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отказаться от своей христианской 
совести? Один из детей проснул-
ся, младший, Михаил. Посмотрел, 
последил за отцом и, позвав его, 
стал допытываться, что его так 
волнует, когда победа уже у него 
в руках? И добился наконец отве-
та, отец все ему объяснил. Маль-
чик тогда поднялся и ему говорит: 
«Отец, то, что ты мне говоришь, 
это ведь то же самое, что ты мне 
рассказывал о нашем спасении! 
Если ты меня пошлешь к своим 
врагам, ты поступишь так, как 
Отец наш Небесный поступил 
по отношению к человеческому 
роду, а я поступлю, как Христос 
поступил: приду примирителем!» 
В конечном итоге, на следующее 
утро было решено выслать маль-
чика к врагам.

Я 
хочу сразу обратить 
ваше внимание на то, 
с какой простотой и 
цельностью и отец, 
и сын восприняли 

евангельскую повесть – 
не как иносказание, не 
как такой идеал, кото-
рому подражать нель-
зя, а как реальнейший 
образ мыслей, чувств 
и поступков. Вероят-
но, отец так расска-
зывал о Спасителе 
своему мальчику, что 
тот не мог не видеть 
дела Божия в чертах 
человеческой жизни. 
И перед нами сразу 
ставится вопрос: как 
мы обо всем этом 
друг другу говорим? 
Как мы рассказыва-
ем себе эту повесть? 
Как передаем мы ее 
нашим детям, внукам, 
окружающим людям? 
Как отдаленный рас-

сказ или как что-то животрепещу-
щее? Как богословскую выклад-
ку или как рассказ плоти и крови, 
души и духа? Почему не доходит 
этот рассказ до тех, к кому он об-
ращен нами? Почему он так блед-
неет на наших устах? Почему он 
теряет свою полноводность? По-
чему он так обескровлен?

Когда пришло время мальчику 
быть отдану жителям городища, 
он вышел из темного леса и по-
шел широкой поляной к нему. 
Была тишина и на стенах городи-
ща, и в лесу, с затаенным дыха-
нием люди созерцали то, что со-
вершалось: мальчик девяти лет, 
один, шел примирять два народа, 
шел он потому, что уверовал во 
Христа и потому, что его отец так 
серьезно уверовал в евангельскую 

О подвиге любви

- слово о вере

Он умер за человеческий род, что 
умер Он не за всех коллективно, 
а за каждого в отдельности. И он 
решил предложить им мир во имя 
Христа, мир во имя Того, Кто при-
нес примирение неба и земли. Он 
им предложил мир без условий, 
просто Бога ради.

Жители, защищавшие городи-
ще, этому не могли поверить: во 
Христа они не верили, Евангелие 
для них было не благая весть, 
а сказка, и, вероятно, неизвест-
ная; чтобы кто-нибудь предложил 
врагу, который уже не может за-
щищаться, свободный выход и 
жизнь, было им немыслимо. В 
этом предложении жители горо-
да увидели военную хитрость. Но 
на всякий случай, желая, может 
быть, даже этим воспользоваться, 
они предложили Муромскому кня-
зю сделку: они примут его пред-
ложение при одном условии: что 
он отдаст им заложником одного 
из своих сыновей-подростков. 
Они с ним были в походе, жили 
вместе с ним в лесу, в срубе.

Пред князем встал вопрос 
совести: с одной стороны, пред-
ложение, которое он сделал вра-
гам, он сделал во имя Христа, по 
убеждению; с другой стороны, он 
знал, что, отдай он одного из сво-
их сыновей, он может никогда его 
не увидеть: враги могут поругать-
ся над ним, убить его, замучить 
его на стенах городища перед 
глазами отца, они могут обмануть 
его во всем.

Жизнеописатель говорит нам, 
как ночью князь ходит по свое-
му срубу, не в силах решиться: 
отдать сына – и которого? – или 

Антоний, митрополит Сурожский

Х 
очу рассказать вам о 
юном русском князе кон-
ца XII века Михаиле Му-
ромском. Его отец, князь 
Константин, был христи-

анин, вся семья не только кре-
стилась, но крепко, всерьез уве-
ровала в Евангелие и во Христа. 
Правил Константин Муромской 
областью, окружена она была це-
лым морем еще не уверовавших 
и не крестившихся языческих 
племен. И вот загорелась война; 
в течение короткого времени пле-
мя, напавшее на Муромскую об-
ласть, было разбито, его остатки 
закрылись в городище, чтобы за-
щищаться до последнего. Воины 
Муромского князя засели в лесу, 
окружив городище, никакой на-
дежды не было ни выйти из него, 
ни получить помощь или пищу. 
Оставалось князю Муромскому 
ждать, чтобы голод и отчаяние 
заставили жителей сдаться. Но 
он уверовал в Христа, уверовал в 
Евангелие, и для него было ясно, 
что эти люди, которые считают 
его непримиримым врагом, для 
него не враги, потому что у хри-
стианина нет врагов, все для него 
– Богом сотворенные братья, 
заблудшие или нашедшие свой 
путь, но все равно братья. Он 
не мог допустить, чтобы голод-
ная смерть погубила жителей: и 
крепких воинов, и женщин, юных 
подростков и детей; он знал, что 
каждый из них Богу лично до-
рог, что ради спасения каждого 
из них Христос стал человеком, 
претерпел ужас Гефсиманского 
сада и крестную смерть, что умер 
бы Он и за одного человека, как 

повесть, что в конечном итоге, 
после мучительного борения, он 
все же отдал своего сына. Вдруг 
пронеслась стрела, пущенная со 
стен городища, и мальчик упал. 
И в этот момент случилось самое 
неожиданное: люди ринулись к 
мальчику и со стен городища, и 
из лесу, забыв, что они враги, за-
быв, что им грозит смерть друг 
от друга, потрясенные ужасом, 
что эта красота вдруг преврати-
лась в такое страшное уродство. 
И когда, обнаружив, что мальчик 
умер, они друг на друга посмотре-
ли, их ряды были смешанны и им 
ясно стало, что они уже не враги. 
Единый, единодушный порыв, ко-
торый их заставил смешаться во-
круг тела убитого мальчика, этот 
порыв восхищения, ужаса, любви 
их примирил.

Часто ставится вопрос, ка-
ким образом смерть Христа 

- страшное человеческое 
преступление, могла при-

мирить Бога с челове-
ком. На примере Ми-
хаила Муромского  
видим, как это может 
случиться. Примиря-
ется не всякий, а тот, 
кто сумел отозваться 
душой; и тот, кто от-
зовется, может най-
ти мир и очищение, 
и новую жизнь. Нам 
не дано совершать 
таких подвигов кро-
ви, смерти, но  да-
ются подвиги малые. 
Когда мы говорим 
об умирании, мы не 
обязательно должны 
думать о том умира-
нии окончательной 
смертью, которое 
это слово напомина-
ет нам. 
Окончание на 3-й стр.

Иллюстрации: «Шествие на Голгофу», Ридольфо Гирландайо;
«Святой благоверный князь Константин и его чада Михаил
и Феодор Муромские», Юрий Кузнецов.
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Великий ангельский образ приняли
монахини Антония и Макария
ОРСК. 7 марта, в первую седмицу Ве-

ликого поста, в главном храме Иверского 
монастыря было совершено два постри-
га в великую схиму: над монахиней Ан-
тонией (Баниной) и монахиней Макарией 
(Чучупаловой).

Постриг совершил епископ Орский и 
Гайский Ириней в сослужении духовника 
Иверской обители протоиерея Сергия Ба-
ранова, иеромонаха Филарета (Давыдова), 
иерея Георгия Дынника. В чине постриже-
ния также молитвенно приняли участие 
игумения Ксения (Пашкова) с сестрами 
обители и прихожане.

Авраама. Монахине Макарии наречено имя Ре-
векка, в честь праведной Ревекки, жены ветхо-
заветного патриарха Исаака.

С принятием великого ангельского образа 
матушек тепло поздравили правящий архиерей 
Орской епархии, духовник Иверской обители, 
священнослужители, матушка настоятельница, 
сестры, послушницы и трудницы, а также дру-
зья и гости монастыря.

НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ

Первое соборование в Ащебутаке
АЩЕБУТАК. 17 марта 

клирик Свято-Георги-
евского кафедраль-
ного собора г. Орска 
священник Евгений 
Деревянко провёл Та-
инство Елеосвящения 
(Соборования) в молит-
венной комнате прп. 
Сергия Радонежского.

Жители приняли уча-
стие в первом Елеосвя-
щении, совершенном 

В Оренбурге состоялось
заседание Совета митрополии
ОРЕНБУРГ. 11 марта в конфе-

ренц-зале Оренбургской духов-
ной семинарии состоялось за-
седание Совета митрополии под 
председательством главы митро-
полии митрополита Оренбургско-
го и Саракташского Вениамина.

Кроме главы в заседании приня-
ли участие Преосвященные еписко-
пы Орский и Гайский Ириней и Бу-
зулукский и Сорочинский Алексий, 
и.о. ректора Оренбургской духовной 

епархии протоиерей Георгий Горлов, 
настоятель Свято-Георгиевского ка-
федрального собора г. Орска про-
тоиерей Александр Куцов, благочин-
ный Ташлинского округа протоиерей 
Сергий Клименко.

На заседании обсуждались во-
просы преподавания Основ Право-
славной культуры в школах области, 
взаимодействие епархий с город-
скими отделами образования.

Также поднимались и другие во-
просы жизни митрополии.

ОРСК. 9 марта помощник Орского бла-
гочинного по социальному служению свя-
щенник Сергий Куцов и добровольцы се-
стричества милосердия во имя блж. Ксении 
Петербургской при Свято-Георгиевском ка-
федральном соборе в очередной раз посети-
ли Орский детский дом-интернат.

В течение последних нескольких месяцев во-
лонтёры уже несколько раз приезжали к воспи-
танникам самой младшей группы детского дома-
интерната. На средства, собранные прихожанами 
кафедрального собора, для малышей были купле-
ны сладкие гостинцы.

В этот раз встреча состоялась на свежем воз-
духе, во время прогулки ребятишек, с радостью 
встретивших гостей. Они с удовольствием поигра-
ли со взрослыми в футбол и другие подвижные 
игры, охотно пообщались.

Священник Сергий Куцов вместе с доброволь-
цами сестричества пообщался с воспитателями 
младших групп, определившись, что нужно при-
везти детишкам в следующий раз. Хочется на-
деяться, что такие встречи будут проходить всё 
чаще, принося радость как малышам, нуждаю-
щимся в нашей заботе и любви, так и взрослым, 
готовым подарить ребятам тепло и внимание.

Поделитесь теплом своей души с малышами  

На официальном сайте Орской епархии по адресу  http://www.orskeparh.ru/  вы найдете другие новости епархиальной жизни

Приблизившись к высшей ступени монаше-
ства, матушки вновь произносили обеты, обе-
щая полностью оставить все земные дела и 
заботы, чтобы всецело посвятить себя молитве.

На новопостриженных были надеты аналав 
и куколь, расшитые крестами и молитвами. 
Матушек нарекли новыми именами. Монахине 
Антонии было наречено имя Сарра, в честь пра-
ведной Сарры, жены ветхозаветного патриарха 

Архиерея сопровождали священники: Олег 
Соболевский, Вячеслав Коротков, Геннадий 
Новиков, Алексий Атамасов, Евгений Дере-
вянко, Иоанн Келбуцэ, Сергий Куцов. Священ-
нослужители совершили Таинство Исповеди и 
причастили верующих, находящихся в доме-
интернате, Святых Христовых Таин.

Духовенство Орской епархии давно 
окормляет это учреждение, не оставляя без 
внимания его православных жителей, осо-
бенно во дни Великого поста. Здесь прожи-
вают люди, которые по немощи телесной 
не могут прийти в храм: одинокие старики, 
инвалиды и те, кто прикован к больничной 
койке. Несомненно, такие люди особенно 
нуждаются в заботе и внимании.

НОВОТРОИЦК. 12 марта епископ Орский и Гайский Ириней со-
вершил Литургию Преждеосвященных Даров в храме свт. Николая 
Чудотворца на территории исправительной колонии №3.

За богослужением собрались верующие заключенные. Они участво-
вали в Таинстве Исповеди и причастились Святых Христовых Таин.

Православные ОДИ не остаются без попечения 
ОРСК. 9 марта Преосвященнейший Ириней, епископ Орский и Гайский, и священники епархии 

посетили Орский дом-интернат для инвалидов и престарелых «Надежда».

Исповедь во дни Великого поста

ОРСК. 17 марта по окончании Литургии в храме Покрова Пресвятой 
Богородицы (б/монастыря) епископ Ириней в сослужении духовенства 
г. Орска возглавил отпевание новопреставленного Сергия Сибикина.

Бывший депутат Заксобрания Орска, окончивший земной путь на 53-м 
году жизни,  сделал немало для строительства и восстановления храмов 
Орской епархии. В 2015 г. в Орске были установлены баннеры «Прости 
нас, Государь», их установку инициировал и оплатил Сергей Сибикин.

Прощание с благодетелем

с е м и н а -
рии иерей 
Петр Па-
нов, пред-
седатель 
О т д е л а 
религиоз-
ного обра-
зования и 
катехиза-
ции Орен-
бур гско й 

в молитвенной комнате села. После совершения Таинства священник 
Евгений Деревянко обратился к прихожанам с проповедью о необхо-
димости для каждого верующего, особенно в наше непростое время, 
исповедоваться и причащаться Святых Христовых Таин.
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Священник выступил с докладом «Взгляд
Православной Церкви на проблемы абортов»

ОРЕНБУРГ. Руководи-
тель отдела по церковной 
благотворительности и со-
циальному служению Ор-
ской епархии протоиерей 
Вячеслав Кочкин принял 
участие в работе IV Област-
ного Леонтьевского педаго-
гического форума.

В конференции участво-
вали руководители и специ-
алисты органов, осуществля-
ющих управление в сфере 
образования и здравоохране-

дании круглого стола «Демо-
графическое развитие Орен-
бургской области: проблемы 
и перспективы» с докладом 
«Взгляд Православной Церк-
ви на проблему абортов». За-
седание проходило во второй 
аудитории Оренбургского го-
сударственного медицинско-
го университета. Среди слу-
шателей, помимо студентов 
медуниверситета, были пред-
ставители других высших и 
средних учебных заведений 
Оренбурга.

ния, руководители образо-
вательных организаций и их 
заместители, заведующие и 
сотрудники муниципальных 
методических служб, учи-
теля общеобразовательных 
организаций, педагоги и ме-
тодисты организаций доп. 
образования, преподавате-
ли организаций среднего 
профессионального и выс-
шего образования, духовен-
ство города и области.

Священник Вячеслав 
Кочкин выступил на засе-

ОРСК. 5 марта состоялась  
церемония награждения побе-
дительниц конкурса «Орчанка».

По благословению епископа 
Иринея в ежегодном конкурсе 
приняла участие супруга настоя-
теля Покровского храма священ-
ника Алексея Атамасова матушка 
Мария, которая является членом 
епархиального женского совета. 

Организатором ежегодного 
конкурса традиционно выступил 
городской Совет женщин. На-
граждение победительниц про-
шло в Орском драматическом  

В приходах изучают
Ветхий и Новый Завет
ОРСК. 12 марта в Михаило-Ар-

хангельском храме настоятель 
священник Геннадий Новиков от-
крыл Евангельские встречи, кото-
рые будут проводиться в период 
Великого поста.

Слушатели знакомятся с толкова-
нием книг Священного Писания св. 
блж. Феофилактом Болгарским, ар-
хиепископом Аверкием (Таушевым); 
протоиереем Борисом Балашовым и 
др. Темой первых встреч стали «Ав-
торство и написание Евангелия от 
апостола Матфея» и «Родословие 
Иисуса Христа „по-матфеевски“». 

Следующие встречи состоятся:
27 марта – «Призвание первых апос-

толов. Проповедь Иисуса Христа»;
31 марта – «Учение о молитве 

„Отче наш“»;
9 апреля – «Значение исповеда-

ния Христа перед людьми и губи-
тельность отречения от Него».

Приглашаются все желающие.
Начало в 10 часов.

Информация для рубрики «Епархиальная жизнь» подготовлена священником Геннадием Новиковым, Татьяной Базилевской. Михаилом Евграфовым, Ириной Новиковой, 
Владиславом Тиуновым, пресс-службой Оренбургской епархии, Фото: монахини Веры (Храмовой), Михаила Евграфова, Ирины Новиковой, Сергея Бутусова.

ОРСК. 19 марта клирик храма 
св. вмч. и целителя Пантелеимона 
священник Иоанн Кельбуцэ про-
вел в Духовно-просветительском 
центре храма занятие по изуче-
нию Ветхого Завета.

На встрече священник и слуша-
тели рассмотрели первую и вторую 
главы книги Бытия.

Занятия по изучению книг Свя-
щенного Писания Ветхого и Нового 
Заветов будут проходить каждый 
четверг в 19 часов в Духовно-про-
светительском центре.

Приглашаются все желающие.

Святая Варвара в ракетной дивизии 
ЗАТО п. «КОМАРОВСКИЙ». 10 марта в воинский храм св. блгв. Алек-
сандра Невского 13-й Краснознаменной Оренбургской ракетной ди-
визии прибыла главная икона РВСН, икона святой вмчц. Варвары.

Андрей Черевко, после чего лич-
ный состав дивизии – воины-ра-
кетчики, духовенство и жители 
ЗАТО п. «Комаровский» прошли 
крестным ходом со святыней.

Жизнь и кончина святой Варва-
ры – пример крепкой и непоколе-
бимой веры в Единого Господа. 
Будущая великомученица роди-
лась в доме знатного и богатого 
язычника. Втайне от отца приня-
ла Крещение и отказалась отре-
каться от Бога, за что отец жесто-
ко наказал ее. Варвара приняла 
мученическую смерть, а история 
ее любви к Богу до сих пор живет 
и служит назиданием в вере.

10 и 11 марта в храме духовен-
ство совершило вечернее бого-
служение и Литургию Преждеос-
вященных Даров.

12 марта на плацу дивизии со-
стоялся торжественный митинг 
в связи с пребыванием иконы. 
Также был совершен молебен 
вмц. Варваре с освящением бо-
евых знамен, который совершил 
помощник командира по работе 
с верующими военнослужащими 
священник Михаил Яковлев и ду-
ховенство благочиния.

С приветственным словом к при-
сутствующим обратился командир 
ракетного соединения полковник 

У мирание бывает разное: 
умирание начинается в 
тот момент, когда человек 
перестает все внимание 

обращать на себя, отворачивает 
взор от себя самого, вглядыва-
ется в другого человека или в 
жизнь, или в людей, постепенно 
чувствует, что между жизнью и 
им стоит тонкая преграда – он 
сам, и эту преграду хочет устра-

нить, и каждый раз, когда мысль 
о себе самом возвращается к 
нему, может сказать этому при-
видению себя самого: отойди от 
меня! Долой с моего пути – ты 
закрываешь мне мир, людей, 
жизнь, ты суживаешь все, ты 
лишаешь меня возможности и 
способности любить! Умирание 
начинается в момент, когда че-
ловек, по слову Спасителя, отре-

кается от себя, а это мы можем 
делать на разном уровне изо дня 
в день, все время, просто, а по-
рой – героически. Иногда просто, 
потому что бывает радостью за-
быть про себя для любимого че-
ловека или ради чего-то, что нам 
кажется таким великим, таким 
святым, светлым, а иногда это 
требует суровой, волевой реши-
мости. Иногда это «я», которое 
стоит между правдой и мной, еле 
заметно, а иногда это «я» стоит, 
как стена, иногда можно рукой 
его отстранить, а иногда при-
ходится пробиваться, как через 
стену. Но так или сяк, умирание 
начинается с этого; и умирание 

этого сосредоточенного на себе 
«я» в каком-то смысле завер-
шается в любви, когда человек, 
Бог, люди, благородная идея, 
идеал становятся для нас важ-
нее нашего благополучия, наше-
го счастья, нашей жизни.

И каждый из нас может за-
думаться и поставить перед со-
бой вопрос: как я живу? В какой 
мере, хоть самой малой, следую 
я образу Христа или образу Ми-
хаила Муромского, или образу 
бесчисленного множества свя-
тых? В какой мере я – абсолют-
ный центр, начало, конец и цель 
– и этим безбожен и бесчело-
вечен? И в какой мере Бог, лю-

бовь, цель, которая выше меня, 
более достойна Бога и людей, 
чем я сам, являются центром 
моей жизни? На примере Миха-
ила Муромского мы видим, как 
мальчик девяти лет в простоте и 
цельности своего сердца сумел 
вместе со своим отцом образ-
но воплотить всю тайну нашего 
спасения. Перед нами задача 
большей частью проще: явля-
емся ли мы силой примирения? 
Являемся ли мы силой любви? 
Является ли Евангелие в нашем 
сердце, в нашей жизни и через 
нас – благой вестью, которая до-
носится до людей как радость, 
как свобода, как новая жизнь?

О подвиге любви
Окончание. Начало на 1-й стр.

Победила матушка Мария 
театре. Участниц конкурса по-
здравили: глава города Орска 
Василий Козупица, епископ Ор-
ский и Гайский Ириней, а также 
представители городского сове-
та депутатов.

Мария Атамасова выступила 
в номинации «Женщина – много-
детная мать» и заняла первое 
место. За призовое место пред-
ставительнице епархии вручили 
диплом первой степени в номина-
ции, букет цветов и ценные подар-
ки: телевизор и варочную панель.

Епархиальный женский совет 
принимает активное участие в 

жизни Орска, его представи-
тельницы не впервые оказыва-
ются победителями различных 
конкурсов, служат добрым при-
мером для всех женщин города.

Всероссийский конкурс детского
творчества к 75-летию Победы

МОСКВА. С 10 марта по 
20 июня 2020 г. Синодальный 
отдел религиозного обра-
зования и катехизации РПЦ 
проводит Всероссийский 
конкурс детского творчества, 
посвященный 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне: «Учитель и ученик».

К участию приглашаются 
учащиеся общеобразователь-
ных организаций среднего про-
фессионального образования и 
профессионального обучения, 
организаций дополнительно-
го образования, воскресных 
школ, воспитанники других 
детских учреждений России, а 
также их педагоги.

Конкурс рисунков прово-

7. Учитель и ученик (посвя-
щается учителям 1941-1945 гг).

Работы направить в Сино-
дальный отдел религиозного 
образования и катехизации, 
сектор мероприятий и кон-
курсов с пометкой (Конкурс. 
Учитель и ученик) по адресу: 
125371, г. Москва, Волоколам-
ское шоссе, 126.

дится в трех возрастных катего-
риях: 8-10 лет, 11-13 лет, 14-17 
лет, в номинации «Рисунок». 
Работы принимаются только в 
командном варианте: 1 рисунок 
ученика + 1 рисунок учителя.

Темы конкурсных работ:
1. Великая Отечественная 

война (посвящается 75-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг);

2. День Победы;
3. Города-герои;
4. Великая Отечественная 

война в моем городе;
5. «Я помню!» (посвящает-

ся ветеранам Великой Отече-
ственной войны);

6. Русская Православная 
Церковь во время Великой От-
ечественной войны;
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самому результату: ты забываешь Бога. 
Иногда я вижу людей, которые, придя в 

Церковь, вначале ревностно подвизаются, 
но искуситель, чтобы соблазнить их, под-
совывает им какое-нибудь дело, которым 
они увлекаются, а потом еще и еще, и вот 
уже они забыли обо всем, а в итоге – рев-
ность их остывает. Увлечены работой. Это 
как играть в лотерею.

А сейчас расскажу вот что, только не 
смейтесь. Некий молодой человек хотел 
жениться, но все не встречал хорошей де-
вушки. Он спрашивал:

– Как же мне быть?
– Как быть? Скажи, что станешь мона-

хом, и через неделю каждый день будешь 
встречать по девушке, потому что все пой-
дет наперекор тебе.

Стоит начать делать что-нибудь более-
менее духовное, как тут же и работа для 
тебя найдется, и деньги хлынут, только за-
нимайся ими, и масса людей тебя поддер-
жит, и потекут заботы, заботы. Искуситель 
знает, как загрузить тебя работой, кучей 
обязанностей и всем на свете; ему нужно 
одно: не дать тебе делать то, что ты должен 
делать, – жить духовно.

Забота – очень тонкая опасность для че-
ловека, она наносит точный удар и валит с 
ног, хотя весьма невинна с виду. «Но это 
же наша работа, наши обязанности, что 
же мы можем поделать?!» Как я говорю о 
некоторых банкирах, которые никак не же-
нятся: они женились на своем банке! Они 
целыми днями томятся в офисе! Даже за-
были, что нужно жениться. Забыли?!

– Эй, ты уже вырос, проснись!
– Но у меня нет времени, отче!

Целый день занят, кругом сплошные 
обязанности; потом дают ему повышение, 
и это его еще больше закабаляет –  по-
шло-поехало: работа и еда. Как говорил 
фараон, «задай ему работы и еды и уви-
дишь, что он забудет о Боге!»

 

Поэтому заботы – это великое 
обольщение для духовного че-
ловека. Великое обольщение. 
Духовный человек должен знать 

меру. Определи себе меру. Скажи: хва-
тит! Довольно на этот день! Не продолжай 
дальше, остановись, брось! Пришел домой 
- выключи телефоны, отложи другие за-
боты, ты сейчас дома, посвяти свое время 
семейству, самому себе и Богу.

Хорошо, вот ты вернулся домой, но го-
воришь по телефону. Пришел домой и 
уселся перед телевизором, перед компью-
тером и не оторвать тебя – так что от того, 
что ты дома? Разве другие чувствуют, что 
ты вернулся? Разве им достаточно будет 
только смотреть на тебя?

К сожалению, у всех у нас сейчас есть 
такие устройства, что мы никак не можем 
остаться наедине с самим собой. А у теле-
фонов столько функций... Но они только за-
бирают все твое время. Сколько рассказов 
я слышал о таких проблемах. Уезжаешь на 
машине куда-нибудь с супругой - и все вре-
мя говоришь по телефону. Эй, да отключи 
ты его, сын мой! Скажи что-нибудь своей 
жене или ребенку! Придет домой, садится 
ужинать – и разговаривает по телефону. Ну 
и когда и как с таким общаться? И разве он 
живет, как подобает человеку? Так что нам 
нужно ставить самим себе пределы!

Знаете, я долгие годы жил на Святой горе, 
и у нас освещение было газовыми фонарями. 
Только дело к вечеру, как сразу же становит-
ся темно и опускается ночь. Конец! А в миру 
ночь не наступает, потому что включаешь 
лампочку – всё! Уже день. А там в 5 часов 
вечера уже была ночь. Мы говорили: «Опу-
стилась ночь». И как говорится в предначи-
нательном псалме, «изыдет человек на дело 
свое и на делание свое до вечера». Наступил 
вечер – ты возвращаешься домой, чтобы по-
есть, отдохнуть, поговорить со своей семьей.

Я вспоминаю, как в деревне все рас-
ходились по домам и ужинали часов в 5-6. 
Помню бабушку, как она говорила:

– Давай ложиться спать, внучек, уже по-
ловина восьмого!

А если дотянешь до восьми часов, то это 
уже ночь! Тогда не приходилось выбирать. 
Человек тогда следовал биологическим ча-
сам, созданным Богом в Своей премудро-
сти. А сейчас ночь превращается в день, и, 
естественно, день превращается в ночь.

Бог сделал так, чтобы даже природа со-
действовала правильной жизни человека, 
а мы приходим и ломаем границы приро-
ды, чтобы больше успеть сделать, но при 
этом разрушаем сами себя.

Недавно я был на птицеферме в Лимасо-
ле – совершал там водосвятный молебен. 
Мне жаль стало несчастных кур: они живут 
с постоянно включенными над ними лампа-
ми. Мне объяснили, что это для того, чтобы 
они неслись постоянно! Увы, мы даже кур 
замучили! А после этого еще удивляются, 
что животные сходят с ума! Так и коровы, и 
куры сойдут с ума от такой жизни!

Мы, люди, желающие жить 
духовно, должны научиться 
полагать себе пределы. По-
лагайте пределы в своей 

жизни: пришло время отдыхать – значит, 
надо отдыхать; говори себе: хватит, вот до 
сих пор только. Не разрушай свою жизнь 
заботами! Не надо изматывать себя ра-
ботой, изводить себя, разрушать. Потом 
ты потеряешь все. Важно, чтобы человек 
оставался свободным.

И когда Христос говорит, что заботы – 
это терние, подавляющее слово Божие, 
то это означает, что заботы убивают и че-
ловеческие отношения тоже. Подумайте, 
какими мы будем тогда людьми, как будем 
молиться? Когда у меня нет времени на то, 
чтобы прийти в себя, как же я смогу остать-
ся здоровым человеком? Поэтому нам 
надо быть внимательными и определять 
самим себе границы, чтобы оставаться на 
ногах. По меньшей мере, на первых порах, 
пока в нас это не укоренится. Потом уже, 
когда человек предаст себя воле Божией, 
жертвуя собой и служа своим братиям, он 
может получить через это большую благо-
дать, и это будет питать его, но хотя бы вна-
чале человек должен знать свои пределы и 
не переходить их, равно как и остерегаться 
того, чтобы заботы не погубили его.

Перевела с болгарского
Станка КОСОВА

Окончание.
Начало в №№ 3-4 (500-501).

Не отдавайтесь материальному всем своим существом и сердцем

Н
е надо отдавать своего сердца материальному. 
Есть люди, которые отдаются материальному без 
остатка. Целый день у них проходит в заботе о том, 
как должно выполнить какую-то работу, а о Боге 

они не думают совсем. Не поддадимся же этому и мы. Ра-
ботайте руками, работайте ногами, но не позволяйте укло-
няться от Бога вашему уму, не отдавайтесь материальному 
всем своим существом, всем своим внутренним потенци-
алом и сердцем. В противном случае человек становится 
идолопоклонником. Не отдавайте работе своего сердца. 
Отдавайте ей свои руки, свой рассудок. Не отдавайте серд-
ца ничтожному, бесполезному. Иначе как оно потом взы-
грает о Христе? Когда сердце во Христе, тогда освящается 
и работа. И сам человек сохраняет внутреннюю душевную 
свежесть сил и испытывает настоящую радость. Исполь-
зуйте свое сердце правильно, не тратьте его понапрасну.

Если сердце растранжирится на множество пустяков, 

то потом ему недостанет крепости на боль о том, что дей-
ствительно стоит боли. Я отдам свое сердце тому, кто 
болен раком, тому, кто страдает, стану тревожиться за 
детей, которые находятся в опасности. Я осеняю себя кре-
стом и прошу Бога, чтобы Он их просветил. И когда у меня 
посетители, мое внимание сосредоточено на боли другого 
человека, на любви к нему. Собственную боль я не заме-
чаю. Таким вот образом забывается все второстепенное.

К огда отец подходит к занятому игрой ребенку и 
ласково гладит его, то последний, будучи увлечен 
своими игрушками, этого даже не замечает. Он 
заметит отцовскую ласку, если чуть оторвется от 

игры. Так же и мы, будучи заняты каким-то попечением, 
не можем ощутить любовь Божию. Мы не чувствуем того, 
что дает нам Бог. Будь внимательна: не растрачивай свои 
драгоценные силы на излишние хлопоты и суетные забо-

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

Митрополит Лимасольский Афанасий (Николау)

ДУХОВНОЕ
 бесплодие

ты, которые когда-то превратятся в прах. Хлопоча и за-
ботясь о лишнем и суетном, ты и телесно устаешь, и ум 
свой распыляешь без цели, а потом, во время молитвы, 
приносишь Богу усталость и зевоту – подобно той жертве, 
которую принес Каин (Быт. 4, 3–7). А из этого следует, что 
и твое внутреннее состояние будет «каиновым», испол-
ненным душевной тревоги и воздыханий.

Не будем бесцельно растрачивать сердцевины наших 
сил, иначе для Бога потом у нас останутся лишь шелуха 
и скорлупки. Озабоченность чем-то вытягивает из сердца 
всю его внутреннюю силу и Христу не оставляет ничего. 
Если ты видишь, что твой ум то и дело отвлекается и ухо-
дит в попечения, заботы и тому подобное, надо понять, что 
ты забрел не туда, куда нужно, и побеспокоиться, что ты 
удалился от Бога. Понять, что тебе стали ближе дела, а не 
Бог, тварное, а не Творец.

Преподобный Паисий СВЯТОГОРЕЦ

Е ще одно терние – это заботы. Что 
такое заботы? «Еда и работа», – 
говорил старец Паисий. Что давал 
фараон евреям, чтобы они забыли 

о Боге? Еду и работу. Когда ему сказали:
– Царь, евреи молятся Богу!
– Так дайте им в два раза больше рабо-

ты и в два раза больше еды: пусть работа-
ют и едят, пусть им хватает забот, чтобы 
они занимали ими все свое время и не мог-
ли и помыслить о Боге (Исх. 5: 3-19).

Заботы – это нечто страшное для духов-
ной жизни. Они великий яд, убивающий че-
ловека. Не только духовную жизнь, но и мир-
скую, да и человеческие отношения. Видите 
рушащиеся семьи? А почему? «Мне неког-
да!» Отец погружен в мысли о тысяче вещей. 
Мать – о тысяче других вещей. Как этим лю-
дям общаться между собой? Ведь все время 
слышишь: «Сейчас не могу! У меня работа!» 
Идет ребенок поговорить с мамой:

– Мама, я хочу тебе кое-что сказать!
– Отстань! У меня сейчас работа!
– А когда же у тебя не будет работы?
И человек задается вопросом: «Когда 

же у тебя не будет работы?»
Заботы, заботы, заботы – они убива-

ют человека. А в итоге ты остаешься ни с 
чем. Поэтому Бог оставлял евреев, когда 
они работали, а работали они по 24 часа, 
ведь это же евреи, бедняги. Но и мы тоже 
не сильно отличаемся от них...

Поэтому Он и сказал им:
– Нет! Шесть дней вы будете трудиться, 

а в седьмой не будете делать ничего! Вы 
будете посвящать его Богу! (Исх. 20: 9-10).

Почему же Бог сделал так? Чтобы они 
были людьми, чтобы помнили Бога, чтобы 
отдыхали, общались между собой. Он дал 
им столько конкретных правил, что читаешь 
о них и порой диву даешься. Он сказал им:

– Вы можете ходить на расстояние не 
большее, чем от броска камня. Возьми ка-
мень, брось его, и докуда он долетит, до-
туда ты можешь ходить в субботний день. 
А дальше не можешь.

Суббота означает строгий покой для ев-
реев. Бог специально сделал так, чтобы по-
ставить предел заботам. Бог даже принуж-
дал их в каждый седьмой год не засевать 
полей, но оставлять их незасеянными, что-
бы евреи оторвались от забот. Равно как и 
отпускать скот. То же самое и с долгами: че-
рез каждые столько-то лет ты будешь про-
щать долги, которые должны тебе другие 
(Исх. 23: 10-11; Лев. 25). То есть Бог принудил 
их освободиться от оков материального.

У 
нас, христиан, нет этой строго-
сти, но это не значит, что забо-
ты безопасны для нас. Христос 
поставил их в один ряд с богат-

ством и плотскими наслаждениями, пото-
му что, к сожалению, они ведут к тому же 
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– Знаем, что к Причастию под-
ходят разные люди, в том числе 
и тяжело больные различными 
недугами. Священник призывает 
каждого «вкусить и увидеть, что 
благ Господь» и что Дары служат 
нам «во исцеление души и тела».

По окончании Божественной 
литургии священнослужители 

Проявляя пастырскую заботу о 
людях, правящий архиерей Орской 
епархии направил циркулярное пись-
мо во все благочиннические округа. 
В нем, в частности, говорится: «По-
явление нового вирусного заболева-
ния вызывает повышенную озабочен-
ность в обществе. В этих условиях 
долг пастыря состоит в том, чтобы в 
первую очередь духовно поддержать 
людей, призывая их искать помощи 
через обращение к Богу, веруя в ис-
тинность слов Священного Писания: 
“Молитва веры исцелит болящего, и 
восставит его Господь” (Иак.5:15)».

Всем священникам предписывает-
ся по окончании Божественной литур-
гии крест возлагать прихожанам на 
голову, а не подавать для целования 
и воздерживаться от преподания руки 
для целования. Также, опираясь на 
пастырский авторитет, следует разъ-
яснять необходимость тщательного и 
последовательного соблюдения на-
ставлений врачей относительно пра-
вил санитарной гигиены.

Во всех храмах епархии было огла-
шено Заявление Священного Синода 
Русской Православной Церкви в свя-
зи с угрозой распространения коро-
навирусной инфекции.

21 марта Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл утвер-
дил тексты молитвенных прошений 
в связи с угрозой распространения 
коронавирусной инфекции. По благо-
словению Его Святейшества проше-
ния будут возноситься за Божествен-
ной литургией во всех храмах Русской 
Православной Церкви.

Ранее Священный Синод на засе-
дании 11 марта текущего года принял 
Заявление в связи с распространением 
коронавирусной инфекции.

«Во времена эпидемий Русская Пра-
вославная Церковь всегда несла свое 
свидетельское служение, не отказывая 
никому в духовном окормлении и полно-
ценном участии в Ее Таинствах, – отме-
чается в заявлении. – Мы призываем к 
сдержанности, сохранению трезвомыс-
лия и молитвенного спокойствия, обра-
щаем внимание на то, что верующему че-
ловеку не следует поддаваться панике и 
страхам, связанным с распространением 
непроверенной информации об инфек-
ции. Вместе с тем, недопустимо легко-
мысленно относиться к коронавирусной 
инфекции, пренебрегать врачебными 
предписаниями, игнорировать профилак-
тические меры, подвергая опасности за-
ражения себя и окружающих».

Священный Синод призвал архипа-
стырей, пастырей, монашествующих и 
мирян Русской Православной Церкви 
«к усиленной молитве о преодолении 
болезни и о даровании сил борющим-
ся с нею врачам».

ПРОШЕНИЯ
на сугубой ектении Божественной
литургии, возносимые во время рас-
пространения вредоносного поветрия

Еще молимся Тебе, Господу Богу 
нашему, о еже милостивно пощадити 
нас от губительнаго поветрия на ны 
движимаго и избавити верныя люди 
Твоя от смерти душевныя и телесныя, 
недугующим исцеление и здравие по-
дати, нам же всем Твое божественное 
ограждение и заступление, молим Тя, 
милосерде Господи, скоро услыши и 
милостивно помилуй.

Еще молимся, о еже умирити смяте-
ние человек и страхования всяческая, 
упованием твердым оградити верных 
Своих, мир же и тишину вселити в 
сердца наша, молим Ти ся, Господи, 
услыши и помилуй.

МОЛИТВА,
во время распространения
вредоносного поветрия читаемая

Господи Боже наш, не вниди в суд 
с рабы Твоими, и огради нас от губи-
тельнаго поветрия на ны движимаго. 
Пощади нас, смиренных и недостой-
ных рабов Твоих, в покаянии с теплою 
верою и сокрушением сердечным к 
Тебе милосердному и благопремени-
тельному Богу нашему припадающих 
и на милость Твою уповающих.

Твое бо есть, еже миловати и спа-
сати ны, Боже наш, и Тебе славу воз-
сылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, 
ныне и присно и во веки веков. Аминь.

МОЛИТВЕННЫЕ ПРОШЕНИЯ

УТВЕРЖДЕНЫ
новые молитвенные
прошения

ГОСПОДИ БОЖЕ НАШ ,
огради нас от губительнаго поветрия

Скажите, пожалуй-
ста, существует ли 
опасность заразить-
ся, принимая Святые 
Дары из общей Чаши 
вместе с больным че-
ловеком?»

Т. Антонов

употребляют все то, что остает-
ся в Потире. Если бы через При-
частие передавались болезни 
каждого человека, который при-
ступил к принятию Тела и Крови 
Христа Спасителя, то священно-
служители болели бы все время. 
Но это не так, они не болеют по 
причине употребления Святыни.

Вспышек эпидемии за все мои 
годы служения не было ни в од-
ном приходе. Господь сохраняет 
священника и паству, дает им 
силы совершать богослужения. 
Верю, что Господь сохраняет тех 
людей, которые приступают к 
Причастию.

Каждого призываю бережно 
относиться к своему здоровью и 
в связи с обострением ситуации 
по коронавирусу выполнять все 
предписания врачей, строго со-
блюдать санитарно-гигиениче-
ские меры.

Отвечает епископ
Орский и Гайский ИРИНЕЙ:

Вопрос

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ –
духовно поддержать людей

В связи с распространением коронавирусной инфекции 
Церковь принимает меры, целью которых является пастыр-
ская забота о людях. С учетом канонической традиции РПЦ, 
а также исторической практики совершения богослужений 
во времена эпидемий, которая сложилась до революции, 
священноначалием составлена и принята Инструкция. 
Основное внимание в документе уделяется неукоснитель-
ному следованию санитарно-гигиеническим нормам при 
сохранении твердой веры в действие благого промысла 
Божия и в Божественное всемогущество.
Святейший Патриарх Кирилл призвал искать в вере силы 
для преодоления отчуждения, связанного с распростране-
нием инфекции, и, не пренебрегая медицинскими пред-
писаниями, не терять способности к доброделанию.

ИЗ ИНСТРУКЦИИ
До изменения эпидемиологиче-

ской ситуации в лучшую сторону на 
приходах, Патриарших, архиерей-
ских и монастырских подворьях, а 
также в ставропигиальных и епар-
хиальных монастырях РПЦ необхо-
димо выполнять следующее.

Относительно Причащения Святых 
Христовых Таин

1. Имея в виду, что принесение Бескров-
ной Жертвы ни в коем случае не может 
быть отменено, преподавать Святые Хри-
стовы Тайны с обтиранием после каждого 
причастника лжицы пропитанным спир-
том платом (с регулярным обновлением 
пропитки) и окунанием затем ее в воду с 
последующей утилизацией воды.

2. Преподавать «запивку» только инди-
видуально –  по отдельности каждому при-
частнику – в одноразовой посуде.

3. Для раздачи антидора использовать 
одноразовые гигиенические перчатки.

4. Платы при причащении мирян ис-
пользовать только для убережения Свя-
тых Таин от возможного падения на пол и 
для обтирания лжицы, а для утирания уст 

по отдельности для каждого причастника 
использовать бумажные салфетки с по-
следующим сожжением. 

5. Причастникам воздерживаться от 
лобзания Чаши.

Относительно совершения таинств 
Крещения и Миропомазания

6. Строго придерживаться практики 
смены и освящения воды для каждого от-
дельного случая. В связи с этим таинство 
Крещения совершать только индивиду-
ально с промежуточной дезинфекцией 
(протиранием) купели (баптистерия) де-
зинфицирующей жидкостью. 

7. Для миропомазания и помазания еле-
ем использовать ватную палочку (вместо 
стрючицы) и бумажную салфетку (вместо 
губки) с последующим сожжением.

Относительно совершения таинства 
Елеосвящения

8. При совершении «общих соборова-
ний», то есть Елеосвящения, использовать 
для каждого прихожанина по отдельности 
одноразовую стрючицу (к примеру, ват-
ные палочки) с последующим сожжением.

Иные указания 
9. Вместо преподания креста для лоб-

зания по окончании Божественной литур-
гии и иных служб рекомендуется возла-
гать крест на головы прихожан.

10. Помазание на всенощном бдении 
совершать только в случаях, когда совер-
шается лития и освящение елея. Когда же 
совершается помазание, использовать для 
каждого прихожанина отдельную одноразо-
вую стрючицу (к примеру, ватную палочку) с 
последующей утилизацией. В иных случаях 
совершать лобзание Евангелия или празд-
ничной иконы (Креста) после полиелея с 
преподанием благословения священнослу-
жителем и протиркой Евангелия и иконы 
(Креста) после каждого лобзания с исполь-
зованием дезинфицирующего раствора.

11. Священнослужителям рекоменду-
ется воздерживаться от преподания руки 
для целования.

12. Для раздачи просфор и освященных 
хлебов на всенощном бдении использо-
вать одноразовые гигиенические перчатки.

13. Приостановить до особого распоря-
жения работу воскресных школ, а также 
приходских секций и кружков.

Документ утвержден решением Свя-
щенного Синода от 17 марта 2020 года.

настоятелям приходов и подворий, игуменам
и игумениям монастырей РПЦ
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Более пяти лет в нашей газете публикуются 
материалы, посвященные проекту епископа 
Орского и Гайского Иринея «Рассказы о жизни и 
деятельности семей священнослужителей и их 
духовных чад». Особенность его в том, что на 
широкое обозрение публики выносятся пока-
зательные моменты жизни и деятельности свя-
щеннослужителей и их семей. Проходят такие 
мероприятия очень успешно  в виде творческих 
музыкальных вечеров. И редакция газеты пу-
бликует репортажи с таких мероприятий.

Владыка Ириней предложил в рамках этого 
проекта открыть рубрику «Штрихи к портрету 
священнослужителя». Цель остается прежней 
– представить верующим людям малоизвест-
ные стороны жизни и служения священников. 
Но форма иная – не репортажи с публичных 
выступлений батюшек на сцене,  а их слово о 
себе на страницах газеты. Сегодня  читатель 
узнает много интересного об иерее Максиме 
Малюте – благочинном Медногорского окру-
га, настоятеле храма свт. Николая Чудотворца 
г. Медногорска м/р-на «Южный».

– Отец Максим, Вы служите в 
нашей епархии с 2012 года. Рас-
скажите о себе, о своем детстве. 

– Родился я и вырос в Крыму, 
на Черноморском побережье, 
в курортном городе Евпатория. 
Крымский полуостров – это ко-
лыбель Русской Православной 
Церкви, так как Евангельская 
весть на территорию Святой Руси 
всегда приходила через Крым. В 
связи с этим на полуострове мно-
го древних пещерных храмов и 
монастырей первых веков. А сам 
креститель Руси святой равно-
апостольный князь Владимир 
принял крещение также в Крыму, 
в древнем Херсонесе. 

Несмотря на очень разнообраз-
ный национальный и культурный 
диапазон Крыма, на полуострове 
большая часть жителей – право-
славные христиане. Отец рабо-
тал директором комбината, был 
атеистом, членом КПСС. А мама, 
будучи глубоко верующим чело-
веком, с раннего детства водила 
меня в храм на службы. С вось-
ми лет я уже начал пономарить, 
читать и петь на клиросе. Клирос 
был для меня самым любимым 
местом в храме. В девяностых 
годах певчими были в основном 
благочестивые старушки, кото-
рые читали по сохранившимся до-
революционным богослужебным 
книгам, а пели по нотам, перепи-
санным вручную. Перед клирос-
ным послушанием они испытыва-
ли такой трепет, что перед тем как 
открыть богослужебную книгу для 
чтения, всегда мыли руки. 

– Как Вы решили поступить 
в семинарию и связать свою 
жизнь со служением Церкви?

– Уже в подростковом возрас-
те с друзьями, которые тоже были 
пономарями в храме, на школьных 
каникулах я любил ездить в боль-
шие монастыри «на послушание». 
Там мы несколько дней трудились, 
общались с братией монастыря, 
молились на монастырских бого-
служениях. Мы любили бывать в 
Свято-Успенской Святогорской 
Лавре, Свято-Успенской Поча-
евской Лавре. Побывав в Свято-
Успенском Одесском монастыре, 
я встретился со старцем Ионой 
(Игнатенко), учеником преподоб-

духовное чадо уже там учился и 
рассказывал, что в этом учебном 
заведении работают лучшие пре-
подаватели церковных дисциплин. 
Поэтому решил поступать именно 
туда. Действительно педагоги-
ческий состав Сретенской семи-
нарии без преувеличения можно 
назвать выдающимся. Это про-
фессора и ученые, по учебникам 

игумен Ефрем. Неизгладимое 
впечатление на меня произвел 
митрополит Лавр, глава Русской 
Православной Церкви Заграни-
цей. После воссоединения Зару-
бежной Русской Православной 
Церкви и Русской Православной 
Церкви Московского Патриарха-
та в 2007 году митрополит Лавр 
вместе со многими архиереями 
РПЦЗ, в том числе и с нынешним 
главой РПЦЗ митрополитом Ила-
рионом, служил в Сретенском мо-
настыре. После службы прошла 
небольшая встреча студентов с 
митрополитом Лавром, которая 
запомнилась мне удивительной 
открытостью и искренностью. К 
сожалению, весной 2008 года ми-
трополит Лавр отошел ко Господу. 

Обучение в семинарии, на 
мой взгляд, – это очень важный 
период жизни для каждого свя-
щенника. Он закладывает основ-
ные богословские и пастырские 
взгляды и принципы, на которые 
в дальнейшем священник будет 
опираться в своем служении. И 
я благодарен Богу, что мне уда-
лось получить образование, ма-
гистерскую степень богословия в 
такой прекрасной духовной шко-
ле, как Сретенская семинария, 
учиться и встречаться с такими 
удивительными учеными, пасты-
рями и духовниками.

– В епархии Вы несете не-
сколько послушаний. Какое из 
них самое тяжелое, а что самое 
любимое или радостное?

– Сегодня я являюсь благо-
чинным Медногорского округа, 
настоятелем храма  и руководи-
телем Отдела религиозного об-
разования и катехизации Орской 
епархии. Из всех перечисленных 
послушаний самое трудное, по-
жалуй, – это руководство самым 
сложным епархиальным отделом 
– отделом религиозного обра-
зования и катехизации. Его спе-
цифика заключается в том, что 
необходимо находить контакт и 
выстраивать сотрудничество не 
только с православными церков-
ными структурами (воскресными 
школами, православными педа-
гогами, катехизаторами), но и 
со светскими государственными 
органами (Министерством обра-
зования Оренбургской области, 
муниципальными управлениями 
образования, общеобразова-
тельными школами, средними 
специальными и высшими обра-
зовательными учреждениями). 
Необходимо не только органи-
зовывать какие-то мероприятия 
для православных, но и вести 
диалог со светскими педагогами.

СЛУЖИТЬ ЦЕРКВИ –
значит служить людям

ного Кукши Одесского, который 
благословил меня поступать в ду-
ховную семинарию. 

Однако на тот момент я со-
мневался, стоит ли  принять такое 
решение, и больше склонялся к 
карьере военнослужащего, хотел 
поступать в военную академию. 
Многое в церковной и священни-
ческой жизни уже видел изнутри 
и боялся, что не смогу достойно 
справиться со всеми трудностя-
ми и испытаниями. Поэтому по 
окончании средней школы решил 
поступать в Военную Академию 
Пограничных войск. Но по воле Бо-
жьей не сдал последний экзамен 
по английскому языку, который 
был добавлен именно в том году 
на факультет, куда я поступал. 

После этого год работал реген-
том малого клироса в храме и на-
ходился в раздумьях касательно 
моего дальнейшего жизненного 
пути. После Великого поста утвер-
дился в мысли, что все-таки буду 
поступать в духовную семинарию.

– Во время учебы в духовной 
школе был ли у Вас духовный 
наставник? Кто-то укрепил Вас в 
желании служить священником?

которых учатся во всех духовных 
семинариях и по сей день. Среди 
них такие известные богословы, 
как протоирей Владислав Цыпин, 
протоирей Максим Козлов, ныне 
покойный Алексей Иванович Си-
доров, Алексей Константинович 
Светозарский, священник Миха-
ил Желтов. Конечно же, одним 
из первых наставников и нашим 
духовником был митрополит (тог-
да еще архимандрит) Тихон (Шев-
кунов). Несмотря на свою огром-
ную  загруженность, он всегда 
находил время побеседовать со 
студентами семинарии, принять у 
них исповедь, дать мудрый совет 
в сложной ситуации. По сей день 
для меня владыка Тихон является 
учителем и духовным наставни-
ком.

Также нередко мы встреча-
лись и беседовали с опытными и 
известными духовниками, таки-
ми как митрополит Берлинский 
и Германский Марк, наместник 
афонского монастыря Ватопед Окончание на 7-й стр.

– Учеба в семи-
нарии была одним 
из самых радост-
ных и полезных 
периодов моей 
жизни. В 2007 
году я поступил в 
Московскую Сре-
тенскую Духов-
ную семинарию. 
Тогда она не была 
столь известна, 
как сейчас, и о 
ней мне рассказал 
священник, кото-
рый служил в на-
шем соборе. Его 
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Окончание. Начало на 6-й стр.

Пытаюсь донести до них по-
лезность и красоту православ-
ной культуры в образовательных 
процессах. Приходится вникать в 
светские образовательные стан-
дарты, анализировать проблемы 
современной школы и педагогики, 
чтобы быть компетентным и инте-
ресным собеседником в педагоги-
ческом сообществе. 

А любимым послушанием яв-
ляется приходское служение. 
На приходе мы стараемся жить 
как одна семья. Основой нашего 
единства, конечно, являются Ли-
тургия и регулярное причастие 
Святых Христовых Таин. 

– Как Вы думаете, что самое 
важное в руководстве приход-
ской общиной?

– Своим прихожанам всегда 
говорю, что основная функция 
любого храма – это Божественная 
литургия и Таинство Евхаристии. 
Все остальное – любые молитвос-
ловия, добрые дела и душеполез-
ные мероприятия – можно делать 
и без храма, где угодно. Поэтому 
нельзя пренебрегать таким богат-
ством, как Божественная литур-
гия. Также мы стараемся помнить, 
что слово «Литургия» с греческо-
го языка переводится как «общее 
дело». То есть это богослужение, 
в котором должны по возмож-
ности максимально участвовать 
все прихожане. Мы пытаемся это 
реализовать в совместном пении 
многих молитвословий на Боже-
ственной литургии, изучением с 
прихожанами истории формиро-

вания богослужебных чинопос-
ледований и молитв. Многие при-
хожане, не имея музыкального 
образования и особого навыка, 
читают богослужебные часы, мо-
литвы ко причастию, кафизмы и 
каноны на утреней. Это помогает 
облегчить труд клироса и более 
активно вовлечь в богослужение 
самих прихожан. На мой взгляд, 
прихожанам важно показать, что 
богослужение – это не просто 
какое-то красивое священнодей-
ствие, а живая, осознанная молит-
ва, в которой принимают участие 
все стоящие в храме.

– С чем Вам пришлось стол-
кнуться в начале Вашего свя-
щеннического пастырского 
пути и в чем, на Ваш взгляд, за-
ключается сложность священ-
нического служения? 

– Мне кажется, одной из бо-
лезненных проблем современной 
Церкви является искусственная 
преграда между духовенством и 
мирянами. Священник порой вы-
страивает строгую субординацию 
со своими прихожанами, и это под-
час разрушает приходскую жизнь. 
В этом случае я всегда вспоминаю 
слова митрополита Антония Су-
рожского: «Служить Церкви – зна-
чит не служить какой-то органи-
зации или структуре. Это значит 
служить людям. Так как Церковь 
– это и есть собрание верующих 
людей». Для меня примером в 
этом был всегда владыка Тихон 
(Шевкунов). Несмотря на свой вы-
сокий статус, который позволял 
и позволяет ему сегодня вести 
диалог с очень высокопоставлен-

ными людьми, архиереями, 
культурными деятелями, он 
всегда находил время выслу-
шать даже самый простой и 
порой недалекий вопрос от 
юного мальчишки студен-
та. Священник должен быть 
не столько даже учителем, 
сколько другом, который ис-
кренне сочувствует своим 
прихожанам и пытается им 
помочь. 

– У Вас есть семья. На-
сколько важна ее под-
держка для священника?

– Конечно, в жизни свя-
щенника особое место зани-

мигрантов, у которых нет побли-
зости ни родных, ни какого-то 
элементарного материального 
основания, ни даже российского 
паспорта с медицинским полисом. 
Однако с Божьей помощью мы 
смогли пройти этот сложный пери-
од жизни, и я за это очень благо-
дарен своей дорогой супруге. 

Очень важный момент в семей-
ной жизни священника – не забы-
вать благодарить и говорить прият-
ные слова своей жене. Ведь ее труд 
порой мало заметен широкому 
кругу людей. Поэтому проявление 
внимания со стороны священника 
для нее очень важно. Сейчас у нас 
двое детей, двое, как я называю 
их, маленьких бармалеев, которые 
помогают нам не забывать радо-
ваться простым вещам. У них все 
просто. И когда я смотрю на них, 
то думаю, что порой мы действи-
тельно все намеренно усложняем, 
чтобы казаться более важными 
и взрослыми, но от этого только 

больше страдаем и унываем. 
– Отец Максим, скажите на-

шим читателям: как Вы счита-
ете, о чем нужно помнить каж-
дому православному молодому 
человеку?

– Желаю дорогим братьям и се-
страм не терять связь со Христом. 
Даже находясь в каждодневной 
суете и проблемах, всегда обра-
щаться к Нему в краткой молитве. 
Задавать Ему вопросы о том, как 
поступить, и не бояться услышать 
и принять ответ. Чувствовать Его 
присутствие в своей жизни, в пер-
вую очередь через Таинство Евха-
ристии, и делиться этой великой 
радостью единства со Христом со 
своими близкими. Не через слова 
и убеждения, а через душевное 
тепло, которого так не хватает 
в современном холодном и бес-
принципном мире.   

Беседовал священник
Максим БРАЖНИКОВ

Фото из архива семьи Малюты

СЛУЖИТЬ ЦЕРКВИ...

мает его семья. Священническое 
служение порой забирает много 
времени и сил, но для меня семья 
– это место утешения и отдыха. 
Место, где тебя всегда ждут и 
всегда тебе рады. На мой взгляд, 
жена священника должна быть 
самым первым верным другом 
и помощником для своего мужа. 
Для нее не может быть ничего 
более важного и радостного, чем 
быть рядом со своим супругом. 
Даже если это связано со многи-
ми жертвами и трудностями.

Моя супруга, матушка Анаста-
сия, как и я родилась и выросла 
в солнечном Крыму, и переезд в 
Оренбургскую область для нее, 
конечно, был связан со многи-
ми трудностями адаптации и к 
климату, и менталитету местных 
жителей. Тем более наш переезд 
состоялся еще до воссоединения 
Крыма с Россией, и первые годы 
нашей жизни в Оренбургской об-
ласти были отягощены статусом 

Ч
то означает осуж-
дение? Осуждение 
означает, что мы 
считаем себя без-

грешными.
Согрешил человек? Не 

суди его; лучше сказать: 
не осуждай. Плачь о его 
падении; отнесись к нему, 
как к своему собственно-
му падению.

Когда я анализирую 
дела человека не с наме-
рением его осудить или 
унизить, не по гордости, 
но с любовью – например, 
говорю, что человеку было 
бы полезней того-то и того-
то не делать, говорю с со-
страданием и, молясь за 
него, – тогда это не осуж-
дение. Но если называю 
его эгоистом и унижаю в 
глазах других людей, то 
это грех осуждения.

Несмотря на то, что все 

мы уязвлены, все покрыты 
ранами и поражены греха-
ми, но всё равно осужда-
ем других. В больнице все 
люди болеют, но ведь ни 
один больной не осуждает 
другого. Никто не пеняет 
соседу: «Ты – больной!» – 
потому что человек видит, 
что он и сам болен. А мы, 
хотя все больны душой, – 
уязвляем друг друга. Это 
всё равно, что у кого-то 
болел бы глаз, а он стал 
бы осуждать того, у кого 
болят лёгкие.

Сколько людей, ко-
торых мы считаем ни-
чтожными, грешниками, 
в один прекрасный день 
могут вдруг оказаться в 
Царствии Божием, а мы, 
выносящие приговоры, 
можем сами подвергнуть-
ся осуждению и низвер-
гнуться в ад!

В
ообще нужно сле-
дить за своим язы-
ком: когда и что гово-
рить, – ведь мы люди 

малодуховные и потому 
постоянно ошибаемся. Го-
ворят, что лучше упасть 
на острые камни, чем по-
страдать от острого языка. 
И впрямь: лучше упасть 
на камни, разбить себе го-
лову или сломать ноги. И 
ноги, и голова – это теле-
сные члены и могут быть 
вылечены. Но язык! Через 
язык совершаются страш-
ные вещи: одним-един-
ственным словом можно 
довести человека даже до 
самоубийства! Осуждая и 
унижая человека, можно 
довести его до отчаяния, 
а можно одним словом и 
подвигнуть на путь греха. А 
потом мы оправдываемся: 

«Я ведь просто сказал».
Посмотрите-ка, каковы 

последствия! Как-то в мо-
настырь Симонопетра при-
ехал один бесноватый. По-
сле всенощной он вместе 
с братией вышел из храма 
на балкон. Диавол, желая 
искусить одного монаха, 
доброго подвижника, про-
водившего строгую жизнь 
в Катунаках, сделал сле-
дующее. Этот бесноватый 
подошёл к монаху и ска-
зал: «Помысел побуждает 
меня прыгнуть с балкона 
вниз». Монах принял это за 
шутку и ответил: «Так чего 
же ты ждёшь?» А тот взял 
и прыгнул, и разбился на-
смерть. Монах думал, что 
бесноватый шутит, но тот 
говорил серьёзно. И потом 
многие годы помысел му-
чил монаха. Диавол так и 

так довёл бы бесноватого 
до смерти, но он увлёк ещё 
и монаха-подвижника, что-
бы мучить его потом всю 
оставшуюся жизнь. Одно 
слово, а сколько мучений!

Так часто бывает и 
с женщинами, которые 
намереваются сделать 
аборт. Они идут за со-
ветом к подругам, а под-
руги говорят: «Да зачем 
тебе надо рожать? Вон и 
так у тебя сколько детей!» 
Женщина и сама уже на-
половину решилась, а вто-
рую половину ей добавила 
подруга. И вот она идёт и 
делает аборт – совершает 
убийство. Несомненно: по-
ловина ответственности за 
это убийство лежит на той 
подруге. Поэтому нужно 
очень внимательно сле-
дить за своими словами.

Старец Ефрем Аризонский

П
омолимся и о своих врагах, о 
тех, кто на нас клевещет, кто нас 
осуждает, преследует, вредит 
нам. Это первое, что мы должны 

сделать, потому что если не простим 
их, то и нас Бог не простит.

Настоящая любовь к ближнему 
обнаруживается тогда, когда человек 
от всего сердца – а не только потому, 
что так нужно, ибо Бог так заповеду-

ет, – молится за врагов, прощает их и 
любит, ведь, по сути, наши враги – это 
наши благодетели.

Кто нас искушает, кто осуждает, 
создает всякие неприятные ситуации, 
– тот, с одной стороны, есть орудие 
диавола, а с другой – Иисуса. Святые 
отцы говорят, что враги – это калёное 
железо, которым Господь выжигает 
наш эгоизм и гордость, врачует нас. 

Человек действует по злобе, а мы ди-
кую маслину прививаем к доброй и 
получаем плод, полезный для жизни. 
Вот почему так благотворны для нас 
действия наших врагов!

Хочешь отомстить своему врагу? 
Святые отцы говорят, что нужно помо-
литься о нём, и твоя молитва вынудит 
Бога вмешаться. Бог будет действо-
вать в согласии с правдой Своей, и ты 
оправдаешься за свою любовь.

Что означает осуждение?

Враги – это калёное железо, которым Господь врачует нас

Нужно очень внимательно следить за своими словами

К ПАДЕНИЮ ДРУГОГО ОТНОСИСЬ,

как к своему собственному
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С
разу же после 
рукоположения 
в диакона или 
в священника 

новоиспеченные батюш-
ки обязаны пройти необ-
ходимую сорокадневную 
ежедневную практику слу-
жения, которая так и на-
зывается – сорокоуст.

Помню, когда у меня 
уже заканчивался диа-
конский сорокоуст, в об-
ластном центре мы слу-
жили всенощное бдение 
под Вход Господень в 
Иерусалим или Вербное 
воскресение. Служба шла 
в кафедральном соборе и 
возглавлял её владыка.

Когда всенощную на 
Вербное воскресение слу-
жит владыка, то заранее 
готовятся небольшие бу-
кетики. Для священни-
ков – пальмочка и пять 
гвоздичек, а для диако-
нов – пальмочка и три 
гвоздички. Церковь стро-
го иерархична, и даже 
в мелочах эта иерархия 
всячески подчеркивается. 
Во время помазания мас-
лом, которое совершает 
сам епископ, каждому из 
сослужащих он, помазуя 
лоб, вручает освященные 
букетики или, как мы го-
ворим, «ваийечки».

Я получил свои ваий-
ечки и стал решать, куда 
мне их девать? В те дни 
я жил в общежитии при 
епархиальном управлении, 
и нести цветы в комнату, 
где мне никого не удалось 
бы ими порадовать, было 
неинтересно. Домой я со-
бирался только через не-
сколько дней, и везти их с 
собой не имело смысла, по-
скольку цветы к тому вре-
мени уже бы завяли или 
замерзли в дороге. Пасха в 
тот год была ранняя.

Ваийечки нужно было 
кому-то подарить, но 
кому? В областном городе, 
где ты никого не знаешь, 
это проблематично. В хра-
ме на службе находилось 
более восьмисот человек, 
но мне от этого было не 
легче. Я никого из них 
не знал. Подарить цве-
ты мужчине? Не поймут. 
Женщине? Если подарить 
молодой женщине, то тоже 
можно было попасть впро-
сак. Это я сейчас уже се-
дой, а тогда был еще орел. 
Мало ли какие мысли 
могут прийти в голову мо-
лодке. Подарить старушке, 

так та в долгу не останет-
ся и полезет в кошелек. И 
вдруг мне приходит заме-
чательная мысль: а подарю 
ко я их ребенку! А какому 
ребенку? Ну, конечно же, 
девочке лет восьми-девяти. 
Ведь у меня самого дома 
осталась и ждет дочка, 
по которой я очень со-
скучился. Замечательно! 
Я определился, кому сде-
лать подарок, и остава-
лось только одно: выбрать 
подходящего ребенка и 
отдать ему ваийечки.

В тот момент, кото-рый я описываю, 
мы с нескольки-
ми иподиаконами 

стали так, чтобы разде-
лить людей на потоки, дав 
им возможность организо-
ванно подойти к влады-
ке на помазание маслом. 
Сперва люди проходили 
сзади меня, а затем, со-
вершая поворот, направля-
лись на помазание, и тогда 
я уже мог видеть их лица. 
Немного повернув голову 
влево и назад, я заметил 
именно такого ребенка, о 
котором и подумал. Когда 
девочка поравнялась сзади 
со мной, я развернулся и, 
поздравив её с праздни-
ком, вложил ей в ладош-
ку букетик с ваийечкой и 
гвоздиками.

От неожиданности ре-
бенок не сказал мне ни 
слова и прошел дальше, 
но сзади ко мне подошла 
её бабушка, которую я так 
и не увидел. Она сказала 
мне следующее, дословно 
привожу её слова.

«Батюшка, Вы не пред-

ставляете, что сейчас про-
изошло. У нас большая 
дружная семья, в которой 
много детей. Всякий раз 
в этот день мы покупа-
ем для всех вербочки и 
идем святить их в храм на 
службу. Сегодня вечером 
девочка вместе со свои-
ми родителями опоздали 
к назначенному часу. Мы 
подумали, что они вообще 
не придут, и все веточки 
разделили между другими 
её двоюродными братьями 
и сестрами. А когда они 

все-таки приехали, никто 
из детей не захотел с ней 
поделиться. Ребенок так 
горько плакал, а я, чтобы 
её утешить, сказала: “Ты 
помолись, и Бог тебя обя-
зательно услышит. В та-
кой день Он не может не 
услышать. И у тебя будут 
ваийечки ещё даже луч-
ше, чем у твоих братиков 
и сестричек”».

К тому времени, 
когда бабушка 
срывающимся 
голосом закан-

чивала мне свой рассказ, 
девочка уже вышла на 
прямую дорожку к по-
мазанию маслом и освя-
щению букетика от руки 
владыки. Девочка шла 
и держала перед собой 
на вытянутых ручонках 
свои замечательные ва-
ийечки, которые были 
несравнимо красивее, 
чем те, которыми с ней 
не захотели поделиться. 
Она держала их как зна-
мя, знамя её веры, под-
твержденной молитвой.

Получалось, что весь 
ход моих мыслей о том, 
кому сделать подарок, 
был мне подсказан со 
стороны. Молитва ребен-
ка, горячая и искренняя, 
заставила меня стать ча-
стью Промысла Божия. 
По какой-то причине Ему 
понадобилось укрепить 
веру девочки еще в самом 
детстве, может, для того, 
чтобы эта вера проявилась 
потом и принесла многий 
плод? А еще, наверно, и 
мне, начинающему свя-
щеннику, показать пример 
молитвы. Мы с девочкой 
оба были в начале пути, и 
это нас сближало.

У
же через годы к 
нам в храм при-
везли мальчика 
лет пяти. Я в это 

время находился в алтаре. 
Меня попросили выйти к 
ребенку, который что-то 
хотел мне сказать. Ког-
да я вышел, то мальчик с 
подсказкой мамы попро-
сил меня помолиться о 
нем. У него было больное 
сердечко. На днях ожида-
лась операция, в процессе 
которой ему в вену долж-
ны были ввести катетер, 
а потом с помощью этого 
приспособления войти в 
маленькое больное серд-
це, чтобы оно перестало 
страдать.

Я предложил ему: «А 
давай мы с тобой вместе 
помолимся о твоем исце-
лении». Ребенок согласил-
ся. Мы подошли к образу 
Великомученика и цели-
теля Пантелеимона. «По-
проси святого человека, 
малыш. Он помолится о 
тебе перед Богом».

Ребенок посмотрел на 
образ целителя Пантелеи-
мона и стал молиться. Его 
молитва без всякой эк-
зальтации, наигранности, 
сомнений была просто 
разговором маленького 
человека с понимающим и 
бесконечно любящим его 
Отцом.

Доверчивости и надеж-
де, отсутствию всяких со-
мнений – вот чему учит 
детская молитва. Я смо-
трел на ребенка, слушал 
его незатейливое обраще-
ние к Богу и понимал, что 
если в конце моих дней 
достигну меры детской 
молитвенной простоты, 
то, наверно, войду в ра-
дость Господина своего...
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Созвездие Долготерпения
Пред иконами свечи вспыхнули,
Образа освещая в ночи.
Перед ликом святым затихли мы,
Об одном и том же молчим.
В лике том очертанья глубокие
Его прошлых и будущих мук.
Как пророчески руки тонкие!
Как прочтенье измен и разлук...
Самый смелый подставит голову,
Самых верных в костре сожгут,
Самым зорким кипящим оловом
Выжгут... Преданных предадут.
А чело кровоточит, но светится
Под терновым венцом мудреца...
А земля почему-то вертится
И не чует начало конца.
Мы горим на костре сомнения,
Нас бы вера спасла одна...
Не скрывая восторг и волнение,
Смысл Его постигаем до дна.
Где ты сил взял, Господь,
для прощения
Тех, кто душу распял без стыда?
Из созвездия Долготерпения
Мне ладонь прожигает звезда.
Людмила ГОРШЕНИНА

Молю Тебя, Господи!
Молю Тебя, когда горько,
Молю Тебя, когда страшно.
Пускай мне сегодня больно,
Только бы все не напрасно...
И у края адовой пропасти
Опять сквозь метель кричу я:
«Я прошу Тебя! Даруй, Господи,
Разума моему безумию».
Среди лжи, нелюбви и зависти
Верю, надеюсь и чаю,
Что возьмешь меня, Боже, на Руки
И тихо скажешь: «Прощаю...»
Иеромонах
Евлогий (САМОРОКОВСКИЙ)

Священник Александр Дьяченко
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