути 
своего спасения, и вместе с ним 
идешь ты. Ты его поддерживаешь, 
а он поддерживает тебя.

как в профессии – это мо-
жет даже духовной траге-
дией кончиться.

Несколько лет назад 
один священник оставил 
семью, женился на другой 
женщине, поэтому лишил-
ся сана. Он приехал ко 
мне домой, спрашивает: 
«Отец Сергий, Вы меня не 
осуждаете?». Я говорю: 
«Да мы тебя не осуждаем. 
Только я не представляю, 
как ты спать сегодня бу-
дешь, как ты жить теперь 
будешь дальше?» В моем 
представлении это траге-
дия была. Но если человек 
духовно сам не переживает 
чего-то, ему не объяснишь.

Был случай в Оренбург-
ской епархии, когда свя-
щенник снял с себя крест 
и очень легко положил 
на архиерейский стол. И 
ушел. Отказался от сана. 
Если бы этот священник 
вкусил Царствие Небес-
ное, он бы просто не смог 
этого сделать. Для него 
это было бы горем, срав-
нимым с потерей жизни. А 
значит, он сан имел просто 
как профессию.

Когда святогорец схи-
архимандрит Серафим 
(Томин) был еще жив, мы 
как-то посетили его в оче-
редной раз. И монахи из 
Андреевского монастыря 
стали сокрушаться. «Наш 

своей обделенности в плане духов-
ном заставляет меня беспрестанно 
заниматься духовными поиска-
ми. Постоянные поездки на Афон 
(26 раз уже там побывал), частое 
общение с духовными людьми, те-
перь – наш монастырь и то, что мы 
постоянно творим Иисусову молит-
ву. Мы ищем эту жемчужину, мы 
постоянно в поиске, в деле.

А быть священником просто 

Беседовала Татьяна БАЗИЛЕВСКАЯ
Фото Виктора БАЗИЛЕВСКОГО.

Священник – это не профессия

27 августа отметил 20-летие священнической хи-
ротонии протоиерей Сергий Баранов – настоятель 
кафедрального собора св. вмч. Георгия Победоносца 
г. Орска, секретарь Орской епархии, духовник Ивер-
ского женского монастыря. Мы попросили опытного 
пастыря ответить на ряд вопросов.

постоянно будет преследовать тебя 
эта трагедия теряния.

Как я могу осудить, если они 
рассуждают о том, чего еще не 

брат ушел из монастыря», – сооб-
щают старцу.

А отец Серафим так легко и 
просто говорит: «Да не наш он».

жить духовной жизнью. Нельзя 
инсценировать священство искус-
ственно, театрально – все равно бу-
дет фальшь. Ну, ты можешь какое-
то время обманывать народ, но 
не получится по большому счету. 
Настоящие, хорошие священники 
не своим внутренним миром бога-
ты, они богаты Христом. Они ищут 
Христа, и Христос через них дей-
ствует. Вот это самое ценное. 

Один хороший пастырь на во-
прос «Кто такой духовник?» от-
ветил: «Это такой дорожный ука-
затель, на котором написано: Бог 
там». Настоящий священник не 
заслоняет собой Бога. Если он го-
ворит, у него все возвращается 
ко Христу. Но одно умение краси-
во говорить – это совсем еще не 
священник. У нас парторги могли 
красиво говорить, но внутренне-то 
все пустое было. Можно какое-то 
время обманывать людей краси-
выми проповедями, но все равно 
в какой-то момент они потеряют к 
тебе интерес, отвернутся, если ты 
не соответствуешь своему слову. 

Нельзя в чужую судьбу
лезть безрассудно

– Священник – это духовный 
отец. Он ведет свою паству к 
Богу, ко спасению. Но зачастую 
к батюшкам обращаются с во-
просами на бытовые, житейские 
темы, которые чаще принято 
решать в кругу семьи, советуясь 
со старшими ее членами: ку-
пить – не купить, лечиться – не 
лечиться и прочими. Должен ли 
священник в эти дела вмеши-
ваться, если это не связано со 
спасением души?

– «Вмешиваться» – это слово 
несколько категоричное. Хотя бы-
вают ситуации, когда священник 
приходит и говорит: «Саша, же-
нись на Маше. А вот ты, Петя, ра-
боту бросай и монашествуй». Это 
безумие. И это, конечно, очень от-
ветственно. Я стараюсь никогда 
так не поступать. 

Хуже всего гадать о воле Божи-
ей. Ошибки могут дорогого стоить. 
Божью волю знают только люди, 
которые находятся в состоянии 
обожения. Их ум – в уме Христо-
вом, их сердце – в сердце Христо-
вом. Они мыслят Христом, чувству-
ют Христом, и поэтому они знают 
волю Божию. А не мы, грешные.

Я не стесняюсь говорить: «Про-
стите, я не знаю. Я не в том состо-
янии, чтобы знать волю Божию. 
Давайте подождем. Вместе бу-
дем молиться». И тогда Господь 
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Покаяние перед
Таинством Причастия

Готовящийся ко святому при-
чащению совершает испытание 
своей совести, предполагающее 
искреннее раскаяние в совершен-
ных грехах и открытие их перед 
священником в Таинстве Покая-
ния. В условиях, когда многие при-
ходящие в храмы еще недостаточ-
но укоренены в церковной жизни, 
в связи с чем подчас не понимают 
значения Таинства Евхаристии 
или не осознают нравственных и 
канонических последствий сво-
их греховных деяний, исповедь 
позволяет исповедующему свя-
щеннику судить о возможности 
допустить кающегося к принятию 
Святых Христовых Таин.

В отдельных случаях в соответ-
ствии с практикой, сложившейся 
во многих приходах, духовник 
может благословить мирянина 
приобщиться Тела и Крови Хри-
стовых несколько раз в тече-
ние одной недели (например, на 
Страстной и Светлой седмицах) 
без предварительной исповеди 
перед каждым причащением кро-
ме ситуаций, когда желающий 
причаститься испытывает потреб-
ность в исповеди. При преподании 
соответствующего благословения 
духовникам следует особо пом-
нить о высокой ответственности 
за души пасомых, возложенной 
на них в Таинстве Священства. 

В некоторых приходах имеет 
место длительное ожидание нача-
ла причащения мирян. Это проис-
ходит из-за долгого причащения 
духовенства при совершении со-
борных богослужений или совер-
шения исповеди после запричаст-
ного стиха. Такое положение дел 

Каноны запрещают прича-
щаться в состоянии женской не-
чистоты (2-е правило святого 
Дионисия Александрийского, 7-е 
правило Тимофея Александрий-
ского). Исключение может быть 

сделано в случае смертной опас-
ности, а также когда кровотече-
ние продолжается длительное 
время в связи с хроническим или 
острым заболеванием.

О необходимости
церковного брака

Как отмечено в Основах со-
циальной концепции Русской 
Православной Церкви (Х. 2) и в 
определении Священного Сино-
да Русской Православной Церкви 
от 28 декабря 1998 года, Церковь, 
настаивая на необходимости цер-
ковного брака, все же не лишает 
причащения Святых Таин супру-
гов, состоящих в брачном союзе, 
который заключен с принятием 
на себя всех законных прав и 
обязанностей и признается в ка-
честве юридически полноценного 
брака, но по каким-то причинам 
не освящен венчанием. Эта мера 
церковной икономии, опирающа-
яся на слова святого апостола 
Павла (1 Кор. 7, 14) и правило 72 
Трулльского Собора, имеет в виду 
облегчение возможности участия 

в церковной жизни для тех право-
славных христиан, которые всту-
пили в брак до начала своего со-
знательного участия в Таинствах 
Церкви. В отличие от блудного 
сожительства, являющегося ка-
ноническим препятствием ко при-
чащению, такой союз в глазах 
Церкви представляет собой за-
конный брак (за исключением тех 
случаев, когда законодательно 
допустимые «браки» – например, 
союз между близкими родствен-
никами или однополое сожитель-
ство, которые признаны в ряде 
стран, – с точки зрения Церкви 
недопустимы в принципе). Одна-
ко долг пастырей – напоминать 
верующим о необходимости не 
только заключения юридически 
действительного брака, но и ос-
вящения такового в церковном 
священнодействии.

Отдельному рассмотрению 
подлежат те случаи, когда лица 
проживают совместно длитель-
ное время, нередко имеют общих 
детей, но не состоят в церковном 
или зарегистрированном госу-
дарством браке, причем одна из 
сторон такого сожительства не 
желает ни регистрировать отно-
шения, ни венчаться. Такие со-
жительства греховны, а их рас-
пространение в мире является 
противлением замыслу Божию 
о человеке, опасно для инсти-
тута брака и не может получить 
никакого признания со стороны 
Церкви. При этом духовник, зная 
обстоятельства жизни конкрет-
ного человека, по снисхождению 
к немощи человеческой в исклю-
чительных случаях может допу-
стить до причастия ту сторону, 
которая осознает греховность 
такого сожительства и стремит-

ся заключить 
з а к о н н ы й 
брак. Не до-
пускается до 
причастия тот 
сожитель, по 
вине которого 
не заключает-
ся брак. Если 
же хотя бы 
один из сожи-
телей состо-
ит в другом 
браке, то обе 
стороны не 

могут быть допущены до прича-
стия без канонического урегули-
рования ситуации и принесения 
должного покаяния.

Подготовка детей
ко святому причащению

Подготовка детей ко святому 
причащению имеет свои особен-
ности. Ее продолжительность и 
содержание определяются роди-
телями  в консультации с духовни-
ком и должны учитывать возраст, 
состояние здоровья и степень во-
церковленности ребенка.

Родителям, регулярно приво-
дящим к Святой Чаше своих де-
тей, что является благом, необхо-
димо стремиться к причащению 
вместе с ними (при невозможно-
сти одновременно причащаться 
обоим родителям – поочередно). 
Практика, когда родители при-
чащают детей, а сами редко при-
ступают ко святому причащению, 
препятствует укреплению в со-
знании детей необходимости уча-
стия в Евхаристической трапезе.

Первая исповедь перед прича-
щением, согласно 18-му правилу 
Тимофея Александрийского, со-
вершается по достижении воз-
раста десяти лет, но в традиции 
Русской Православной Церкви 
первая исповедь происходит, как 
правило, в возрасте семи лет. 
При этом возраст совершения 
первой исповеди, а также часто-
та совершения исповеди для ре-
бенка в возрасте от 7 до 10 лет 
при ежевоскресном причащении 
должны определяться совмест-
но с духовником и родителями с 
учетом индивидуальных особен-
ностей в развитии ребенка и его 
понимания церковной жизни.

Для детей до трех лет евха-
ристический пост не является 
обязательным. По традиции, с 
трехлетнего возраста детей в пра-
вославных семьях постепенно при-
учают к воздержанию от пищи и 
питья перед причащением Святых 
Таин. К семилетнему возрасту ре-
бенок должен твердо привыкнуть 
причащаться натощак. С этого же 
времени следует учить ребенка 
прочитывать молитвословия ко 
святому причащению, содержание 
и объем которых определяются 
родителями в соответствии с воз-
растом, духовным и интеллекту-
альным развитием ребенка.

Восприемники должны прини-
мать всемерное участие в воспи-
тании детей в благочестии, в том 
числе побуждая их регулярно при-
чащаться Святых Христовых Таин 
и помогая родителям приводить 
их ко Святой Чаше.

следует признать нежелатель-
ным. Таинство покаяния должно 
совершаться по возможности вне 
Божественной литургии, дабы не 
лишать исповедающего и испове-
дающегося полноценного участия 
в совместной Евхаристиче-
ской молитве. Недопусти-
мо совершение исповеди 
помогающим за Литургией 
священником во время чте-
ния Евангелия и евхаристи-
ческого канона. Исповедь 
желательно проводить пре-
имущественно с вечера или 
до начала Божественной 
литургии. Кроме того, важ-
ным является установление 
на приходах фиксированных 
дней и часов, когда священ-
ник в обязательном порядке 
присутствует для встречи с жела-
ющими общения с пастырем.

Когда недопустимо
причащаться

Недопустимо причащаться в 
состоянии озлобленности, гнева, 
при наличии тяжелых неиспове-
данных грехов или непрощенных 
обид. Дерзающие приступать к 
Евхаристическим Дарам в таком 
состоянии души сами подвергают 
себя суду Божию, по слову апосто-
ла: «Кто ест и пьет недостойно, 
тот ест и пьет осуждение себе, не 
рассуждая о Теле Господнем. От-
того многие из вас немощны и не-
мало умирает» (1 Кор. 11, 29-30).

При совершении тяжелых гре-
хов применение канонов в части 
отлучения от причастия на дли-
тельные сроки (более чем на один 
год) может осуществляться толь-
ко по благословению епархиаль-
ного архиерея. В случае злоупо-
требления священником правом 
наложения прещений вопрос мо-
жет быть передан на рассмотре-
ние в церковный суд.

Об участии верных
В ЕВХАРИСТИИ

Окончание. 
Начало в № 12-13.

ЕВХАРИСТИЯ — центральное Таинство 
Церкви. Регулярное причащение необхо-
димо человеку для спасения, в соответ-
ствии со словами Господа Иисуса Христа: 
«Истинно, истинно говорю вам: если не бу-
дете есть Плоти Сына Человеческого и пить 
Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. 
Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь 
имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в 
последний день» (Ин. 6, 53-54).

О самом большом чуде
Евхаристия, на мой взгляд, это самое большое чудо, кото-

рое может совершаться в жизни человека и в жизни Церк-
ви. Причем это чудо, для участия в котором не надо ехать 
на Святую землю, покупать билеты, снаряжать самолеты, 
отправляться в паломничество – достаточно лишь дойти до 
ближайшего храма. А если у вас по состоянию здоровья нет 
возможности дойти до храма, то сам священник к вам придет, 
и чудо это совершится на ваших глазах.

Сегодня есть, к сожалению, в нашей церковной среде та-
кое увлечение чудесами, которое сродни феноменам, суще-
ствовавшим еще во времена Христа, когда Спасителю гово-
рили: «Покажи нам чудо – и уверуем в тебя». И сегодня иной 
раз люди преодолевают большие расстояния и большие пре-
пятствия для того, чтобы стать свидетелями широко реклами-
руемых чудес. А вот то чудо, которое совершается в каждой 
церкви, на каждом алтаре каждый раз, когда совершается 
Божественная Евхаристия, очень часто остается незамечен-
ным или воспринимается как что-то обычное и рутинное.

Митрополит Иларион (АЛФЕЕВ)
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Еще в 2009 году суд Алма-Аты запретил псевдорели-
гиозное течение «Ата жолы» на территории Казах-
стана, признав его «создающим прямую угрозу для 
здоровья граждан». И теперь организация, сменив 
название на «Орда», перебралась в Россию, где про-
должает вербовать последователей. Наибольшую 
активность псевдорелигиозное течение проявляет в 
приграничных регионах, что представляет опреде-
ленную опасность для жителей Оренбуржья.

нейшее психическое воздействие 
с применением НЛП и гипноза. За 
отказ запугивают различными за-
болеваниями, несчастными случа-
ями с родственниками, смертью.
Особенно широко целители «по-
работали» среди онкобольных, 
которые отдавали сектантам все 
свое имущество.

«Секта «Орда» – это смесь 
исламских канонов, тенгриан-
ства и суфизма», – сообщает 
научный сотрудник Института 
философии, политологии и ре-
лигиоведения в Казахстане М. 
Смагулов. – Помимо этого, иде-
ологи секты прекрасно зомбиру-
ют людей с помощью нейролинг-
вистического контроля, который 
применяется в психиатрии и пси-

хологии. Эта методика позволя-
ет контролировать мышление и 
поведение человека».

Главе секты предъявлено об-
винение по двум статьям Уголов-
ного кодекса России: «Создание 
религиозного объединения или 
общественного объединения, 
деятельность которого сопряже-
на с иным причинением вреда 
здоровью граждан» и «Оказание 
услуг, не отвечающих требова-
ниям безопасности жизни или 
здоровья потребителей, повлек-
шее по неосторожности смерть 
человека». Но это не останавли-
вает ее последователей: течение 
вновь возрождается под новыми 
именами. Секту сравнивают с 
многоголовой гидрой – там, где 
отрубают одну голову, тут же вы-
растают две новые.

Теперь в секте принято диа-
гностировать у своих адептов 
паразитов в кишечнике. Они за-
ставляют больных покупать до-
рогостоящие БАДы и молиться 
на кладбищах, лечат землей с 
могил, при этом в пищу добав-
ляют ядовитые семена белены 
черной – это доказали эксперты.

Деятельность секты запреще-
на в Уфе, Сибае, Баймаке, Бар-
науле, Оренбурге и Челябинске. 
Однако ее последователи про-
сто перебираются в другие горо-
да и вербуют новых членов.

Осторожно: «Орда!»

Центры «Ата жолы» появились 
в Казахстане в 2005 году. Люди 
без медицинского образования 
проводили обряды и церемонии, 
сообщая клиентам о снятии у них 
порчи, сглаза да и вообще всех 
заболеваний. За обряд «очище-
ния» требовалось выложить при-
личные деньги, после чего по спи-
не проходились камчой (нагайкой 
степных всадников) и принужда-
ли пить воду с растворенной в 
ней землей со «святых могил». 
Это, якобы, гарантировало пол-
ное излечение через общение с 
духами предков.

В секте активно практикуют и 
паломничества на святые места в 
Южно-Казахстанскую область. Во 
время поездок оказывают силь-

Центр перинатального воспитания и поддержки 
грудного вскармливания «Рожана» (основательница 
– Ж. Цареградская) – одна из многих сект, пропаган-
дирующих так называемое «единство с природой». 
Здесь четко определен круг потенциальных адептов: 
акцент делается на беременных и кормящих женщи-
нах, которые ради здоровья ребенка готовы соблю-
дать любые предписания и платить любые деньги.

при родах практикуется особая 
перевязка пуповины, а по испол-
нении ребенку 3 - 4 лет пуповина 
развязывается. Считается, что 
такие манипуляции нужны для 
«приобщения ребенка ко все-
ленскому знанию».

Как утверждает Ж. Царе-
градская, новорожденный дол-
жен постоянно находиться на 
руках матери; передавать ма-
лыша папе, бабушке или кому-
либо из родственников нельзя, 
так как это может нарушить 
единство ребенка с мамой. Лю-
бые проблемы со здоровьем: 
высокая температура, плач от 
коликов или другие детские 
болезни объясняются наруше-
нием «доверия к миру», в ко-
тором оказывается виновата 

«баланс природы» без докто-
ров и лекарств, но с помощью 
«консультантов по грудному 
вскармливанию», чьи консуль-
тации стоят немалых денег.

Всем адептам «Рожаны» 
предлагается пройти «обучаю-
щий» курс и самим стать таки-
ми «консультантами», то есть 
вербовщиками в секту. Как в 
типичной секте, здесь практику-
ется изоляция адептов от внеш-
него мира: мамам настоятельно 
не рекомендуется общаться с 
другими родителями – только с 
«единомышленниками», то есть 
последователями Цареградской.

Проводятся тренинги «обу-
чения» материнству. Женщины  
приезжают с грудными детьми, 
оставив на несколько недель 
своих мужей и родственников. 
Все присутствующие дают под-
писку о неразглашении. Им 
строго-настрого запрещают де-
литься и информацией и свои-
ми впечатлениями. После этого 
нужно раз в месяц приезжать на 
«поддерживающие семинары» 
- таким образом, жизнь мам с 
детьми неустанно контролирует-
ся лидерами секты.

Осторожно, молодые мамы!

«Единство с природой» в 
данной секте включает в себя 
роды на дому и отказ от про-
фессиональной медицинской 
помощи во все время беремен-
ности и грудного вскармлива-
ния. Роды принимают активи-
сты секты, люди без всякого 
медицинского, даже акушер-
ского, образования, и это ча-
сто заканчивается для матери 
и ребенка трагически. Однако 
не забывают взять с клиентки 
немалую сумму денег за такой 
риск жизнью и здоровьем.

Одна из особенностей псев-
доцелительской деятельности 
секты – манипуляции с пупови-
ной ребенка, наделяемые ма-
гическим смыслом и при этом 
явно далеко не безопасные. Так, 

только что ро-
дившая жен-
щина. И она 
должна вос-
станавливать 

Редкая секта не спекулирует на теме здоровья и бо-
лезней, с которой так или иначе сталкивается каждый 
человек в своей жизни. Мало кто не обещает своим 
адептам избавление от недугов в том случае, если 
они будут исполнять все необходимые предписания 
лидера или организации. Зачастую подобные экс-
перименты заканчиваются трагически: человек от-
казывается от медицинской помощи, платит деньги 
секте или какому-нибудь «целителю», а болезнь тем 
временем прогрессирует, что приводит к серьезным 
осложнениям или даже к смерти. Стремясь избежать 
ответственности перед законом, сектантские лиде-
ры используют следующие формулировки: «Мы не 
лечим, но если вы будете соблюдать нашу методику, 
болезнь сама собой отступит». Подобные обещания 
– откровенная ложь, с помощью которой лидеры на-
живаются на человеческих бедах и страданиях.

Предлагаем читателям информацию, подготов-
ленную по материалам Центра религиоведческих 
исследований во имя свщмч. Иринея Лионского.

Мы вас вылечим!

Свидетели Иеговы
Адепты тоталитарной секты «Свидетели Иеговы» («Общество 

Сторожевой башни») известны своим фанатичным запретом на пе-
реливание крови. Члены секты должны носить при себе документ 
«Никакой крови» – расписку, в которой они запрещают врачам 
делать себе любые операции, связанные с переливанием крови, 
даже в случае смертельной опасности.

Церковь последнего Завета
В секте лжехриста Виссариона («Община единой веры», «Цер-

ковь последнего Завета») запрещены медицинская помощь и при-
менение медикаментов; практикуется питье собственной мочи и 
так называемая эстетотерапия: с утра выйти полюбоваться на кра-
соты природы – и все болезни должны пройти. Практикуются роды 
в бочке с водой; прививки детям не делаются. Зафиксированы слу-
чаи смерти от истощения и неоказания медицинской помощи. 

Пятидесятники
Неотъемлемой частью пятидесятнических сект являются «слу-

жения за исцеление». От адептов требуется «принять исцеление 
не умом, а сердцем», то есть поверить в то, что «уже здоров». Если 
болезнь не отступает, значит, плохо поверил. Здесь нет открытого 
призыва к отказу от медицинской помощи, но на протяжении всего 
обряда проходит сквозная мысль о том, что лекарства человек при-
нимает только по маловерию.

Общество спасения землян
У секты существует эмблема колобка, якобы наделенная са-

кральными свойствами: колобок, как утверждают сектанты, спо-
собен лечить болезни и вообще творить чудеса. «Прикладывая 
«колобочки» к больным местам,.. вы будете исцелять, лечить всё 
и всех… Ни один врач земной не сделает вам того, что можем сде-
лать мы – Космические Целители и Врачеватели!» - такими обеща-
ниями заманивают в свои сети сектанты.

СЕКТЫ, ПРОПАГАНДИРУЮЩИЕ 
опасные методы воздействия на организм
или отказ от медицинской помощи



Владыка Зиновий (Мажуга, в схиме Серафим)
с отцом Виталием (Сидоренко)
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Архимандрит Рафаил (Карелин)

ЗАРУБКИ В ПУТИ
Краткие рассказы о подвижниках Грузии

К
атоликос-Патри-
арх Ефрем (Сида-
монидзе) любил 

выращивать цветы. Когда 
его арестовывали, то при 
обыске в поисках денег 
разбили цветочные горш-
ки, но, конечно, ничего не 
нашли. Патриарх Ефрем 
сказал: «У меня с цвета-
ми одна участь: их сло-
мали и бросили на пол, а 
меня уводят в тюрьму».

Патриарх Ефрем рас-
сказывал, что когда ночью
его привели в тюрьму, то 
все места на нарах были 
заняты, и он лег на полу. 
Увидев это, татарин-ма-
гометанин уступил ему 
свои нары. Патриарх 
(тогда еще епископ) ска-
зал: «Тут хватит места 
на двоих», но татарин 
ответил: «Я недостоин 
лежать рядом с Божиим 
человеком».

Прихожане одной 
церкви жаловались Па-
триарху Ефрему на свя-
щенника. Он приехал к 
вечерней службе, стал у 
дверей, а когда служба 
кончилась, то взошел на 
амвон и сказал: «Я хочу 
носить шелковую рубаху, 
но денег нет, приходится 
носить простую из ситца. 
Вы хотите безгрешного 
священника, а у меня та-
кого нет. У вас в храме 
поют “Господи, помилуй”, 
а этого вполне достаточ-
но для вашего спасения», 
– и вышел из храма.

С
х и а р х и м а н д р и т 
Андроник (Лукаш) 
завещал своим ча-

дам никогда не снимать 
с себя нательного креста, 
даже если человек моется 
в бане. Он рассказывал 
случай из своей молодо-
сти. Однажды юноши 
пошли на речку, и его со-
сед, лучший пловец среди 
них, перед тем как зайти 
в воду, снял с себя крест 
и положил на берегу. 
Отец Андроник почув-
ствовал что-то неладное 
и спросил у него, зачем он 
это сделал. Тот ответил: 
«Дух мне сказал». Отец 
Андроник предупредил 
его: «Ты знаешь, какой 
дух боится креста?». Но 
тот уже по-другому стал 
оправдывать свой посту-
пок: «Как я нагим буду 
носить крест? Когда по-
плаваю, тогда надену 
снова». Он, как будто 
влекомый какой-то силой, 
бросился в реку, нырнул 
и больше не выплыл. До-
мой принесли только его 
одежду и оставленный на 
камне крестик.

Старец говорил: «Хри-
стианин без креста подо-
бен воину, оставившему 
свое оружие... Как охот-
ник сторожит свою до-
бычу, так диавол день и 
ночь следит за человеком. 
Когда увидит, что человек 
снял крест, то свободно 
действует в его душе, как 
входят в дом без ворот».

Р
ассказывал архимандрит Парфений (Апциаури):
«Когда я был отроком, то мать (мачеха) сама 
привела меня в Шио-Мгвимский монастырь. 

Там мне дали послушание пасти коров. Когда я 
громко молился, то коровы не уходили далеко, не 
разбегались в стороны, они паслись вблизи меня, 
как будто слушали молитву. В 20-е годы настоя-
телем Шио-Мгвимской обители назначили моло-
дого иеромонаха Ефрема (Сидамонидзе), будущего 
Патриарха Грузии. Однажды он спросил у меня: 
“Ты знаешь, что значит открывать и закрывать 
монастырские ворота?”. Я ответил, что делаю это 
уже несколько лет. Он сказал: “Ложась спать, по-
вторяй в уме какой-нибудь стих Псалтири и за-
сыпай с ним, этим ты закроешь от диавола свое 
сердце. Утром, просыпаясь, прежде всего произнеси 
Иисусову молитву, а затем наизусть какие-нибудь 
стихи из псалма, этим ты посвятишь начаток своего 
дня Богу. С Его именем начинай день: открывай 
ворота монастыря”. Эти слова я принял как благо-
словение игумена и, каким бы я ни был уставшим, 
перед сном читал Псалтирь, затем повторял один 
из прочитанных стихов и так погружался в сон. Я 
чувствовал, что и во сне читаю молитву».

На одной из конференций Совета Мира Патри-
арха Ефрема попросили сказать речь. Он поднялся 
на трибуну и, обращаясь к американцу, сидящему в 
первом ряду, спросил: «Ты, американец, хочешь вой-
ны?». Тот ответил: «Конечно, не хочу». Патриарх 
сказал: «Я тоже не хочу», – и сошел с трибуны. 
Это было самое краткое из всех выступлений, но 
оно вызвало самые продолжительные аплодисменты.

М
итрополит Зиновий (Мажуга)
в последние годы своей 
жизни служил раннюю 

Литургию, а затем шел в келию 
и ложился отдыхать – так осла-
бел от постоянных болезней. Он 
не мог долго стоять на ногах и 
старался, чтобы служба не затяги-
валась. Исключением была Херу-
вимская песнь, во время которой 
он вынимал частицы за живых и 
усопших. Тогда он как будто за-
бывал о времени и о своих немо-
щах, а было ему около 90 лет.

Митрополит Зиновий говорил, 
что в заключении он особенно 
усердно молился Божией Матери 
и чувствовал Ее помощь.

Владыка Зиновий также гово-
рил, что один из глинских мона-
хов, которого заставляли доносить 
на своих собратьев, рассказывал 
ему, что после допросов и пыток, 
когда его, избитого, снова бросали 
на залитый водой пол камеры, он 
чувствовал не боль, а необыкно-
венную, ни с чем не сравнимую 
радость не только в душе, но и во 
всем своем теле и горячо благода-
рил Бога, что не стал из-за страха 
клеветником, не предал Христа в 
лице своих братьев.

С
хиархимандрит Виталий (Си-
доренко) любил повторять 
слова аввы Дорофея: «Хри-

стос приходит к нам в образе чело-
века; что сделаешь для человека — 
сделаешь для Христа». Он старался 
не пройти мимо нищего, не подав 
ему милостыню. Это было его пра-
вилом, которое он завещал испол-
нять своим чадам. Случалось, что 
когда у него не было денег, он давал 
нищим что-нибудь из своей одежды, 
и не только нищим. Однажды в раз-
говоре он узнал, что у его собрата 
старые, порванные брюки. Он тут 
же, в метро, быстро снял брюки и 
отдал ему, а так как он был одет в 
подрясник и длинный плащ, то это 
обнаружилось не сразу.

Он говорил: «Если ты несешь 
деньги, чтобы отдать долг, а по доро-
ге встретится нищий и в твоей душе 
будут бороться помыслы: вернуть 
долг или дать милостыню нищему,— 
то подай милостыню; лучше остаться 
должником у человека, чем у Бога».

Архимандрит Гавриил (Ургебадзе) говорил: «Если 
бы вы видели, какая благодать сходит на Литур-

гии, то были бы готовы собирать пыль с пола храма и 
умывать ею свое лицо!»

Игумения Самтаврского монастыря мать Зоили 
сказала: «Я монахиня с юных лет, рука мужчины 

никогда не касалась меня, но я прошу Господа, чтобы 
Он помиловал меня, как блудницу, которая помазала 
Его ноги миром, смешанным со слезами».

Одна женщина сказала схиархимандриту Андрони-
ку (Лукашу): «Когда при мне осуждают людей, я 

сижу молча, не вступая в разговор». Старец ответил: 
«Лучше бы ты сказала, что слушаешь молча, не про-
пуская ни слова. Тот, кто слушает клевету, сам стано-
вится участником клеветы, и то, что ты запомнила, в 
свое время перескажешь другим. Кто не смог удержать 
слух, не сможет удержать и язык». Та сказала: «Отче, 
если я встану и уйду, то оскорблю человека». Отец 
Андроник ответил: «Лучше обидеть человека, чем 
Бога; лучше потерять дружбу, чем благодать».

Перед смертью Патриарх Ефрем (Сидамонидзе) 
сказал: «Пора мне идти в свой последний путь. Я 

снимаю все наказания с тех, кого я наказал, я прощаю 
всех и прошу у тех, кого я обидел, прощения; весь суд 
я предоставляю Богу».

Некий монах жаловался схиархимандриту Виталию 
(Сидоренко), что брат, с которым он живет в одной 

келии, сварлив. Отец Виталий сказал: «А мне везде и со 
всеми было хорошо». Монах удивился и спросил: «Объ-
ясни мне, что значат твои слова». Отец Виталий ответил: 
«С кем бы я ни был, я старался, чтобы не мне с людьми, 
а со мной людям было хорошо, и положил на сердце – 
отсекать перед каждым человеком свою волю».


