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С 
обрание также посетили свя-
щенно-служители Оренбургской 
митрополии, члены областного 
правительства, общественные и 

политические деятели, представители 
бизнес-сообщества.

Перед началом заседания были про-
демонстрированы фильм о домовом 
Трехсвятительском храме Оренбургской 
духовной семинарии и видеоролик «На-
родосбережение», созданный телекана-
лом «Царьград».

Во вступительном слове глава Орен-
бургской митрополии митрополит Ве-
ниамин отметил: «Сегодня у нас исто-
рическое событие: мы собрались в 
Оренбургской духовной семинарии для 
учреждения и открытия регионального 
отделения Международной обществен-
ной организации «Всемирный русский 

в нашем регионе, а также сможет вне-
сти особый вклад в развитие родного 
Оренбуржья и нашего возлюбленного 
Отечества».

Приветствуя учредителей Отделе-
ния, заместитель председателя Прави-
тельства Оренбургской области по вну-
тренней политике Олег Димов заявил: 
«Решение о создании регионального 
отделения – это важное событие в ду-
ховной, светской и культурно-просвети-
тельской жизни нашего региона. Данное 
событие является ярким примером со-
трудничества и способствует развитию 
диалога между Русской Православной 
Церковью, органами государственной 
власти и гражданским обществом».

О деятельности ВРНС рассказал член 
Бюро Президиума ВРНС Сергей Гаври-
лов, который в своем докладе отметил, 

что  «Оренбуржье для Бюро Президиума 
Собора является ключевым регионом, 
имеющим богатый опыт межкультурных 
и межконфессиональных взаимоотно-
шений, который внесет свой вклад в де-
ятельность организации». 

Далее с докладом о перспективах и 
основных задачах работы секретариата 
ВРНС выступил заместитель руководи-
теля секретариата Собора Артур Атаев.

В ходе собрания были приняты реше-
ния об учреждении регионального отде-
ления Всемирного русского народного 
собора, выбраны члены правления и 
сопредседатели отделения, члены реви-
зионной комиссии, рассмотрены другие 
организационные вопросы.

25 февраля в актовом зале 
Оренбургской духовной 
семинарии состоялось учре-
дительное собрание Регио-
нального отделения Между-
народной общественной 
организации «Всемирный 
Русский Народный Собор».
В президиуме присутствова-
ли глава Оренбургской ми-
трополии митрополит Орен-
бургский и Саракташский 
Вениамин; епископ Орский
и Гайский Ириней; член 
Бюро Президиума ВРНС, 
председатель Комитета Го-
сударственной Думы ФС РФ 
по развитию гражданского 
общества, вопросам обще-
ственных  и религиозных 
объединений, президент 
Межпарламентской ассам-
блеи Православия Сергей 
Анатольевич Гаврилов; ви-
це-губернатор – заместитель 
председателя Правительства 
Оренбургской области по 
внутренней политике – ми-
нистр региональной и ин-
формационной политики 
Оренбургской области Олег 
Дмитриевич Димов.

Открылось региональное отделение

- слово о вере

Окончание на 5-й стр.

Всемирного русского народного собора

народный собор». Орен-
бургская область – это осо-
бый регион, где проживают 
люди разных национально-
стей и вероисповедания.
В нашем регионе накоплен 
определенный опыт взаи-
модействия между рели-
гиозными организациями, 
органами государственной 
власти и общественны-
ми объединениями в деле 
достижения межнацио-
нального и межконфесси-
онального согласия и со-
трудничества. Я убежден, 
наша совместная деятель-
ность станет новой страни-
цей в истории многогранно-
го взаимодействия Церкви, 
государства и общества 

Пресс-служба Оренбургской епархии
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На звонницу Покровского храма в Светлом
освящены и установлены колокола

СВЕТЛЫЙ. 22 февраля Преосвященнейший Ириней, епископ Орский и Гайский, в сослуже-
нии духовенства Ясненского и Орского благочиний совершил в храме Покрова Пресвятой Бого-
родицы заупокойную Божественную литургию, панихиду, а затем чин освящения колоколов.

По окончании богослужений духовенство и 
все молящиеся вышли на церковный двор для 
совершения чина освящения колоколов. Шесть 
новых звонов появились в церкви в прошлом 
году на Пасху. Их подарила храму местный пред-
приниматель Нона Георгиевна Гегамян. На её же 
средства была построена и деревянная звонни-
ца. И вот наступило время размещения колоко-
лов на «постоянное место жительства».

После чина освящения казаки Светлинского 
хуторского казачьего общества установили ко-
локола на несущие балки звонницы. В первый 
– самый большой – разрешили позвонить всем 
присутствующим. Покровский храм Светлого, 
наконец, обрёл «голоса», которые теперь будут 
призывать людей на богослужения и нести про-
поведь о Боге по всей округе! Планируется при-
гласить в Светлый профессионального звонаря, 
который обучит своему делу местного жителя, 
желающего нести такое послушание.

НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Храм в честь Святой Троицы
обрел главный купол

ОРСК. 13 февраля на Троиц-
кий храм, расположенный в 

строящемся Паломническом 
центре Иверского монастыря, 
после освящения установлен 

купол с крестом.

Отвечая на вопросы, он говорил не 
только о состоявшемся событии:

– Рад, что в монастыре уже не один 
год совершается молитва и у моля-
щихся есть возможность вместе с не-
бесными силами прославлять Творца. 
Люди приходят сюда и меняются в 
лучшую сторону. Для того и суще-
ствуют храмы, чтобы преображать 
людей. Дай Бог, чтобы в монастыре 
становилось еще больше прихожан, 
чтобы они радовались, но не просто 
созерцали стены сооружения, похоже-
го на исторический памятник в Лавре, 
а черпали духовную благодать.

Несколько раз журналисты называ-
ли строящийся храм собором. Но счи-
таю, что присваивать ему такой статус 
рановато, поскольку главным храмом 
монастыря он еще пока не стал.

В завершение владыка сказал:
– Поздравляю всех верующих лю-

дей с этим знаменательным событи-
ем, вошедшим в историю как день, 
когда мы подняли купол с крестом 
еще на один из многих храмов Ивер-
ского монастыря. Низкий поклон тем 
людям, которые пожертвовали лич-
ные деньги и воздвигли этот заме-
чательный храм, названный в часть 
Святой Троицы.

НОВОКАЗАЧИЙ. 16 февраля в молитвенной 
комнате посёлка состоялась первая Литургия.

Молитвенная комната в поселке основана не-
сколько месяцев назад, и по благословению 
правящего архиерея клирик Казанского храма г. 
Орска священник Вячеслав Коротков начал совер-

священник провёл с людьми пастырскую бе-
седу, в которой также обсудил возможность 
постройки часовни либо иного молитвенного 
здания в посёлке. Прихожане благодарили за 
радость совместного евхаристического обще-
ния и долго не отпускали батюшку, задавая 
насущные вопросы.

Первая Литургия в поселке Новоказачьем 
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По окончании Божественной ли-
тургии в Иверском храме обители 
состоялся крестный ход на строи-
тельную площадку Паломнического 
центра. В нем приняли участие се-
стры обители, духовенство епархии 
во главе с епископом Орским и Гай-
ским Иринеем, прихожане, благо-
детели, почетные гости, в том числе 
Патермуфий из Швейцарии, финан-
сирующий строительство Паломни-
ческого центра.

Когда участники шествия прибыли 
к Троицкому храму, все было готово 
к уникальной операции. Ждали ко-
манды водитель мощного 70-тонного 
подъемного крана, способного во-
друзить купол на 30-метровую вы-
соту. На месте были стропальщики 
и каменщики-монтажники, которым 
предстояло выполнять филигранную 
работу. Сиял золотом – символом 
вечности – громадный трехтонный 
купол диаметром около восьми ме-
тров, покрытый нитридом титана. 
Над площадкой кружили квадрокоп-
теры – беспилотные летательные ап-
параты, ведущие видеосъемку.

Епископ Ириней и священнослу-
жители епархии совершили чин ос-
вящения купола с крестом, после 
чего директор компании 
«Славстройреставра-
ция» В. Коновалов дал 
команду начинать подъ-
ем. Десятки людей заво-
роженно наблюдали, как 
купол оторвался от зем-
ли и 56-метровая стрела 
крана легко отправила в 
небо стальную махину. 
Всего минут 15 потре-
бовалось монтажникам, 
чтобы завершить свою 
работу. Купол был во-
дружен на барабан, и 
обычное строение пре-
вратилось в Дом Божий.

Торжество заверши-
лось, и представите-
ли СМИ «атаковали» 
владыку, обращаясь 
за комментариями. Ар-
хипастырь, как всегда, 
был открыт для беседы. 

Дан старт подготовке к епархиальному уроку-игре
ОРСК. Епископ Орский и Гайский Ириней в 

рамках подготовки к уроку-игре, посвященно-
му 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне, посетил музей механического завода.

В экскурсии по музею владыку сопровожда-
ли гендиректор А.Щеголев и замдиректора по 
кадрам В.Энгель. Завод создан в декабре 1941 
года на базе одного из тульских заводов, эвакуи-
рованных в начале Великой Отечественной вой-
ны в Орск. Коллектив завода в короткий срок ос-
воил производство продукции для фронта, внес 
весомый вклад в развитие промышленности на 

шать туда пастырские поездки. 
Комнату для собраний, совер-
шения богослужений и треб 
предоставила одна из житель-
ниц посёлка, а необходимые 
иконы, облачения и церковную 
утварь – Казанский храм, мно-
гие прихожане которого являют-
ся жителями Новоказачьего.

За первым богослужением 
песнопения исполнили сами 
прихожане. После службы 

водом. А те, кому посчастливилось вернуться, оста-
вили свои воспоминания и напутствия потомкам.

Полученные сведения владыка Ириней планиру-
ет использовать в уроке-игре. В завершение визита 
архиерей оставил запись в книге отзывов и передал 
в музей экземпляр своей книги.

Южном Урале. Большая часть экспозиции как раз 
и посвящена тем людям, которые выпускали ору-
жейные снаряды для Красной армии. Архивы музея 
бережно сохранили информацию и о тех, кто ушел с 
завода на фронт. Имена и фамилии не вернувшихся 
с войны бойцов высечены на памятнике рядом с за-
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Перед вступлением в Великий пост священнослужители испросили друг у друга прощения
ОРСК. 27 февраля Преосвя-

щеннейший Ириней, епископ 
Орский и Гайский, возглавил 
епархиальное собрание духо-
венства Орской епархии.

Епархиальное собрание пред-
варила архиерейская Божествен-
ная литургия с чином прощения, а 
затем соборная молитва – призы-
вание помощи Духа Святого.

Проповедь за богослужением 
произнес настоятель храма Святой 
Троицы в Новотроицке священник 
Александр Трушин.

По окончании Божественной ли-
тургии епископ Ириней обратился 
к духовенству и прихожанам с ар-
хипастырским словом, в котором 
отметил важность истинного про-
щения в жизни христианина. 

Затем архиерей испросил про-
щения у всех присутствующих 
священнослужителей и мирян, а 
после каждый желающий подошел 
к епископу лично, чтобы также по-

просить прощения и получить бла-
гословение перед вступлением на 
поприще Великого поста.

Собрание началось с Привет-
ственного слова епископа Иринея. 
В своем докладе архипастырь от-
метил близость Великого поста, 
необходимость личного духовного 
подвига для священнослужителя, 
а также важность общей домашней 
молитвы и внимательного домаш-
него чтения и изучения Священного 
Писания. Затем архиерей обозна-
чил круг вопросов для рассмотре-
ния на собрании, а также довел до 
сведения присутствующих инфор-
мацию о назначении протоиерея 
Сергия Баранова ответственным за 
подготовку справочных материалов 
по святыням Орской епархии, име-
ющим историческую или художе-
ственную ценность.

В ходе собрания с докладом 
выступил священник Михаил 
Яковлев. Он ознакомил присут-
ствующих с проектом документа 

Епископ – на заседании 
Общественной палаты

ОРСК. 19 февраля Преосвященнейший Ири-
ней принял участие в очередном заседании 
Общественной палаты города Орска.

Участники заседания, которое прошло в зда-
нии администрации города, обсуждали вопросы 
благоустройства и общей архитектуры города, го-
ворили о состоянии автомобильных и пешеходных 
дорог. Председатель комиссии здравоохранения 
М. Зубарева рассказала о приобретениях горо-
да в сфере медицины. В ходе заседания, в числе 
прочих, была поднята проблема демографии. За 
2019 г. в Орске умерли более трёх тысяч человек, 
в то время как родились немногим более двух ты-
сяч. На обсуждение вынесли вопрос о качестве 
жизни орчан, говорили также и о необходимости 
обратить особое внимание на обострившуюся в 
последнее время проблему бродячих животных.

Веселый праздник Масленицы порадовал и детей, и взрослых

ОРСК. КУВАНДЫК. В епархии 
состоялись традиционные еже-
годные Сретенские балы, кото-
рые прошли в Орске и Кувандыке.

В Орске мероприятие органи-
зовали отдел по делам молодежи 
Орской епархии и Орский гумани-

стали неоднократные лауреа-
ты Сретенского бала Артем То-
порков и Екатерина Одинцова.

Танцы сменяли друг друга, 
между танцевальными но-
мерами ведущие объявляли 
награждение архиерейскими 
стипендиями лучших учащих-
ся высших и средних специ-
альных учреждений городов 
Орской епархии, а священно-
служители вручали им призы. 
Приветствовали участников 
и люди, известные в городе: 
замглавы Орска по социаль-
ным вопросам Л. Хальчен-
ко, ректор ОГТИ В. Свечни-
кова, замдиректора ОГТИ 
Л.Писаренко, глава женсовета 
Орска И. Панаистова и другие.

Королевой бала члены жюри 
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Информация для рубрики «Епархиальная жизнь» подготовлена Виктором Базилевским, Михаилом Евграфовым, Мариной Кожуховой, Алексеем Дербиным, Татьяной Симоновой,
Владиславом Тиуновым, пресс-службой Орской епархии.  Фото Виктора Базилевского, Алексея Дербина, Татьяны Симоновой, Сергея Квицинского, Юлии Годяцкой.

Участники Сретенских балов очаровали зрителей
единогласно признали Алину Вали-
улину, студентку ОГТИ. А лучших 
пар оказалось две: Денис Теревань 
и Юлия Яковлева, Илья Филатов и 
Дарья Веригина. Приз за лучшее 
бальное платье достался Екатери-
не Одинцовой, а за лучшую приче-
ску – Монике Арутюнян.

Епископ Орский и Гайский Ири-
ней поздравил участников и орга-
низаторов бала, а также вручил 
благодарственное письмо и денеж-
ную премию хореографу Наталье 
Сосновской.

В Кувандыке более 60 юношей 
и девушек весь вечер демонстри-
ровали многочисленным зрителям 
своё умение танцевать вальс и 
польку, полонез и кадриль. А меж-
ду танцами очаровательная веду-
щая и хозяйка бала – Олеся Казак-
баева, педагог-организатор Дома 
пионеров и школьников – прово-
дила игры котильоны, викторины 
и мастер-класс по обучению участ-
ников бала и зрителей греческому 
танцу «Сертаки». 

Как изящно танцевали грациоз-
ные девушки в шикарных платьях! 

Как галантны и предупредительны 
были кавалеры в вечерних костю-
мах! Нелегко было членам жюри 
выбрать из них победителей. Ими 
стали: «Галантный кавалер» – 
Сергей Щербаков, «Изысканные 
манеры» – Иван Телегин, Светла-
на Галушко, «Очарованье бала» 
– Анастасия Чурсина, «Ее высоче-
ство Грация» – Полина Никулина, 
«Его высочество Благородство» 
– Иван Чернов, «Самая активная 
пара» – Анастасия Моисеева и 

Дмитрий Рязанов, «Самая блиста-
тельная пара» – Ульяна Емельянен-
ко и Вадим Бикбердин. А по итогам 
лотереи «Счастливчиком бала» 
стал Кирилл Назаров.

Собравшихся приветствовали 
епископ Ириней, замглавы по со-
циальным вопросам А. Юрьев, на-
чальник управления образования 
Д. Шишкин. Владыка Ириней и свя-
щенник Андрей Пелипенко подари-
ли победителям бальных конкурсов 
православные книги и диски.

тарно-технологический институт 
(ОГТИ) совместно с молодежными 
организациями и творческими кол-
лективами города и области. 

Ведущими мероприятия были 
студенты ОГТИ Юлия Аманбаева и 
Никита Ворончихин. Первой парой, 
открывшей танцевальный вечер, 

«О благословении православных 
христиан на исполнение воинского 
долга», который был опубликован 
на официальном сайте Межсобор-
ного присутствия Русской Право-
славной Церкви 4 февраля 2020 
г. с целью публичного обсуждения 
темы допустимости освящения во-
оружения и оружия, в том числе и 
массового поражения.

Затем с предложением создать 
путеводитель по храмам и иным 
святым местам г. Орска выступил 
священник Геннадий Новиков. 
Данная инициатива приурочена к 
приближающемуся празднованию 
285-летия со дня основания Орска. 
В ходе обсуждения были внесены 
дополнения: разместить в данном 
путеводителе историю Табынской 
иконы Божией Матери, а также 
создать отдельный путеводитель 
по святыням Орского благочинни-
ческого округа.

По вопросам, связанным с изда-
нием епархиальной газеты «Жизнь 

во Христе – слово о вере», высту-
пил священник Максим Бражников.

В завершение основной части 
собрания с докладом об органи-
зации сбора информации о свя-
тынях Орской епархии выступил 

протоиерей Сергий Баранов.
Затем епископ Ириней побла-

годарил всех присутствующих за 
труды и вручил подарки. Собра-
ние завершилось общей молит-
вой духовенства.

ОРСК. 23 февраля в приходе Свято-Пантелеимонов-
ского храма прошел праздник масленицы.

Праздничные гуляния развернулись на площади перед 
Духовно-просветительским центром. Всех пришедших при-
ветствовал настоятель храма протоиерей Вячеслав Кочкин.

Особую атмосферу на мероприятии создавали друзья 
прихода – вокальный ансамбль «Ленок». Для мальчишек и 
девчонок была организована обширная праздничная про-
грамма: они катались на сказочных санях, участвовали в 

прыжках через большую скакалку и испытывали силы в на-
стоящем богатырском виде спорта, требующем командного 
духа – перетягивании каната. Всех порадовал конкурс бли-
нов. Блинные произведения искусства представили на суд 
жюри. Завершились масленичные гуляния подведением 
итогов конкурса и чаепитием в теплой дружеской атмосфере.
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К Виноградарю на поклон – засыхающая лоза:
– Не отбрасывай, Отче, вон, ещё теплится сок-слеза...
Знаю, видела: сотни лоз, засыхающих без плода,
отсекались огнями гроз
от Лозы Твоей навсегда.
Не отбрасывай,
но прости.
Я с любовию обовью,
чтоб неплодною не расти,
Лозу истинную Твою.
Перетерпятся
зной и град,
буду впитывать я росу
и по осени виноград
Виноградарю принесу.

Татьяна ТИМОШЕВСКАЯ

Митрополит Лимасольский Афанасий (Николау)

 
ВТОРОЙ СЛУЧАЙ:
каменистая земля, где
мало пригодной почвы

Т ам семена прорас-
тают ненадолго. Это 
люди, у которых есть 
доброе расположение, 

они слышат слово Божие и Еван-
гелие, и на миг семя прорастает. 
Встречаются такие, которые, лишь 
заслышат что-нибудь о Христе и 
Церкви, очень радуются, им это 
нравится, и они просят: «Расскажи 
еще что-нибудь!» Они любят читать 
о святых. Их утешает тот факт, что 
у них есть какая-то связь с Богом, – 
но эта связь неглубока. И Христос 
говорит: «Как только взойдет солн-
це, станет жарко и пойдут искуше-
ния, испытания и скорби, семя тут 
же засыхает» (Мф. 13: 6, 21). Стоит 
только случиться какому-нибудь ис-
кушению, скорби, болезни, испыта-
нию, чему-нибудь неприятному, то, 
поскольку она неглубока, сразу же 
обрывается связь с Богом и забы-
ваются все слова, обещания, все, о 
чем мы читали и слушали, потому 
что, увы! эта связь с Богом была 

торговой сделкой. Хожу я в цер-
ковь, слушаю слово Божие, читаю 
Евангелие, жития святых, но делаю 
это я, пока у меня все в порядке. И 
пока Бог помогает мне.

Есть такие несчастные люди, 
которые говорят: «Да живет и 
здравствует Бог! Что я у Него ни 
просил, все Он дал мне!»

Так они молятся Богу – чтобы 
у Бога было все в порядке со здо-
ровьем, чтобы Он ненароком не 
заболел. Они не говорят: «Слава 
Богу! Я меня все в порядке, по-
тому что Бог помогает мне!» – но 
в своем невежестве твердят: «Да 
живет и здравствует Бог!»

Да живет и здравствует, конеч-
но же! Но того и гляди начнешь во-
прошать: за что? «За что же мне 
это, Боже?» За то, что отношение 
к Богу неправильное.

К сожалению, так мы научаемся. 
И сердце наше такое, что мы посту-
паем как люди религиозные, а не 
церковные. Поступаем как люди ре-
лигиозные, а у религиозного чело-
века «религиозная» связь с Богом. 
Для него Бог – Существо, с Которым 
ему нужно иметь хорошие отноше-
ния, нужно служить Ему, подносить 
Ему то, чего Он желает:

«Чего Ты желаешь, Боже? Же-
лаешь два праздника в году? Они 

мне тем же». Это сделка: ты – мне, 
я – тебе: «Я Тебе даю, но сам тоже 
должен что-то взять! Ты должен за-
ботиться обо мне! А с того момента, 
когда в моей жизни перестало быть 
все в порядке, чего ради я должен 
поддерживать с Тобой связь? У 
меня нет оснований доверять Тебе 
и любить Тебя, поскольку Ты в этот 
момент мне не помогаешь!»

Все эти чувства и мысли исхо-
дят из сердца человека, у которого 
коммерческое отношение к Богу. 
Этот человек - наемник, говорящий 
Богу: «Я сделаю для Тебя эту рабо-
ту, окажу эту услугу, буду ходить в 
церковь, но Ты мне за это запла-
тишь. Я хочу, чтобы Ты сделал для 
меня то-то и то-то!» Ну, пока Бог ис-
полняет его желания, все в поряд-
ке, а если Он не делает этого, тогда 
человек не поддерживает больше 
никаких связей с Ним.

Восновном такое проис-
ходит с людьми, отказы-
вающимися от борьбы 
из-за искушений или 

просто с течением времени. По-
началу человек бывает охвачен 
энтузиазмом, но затем впадает 
в нечувствие и говорит:

– Читали мы это уже, знаем 
мы все это! Ну, выучили мы это 

Богат также тот, у кого много 
знаний и кто уверен в них; богат и 
тот, у кого много сил, и он уверен 
в них; у кого есть какое-никакое 
положение в обществе, и он гово-
рит тебе: «Я такой-то! У меня есть 
знакомства, все меня знают! Я на-
делен властью! Я уверен в своих 
силах, в своем положении, в сво-
ем имени и знаниях...»

Всё, что отрывает наше сердце 
от Бога, обращает и направляет к 
вещам, относится к тому, что Хри-
стос называет богатством. То есть 
это всё то, что нас порабощает. 
Ты думаешь, что благодаря своим 
знаниям, поскольку ты великий учи-
тель, академик, суперинтеллектуал 
и ум твой остр как бритва, ты уже 
что-то значишь сам по себе? Когда 
сердце твое пленено всем этим и ты 
не считаешь важной связь с Богом, 
это означает, что ты богат в том же 
самом смысле, что ты пленник сво-
их страстей. Все, что отрывает нас 
от Бога и ведет к материальному, 
человеческому, обращается в грех, 
в смерть человека.

То же и когда мы превращаем 
самих себя в идола или становимся 
идолом для другого. Это иногда бы-
вает в отношениях между мужем и 
женой, когда ты хочешь стать всем 
для другого и говоришь ему:

– Я хочу быть всем для тебя!
Или супруга говорит тебе:
– Ты всё для меня! Для меня 

не существует больше никого 
на этом свете!

 Все эти болезни приводят на па-
мять несчастного Нерона, которому 
говорили, будто он бог, и он, жал-
кий, верил, что он бог. Так ты пита-
ешься собственным эгоизмом и са-
момнением и не можешь обратить 
свое сердце к Богу. Ты ешь свое, 
словно ешь себя. «Тщеславный че-
ловек, – говорит авва Исаак, – пи-
тается самим собой и умирает, сам 
не понимая этого». Как в рассказе 
древних греков о кошке, которая, 
заболев, принялась с наслажде-
нием лизать пилу, потому что ей 
нравился вкус крови – ее крови, 
что текла из ран от зубьев пилы. И 
какое это было для нее наслажде-
ние! Но язык ее был весь изранен, и 
она умерла от потери крови. То же 
самое и с тщеславным человеком, 
который считает себя великим, а 
если к тому же еще найдутся пять-
шесть тех, кто станет твердить ему: 
«Ты незаменим!» – как он в это по-
верит! Вот ты и умираешь, ты ста-
новишься мертвым для Бога и не 
знаешь при этом, что умер.

Окончание следует.

Продолжение.
Начало в №3 (500).

всё, хватит! Сколько еще читать 
об этом? Мы же не собираемся 
стать проповедниками! Доволь-
но нам этого!

Он впадает в нерадение, ему 
все равно. Искушения и скорби 
его одолевают, и сердце его не 
обретает глубины.

Как может сердце обрести глу-
бину? Придать глубину сердцу 
может только Бог при содействии 
человека, посредством борьбы 
человека. Всё, что мы делаем, мы 
для чего делаем? Мы стараемся 
сделать многое, переносим трудно-
сти, скорби, и это ценно: в этот миг 
сердце приобретает глубину. Что-
бы рухнули все преграды и человек 
мог возопить и призвать Бога.

 
ТРЕТИЙ СЛУЧАЙ:
наша почва хорошая, 
но Христос говорит,
что на ней растут терния

С емя Божие падает в зем-
лю, но вместе с ним вы-
растают и терния, которые 
Господь именует так: за-

боты, наслаждения и богатство. «А 
упавшее в терние, это те, которые 
слушают слово, но, отходя, забота-
ми, богатством и наслаждениями 
житейскими подавляются и не при-
носят плода» (Лк. 8: 14). Они его 
подавляют и не дают вырасти.

Есть такие люди, земля кото-
рых действительно хорошая. Ты 
видишь это, понимаешь, чувству-
ешь, но, к сожалению, семя опять 
не дает плода. Из-за чего: из-за 
неведения? Нерадения? Лено-
сти? Диаволу известны способы 
подавить это семя.

Как говорит Христос, первый 
из них – это наслаждения. Диавол 
всегда найдет способ поработить 
нас наслаждениями, плотскими 
страстями, которые, к сожалению, 
после грехопадения имеются в нас.

Е ще богатство. Богатство 
– это не только деньги, 
но и все то материаль-
ное, что пленяет нас. Мо-

жет, у тебя и нет никаких денег, но 
в уме ты жаждешь их, тогда ты сре-
бролюбив в евангельском смысле 
слова. У тебя может не быть и 
десяти лир, но, тем не менее, ты 
будешь числиться среди богатых. 
Это так же, как если ты имеешь 
миллионы, но не привязан к ним, 
тогда ты и не богатый, но лишь рас-
поряжаешься богатством. Разуме-
ется, последнее очень не просто, 
но ведь встречаются и такие люди.

Твои! Одну бутыл-
ку масла? Я дам 
Тебе! Хочешь пять 
лир милостыни в 
месяц? Я Тебе их 
дам. Хочешь, чтобы 
я пошел испове-
даться? Я пойду. Ну 
смотри же теперь, я 
дал Тебе то, чего Ты 
хотел, а сейчас нуж-
но, чтобы и Ты дал 
мне то, чего я захо-
чу! Я хочу, чтобы Ты 
хранил меня живым 
и здоровым, чтобы 
я не заболел, чтобы 
никто не заболел, 
чтобы не случалось 
ничего плохого! А с 
того момента, как 
Ты перестанешь 
давать мне это, мы 
разойдемся! Это 
будет означать, что 
Ты нехороший че-
ловек, г-н Бог! Это 
будет означать, что 
Ты меня обманул и 
подвел!»

То есть «я сде-
лал то, что Ты хо-
тел, а Ты не ответил 

Засыхающая лоза

ДУХОВНОЕ
 бесплодие

– Что в первую очередь надо сделать для 
духовного продвижения?

– В первую очередь нужно отринуть от себя 
рассеяние. Рассеянная жизнь ворует духовную 
жизнь, ворует духовные плоды. Вся цель хри-
стианской правильной жизни – это сократить 
рассеянность, рассеяние на заботы, на привя-
занности, на планы, на воспоминания. Всё это 
надо убрать до минимума.

Если мы внимательно посмотрим, окажется, 
что для нашей жизнедеятельности не так уж 
много-то и надо, что очень много лишнего мы 
собираем. Если сегодня, например, каждому из 
нас дома провести ревизию вещей, процентов 
80 можно выкинуть, и наша жизнь не постра-
дает. Правда же? Вот точно, открыть сервант 
и посмотреть, какой посудой мы пользуемся, а 
какая у нас стоит для красоты. Процентов 80 
выкинуть – и нам не станет ни хуже, ни лучше. 
Сервант выкинуть – и тоже не станет ни лучше, 
ни хуже. Если открыть женскую шкатулочку с 
её безделушками, в мусорное ведро их выбро-
сить, и женщина не увидит этого, ей не станет 

Что надо сделать для духовного продвижения
ни лучше, ни хуже. А вот увидела – привязан-
ность в сердце заговорила, сразу начнёт тоско-
вать. Вот я 25 лет священник, 25 лет у меня нет 
кольца обручального, и с пальцем моим ничего 
не произошло. И так в отношении всего. Пост 
пришёл, мы замечаем, что, оказывается, нам и 
в питании не настолько-то много надо. Но лиш-
него наполовину точно мы чего-то приобрета-
ем. И это всего-всего касается.

Очень сильно рассеянность и многозабот-
ливость нас отрывают от духовной жизни. 
Мы в духовной жизни – когда наш ум в Духе. 
Когда ум в миру, тогда мы теряем духовную 
жизнь. Когда ум в Боге, тогда мы приобрета-
ем. Я вот, например, эту неделю ни разу не 
был в театре. И удивительно – со мной ни-
чего не произошло. Вот много, много, много 
чего так можно. Например, у тебя есть ав-
томобиль. Конечно, очень важно, чтобы он 
был исправный. A марка автомобиля – Volvo, 
Mercedes или Renault – уже не столько значит, 
когда твой ум в Боге.

Протоиерей Сергий БАРАНОВ
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О СОБОРЕ
Всемирный Русский Народный 

Собор (ВРНС) является крупнейшим 
российским общественным фору-
мом. Он был создан в мае 1993 г. 
Рождение ВРНС состоялось в труд-
ный период национальной истории, 
когда русский народ остро нуждал-
ся в объединении. На протяжении 
долгих веков русские проживали на 
территории одной страны, были объ-
единены общей государственностью 
и общими духовными ценностями. 
Начиная с 1991 года, русские стали 
разделённым народом, о чем было 
прямо сказано уже в одном из самых 
первых заявлений Собора. 

В этот период инициативу объ-
единения всех русских людей, неза-
висимо от страны проживания и по-
литических взглядов, взяла на себя 
Русская Православная Церковь. 
Вдохновителем, духовным вождем 
Собора стал митрополит Смолен-
ский и Калининградский, ныне Свя-
тейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл. Первым главой Собора 
стал Святейший Патриарх Алексий II. 

С 1 февраля 2009 года главой Со-
бора является Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл. За-
местителями главы ВРНС являются 
Митрополит Тверской и Кашинский 
Савва, Константин Малофеев и 
Александр Щипков.

В Президиум и Совет ВРНС входят 
известные российские политики и об-
щественные деятели, представители 
мира науки, культуры и образования, 
военачальники, соотечественники из 
ближнего и дальнего зарубежья. 

21 июля 2005 г. Всемирному Рус-
скому Народному Собору предостав-
лен специальный консультативный 
статус при Организации Объединен-
ных Наций. Тогда же было создано 
представительство ВРНС при ООН. 

Будучи на протяжении многих лет 
всероссийской трибуной обществен-
ной мысли, в последние годы ВРНС 
переживает процесс преобразования 
в мощный гражданский форум.

В его заседаниях традиционно 
принимают участие представители 
всех ветвей власти, лидеры обще-
ственных объединений, высшее 
духовенство традиционных рели-
гий России, военачальники и во-
еннослужащие Вооруженных сил и 
представители других силовых ве-
домств Российской Федерации, пре-
подаватели и студенты крупнейших 
учебных заведений страны, деятели 
науки и культуры, делегаты русских 
общин из ближнего и дальнего за-
рубежья, многочисленные предста-
вители молодежи. Их участие игра-
ет немалую роль в формировании 
гражданского общества.

Окончание. Начало на 1-й стр.

Открылось региональное
отделение...

Колокола
Горят на солнце золотые купола,
Звонят колокола о мудрости и силе.
Ты Верой крепкой издавна жила,
Русь православная, родимая Россия.

Звонят колокола, их серебристый звон
Наполнит душу миром и покоем.
Идет старушка к храму на поклон
Очистить душу, у иконы стоя.

Но если вдруг беда до нас дойдет
И небо тучи черные закроют,
Тогда такой тревожный звон пойдет,
На плаху в жертву требуя героев!

И, радостно победу возвестив,
По павшим и заплачут, и застонут.
Колокола, их горестный мотив
Любое сердце и любую душу тронут.

Но в мире мир, и жизнь свое берет,
И храмов купола сияют золотые.
Цветет весна, над городом плывет
Звон колокольный – знать, жива Россия.

Людмила ГОРШЕНИНА

К ак видим, есть пост телесный, 
есть пост и душевный. Телесный 
пост – когда чрево постится от 
пищи и питья. Душевный пост – 

когда душа воздерживается от злых по-
мыслов, дел и слов.

Изрядный постник тот, кто удерживает 
себя от блуда, прелюбодеяния и всякой 
нечистоты.

Изрядный постник тот, кто воздержива-
ет себя от гнева, ярости, злобы и мщения.

Изрядный постник тот, кто наложил на 
язык свой воздержание и удерживает его 
от празднословия, сквернословия, безу-
мия, клеветы, осуждения, льсти, лжи и 
всякого злоречия.

Изрядный постник тот, кто руки свои 
удерживает от воровства, хищения, гра-
бежа и сердце свое – от желания чужих 
вещей. Словом, добрый постник тот, кто 
от всякого удаляется зла.

Видишь, христианин, пост душевный. 
Полезен нам пост телесный, так как слу-
жит к умерщвлению наших страстей. Но 
пост душевный нужен непременно, пото-
му что и телесный пост без него ничто.

Многие постятся телом, но не по-
стятся душой.

Многие постятся от пищи и питья, но не 
постятся от злых помыслов, дел и слов – 
и какая им от того польза?

Многие постятся через день, два и бо-
лее, но от гнева, злопамятства и мщения 
поститься не хотят.

Многие воздерживаются от вина, мяса, 
рыбы, но языком своим людей, подобных 
себе, кусают – и какая им от того польза? 

Некоторые часто не касаются руками 
пищи, но простирают их на мздоимство, 
хищение и грабеж чужого добра – и какая 
им от того польза?

Истинный и прямой пост – воздержание 
от всякого зла. Если хочешь, христианин, 
чтобы тебе пост полезен был, то, постясь 
телесно, постись и душевно и постись 
всегда. Как налагаешь пост на чрево свое, 
так наложи на злые мысли свои и прихоти.

Да постится ум твой от суетных по-
мышлений.

Да постится память от злопамятства.
Да постится воля твоя от злого хотения.
Да постятся очи твои от худого виде-

ния: «отврати очи твои, чтобы не видеть 
суеты» (См. Пс 118, 37).

Да постятся уши твои от скверных пе-
сен и шептаний клеветнических.

Да постится язык твой от клеветы, осуж-
дения, кощунства, лжи, лести, скверносло-
вия и всякого праздного и гнилого слова.

Да постятся руки твои от биения и хи-
щения чужого добра.

Да постятся ноги твои от хождения 
на злое дело. Уклонись от зла и сотвори 
благо (Пс. 33, 15, 1; Петр 3, 11).

В от христианский пост, которого 
Бог от нас требует. Покайся, и, 
воздерживаясь от всякого зло-
го слова, дела и помышления, 

учись всякой добродетели и будешь всег-
да перед Богом поститься.

Если вы поститесь в ссорах и распрях 
и бьете рукою смиренного, зачем предо 
Мной поститесь, как ныне, чтобы голос 
ваш был услышан? Не такой пост Я из-
брал и день, в который смирит человек 
душу свою, когда согнет шею свою, как 
серп, и подстилает под себя рубище и 
пепел. Не такой пост назовете постом 
приятным, не такой Я избрал, – говорит 
Господь. – Но разреши всякий союз не-
правды, разрушь все долги, записанные 
насильно, отпусти сокрушенных на сво-
боду, всякое писание неправедное раз-
дери, раздробляй с алчущими хлеб твой 
и нищих, не имеющих крова, введи в дом; 
когда увидишь нагого, одень его и от еди-
нокровного твоего не укрывайся.

Тогда откроется, как заря, свет твой, 
и исцеление твое скоро возрастет, и 
правда твоя пойдет пред тобою, и слава 
Господня будет сопровождать тебя. Тогда 
ты воззовешь, и Господь услышит; возо-
пиешь, и Он скажет: «Вот Я! Когда ты уда-
лишь из среды твоей ярмо, перестанешь 
поднимать перст и говорить оскорбитель-
ное, и отдашь голодному душу твою и 
напитаешь душу страдальца: тогда свет 
твой взойдет во тьме, и мрак твой будет 
как полдень» (Ис. 58, 4–10).

Мудрые мысли святителя Тихона Задонского заставляют каждо-
го из нас задуматься над тем, насколько готовы мы достойно 
пройти  дни Великого поста, который готовит нас к прекрасному, 
светлому празднику Воскресения Христова.

Как купец от различных 
стран собирает различные 
товары и в дом свой при-
возит, и сокрывает их, так 
христианину можно от мира 
сего собирать душеполез-
ные мысли и слагать их
в клети сердца своего,
и теми душу свою созидать.
Свт. Тихон Задонский.

ПОСТ телесный

душевный

Отправляемся в плавание
за духовными сокровищами

ВЕЛИКИЙ ПОСТ
2 марта – 18 апреля

Словами о покаянии Господь начал 
Свое учение, а словами прощения за-
вершил его. Покаяние есть семя, про-
щение — плод. Никакой похвалы не 
стоит семя, если оно не приносит пло-
да. Никакое покаяние не имеет ценно-
сти без прощения.

Чем бы было человеческое обще-
ство без прощения? Зверинцем среди 
зверинца природы. Чем, кроме невы-
носимых цепей, были бы все на земле 
законы человеческие, если бы их не 
смягчало прощение?

Разве без прощения мать могла бы 
назваться матерью, брат — братом, 
друг — другом, христианин — христи-
анином? Нет: прощение составляет 
главное содержание всех этих имен.

Если бы не существовало слов: 
«Прости меня!» и «Бог простит, и я 
прощаю!» — жизнь человеческая была 
бы совершенно невыносима. Нет на 
земле такой мудрости, которая могла 
бы навести порядок и установить мир 
между людьми без помощи прощения. 
И нет такой школы и такого воспита-
ния, которые могли бы сделать людей 
великодушными и благородными без 
упражнения в прощении.

Какая человеку польза во всей его 
мирской учености, если он не может 
простить своему ближнему одного 
обидного слова или взгляда? Никакой. 
И какая человеку польза в ста литрах 
елея, если каждая капля не свидетель-
ствует хотя бы об одной прощенной 
обиде? Никакой.

О, если бы мы знали, сколько нам 
молча прощают каждый день и каж-
дый час — не только Бог, но и люди, 
мы бы и сами со стыдом поспешили 
простить других!

Свт. Николай (ВЕЛИМИРОВИЧ)

Покаяние
и прощение
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В миру Олтаржевский Петр Наркисович. 
Родился в 1867 г. в Уманском уезде Киевской 
епархии в семье священника. Образование 
получил в Киевской духовной семинарии и 
академии. В академической среде отличал-
ся простотой и добротой. Товарищи питали к 
нему самые теплые чувства. Определен учи-
телем в Уманское духовное училище.

В 1895 г. принимает монашество.
Назначен смотрителем Киево-Подольско-

го духовного училища. Затем – инспектором 
Киевской семинарии; ректором Волынской 
семинарии в сане архимандрита. С 1901 г. – 
ректор Киевской духовной семинарии.

В 1903 г. хиротонисан во епископа Елиса-
ветградского, викария Херсонской епархии 
с назначением местожительства в Успен-
ском монастыре. Здесь проявил широкую 
духовно-просветительную деятельность 
путем церковной проповеди и религиозно-
нравственных чтений и собеседований.

В 1905 г. назначен епископом Чистополь-
ским, викарием Казанской епархии. Однако 
ввиду болезни просил Св. Синод отменить 
его назначение. Св. Синод счел нужным на-
казать его за упорство и уволить не только 
от перемещения в Казань, но и вообще от 
епархиальной службы. Был отправлен на 
покой в Григорьево-Бизюков монастырь. 
Через три месяца был назначен епископом 
Прилукским, викарием Полтавской епархии.

В 1907 г. избран ректором Киевской ду-
ховной академии. С 1908 г. утвержден в 
должности Св. Синодом с наименованием 
епископ Уманский, второй викарий Киевской 
епархии. Будучи избранным сослуживцами, 
он считал себя не столько начальником ака-
демии, сколько старшим по положению, со-
товарищем профессоров академии. Для чте-
ния лекций студентам академии он избрал 
каноническое право как науку, наиболее 
всего нужную для урегулирования церковно-
общественных отношений в ту переходную, 
смутную эпоху. Избран почетным членом Ки-
евской духовной академии.

С 13 августа 1910 г. был назначен епи-
скопом Оренбургским и Тургайским.

Преосвященный Феодосий много потру-
дился для благоустроения вверенной ему 
епархии: особое попечение имел о пересе-
ленческих поселках Тургайской области, где 
открыл много приходов и церковно-приход-
ских школ, жертвовал личные средства для 
поддержания бедствующих переселенцев. 
Им была учреждена особая пастырско-мис-
сионерская школа, для которой было отве-
дено помещение в здании Оренбургского 
архиерейского дома и которая в значитель-

АРХИЕРЕИ
Оренбургской епархии

ной степени облегчила трудную задачу за-
мещения священнических вакансий лицами, 
получившими достаточную богословскую 
и миссионерскую подготовку. Выпускники 
школы посылались для служения в бедные и 
зараженные расколом, иноверием или сек-
тантством приходы. Владыка Феодосий был 
инициатором создания краткосрочных епар-
хиальных и уездных миссионерских курсов 
для духовенства и мирян, религиозно-нрав-
ственных чтений для интеллигенции в Орен-
бурге. В Форштадте в 1992 г. был построен 
храм прп. Серафима Саровского, который 
стал миссионерским центром в этом райо-
не. При храме по инициативе владыки было 
открыто Серафимовское общество трезво-
сти, игравшее большую роль в приобщении 
населения к духовно-нравственным ценно-
стям. Общества трезвости создавались и 
в других приходах. В 1911 г. епископ Фео-
досий учредил благотворительное сестри-
чество им. свт. Иоасафа Белгородского, 
которое занялось широкой благотворитель-
ной деятельностью в епархии. При Михаи-
ло-Архангельском храме в с. Крым Орского 
уезда была создана богадельня. С 1912 г. в 
епархии действовал Оренбургский епархи-
альный церковно-археологический комитет.

Во время русско-японской войны в мо-
настырях и других учреждениях епархии 
устраивались лазареты для раненых, при-
юты для сирот и беженцев.

Ввиду болезни ног (ревматизм) епископ 
Феодосий поселился на лечение в Ессенту-
ки. Скоропостижно скончался 26 июля 1914 
г. во время лечения. Тело было доставлено 
в Оренбург. Погребен в Крестовой церкви 
Архиерейского дома. Крестовая церковь, 
освященная самим Феодосием, являлась 
его любимым местом богослужений.

На местах своего служения Преосвящен-
ный оставил о себе память как о человеке 
церковном, подлинно монашеского настро-
ения, человеке прямом, доброжелательном 
к подчиненным и сослуживцам, отзывчивым 
на радости и скорби ближних.

В 1914 г. были опубликованы «Воспо-
минания о последней поездке Феодосия, 
епископа Оренбургского и Тургайского, по 
епархии», в которых, кроме всего прочего, 
были описаны посещения переселенческих 
поселков Тургайской области и службы. 
Автор «Воспоминаний» – кандидат богосло-
вия, противосектантский миссионер Орен-
бургской и Тургайской епархии Дмитрий 
Архипович Несмеянов.

ФЕОДОСИЙ (ОЛТАРЖЕВСКИЙ)
епископ

Оренбургский и Тургайский
13 августа 1910 -
26 июля 1914

ла, – настаивает владыка.
– Нет, это Петро ухитряется из одного 

делать три: звонит и привешенным языком 
и щипцами для углей – вот и получается 
«трезвон».

Владыка улыбается и идёт в хату, где 
собираются по праздникам жители посёл-
ка править часы. В этой хате находятся не-
сколько богослужебных книг, икон, хоруг-
вей, пара убогих деревянных подсвечников 
и кружки для денег.

– Кто же всё это вам пожертвовал? – 
спрашивает Преосвященный.

– На свои средства приобрели; хоругви 
и иконы привезли с собой, а хату бесплатно 
даёт Карпо. Думаем строить молитвенный 
дом, да средств нет.

Растроганный до слёз владыка благода-
рит и Карпо, и жителей посёлка и опускает в 
кружку деньги со словами:

– Это моя лепта в постройку будущего ва-
шего молитвенного дома. Помоги вам Бог!

Когда епископ выезжает из посёлка, жи-
тели долго бегут за его экипажем и, как бы 
спохватившись, начинают кричать звонарю:

– Звони во все!
Вслед нам опять понеслись звуки свое-

образного «трезвона»...

Убогий, тесный молитвенный дом пере-
полнен молящимися насельниками 
Тургайской области. Совершает Ли-

тургию Преосвященный Феодосий, про-
пуская те особенности из архиерейского 
служения, которые никак не могут осилить 
и выучить певчие. Все не спускают глаз с 
архиерея. Стоит напряжённая молитвенная 
тишина. На амвон с крестом и трикирием в 
руках выходит владыка; молитвенно возво-
дит очи свои к небу и проникновенным го-
лосом произносит: «Призри с небесе, Боже, 
и виждь, и посети виноград сей и утверди и 
его же насади десница Твоя». И чувствуется 
сердцем каждого из молящихся, что вино-
градарь любит порученный ему Богом вино-
градник, подобно доброму евангельскому 
пастырю, готов положить душу свою за овец 
своих. И положил просто, тихо, безропотно...

Кончается Литургия, и молящиеся тол-
пой окружают владыку, спеша получить от 
него благословение, крестик и книжечку. 
Никто не уходит без благословения святи-
тельского; владыка терпеливо подпускает 
до последнего ребёнка, расспрашивая мно-
гих из детей о родителях, достатке и знании 
молитв. Вот уже и вечер незаметно надви-
гается, и солнце постепенно склоняется к 
западу. А народ всё ещё теснится, всё ещё 
просит благословения.

– Спойте нам, – обращается владыка к 
певчим, – «Свете Тихий».

Торжественно, одушевлённо несутся зву-
ки дивной церковной песни. Поют певчие, 
поёт весь народ, поёт и сам архипастырь. 
Кончилось пение; владыка начинает объяс-
нять смысл этой песни.

– Будет, братья и сёстры о Господе, и у 
нас с вами закат нашей жизни; все мы неиз-
бежно склоняемся к западу, как солнце. Хо-
рошо, если на закате краткой жизни своей 
в душе у нас будет тихо и светло, как в на-
стоящую минуту в природе. Взойдёт солнце, 
встанем и мы для новой жизни.

Невольно вглядываешься в лицо пропо-
ведника и видишь, что он ждёт Тихого Света 
как особой милости для себя и знает, что 
жизнь его быстро идёт к западу. Какая-то 
тихая грусть разлита по лицу владыки, и ум 
его в эти минуты погружается куда-то в са-
мые сокровенные глубины духа...

...Особенно глубоко любил владыка де-
тей, а переселенческих называл мученика-
ми. «Все переселенцы – мученики, – гово-
рил он, – на их костях будущие поколения 
создадут лучшую жизнь. А первые насель-
ники и труженики терпят только горе, бе-
зысходную нужду и всякие лишения».

И сам он был первым из этих мучени-
ков. Не было такого горя, которое бы он 
не принял близко к своему сердцу: с пла-
кавшими плакал, с радовавшимися радо-
вался. Горе переселенцев было его горем, 
нужды их – его нуждами. Постоянно болел 
он за них своей душой.

«Вечным сном уснул и успокоился от тру-
дов своих Преосвященнейший епископ Фе-
одосий... Целый рой светлых воспоминаний, 
связанных с поездками по епархии, теснит-
ся сейчас у меня и невольно уносит в те бед-
ные переселенческие посёлки, которые так 
любил почивший архипастырь. Из них, как 
живой, вырастает образ пастыря, слышится 
его ласковый приветливый голос, светится 
редкий ум и бьёт широкой рекой любовь к 
обездоленным, заброшенным волею судеб 
в безлюдные степи переселенцам...

Тихим майским вечером подъезжаем 
к одному из только что образовав-
шихся переселенческих посёлков. 

Где-то чуть-чуть звучит колокол. Не видать 
ни храма, ни молитвенного дома. Пересе-
ленцы толпой встречают владыку и с благо-
говением целуют его руки, панагию и даже 
одежды. На расспросы архипастыря, давно 
ли они прибыли и много ли видят горя, все 
наперебой, со слезами начинают жаловать-
ся на свою горькую долю. Нет храма, нет ба-
тюшки; неурожайные годы почти вконец ра-
зорили несложное хозяйство переселенцев. 
Преосвященный внимательно выслушивает 
жалобы и вдруг спрашивает:

– Когда я подъезжал к посёлку, то слы-
шал трезвон. Разве у вас есть колокола?

– Есть один, фунтов на двадцать.
– Я слышал, по крайней мере, три колоко-

Собор Спаса Преображения в городе Оренбурге на Набережной

При епископе Феодосии получили устро-
ение три мужских монашеских общины. В 
1909 г. близ с. Кадымцева Троицкого уезда 
была образована мужская Николаевская об-
щина, которая в 1911 г. официально принята 
под покровительство духовных властей как 
скит Оренбургского архиерейского дома, а в 
1913 г. преобразована в монастырь. В 1909 
г. Синод принял в ведение духовных властей 
общину, существовавшую с 1896 близ с. По-
кровка Оренбургского уезда, и утвердил ее 
как скит Оренбургского Успенско-Макариев-
ского (Мещеряковского) монастыря; в 1913 
г. община была преобразована в Николаев-
ский (пещерный) монастырь. В 1909 г. на р. 
Алабуге близ Ивановского и Шеметовского 
товариществ Челябинского уезда был уч-
режден Георгиевский скит, приписанный к 
Оренбургскому Архиерейскому дому (также 
к Оренбургскому Богодуховскому Иоанно-
Предтеченскому монастырю); в 1914 г. скит 
получил статус монастыря.

В голодные 1911-1912 гг. в епархии был 
организован комитет для оказания помощи 
пострадавшим от неурожая, его отделения 
действовали в уездах, благочиниях и на 
приходах. Комитет выдавал нуждающим-
ся единовременные денежные пособия и 
хлеб. На средства комитета (в основном 
на пожертвования, стекавшиеся из других 
российских регионов) в епархии были от-
крыты бесплатные и дешевые столовые. 
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Ч то означает список имен? 
Каждое имя знаменует собой 
человека: в списке живых – че-
ловеческую личность, в списке 

умерших – душу, ушедшую в другой мир 
– в неведомое нам бытие. Помянник – это 
то духовное поле, на котором мы невидимо 
встречаемся с душами живых и усопших, 
не только с ними, но и с их ангелами-хра-
нителями. Помянник – это связь между жи-
выми и мертвыми, между всеми, кто носит 
имя христианина, связь через благодать, 
где нет препятствий и расстояний, нет да-
леких и близких, нет разделения и разли-
чия между живущими на земле и теми, кто 
находится под землей, чьи тела пребывают 
в могилах, как на своих ложах до воскресе-
ния из мертвых. Мы все находимся в духов-
ном граде, имя которого Церковь.

Помянник – это место встречи; путь 
туда лежит через человеческое сердце. 
Только голос сердца слышен на небе, а 
слова одних уст бесследно растекаются 
по воздуху и исчезают, как рябь на по-
верхности воды. Нерадивая молитва не 
единит человеческих душ; она похожа на 
цепь с разорванными звеньями. Под каж-
дым именем скрыт человек с его нуждами, 
страданиями и болью. Каждое имя – это 
уста, которые просят нас о помощи, осо-
бенно имена умерших – это беззвучные 
крики из могил. Мы должны обращаться с 
именами, словно  с теми людьми, которые 

скрыты под ними, как под завесой.
Есть обыденное выражение «читать 

помянник». Как часто мы делаем это бук-
вально: читаем, а не молимся, перечисля-
ем имена, будто отсчитываем камушки, а 
нередко читаем с отключенным сонным 
сознанием, расслабленной волей, рассеян-
ными мыслями, как будто слепыми глаза-
ми. Молитва имеет один корень со словами  
«молить, умолять, миловать, милость, уми-
ление». Молиться – это просить Бога о по-
миловании, как осужденный просит судью 
о пощаде. Умолять – это значит чувство-
вать чужую боль, как свою собственную, 
это протягивать руку упавшему, это как бы 
брать на себя тяжесть изнемогающего под 
ношей. Молиться – значит обращаться к 
морю божественного милосердия, поэтому 
молитва должна быть одушевлена надеж-
дой; даже белый цвет страниц помянника, 
на которых написаны имена, служит как бы 
фоном молитвы, а вернее знаком надеж-
ды, с которой мы должны произносить их.

Д ве части помянника похожи на 
день и ночь. Живые находятся 
на земле, как бы при свете дня; 
мы можем их видеть, слышать и 

осязать. Усопшие ушли в тот мир, который 
для нас остается тайной: они живы, но мы 
не видим их, как в ночной темноте.

Помянник – это символ того, что наши 
близкие всегда с нами. Помянник – это 

память о смерти, с которой каждый из нас 
подписал договор в день своего рождения: 
те, кто находятся в списке живых, в свое 
время перейдут в список умерших, но нет 
ни одного имени, которое было бы перене-
сено обратно. Еще ни один человек на све-
те не обратился назад на этом пути, как не 
может волна реки пойти против потока. В 
то же время помянник – свидетельство о 
том, что смерти нет, что смерть – это толь-
ко разлука, но и ее преодолевает молитва.

Помянник – возможность всегда и вез-
де делать людям добро. Когда человек от 
души молится за других, то их ангелы-хра-
нители молятся за него; поэтому помянник 
– один из источников духовного света для 
тебя самого, и твоя молитва, как отражен-
ный свет, усиленный молитвами ангелов, 
возвращается к тебе. Помянник – копилка 
духовной милостыни, и ее твой ангел-хра-
нитель положит на весы правосудия Бо-
жия в день Суда; и тогда ты увидишь, что 
каждая твоя молитва, похожая на лепты 
вдовицы, превратилась в слитки золота. 
Помянник – это предвестник твоей буду-
щей встречи с теми, о ком ты молился; они 
будут благодарны тебе больше, чем голод-
ные, тому, кто кормил их. Самое высшее 
счастье человека – умение любить. Лю-
бовь – это сама жизнь, а помянник – воз-
можность ежедневно учиться науке  лю-
бить людей.

В помяннике скрещиваются пути: от 
сердца к сердцу – тех, кто на земле; молит-
ва о тех, кто спасен,  – это путь, уходящий 
в небо; молитва о тех, кто осужден,  – луч, 
нисходящий в бездну ада. Эти три пути, пе-
ресекаясь друг с другом, образуют крест.

Господь сказал: «Какой мерой мери-
те, такой будет отмерено вам», и еще: 
«Блаженны милостивые, ибо они поми-
лованы будут». Твой помянник, если ты 
часто раскрываешь его, как птица кры-
лья, – это надежда на то, что твое имя 
будет написано в вечном Помяннике на 
небесах в памяти Божией.

Архимандрит
Рафаил (КАРЕЛИН)

М олитва есть главная нить, 
которой разрешается весь 
узел духовных тайн, и ключ, 
которым отверзаются все 

сокровища благодати. Молитва друг о 
друге есть лучшее из общений. Состо-
яние человека без духа молитвы есть 
состояние человека бездыханного.

Святитель Филарет (Дроздов)

О тчего искренняя наша молитва 
друг за друга имеет великую 
силу на других? Оттого, что я 
прилепляюсь во время молит-

вы к Богу, делаюсь един дух с Ним, 
а тех, за которых я молюсь, соединяю 
с собою верою и любовью, потому 
что Дух Божий, действующий во мне, 
действует в то же время и в них как 
«все исполняющий», так как «мы 
многие – одно тело, ибо все причаща-
емся от одного хлеба».

Святой Иоанн Кронштадтский

У станавливается некая незримая 
связь между лицами, творящи-
ми поминовение и самими по-
минаемыми на молитве. Так при 

поминовении и первые, и последние 
получают великую пользу. Творящий 
на молитве поминовение о других и 
сам не остается без награды от Бога 
за свою любовь к поминаемым.

Схиигумен Савва (Остапенко)

Л юбите друг друга, прощайте 
друг друга... А всё остальное 
– суета, без которой можно 
прожить. Только это нужно 

понять. Дай вам Бог силы разобрать-
ся и сделать выбор.

Инок Трофим (Татарников)

Молитва друг о друге
есть лучшее из общений

Х отела поделиться с 
братьями и сестрами 
привычкой, которую, я 
думаю, можно считать 

хорошей. Ей я следую на протя-
жении уже почти двух десятков 
лет. Речь пойдет о поминовении 
наших родных и близких. Тех, кто 
еще здравствует, а также ушед-
ших в мир иной раньше нас.

Давно, когда только начи-
нала делать первые записи в 

своем «Помяннике», я стала пу-
таться. Хочу добавить имя зна-
комой, например, Анны, а в спи-
ске уже есть одна Анна, вторая, 
третья, четвертая… Начинаю 
вспоминать. Пятерых вспомни-
ла, а шестую – никак не могу. 
И такое случалось не один раз. 
Вот тогда я и придумала выход. 
Наверняка, так делаю не одна я, 
но все равно поделюсь с чита-
телями нашей газеты.

Чем дольше живешь на 
свете, тем длиннее и длиннее 
становится список людей, ко-
торых поминаешь на молитве, 
а синодик твой – все толще и 
толще… Чем старше стано-
вишься, тем чаще приходится 
встречаться со смертью лю-
дей, а список «О упокоении», 
в отличие от списка «О здра-
вии», все растет и растет. 

С какими-то людьми, особен-
но близкими родственниками, 
постоянно общаешься, видишь-
ся. С кем-то жизнь развела в 
разные стороны. Кто-то умер 
недавно, а кто-то десятки лет 
назад. А годы идут, память сла-
беет. И я теперь радуюсь, что в 
своей домашней поминальной 
книжечке я почти сразу начала 
записывать возле имен (и жи-
вых, и усопших) их фамилии. А 
иногда делать и другие неболь-
шие пометочки. Например: 

МАРИЯ Сердюк (моя учи-
тельница),

АЛЕКСАНДР Захарченко 
(очень помог мне в трудное 
время),

ЕЛЕНА Копейкина (бывшая 
соседка, инвалид),

ВЕРА Куликова (сестра 
моей подруги Нади)

и так далее.
Кто-то может подумать, что 

при поминовении на молит-
ве эти пометки будут мешать. 
Но нет. Имена я пишу крупно, 
а фамилии и уточнения – ме-
ленько. Поэтому глаз скользит 
легко, не застревает.

Но преимущество в том, 
что я всегда прочитываю свой 
помянник осознанно, ясно по-
нимая, за чью душу я молюсь. 
Иногда вечерком даже специ-
ально сажусь, беру в руки свой 
синодик и внимательно пере-
читываю со всеми пометками, 
вспоминаю каждого человека, 
жизненные обстоятельства, 
при которых мы были рядом на 
жизненном пути. Кого-то пом-
ню хорошо, а кого-то совсем 
уже подзабываю из-за возрас-
та. И вот эти записи здесь как 
раз очень выручают.

И все люди, живые и усоп-
шие, встают прямо перед моим 
мысленным взором. И молитва 
моя от этого становится ис-
креннее и горячее.

Сегодня свою хорошую привычку хочет нам пере-
дать прихожанка кафедрального собора св. вмч. 
Георгия Победоносца Вера Павловна ПРЕБЫЛЕВА.

ХОРОШО,
если человек
приобретёт
привычку

ЗАПИСЫВАТЬ
В СИНОДИК

ИМЕНА,
УТОЧНЯЯ,
КТО ЭТО

Почти у каждого христианина имеется маленькая книжка, на-
зываемая помянник, – образ древнего диптиха, где напи-
саны имена живых и усопших. Эту книжку он подает в хра-
ме на проскомидию и ектеньи, на молебны и панихиды, ее 
он должен читать ежедневно в своих домашних молитвах.

символ того,ПОМЯННИК 
что наши близкие всегда с нами

Возрастаем духовно

Предлагаем нашим читателям – священнослу-
жителям и мирянам – делиться друг с другом 
полезными для жизни и спасения навыками.

Х орошая
привычка

Велика сила
привычки
и в добрых ,
и в злых делах ;
она сама влечет нас,
без всякого труда с нашей стороны. 

Святитель Иоанн Златоуст
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Продолжение. Начало на 6-й стр

Помню, прихожу к владыке зимой во 
время бурана, вечером.
– На улице, должно быть, скверная 

погода? – спрашивает Преосвященный.
– Буран сильный, владыка.
Задумчиво подходит он к окну, напряжён-

но всматривается во тьму и грустно говорит:
– Что теперь делается в посёлках Тур-

гайской области? Мученики они.
Не было минуты такой, когда бы почив-

ший не думал о переселенцах; мысль его 
постоянно была занята работой над тем, 
где построить храм или молитвенный дом, 
куда послать священника и кому оказать 
помощь материальную. Все свои поездки 
на обозрение церквей епархии он совер-
шал по Тургайской области.

– Что поеду я по Оренбургской губер-
нии? – говорил он. – Тут есть и храмы, и 
пастыри, и нужды нет такой вопиющей, не-
отложной. Я поеду туда, где нуждаются в 
духовном утешении, где люди испытывают 
и телесный, и духовный голод.

По Оренбургскому уезду он сделал две 
поездки только потому, что там есть посё-
лок переселенческий – Благовещенка, о 
котором так много болел душой почивший 
и которому много помогал в голодный год. 
Ради этих обиженных судьбою своих ду-
ховных детей он создал пастырскую шко-
лу, приготовляя в ней питомцев к лише-
ниям и тяжёлому пастырскому служению. 
Посылая их в приходы, почивший прямо 
заявлял, что посылает их на мученичество, 
возлагает на них тяжкий крест. К мучени-
кам посылает пастырей-мучеников и сам 
мучается, болеет своей душой за тех и за 
других. И прежде всех пал под тяжестью 
возложенного на него креста...

Небольшой, только ещё начинающий 
обстраиваться посёлок совсем, ка-
жется, затерялся в степи. На многих 

усадьбах виднеются одни только пласты 
дёрна для хаты и наскоро сложенная печь. 

Маршрут наш лежит чрез этот посёлок, но 
без остановки в нём. Вдали показывается 
облако пыли от архиерейского поезда. Жи-
тели проворно выносят столы, покрытые 
скатертями, ставят на них иконы и хлеб-соль. 
А у посёлка стоит староста тоже с хлебом-
солью и толпа жителей. Владыка останав-
ливает лошадей, благословляет хлеб-соль и 
окружённый толпою идёт по посёлку.

– Из каких губерний переселились и 
давно ли? – обращается он к старосте.

– Ах, Боже, Боже, хиба (неужто) это Вы?!
– Я, я, – улыбаясь, подтверждает вла-

дыка. Что, не узнали земляка и односель-
чанина? Я тоже переселенец.

– Так Вы теперь архиереем? – наивно 
задаёт вопрос земляк.

Владыка подробно расспрашивает про 
жизнь на новом месте и про общих знако-
мых. Ободрённый вниманием и лаской од-
носельчанин горько начинает жаловаться 
на недостатки, неурожаи; земли вспахал и 
засеял мало, потому что «нема ни лошади, 
ни волов, ни другой худобы».

– Трудись, Бог не оставит, – утешает 
его владыка. – А это вот тебе на лошадь, 
только не пропей. – С этими словами Пре-
освященный быстро даёт деньги земляку, 
ещё быстрее идёт к дорожному экипажу и 
лошади трогаются. Счастливец, ничего не 

«Все переселенцы – мученики, – говорил владыка Феодосий, –
на их костях будущие поколения создадут лучшую жизнь»

– Из разных: есть из Таврической, Во-
ронежской и Харьковской. Живём тут уже 
четвёртый год.

– Нет ли тут переселенцев из Киевской 
губернии?

– Есть, – отвечают несколько голосов.
– А из Уманского уезда есть? – продол-

жает спрашивать владыка.
– Есть, есть, – опять раздаются голоса.
– Из какого села?
Владыка спрашивает имя и фамилию 

и к удивлению переселенца неожиданно 
заявляет:

– Знаю, знаю, и отца твоего знаю, и сам 
там жил долго. Ну, а меня ты не узнал? 

Расспрашиваемый пристально вгляды-
вается в лицо владыки, растерянно улыба-
ется и начинает с волнением говорить:

соображая, широко раскрытыми глазами 
смотрит вслед удаляющемуся благоде-
телю, затем срывается с места, бежит за 
экипажем и вдруг беспомощно начинает 
плакать громко, навзрыд, как ребёнок. Тут 
слёзы и от радости, и от грусти о далёкой, 
милой Украине, благостным ангелом отку-
да так неожиданно появился добрый свя-
титель и ещё неожиданнее скрылся куда-
то в необозримую степь...

В каждом посёлке владыка справлял-
ся о земляках, раздавая все свои 
деньги. Наконец, кошелёк пуст, а 

земляки и землячки из Уманьщины всё 
подходят и подходят. Владыка беспомощ-
но оглядывается и занимает у сопутствую-
щих ему с уверением, что по возвращении Продолжение следует.

в Оренбург он непременно отдаст.
– Не дадите ли и мне, господин духовный 

сановник, рубля три на сапоги – обращает-
ся какой-то развязный субъект в опорках.

– А кто Вы такой?
– А это волк (административно высланный).
– И волк есть хочет; вы его не обижайте.
Несчастный получает просимое, рас-

троганно благодарит, по-детски мигает 
глазами, как будто они у него засорились, 
и тихо уходит в сторону...

Больше половины пути сделано; чув-
ствуется переутомление. Все на-
чинаем мечтать о возвращении до-

мой и об отдыхе. Но владыка непременно 
хочет выполнить весь маршрут, несмотря 
на крайнюю усталость и простуду. Он уве-
ряет, что чувствует себя великолепно.

Но чем дальше, тем всё хуже и хуже. 
Как на беду, попадаются посёлки прямо с 
вопиющей нуждой. Переселенческое горе 
глядит из их размытых ливнем хат, из их 
непокрытого жалкого молитвенного дома и 
из печальных глаз «мучеников».

Никогда я не забуду жуткой истории 
жителей посёлка Богдановского. Пять лет 
они бедствуют без храма и пастыря; бли-
жайший священник живёт в тридцати или 
сорока верстах; разъездной причт бывает 
очень редко. Зимой поехали крестить мла-
денца за сорок верст. Поднялся страшный 
буран, и все трое – кум, кума и малютка 
– замёрзли. Долго не мог успокоиться вла-
дыка; слёзы то и дело застилали глаза.

– Даю вам своё святительское слово, 
– заявил он этим несчастным, – что у 
вас будет пастырь, если Господь прод-
лит мою жизнь.

Через несколько часов владыка под-
зывает меня и с улыбкой говорит:

– А что, может ли погибнуть вера право-
славная среди таких крепких духом людей? 
Думаю, что этого никогда не будет. Только 
нам всем, а особенно пастырям, надо мно-
го-много работать, надо торопиться.

Это «надо торопиться» я постоянно 
слышал от почившего, словно он знал, что 
смерть его близка, и он поневоле должен 
будет прекратить свои заботы о пересе-
ленцах Тургайской области...»

Дмитрий НЕСМЕЯНОВ, миссионер
Оренбургской и Тургайской епархии

(расстрелян 5 апреля 1931г.)

Преосвященнейший ФЕОДОСИЙ (ОЛТАРЖЕВСКИЙ)
епископ Оренбургский и Тургайский

АРХИЕРЕИ

Д
авно-давно на свете 
жил проповедник 
Истинного Бога. Он 
еще в молодости уз-
нал учение Христа 

и, подпоясанный веревкой, в 
одежде нищего, с одним толь-
ко Евангелием в руках пошел 
странствовать среди людей. 
Он неустанно искал жажду-
щих познания Бога и, встре-
тив таких людей, беседовал 
с ними. Скоро о нем прошла 
молва, и множество людей 
стало слушать и спрашивать 
его. Проповедовал он везде: в 
лесу, в поле, в селениях, где 
был народ. Слушали же его и 
любили больше люди бедные, 
изнуренные болезнями, нуж-

дой и невзгодами. Он же речи 
каждого к сердцу принимал, 
со всеми всегда был ласков и 
приветлив, как с детьми.

Так переходил проповед-
ник с места на место, не зная 
приюта, и просвещал народ 
знанием Истины. Состарился 
он, ослеп, оглох, но и дрях-
лым старцем не переставал 
быть вестником Правды Бо-
жией. Он взял себе поводы-
рем мальчика-сироту.

Однажды они зашли в ди-
кую и пустынную страну, где 
возвышались глыбы камней 
да великаны-сосны.

– Отдохнем-ка здесь, – 
сказал проповедник мальчику.

Они сели около ручья. И 

вздумалось поводырю под-
шутить над слепым стариком.

– Дедушка! А ведь здесь 
народу много собирается. 
Сел бы ты где повидней, – 
сказал мальчик.

Поднялся проповедник с 
камня, обрадовался. И по-
вел его мальчик к высокому 
камню и усадил его на нем. 
Вытащил старец по привыч-
ке свитки евангельские, по-
молчал немного и заговорил 
сперва тихо, а потом громче 
и задушевнее, обращаясь к 
пустыне:

– Примите из уст моих 
возвещение воли Бога и блага 
любви, которые открыл лю-
дям Иисус. Веруйте Господу 
Распятому. Он пришел в мир 
людской дать ему путь ис-
тинной жизни, а люди его не 
приняли, обругали, осмеяли и 
на позор пред всеми распяли... 

Благо вам принес Он, пла-
чущие, кроткие, угнетенные 
трудом и нуждой; благо при-
нес Он великое и тем, которые 
за правду и свет Его учения 
гонимы в мире людском, и не 
воздающим злом за зло, и тем, 
которые ищут света, потому 
что тот, кто внимает Ему и 
идет к Нему, утешится и успо-
коится, утолит духовный голод 
и обретет жизнь в Боге. По-
верьте любви и Благости Бо-
жией и будьте милосерды, как 
и Отец ваш милосерд, и наре-
четесь тогда чадами Божиими, 
и найдете Царство Божие!

И когда закончил старец 
говорить, то горы и камни ска-
зали ему в ответ: «Аминь!» – 
то есть «истинно так».

Перепугался мальчик, бро-
сился старцу в ноги и стал со 
слезами просить прощения, 
рассказав ему все, как он хо-

тел подшутить и как вместо 
народа камни слушали и при-
ветствовали его. Старец вы-
слушал и ответил ему кротко:

– В чем же я буду про-
щать тебя, дитя неразумное? 
Вспомни, как сказал Сам 
Христос лжеучителям, когда 
те хотели запретить наро-
ду приветствовать Его. Он 
тогда сказал им: «Поверьте, 
что если они замолчат, то 
камни оживут и возопиют».

Говорящие камни


