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во Христе

Газета уже не раз сообщала 
о том, что фильмы орско-
го священника пользуются 
огромной популярностью, 

едва только появляются на экране. 
Вот и в очередной раз зрительный 
зал кинотеатра «Орск», рассчитан-
ный на 560 мест, был переполнен.

По окончании просмотра зрите-
ли долго рукоплескали, поздравляя 
авторов фильма с большой творче-
ской удачей. Многим хотелось вы-
разить слова благодарности.

С архипастырским словом вы-
ступил Преосвященный Ириней, 
епископ Орский и Гайский:

– Икона – это нечто необычное. 
Чтобы понять икону, нужно уви-
деть и тот мир, что в рамке, и тот 
другой, что за рамкой, – сказал 
владыка. – Чтобы понять святого, 
нужно возвышаться до его уровня, 
очищая себя. Чтобы понять куль-
туру своего и другого  народа, не-
обходимо любить эту культуру. В 

лице отца Сергия мы увидели че-
ловека, понимающего этот и дру-
гой мир иконы… Низкий поклон 
ему и его помощникам за то, что 
заставили нас сегодня подумать и 
полюбить по-настоящему тот на-
род, который именует себя право-
славным, а объединяет нас Бог.

Владыка отметил именно то, к 
чему и стремился отец Сергий. 

Бывая многократно в право-
славной Грузии, он проникся лю-
бовью к этой удивительной стране, 
ее великой истории, богатой куль-
туре, очаровательной природе, 
братскому народу. Все это он по-
пытался отразить в новой творче-
ской работе. Но на первом плане в 
фильме – богатейшая грузинская 
душа, особенное грузинское ми-
ровоззрение. Священник увидел 
главное достоинство грузин в их 
детской душе. Грузия открывает-
ся зрителю через мировоззрение 
великого грузинского художника 
Нико Пиросмани, которого счита-
ют олицетворением грузинского 
народа.

В Орске состоя-
лась премьера 
фильма о Гру-
зии «Страна 
Пиросмани», 
созданного в 
содружестве о. 
Сергия Барано-
ва, секретаря 
Орской епархии, 
и творческой 
группы «кАтэ 
продакшн», воз-
главляет кото-
рую Константин 
Швитд. Опера-
тор – Александр 
Подмятников, 
ассистент - Ки-
рилл Баранов.

Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ.
Фото автора.

В фильме «Страна Пиросмани»

раскрывается душа грузинского народа

Христе
- слово о вере

Окончание на 4-й стр.



На выезде из города Ясного освящен Поклонный крест
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ЯСНЫЙ. 10 сентября епископ Орский и Гайский Ириней в сослу-
жении благочинного Ясненского округа игумена Онисима (Паши-
нова) освятил Поклонный крест.

димира Горшкова по проекту, 
который также безвозмездно 
разработал Сергей Копытнов.

На молебне присутствовали 
представители администрации, 
местной прессы и жители Ясно-
го. Обращаясь к ним, владыка 
Ириней сказал о том, что этот 
крест поможет сделать души 
жителей чище, сбережет их от 
зла, сделает милосерднее, ох-
ранительная сила православной 
святыни поможет в дороге избе-
жать бед, а родным и близким 
путешественников – быть спо-
койными за своих домочадцев.

Глава администрации и 
Председатель Совета депута-
тов назвали воздвижение и ос-
вящение креста важным шагом 
в содействии духовному ста-
новлению граждан.

НОВОТРОИЦК. 20 сентября епископ Орский и Гайский Ириней со-
вершил чин освящения закладного камня в основание храма во имя 
святителя Николая Чудотворца.

Первый камень в основание храма

Новый храм в Иверском монастыре
ОРСК. 30 августа на территории женского монастыря Ивер-
ской иконы Божией Матери епископ Орский и Гайский Ири-
ней совершил чин закладки нового храма в честь святого 
преподобного Гавриила (Угребадзе).

Чин освящения закладного камня в основание строящего-
ся храма Преосвященный владыка совершил в сослужении 
духовника обители протоиерея Сергия Баранова, иеромона-
ха Филарета (Давыдова) и благочинного Кваркенского окру-
га иерея Владимира Бабака. 

За богослужением молились монахини, послушницы и 
трудницы Иверского монастыря, благодетели и прихожане. 
Молящиеся просили Господа о поддержке строительства, а 
также о том, чтобы храм послужил ко спасению и Спаситель 
сохранил его до скончания веков.

В нишу под памятную плиту был вложен керамический со-
суд с землей, привезенной из Грузии, с могилы преподобно-
го Гавриила, а также список имен благодетелей, оказавших 
финансовую и молитвенную поддержку в строительстве мо-
настыря, насельниц обители, их духовника. 

Храм во имя преподобного Гавриила (Ургебадзе) будет 
воздвигнут в монастырском саду недалеко от храма препо-
добного Сергия Радонежского.

По случаю этого знаменательного события Преосвящен-
нейший Ириней пожертвовал на строительство храма пять-
десят тысяч рублей из личных средств.

Состоялись IX Богородице-Рождественские чтения
ОРЕНБУРГ. 22-23 сентя-
бря в Оренбурге прошли 
IX Евразийские (межре-
гиональные) Богороди-
це-Рождественские об-
разовательные чтения 
«Оренбуржье 1917-2017: 
уроки столетия».

Представительный об-
разовательный форум 
уже не первый год прово-
дит Оренбургская епархия 
при активном участии ми-
нистерства образования, 
многих образовательных 

Воздвижение православ-
ной святыни – значимое собы-
тие в жизни многонациональ-
ного уголка Восточного Орен-
буржья. Крест установлен на 
выезде из города. Выкован он 
в АО «Оренбургские минера-
лы» на пожертвования мест-
ного предпринимателя Вла-

священ обсуждению места и роли духовных ценностей 
Православия в сфере образования: «Подрастающее 
поколение – будущее Отечества. Какими вырастут 
наши дети – таким будет и оно». С приветственным 
словом выступила вице-губернатор – зам. председате-
ля Правительства Оренбургской области по внутрен-
ней политике Вера Баширова, которая отметила, что 
Чтения проводятся в Оренбуржье с 2008 года, являясь 
ярким примером сотрудничества РПЦ, органов госу-
дарственной власти и общества. «Здесь всегда обсуж-
даются вопросы, имеющие первостепенное значение 
для настоящего и будущего нашего Отечества. Это 
воспитание нравственных основ, патриотизма, уваже-
ния к отечественной истории и героическим традици-
ям нашего народа, сохранение богатейшего культур-
ного и духовного наследия», – сказала Вера Ириковна.

В колонном зале Дома советов прошел круглый стол 
«Государство, Церковь и общество: грани сотрудниче-
ства». В заседании приняли участие все правящие ар-
хиереи епархий Оренбургской митрополии, почетные 
гости Чтений и представители Правительства области.

За два дня работы Чтений состоялись заседания 
14 секций, встреч и конференций: «Оренбургская 
епархия в 1917-2017 гг.»; «Святость семьи и мате-
ринства»; «Трезвость. Молодежь. Будущее Орен-
буржья»; «Наука и религия в XX – начале XXI вв.» и др.

учреждений Оренбурга, подразделений Правительства 
области. На IX Чтениях присутствовали почетные гости: 
первый зам. председателя Учебного комитета РПЦ, 
профессор МДА протоиерей Максим Козлов, пред-
седатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, 
защиты материнства и детства, сопредседатель Цер-
ковно-общественного совета по биомедицинской этике 
Московской Патриархии протоиерей Дмитрий Смирнов 
и первый зам. главного редактора Издательства Мо-
сковской Патриархии протоиерей Валентин Тимаков.

В этом году в Чтениях приняли участие более тысячи 
семисот человек, в числе которых – священнослужите-
ли, руководители образовательных учреждений, дея-
тели культуры и науки, представители органов власти, 
студенты и учащиеся. Были организованы выставки ар-
хивных документов и печатных изданий, посвященные 
деятельности РПЦ в годы Великой Отечественной вой-
ны; фотовыставка «Православие в объективе современ-
ности» и выставка изданий Оренбургской митрополии.

В первом пленарном заседании приняли участие 
все правящие архиереи епархий Оренбургской митро-
полии: митрополит Оренбургский и Саракташский Ве-
ниамин, епископ Орский и Гайский Ириней и епископ 
Бузулукский и Сорочинский Алексий.

Открывая пленарное заседание, владыка Вениамин 
отметил, что сегодняшний общественный форум по-

В канун праздника Рождества Пресвятой Богородицы состо-
ялось значимое для пригородного поселка Родник событие. При 
въезде в поселок на горе собрались жители поселка и города Ново-
троицка – в этот день епископ Орский и Гайский Ириней в сослуже-
нии протоиерея Сергия Кваши и иерея Александра Курсакова со-
вершил чин, бываемый при основании церкви и водружении креста 
на месте строительства будущего храма.

Новый храм строится по инициативе и на средства жителей по-
селка – Андрея Полоумова и Николая Пыпяка. По окончании молитв 
владыка Ириней поблагодарил всех присутствующих за совмест-
ную молитву и отметил, что этот день войдет в историю поселка. 
Владыка призвал собравшихся не быть сторонними наблюдателя-
ми, а молиться за благодетелей и строителей храма сего, вносить 
свою лепту в благородное дело.
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Сотрудники социального отдела повышают квалификацию 

Добрые сердца помогли собрать детей
в новый учебный год

На 2-3 страницах – фото Ольги Шупенко, Владимира Баклыкова, Татьяны Курушкиной, Анастасии Черномырдиной, Любови Саловой, Сергея Квицинского, Геннадия Колодяжного.

ГАЙ. 7 сентября на встрече работников образования, культуры и 
спорта с вице-губернатором – зам. председателя Правительства 
Оренбургской области по социальной политике П.Самсоновым епи-
скоп Орский и Гайский Ириней вручил студентам филиала Орского 
медколледжа сертификаты на получение архиерейской стипендии.

Такой вид поощрения заслужили особо отличившиеся в учебе и в 
общественной жизни студенты Н.Бавтрук и В.Рязанцев. Молодых лю-
дей отличают высокая нравственность, духовность, неравнодушие. 
В поздравительном слове епископ Ириней отметил, что «священно-
служители и работники медицины творят одно общее дело служения 
ближнему – заботятся о духовном и физическом здоровье народа».

Вручены архиерейские стипендии
Синодальный отдел по цер-
ковной благотворительности 
и социальному служению со-
вместно с Православным Свя-
то-Тихоновским гуманитар-
ным университетом проводит 
дистанционные месячные кур-
сы повышения квалификации 
для руководителей и сотруд-
ников епархиальных социаль-
ных отделов.

Под руководством опытных 
специалистов слушатели интер-
нет-семинаров разбирают важ-
ные темы: отличия церковного 
социального служения от свет-
ской социальной работы; созда-
ние и деятельность сестричеств 
милосердия; больничное служе-
ние; помощь детям и взрослым 
с инвалидностью и их семьям; 
работа по поддержке много-

детных семей и пр. Ведущие 
вебинаров отвечают на вопросы 
слушателей.

От Орской епархии в курсах 
повышения квалификации при-
нимают участие руководитель 
Отдела по церковной благо-
творительности и социальному 
служению священник Вячеслав 
Кочкин и зам. руководителя от-
дела Елена Иванова.

Закончилось проведение общеепархиальной ак-
ции «Собери ребенка в школу!», проводившейся 
по благословению Преосвященнейшего Иринея, 
епископа Орского и Гайского.

На протяжении полутора месяцев все желающие 

КУВАНДЫК. 5 сентября у Поклонно-
го креста благочинный Кувандыкского 
округа протоиерей Симеон Антипов со-
вершил панихиду о пострадавших в годы 
гонений священнослужителях и право-
славных верующих.

Общественная благотворительная 
организация «Благодарение» в сотруд-
ничестве с Кувандыкским музейно-вы-
ставочным центром и храмом Покрова 
Пресвятой Богородицы организовала 
встречу, посвященную 55-летней годов-
щине варварского крушения Покров-
ского храма на ул. Максима Горького. В 
программе встречи были выступления 
кувандыкских и медногорских литера-
торов, а также выставочная экспозиция. 
Горожане с большим интересом приняли 
участие в этом памятном мероприятии. 
Протоиерей Симеон Антипов обратился 
к собравшимся горожанам, в частности, 
он сказал: «Обильно удобренная кровью 
новомучеников Российских русская зем-
ля дала новые всходы и плоды, построен 

новый храм. Наши соотечественники раз-
рушили храм, они же и построили. Жите-
ли города и района принесли тем самым 
свое покаяние. Подражая Иисусу Христу, 
мы, христиане, простим тех, кто не веда-
ли, что творили, помолимся о разрушите-
лях, ненавидящих и обидящих, ибо и Ан-
гелы их ходатайствуют об их спасении».

ОРСК. 6 сентя-
бря епископ Ор-
ский и Гайский 
Ириней в сослу-
жении священ-
нослужителей 
г.Орска совер-
шил панихиду 
по воину Вели-
кой Отечествен-
ной войны Ива-
ну Пахомовичу 
Хотинову.

Вечная память павшему воину

Панихида о пострадавших в годы гонений

Молебны с акафистом мученику Уару

Из жития святого мученика известно, что 
прежде своих страданий из страха он был 
вынужден скрывать свою веру, но тайно 
помогал узникам-христианам. По их молит-
вам святой Уар укрепился в вере и открыто 
исповедал Христа, за что претерпел му-
ченическую кончину. Святой мученик Уар 
особенно любим русским народом. К его 

В храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
по адресу: г. Орск, пос. Мясокомбинат, кладбище «Нагорное»

предстательству прибегают, испрашивая 
ходатайства о здравии младенцев и мало-
летних детей, а также облегчения участи 
душ умерших родственников, не сподобив-
шихся Святого Крещения, и младенцев, 
умерших во чреве матери или при родах. 
Особенно святой имеет заступничество за 
умерших самоубийц, атеистов и иноверцев.

Первый молебен 14 сентября совершили настоятель храма иерей Геннадий Новиков и клирик хра-
ма иерей Сергий Новиков. «Главная цель молитвы святому мученику Уару – это показать челове-
ку заботу Церкви, оказать помощь в печали и унынии от потери родных», – сказал отец Геннадий.

По благословению епископа Орского и Гайского Иринея в кладбищенском храме 
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» г. Орска будут совершаться еже-
недельные молебны с акафистом святому мученику Уару.

Каждую среду в 18:00 часов

приносили в хра-
мы и в Отдел по 
церковной благо-
творительности и 
социальному слу-
жению школьную 
форму, ранцы, кан-
целярские товары 
и пр. По окончании 
акции все школь-
ные принадлежно-
сти были переданы 
детям из малоиму-
щих семей, а также 
в Детские дома и 
Центры для несо-
вершеннолетних.

В этот день на мемориальном 
кладбище Старого города прошла 
церемония захоронения останков 
бойца Великой Отечественной войны 
Ивана Хотинова, погибшего в 1942 
году при участии в Погорело-Горо-
дищенской операции. Останки воина 
нашёл поисковый отряд «Курсант» 
из города Гагарина. Известно, что ро-
дился Иван в 1921-м году, жил в по-
селке Никельстрой г.Орска, до вой-
ны работал учителем. В 1940г. его 
призвали в армию, а в 1941г. он ушел 

на фронт. В августе 1942 г. гвардии 
младшего сержанта не стало.

На церемонии захоронения при-
сутствовали представители админи-
страции Орска, духовенство, вете-
раны, кадеты и родственники Ивана 
Пахомовича. Правящий архиерей 
Орской епархии в сослужении духо-
венства совершил панихиду по от-
давшему жизнь за Отечество воину.

Сейчас в Орске живут племянни-
ца и жена родного брата И.Хотинова. 
Других близких родственников не 
осталось. Мать солдата упокоилась 
рядом с сыном, на этом же кладби-
ще. Родственникам передали лич-
ные вещи младшего сержанта: са-
перную лопатку, компас, карандаш, 
каску и медальон с запиской. На 
вечное хранение вручили награду 
«Шагнувший в бессмертие».
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Вот что сказал о фильме 
наш земляк Бадри Читишвили, 
семья которого помогала твор-
ческой группе в Грузии: 

– Благодарю всех, кто уча-
ствовал в создании этого заме-
чательного фильма,  и особенно 
отца Сергия. Можно назвать его 
самым большим грузином. Я 
очень уважаю его и люблю, как 
своего брата. Хочу, чтобы мы, 
православные, всегда были еди-
ной семьей, всегда были брать-
ями, любили и понимали друг 
друга. Наверное, у каждого из 
нас внутри есть немного зла. И 
надо стремиться к тому, чтобы 
стать лучше. В фильме упомина-
ется  о знаменитом грузинском 

художнике Нико Пиросмани, ко-
торый прожил жизнь, и люди его 
не поняли. Нас с вами тоже ино-
гда не понимают, мол, кто мы та-
кие? А мы внутри на самом деле 
совсем другие. Я бы поднял тост 
за наши православные государ-
ства – Россию и Грузию, за всех 
вас, братья мои. Дай Бог всем ра-
дости, удачи, а главное – любви!

Игумении Динара (Квараия) 
и Нана (Самелия), приехавшие в 
Орск из Грузии по приглашению 
о. Сергия Баранова и участвовав-
шие в просмотре фильма, под-
держали мнение своего сооте-
чественника Бадри Читишвили: 
«Все, что отец Сергий в фильме 
говорит о Грузии.., он сам такой, 
у него сердце такое. Огромное 

В фильме «Страна Пиросмани»

раскрывается душа грузинского народа

с таким же мнением очень много. 
Это радует. Где двое или трое со-
браны во имя Христа, там и Го-
сподь посреди нас.

С рассуждениями отца Дими-
трия трудно не согласиться. 

В заключение к огромной 
аудитории аплодирующих зри-
телей вышел отец Сергий. 

– В нынешние непростые вре-
мена все так сложно и тревожно, 
но очень оптимистично смотреть

на полный зал, – 

в том числе и о создателях
этого фильма. Не удивительно,

что в большом сердце отца Сер-
гия рождаются такие прекрасные 
образы. Мы ведь знаем: от избыт-
ка сердца уста глаголят. Фильм – 
о грузинской душе и даже более 
того – о душе христианской. По-
сле его просмотра человек вы-
нужден задуматься: «Близко ли 
тебе христианство? Христианин 
ли ты? И готов ли ты быть хри-
стианином, декларируя свое хри-
стианство, свою веру не только 
на словах, а на деле?». Это, ко-
нечно, необычайно тяжело. И вот 
такие фильмы помогают нам где-
то забыть свою самость, преодо-
леть свою гордыню и задуматься 
о смысле своей жизни. Считаю, 
что это действительно высокое 
искусство! И поскольку зал пере-
полнен, то это значит, что людей 

такими словами начал
батюшка, а затем пошутил:
– Нет, антихрист пока еще не
придет, тут все места заняты… 
Спаси, Господи, вас всех! Ду-
маю, что все пришли от души. 
Многие, наверное, знали наши 
творческие работы: и «Литур-
гию», которая получила на ки-
нофестивале в Киеве первую 
премию, и «Не забывай меня»… 
Знаю, что эти фильмы смотрят 
не только в России, но и в Гру-
зии, Греции и даже в Америке. 
Для меня самое ценное, что у 
меня так много друзей. Вот все 
вы пришли на премьеру. Низ-
кий поклон вам.

Когда зрители уже расходи-
лись, одна женщина радостно 
произнесла: «Как здорово! У нас 
сегодня настоящий праздник. У 
нас сегодня Пасха Христова!».

По приглашению протоиерея Сергия Баранова, секретаря Орской епархии,  
женский Иверский монастырь  Орска посетили гости из братской Грузии.
Это Динара (Квараия) – игумения женского монастыря святой Нины села Очане
и Нана (Самелия) – игумения Иверского монастыря села Корцхели. 

Матушка Динара в монашеском постри-
ге уже 18 лет, из них 5 лет – игумения. 
Монастырь святой Нины небольшой, в 
нем 11 сестер: 7 монахинь и 4 послуш-

ницы. Обитель  действует с 2011 года в Очане – 
одном из районов города Джвари, расположенного 
близ холма, на котором воздвиг крест святой Ан-
дрей Первозванный. До пострига Динара несколь-
ко лет преподавала в школе немецкий язык.

Иверский монастырь, расположенный недалеко 
от г. Зугдиди, был основан в XVII веке, возобновлен 
в 1995 году. В настоящее время в нем подвизаются 
5 монахинь и 3 послушницы. Матушка Нана воз-
главила его в текущем году, а монашеский постриг 
приняла в 2002 году. Путь к постригу был непростой 
и длинный. Работала экономистом на крупном за-
воде. А послушницей стала около двух десятков лет 
назад. Родственники противились ее выбору, «спа-
сали» от монашества, но она не смогла отказаться 
от главного выбора в своей жизни – служения Богу.

Примечательно, что обе игумении начинали 
подвизаться в одном монастыре – Иверском, пол-
ностью утратив интерес к мирской жизни и желая 
посвятить свою жизнь Господу. Потом пути их ра-
зошлись, но духовные связи не прерываются уже 

почти 20 лет. Вот и в Орск они прибыли вместе.
Матушки очень скромные, кроткие, говорят 

мало, как и подобает людям в монашеском сане. 
По их словам, в Иверском монастыре г. Орска 
они почувствовали себя как дома, тем более что 
были уже знакомы с игуменией орской обители 
матушкой Ксенией (Пашковой), которая дважды 
побывала в Грузии. Игумении Динара и Нана отме-
тили уют и хозяйственную обустроенность орской 
обители, а также были необычайно рады увидеть 
строящийся на территории монастыря храм во имя 
грузинского старца, преподобного Гавриила (Угре-
бадзе). Также гостьи отметили, что уклад монаше-
ской жизни орского монастыря ничем не отличает-
ся от грузинских, и там и здесь одно стремление 
– беспрестанно возносить молитвы Всевышнему. 
Ежедневное исполнение Иисусовой молитвы вхо-
дит в келейный канон. 

Матушки не ожидали, что в Орске живут такие 
гостеприимные, сердечные и «горячие» люди, пре-
исполненные душевной теплоты. Прощаясь, они 
пожелали россиянам божественной, Христовой 
радости и любви.

Татьяна Базилевская.
Фото Виктора Базилевского.

Игумении грузинских монастырей – в Иверской обители г.Орска

спасибо всем, кто готовил
этот фильм, и всем вам!».

А вот как оценил творчество 
создателей фильма прибывший 
из столицы протоиерей Димитрий 
Солонин, клирик Орской епархии, 
ныне помощник начальника Во-
енного университета Министер-
ства обороны Российской Феде-
рации по работе с верующими 
военнослужащими:

– Чувства переполняют по-
сле просмотра такого чудесного 
фильма. В первую очередь хочу 
выразить благодарность нашему 
архипастырю – Преосвященней-
шему Иринею, епископу Орско-
му и Гайскому. Как известно с 
древности, там, где епископ, там 
и Церковь. Владыка дает благо-
словение и молится за всех нас, 

Окончание. 
в том числе и о создателях

этого фильма. Не удивительно,
такими словами начал
батюшка, а затем пошутил:



Тема легализации эвтана-
зии становится все более ак-
туальной. Среди государств, 
в которых уже узаконена 
эвтаназия,- Голландия, Да-
ния, Швеция, Бельгия, Ав-
стралия, Япония, Германия, 
Китай и некоторые штаты 
США. В наше время пред-
принимаются значительные 
усилия, чтобы легализовать 
эту меру и там, где она до 
сих пор запрещена.

Каково отношение Церкви к 
этой проблеме? В чем состоит 
аргументация резко отрица-
тельного отношения пред-
ставителей духовенства и 
мирян к эвтаназии в принци-
пе? Возможно ли понять боль 
другого человека, будучи 
самим благополучными? Эти 
и многие подобные вопросы 
возникают достаточно часто.
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Что такое эвтаназия? Это 
греческое слово, которое 
стало международным 
термином, является со-

ставным. Оно состоит из прила-
гательного «благо» или эпиче-
ского «ev», что значит «добрый, 
красивый, доблестный, благо-
родный» и слова «танатос», что 
значит «смерть». Что значит: 
«помощь в смерти».

Современное кощунствен-
ное искажение первоначального 
смысла этого понятия определи-
ло резко отрицательное отноше-
ние Церкви и категорическое не-
приятие с ее стороны подобных 
«мер облегчения страданий». 
Причина такого искажения – в 
потере и подмене первоначаль-
ного смысла.

В медицине наметилась тен-
денция отхода от христианских 
ценностей. Сначала врачи посчи-
тали допустимым искусственное 
прерывание беременности, чем 
были грубо попраны основы ме-
дицинской этики, теперь, после 
решения проблемы «лишних де-
тей», на очереди проблема «лиш-
них стариков» и «лишних людей».

Для Православной Церкви 
эвтаназия не что иное, как уза-
коненное убийство или само-
убийство. Это смертный грех. 
Об этом явно свидетельствуют 
иерархи Православной Церкви. 
«Мы должны со всей твердостью 
заявить: эвтаназия – это один из 
видов сознательного самоубий-
ства. В религиозном отношении 
– это крайняя степень отпадения 
от Бога… Православная Цер-

ковь не может квалифицировать 
пропаганду эвтаназии и само-
убийства иначе, как скрытый или 
явный сатанизм», – считал Свя-
тейший Патриарх Алексий II.

Столь же категорично мнение 
и Патриарха Кирилла, утвержда-
ющего, что «относительно боль-
ных людей ни в коей мере нельзя 
применять смерть как средство 
решения проблем».

Мы, христиане, не можем со-
гласиться с прямым или косвен-
ным прерыванием жизни, так 
как мы считаем, что не имеем 
на это права. Жизнь не является 
чем-то, что принадлежит нам. Ее 
человеку при рождении дает Бог. 
Он может и забрать ее. Только 
Он является Владыкой жизни и 
смерти. «Господь умерщвляет и 
оживляет, низводит в преиспод-
нюю и возводит» (1 Цар. 2, 6).

Мы знаем, что испытания, ко-
торые встречает человек на жиз-
ненном пути, никогда не будут 
выше возможной для него меры. 
Мы верим, что Бог невыносимо-
го креста не даст. Поэтому ни-
что не может быть оправданием 
для преждевременного ухода из 
жизни, самовольного или «вы-
нужденного».

Митрополит Волоколамский 
Иларион так говорит об этом: 
«Для нас это очень серьезная 
нравственная проблема, которая 
касается вопроса о том, кто яв-
ляется хозяином человеческой 
жизни. Мы, религиозные люди, 
убеждены, что как мы не являем-
ся хозяевами нашего рождения, 
так мы не является хозяевами 

нашей собствен-
ной смерти… И 
этот священный 
дар жизни дол-
жен сберегать-
ся от зачатия 
вплоть до по-
следнего вздоха 
человека».

П о з и ц и я 
Церкви остает-
ся неизменной: 
человеческая 
жизнь достойна 
защиты и сохра-
нения от зачатия 
до естественной 
смерти. Само-
убийство, скло-
нение к само-
убийству и тем 
более принуждение к самоубий-
ству – тяжкий грех».

В соответствии с позицией 
иерархов Церкви и мнением 
большинства авторитетных пред-
ставителей российской меди-
цинской общественности святая 
задача врача – смягчать страда-
ния, спасать жизнь, продлевать 
ее, а не становиться палачом. И 
очевидно, что медики выступают 
против инициативы легализации 
эвтаназии – по сути, убийства, 
которое предполагается совер-
шать руками самих же врачей.

Так, директор НИИ онкологии 
им. П. А. Герцена (Москва), ака-
демик РАМН В.И. Чиссов заяв-
ляет: «Как врач считаю, что мой 
профессиональный долг – лечить 
больного, а не убивать его. Есть 
безнадежные больные, жизнь 

которых – сплошное страдание. 
И я могу быть абсолютно уверен 
в том, что вылечить их невоз-
можно. Но ведь существует еще 
и симптоматическое лечение, 
когда врачи борются не с самой 
болезнью, а с ее симптомами. И 
если страдание является симпто-
мом неизлечимой болезни, я буду 
стараться облегчить это страда-
ние, стараться сделать так, что-
бы умирающий человек хотя бы 
не мучился, не чувствовал боли. 
Есть ведь специальные обезбо-
ливающие препараты. Да, врач 
не может победить неизлечимую 
болезнь, но он может поддержать 
обреченного человека, помочь 
ему прожить последний отрезок 
его жизни. Сознательно отнимать 
жизнь у больного он не имеет 
права. Иначе – это уже не врач».

Признание законности эвта-
назии привело бы к умалению 
достоинства и извращению про-
фессионального долга врача, 
призванного к сохранению, а не 
к пресечению жизни.

«Право на смерть» легко 
может обернуться угрозой для 
жизни пациентов, на лечение 
которых недостает денежных 
средств. Таким образом, эвтана-
зия является формой убийства 
или самоубийства, в зависимо-
сти от того, принимает ли в ней 
участие пациент», – говорится в 
«Основах социальной концепции 
Русской Православной Церкви».

Многие врачи по всему миру 
разделяют мнение о том, что 
принятие закона об эвтаназии 
означает для них позор. С меди-
цинской точки зрения, болезнь, 
ведущая к смерти, не является 
непобедимой, поскольку чело-
век может увидеть некий смысл 
и в этом событии.

Исследования Универси-
тета Campus Biomedical 
показывают, что никто 
из тех, кто просит об эв-

таназии, не делает этого только 
из желания умереть. Существу-
ют три причины, которые вместе 
с тем косвенно характеризуют 
современное общество: физи-
ческая боль, отчаяние, происхо-
дящее от исчерпания всех физи-
ческих сил, и страх стать тяжким 
бременем для своих близких. 
Если бы больной был уверен, что 
хотя бы одна из этих причин, или 
даже все три, встречают любовь 
и участие со стороны медперсо-
нала, родственников и друзей, 
он не был бы вынужден просить 
об эвтаназии. Таким образом, 
очевидно, что основанием для 
оправдания легализации эвтана-

зии, какими бы высокопарными 
аргументами это ни прикрыва-
лось, является бессердечное от-
ношение к больному человеку.

Сторонники подобных мер, 
порой даже того не осознавая, 
своей поддержкой эвтаназии 
свидетельствуют о собственном 
убеждении, что существование 
человека должно оцениваться 
на основании силы и его способ-
ности к деятельности.

Возникает опасность фор-
мирования некоего общества, 
в котором будут иметь место 
только здоровые, состоятельные 
и успешные люди. Такая пози-
ция приводит их к логическому 
заключению, что достойным че-
ловеком является только силь-
ный и здоровый и что общество 
должно состоять только из таких 
«достойных людей». Все это со-
впадает с восприятием человека 
как совокупности клеток, гармо-
нично связанных между собой, 
подобно некоему совершенному 
механизму, который в случае по-
ломки ремонтируется и по завер-
шении цикла работ выбрасыва-
ется. Несомненно, что подобное 
восприятие человека неприемле-
мо для Церкви, почитающей его 
венцом творения Божия.

С благоговением относясь к 
человеческой жизни, Церковь 
утверждает, что все, встречаю-
щееся на жизненном пути, так 
или иначе призвано вести че-
ловека ко спасению. Нередко 
тяжелая болезнь отрезвляет, 
казалось бы, совершенно поте-
рянного для общества и Церкви 
человека, заставляет его заду-
маться о ценности жизни, о Боге, 
о спасении, о вечности.

Верующие люди в большин-
стве своем переносят болезнь с 

терпением. Религиоз-
ный опыт помогает им 
относиться к возник-
шим обстоятельствам 
и к лечащему их врачу 
с доверием. Слово Бо-
жие внушает нам: «По-
читай врача честью по 
надобности в нем; ибо 
Господь создал его, и 
от Вышнего врачева-
ние» (Сир 38, 1).

Мы знаем, что Бог 
посылает человеку бо-
лезнь, чтобы исцелить 
его душу, чтобы чело-
век смог подготовить 
себя к будущей жизни, 
ко встрече с Творцом. 
Болезнь в данном 
случае является ле-
карством для души от 
скверны греха. В слу-

чае неизлечимой болезни время, 
оставшееся человеку для жизни 
земной, может стать самым ос-
мысленным и содержательным 
временем покаяния и примире-
ния с Богом и с ближними.

Но как быть, если человек еще 
не обрел веры? Приводит ли бо-
лезнь к вере? Однозначного от-
вета на этот вопрос, наверное, не 
существует. Одних – приводит, а 
других – отталкивает и утвержда-
ет в мысли, что, если бы Бог был, 
Он никогда не допустил бы стра-
даний. Так происходит потому, 
что перед лицом смерти у чело-
века всегда остается свобода вы-
бора: быть с Богом или быть без 
Него. Болезнь ставит нас перед 
фактом: жизнь человека хрупка, 
а смерть неизбежна.

Епископ Орский и Гайский Ириней

Закон обЭВТАНАЗИИ
В наше время все чаще возникают  дис-

куссии о прерывании жизни неизлечимо-
го больного, страдающего от своего состо-
яния. Эвтаназию осуществляют медики по 
просьбе самого человека или по желанию 
его родных. На законодательном уровне 
эту процедуру начали применять в некото-
рых странах с 2002 года. Но совсем недав-
но стало известно о первом применении 
эвтаназии в отношении к ребенку, кото-
рое имело место в Бельгии. Очевидно, 
что такие факты никого не могут оставить 
равнодушным. На эту тему рассуждает
епископ Орский и Гайский ИРИНЕЙ.



6 № 15 (436), сентябрь 2016 г. ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕАктуальная тема

И
так, смерть – это факт, 
а не право, как утверж-
дают сторонники эвта-
назии. Единственное 

право, которое имеет чело-
век, – защищать и делать все 
возможное, чтобы сохранить 
жизнь, которая ему дана Богом. 
Семена высшего долга, кото-
рый мы имеем относительно 
жизни как дара Божьего, дает 
нам Гиппократ, который катего-
рически отвергает эвтаназию и 
даже требует от врачей, чтобы 
они поклялись в том, что «не 
дадут никогда никому просимо-
го у них смертельного средства 
и не покажут пути для подобно-
го замысла».

О том же говорится и в клятве 
Российского врача, которую, со-

гласно законодательству (ст. 71 
ФЗ № 323 «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской 
Федерации» от 21.11.2011.), 
приносят все выпускники меди-
цинских ВУЗов: «Получая высо-
кое звание врача и приступая к 
профессиональной деятельно-
сти, я торжественно клянусь... 
проявлять высочайшее уваже-
ние к жизни человека, никогда 
не прибегать к осуществлению 
эвтаназии».

В «Основах социальной кон-
цепции Русской Православной 
Церкви» есть указание на то, 
что «предсмертные физические 
страдания не всегда эффектив-
но устраняются применением 
обезболивающих средств...», но 
здесь же отмечается и то, что 
«зная это, Церковь в таких слу-
чаях обращает к Богу молитву: 

“Разреши раба Твоего нестерпи-
мыя сея болезни и содержащия 
его горькия немощи и упокой 
его, идеже праведных дуси“» 
(Требник. Молитва о долго-
страждущем).

Таким образом, у верующего 
человека есть право на отказ 
от усилий по продлению своей 
жизни, но нет права на усилие, 
ведущее к прекращению жиз-
ни. Один из подобных примеров 
приводит диакон Андрей Кура-
ев: «Представьте, что человек, 
который знает, что он не может 
жить без аппарата искусствен-
ной почки, узнает, что в больни-
цу поступил ребенок с ожогами 
и его жизнь зависит от наличия 
этой самой «искусственной поч-
ки». А она одна на весь город… 
И тогда он просит: «Отключите 
этот аппарат от меня. Отдайте 

Окончание. Начало на 5-й стр.

совершенствует возможности 
борьбы с болью.

Необходимо приветствовать 
начинания, предпринимаемые 
теми врачами, которые посред-
ством применяемых ими лечеб-
ных методов облегчают страда-
ния больных до самого конца их 
жизни. Таким образом, они дают 
как научный, так и человеческий 
ответ тем, кто поддерживает 
эвтаназию, всегда помня, что 
любовь и моральная поддержка 
медперсонала, родственников и 
близких являются незаменимы-
ми средствами для борьбы боль-
ных со своими страданиями.

Кроме того, легализация эв-
таназии будет способствовать 
серьезному разгулу беззако-
ний в этой области. Достаточно 
представить, какие возможности 
откроются для криминально-
го раздела собственности, для 
всевозможных фальсификаций 
диагноза, степени тяжести со-
стояния больного.

В большинстве случаев раз-
говор об эвтаназии заводят не 
сами больные, а их родственни-
ки. И если эвтаназия будет раз-
решена, к сожалению, скорее 
всего, больные и престарелые 
люди будут подвергаться очень 
жесткому прессингу со стороны 
собственных наследников. Ведь 
уже сейчас нередко приходится 
слышать страшные заявления в 
адрес лиц преклонного возраста 
в якобы «шуточной форме»: «не 
долго ли вы живете на этой зем-
ле?», «не пора ли вам перейти в 
иной мир?», «тесно из-за вас, не 
отнимайте нашего жизненного 
пространства!».

В случае легализации эвтана-
зии у наследника будет реальная 
возможность шуточками, наме-
ками, аргументами и жалобами 

подталкивать престарелого че-
ловека к уходу из этой жизни.

Наша Церковь выступает про-
тив этого закона, чтобы сохра-
нить жизнь людям преклонного 
возраста, которые в течение 
всей своей жизни сделали мно-
гое для того, чтобы современная 
молодежь вообще имела воз-
можность благополучной жизни. 
Ведь наши старики нам особо 
дороги. Более, чем кто-либо, это 
молитвенники за себя и за ближ-
них. Это люди, которые готовятся 
предстать перед Богом. А глав-
ное в любом деле не начало, а 
завершение, не старт, а финиш. 
Сам Господь свидетельствует: 
«В чем застану, в том и сужу».

Итак, самыми очевидными 
последствиями легализации эв-
таназии могут быть:

– криминализация медицины 
и потеря социального доверия к 
институту здравоохранения;

– поругание бесценного дара 
человеческой жизни;

– умаление достоинства вра-
ча и извращение смысла его 
профессионального долга;

– снижение темпов развития 
медицинского знания, в част-
ности, разработок методов реа-
нимации, обезболивающих пре-
паратов, средств для лечения 
неизлечимых заболеваний и т.п.;

– распространение в обще-
стве принципов цинизма, ниги-
лизма и нравственной деграда-
ции в целом, что неизбежно при 
отказе от соблюдения заповеди 
«не убий».

Именно в виду данных по-
следствий Церковь всегда вы-
ступает категорически против 
всяких попыток так или иначе 
способствовать применению 
эвтаназии, особенно на госу-
дарственном уровне.

ребенку». В этом 
случае это будет не 
самоубийство, а са-
мопожертвование, 
то есть – подвиг… 
Дело не в поступке, 
а в мотивации».

Еще одним важ-
ным аргументом 
против эвтаназии 
является то, что се-
годня медицинская 
наука постоянно 

Когда в очередной раз 
встает вопрос об эвта-
назии именно в нашей 

стране (известно, что в неко-
торых европейских государ-
ствах это право закреплено 
за человеком законодатель-
но), мы все-таки должны для 
себя решить, кто мы: люди, 
которые стремятся к Богу, 
хотят окрепнуть духовно, или 
приверженцы теории: «Ешь, 
пей, ибо завтра умрем». 

Как человек, который по-
нимает: меня создал Бог, и я 
должен испытывать благодар-
ность к Нему за каждый свой 
шаг и вздох, – я знаю, что не 

имею права распоряжаться 
собственной жизнью - она от 
меня не зависит. И когда начи-
нают спекулировать тем, что 
человек сильно мучится, что 
он обуза для родственников,  
нужно честно сказать: «Мы 
не хотим заниматься нашим 
братом, мамой, дедушкой, у 
нас много собственных инте-
ресов, а больной родственник 
нам не нужен». 

Я все-таки должен напом-
нить тем, кто пытается уза-
конить эвтаназию: болезнь 
приближает нас к Богу, она 
дает возможность нашим 
внутренним силам активизи-
роваться, а нам понять: есть 
Всевышний Творец, Который 
для чего-то ее посылает. Да-
вайте вспомним наших свя-
тых Серафима Саровского 
и Матрону Московскую или 
апостола Павла, у которых 
были физические недуги. 
Разве кто-нибудь из них го-
ворил, что хочет добровольно 
расстаться с жизнью? – Нет. 
Апостол Павел, конечно, пи-

сал, что хочет встретиться с 
Господом, но не так. 

Общество, желающее 
узаконить эвтаназию, эгои-
стично. В нем каждый дума-
ет только о себе. Вспомните: 
когда вы были младенцами, 
ваша мама не спала ночей, 
а папа зарабатывал на про-
питание, одежду, отдых. Раз-
ве вы хотите отправить их на 
тот свет пораньше, «упла-
тив» таким образом свой сы-
новний долг? Это жестоко и 
безнравственно. 

А как врач я спрошу: мои 
дорогие, почему вы хотите 
переложить огромную мо-
ральную ответственность 
на нас, медицинских работ-
ников? Почему мы должны 
быть палачами и выполнять 
ваши мирские изуверские 
желания? Извините, я на 
это не пойду. И если такой 
изуверский закон появится, 
врач должен иметь возмож-
ность отказаться от совер-
шения эвтаназии по религи-
озным убеждениям. 

Да, есть и будут болез-
ни, которые неизлечимы, но 
современная медицина до-
стигла высокого уровня раз-
вития, боль и страдания сей-
час преодолимы. Огромное 
количество обезболивающих 
средств позволяет их умень-
шить или полностью изба-
вить от них пациента. 

И помните: Господь спро-
сит нас не о том, сколько мы 
постились и молились, а о том, 
посещали ли мы тех, кто в 
больницах. Вот что я могу ска-
зать своим оппонентам, кото-
рые хотят узаконить убийство.

А эвтаназия – это либо 
убийство (если ее совершает 
другой человек), либо само-
убийство (если его соверша-
ет сам больной, не нашедший 
поддержку у родственников и 
государства). Наша задача – 
поставить заслон таким вар-
варским законам, показав: 
Россия не пойдет по пути, по 
которому пошли Западная 
Европа и так называемый 
«просвещенный мир».

Общество, желающее узаконить 
эвтаназию, эгоистичноУполномоченный по правам человека 

в России Т.Москалькова в ходе встречи 
со студентами юридического факуль-
тета МГУ назвала эвтаназию «гуманной 
мерой»: «Мне кажется, это очень гу-
манно, если сам человек хочет уйти из 
жизни и его жизнь не имеет шансов на 
проживание, если он страдает, и если его 
близкие и родственники в единой гар-
монии пришли к тому, чтобы прекратить 
эти страдания… Я поддержала бы идею 
предоставления такого права». 

Это заявление вызвало шквал коммен-
тариев. Бывший главный санитарный 
врач России Г.Онищенко заявил: «Если 
наш уважаемый омбудсмен создаст 
спецслужбы палачей, которые будут уби-
вать, то пусть это будет на её совести, но 
только, пожалуйста, отградите врачей от 
этого. Врач – это человек, который лечит, 
а не убивает», – пояснил Онищенко. 

Свое мнение по этому вопросу выска-
зал руководитель Отдела по церковной 
благотворительности и социальному слу-
жению Орской епархии иерей Вячеслав 
Кочкин, который совмещает священниче-
ское служение с работой врачом-хирур-
гом в Адамовской районной больнице.

Закон обЭВТАНАЗИИ
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Ошибка
Ошибка – когда Бог ста-

новится не целью, а сред-
ством для жизни. К сожа-
лению, большинству людей 
Христос не нужен. Нужно 
людям, чтобы у них было 
всё хорошо, а Бог должен 
быть средством для этого.

Нужно, чтобы семья не 
распалась – пойдии в цер-
ковь повенчаться. Нужно, 
чтобы дети не болели – по-
крести, причасти. Нужно, 
чтобы не сглазили, порчу 
не навели – песочек с мо-
гилки популярной подвиж-
ницы принеси, в уголочках 
посыпь. Сын пьет – ака-
фист «Неупиваемой Чаше» 
прочитай. Муж бьет – в па-
ломничество съезди.

Мы видим, что труд на-
правляется не на то, что-
бы быть с Богом и жить 
жизнью Святого Духа, а 
на то, чтобы получить что-
то от Бога. Бог выступает 
как гарант нашей благо-
получной жизни.

«Сыне, даждь Ми сердце 
твое», – говорит Христос, 
– «а все прочее Я Сам при-
ложу тебе», ибо в сердце 
человеческом может вме-
щаться Царствие Божие.

Господь заповедует 
ученикам Своим: «Ищите 
прежде Царствия Божия и 
правды Его, и это все при-
ложится вам».

Старец ИЕРОНИМ Эгинский

Каждое наше слово долетает до Бога
Многие из вас думают, что если они попросят о чём-либо и это 

не будет им дано, то, значит, они не были услышаны… Ошибаетесь. 
Каждое слово долетает, и ни одно не теряется в пути, если просите 
Бога с верой. Но часто вы не знаете, чего просить для себя… Равно, 
как дитя малое и неразумное просит мать дать ему пламя свечи и 
настойчиво требует и кричит, плача и топая ножками, а мать, жалея 
его руку и зная, каков будет ожог, не даёт ему до тех пор, пока ребё-
нок своим криком не выведет её из терпения, и тогда, чтобы верил 
в другой раз ей, и не кричал, и не просил, не понимая, – мать даёт 
ему для урока; и, обжегши пальцы, ребенок кричит еще больше, но 
уже не тянется к огню и не просит его…

Архиепископ ИОАНН Сан-Францисский (Шаховской)

Лекарства для гордой души
Господь говорит: «Научитесь от Меня: ибо Я 

кроток и смирен сердцем; и найдёте покой душам 
вашим» (Мф.11,29). Стало быть, чтобы иметь в 
душе мир и покой, прежде всего нужно смирить-
ся. Как смириться? «Если человек просит у Бога 
смирения, – говорит авва Дорофей, – то должен 
знать, что просит Бога, дабы Он послал ему кого-
нибудь оскорбить его».

Бесчестие и укоризны – суть лекарства для 
гордой души, поэтому, когда смиряют тебя извне, 
смири внутренне себя, то есть приготовь, воспи-
тай свою душу.

Например. Солдат пришёл с поста в казарму 
и перед сном стал между коек молиться. Сер-
жант, видя это, взял свой ботинок и запустил ему 
в спину, а сам накрылся одеялом. Солдат не об-
ратил внимания и продолжал молиться. Закончив 
же, взял ботинки сержанта и до блеска начистил 
их. Утром сержант спросил дежурного: «Кто на-
чистил мои ботинки?» И тот ответил: «Ваш сол-
дат». Вот пример христианского смирения. За зло 
человек отплатил добром и приобрёл душу, ибо 
сержант с этого времени стал его другом, а вско-
ре познал Бога и стал последователем Христа.

Смирение делится на три степени. На началь-
ной степени человека ругают, оскорбляют, кле-
вещут на него, он же молчит и не оправдывает-
ся, хотя и был во всём прав. На средней степени 
человека ругают, оскорбляют, поносят, клеве-
щут на него, он же только молчит, но сохраняет 
полный мир и покой в душе и молится за своего 
обидчика. На высшей степени человека поносят, 
ругают, оскорбляют и даже из-
бивают, но он не только со-
храняет в душе полный мир 
и покой, но радуется и испы-
тывает любовь к своему 
врагу.

Схиигумен
САВВА (Остапенко)

Тело питается пищей, а дух – мыслями
Мы не понимаем, как наши мысли влияют на других. Мыслями мы 

можем приносить большое добро или большое зло. Если наши мысли 
мирные и тихие, добрые и великодушные, то это влияет не только на 
наше собственное состояние, но мы еще источаем этот покой всю-
ду вокруг себя: и в семье, и в стране, и повсюду. Значит, тогда мы 
– работники на ниве Божией, мы создаем Небесную гармонию, Боже-
ственную гармонию, тишина и покой распространяются повсюду. Если 
в нас живут негативные мысли, то от этого нам бывает большое зло! 
Когда зло находится в нас, мы передаем его, изливаем – на родных, в 
семье, в любом кругу, где находимся. Мы можем нести и добро, и зло.

Пришли однажды в монастырь какие-то парни и хотели меня о 
чем-то спросить. А я вижу, что у одного из них отвратительные мыс-
ли, мне не захотелось его принимать, но я ничего не сказал. Они вхо-
дили все по одному и спрашивали о своем, а когда все закончили, 
вижу, что того, который мне не понравился, нет. Подумав об этом, 
я почувствовал, что нарушил гостеприимство. Я сам, своими мыс-
лями, прогнал этого паренька. Вот, что такое сила  мысли: другой 
человек моментально почувствует, как ты расположен к нему. Для 
мыслей нет ни препятствий, ни преград. Если бы у меня не было по 
отношению к нему таких мыслей, которые его задели, он бы подо-
шел и спросил о том, что его беспокоит. Ведь тело человека питается 
пищей, а дух – мыслями.

Архимандрит ФАДДЕЙ Витовницкий

Бог – это истинный свет, свет истины
Мир – это творение Божие. Этот мир Бог просвещает Своим 

нетварным светом. Бог – это сам свет. Он свет, потому что знает 
Самого Себя. Мы не знаем самих себя, поэтому мы во тьме. Когда 
мы стяжаем нетварный свет Христов, тогда познаем истину. А ис-
тина есть Бог. Когда позволим свету наполнить нас, тогда будем 
иметь общение с Богом.

Не думайте, что все люди одинаково видят свет истины. Каж-
дый видит его в зависимости от своей души, от своего духа, от 
своего просвещения, от своего душевного состояния. Понимаете? 
Например, много людей смотрят на картину, но не все испытывают 
одни и те же чувства. Так же и с Божественным светом. Истинный 
свет неодинаково сияет во всех человеческих сердцах. Так же, 
как природное солнце светит одинаково повсюду, но в дом с за-
копченными стеклами солнечный свет проникает лишь чуть-чуть. 
Понимаете? Поэтому я говорю, что то же самое происходит и с 
нетварным светом. Наши стекла закопчены, сердце наше нечисто, 
копоть не позволяет проникнуть свету.

Кто не верит, сомневается, оспаривает, мыслит только логически 
и не открыт Богу, тем Бог не является. В запертые души Бог не вхо-
дит, не насилует, не вторгается. Напротив, тем, кто имеет веру про-
стую, без колебаний, Бог является и дарует Свой свет. Он подает его 
обильно и в этой жизни, и тем более в жизни иной.

Преподобный ПОРФИРИЙ Кавсокаливит

В запертые души
Бог не входит

бивают, но он не только со-
храняет в душе полный мир 
и покой, но радуется и испы-
тывает любовь к своему 
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Проповедник
   
Великий иерарх, украшение 

Церкви Александрийской, стал 
простым провинциальным про-
поведником в провинции Эвбея. 
Но он был счастлив, а сердце его 
– умиротворено. Но и здесь его 
ждали тяжелые испытания.

Обращаясь к пастве со сло-
вом проповеди, возвышенной, 
божественно вдохновенной, он 
встречал в ответ решительную 
неприязнь. Клевета предварила 
его и здесь, и говорил он перед 
аудиторией иронически настро-
енной. Святитель дошел до куль-
минации моральных страданий, 
но не отчаивался...

Вскоре здесь, как и в Египте, 
местный народ очень полюбил 
его. Однако Нектарий недолго 
оставался в Халкисе Эвбений-
ском – новым указом он был пе-
реведен проповедником в другую 
провинцию – Фтиотиду, область 
бывшей Фессалии.

Директор
Слухи о благочестивой жизни 

Пентапольского митрополита – 
скромного провинциального про-
поведника – дошли со временем 
и до Греческого королевского 
дворца, до самой королевы Оль-
ги. Она пожелала лично позна-
комиться с Нектарием и вскоре 
стала его духовной дочерью. Бла-
годаря ей святитель был постав-
лен на должность, которую ему 
судил Бог. Он возглавил учреж-
дение, призванное предоставить 
Греческой Православной Церкви 
образованных, всесторонне раз-
витых ученых-богословов.

Основанная братьями Ризари 
(и носящая их имя) богословская 
школа расположена в самом 
центре Афин. Задача ее заклю-
чалась в подготовке как священ-
нослужителей, так и светских 
церковных кадров. К моменту, 
когда ее возглавил святитель Не-
ктарий, она находилась в полней-
шем упадке, была практически 
лишена какого бы то ни было ру-
ководства. Но усилиями митро-
полита Нектария и подобранного 
им квалифицированного препо-
давательского состава школа 
им. Ризари обрела внутреннюю 
стабильность и пережила значи-
тельный духовный подъем.

Святой иерарх в своем управ-
лении школой отличался крайним 

ся вокруг школьной церкви, вды-
хая утреннюю прохладу и аромат 
цветов... Мы осуществляли свои 
планы на выход в город именно 
в подобные моменты. Однажды 
мы с друзьями договорились, что 
один из нас расскажет директо-
ру о внезапной болезни своего 
дядюшки, другой сообщит о том, 
что родители прислали ему по-
сылку с сушеным инжиром, из-
юмом и печеньем и т. д. и что ему 
нужно сходить за ней в ближай-
шую гостиницу. У третьего якобы 
страшно разболелись зубы, и ему 
срочно нужно было отправиться 
к зубному врачу и т. п. Все эти 
предлоги должны были облегчить 
нам путь в вожделенную конди-
терскую.

Первый, у которого якобы за-
болел дядюшка, подошел к ди-
ректору, поклонился, поцеловал 
ему руку и с озабоченным видом 
сообщил о болезни дядюшки, по-
просил разрешения навестить 
его. Встревоженный директор не 
только дал разрешение, но вы-
сказал пожелание скорейшего 
выздоровления и попросил сооб-
щить ему о состоянии здоровья 
больного сразу по возвращении 
в школу. Через некоторое время 
подошел второй, якобы полу-
чивший посылку со сладостями, 
которые рисковали быть съеден-
ными хозяином гостиницы. Этот 
также с легкостью и незамедли-

милосердием, но в то же время 
допускал и разумную строгость. 
Всех, кто встречался с ним, по-
ражал его облик. Карие глаза 
излучали необыкновенный свет. 
Белая, как снег, аккуратная боро-
да окаймляла лицо. То был поис-
тине библейский образ. Говорят, 
что душа человека раскрывается 
в выражении его лица. Душа Не-
ктария раскрывалась также и в 
его словах, жестах, поступках, в 
его поведении и отношении как к 
малым, так и к великим.

Его простота была поистине 
поразительна, он был похож на 
ребенка, ко всем расположенного 
и всем доверяющего. «По уставу 
школы, – рассказывает бывший 
ее воспитанник, – ученикам раз-
решалось выходить в город лишь 
в дни больших праздников. В эти 
счастливые дни мы устремля-
лись в город, и главным нашим 
удовольствием было посещение 
кондитерской, расположенной 
недалеко от школы, в которой мы 
объедались пончиками...

В дни увольнительных эта 
кондитерская была буквально 
черной от обилия подрясников. 
Но такие дни были нечасты. И 
уже с субботнего вечера мы при-
думывали способы, как убедить 
директора дать нам разрешение 
на выход в город. В летнее время 
по воскресеньям наш директор 
имел обыкновение прогуливать-

тельно получил разрешение, рав-
но как и тот, которого «мучила» 
зубная боль.

Последним подошел я, которо-
му так и не удалось придумать ни-
какого предлога. Когда директор 
увидел меня, в душу его стали 
закрадываться подозрения о ро-
зыгрыше. Свойственным ему же-
стом руки он сделал мне знак ни 
о чем не говорить: «Не подходи! Я 
ничего не хочу слышать!..» Огор-
ченный я хотел уже было уйти. 
Тогда его святую душу охватило 
волнение, он стал корить себя за 
«черствость» и, подозвав меня, 
разрешил обратиться к нему с 
моей нуждой.

– Владыко, я тоже хочу пойти 
вместе с ними.

– Но у них...
– Я скажу Вам всю правду... 

Мне хочется пойти поесть пон-
чиков. Не знаю, сказали ли Вам 
правду остальные...

Поскольку я говорил ему прав-
ду, он благословил меня и сказал:

– Даю тебе мое благослове-
ние. Иди. А когда вернешься, ска-
жешь мне, не лгали ли остальные.

Возвратясь в школу, мы ку-
пили пакет сушеного инжира. Я 
отправился к директору и попро-
сил у него прощения за то, что 
дерзнул утром заподозрить во 
вранье моих сотоварищей. Он 
спросил меня о состоянии здо-
ровья больного дядюшки, и я ска-
зал, что тому уже лучше. Когда я 
предложил ему отведать инжир, 
якобы полученный моим другом, 
его лицо озарилось счастьем. 
Мы ему, значит, не солгали. 
Даже если он и не был до конца 
уверен в нашей искренности, я 
убежден, что по своей неиссяка-
емой доброте он простил бы нам 
нашу ребяческую хитрость».

Когда к нему поступал донос 
на плохое поведение какого-ни-
будь ученика, он вызывал его и 
принимал его оправдания, боль-
ше доверяя обвиняемому, чем 
обвинителям. Другой его ученик, 
говоря о педагогических особен-
ностях своего наставника, ут-
верждал, что вместо того, чтобы 
наказывать нарушителей дис-
циплины и школьного устава, он 
наказывал сам себя голодовкой. 
Тот же ученик видел, как он три 
раза подряд наказывал самого 
себя за беспорядки, вызванные 
плохим поведением учащихся. 
Святитель Нектарий был любя-
щим отцом как для учеников, так 
и для сотрудников школы.

Одна из эгинских монахинь, 
знавшая святителя с давних вре-
мен, рассказывает, что в быт-
ность его директором школы слу-
жащий, занимавшийся уборкой и 
хозяйством, неожиданно серьез-
но заболел и был отправлен в 
больницу. В те времена в Греции 
не существовало, как в других 
странах, социального страхова-
ния, и бедняга боялся, что его 
заменят другим человеком и он 
потеряет работу. И потому, едва 
оправившись от болезни, он при-
шел в школу и застал ее в идеаль-
ном порядке и чистоте. Вернув-
шись домой, он сказал жене, что 
на его место назначили кого-то 
другого. Желая утешить мужа, 

она посоветовала ему отправить-
ся рано утром в школу и попро-
бовать поговорить с тем, кто его 
замещал. Муж пришел на следу-
ющее утро к пяти часам утра в 
школу и увидел своего “замести-
теля”, которым оказался... святи-
тель, подметавший уборную, при-
говаривая при этом: «Подметай, 
Нектарий, это единственное, что 
ты достоин делать».

Увидев своего сотрудника, Не-
ктарий подозвал его и сказал:

– Иди сюда и не удивляйся, а 
лучше выслушай меня внима-
тельно. Ты поражен, что видишь, 
как я убираю школу. Не бойся, я 
не покушаюсь на твое место, на-
оборот, я делаю все, чтобы со-
хранить его за тобой до твоего 
окончательного выздоровления. 
Ты только что выписался из боль-
ницы и не сможешь работать по 
крайней мере еще два месяца. 
Что же тебе делать? Если тебя 
уволят, как ты будешь жить?.. 
Поэтому я и пришел тебе на по-
мощь. Но будь осторожен: пока я 
живу в этом мире, никто не дол-
жен знать о том, что ты видел...

Таково одно из проявлений 
подлинного смирения и любви к 
ближнему.

В другой раз к нему пришел 
какой-то посетитель. Святитель 
принял его как давнего друга и 
спросил, чего он хочет.

– Отче святый, – сказал незна-
комец, – я должен двадцать пять 
драхм. Мне необходимо вернуть 
их завтра, а у меня нет ни копей-
ки. Я не знаю, что мне делать. 
Умоляю тебя, помоги.

Святитель подозвал Кости, ко-
торый был его казначеем. Одна-
ко Кости, присутствовавший при 
разговоре, сделал вид, будто ни-
чего не слышал: в кассе было от 
силы тридцать драхм, а до конца 
месяца было еще далеко.

Святитель снова подозвал его. 
На этот раз Кости отреагировал.

– Дай этому человеку двад-
цать пять драхм, – сказал он. – 
Они ему очень нужны.

– У меня ничего нет, отче свя-
тый, – ответил Кости.

– Поищи как следует, Кости, 
ему они очень нужны...

– В кассе всего двадцать пять 
драхм, а еще только начало месяца.

– Отдай их, Кости, Бог велик!
Кости отдал деньги, и незнако-

мец ушел.
В тот же день поступила запи-

ска из архиепископии с просьбой 
к святителю заместить заболев-
шего архиепископа, который дол-
жен был совершить обряд венча-
ния. После венчания святитель 
получил конверт, содержавший 
сто драхм. Он вручил его Кости 
со словами:

– Кости, мы, люди, не имеем 
ничего, а Бог обладает всем, и Он 
печется о нас...

Во время своего пребывания 
в Афинах он много проповедовал 
в храмах столицы и Пирея. Его 
слава, слава Божиего человека, 
неуклонно росла. Многие христи-
ане приходили к нему поиспове-
доваться и попросить совета. Он 
становился «старцем», духовным 
отцом Греции.
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