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Н ередко сам размыш-
ляю о том, что в нашей 
жизни действительно 
важно и полезно. И 

порой возникает желание пред-
ложить многим людям, незави-
симо от возраста, также заду-
маться об этом. Хорошо, если 
человек поделится с близкими 
людьми видением некоторых 
своих поступков и решений, 
насколько они правильны; по-
рассуждает, изменил бы он что-
то, имея такую возможность, и 
если да, то что именно.

К сожалению, часто мы со-
вершаем те или иные поступки, 

сказать, как избежать ошибок, 
ободрить унывающего и по-
мочь справиться с проблемами. 
Справедливо о книгах пишут, 
что они – «пища для ума». Мно-
гое из прочитанного направляет 
человека по верному пути, дает 
возможность и самому выйти 
победителем из трудностей, 
стать лучше и помочь в этом 
другим людям. Каждая книга 
оставляет след в сердце.

Некоторые люди страдают 
от чрезмерного употребления 
спиртного, когда буквально «те-
ряют голову», не отдавая отчета 
своим действиям. Придя в себя 
и узнав, что натворили, пока 
были пьяны, они горько скор-
бят о содеянном. Откровения 
таких людей напомнят о том, 
как важна мера во всем и как 
внимательно нужно относиться 
к тем, кого называем друзьями. 
Подобный опыт призывает из-
бегать связей с сомнительными 
компаниями, позволяет понять, 
как замечательна жизнь без 
алкоголя и как важно помнить 
слова Священного Писания «не 
упивайтесь вином, от которого 
бывает распутство» (Еф. 5:18).

З амечательно, что есть 
люди, хранящие уют в 
доме, которые усердно 
трудятся, обрабатывают 

и украшают свои дома и не-
большие земельные участки. 
О таких скромных тружениках 
вполне можно сказать, что они 
и по сей день исполняют Бо-
жию заповедь «возделывать 
рай и хранить его» (см. Быт. 
2:15). По-настоящему чисто 
не там, где часто убирают, а 
там, где хранят чистоту. Чи-
стота вокруг человека порой 
свидетельствует о чистоте его 
сердца.

Каким контрастом выглядят 
тогда поступки некоторых лю-
дей, непременно оставляющих 
после отдыха на природе сле-
ды своего пребывания в виде 
гор мусора или не всегда цен-
зурных надписей на заборах… 
За таких людей просто стано-
вится стыдно.

Жалко и тех людей, которые 
все время хвалятся своими 
успехами и жалуются на всех и 
вся вокруг. Эти люди забыва-
ют о заслугах других и поэтому 
часто подвергаются унынию. 

Какой-то мудрый человек сказал: «Неважно, в 
каком ты живешь мире, важно, какой мир жи-
вет в тебе». К сожалению, люди редко анализи-
руют свою жизнь, свои дела и поступки. И зря, 
ведь очень важно хотя бы время от времени 
смотреть на себя со стороны. Чего мы добива-
емся? Куда идем? В правильном ли направле-
нии движемся? Может, стоит сменить курс? 
В своей статье Преосвященнейший Ириней, 
епископ Орский и Гайский, пытается помочь чи-
тателю найти верные жизненные ориентиры.

Над чем действительно стоит
размышлять?

ХрХр
- слово о вере

Они не могут радоваться успе-
хам кого-то, кроме себя. Если 
кого-то наградили, в душе у 
них не радость за человека, а 
недоумение: «Почему отмети-
ли его, а не меня? Чем он луч-
ше?!» Успех другого в глубине 
души воспринимается ими как 
личное наказание. Бывают и 
крайности, когда люди бук-
вально «зеленеют» от зависти 
и злости в отношении более 
успешных и благополучных.

Как же важно именно таким, 
почти забывшим всех, кроме 
себя, и терзающимся глубокой 
печалью людям, напомнить о 
тех, кто, столкнувшись с тяже-
лейшими жизненными испы-
таниями, не поддается пороку 
уныния. Наоборот, они раду-
ются, что проснулись, увидели 
Божий свет и могут даже про-
сто дышать! Они благодарны 
и этому! Видя такие примеры, 
трудно сокрушаться о чем-то 
«своем» – мои «трудности» 
становятся поводом для радо-
сти и благодарности Богу за 
то, что хранит от тяжелейших 
испытаний.

Окончание на 5-й стр.

Ириней,епископ Орский и Гайский

а после сожалеем об этом. От-
крытое обсуждение различных 
поступков действительно важ-
но, чтобы нам избежать мно-
жества ошибок и устремиться 
к лучшему. Такие дискуссии 
были бы интересны обществу и 
представляли бы серьезный ин-
формационный повод для СМИ.

Очень правильно поступа-
ют те, кто уважительно и с ин-
тересном относится к чтению 
книг. И не просто к прочтению, 
а к обсуждению их с другими 
людьми. Начитанный человек 
становится рассудительным, 
он может посоветовать, под-
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Делегация Орской епархии
на XXVII Рождественских чтениях
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МОСКВА. 27-31 января. Делегация Орской 
епархии приняла участие в работе XXVII Между-
народных Рождественских образовательных 
чтений «Молодежь: свобода и ответственность».

Делегацию возглавил Преосвященный Ири-
ней, епископ Орский и Гайский. В Чтениях уча-
ствовали сотрудники епархиальных отделов: 
религиозного образования и катехизации, мо-
лодежного, информационно-издательского, по 
социальному служению и благотворительности, 
а также благочинные Орского, Кувандыкского, 
Адамовского и Новотроицкого округов. Помимо 
активного участия в мероприятиях Чтений по со-
ответствующим направлениям, орчане имели 
возможность поклониться московским святыням, 
посетить уникальные выставки и экспозиции, 
представленные в Храме Христа Спасителя и в 
Государственном Кремлевском дворце.

27 января в конференц-зале Храма Христа 
Спасителя состоялся семинар для руководителей 
епархиальных Отделов религиозного образова-
ния и катехизации. От Орской епархии в семинаре 
участие принял благочинный Орского округа про-
тоиерей Александр Куцов.

С докладом на тему «Оренбургская епархия в 
период хрущевской антирелигиозной кампании» 
выступил священник Максим Бражников.

В тот же день состоялась конференция для 
психологов, приходских работников и священно-
служителей «Психология и вера», на которой свя-
щенник Максим Бражников выступил с рассказом 
об опыте обучения на курсах понимающей психо-
терапии по методике Ф. Василюка и применения 
знаний на практике.

29 января епископ Орский и Гайский Ириней 
возглавил работу секции «Помощь бездомным. 
Комплексный подход к оказанию помощи бездо-
мным». В Галицинском кабинете при храме свя-
того благоверного царевича Димитрия собрались 
люди неравнодушные к участи бездомных, чтобы 
поделиться опытом работы своих епархий в этом 
направлении.

Работу секции открыл владыка Ириней, кото-
рый в приветственном слове выразил благодар-
ность всем, кто оказывает помощь людям без 
определённого места жительства, и подчеркнул 
важность этой работы в свете христианских запо-
ведей о милосердии. От Синодального отдела по 
церковной благотворительности и социальному 
служению с приветственным словом выступила 
руководитель направления помощи бездомным 

Ирина Мешкова. Представители Москвы, Тюме-
ни, Уфы и даже Рима рассказали об организации 
приютов, мест обогрева, хосписов.

С докладом о помощи бездомным в Орской 
епархии выступил руководитель социального от-
дела протоиерей Вячеслав Кочкин. Священник 
также сообщил об опыте духовной и психологиче-
ской помощи родственникам погибших в авиака-
тастрофе 11 февраля 2018 года.

В образовательном форуме также принимал 
участие благочинный Кувандыкского округа про-
тоиерей Симеон Антипов. Он посетил секцию, 
на которой состоялась встреча председателя 
Синодального отдела религиозного образования 
и катехизации митрополита Ростовского и Ново-
черкасского Меркурия с руководителями и со-
трудниками профильных епархиальных отделов.

Митрополит Меркурий обратил внимание ру-
ководителей на проблемные темы религиозного 
образования: «Мы должны помочь отвечать на вы-
зовы перед ребенком, которые встают в том или 
ином возрасте. На примере нравственного учения 
Церкви мы можем рассказать детям о системе ду-
ховных координат жизни». Глава Синодального от-
дела также отметил, что главная задача в работе с 
детьми – «найти возможность доверительного диа-
лога с ними, научить их думать и искать ответы не 
на поверхности, а попытаться докопаться до сути 
ответов на вопросы, которые у них возникают».

Вторая секция, в которой принял участие 
протоиерей Симеон Антипов, – «Формирова-
ние духовно-нравственной личности в условиях 
дополнительного образования», посвященная 
потенциалу дополнительного образования как 
уникальной среды для воспитания духовно-нрав-
ственных качеств личности ребенка. 

Преподаватель воскресной школы Покровско-
го храма Кувандыка Марина Полоудина приняла 
участие в работе секций межрегионального об-
щественного объединения «Алтарь Отечества»  
(взаимодействие регионов с участием детских 
творческих коллективов) и секции «Дорога до-
брому кино».

****
В Большом зале Государственного Кремлев-

ского дворца состоялся торжественный акт, по-
священный 10-летию Поместного Собора Русской 
Православной Церкви 2009 года и интронизации 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла. Среди участников торжественного ме-
роприятия были представители Орской епархии 
во главе с епископом Орским и Гайским Иринеем.

НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Встреча глав и представителей
Поместных Церквей с Патриархом
МОСКВА. С 30 января по 2 февраля Преосвященнейший Ириней, епископ 

Орский и Гайский, встречал, сопровождал и провожал делегацию Румын-
ской Православной Церкви во главе с митрополитом Тырговиштским Ни-
фоном, прибывшую для участия в торжествах, посвященных 10-летию По-
местного Собора и Патриаршей интронизации 2009 года.

В Патриаршей и Синодальной ре-
зиденции в Даниловом монастыре 
состоялась встреча Святейшего Па-
триарха Кирилла с рядом делегаций 
Поместных Православных Церквей: 
Александрийской, Иерусалимской, 
Грузинской, Румынской, Болгарской 
и Польской. В числе участников ме-
роприятия был и епископ Орский и 
Гайский Ириней. Патриарх Кирилл 
обратился к собравшимся с привет-
ственным словом, в котором особо 
упомянул о происходящих в церков-
ной жизни Украины событиях и под-
черкнул, что они выходят за пределы 
канонического поля, канонической 
традиции Православной Церкви. Как 
известно, Константинопольский Па-
триархат принял в общение без пока-
яния украинских раскольников, в том 
числе анафематствованного Русской 
Православной Церковью бывшего 
митрополита Филарета, а также не 
имеющих канонического рукоположе-
ния «иерархов» раскольнических об-
разований. При этом, напомнил Свя-
тейший владыка, «возникает очень 
сложная ситуация, когда принятые 

без покаяния раскольники объявля-
ются каноническими, а каноническая 
Церковь фактически поставляется на 
место раскольников».

Представители делегаций Помест-
ных Церквей поздравили Патриарха 
Кирилла с годовщиной интрониза-
ции. Присутствующие обменялись 
памятными подарками.

В Храме Христа Спасителя со-
стоялось соборное богослужение 
Предстоятелей и представителей По-
местных Православных Церквей, ав-
тономных и самоуправляемых Церк-
вей, входящих в состав Московского 
Патриархата, членов Священного Си-
нода, глав митрополий и сонма архи-
ереев и духовенства РПЦ.

После участия в работе Рожде-
ственских Чтений и торжествах, по-
священных 10-летию Поместного 
Собора и Патриаршей интронизации, 
епископ Орский и Гайский Ириней по-
сетил Свято-Троицкую Сергиеву лав-
ру. Преосвященнейший владыка со-
вершал богослужения с наместником 
обители архиепископом Феогностом 
и братией монастыря.

Епископ Ириней делился опытом
ДЗЕРЖИНСКИЙ (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ). 8 февраля епископ 

Орский и Гайский Ириней в актовом зале Николо-Угрешской ду-
ховной семинарии встретился с семинаристами и провел беседу на 
тему: «Опыт миссионерского служения в Орской епархии».

В ходе встречи владыка Ириней рассказал о примерах успешного 
взаимодействия Орской епархии со средними и высшими учебными 
заведениями, а также о собственном опыте классного руководства в 
Православной гимназии во имя святых Царственных страстотерпцев при 
приходе Преображения Господня г. Орска.

Познакомил слушателей с организацией и проведением открытых 
уроков, спортивных турниров и тематических уроков для учащихся вос-
кресных школ. Выразил готовность провести тематический урок для мо-
лодежи в Николо-Угрешской семинарии.

Во время беседы епископ Ириней поговорил со студентами и о пра-
вильной организации своего времени в ходе обучения в семинарии.
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В рубрике «Епархиальная жизнь» представлены фото пресс-службы администрации Раменского р-на, Сергея Власова, Олега Шеина, Сергея Квицинского, Андрея Воронцова.

РАМЕНСКИЙ РАЙОН (ПОД-
МОСКОВЬЕ). 11 февраля 
Преосвященнейший Ириней, 
епископ Орский и Гайский, 
отслужил панихиды по по-
гибшим в авиакатастрофе са-
молета Ан-148, случившейся 
ровно год назад.

Богослужения сначала про-
ходили в селе Степановском в 
храме в честь Благовещения 

епархии также проходили поми-
нальные службы и обеды.

Напомним, что самолет Ан-
148 упал в Подмосковье 11 
февраля 2018 г., на борту нахо-
дился семьдесят один человек: 
шесть членов экипажа и шесть-
десят пять пассажиров. Все они 
погибли. В будущем террито-
рию падения авиалайнера пла-
нируют благоустроить – устано-
вить памятник погибшим.

Пресвятой Богородицы, а затем 
на месте крушения, где установ-
лен временный мемориал. Его 
Преосвященству сослужило ду-
ховенство Подмосковья.

Вместе с прихожанами 
храма, местными жителями и 
представителями Подмосковья 
молились и родственники по-
гибших, которых туда доставил 
самолет из города Орска. 

В этот день в храмах Орской 

Новые страницы в соцсетях
По благословению епископа Орского и Гайского Ири-

нея в социальных сетях продолжают открываться но-
вые страницы, представляющие Орскую епархию.

Продолжаются
проверки библиотек

ОРСК. 21 января по благосло-
вению Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла в 
епархии работает комиссия по во-
просу развития книгораспростра-
нения в приходах епархии.

Клирик Свято-Георгиевского кафе-
дрального собора священник Григо-
рий Сычев, прошедший обучение на 
столичном семинаре, посвящённом 
православной литературе, и его по-
мощник по Орскому благочинию свя-
щенник Евгений Деревянко провери-
ли читательский фонд прихода храма 
Покрова Божией Матери (настоятель 
– священник Алексий Атамасов). По 
результатам проверки было опреде-
лено, какая православная литература 
пользуется особым спросом у прихо-
жан. Отмечено, что библиотека прихо-
да насчитывает много душеполезной 
литературы, запрещенные к распро-
странению профильными Синодаль-
ными отделами издания отсутствуют. 
Весь книжный фонд имеет гриф Сино-
дального издательского совета РПЦ.

Каждый человек должен знать
о преступлениях нацистов
ОРСК. 12 февраля в городском выставочном зале Орского краевед-

ческого музея открылась выставка «Живые: новомученики концлагеря 
Ясеновац в свете Воскресения».

же посетители смогли ознакомиться 
с репродукциями исторических фото-
графий лагерей Ясеновца и при по-
мощи наглядной фотохроники узнать 
о творимых усташами зверствах.

Замглавы города по социальной 
политике Елена Запорожская побла-
годарила организаторов выставки: 
«Спасибо за эти картины, фотогра-
фии. Мир должен знать то, о чем не-
заслуженно забыл или что по неве-
дению упустил из виду. Чем больше 
мы знаем о таких лагерях смерти, 
находившихся в братских странах, о 
преступлениях, творимых во имя на-
циональных идей, тем лучше пони-
маем, какое это хрупкое дело – мир».

Выставка «Живые» продлится до 
21 февраля 2019 года, после чего 
отбудет в Новотроицк, где откроется 
для жителей города в конце февраля 
в здании филиала Московского ин-
ститута стали и сплавов.

Справка: Ясеновац был самым 
крупным лагерем смерти Независи-
мого государства Хорватия. По раз-
ным оценкам, в нем было убито от 83 
000 до более 700 000 человек – сотни 
тысяч сербов, а также тысячи евреев 
и цыган всех возрастов.

Подробные материалы о поезд-
ках священника Максима Браж-
никова в Хорватию читайте в №№ 
1(462), 2(463) и 17(478) за 2018 год.

ОРСК. Официальная страница Орской епархии открылась в со-
циальной сети «Facebook»: https://www.facebook.com/orskeparh/. 
В 2015 г. была создана и активно работает группа епархии в 
социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/orsk_hram. Под-
писывайтесь и первыми узнавайте о епархиальных событиях.

СВЕТЛЫЙ. Приход Покрова Пресвятой Богородицы создал 
страничку в социальной сети «Одноклассники»: https://ok.ru/
profile/577228790925. Регистрируйтесь и вы сможете узнать при-
ходские новости, прочитать важные объявления, познакомить-
ся с расписанием богослужений, оставить свои комментарии.

Выставка посвящена новомуче-
никам, пострадавшим в концлагерях 
Ясеновац, располагавшихся на тер-
ритории Независимого государства 
Хорватия во время Второй мировой 
войны. На открытии присутствовали 
представители духовенста, админи-
страции города, журналисты, прихо-
жане храмов. Организатор выставки 
священник Максим Бражников рас-
сказал о том, как зародилась идея 
такой выставки: «В прошлом году мы 
посетили выставку картин насельни-
цы монастыря Ясеновац монахини 
Марии (Антич). Выставка проходила 
в городе Баня-Лука, все картины нас 
поразили своей уникальностью – в 
них соединяются иконографические 
элементы и художественные приемы, 
свойственные таким знаменитым ху-
дожникам, как Пиросмани и Елена 
Черкасова. Возникло огромное жела-
ние показать эти картины в России, 
и сестры монастыря пересняли их на 
сканере. Теперь они впервые экспо-
нируются в нашей стране».

Посетители выставки узнали об 
истории зарождения сербофобских 
настроений на территории бывшей 
Югославии, появлении движения 
фашистов-усташей, провозглашении 
Независимого государства Хорватия 
и о геноциде сербов, евреев и цыган, 
который унес жизни более миллиона 
человек на всей территории Балкан.

Епископ Орский и Гайский Ири-
ней поблагодарил организаторов 
выставки и пожелал, чтобы о ней 
узнали как можно больше людей. 
«Каждый человек должен знать о 
тех преступлениях, которые творили 
нацисты и их приспешники в годы 
Второй мировой войны, чтобы на-
всегда отучиться от националистиче-
ских идей и стараться укреплять мир 
между людьми».

На выставке, помимо картин мо-
нахини Марии, представлены фото-
графии директора музея «Советский 
Союз: вера и люди» А. Пичугина, по-
вествующие о современной жизни 
монастыря Ясеновац и состоянии  
мест, где находился концлагерь. Так-

    Помним           и   скорбим
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– Скажу о позиции Церкви, которую часто 
сводят к тому, что мы просто «против». Цер-
ковь, конечно, не просто «против», Церковь 
на самом деле «за». За что? За жизнь! Цер-
ковь за то, чтобы человек, жизнь которого 
уже началась в материнской утробе, увидел 
этот мир. Христианин не может относиться к 
абортам иначе – он однозначно рассматри-
вает их как убийство. Но Церковь беспоко-
ится не только о неродившемся малыше, но 
и о его матери. Даже неверующий гинеколог 
скажет, что аборт часто наносит непоправи-
мый вред здоровью женщины. Бывают слу-
чаи, когда аборт, вызывающий у женщины 
сильный стресс, является одновременно 
толчком, стимулирующим развитие уже име-
ющейся у нее болезни. Аборт нередко приво-
дит к развитию бесплодия, серьезным про-
блемам в течении будущей беременности. 

Есть и нравственные последствия аборта. 
Нет ни одной женщины, которая бы соверши-
ла убийство ребенка во чреве и не пережи-
вала бы это как тяжелейший момент своей 
жизни. Аборт, независимо от того, как к нему 
относятся, совершается он по медицинским 
показаниям или нет, всегда сказывается на 
внутреннем и внешнем состоянии женщины. 
Эмоциональные и психические нарушения, 
чувство стыда и угрызений совести, тоски, 
безнадежности – все это часто вызвано тем, 
что женщина, даже убежденная в правиль-
ности своего решения об аборте, осознает 
себя виновницей гибели ребенка.

Но аборт сказывается не только на жен-
щине, но и на тех, кто помогает ей сделать 
это. Совершение аборта противно самой 
природе врачебного служения. Тот, кто да-
вал клятву сохранять и беречь жизнь, не дол-
жен отнимать ее. Тот, кто в одном случае по-
могает человеку появиться на свет, в другом 
оказывается палачом, уничтожающим дитя в 
утробе матери и пролагающим дорогу мно-
гим заболеваниям, нередко даже смертель-
ным. Такие врачи нарушают фундаменталь-
ный медицинский принцип «не навреди».

– Вы сейчас заклеймили огромное количе-

ство врачей убийцами. Зачем Вы так сдела-
ли? Ведь Ваши знания о медицине и гинеко-
логии явно, по большому счету, небольшие…

– У меня не было намерения никого клей-
мить, но у меня есть ясное намерение и же-
лание максимально сократить эту опасную 
манипуляцию женским организмом, в ре-
зультате которой погибают дети. Я исхожу 
из своего морального долга и своих религи-
озных убеждений. Я был бы очень счастлив, 
если бы большинство людей разделяли эти 
убеждения. Тогда бы мы жили в другой стра-
не. У нас были бы счастливые многодетные 
семьи, у нас было бы больше людей, а зна-
чит, больше духовной и материальной силы.

– Результаты диагностики иногда сооб-
щают о возможности рождения детей с тя-
желыми заболеваниями, как, например, бо-
лезнь Дауна. Родители оказываются перед 
выбором: либо этот крест нести до конца, 
либо сделать аборт. Наверное, в каждом 
случае надо всё это решать индивидуаль-
но, с учетом возможной психологической 
травмы. В этом отношении проблема неод-
нозначная. Каково Ваше мнение и мнение 
Православной Церкви на этот счет?

– Церковь исходит из того, что оплодот-
воренный эмбрион является человеком. Это 
жизнь, потому что в эмбрионе – вся чело-
веческая личность. Уничтожение эмбриона, 
тем более плода – это уничтожение челове-
ческой личности. Вот мы из этого исходим. 
Вообще никто, кроме Гитлера, не предлагал 
убивать инвалидов. Страшная селекция! 
Жить должны только здоровые! Но если 
плод – это человек, то, убивая плод по причи-
не его неполноценности (причем точно еще 
не известно – так ли это), мы убиваем ин-
валида. Но вот пример: знаменитый ученый 
Стивен Хокинг. Вы все его, конечно, видели 
по телевидению. Он был в коляске, скрючен-
ный. Если бы в свое время сделали анализ 
эмбриона, то нынешние врачи предложили 
бы родителям сделать аборт, и этот великий, 
гениальный ученый не появился бы на свет. 
А чем же он виноват? Только тем, что у него 
ручки-ножки не работают так, как у нас?

Конечно, это всегда подвиг для родите-
лей. Мне нередко приходится общаться с 
родителями, которые берут на воспитание 
неродных детей-инвалидов. У меня был друг 
– епископ Дюссельдорфский Лонгин, рус-
ский православный епископ, который жил в 
Германии. Я приехал по какой-то служебной 

На встрече с преподавателями и 
студентами медицинских и фарма-
цевтических вузов России Святей-
ший Патриарх Кирилл отвечал на 
сложные, острые вопросы, касаю-
щиеся прерывания беременности.

Матери войны
Я помню матери слова: 

«Была война. 
Осталась мать четыре рта 

кормить одна. 
Никто вдову не подопрет 

в беде плечом, 
И всей подмоги – 

огород да лес еще. 
Ком сахару хранила мать. 

По красным дням 
Его немного полизать

давала нам, 
И, как святыню, в полотно,

да под замок... 
Как жили мы тогда – 

врагов избави Бог. 
Но стало нечего нам дать 

в голодный год. 
Перед иконой пала мать: 

«Прости, Господь! 
Как дети мучатся мои,

взгляни, молю! 
Хоть младшего к Себе возьми – 

не прокормлю...» 
Она, наплакавшись, легла – 

и видит сон: 
В избу монахиня вошла,

кладет поклон 
И говорит: «О смерти 

грех Творца молить. 
Сынку и так ведь меньше всех 

на свете жить». 
Вскочив, метнулась мать к печи, 

где спали мы, 
И плачет в голос, и кричит: 

«Сынок, живи!» 
Целует в страхе малыша 

в глаза и лоб: 
«С ума я, грешная, сошла! 

Живи, сынок!!! 
Прости, Господь, мне тяжкий грех, 

храни детей!»... 
Она нас вырастила всех... 

Спасибо ей...».
...Мы образованны, умны, 

в расцвете дней, 
Одеты, сыты и пьяны – 

и без детей. 
И нам ни люди не страшны, 

ни Божий Суд... 
Но матери времен войны 

нас не поймут...
Дара ЛИВЕНЬ

В день памяти мучеников 
14000 младенцев, от Ирода 
в Вифлееме избиенных, в 
храмах Орской епархии со-
вершались молебны перед 
иконой Вифлеемских мла-
денцев, прихожане молились 
с горящими свечами в руках, 
участвуя в акции «Зажги све-
чу за убиенных младенцев». 
На приходах раздали листов-
ки и памятки в защиту жизни 
еще не родившихся малы-
шей. Многие священники в 
этот день в образовательных 
учреждениях проводили 
беседы с молодыми людьми 
о любви, верности и других 
семейных ценностях. 

надобности, и он говорит: «Вот хорошо, что 
ты приехал. Сейчас привезут мальчика, ко-
торого я хочу усыновить». Спрашиваю: «От-
куда привезут?» – «Из Ровно, с Украины. Он 
жертва Чернобыля». Вот приезжает какой-
то поцарапанный грязный микроавтобус, и 
он говорит: «Пойдем, поможешь мне выне-
сти этого мальчика». Мы открываем дверь, 
а там в глубине шевелится что-то такое, че-
ловекоподобное… Он взял этого мальчика, 
подвинул ко мне, я его взял на руки и ужас-
нулся: мальчишка не знаю какого возраста, 
но уже говорит, и достаточно складно; недо-
развитый – ручки-ножки скрючены, голова 
такая… Мы его внесли. Звали этого мальчи-
ка Гриша. Я спрашиваю владыку: «И что же 
ты хочешь?» – «Я хочу его усыновить» – «А 
почему ты так решил?» (Ведь прежде всего 
это не очень традиционно, чтобы архиерей, 
монах усыновлял ребенка). И спрашиваю: 
«А почему ты здорового не возьмешь?» А он 
говорит: «А что здорового? Здорового дру-
гие возьмут, а вот его кто возьмет?» 

Этот мальчик вырос у владыки Лонгина, 
поступил в университет, сейчас живет и ра-
ботает в Германии. И трудно себе предста-
вить, что было бы с этим несчастным мла-
денцем, если бы владыка его не усыновил.

Поэтому всякие разговоры о том, что 
нужно улучшать человеческую расу через 
уничтожение эмбрионов, если кому-то ка-
жется, что из данного эмбриона может не по-
лучиться здоровый человек, – мне кажется, 
абсолютно неправильны. Эта мысль, несо-
мненно, греховная и, думаю, даже преступ-
ная. Здесь кроется элемент преступления 
против человечности, и действительно, если 
говорить о практике, то подобное уничтоже-
ние инвалидов пропагандировали только в 
фашистской Германии. 

– Я верно понимаю: женщина, которая 
знает, что погибнет, отдавая жизнь ребенку, 
должна все равно ее отдать, поскольку она 
создана давать жизнь, а не отбирать?

– В Основах социальной концепции РПЦ 
сказано, что приоритетом является жизнь 
матери. Потому что мать – уже личность, 
живое существо, и у нее могут быть обяза-
тельства перед другими детьми, перед му-
жем. Приоритет – жизнь матери, если есть 
категорическая альтернатива: так или не 
так. Но нужно до последнего прояснить, так 
оно или не так, и принимать страшное реше-
ние только после тщательного изучения всех 
обстоятельств и всех последствий этого дея-
ния. Конечно, мать сама должна решать, но 
Церковь говорит, что в случае альтернати-
вы приоритетной является жизнь матери. В 
этом случае женщина освобождается от гре-
ха, потому что она поступает так, как нужно 
в данном случае поступить. Особенно если 
у нее еще есть дети, – тогда этот вопрос во-
обще не обсуждается. Но не дай Бог никому 
оказаться перед этой альтернативой.

Чтобы человек, жизнь которого началась
в материнской утробе, увидел этот мир

Духовник Орской епархии, благочин-
ный Кувандыкского округа протоиерей 
Симеон Антипов, обращаясь в этот день 
к верующим людям, сказал: «Мы вспо-
минаем событие чрезвычайно печаль-
ное, бесчеловечное и не поддающееся 
никакому объяснению. Матери убивают 
в своих утробах безвинных младенцев. 
Неужели боятся, что ребенок займет их 
место в доме, будет есть их еду, носить 
их одежду?! Все проклинают царя Иро-
да, но один за другим ироды выносят 
приговоры: охранитель семьи – муж, 
мать бедной женщины, подруги: „Зачем 
нищету разводить?“ Эта печальная, не-
праздничная история приводится нам в 
назидание. Часто слышим: „Почему так 
плохо живем?“, „За что нам то или это?“ 
За то, что приговорили своим советом 

младенца к смерти и ходим с чувством 
собственного достоинства: „Не ворую, не 
убиваю, не грешу и я не Ирод какой-то“.

Наше общество не хочет жить 
жизнью Церкви, со Христом, потому 
что тогда нельзя будет обманывать, 
убивать, воровать, наслаждаться 
блудом. Хочется жить по воле своих 
грехов, по воле плоти. Но только эта 
жизнь ведет к страданиям в жизни 
временной и в жизни вечной...

Помолимся Родившемуся Младенцу 
Христу, чтобы не был бесплодным этот 
пример, чтобы та жертва была залогом 
отречения от дел, связанных с лишени-
ем жизни младенцев. Будем молиться 
Вифлеемским младенцам о сохране-
нии жизни и здоровья детей, укрепле-
нии веры отцов и матерей».

Минздрав России планирует вдвое сократить число абортов за ближайшие шесть 
лет. Об этом 13 февраля заявила замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева: 
«Было бы хорошо снизить хотя бы до 300 тысяч. К 2024 году мы должны достичь этой 
цифры». В 2012 году, по словам замминистра, в России провели 900 тысяч операций, и 
сейчас этот показатель снизился на треть – до 627 тысяч.

В конце января стало известно, что в Государственной Думе будет сформирована ра-
бочая группа для обсуждения законодательных инициатив Русской Православной Церк-
ви, в том числе перспективы выведения абортов из системы обязательного медицинского 
страхования. Рабочую группу возглавит заместитель председателя Госдумы Петр Толстой.



5№ 3 (482), февраль 2019 г.СЛОВО О ВЕРЕ Загляни в свою душу

В споминается случай в доме-ин-
тернате для умственно отста-
лых детей. Там были ребята с 
небольшими физическими и 

умственными отклонениями, были и со-
вершенно беспомощные. Они ничего не 
могут и только лежат… Когда я пришел 
к ним, стало трудно смотреть на калек, 
брошенных родителями. Выйдя в ко-
ридор, начал вытирать слезы. И вот ко 
мне подходит один мальчик, которого 
все считают больным, ничего не сооб-
ражающим. И этот мальчик спрашива-
ет: «Батюшка, Вам плохо? Может, Вам 
что подать?» Тогда в сердце было лишь 
одно: «Господи, я пришел утешать их, 
но… они утешают – меня!» Этот пример 
учит нас многому.

Как важно помнить, что вокруг не по-
добает видеть только проблемы и уны-
вать! Нужно очень стараться во всём 
находить хорошее и радоваться этому. 
В Священном Писании мы находим 
свидетельство о призвании человека: 
«Всегда радуйтесь. Непрестанно моли-
тесь. За все благодарите: ибо такова о 
вас воля Божия во Христе Иисусе» (1 
Сол. 5:16-18).

Отрадно, если муж или жена обра-

щаются к родителям супруга «папа», 
«мама», любят их, как своих родных 
родителей, и готовы целовать руки в 
благодарность за то, что те подарили 
жизнь и воспитали любимого человека. 
Радостно это для пожилых родителей. 
В такой семье царит мир, потому что 
здесь могут по-настоящему любить и 
благодарить.

Печально, но трогательно, когда у 
гроба плачут дети, родные, знакомые. 
Значит тот, кто перешел в иной мир, 
был настоящим человеком. Его любили 
и любят, о нем всегда будут молиться, он 
своим примером стал наставником для 
многих людей, пришедших проститься.

Восхищают самоотверженные подви-
ги воинов, которые ради Бога, Родины и 
людей готовы отдать свою жизнь. Хри-
стос говорит: «Нет больше той любви, 
как если кто положит душу свою за дру-
зей своих» (Ин. 15:13). Эти мужествен-
ные защитники не страшатся неравных 
сил, они бьются до последнего за святые 
алтари и домашние очаги. Возвышает 
победителя, если он после сражения не 
унижает побежденных, а готов отдать 
честь неприятелю за мужество в бою и 
предать убитого врага земле.

Вызывает глубокое уважение, если 
мудрый руководитель, принимая реше-

ния, думает о дальнейшей 
судьбе человека. Ведь каж-
дый поступок может прод-
лить жизнь человеку или, 
напротив, отправить на тот 
свет раньше времени. Заме-
чательно, если и подчинен-
ные видят в лице начальника 
человека, которому Бог вве-
рил их судьбу. Это возможно 
только в том случае, если 
руководитель предельно че-
стен, независим от лиц и об-
стоятельств. Такого началь-
ника всегда будут уважать, 

из жизни заключенных. Их размышле-
ния и исповеди часто очень глубоки. По-
рой складывается впечатление, что они 
– самый кающийся народ на свете. Их 
откровения могут помочь другим стать 
чище, лучше и избегать ошибок. Благо, 
что сегодня есть возможность знако-
миться с письмами осужденных и при-
мерами их исправления. Кто-то задума-
ется, правильно ли он живет, а кто-то, 
возможно, не совершит преступлений.

Верю, что каждый человек обратит 
внимание на слова апостола Павла: 
«Все мне позволительно, но не все по-
лезно; все мне позволительно, но ничто 
не должно обладать мною» (1 Кор. 6:12).

Над чем действительно
стоит размышлять?

слушать его, следовать за ним. Потому 
что для него чужая боль стала своей.

Е сли представители медиасреды 
будут говорить о проблемах и 
реальных примерах их решений, 
о достойных и недостойных по-

ступках, если смогут донести до людей 
верное понимание добродетели и поро-
ка, борьбы со страстями и победы над 
ними, чтобы помочь многим не совер-
шить необдуманных шагов и уберечь от 
негативных примеров, то тогда и только 
тогда СМИ могут быть действительно 
полезными.

Полезно будет услышать и рассказы 

Окончание. Начало на 1-й стр.

– Отец Паисий, делая добро, можно 
ли радоваться своему поступку?

– Две радости имеются у человека: 
одна – когда он принимает, и другая – ког-
да дает. Радость, которую испытывают, 
отдавая, несравнима с той, которую ощу-
щают, что-то принимая.

Человеку, для того чтобы понять, верно 
ли он преуспевает в отношении духовном, 
должно прежде всего испытывать себя: 
радуется ли он, отдавая, а не принимая. 
Расстраивается ли, когда дают ему, и 
переживает ли радость, когда дает сам? 
И потом, если он правильно трудится в 
духовном отношении, то, делая какое-то 
добро, он никогда его не запоминает, но 
никогда не забывает даже самое малое 
добро, сделанное ему. Он не может за-
крыть глаза даже на самое ничтожное 
благодеяние других по отношению к нему. 
Сам он, может быть, подарил кому-то це-
лый виноградник и забыл об этом. Но 
одну виноградную гроздь, данную ему из 
подаренного им же самим виноградника, 
он не может забыть никогда. Или, может 
быть, он дал кому- то много резных дере-
вянных икон и этого не помнит. Если, од-
нако, этот «кто-то» подарит ему одну ико-
ночку, запаянную в пластик, то он придет 
в умиление от этой иконочки, несмотря на 
ее малую цену, и с благодарностью будет 
потом думать, как за это отплатить. Он 
может построить целую церковь, пожерт-
вовать землю под строительство и забыть 

об этом. То есть правильный духовный 
путь таков: забывать добро, сделанное 
тобой, и помнить добро, сделанное тебе 
другими. Пришедший в такое состояние 
становится человеком, Божиим челове-
ком. Если же кто-то все время забывает 
добрые дела, сделанные ему другими, 
и помнит добрые дела, сделанные им 
самим, то это делание противоположно 
тому, которого хочет Христос.

Тот, кто что-то берет, принимает ра-
дость человеческую. Тот, кто дает, прием-
лет божественную радость.

– Вот два маленьких братишки: 
младший раздает, а старший нет. 

– Пусть родители выучат и старшего на-
ходить сладость в даянии. И если старший 
потрудится над этим, то он получит возда-
яние большее, чем младший, дающий по 
своей природе, и станет лучше его.

– Скупость, геронда, это болезнь? 
– Очень страшная болезнь! Нет болез-

ни страшнее, чем овладевшая человеком 
скупость. Бережливость – это дело хоро-
шее, но надо быть внимательным, чтобы 
диавол потихоньку не овладел тобой с по-
мощью скупости.

 
– А некоторые, геронда, от скупости 

остаются голодными.
– Разве только лишь голодными? Был 

один богатый торговец, держал большой 

магазин, а сам разрезал перочинным но-
жиком спички на три части. А у другой 
большой богачки была сера, так она всег-
да держала горящие угли и, чтобы разве-
сти огонь, зажигала серу от углей, чтобы 
не потратить ни спички. А сама имела 
дома, земли, богатое состояние. 

Я не говорю, что надо быть транжи-
ром. Но транжир, если у него что-то по-
просишь, по крайней мере, даст тебе это 
легко. Скряга же пожалеет дать тебе что-
либо. Однажды две соседки, домашние 
хозяйки, завели беседу о салатах, об ук-
сусе, и в разговоре одна из них говорит: 
«У меня есть очень хороший уксус». Про-
шло какое-то время, и другой бедолажке 
понадобилось немного уксуса. Пошла 
она к соседке с просьбой, а та ей в ответ: 
«Послушай-ка, милая, ведь если бы я свой 
уксус раздавала, то он бы у меня и по семи 
лет не водился!» 

Хорошо одновременно быть бережли-
вым и раздавать. Бережливый не значит 
скряга. У моего отца деньги не задержива-
лись. В Фарасах не было гостиницы, вме-
сто нее был наш дом. Кто приходил в село, 
шел на ночлег к старосте. Гостя кормили, 
мыли ему ноги и еще носки ему чистые 
давали. 

Сейчас я вижу, как даже в некоторых 
храмах, где бывают паломники, целые 
кладовые забиты лампадами, но все рав-
но не говорят «у нас есть», чтобы люди 
перестали их приносить. Ни использовать 

эти лампады не могут, ни продать, но и не 
раздают их. Начав собирать, человек этим 
связывается и отдавать уже не может. Но 
если человек начнет не собирать вещи, 
а раздавать их, тогда его сердце – он и 
не поймет как – соберется во Христе. У 
какой-то вдовы нет денег, чтобы купить на 
одежку своим детям аршин ткани, а я буду 
копить? Да как я это вынесу? У меня в ка-
ливе нет ни тарелок, ни кастрюль, есть же-
стяные баночки. Чем покупать что-то для 
себя, я предпочитаю дать пятьсот драхм 
какому-нибудь студенту, чтобы он смог 
поехать из одного монастыря в другой. 
Не собирая, ты имеешь благословение от 
Бога. Когда ты даешь благословение дру-
гому, то берешь благословение сам. Бла-
гословение рождает благословение.

БЕРЁШЬ – принимаешь радость человеческую

ДАЁШЬ – приемлешь божественную радость

Беседы с преподобным Паисием Святогорцем

Вчера пошла за хлебом ...оказа-
лось, что хлеб бесплатный ...весь 
хлеб сегодня в магазине оплатил 
парень, который поминал своего 
отца... Я думаю: какой же его отец 
был хороший человек, что вырас-
тил такого замечательного сына.
Кто-то водку друзьям ставит, а кто-
то действительно о душе думает...
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Иногда в государственные 
праздники рясу прото-
иерея Игоря Никифорова 
украшают боевые меда-
ли. Настоятель гайского 
собора св.прав. Иоанна 
Кронштадтского, испол-
няя детскую мечту, по-
святил жизнь армии. Как 
и все в то время, воевал в 
горячих точках, но 20 лет 
назад оставил службу и 
стал священником.
Отец Игорь рассказал 
нам, почему он выбрал 
путь пастыря, как военная 
выправка отражается на 
его служении и что сегод-
ня главное в деятельности 
священника. 

Бежишь с автоматом,
а про себя:
«Господи, помилуй!»

– Отец Игорь, почему Вы ста-
ли военным, ведь это было не-
безопасное время?

– Я об этом мечтал с детства. 
У нас в семье это было принято: у 
меня дядя – генерал, братья – пол-
ковник и майор. 

Но из-за слабого зрения после 
окончания школы (я родился и 
вырос в Оренбурге) не прошёл в 
военное училище. В институт я по-
ступать не захотел и начал рабо-
тать на электромеханическом за-
воде. А через два года, в 1982-м, 
ушёл в армию и уже не вернулся. 
Начинал службу с Ашхабада, при-
шлось немного побывать за рекой, 
как мы тогда говорили об Афга-
нистане. Наш полк охранял мост 
через Амударью. Иногда приходи-
лось уходить туда сопровождать 
колонну. Я тогда был сапёром.

– Вы сталкивались там со 
страшными вещами?

– Бог миловал, с сильно страш-
ными - не сталкивался. Но потом 
приходилось ещё страшнее - на 
войне с ваххабитами в Таджи-
кистане. Я находился в составе 
201-й мотострелковой дивизии, 
защищавшей таджикско-афган-
скую границу. До сих пор там во-
йна продолжается. 

– Вы уже были верующим че-
ловеком?

– Тогда ещё нет. Я некрещёный 
был, но в церковь заходил. Потом 
это отошло, но на войне, наверное, 
неверующих людей нет, там все во 
что-то верят. И когда ты чувству-
ешь, что с тобой что-то должно или 
может произойти, в мыслях идёт 
всё время: «Господи, помилуй! Го-
споди, помилуй!». Бежишь с авто-
матом, где-то стреляет, а про себя 
всё: «Господи, помилуй!». 

После срочной службы в Афга-

нистане учился в школе прапор-
щиков на Украине, затем служил 
в разведывательной роте в Вен-
грии, после как раз был Таджики-
стан. В 1992 году я эвакуировал 
оттуда семью. Матушка была бе-
ременна вторым ребёнком. Весь 
мой военный путь матушка была 
со мной рядом. 

– А когда Вы успели поже-
ниться?

– В 1985 году я (тогда уже был 
прапорщиком) приехал в отпуск в 
Оренбург. 1 мая мы с ней позна-
комились, а 17 мая расписались. 
И уже больше 30 лет мы вместе. У 
нас трое детей. 

После войны
нашёл себя в храме

– Отец Игорь, Вы говорили, 
что в детстве на Вас оказал 
влияние митрополит Леонтий 
(Бондарь). А семья у Вас была 
верующей? 

– Наверное, в моей жизни всё-
таки сыграло роль то, что мой пра-
дед был священником – Степан 
Лукъянович Хохлов. Сначала его 
сослали в лагерь в Сибирь, потом 
вернули и в 1938 году расстреляли 
в Зауральной роще. Спустя деся-
тилетия его реабилитировали.

У Степана Лукъяновича было 
трое детей. Их отправили в дет-
дом, когда отца и мать сослали в 
Сибирь. Моя бабушка всю жизнь 
боялась, что кто-нибудь узнает 
о её отце-священнике. Она мо-
лилась, но скрытно, в церковь не 
ходила. Разговоров на тему веры 
и о предках дома не было (вопрос 
о нашем крещении даже не стоял, 
хотя моя мама была крещёной). 
А её брат и сестра не скрывали 
веру. Я узнал о прадеде, когда 
стал взрослым. Меня водила в 
храм наша верующая соседка. 
Дома у неё было очень много 
старых книг и икон. И вот, когда 
она заболевала, к ней на мотоци-

рит, он ведь не прикроет. Приходи-
лось выкручиваться. Нужно было 
ремонтировать столовую, а сред-
ства не выделялись. Принимаем 
решение с командиром отклады-
вать понемногу банки с тушёнкой, 
а потом обменивать на строймате-
риалы. Очень жёстко было. Я об-
ретаю дорогу к Богу, уже чувствую 
благодать Божию, и в это же время 
меня заставляют делать то, что 
для меня уже противно. Я начинаю 
сопротивляться. Соответственно, 
нужно освободить место.

Примерно тогда же я поехал в 
составе Оренбургской епархии на 
Рождественские чтения, и после 
мне передали слова начальника 
штаба о том, что от меня нужно 
избавляться: «Нам попы в армии 
не нужны». Тогда я спросил у вла-
дыки Леонтия, что мне делать. И 
он ответил – увольняться. А у меня 
18 лет выслуги. До пенсии всего 
ничего. Ну ладно, увольняться, 
так увольняться. В январе я напи-
сал рапорт. Но командир не хотел 

меня отпускать: меня арестовы-
вали, задерживали на машине, 
уговаривали жену. И только в мае 
уволили, когда я уже трудился 
экономом в Иоанно-Богословской 
церкви. Также я там был водите-
лем, иногда алтарником, чтецом, 
умел составлять службу. Настоя-
тель входил в Союз художников, 
поэтому мне приходилось зани-
маться вопросами сохранения 
исторических памятников.

Когда я нашёл дорогу к Богу, 
мир перевернулся. Я мечтал по-
святить себя службе с детства и не 
понимал, как жить, когда ушёл из 
армии. Но оказалось, что можно 
жить совсем по-другому. Митро-
полит Леонтий сказал, что нужно 
рукополагаться. Хотя у меня этого 
и в мыслях не было. 

После рукоположения я больше 
месяца чуть ли не ежедневно как 
на работу ездил домой к владыке. 
Мне нужно было получить анти-
минс, и это никак не удавалось. 
Каждый день владыка говорил 
мне: «Отец Игорь, к 9 часам зав-
тра подъезжайте». Я думаю, что 
это был промысел Божий. Митро-
полит вёл приём, а я сидел рядом. 
Иногда он спрашивал моё мнение. 
Мы много разговаривали, он объ-
яснял то, что я не понимал. Я как 
будто школу у него прошёл. Он 
был человеком святой жизни и 
прозорливец.

В то время мы с женой в Орен-
бурге никак не могли купить квар-
тиру, что-то постоянно срывалось. 
И владыка сказал, мол, поедете 
в деревню, и там у вас будет два 
дома. Как в деревню? Я работаю 
в храме, жена в больнице. И вот 
в 1988 году на Воздвижение у 
меня были диаконская хиротония, 
а 1 ноября меня рукополагают во 
священники. А потом владыка со-
общает, что направляет меня в 
Светлый. Как владыка сказал, так 
и было у меня там два дома (дом 
на даче и квартира, которую дали 
как бывшему военнослужащему, 
но жили мы при храме). 

бежали на ака-
фисты. Радость 
великая была в 
сердце. Скоро 
мы обвенчались. 

«Попы
в армии
не нужны»

 
– Как Ваше 

воцерковление 
отразилось на 
службе?

– Мои сослу-
живцы сказали: 
«У него крыша 
поехала!» Я был 
на хорошему сче-
ту – начальник 
образцовой сто-
ловой, кормил 
иностранцев... 
И вдруг говорю: 
воровать – грех. 
Это были 90-е 

Людмила МАКСИМОВА.
Фото Виктора БАЗИЛЕВСКОГО.

бург, соседка предложила нам 
сходить в храм. Так мы с женой 
оказались в Иоанно-Богослов-
ской церкви. Там я себя и нашёл. 
Пришло успокоение. Я начал об-
ретать Бога. Это непередаваемое 
чувство. 

Незадолго до этого мы всей 
семьёй покрестились в Сарак-
таше. Отец Николай Стремский 
обратился к нашему командиру 
с просьбой выделить ремни для 
гимназистов. Командир попро-
сил меня их отвезти, поскольку я 
бывал в районе (у меня тёща там 
жила). Так познакомился с отцом 
Николаем, и он предложил нам 
принять крещение. 

Вскоре как раз начали ходить 
в храм, воскресную школу для 
взрослых. Настоятеля отца Алек-
сия Паренькова считаю своим ду-
ховным наставником, потому что 
именно он показал мне дорогу к 
Богу. Я часто вспоминаю это вре-
мя. Такое чувство лёгкости было! 
После работы мы с матушкой 

кле «Урал» приезжал владыка… 
Владыка Леонтий поднимался из 
коляски с архиерейским посохом. 
Он меня благословлял. 

Шли годы, я оставался не-
крещёным, хотя мой папа стал 
христианином, когда погиб мой 
младший брат Алёша. Папа очень 

сильно страдал и ходил к владыке 
Леонтию, после этого принял кре-
щение. 

В течение жизни, оказываясь 
в разных местах, я заходил в цер-
ковь, ставил свечки. В Душанбе я 
хорошо знал настоятеля, и когда у 
меня погиб солдат, ходил к нему. 

А с владыкой Леонтием я очень 
тесно общался перед рукоположе-
нием и когда стал священником. 

– Если служба в армии была 
мечтой, как же Вы решились 
оставить военную карьеру?

– После войны путь у всех один 
– начинают пить и не могут себя 
найти. Так и со мной произошло. 
Служба есть, но какой-то вну-
тренний дискомфорт. Ведь мир-
ная жизнь совершенно другая! И 
отношения другие, и начальство, 
вообще всё! Там всё проще, отно-
шения основаны на дружбе. Как я 
буду относиться к тебе, если знаю, 
что я должен пойти с тобой и вы-
полнить задачу, где ты меня при-
кроешь? Мы в части очень дружи-
ли. Не было предательства, никто 
не мог подставить. А в мирной 
жизни всё сложнее и запутаннее. 
На войне есть враг и всё. А здесь 
«начальник и подчинённый». Для 
меня это было тяжело. 

Вскоре, когда вернулся в Орен-

годы. Всё разваливалось. Ничего 
нельзя было купить, да и зарпла-
ты задерживали. Подходит ко мне 
замкомандира полка и говорит: 
приготовь мне мешок лука, кар-
тошки. И откуда это взять, его не 
интересовало. Не доложить в пор-
ции? А если комиссия тебя прове-

Окончание следует.

Супруга о. Игоря матушка Людмила

Митрополит Оренбургский и Бузулукский Леонтий (внизу слева)

Протоиерей Игорь Никифоров

«ТЕПЕРЬ Я СРАЖАЮСЬ С СИЛАМИ ЗЛА» 
Как военный стал священником
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О чисти свое сердце, а лучше 
сказать – позволь Христу 
очистить и обновить его. Го-
сподь разрушит его и созиж-

дет заново. Даст тебе новые глаза, 
чтобы ты видел мир по-новому. Как 
это прекрасно!

Одна женщина смотрела со сво-
его балкона на белье соседки, кото-
рое та развешивала в доме напро-
тив. Белье все время было грязным. 
И женщина говорила мужу: «Ой, 
посмотри! Она что, совсем стирать 
не умеет? Белье развесила, а оно 
грязное. Чудно!»

И вот однажды она проснулась, 
идет к мужу и говорит: «Глянь, 
наконец-то белье у соседки чистое. 
Наконец-то она стирать научилась. 
Белье просто белоснежное!» А муж 
ей отвечает: «Дорогая, дело не в 
этом! Просто я решил окна помыть. 
Ты давно не протирала стекла на 
балконе, и они заросли грязью и 
пылью. Поэтому и весь район нам 
казался грязным»… Жена с удив-
лением посмотрела на него. «Да, я 
правду тебе говорю, не смотри на 
меня так! Грязные стекла были все-
му виной! А у соседки белье всегда 
было чистым».

Протри стекла в окнах своей 
души, чтобы увидеть соседское 
белье, белье всего мира и всех лю-
дей, живущих в мире, белоснеж-
ным и прекрасным.

М ир вокруг нас сильно от-
личается от того, что мы 
о нем думаем. Мы просто 
привыкли так смотреть 

на жизнь, что все в ней кажется 
труднодостижимым. Не жизнь – а 
сплошная борьба. Очищение серд-
ца – центральный момент в учении 
Церкви, основная идея в пропове-
ди Христа. Во всей святоотеческой 
литературе мысль о «чистоте сер-
дечной» проходит красной нитью. 
Вся наша борьба направлена на 
то, чтобы изъять из сердца все-
возможные непотребства, которые 
успели войти в него, и оставить 
только полезное. Другими слова-
ми, освободиться от помыслов, ко-
торые говорят: «Ты не справишься, 
Бог тебя не любит, ты одинок, во-
круг тебя одни враги, ты должен 
постоянно быть настороже». Мы 
действительно верим в это, но это 
неправда. В один из воскресных 
дней мы читаем отрывок из Еван-
гелия от Матфея (Мф. 6: 22–33), 
где говорится о Божием Промыс-
ле о нас. Мы напоминаем себе в 
этот день, что Господь заботится о 
нас даже прежде чем возникнет в 
этом необходимость. Подает все-
возможные блага, защищает и не 
оставляет в одиночестве.

Великое дело, если человек 
чувствует себя защищенным. Но 
чтобы это случилось, надо помочь 
разуму успокоиться и очиститься. 
Игры разума весьма разнообраз-
ны. Если придавать значение тому, 
что он тебе говорит, запутаешь-
ся. Но как тогда быть? Где искать 
решение? Проси Бога, чтобы Он 
обновил твой разум: «Господи, 
освободи меня от мыслей, кото-
рые сбивают меня с толку. Дай 
мне Твои мысли и Твои смыслы». 
И Господь ответит: «Дитя Мое, Я 
для того и пришел в мир, чтобы это 
сделать: Я вложу в твой ум Свой 

касаемся с Христом в общении с 
ближними. Я хочу, чтобы мой раз-
ум стал таким же, как у Христа! 
Чтобы глубокое осознание всего 
вокруг стало бы для меня реаль-
ностью. Осознание, что мой ближ-
ний – мой собрат, что он хороший 
человек, что он часть меня, что мы 
едины с ним. Что в моем ближнем 
живет Христос. И то, что я сделаю 
для него, я сделаю для Христа. 
Христос, встречая человека, лю-
бил его. Понимал, оправдывал, 
прощал. Мой обновленный ум по-
зволит мне так же смотреть на 
мир, так же воспринимать ближне-
го. Однажды повстречав грязного 
человека – грязного и телесно, и 
духовно, – Господь полюбил его. 
Он смотрел на него очами Свое-
го чистого разума, проникающего 
сквозь одежду, грязь, кожу. Иисус 
видел прекрасное сердце, скры-
вавшееся в груди этого человека.

Если я постепенно обучу свой 
разум таким образом видеть других 
людей, то буду жить в раю. Другие 
будут считать меня сумасшедшим, 
странным, глупым. Пусть гово-
рят, что хотят. Если ты научишься 
этому, ты с удивлением поймешь, 
что так только и можно жить по-
настоящему! И что твоя жизнь вхо-
дит в нужное русло.

Когда ум Господень начинает 
входить в меня, я становлюсь при-
частником Его Божественной жиз-
ни. Я слышу, как Он направляет и 
учит меня. Слышу, как во мне зву-
чит Его голос: «Я люблю тебя, но ты 
должен соблюдать свой ум в чисто-
те». – «Что мне для этого делать, 
Господи?» – «Не обсуждай ближне-
го. Не корми свой разум подобного 
рода отбросами».

В самом деле, обсуждать людей 
– это как рыться в помойке. Какое 
тебе дело до того, как живет один, 
как живет другой. Сохрани свой 
разум чистым. Сохрани свой разум 
в мире. И ты увидишь, что жизнь 
полна покоя и счастья, и все твои 
проблемы разрешатся с Божьей 
помощью.

Если в сердце мир, ты станешь 
магнитом, привлекающим милость 
Божью. Ты привлечешь к себе Его 
благодать, в тебе не останется ме-
ста для волнения и беспокойства, 
страха, паники, неверия.

Архимандрит
Андрей КОНАНОС

Протри стекла своей души Гляжу на мир, что окружает нас.
В нём много злобы, скверны, беспредела.
И вспоминается мне давнишний рассказ,
Как грязь цветок запачкать не сумела.
На старой шахте каждый уголок
Был запорошен угольною пылью.
И вдруг чудесный беленький цветок
Из этой черни выглянул умильно.
Дивились люди: «Что за чудеса!
Пыль лезет в нос и покрывает лица.
А этот, словно ангел в небесах,
Стоит себе в грязи и не грязнится».
Один рабочий сажею цветок
Посыпал густо. Но не тут-то было,
Остался белым каждый лепесток,
Ничто его красу не повредило.
Безнравственность заполонила мир:
Блуд, зависть и предательство повсюду.
Но тот, кто слышит зов на Божий Пир,
Идёт другим путём, хотя и трудным.
Светла душа, омытая Христом.
Мирского зла ей нечего бояться,
Коли захочет белым стать цветком
И среди грязи чистой оставаться.
Зинаида ПОЛЯКОВА

Для чистых всё чисто

– Когда вижу, что ближний не исполнил 
свою работу хорошо, то внутренне, так или 
иначе, сужу о качестве поступка, хотя и не 
высказываю вслух своего мнения. Значит ли 
это, что я нарушаю заповедь «Не судите, да 
не судимы будете»?

– Опять же – смотрите на сердце. Вслух не 
произнесли, но про себя осудили – и потеряли 
мир. Всё просто. Если Вы поставлены руково-
дителем над этим ближним, то Вы должны ему 
сделать замечание. Но так сделать, чтобы не 
потерять самому. В каком случае Вы потеряе-
те? Если будете делать замечание с раздраже-
нием, с гневом. И на него это плохо подейству-
ет. Лучше в сторонке помолитесь, определите 
состояние своего сердца и то, что и как Вы ему 
скажете. Подойдите к нему и скажите вежли-

во, но убедительно: «Так нехорошо, так нельзя 
делать, давай будем исправляться». Если Вы 
допустите гнев, то, во-первых, утратите свой 
внутренний мир, а во-вторых, гнев на человека 
действует как любая другая сила. 

Когда на человека идет какая-то сила, у него 
возникает первая интуитивная реакция – за-
щититься. И сразу между ним и вами – стена. 
Она его защита – он Вас не слышит. Поэтому 
замечание иногда может всё только испортить. 
Лучше бы и не говорили. Если Вы видите, что 
ближний неправильно делает свою работу, и 
Вы поставлены старшим над ним, то должны 
сделать ему замечание, но мягко, корректно, в 
ином случае вообще не нужно ничего делать. У 
него есть начальник, и он сделает ему замеча-
ние. Смотрите лучше за собой.

ум. Ты хочешь это-
го единства? Ты 
хочешь, чтобы твой 
разум смешался 
с Моим разумом, 
чтобы и ты мог ска-
зать: „Я имею ум 
Христов“?»

Придет момент, 
когда мой разум, 
мои мысли, мои 
суждения, мое вос-
приятие мира бу-
дут такими же, как 
у Христа. Я буду 
смотреть на жизнь 
так, как смотрит 
Христос. И все мне 
представится иным.

П омимо мо-
литвы и 
т а и н с т в 
мы сопри-

– Как научиться не оценивать ближнего?
– Я думаю, это наука постоянного теряния 

благодати. Научитесь не оценивать ближнего 
по опыту приобретения благодати и по опыту 
утраты благодати. Когда мы живём Иисусовой 
молитвой, внимательной жизнью, то начинаем 
ощущать: что приобретаем, а что теряем. Если 
человек даже этого не понимает, то, значит, 
он впустую в храм ходит. Человек должен это 
понимать. Вот он причастился – и готов всех 
простить, готов забыть обиды. А выходит по-
сле Причастия, к нему подходят и начинают о 
чём-то судачить, на что он говорит: «Простите, 
я сейчас не хочу говорить». Почему не хочет? 
Потому что он чувствует в себе благодать, бла-
гостное, мирное, доброе состояние, и он не хо-
чет его терять.

 Но это должно быть не только после Прича-
стия, но и каждый день, и каждую минуту. Чело-

век причащается не каждую минуту, а «Господи 
Иисусе Христе, помилуй мя» может говорить 
всегда. Когда он говорит это внимательно и ис-
кренне, в нём присутствует благодать, которая 
даёт ему мир, благость, любовь ко всем. И на-
оборот, если он от этого отвлёкся, начал с кем-
то сплетничать о ком-то – от него сразу отходит 
благодать, а вместо мира приходят суета в серд-
це, беспокойство, тягость. Это Вы сами знаете 
по опыту. Надо не только перестать оценивать 
ближнего и осуждать его, но и не совершать 
других грехов. Обратите внимание на то, когда 
теряете и когда приобретаете. Когда молчим, 
молимся, улыбаемся всем, тогда приобретаем. 
Когда языком болтаем, тем более осуждаем, 
тогда теряем. А главное, жаль: трудился, тру-
дился, приобретал – и за одну минуту потерял. 
Наша жизнь часто похожа на то, что мы правой 
рукой чертим, а левой – зачёркиваем.

Вслух не произнесли, но про себя осудили – и потеряли мир

Правой рукой чертим, а левой зачёркиваем

– Как можно объяснить подруге, что я её 
духовно поддерживаю, ценю и дорожу ею, 
если она этого не видит, и у нас постоянно 
случаются ссоры?

– Если она этого не видит, это, может быть, 
даже Вам сигнал. Может, Вы не очень-то 
уж и дорожите ею, как Вам кажется? Но Вы 

спрашиваете: «Как объяснить подруге свои 
чувства?». Нельзя объяснить, человек может 
только почувствовать любовь Вашу. Или не-
любовь. А объяснить – это всё слова. Поэто-
му старайтесь искренне любить, бескорыстно, 
ничего не ожидая с её стороны. И тогда у Вас 
всё получится.

Нельзя объяснить любовь, её можно только почувствовать

На вопросы отвечает духовник Иверского монастыря г. Орска протоиерей Сергий БАРАНОВ.

Как мир и благодать 
в душе сохранить



вымаливают прощение, что 
гордость противна Богу, что 
любовь – источник счастья и 
путь к спасению.
На другой день, когда врач-

священник  вошел в комнату 
Сиры, она сказала ему, ука-
зывая на Фабиолу:
– Отец мой, вот новообра-

щенная, которая желает всту-
пить в лоно нашей Церкви.
Фабиола, не произнося ни 

слова, стала на колени и сми-
ренно склонила голову; свя-
щенник положил ей руку на 
голову и сказал:
– Господь привел тебя в 

дом Свой, да будет благосло-
венно имя Его!
Тогда Фабиола встала и, 

обратясь к Сире, сказала:
– Теперь я могу назвать 

тебя сестрою!
Сира, плача от радости, об-

няла Фабиолу, и обе они пла-
кали радостными слезами.
Сира не поправлялась; она 

все больше и больше слабела. 
Фабиола ухаживала за нею, 
как за родной сестрой, но за-

8 № 3 (482), февраль 2019 г. ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕЛитературная страница

Николас Уайзмен

ебастьян выздорав-
ливал. Силы мед-
ленно возвраща-
лись к нему, но не 

возвращалась бодрость духа. 
И только вера и покорность 
воле Божией могли вдохнуть 
в него решимость снова начать 
жизнь. Несмотря на предложе-
ние Фабиолы, он не согласился 
бежать из Рима и скрыться на 
ее вилле. Фабиола, истощив 
все доводы, убедилась, что 
Себастьян непреклонен. Тогда 
она стала придумывать, как бы 
спасти его, и остановилась на 
мысли просить императорской 
милости. Она полагала, что 
Максимиану можно сказать, 
что Себастьян бежал на Вос-
ток и возвратится, если ему 
даруют прощение. Она знала, 
что Максимиан любит драго-
ценные камни, и послала ему 
в подарок бесценное кольцо, 
которое хранилось в ее се-
мействе издавна и переходило 
по наследству. Цезарь принял 
кольцо и велел поблагодарить 
Фабиолу. Тогда Фабиола по-
просила аудиенции. Максими-
ан велел сказать ей, что она 
может прийти в Палатинский 
дворец вместе с другими про-
сителями. Обычно он при-
нимал их, спускаясь по своей 
парадной лестнице, у которой 
они его дожидались. 
Назначенный день насту-

пил. Просительниц было 
множество.  
Настала очередь Фабиолы. 

Цезарь был уже в двух шагах 
от нее. Вдруг раздался глухой, 
но твердый голос: «Максими-
ан! Максимиан!» Фабиола 
взглянула и обомлела: непо-
далеку, как привидение, сто-
ял бледный, высокий, худой, 
изможденный страданиями 
человек, закутанный в плащ. 
Это был Себастьян!

– Максимиан! –  отчетливо 
и громко произнес Себастьян. 
– Спасенный от смерти, я 
пришел, чтобы возвестить 
тебе, что час твой близок! 
Мера твоих злодейств преис-
полнилась! Ты обагрил улицы 
кровью детей Божиих! Ты по-
бросал тела мучеников в волны 
Тибра! Ты разрушил храмы 
Бога живого! Ты осквернил 
алтари Его, расхитил имуще-
ства бедных и сирых. За твои 
беззакония и преступления, за 
твою гордость и алчность Го-
сподь Бог осудил тебя. Рука 
Его над Тобой! Кайся и моли 
Бога простить тебя!

Цезарь узнал Себастьяна и 
приказал его схватить и убить.

Себастьян умер от одного 
удара дубиной. Тело его было 
брошено по приказанию цеза-
ря в клоаки, куда стекали нечи-
стоты всего города. Император 

не хотел, чтобы христиане ов-
ладели телом мученика. Но и 
эта предосторожность Макси-
миана оказалась бесполезной, 
христиане нашли тело мучени-
ка и с честью похоронили его. 
Теперь на могиле Себастьяна 
воздвигнута церковь.
А что же Фабиола? 

Смерть Себастьяна нанесла 
ей жестокий удар. 
Что ее ожидало дома? Пу-

стые, хоть и богатые комнаты, 
роскошь, угодливость рабынь, 
но все это теперь казалось ей 
отвратительным; ни друзей, 
ни родных у нее не было, а 

ным ударом для Фабилоы 
стала казнь ее ближайшей 
родственницы Агнии, кото-
рую она считала чистейшею и 
добрейшею из всех женщин. 
Ее обвинили в том, что она 
христианка. Во время по-
следней встречи перед казнью 
Агния попросила Фабиолу 
выполнить ее предсмертную 
просьбу.
– Обещай мне, – сказа-

ла Агния, – что после моей 
смерти ты найдешь священни-
ка и попросишь его наставить 
и просветить тебя. Я знаю, 
что ты станешь христианкой!..
– Сейчас, когда я вижу 

тебя, мне самой это кажется 
возможным, –  ответила Фа-
биола. – Ах, зачем ты остав-
ляешь меня? Ты бы повела 
меня по новой дороге...
– У тебя будут руководи-

тели более достойные, чем я. 
Наши епископы и священ-
ники просветят твой ум. До-
верься им, слушай их, и ты 
будешь спасена в этой и бу-
дущей жизни!..

оследним траги-
ческим событием, 
которое прибли-
зило Фабиолу к 

решению стать христианкой, 
был мужественный христи-
анский поступок ее служанки 
Сиры, заслонившей свою го-
спожу от удара кинжала не-
честивого Фульвия. 
Доктор сначала не счи-

тал рану смертельной. Когда 
Сира начала медленно по-
правляться, Фабиола подол-
гу с ней беседовала. Ранение 
Сиры, ее самопожертвование, 
терпение и кротость смягчили 

сердце Фабиолы: оно будто 
растаяло. Отчаяние уступило 
место скорби, а скорбь вы-
звала слезы воспоминания о 
милых умерших...
Но однажды врач объявил 

Фабиоле, что Сира неизлечи-
ма. Новый удар! Новое горе! 
Но Фабиола научилась уже 
покоряться со смирением, и 
кротко приняла весть о пред-
стоящей новой потере. Сира 
просила ее чаще оставаться 
с нею, рассказывала ей свя-
щенную историю и земную 
жизнь Спасителя. Фабиола 
слушала затаив дыхание и с 
замирающим сердцем.
Утомленная разговором, 

Сира заснула, а Фабиола си-
дела у ее изголовья, и сердце 
ее было преисполнено любви. 
Она начинала понимать хри-
стианское учение. Перед нею 
лежала умирающая Сира, 
которая дважды пострада-
ла ради нее, пожертвовав-
шая собой ради той, которая 
когда-то ранила ее. Два раза 
кровь Сиры лилась за Фа-

биолу! Сколько любви, какая 
великая душа –  душа этой 
рабыни! Рабыни!.. Но разве 
эта невольница не была луч-
ше, в тысячу раз выше, до-
брее ее, благородной гордой 
римской патрицианки!
Так думала Фабиола.
Когда Сира проснулась, 

она увидела госпожу распро-
стертою у своих ног и горько 
рыдавшую. Сира поняла, что 
Фабиола победила свою гор-
дость и смирилась. Сира бла-
годарила Бога за обращение 
Фабиолы. Это обращение 
стало полным только тогда, 

ботливый уход, помощь врача 
– все было напрасно. Дни ее 
были сочтены.

– Что ты намерена делать, 
милая сестра, когда я тебя 
оставлю? – Сира в первый 
раз заговорила о своей близкой 
смерти. Фабиола заплакала.

–  О, нет! Нет! – сказала 
она. – Мы будем молиться, и 
Бог сохранит тебя для нас. Я 
надеюсь, что ты поправишься. 
Теплый весенний воздух ожи-
вит тебя. Поедем в Кампанью, 
на мою виллу, там еще теплее.
– Напрасно, все напрасно! 

Бог судил иначе. Благослови 
имя Его вместе со мною!
Фабиола, казалось, боро-

лась с собою. Но, наконец, 
она преодолела себя, перекре-
стилась и сказала:
– Да будет воля Божия!
Потом, помолчав, прибавила:
– Скажи мне свою волю! 

Что должна я сделать, когда... 
когда...
Фабиола не договорила, 

слезы душили ее.
– Когда я умру, – докон-

чила Сира спокойно, – по-
хорони меня рядом с Агнией, 
молись за меня и за нее и 
проси Бога, чтоб Он услы-
шал мою последнюю, пред-
смертную молитву... 

В тот же день Сира испове-
далась, причастилась и через 
несколько дней тихо скончалась.
ЭПИЛОГ
Свои богатства Фабиола 

употребила на приюты, боль-
ницы, христианские школы и 
странноприимные дома. Она 
посвятила себя уходу за боль-
ными и делам милосердия. 
Недолго пришлось ей устра-
ивать богадельни и больни-
цы тайком. Максимиан умер. 
Максенций взошел на пре-
стол, но царствовал недолго. 
Константин, провозглашен-
ный императором в Галлии, 
принял христианскую веру, 
победил Максенция, вошел 
в Рим и провозгласил хри-
стианство господствующей 
религией империи. Из гони-
мых христиане превратились в 
торжествующих победителей. 
Они отворили врата своих 
храмов, украсили могилы сво-
их мучеников дивными бази-
ликами. Бывшие их гонители 
и судьи старались оправдать 
свою жестокость. Они обви-
няли во всем цезарей; но им 
не удалось обмануть лживыми 
словами ни современников, ни 
потомков. Долго рассказывали 
в Риме о гонениях, которые 
претерпели христиане, о под-
лости, об алчности доносчиков, 
о жестоких казнях. На тех из 
них, которые доживали свой 
век, молодежь показывала с 
ужасом и звала их палачами, 
кровопийцами.
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когда Фа-
биола поня-
ла, что не-
вольница и 
патрицианка 
равны перед 
создавшим 
их Богом, 
что слезы 
п о к а я н и я 


