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К ак известно, в Свято-Троиц-
ком Серафимо-Дивеевском 
монастыре одной из  главных 
святынь является Святая Ка-

навка Пресвятой Богородицы. Счи-
тается, что Матерь Божия выбрала 
место расположения монастырской 
обители своим последним Четвер-
тым уделом на земле. Преподобный 
Серафим приказал вырыть Канавку 
и первым начал ее копать, чтобы не-
забвенна была тропа, по которой Ца-
рица Небесная ежедневно обходит 
свой Удел. По его словам, молясь 
на Канавке, человек получает бла-
гословение от этого святого места. 
Здесь утоляется всякая скорбь, и 
сердце наполняется радостью. Вот 
почему принято, проходя по Канавке, 
непременно прочитать 150 раз мо-
литву «Богородице Дево, радуйся!»

В Иверском монастыре особо по-
читают батюшку Серафима и поэто-
му решили, что и на орской земле 
с радостью будет поддержана диве-
евская традиция. Нашлись энтузи-
асты и благодетели, которые под-
ключились к этому делу. Уже начали 
прокладывать дорожку длиной 880 
метров вокруг озера, расположен-
ного вблизи часовни, чтобы люди, 
проходя по ней, как в Дивеево, 150 
раз читали Богородичную молитву.  
С территории, где будет проходить 
дорожка, вывезли 10 КамАЗов му-

сора, который огородники ссыпали 
к озеру в течение многих лет. С од-
ной стороны озера (по болоту) уста-
новили сваи и делают мостик. 

Вот что рассказал духовник мо-
настыря протоиерей Сергий Бара-
нов: «Наша деятельность в этом 
микрорайоне благотворно влияет 
на местных жителей. Все, конечно, 
радуются и внешнему виду, и содер-
жанию, и тому, что здесь стал появ-
ляться порядок. Буквально на гла-
зах  преображается окружающее 
пространство. Убрали горы мусора 
и будем очищать лес от сухостоя. В 
дебрях зарослей неблагополучные 
люди распивали спиртные напитки 
и то и дело жгли лес. А теперь во-
круг озера будут постоянно ходить 
благонравные люди, и мы посте-
пенно выдавим негатив позитивом, 
чем-то светлым и добрым.

Местные жители облюбовали 
лестницу, ведущую к водосвятной 
часовне. И пожилые, и молодежь си-
дят на лавочках, устроенных на лест-
ничных маршах для отдыха. Почти-
тельно здороваются с насельниками 
монастыря. Кто-то из молодежи идет 
с нами купаться в купели часовни, 
кто-то приходит в монастырь с пред-
ложением своей помощи…»

К 1 августа – дню памяти пре-
подобного Серафима Саровского 
– планируется завершить все наме-
ченные работы и пригласить правя-
щего архиерея – епископа Орского 
и Гайского Иринея – для освящения 
Богородичной дорожки.

Всего за год с не-
большим рядом с 
Иверским женским 
монастырем г. Орска 
появилось немало 
уникальных объ-
ектов. Люди с восхи-
щением любуются 
внешним видом 
Паломнического 
центра с храмовым 
комплексом, оде-
тым в белоснежные 
одежды. Неподале-
ку построили водо-
святную часовню во 
имя прп. Серафима 
Саровского, и на 
праздник Крещения 
Господня необыкно-
венную радость  ис-
пытали сотни орчан, 
окунувшихся в воды 
источника, также 
названного в честь 
батюшки Серафима. 
И вот строится еще 
один объект – до-
рожка Пресвятой 
Богородицы. Как в 
Дивеево.

Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ
Фото автора

Богородичная Дорожка – как в Дивеево

- слово о вере
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Визит Преосвящнного Иринея в Кувандыкский
округ
К У В А Н Д Ы К -

СКИЙ ОКРУГ. 23-
26 мая епископ 
Орский и Гайский 
Ириней совершил 
архипастырскую 
поездку по Ку-
вандыкскому бла-
гочинническому 
округу.

23 мая Пре-
освященнейший 
Ириней возглавил 
Б оже с т в е н н у ю 
литургию в доме 
причта строящей-
ся обители ми-
лосердия в честь 
Архистратига Бо-
жия Михаила в 
селе Зиянчурино. 

сот мудреных томов, затем целый год читал одно 
только Евангелие. Беседа была необыкновенной 
и познавательной, верующие вспомнили многое 
забытое и получили новые знания. Затем епи-
скоп Ириней вручил выпускникам воскресной 
школы дипломы об окончании учебы.

25 мая Преосвященнейший Ириней посетил 
верующих жителей деревни Новоказанки, где 
совершил Божественную литургию в молит-
венном доме в честь Казанской иконы Божией 
Матери. По окончании Литургии с протоиереем 
Симеоном Антиповым совершили заупокойное 
богослужение по погибшим в Великой Отече-
ственной войне.

Вечером Преосвященнейший владыка воз-
главил вечернее богослужение в храме святых 
Новомучеников и исповедников Российских 
села Оноприеновки.

26 мая епископ Ириней прибыл в село Но-
восимбирку. В храме святителя Николая Чу-
дотворца в сослужении протоиерея Симеона 
Антипова и настоятеля Никольского храма пос. 
Заречного г. Медногорска священника Алек-
сандра Курсакова Преосвященный владыка со-
вершил Божественную литургию. По окончании 
богослужения священнослужители совершили 
панихиду у Вечного огня.

НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ

Возле храма – 600 саженцев
ОРСК. 30 мая настоятель Ми-

хаило-Архангельского храма 
священник Геннадий Новиков 
с добровольцами посадили са-
женцы елей возле приписного 
кладбищенского храма иконы 
Божией Матери «Всех скорбя-
щих Радость».

Долгое время на прихрамовой 
территории не было технической 
воды для полива растений, и вот 
усилиями прихода и руководства 
аэропорта «Орск» вода появи-
лась, и стало возможным посадить 
более шестисот саженцев ели. Не 
только роща ёлочек, но и цветоч-
ные клумбы теперь будут укра-
шать прихрамовую территорию.

Архипастырь посетил храмы 
Ясненского округа
ЯСНЕНСКИЙ ОКРУГ. 30-31 мая 

правящий архиерей побывал в 
храмах Ясненского благочинни-
ческого округа.

30 мая епископ Орский и Гайский 
Ириней возглавил Божественную 
литургию в храме Преображения Го-
сподня поселка Домбаровского. Его 
Преосвященству сослужили настоя-
тель священник Сергий Степашилин 
и клирик храма священник Алек-
сандр Никитин. По окончании бого-
служения состоялось освящение 
нового иконостаса. Чин освящения 
возглавил правящий архиерей. За-
тем священнослужители совершили 
панихиду по погибшим во время Ве-

ликой Отечественной войны.
Вечером епископ Ириней при-

ехал в поселок Светлый. В храме 
Покрова Пресвятой Богородицы он 
совершил вечернее богослужение.

31 мая владыка возглавил Боже-
ственную литургию в Покровском 
храме. Его Преосвященству сослу-
жил настоятель храма священник 
Михаил Рябинов. По окончании бого-
служения на центральной площади 
поселка у стелы Победы была отслу-
жена заупокойная лития по погибшим 
в Великой Отечественной войне.

В этот же день священнослужите-
ли посетили посёлок Целинный Свет-
линского района, где также соверши-
ли заупокойную литию по погибшим.

МЕДНОГОРСК. На треррито-
рии храма во имя свт. Николая 
Чудотворца м/р-на «Южный» 
строится Православный дет-
ский творческий центр.

Благодаря поддержке Медно-
горского медно-серного комбината 
и многих неравнодушных, добрых 
людей завершены работы по воз-
ведению крыши. Настоятель и при-
хожане надеются, что дело будет 
завершено и дети смогут занимать-
ся в благоприятных условиях.

Оказать посильную помощь 
строительству Детского Центра 
можно, перечислив средства на кар-
ту Сбербанка 2202201017697554.

Вручены архиерейские грамоты
Преосвященнейший Ириней, епископ Орский и Гайский, наградил 

архиерейскими грамотами священника и мирян.

–  Клирик Спасо-Преображенского храма г. Орска священник Игорь 
Пахомов награжден за значительный вклад в дело обустройства хра-
ма в селе Банном, где он проводит богослужения и окормляет паству 
уже на протяжении нескольких лет.

–  Певчие церковного хора храма Преображения Господня г. Орска 
Елена Гоппе и Сергей Старков награждены за многолетний и добросо-
вестный труд на благо Святой Церкви. 

За Литургией архиерею сослужил благочин-
ный Кувандыкского округа протоиерей Симеон 
Антипов. По окончании богослужения была со-
вершена панихида по погибшим в Великой Оте-
чественной войне.

В этот же день священнослужители посети-
ли поселок Куруил, где совершили заупокойное 
богослужение на местном кладбище.

Вечером архипастырь прибыл в Кувандык. 
Здесь, в храме Покрова Пресвятой Богороди-
цы, возглавил всенощное бдение.

24 мая епископ Ириней в сослужении насто-
ятеля храма протоиерея Симеона Антипова и 
клирика храма иеромонаха Антония (Ткачева) 
в Покровском храме совершил Божественную 
литургию. По окончании богослужения владыка 
Ириней провел с прихожанами беседу-урок ко 
Дню славянской письменности и культуры. Он 
задавал вопросы о святых Мефодии и Кирилле, 
их просветительской деятельности, о церковных 
и богослужебных книгах, их содержании, об ав-
торах, содержании и некоторых персонажах Вет-
хого Завета, о Новом Завете, рождении Иисуса 
Христа, учении и Таинстве Евхаристии. Архиерей 
напомнил рассказ А. Чехова «Пари» о доброволь-
ном узнике, который после десятого года заклю-
чения, одолев в четыре предыдущих года шесть-

Продолжается строительство детского
творческого центра
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НОВОТРОИЦК. 
В храме Благо-
вещения Пресвя-
той Богородицы 
заканчиваются 
строительные и 
отделочные рабо-
ты. Сотрудники и 
прихожане храма 
приступили к озе-
ленению храмовой 
территории.

Строительство 
храма началось 
летом 2014 года. 
Место под храм 
было выбрано за-
долго до этого: за 
монументом «Веч-
но живым» на 
улице Фрунзе. В 
2014 г. – освящен 
и заложен первый 
камень в основа-
ние фундамента 
храма. Кирпичик 
за кирпичиком – и 
вот уже в октябре 
2017 г. состоялось 
радостное собы-
тие – храм обрёл 

красителях и благодетелях, на 
пожертвования которых ведет-
ся строительство. Это мецена-
ты храма Андрей Колесников, 
Василий Измалкин и многие 
неравнодушные новотройчане.

Большое внимание уделя-
ется благоустройству приле-
гающей территории: вывезен 
строительный мусор, выложе-
на брусчатка, разбиты клум-
бы, смонтировано освещение, 
установлены скамейки. Вес-
ной силами сотрудников при-
хода, прихожан и неравнодуш-
ных жителей города началось 
озеленение храмовой терри-
тории. Общее дело всегда 
сближает и приносит радость. 
Трудятся все, кто может. При-
ходской совет благодарит всех 
за пожертвования и труды!

вещения Пресвятой Богороди-
цы – подходят к завершению 
отделочные работы. Ведется 
подготовка храмовых стен под 
роспись. Духовенство и прихо-
жане храма с благодарностью 
молятся о строителях, благоу-

Иверские сестры –
на «острове святых»
ОРСК. В творческой студии 

«Лети высоко» духовника Ивер-
ского женского монастыря про-
тоиерея Сергия Баранова вышли 
в свет две видеозарисовки.

Первая – «Кипр – остров свя-
тых» – посвящена поездке игумении 
Ксении (Пашковой) на остров Кипр, 
где проходила международная кон-
ференция «Монашество России и 

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

Информация для рубрики «Епархиальная жизнь» подготовлена священником Андреем Пелипенко, священником Геннадием Новиковым,  Виктором Базилевским,
Татьяной Курушкиной, Любовью Саловой, Пресс-службой Орской епархии. Фото Татьяны Курушкиной, Анастасии Малюты, Натальи Пелипенко.

Строительство и благоустройство
Благовещенского храма в Новотроицке

МЕДНОГОРСК. С 2012 
года в городе проходит тра-
диционный конкурс детских 
рисунков и декоративно-при-
кладного творчества «Есть 
чудо на земле с названьем 
дивным – книга».

Конкурс детского творче-
ства посвящается Дню право-
славной книги, Дню памяти 
равноапостольных Кирилла 
и Мефодия, Дню славянской 
письменности и культуры. 
Организаторы конкурса – 
Медногорское благочиние и 
Центральная городская библи-
отека. В нем традиционно при-
нимают участие воспитанники 
детских садов Медногорска, 

блейским сюжетам и церков-
ной тематике.

Подведение итогов в связи с 
карантином состоялось в фор-
мате онлайн. После окончания 
режима самоизоляции все по-
бедители будут награждены 
дипломами и призами, каждый 
участник получит сертификат.

учащиеся общеобразователь-
ных и воскресных школ, худо-
жественных кружков Центра 
детского творчества. 

Конкурс проводился по двум 
номинациям: «Изобразитель-
ное искусство» и «Декоратив-
но-прикладное творчество». 
Работы были посвящены би-

Подведены итоги детского творческого
конкурса

купола и засиял крестами. А 
в июне 2018 г. в нижнем при-
деле храма, который будет 
освящен в честь св. пророка 
Иоанна Крестителя, начались 
богослужения.

В верхнем храме – Благо-

Кипра: духовно-куль-
турные связи». Свои 
воспоминания об 
«острове святых», ду-
ховные переживания 
сердца и размыш-
ления о монашестве 
матушка не только 
облекла в словесную 
форму, но и проил-
люстрировала мно-
жеством впечатляю-
щих фотографий. 

А свои главные 
мысли она выразила 
следующими слова-
ми: «Для меня стало 
теперь очевидным: 
остров святых – это 
не место, это со-
стояние сердца, к 
которому прикасается Божия благо-
дать. СоСтояние сердца, как стоя-
ние личности пред Личностью Бога 
Живого, как таинственное соеди-
нение с Ним, как осознание своего 
ничтожества пред величием Бога, 
как познание Его невыразимого 
милосердия и Материнской Любви 
Пресвятой Богородицы ко всякому 
человеку, как искреннее, горячее 
желание исправиться, стать чище, 
лучше, чтобы не огорчать Их».

Название второй работы гово-
рит само за себя: «Кипр: сестры 
иверские на «острове святых». Эта 
видеозарисорвка рассказывает о 
самостоятельной паломнической 
поездке трех сестер Иверского мо-
настыря. Они посетили более 20 
кипрских монастырей и храмов и 

ство позолоты, росписи подвигов 
из жития русских святых.

Примечательно, что нашлось ме-
сто для поклонения даже Оренбург-
скому святому – священномученику 
Макарию Оренбургскому. Его лик 
запечатлен на одной из стен храма. 
Радовали глаз уникальные витра-
жи, на которых изображены русские 
березы и родные русские пейзажи.

А еще за время паломничества 
сестры встретили много добрых и 
хороших людей. Всех их хотелось 
забрать с собой в Орский Ивер-
ский монастырь. По словам мату-
шек, в гостях хорошо, но наш мо-
настырь самый лучший.

Эти видеоленты можно посмо-
треть на сайте Иверского монасты-
ря по адресу https://ivermon.ru/.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на второе полугодие 2020 года

православной газеты
«Жизнь во Христе - слово о вере»

Подписной индекс 88728

Вот уже 25-й год выходит газета для верующих людей
и тех, кто еще только задумывается о смысле жизни.

Оформить подписной абонемент можно
в любом отделении связи Оренбургской области,

начиная с любого месяца

Минимальная подписка – на один месяц

Подписчики оплачивают только Почтамту доставку газеты
до почтового ящика – 103 руб. 56 коп. за полугодие.

Издание читатели получают
бесплатно за счет средств

благотворителей и Орской епархии

ЖИЗНЬ
во Христе

поделились самыми интересными 
и необычными историями поездки.

Особый интерес у сестер вы-
звало посещение храма святого 
апостола Андрея Первозванного и 
Всех святых, в земле Русской про-
сиявших, который открылся в 2017 
году. Это единственное церковное 
сооружение на Кипре с золотыми 
куполами. Впечатляло его внутрен-
нее убранство: огромное количе-
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Размышления
О БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ

Николай Васильевич Гоголь

Отошедши от жертвенника, 
поклоняется иерей, как бы 
он поклонялся самому во-

площению Христову, и приветству-
ет в сем виде хлеба, лежащего 
на дискосе, появление Небесного 
Хлеба на земле, и приветствует 
его каждением фимиама, благо-
словив прежде кадило и читая над 
ним молитву: «Кадило Тебе прино-
сим, Христе Боже наш, в воню бла-
гоухания духовного, которое при-
нявши во превышенебесный Твой 
жертвенник, возниспосли нам бла-
годать пресвятаго Твоего Духа».

И весь переносится мыслию ие-
рей во время, когда совершилось 
рождество Христово, возвращая 
прошедшее в настоящее, и гля-
дит на этот боковой жертвенник, 
как на таинственный вертеп, в ко-
торый переносилось на то время 
небо на землю: небо стало вер-
тепом и вертеп – небом. Обкадив 
звездицу (две золотые дуги со 
звездою наверху) и постановив ее 
на дискосе, глядит на нее, как на 
звезду, светившую над Младен-
цем, сопровождая словами: «И, 
пришедши, звезда стала ввер-
ху, иде же бе Отроча»; на святой 
хлеб, отделенный на жертвопри-
ношение, – как на новородивше-
гося Младенца; на дискос – как на 
ясли, в которых лежал Младенец; 
на покровы – как на пелены, по-
крывавшие Младенца.

Обкадив первый покров, покры-
вает им святой хлеб с дискосом, 
произнося псалом: «Господь воца-
рися, в лепоту облечеся… и проч.» 
– псалом, в котором воспевается 
дивная высота Господня.

Обкадив второй покров, покры-
вает им святую чашу, произнося: 
«Покрыла небеса, Христос, Твоя 
добродетель, и хвалы Твоей ис-
полнилась земля».

И, взяв потом большой покров, 
называемый святым воздухом, по-
крывает им и дискос, и чашу вме-
сте, взывая к Богу: Да покроет нас 
кровом крыла Своего. И, отошед-
ши от предложения, поклоняются 
оба святому хлебу, как поклоня-
лись пастыри – цари новорожден-
ному Младенцу, и кадит пред вер-
тепом, изобразуя в сем каждении 
то благоухание ладана и смирны, 
которые были принесены вместе 
со златом мудрецами.

Диакон же по-прежнему сопри-
сутствует внимательно иерею, то 
произнося при всяком действии: 
«Господу помолимся», то напоми-
ная ему о начинании самого дей-
ствия. Наконец, принимает из рук 
его кадильницу и напоминает ему 
о молитве, которую следует воз-
нести ко Господу о сих для Него 
приуготовленных дарах, словами: 
«О предложенных честных дарах 
Господу помолимся!» И священник 
приступает к молитве.

Хотя дары эти не более как при-
уготовлены только к самому при-
ношению, но так как отныне ни 
на что другое уже не могут быть 
употреблены, то и читает свя-
щенник для себя одного молитву, 
предваряющую о принятии сих 
предложенных к предстоящему 
приношению даров. И в таких сло-
вах его молитва: «Боже, Боже наш, 
пославший нам небесный хлеб, 
пищу всего мира, нашего Господа 
и Бога Иисуса Христа, Спасителя, 
Искупителя и Благодетеля, благо-
словляющаго и освящающаго нас, 
Сам благослови предложение сие 
и приими во свыше-небесный Твой 

Моля Святого Духа, дабы все-
лился в них и, вселившись, очи-
стил их для служения, и священ-
ник, и диакон дважды произносят 
песнь, которою приветствовали 
ангелы рождество Иисуса Христа: 
«Слава в вышних Богу и на земли 
мир, в человецех благоволение». 
И вослед за сей песнью отдерги-
вается церковная занавесь. Здесь 
отъятье горних дверей знаменует, 
что не всем было открыто рожде-
ство Христово, что узнали о нем 
только ангелы на небесах, Мария 
с Иосифом, волхвы, пришедшие 
поклониться, да издалека прозре-
вали о нем пророки.

Священник и диакон произно-
сят в себе: «Господи! отверзи уста 
мои – и уста мои возвестят хвалу 
Твою». Священник целует Еванге-
лие, диакон целует святую трапезу 
и, подклонив главу свою, напоми-
нает так о начинании Литургии: 
подъемлет орарь свой и произ-
носит: «Время сотворить Господу: 
благослови, владыко!» И благо-
словляет его священник словами: 
«Благословен Бог наш всегда, 

хвалу Тебе»; и, обратившись к ал-
тарю, взывает еще раз к иерею: 
«Благослови, владыко!» Из глуби-
ны святилища возглашает на то ие-
рей: «Благословенно царство…», и 
Литургия начинается.

ЛИТУРГИЯ
ОГЛАШЕННЫХ

Вторая часть Литургии на-
зывается Литургией огла-
шенных. Как первая часть, 

проскомидия, соответствовала 
первоначальной жизни Христа, 
Его рождению, открытому толь-
ко ангелам да немногим людям, 
Его младенчеству и пребыванию 
в сокровенной неизвестности до 
времени появленья в мир, – так 
вторая соответствует Его жизни в 
мире посреди людей, которых огла-
сил Он словом истины. Называется 
она Литургией оглашенных еще 
потому, что в первоначальные вре-
мена христиан к ней допускались 
и те, которые только готовились 
быть христианами, еще не приняли 
св. крещения и находились в числе 

оглашенных. Притом самый образ 
ее священнодействий, состоя из 
чтений пророков, Апостола (христи-
анские книги: ветхозаветных проро-
ков, деяния и послания апостолов) 
и св. Евангелия, есть уже преиму-
щественно огласительный.

Иерей начинает Литургию воз-
глашеньем из глубины алтаря: 
«Благословенно царство Отца, и 
Сына, и Святаго Духа…». Так как 
чрез воплощенье Сына стало миру 
очевидно ясно таинство Троицы, то 
по этому самому троичное возгла-
шенье предшествует и предсияет 
начинанию всяких действий, и мо-
лящийся, отрешившись от всего, 
должен с первого разу поставить 
себя в царстве Троицы.

Стоя на амвоне, лицом к цар-
ским вратам, изобразуя в себе 
ангела, побудителя людей к мо-
леньям, подняв тремя перстами 
десныя руки узкое лентие, – подо-
бие ангельского крыла, – диакон 
призывает молиться весь собрав-
шийся народ теми же самыми мо-
литвами, которыми неизменно от 
апостольских времен молится Цер-
ковь, начиная с моленья о мире, 
без которого нельзя молиться. 

Собранье молящихся, знаме-
нуясь крестом, стремясь обратить 
свои сердца в согласно настроен-
ные струны органа, по которым 
должно ударять всякое воззванье 
диакона, восклицает мысленно 
вместе с хором поющих: «Господи, 
помилуй!»

Стоя на амвоне, держа молит-
венный орарь, изобразующий под-
нятое крыло ангела, стремящего 
людей к молитве, призывает диа-
кон молиться: о свышнем мире и 
спасении душ наших, о мире всего 
мира, благостоянии святых Божи-
их церквей и соединении всех; о 
святом храме и о входящих в него 
с верой, благоговением и страхом; 
о государе, синоде, начальствах 
духовных и гражданских, палатах, 
воинстве, о граде, об обители, в 
которой служится Литургия, о бла-
горастворении воздухов, об обилии 
плодов земных, о временах мир-
ных; о плавающих, путешеству-
ющих, недугующих, страждущих, 
плененных и о спасенье их, о избав-
лении нас от всякия скорби, гнева и 
нужды. И, собирая все это всеобъ-
емлющей цепью молений, называ-
емою великой ектенией, на всякое 
ее отдельное призванье собранье 
молящихся восклицает вместе с хо-
ром: «Господи, помилуй!».

В знаменованье бессилья на-
ших молений, которым недостает 
душевной чистоты и небесной жиз-
ни, призывает диакон, – вспомня о 
тех, которые умели лучше нашего 
молиться, – предать самих себя и 
друг друга, и всю жизнь нашу Хри-
сту Богу. В желанье искреннем 
предать самих себя и друг друга, и 
всю жизнь нашу Христу Богу, как 
умели это сделать вместе с Бого-
матерью святые и лучшие нас, 
взывает вся церковь совокупно с 
ликом (собрание поющих в храме): 
«Тебе, Господи!» 

Цепь молений завершает диа-
кон троичным славословием, кото-
рое, как вседержащая нить, прохо-
дит сквозь всю Литургию, начиная 
и оканчивая всякое ее действие. 
Собранье молящихся ответствует 
утвердительным: «Аминь: Буди! да 
будет!» Диакон сходит с амвона; 
начинается пенье антифонов.

Каждение это совершается всегда 
в начале службы, как и в жизни до-
машней всех древних восточных 
народов предлагались всякому 
гостю при входе омовения и благо-
вония. Обычай этот перешел це-
ликом на это пиршество небесное 
– на тайную вечерю, носящую имя 
Литургии, в которой так чудно со-
единилось служение Богу вместе 
с дружеским угощением всех, ко-
торому пример показал Сам Спа-
ситель, всем услуживший и умыв-
ший ноги.

Кадя и поклоняясь всем равно – 
и богатому, и нищему – диакон как 
слуга Божий приветствует их всех 
как наилюбезных гостей Небесно-
му Хозяину, кадит и поклоняется 
в то же время и образам святых, 
ибо и они суть гости, пришедшие 
на тайную вечерю: во Христе все 
живы и неразлучны. Приуготовив, 
наполнив благоуханием храм и 
возвратившись потом в алтарь и 
вновь обкадив его, полагает на-
конец кадильницу в сторону, под-
ходит к иерею, и оба вместе стано-
вятся перед святым престолом.

С тав перед святым престо-
лом, священник и диакон 
три раза поклоняются долу 

и, готовясь начинать настоящее 
священнодействие Литургии, при-
зывают Духа Святого, ибо все 
служение их должно быть духовно. 
Дух – учитель и наставник молит-
вы: «О чесом бо помолимся, не 
вемы» («…не знаем, о чем молить-
ся…»), – говорит апостол Павел, 
– «но сам Дух ходатайствует о нас 
воздыханьи неизглаголанными».

ныне и присно, и во веки веков». И 
диакон, помышляя о предстоящем 
ему служении, в котором должно 
подобиться ангельскому летанью 
– от престола к народу и от народа 
к престолу, собирая всех в едину 
душу, и быть, так сказать, святой 
возбуждающею силою, и чувствуя 
недостоинство свое к такому слу-
жению, – молит иерея: «Помолись 
обо мне, владыко!» – «Да исправит 
Господь стопы твоя!» – ему ответ-
ствует на то иерей. «Помяни меня, 

Продолжение следует.

жертвенник: помяни как благой и 
человеколюбец тех, которые при-
несли, тех, ради которых принесли, 
и нас самих, сохранив неосужден-
ными во священнодействии боже-
ственных тайн Твоих». И творит 
вслед за молитвой отпуск проско-
мидии; а диакон кадит предложе-
ние и потом крестовидно святую 
трапезу. Помышляя о земном рож-
дении Того, Кто родился прежде 
всех веков, присутствуя всегда 
повсюду и повсеместно, произно-

Продолжение. Начало в № 8.

владыко святый!» – «Да 
помянет тебя Господь 
во царствии Своем 
всегда: и ныне, и при-
сно, и во веки веков». 
Диакон произносит: 
«Аминь» и выходит из 
алтаря северной две-
рью к народу. И, взо-
шед на амвон, находя-
щийся противу царских 
врат, повторяет еще 
раз в самом себе: «Го-
споди, отверзи уста моя 
– и уста моя возвестят 

сит в самом себе: «Во 
гробе плотски, во аде 
же с душою, яко Бог, в 
раю же с разбойником 
и на престоле был еси, 
Христе, со Отцем и Ду-
хом, вся исполняли Не-
описанный».

И выходит из ал-
таря с кадильницей в 
руке, чтобы наполнить 
благоуханием всю цер-
ковь и приветствовать 
всех, собравшихся на 
святую трапезу любви. 

Фото Виктора БАЗИЛЕВСКОГО,
Богдана КРАВЧЕНКО
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Многие люди слыша-
ли о втором пришествии Иисуса 

Христа. Об этом времени известно, что 
наступит момент, когда будет нельзя покупать 

и продавать и в полноте участвовать в общественной 
жизни, не соблюдая принципиальных требований вла-

сти. Однако сегодняшний день представляется некоторым 
едва ли не более тяжелым временем. По причине корона-

вируса в стране введены запреты выхода на улицу, нет 
возможности быть на свежем воздухе – просто гулять в 
парке или в лесу. При этом выгул животных считается 

необходимым и относительно безопасным, а прогулка 
в одиночку или с близким человеком – почему-то нет. 

Каковы основания такого строгого контроля? К чему 
это ведет? Конечно, жить в таком состоянии очень 

нелегко. Люди чаще обращаются к Библии, на-
ходят новые свидетельства о будущем мира… 

Возникают вопросы о пророчествах, и с ними 
многие идут к священнослужителям. Что 

можно ответить на большинство из 
подобных вопросов?

звучали призывы ограничить 
оборот наличных денежных 
средств. Если такой процесс 
станет развиваться, наличность 
будет искореняться совсем, что 
приведет к серьезнейшим труд-
ностям для миллионов людей. 
Это отмечают многие предста-
вители общественности, в том 
числе духовенство. Протоиерей 
Олег Стеняев говорит: «Когда 
не будет наличных денег, мы по-
терям свободу».

Очевидно, что единый доку-
мент можно потерять, он может 
быть украден, взломан, может 
сгореть или иным образом по-
вредиться. В связи с этим лю-
дям предложат вживить чип 
(возможно, именно в руку или 
на лоб), который позволит ре-
шить проблему. Так можно бу-
дет стать полноценным членом 
нового, «прогрессивного» об-
щества. Однако реально страш-
но, что посредством подобных 
технологий становится воз-
можным управлять человеком, 
контролировать его действия и 
даже эмоции – вплоть до управ-
ления ими.

 
«Сын Человеческий,
придя, найдет ли веру
на земле?» (Лк. 18, 8)
 
Известно, что перед вторым 

пришествием Господа пропо-
ведь о Его Воскресении будет 
всеобщей, на земле не останет-
ся народов, не слышавших ве-
сти о Христе. Об этом Сам Спа-
ситель говорит ученикам: «И 
проповедано будет сие Еван-

свидетельства Апокалипсиса. 
Правая рука означает образ де-
ятельности, а чело – образ мыс-
лей человека. Антихрист станет 
контролировать мысли и дея-
тельность большинства людей. 
Будучи земным правителем, он 
возьмет на себя контроль со-
циальных отношений, а через 
систему массовой информации 
и систему образования – идео-
логию общества, чтобы иметь 
колоссальное влияние на раз-
ум людей. Тогда и наступит мо-
мент, когда невозможно будет 
ни покупать, ни продавать, ни 
проявлять иную общественную 
активность безусловно и безна-
казанно.

Многие опасались, когда вво-
дились ИНН и распространялись 
банковские карты. Да, нельзя не 
согласиться, что это – серьез-
ная подготовка к пришествию 
Антихриста. ИНН, пластиковая 
карта, электронные деньги и 
прочее – это существенный шаг 
к созданию единого общего до-
кумента, содержащего значи-
мые данные о каждом человеке. 
Именно такого рода документ 
может стать в будущем основа-
нием для участия в экономиче-
ских и общественных отношени-
ях. Без его наличия это делать 
будет невозможно.

Вернемся к нынешним реали-
ям: специалисты, занимающие-
ся решением проблемы преодо-
ления пандемии, утверждают, 
что вирус передается, в том 
числе посредством наличных 
денег. И в некоторых странах 
на государственном уровне уже 

О последних временах и 
пришествии Антихриста пишет 
апостол Иоанн Богослов в От-
кровении: «И увидел я другого 
зверя, выходящего из земли. 
<…> Он действует со всею вла-
стью первого зверя и застав-
ляет всю землю и живущих на 
ней поклоняться первому зверю 
<…> и творит великие знаме-
ния, так что и огонь низводит с 
неба на землю перед людьми. 
И чудесами <…> он обольщает, 
<…> говоря живущим на земле, 
чтобы они сделали образ зверя, 
который имеет рану от меча и 
жив. И дано ему было вложить 
дух в образ зверя, чтобы гово-
рил и действовал так, чтобы 
убиваем был всякий, кто не 
будет поклоняться образу зве-
ря. И он сделает то, что всем: 
малым и великим, богатым и 
нищим, свободным и рабам 
положено будет начертание на 
правую руку их или на чело их 
и что никому нельзя будет ни 
покупать, ни продавать, кроме 
того, кто имеет это начертание 
или имя зверя, или число имени 
его. Здесь мудрость. Кто имеет 
ум, тот сочти число зверя, ибо 
это число человеческое; чис-
ло его – шестьсот шестьдесят 
шесть» (Откровение 13, 11-18).

 
Тотальный контроль
и полное
отсутствие свободы
 
Вопрос о печати на руку и 

чело сложен. Православная тра-
диция допускает аллегориче-
ское, духовное понимание этого 

ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА COVID19
с точки зрения эсхатологии

Евангелии от Марка чи-
таем Его ответ на вопрос
учеников «когда это бу-
дет, и какой признак, когда
всё сие должно совершиться»:
«Берегитесь, чтобы кто не прель-
стил вас, ибо многие придут под 
именем Моим и будут говорить, 
что это Я <…> Когда же услыши-
те о войнах, <…> не ужасайтесь: 
ибо надлежит сему быть, но это 
ещё не конец. Ибо восстанет на-
род на народ и царство на цар-
ство; и будут землетрясения по 
местам, и будут глады и смяте-
ния. Это начало болезней. Но вы 
смотрите за собою, ибо вас будут 
предавать <…> и перед правите-
лями и царями поставят вас за 
Меня для свидетельства перед 
ними. И во всех народах пре-
жде должно быть проповедано 
Евангелие. <…> Предаст же брат 
брата на смерть и отец – детей; 
и восстанут дети на родителей и 
умертвят их. <…> И будете нена-
видимы всеми за имя Мое; пре-
терпевший же до конца спасется. 
<…> Ибо в те дни будет такая 
скорбь, какой не было от начала 
творения, которое сотворил Бог, 
даже доныне, и не будет. И если 
бы Господь не сократил тех дней, 
то не спаслась бы никакая плоть. 
<…> Тогда, если кто вам скажет: 
„Вот здесь Христос“ или: „Вот 
там“, – не верьте. Ибо восстанут 
лжехристы и лжепророки и дадут 
знамения и чудеса, чтобы прель-
стить, если возможно, и избран-
ных. Вы же берегитесь. <…> Но в 
те дни, после скорби той, солнце 
померкнет, и луна не даст света 
своего, и звезды спадут с неба, 
и силы небесные поколеблются. 
Тогда увидят Сына Человеческо-
го, грядущего на облаках с силою 
многою и славою. И тогда Он по-
шлёт Ангелов Своих и соберет 
избранных Своих от четырех ве-
тров, от края земли до края неба. 
О дне же том или часе никто не 
знает: ни Ангелы небесные, ни 
Сын, но только Отец. <…> Смо-
трите, бодрствуйте, молитесь, 
ибо не знаете, когда наступит это 
время» (Мк. 13, 5-33).

Священное Писание
о признаках
конца света
 

Слово Божие свидетель-
ствует о втором пришест-
вии Христа Спасителя.
Эти свидетельства го-
ворят о наступлении
гонений на христиан –
духовных, политичес-
ких, экономических.
Христос указал  на
признаки Своего вто-
рого пришествия. В

гелие Царствия по всей 
вселенной, во свиде-
тельство всем народам; 
и тогда придет конец» 
(Мф. 24, 14). В наши дни 
масштабы проповеди 
беспрецедентны в связи 
с развитием самых раз-
ных средств коммуни-
кации. Доступны книги, 
статьи, беседы, лекции, 
фильмы, ведутся транс-
ляции богослужений – 
всего не перечесть. Не-
смотря на это, мы имеем 
свидетельство Писания, 
что ко времени второго 
пришествия Спасителя 
в мире будет повсемест-
ное всеобщее отсту-
пление от веры… «Сын 
Человеческий, придя, 
найдет ли веру на зем-
ле?» (Лк. 18, 8).

 
Какие признаки
близкого времени
второго пришествия
мы можем
наблюдать
уже сейчас? 

• «…И восстанут дети 
на родителей…» (Мф. 
10, 21). Ювенальная 
юстиция активно раз-
вивается в ряде стран 
мира и прямо провоци-
рует детей к действиям 
против родителей. Роди-
тели всерьез опасаются 
за воспитание и будущее 
своих детей: часто про-
исходят неправомерные 
изъятия детей из семей, 
что влечет страшные по-
следствия.

Епископ Орский и Гайский
Ириней

Окончание следует.

• О мировом кризисе, чрева-
том глобальной катастрофой, 
часто предупреждают ученые. 
Всё большая часть населения 
земли голодает и находится за 
чертой бедности, обостряются 
экологические проблемы, уча-
щаются чрезвычайные ситуа-
ции, исчерпываются запасы ре-
сурсов первой необходимости, 
в том числе пресной воды… О 
том же предупреждал Христос, 
говоря, что «будут глады, моры 
и землетрясения по местам» 
(Мф. 24, 7).

 
Голод как глобальная
проблема современности
 
Специалисты ООН прогнози-

руют последствием пандемии 
глобальный голод в мире. Так, 
глава Всемирной продоволь-
ственной программы ООН Дэ-
вид Бизли говорит: «Если мы не 
подготовимся и не начнем дей-
ствовать сейчас, то мы можем 
столкнуться с голодом библей-
ских масштабов через несколь-
ко месяцев».

В результате экономическо-
го воздействия COVID-19 число 
людей, страдающих от острого 
отсутствия продовольственной 
безопасности, может возрасти 
до 265 миллионов человек в 2020 
году, что на 130 миллионов боль-
ше, чем в 2019 году [2]. Голод ох-
ватывает граждан многих стран 
мира, часто люди совершенно 
не имеют продовольствия. Так-
же существует нехватка пресной 
воды.
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Продолжение следует.

В миру Александр Федорович Николаев-
ский. Родился 4 апреля 1867 г. в селе Вороны 
Пензенской губернии в семье священника. 
Закончил Пензенскую духовную семинарию. 
В 1887 г., овдовев, постригся в монашество.

В 1895 г. в сане иеромонаха назначен 
настоятелем Покровского монастыря в Мо-
скве. Состоял членом Московской духовной 
консистории. В 1898 году возведен в сан ар-
химандрита. С 1914 г. – настоятель Москов-
ского Знаменского монастыря.

1 марта 1920 г. Патриархом Московским 
и всея России Тихоном хиротонисан во епи-
скопа Кустанайского, викария Оренбург-
ской епархии, с поручением ему временного 
управления Оренбургской епархией. Не ра-
нее мая был назначен правящим архиереем.

Пребывая на Оренбургской кафедре, 
епископ Аристарх первое время заявил себя 
как поборник церковной дисциплины в пол-
ном подчинении Патриарху Тихону и Русской 
Православной Церкви. Он разослал воз-

АРХИЕРЕИ
Оренбургской епархии

Подготовила Татьяна БАЗИЛЕВСКАЯ
по материалам из открытых источников.

Орскую кафедру, викарием Оренбургской 
епархии. Епископ Аристарх, не находя иного 
выхода, нашел возможным допустить вре-
менно епископа Иакова к исполнению своих 
обязанностей, но запретил ему рукополагать 
духовенство, после чего выехал в Москву.

В то время как епископ Аристарх находил-
ся в Москве, обновленческий архиепископ 
Андрей (Соседов) захватил канцелярию епи-
скопа Аристарха. Духовенство не желало вхо-
дить в общение с архиепископом Андреем. 
Через несколько дней возвратился епископ 
Аристарх, который и попросил архиепископа 
Андрея удалиться, однако вечером того же 
дня он был арестован, сослан в Нарымский 
край, где и пребывал до конца 1923 г. Там он 
уклонился в обновленческий раскол.

Таким образом, вначале стойкий впослед-
ствии оказался слабым защитником право-
славных устоев Русской Церкви.

В апреле 1924 г. возведен обновленцами 
в сан архиепископа Тамбовского. С июля – 
обновленческий архиепископ Свердловский. 
С декабря – Пензенский. С октября 1925 г. – 
Курганский. С декабря – Челябинский. С мая 
1926 г. – обновленческий архиепископ Орен-
бургский. С 1927 г. – Уфимский. С 1928 г. –  
Фрунзенский. С 1930 г. – Калужский.

В ноябре 1930 г. уволен на покой по бо-
лезни. С августа 1931 г. – обновленческий 
архиепископ Боровичский, викарий Новго-
родской епархии. В 1933 г. уволен из Боро-
вичской епархии за неумелое ведение дел, 
по докладу Ленинградского ОМЦУ. С ноя-
бря 1933 г. – обновленческий архиепископ 
Сарапульский. В 1937 г. уволен за штат.

Расстрелян в конце 1937 или в начале 
1938 года.

Голод в Оренбуржье
и изъятие церковных ценностей

Двухлетняя засуха 1920 и 1921 гг., неуро-
жай и общая хозяйственная разруха после 
двух войн – первой мировой и гражданской 
– привели к страшному голоду 1921–1922 гг., 
которым были охвачены более 30 российских 
губерний. Люди сходили с ума, распространя-
лось людоедство, из могил похищали трупы. 
От голода и сопутствующих ему эпидемий 
умерло несколько миллионов человек. К чис-
лу районов, сильно страдавших от голода, от-
носилась и Оренбургская губерния.

В сентябре 1921 г. только в Оренбурге 
голодало уже 26 тысяч жителей. Сложность 
ситуации усугублялась непрестанным при-
бытием в город десятков тысяч голодных бе-
женцев. Люди снимались с насиженных мест 
и приходили в города и на железнодорожные 
станции в надежде найти работу и еду, и там 
тоже начинался голод и эпидемии тифа.

Сохранились протоколы допросов жите-
лей сел, которые массово сначала начали 
есть трупы односельчан, сваленные возле 
кладбищ, а затем дошли и до тех, кто был 
еще жив, но беззащитен.

Многих голодающих беженцев, прибыв-
ших в Оренбург, помещали на Меновом дво-
ре. Для беспризорных детей, родители кото-
рых погибли от голода, заняли помещение 
мужской гимназии. Организовывались кру-
жечные сборы пожертвованных средств.

В домах для голодающих положение было 
ужасающим: поголовная вшивость, истоще-
ние; здоровые и больные сидели или лежали 
среди мертвых. Трупы не убирались неделя-
ми. Было решено отправить по предваритель-
ной договоренности в Туркестан часть голо-
дающих детей и тридцать тысяч взрослых.

«По статистическим данным на 22 февра-
ля 1922 г. голодающих в Оренбургской губер-
нии 529 тысяч, из них по городу Оренбургу 
свыше 57 тысяч. Из получаемых пайков для 
них можно уделить только 10%. Смертность 
на почве истощения и голода составляет 80% 
и прогрессирует», – эти цифры приводятся 
в протоколах 5-го Губернского съезда Все-
профсоюза совработников. Однако эти дан-
ные, приводимые официальными органами, 
не давали реального представления картины 
голода, поскольку настоящего учета и голода-
ющих, и умерших не было.

Русская Православная Церковь с самого 
начала бедствия стремилась организовать 
активную кампанию помощи голодающим 
и пыталась легализовать формы этой по-
мощи получением государственного разре-

Продолжение.
Начало в №№ 8 (2019г.) – 7 (2020г.)

АРИСТАРХ (НИКОЛАЕВСКИЙ)
епископ Оренбургский

1 марта 1920 - 1923

шения. Только в начале 1922 г., казалось, 
государство пошло навстречу инициативам 
Церкви и официально утвердило возмож-
ность сотрудничества Церкви с государ-
ственным органом помощи голодающим 
Компомголом. Но эти уступки возможности 
социальной деятельности Церкви были, как 
показано современными исследователями, 
всего лишь прикрытием готовящейся широ-
комасштабной акции тотального разгрома 
Церкви в благоприятных, по мнению руко-
водителей партии и государства, условиях 
всероссийского голода. 

Первым шагом в реализации этого веро-
ломного плана стал Декрет ВЦИК от 23 фев-
раля 1922 г. «О порядке изъятия церковных 
ценностей, находящихся в пользовании групп 
верующих». Согласно этому документу, в це-
лях мобилизации всех ресурсов страны на 
борьбу с голодом из церковных имуществ 
изымались «все драгоценные предметы из 
золота, серебра и камней».

Губернским органам власти Оренбурга 
важно было заручиться поддержкой со сторо-
ны епископа Аристарха. В начале апреля он 
был приглашён на заседание Президиума Гу-
бисполкома, где выразил своё согласие с не-
обходимостью изъятия церковного имущества 
для помощи голодающим. Это решение было 
подтверждено и на совещании духовенства. 
На совещании присутствовали 60 предста-
вителей от приходов. Они приняли решение: 
«Для спасения голодающих добровольно, 
охотно отдать из церквей Оренбурга и уездов 
всей епархии всё золото, серебро, камни и др. 
драгоценности, изъятие коих не может суще-
ственно затронуть интересы Православной 
Церкви, а также оскорбить религиозные чув-
ства верующих или нарушить отправление 
богослужений». Здесь же было выдвинуто 
требование исключить из списков на изъятие 
церковные предметы, освящённые и бывшие 
в употреблении при совершении Св. Евхари-
стии. Во избежание смут и волнений участни-
ки совещания просили также воздержания от 
изъятия риз особо чтимых икон. 

Позже в докладе Оренгубпомгола даются 
следующие предварительные итоги кампа-
нии в губернии: «Изъятие церковных ценно-
стей по г. Оренбургу прошло безболезненно. 
Население отнеслось к этому делу сочув-
ственно. Так же протекает изъятие церковных 
ценностей в уездах. Всего по г. Оренбургу 
церковных ценностей (золота, серебра и дра-
гоценных камней) изъято 79 пудов 36 фунтов 
68 золотников, которые отправлены в Мо-
скву. По уездам церковных ценностей изъято 
38 пудов 18 фунтов 50 золотников, которые 
также отосланы в центр. Кроме того, в центр 
отправлены без веса 7 митр и 10 риз с икон. 
На церковные ценности центром кое-что уже 
закуплено; пока получены из центра 15 ваго-
нов ржаной муки, которая распределена по 
губернии в июне месяце с. г.»

В целом кампания по изъятию церков-
ных ценностей прошла спокойно. В немалой 
степени этому способствовала позиция епи-
скопа Аристарха, который проявил полную 
лояльность к действиям властей. Это по-
зволило ему длительное время оставаться 
во главе Оренбургской епархии в условиях 
церковного раскола.

С железнодорожной станции «Оренбург» эвакуируют голодающих в Туркестан Изъятие церковных ценностей

Бугуруслан. Голодающие дети

К  220-летию учреждения Оренбургской епархии

звание ко всему духовенству и 
верующим города, в котором 
убеждал не подчиняться обнов-
ленческому Синоду до тех пор, 
пока он сам лично не побывает 
в Москве и не ознакомится с по-
ложением церковных дел. Пре-
жде чем выехать в Москву, он 
в целях ограждения своей епар-
хии от влияния обновленцев 
созвал епархиальный съезд, на 
котором избрал себе викарием 
Иакова (Маскаева), которого и 
послал в Москву для хиротонии.

В 1922 году Иаков, получив 
епископскую хиротонию от об-
новленцев митрополита Евдо-
кима (Мещерского) и епископа 
Антонина (Грановского), возвра-
тился в Оренбург с назначением 
от обновленческого Синода на 
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Сегодня о хорошей
привычке нашим
читателям рассказывает 
духовник орского
Иверского женского
монастыря протоиерей 
Сергий БАРАНОВ.

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

ХОРОШО,
если человек
приобретёт
привычку

ВСЁ
ДЕЛАТЬ

С БОЖЬЕГО
БЛАГОСЛОВЕНИЯ

Ж изнь и молитва неотделимы 
друг от друга; жизнь без мо-
литвы – это жизнь, в кото-

рой отсутствует важнейшее её из-
мерение; это жизнь «в плоскости», 
без глубины, жизнь в двух измере-
ниях пространства и времени; это 
жизнь, довольствующаяся види-
мым, довольствующаяся ближним, 
но ближним как явлением в физи-
ческом плане, ближним, в котором 
мы не обнаруживаем всей безмер-
ности и вечности его судьбы.

Значение молитвы в том, чтобы 
раскрывать и утверждать самой 
жизнью тот факт, что все имеет 
меру вечности и все имеет изме-
рение безмерности. Мир, в кото-
ром мы живем, вышел из рук Бо-
жиих, он любим Богом. Цена его в 
глазах Божиих – вся жизнь и вся 
смерть Его Единородного Сына, 
и молитва наша свидетельству-
ет, что мы знаем это, знаем, что 
каждый человек и каждая вещь 
вокруг нас священны в очах Божи-
их: любимые Им, они становятся 
дороги и для нас. Не молиться – 
значит оставлять Бога вне всего 
существующего, и не только Его, 
но и всё, что Он значит для соз-
данного Им мира, того мира, в ко-
тором мы живем.

Нам часто кажется, что трудно 
согласовать жизнь и молитву. Это 
заблуждение, глубокое заблуж-
дение. Происходит оно от того, 
что у нас ложное представление 
и о жизни, и о молитве. Мы во-
ображаем, будто жизнь состоит в 

затем относитесь ко всему этому 
дню как к дару Божию и смотрите 
на себя, как на посланца Божия в 
том неизвестном, что представ-
ляет собой начинающийся день. 
Это означает попросту нечто 
очень трудное, а именно: что бы 
ни случилось за этот день – ни-
что не чуждо воле Божией; всё 
без исключения – обстоятельства, 
в которые Господь вас пожелал 
поставить, чтобы вы были Его 
присутствием, Его любовью, Его 
состраданьем, Его творческим 
разумом, Его мужеством… И, кро-
ме того, всякий раз как вы встре-
чаетесь с той или иной ситуацией, 
вы – тот, кого Бог туда поставил, 
чтобы нести служение христиани-
на, быть частицей Тела Христова 
и действием Божиим.

Если вы будете так поступать, 
то легко увидите, что в каждое 
мгновение вам придется повора-
чиваться к Богу и говорить: «Го-
споди, просвети мой ум, укрепи и 
направь мою волю, дай мне серд-
це пламенное, помоги мне!»

МОЛИТВА И ЖИЗНЬ
должны быть одно

В другие минуты вы сможете 
сказать: «Господи, спасибо!» И 
если вы разумны и умеете благо-
дарить, вы избежите глупости, ко-
торая называется тщеславием или 
гордостью, когда мы воображаем, 
будто совершили что-то, чего мог-
ли бы и не делать. Это сделал Бог; 
Бог нам сделал замечательный 
подарок, дав нам сделать это.

И когда вечером вы снова вста-
нете перед Богом и быстро перебе-
рете в памяти прошедший день, вы 
сможете воспевать Ему хвалу, сла-
вить Его, благодарить Его, плакать 
о других и плакать о себе. Если вы 
начнете таким образом соединять 
жизнь с вашей молитвой, между 
ними никогда не будет разрыва, и 
жизнь станет горючим, питающим 
в каждое мгновение огонь, кото-
рый будет разгораться все больше 
и становиться всё ярче и преобра-
зит постепенно вас самих в ту го-
рящую купину, о которой говорит 
Священное Писание.

Митрополит
Антоний (СУРОЖСКИЙ)

том, чтобы суетиться, а молитва 
– в том, чтобы куда-то уединить-
ся и забыть всё: и о ближнем, и 
о нашем человеческом бытии. И 
это неверно. Это клевета на 
жизнь и клевета на молитву.

Молитва и жизнь должны 
быть одно. Встаньте утром, 
поставьте себя перед Богом 
и скажите: «Господи, благо-
слови меня и благослови 
этот начинающийся день!». А 

То, что пред началом всякого дела христианин обращается 
умом и сердцем к Богу, есть движение живой его веры в Бога, 
Творца нашего, Вседержателя и Промыслителя, соединенное с 
чувством совершенной зависимости от Него и покорностью свя-
той Его воле. «Господи, благослови!» – говорит добрый христи-
анин, сотворив крестное знамение пред началом всякого дела.

Молитва пред началом дела есть лучшее испытание досто-
инства самого дела. Обращаясь к Богу за благословением, ты 
тотчас увидишь недоброе в своем сердце. И страшно тебе бу-
дет сказать «Господи благослови», когда ты сам увидишь, что 
к твоему делу примешался грех. Нет благословения Божия на 
лжи и обмане, на хитрости и лукавстве, на хищении и утайке, 
на мести и зложелательстве, на праздности и лености, на ро-
скоши и изнеженности. Оставь свое дело, если совесть, про-
свещенная молитвою, укажет тебе в нем что-нибудь подобное, 
или проси благословения Божия очистить его от примеси гре-
ха и исполнить с чистотою ума и сердца, с прямотою и честно-
стью к истинному благу твоему и благу ближнего твоего.

Благословение Божие есть сила Божия. Под благословля-
ющею рукою Божиею все растет и плодится, цветет и раду-
ется. Храни, православный христианин, сей священный обы-
чай: проси благословения Божия на всякое дело полезное не 
только для жизни вечной, но и для жизни земной. Для Бога 
ничего не мало, что касается нашего счастья и спокойствия, 
и ничто не может быть недостойным Его, кроме греха. Имей о 
Нем непрестанную память, и Он тебя не забудет. Делай все, 
представляя себя пред очами Его, и Он с тобою будет делать 
все доброе и чистое.

Из поучений афонских старцев

Испытай достоинства самого дела

Б лагослови, Господи, и помоги мне, грешному, со-
вершить начинаемое мною дело во славу Твою.
Господи Иисусе Христе, Сын Единородный 

Безначального Твоего Отца, Ты говорил нам пре-
чистыми устами Твоими: «Без Меня не можете де-
лать ничего» (Ин.15:5). Господи мой, Господи, верую 
всей душой и сердцем сказанному Тобою, припадаю 
Твоей благости и молюсь Тебе: помоги мне, грешно-
му, сие дело, мною начинаемое, для Тебя Самого со-
вершить, во имя Отца и Сына, и Святого Духа, по хо-
датайствам святой Богородицы и всех святых. Аминь.

Молитва перед началом всякого дела

Х орошо бы каждому 
человеку взять за пра-
вило любое дело начи-
нать с Божьего благо-

словения и с Божьей помощью. 

Любое доброе дело, даже труд-
ноисполнимое для конкретного 
человека, когда входит в при-
вычку, то становится для него 
легким, удобоносимым и прино-
сит добрые плоды.

О ценности привычки я могу 
рассказать один удивительный 
случай, который произошел с 
орчанкой, нашей прихожанкой. 
Для всех нас этот пример осо-
бенно близок и ценен, потому 
что героиня – наша землячка. 
Конечно, я не могу называть 
адрес и фамилию. Но с ней 
произошла настоящая траги-
комедия.

Эта женщина поведала 
свою жизненную ситуацию. 
О том, как будничные тяготы, 
раздоры, недоразумения вдруг 
привели ее в ужасное, непонят-
ное состояние разочарования 
и отчаянья. Ей стало казаться, 
что легче прекратить жизнь, 
чем дальше нести в себе эту 
тоску. Появилась мысль о том, 
что выход один – смерть. Мно-
гие могут даже осудить: как же 
она могла дойти до такого? Но 
факт есть факт.

И вот как -то вечером, когда 
она закончила все свои домаш-
ние дела, детей уложила, а муж 
ушел в свою комнату отдыхать, 
она решила повеситься. Об 
этом и говорить даже страшно. 
Тем более женщина – верующая 
в Бога. Но такое решение она 
приняла. Человеку казалось, 
что  со всех сторон её окружают 

мрак и безысходность, столько 
всего накопилось. И вот, улучив 
эту удобную минутку (дети спят, 
муж в своей комнате), она ре-
шилась на страшный шаг. 

Она мне рассказывала: 
«Иду просто, как на автопило-
те. Беру веревку, делаю петлю, 
ставлю табуретку, вешаю пет-
лю на крюк и… по привычке 
говорю: “Господи! Благослови!” 
И перекрестилась». 

Под ней табуретка тут же 
ломается, и женщина пада-
ет на пол. Сидит на полу. В 
этот самый момент открывает 

дверь спальни муж, смотрит 
на петлю, смотрит на неё, все 
понимает, молча подходит, бе-
рет её на руки и укладывает 
спать. А утром все прошло… 
Сочувствие и любовь помогли 
снять кризисный порог боли, а 
потом уже постепенно разре-
шили вопросы, которые так её 
тревожили.

Сила привычки очень часто 
даже бессознательно действу-
ет. В такой страшный час сила 
привычки – попросить благо-
словение у Господа – спасла 
этой женщине жизнь.
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Я вышла замуж по 
любви, а вскоре об-
наружила, что мой 
муж не просто ате-

ист, но атеист беспощадный 
и яростный. И стоило ему 
обнаружить, что кто-то из 
его подчиненных ходит в 
церковь и молится Богу, как 
он немедленно увольнял та-
кого человека с работы.

Городок у нас маленький, 
с работой трудно, и найти 
себе место с приличной зар-
платой нигде, кроме как на 
предприятиях мужа, прак-
тически невозможно.

Вот и жили мы, как неког-
да христиане в катакомбах, 
молились тайком и скрыва-
ли свою веру от ока «хозяи-
на». Я прятала свои иконки 
и молитвослов в шкафу под 
бельем, а духовную литера-
туру не смела дома держать 
и хранила ее у православной 
подруги, работавшей на фа-
брике мужа.

Однажды муж собрался 

ехать в область по делам, 
предупредив меня, что вер-
нется лишь завтра. А тут 
как раз звонит моя подруга 
и говорит, что ей дали по-

что называется, поймал нас 
с поличным. Я, как человек 
тренированный, мигом спря-
тала иконы. А подруга заме-
талась с книжкой и не знает, 

На меня он даже взгля-
нуть побрезговал. Хлопнул 
дверью и ушел в кухню.

Всю ночь в кухне горел 
свет, а я не могла уснуть. 

без мужа двоих детей, а еще 
содержит стариков-родите-
лей.

Всю ночь я сочиняла в 
уме «ультиматум» и только 
на рассвете решилась вой-
ти в кухню. Смотрю, а мой 
муж уже дочитывает «Пас-
ху красную» и заливается 
слезами.

– Поклонись, – говорит, 
– в ноги своей подруге за 
то, что принесла эту книгу 
в наш дом. Собирайся, про-
шу, поедем в монастырь к 
твоему батюшке. Я хочу 
креститься сегодня же.

Так состоялось обращение 
моего мужа. А сразу после 
крещения муж дал нам с под-
ругой свою машину с води-
телем и отправил в Оптину 
пустынь – отвезти пожерт-
вования в монастырь и по-
клониться с благодарностью 
могилам Оптинских ново-
мучеников.
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ОБРАЩЕНИЕ МУЖА
читать книгу «Пас-
ха красная» о трех 
Оптинских братьях, 
убитых на Пасху. И 
так интересно про 
книгу рассказывает, 
что мне захотелось 
ее прочитать.

– Приходи, – 
прошу, – с книж-
кой ко мне. Вместе 
почитаем, а муж 
сегодня не вернет-
ся домой.

Вспоминала, как 
верующая женщи-
на, уволенная му-
жем, кричала мне, 
что я живу с «анти-
христом». И почему 
не подаю на развод? 
Правда, батюш-
ка не благословлял 
разводиться и го-
ворил, что неверую-
щий муж верующей 
женой освящается. 
Да и что скрывать? 

куда ее девать. Наконец, по-
ложила книгу на холодиль-
ник и бегом в дверь. А муж 
схватил «Пасху красную» и 
кричит ей вслед:

– Так вот кто мою жену 
с толку сбивает?! Завтра же 
вылетишь за это с работы!

В общем, как говорил поз-
же мой муж: кот из дома 
– мыши в пляс. Достала я 
из шкафа все свои иконки, 
помолились мы с подругой 
и только начали было чи-
тать «Пасху красную», как 
внезапно вернулся муж. Не 
знаю, по какой причине, но 
поездка сорвалась, и муж, 

Н
а дворе лил холод-
ный осенний дождь. 
Безжалостный ветер 
рвал листья с деревь-

ев и злобно хлопал какой-то 
полуоторвавшейся железякой 
на крыше дома. В комнате 
было тепло, несмотря на то, 
что отопление еще не дали. 
У нас всегда так, по крайней 
мере, последние лет десять: 
отключают слишком рано, а 
дают поздно – экономия (ка-
жется, так это сейчас назы-
вается). У ног тихо мурлыкал 
«Ветерок», еще советский, но 
еще вполне рабочий обогрева-
тель, он-то и обогревал мою 
небольшую квартирку. Взгля-
нув на часы, я обнаружил, что 
уже далеко за полночь. Что 
же такое, что? Что? Какая-
то тревога засела во мне и не 
давала уснуть, гоняла меня по 
комнате из угла в угол, как 
маятник... я прочел молитву, 
стало легче. Достал из шкаф-
чика «Валидол», подумал не-
много и положил обратно, нет, 
не то... не сердце. Ожидание 
чего-то наползало на меня со 
всей неотвратимостью.

Телефонный звонок раз-
дался в третьем часу. Я от 
неожиданности вздрогнул, 
напрягся и потянулся к труб-
ке... Дождался.

– Батюшка, благослови-
те! – почти с плачем про-
кричала в трубку Нина, 
наша прихожанка...

– Что? Что случилось?
– Димка... Внук.., – ее 

плач перешел в тихое, почти 
бесшумное рыдание. Было 
слышно, что плачет она давно 

Димкины родители и обе 
его бабушки, темные, поник-
шие, словно придавленные к 
земле огромным камнем. На 
лицах отражалась бессонная 

поводу «жилец» или «не 
жилец» – это еще посмо-
трим, Господь чудеса творит. 
Сколько я таких «нежильцов» 
видел? По сию пору многие 

понятно, что каждый новый 
вдох дается ему с усилием.

– Воду! Быстро! Я начинаю.
– Благословенно Царство 

Отца и Сына и Святаго Духа 
ныне и присно и во веки веков!

– Господи, благослови! 
Господи, помоги! Спаси и со-
храни младенца Димитрия! 
– почти в голос молилась 
Нина рядом со мной.

Крещение совершили бы-
стро, «страха ради смертно-
го». Ну, младенец Димитрий, 
карабкайся с помощью Бо-
жией, ты нужен нам, необ-
ходим просто. И родителям, 
и бабушке с дедом, и храму... 
ишь ты, пожить еще не успел 
толком, а уже собрался. Не 
отпустим мы тебя! Господи, 
помоги, на Тебя все упование 
наше, да будет воля Твоя.

***
Вчера на Литургии при-

чащали нашего младенца Ди-
митрия. Не по годам большой 
карапуз сидел на руках у сво-
его деда, глядел на стоявших 
вокруг богомольцев и тянулся 
ручонками к березовым вет-
кам у икон. Вот и до Святой 
Чаши добрались. Слава Тебе, 
Господи! Ну, здравствуй, 
Димка! Здравствуй, моя бес-
сонная осенняя ночь.

– Причащается младенец 
Димитрий...

Иеромонах
Евлогий (Самороковский)
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лись, но все откладывали: то 
некогда, то приболел, то еще 
что-нибудь... Вечно вот так: 
тянут, пока петух жареный 
не клюнет... Что с ними по-
делаешь? Значит, крестить... 
ящик... крестильный ящик. 
Ключи... Где ключи? Всегда 
у меня так: как нужно, так не 
доищешься! Растяпа! Вот же 
они, на полке перед зеркалом.

Через минуту я уже почти 
бежал по темной улице, под-
гоняемый дождем и ветром. 
Одинокая лампочка светила 
в переулке, качаясь на столбе, 
и почти не помогала в пути. 
В такой тьме запросто можно 
было споткнуться или уго-
дить в лужу. Через некоторое 
время я уже поднимался по 
ступенькам к реанимацион-
ной палате. Меня встретили 

горестная ночь и то, что слез 
у них почти уже не осталось.

– Пойдемте! – сказал я 
и зашагал в конец коридора.

– Батюшка, его утром за-
бирают в город, так доктор 
сказал. А еще сказал, что бес-
полезно все, не жилец он. – 
Нина снова всхлипнула и тихо 
зарыдала, закрыв лицо руками.

– А ну, тихо! Мне хоть 
сердце своими слезами не 
рвите. Я ведь не железный, 
до инфаркта своими истери-
ками доведете. Тут молить-
ся надо, а не головой о сте-
ну стучать.

– Так родное дитятко-то!
– Тем более надо. А по-

вчера его на улице видел. Так 
что брось причитать. На все 
воля Божия. А рыдать у ана-
лоя на исповеди будешь. Вот 
и пришли. Заходите.

Мы вошли в палату реа-
нимации. Все было настоль-
ко белым, что после темного 
больничного коридора отзы-
валось болью в усталых по-
сле бессонной ночи глазах. 
На кроватке лежал малень-
кий человечек, проживший 
всего ничего, но уже успев-
ший заглянуть в лицо той, 
которая неизбежно приходит 
к каждому и которой почти 
все судорожно и нелепо бо-
ятся, как будто могут хоть 
что-то изменить, отвратить 
или убежать от нее. Хриплое, 
неровное Димкино дыхание 
то и дело прерывалось. Было 

и сил у нее уже нет.
– Где?
– В реанимации...
– Бегу! Буду через 

десять минут! – от-
ветил я и положил 
трубку на телефон.

Мысли закрути-
лись как белка в ко-
лесе. Димка.., долго-
жданное дитя своих 
родителей. Так они же 
крестить его собира-

здравствуют. Правда, 
некоторые не научи-
лись ничему, в храм 
на веревке не затя-
нешь, но ведь живы 
же. Помнишь, в про-
шлом году крестил че-
ловека, которому череп 
сложили по кусочкам, 
чтобы в гробу краси-
вее выглядел? Тоже 
ведь «Не жилец» го-
ворили. Буквально 

Я любила мужа, а он очень 
любил меня и детей. Многие, 
наконец, уважали мужа, го-
воря, что вокруг разруха, а у 
него производство поставлено 
крепко. И все же в ту ночь 
я твердо решила – уйду от 
мужа, если он выгонит под-
ругу с фабрики. А ей без ра-
боты никак нельзя – растит 


