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ЖИЗНЬ
во Христе

- слово о вере

В Священном Писании говорится и о
сути, и о внешнем
выражении нашего
молитвенного обращения к Господу.
Так, молитва может заключаться в
словах «Господи,
помилуй», «Господи, помоги мне»,
«Боже, будь милостив ко мне, грешнику!» Сам Христос
Спаситель, научая
молитве апостолов,
как образ всем верным преподал молитву «Отче наш».
Поколения святых
подвижников также
оставили завет искренним искателям
молитвы – краткое
воззвание: «Господи Иисусе Христе,
Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго».
Обратимся к этим
священным словам
– как о них свидетельствует Писание.
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Размышления о молитве
Епископ Орский и Гайский Ириней
О внешнем выражении,
или какими словами нам следует молиться
«Господи, помилуй!»
Евангелист Лука повествует,
что, когда Господь, проповедуя,
подходил к Иерихону, у дороги сидел слепец, просивший милостыни. Услышав, что мимо него проходит народ, он спросил, что это
такое. И ему сказали, что Иисус
Назорей идет. Тогда несчастный
закричал: «Иисус, Сын Давидов,
помилуй меня!» (Лк. 18, 35-38).
Этот пример очень многому
учит всех, кто стремится быть
услышанным Господом. Слепец
звал Спасителя изо всех сил, со
всей верой, что была в его сердце, и получил исцеление. Так у
Бога не бывает оставлена ни одна
горячая молитва.
«Господи, помоги мне!»
В Евангелии от Матфея читаем: «И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот, женщина Хананеянка,
выйдя из тех мест, кричала Ему:
помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется.
Но Он не отвечал ей ни слова. И
ученики Его, приступив, просили
Его: отпусти ее, потому что кричит
за нами. Он же сказал в ответ: Я
послан только к погибшим овцам

дома Израилева. А она, подойдя,
кланялась Ему и говорила: Господи! помоги мне» (Мф. 15, 21-25).
Еще один пример того, как
нужно каждому из нас неотступно и искренне взывать ко Господу. Важна не только пламенная
неотступность молящегося, но
еще более его смирение, как
видим из Евангельского слова –
«подойдя, поклонилась Ему…»
И после, даже не получив сразу
ожидаемого ответа на мольбу,
женщина не отчаялась, а еще более смирилась и преклонила милость Божию к своей несчастной
дочери (см. Мф. 15, 26-28).
«Боже! Будь милостив
ко мне, грешнику!»
Многим, если не всем, известна притча Христова о мытаре и
фарисее. Вот слова Самого Спасителя: «Два человека вошли в
храм помолиться: один фарисей,
а другой мытарь. Фарисей, став,
молился сам в себе так: Боже!
благодарю Тебя, что я не таков,
как прочие люди, грабители,
обидчики, прелюбодеи, или как
этот мытарь: пощусь два раза в
неделю, даю десятую часть из
всего, что приобретаю. Мытарь

же, стоя вдали, не смел даже
поднять глаз на небо; но, ударяя
себя в грудь, говорил: Боже! будь
милостив ко мне, грешнику!»
(Лк. 18, 10-13).
И вновь мы видим яркий образ
молитвы, пример того, в каком
расположении сердца следует
произносить святые слова молитвы, чтобы она была услышана.
Молитва «Отче наш»
Божий завет тем, кто искренне
просит всем сердцем: «Господи,
научи нас молиться!» На такую
просьбу ближайших учеников
Христос отвечает: «Молитесь же
так: Отче наш, сущий на небесах!
да святится имя Твое; да придет
Царствие Твое; да будет воля
Твоя и на земле, как на небе; хлеб
наш насущный дай нам на сей
день; и прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение,
но избавь нас от лукавого. Ибо
Твое есть Царство и сила и слава
вовеки. Аминь» (Мф. 6, 9-13).

О чем нужно молиться?
В молитвенных просьбах очень
важно отличать главное от второстепенного. Господь, научая
молитве и всей духовной жизни в
полноте, говорит: «Не заботьтесь и
не говорите: что нам есть? или что
пить? или во что одеться? Потому
что всего этого ищут язычники, и
потому что Отец ваш Небесный

знает, что вы имеете нужду во
всем этом. Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все
приложится вам» (Мф. 6, 31-33).
Итак, нам нужно прежде всего
искать Царства Божия. Для этого
необходимо покаяние, изменение,
преображение души. Но в молитвах звучат просьбы и о земных
благах – ведь по немощи и они бывают для нас необходимы. Основания для таких просьб мы имеем
в благословении Христа ученикам
молиться о хлебе насущном на
каждый день (Мф. 6, 11). Только
плохо, вернее, недопустимо, если
просьбы о земном благополучии
звучат чаще и настойчивее, чем
мольба об избавлении от грехов
и горячее желание стать лучше,
приблизиться к заповеданному
Спасителем совершенству (см.
Мф. 5, 47). Молясь, надо быть
внимательными, чтобы второстепенное не препятствовало самому
важному для нас.
Представьте, что вы обращаетесь с просьбой к состоятельному
и влиятельному человеку. Раз,
второй, третий. Просите, просите… Но при этом забываете его
благодарить или хотя бы поздравлять с праздниками. Пожелает
ли этот человек ответить на ваш
телефонный звонок или просьбу о
встрече, если вы все время только просите? Очень вряд ли.
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ

Состоялось заседание епархиального отдела
по взаимодействию с казачеством
ОРСК. 4 июля под председательством епископа Орского и Гайского
Иринея в епархиальном управлении состоялось заседание отдела по взаимодействию с казачеством.
В совещании приняли участие руководитель отдела священник Виталий Кудрявцев и члены отдела, духовники казачьих
обществ: протоиерей Вячеслав Кочкин,
священники Геннадий Новиков, Евгений
Селиверстов, Александр Карпунин, Олег
Соболевский, Павел Селиверстов. Также
присутствовали представители молодежного отдела Гайского благочиния.

Встреча была посвящена итогам XХIХ
Международных образовательных чтений «Александр Невский: Запад и Восток,
историческая память народа», утверждению положения о епархиальном отделе,
подготовке соглашений между казачьими
обществами и приходами, разработке
и сдаче отчетов по направлениям деятельности. Также в ходе встречи велся
разговор об эффективности работы духовников в вопросах духовного окормления казаков и их семей, разработан план
взаимодействия с образовательными и
молодежными казачьими обществами,
озвучены проблемы и пути их решения.

Священник принял участие в полевых
сборах казаков восточного юрта
КОЛПАКСКОЕ. 18-22 июня состоялся
военно-полевой выход казаков юртового
казачьего общества «Восточное».
Не все казаки смогли найти время в летние рабочие будни, но те, кто прибыл, добросовестно и серьёзно отнеслись к учебным
занятиям. В первый вечер группа казаков
из Гайского хутора, усиленная несколькими
казаками из Орского и Новоорского хуторов,
приступили к благоустройству полевого стана и учебных мест для занятий.
Сам сбор начался с молебна, который
совершил священник Виталий Кудрявцев и
благословил всех участников. Казаки вручи-

Благоустройство родника

В добрый путь, выпускники!

Между поселками Круторожино и Репино на речке Кизиташка находится родник «Орский», который благоустроили и
с 2015 года опекают орские казаки.

НОВОТРОИЦК. 11 июля
в воскресной школе имени
св. блгв. вел. кн. Александра
Невского прошел праздник,
посвященный четвертому
выпуску.

6 июля клирик храма Преображения Господня, духовник Орского
городского казачьего общества Первого отдела Оренбургского казачьего войска священник Александр Карпунин со своей семьей, а
также представители Орского казачьего общества в очередной раз
провели уборку территории возле источника. Исследования Роспотребнадзором родника подтвердили исключительную чистоту воды.

Праздник семьи
ЭНЕРГЕТИК. 11 июля в СвятоГеоргиевском приходе состоялся праздник, посвященный Дню
семьи, любви и верности.
Собрались все прихожане храма
со своими семьями, чтобы провести время в атмосфере гармонии,
добра и радости, отдохнуть душой
от повседневных проблем и забот.
Для гостей были исполнены песни,
организованы конкурсы, викторины.
Ключевым событием праздника стало «Дерево нашей большой семьи»,
на которое каждый мог прикрепить
листок с добрыми пожеланиями для
своей семьи, друзей, для Родины.
Добрый, замечательный день согрел сердца всех присутствующих.

ли отцу Виталию благодарственное письмо
за личный вклад в дело государственного
становления Оренбургского казачества и в
связи с 30-летней годовщиной возрождения
Оренбургского казачьего войска.
Участники мероприятия оттачивали свое
умение в рубке и фланкировке шашкой,
стрельбе из пневматической винтовки, метании ножей и дротиков (сулиц), разборке и
сборке автомата Калашникова; проверяли
себя на крепость физического и морального
духа в учебном бою.
По окончании сборов провели акцию
«Чистые берега», убрав мусор вдоль берега
Урала на общей площади 800 кв. м.

Наша Заступница
СВЕТЛЫЙ. 2 июля, в день
празднования Табынской иконы
Божией Матери, после Литургии
в Покровском храме состоялся
крестный ход.

Настоятель храма протоиерей Сергий Кваша, директор воскресной школы Юлия
Канаева и преподаватели
вручили четверым выпускникам свидетельства об окончании школы и поздравили их.
Дети были награждены грамотами за активное участие
в жизни школы и сладкими

подарками. А родители, которые активно участвовали и
помогали в организации приходских мероприятий, получили благодарственные письма.
Ребята исполняли для прихожан церковные песнопения,
читали стихи, пели гимн воскресной школы. Выпускники
и учащиеся старшей группы станцевали вальс, а выпускники 2020 года Никита и
Илья сыграли на фортепиано
авторское произведение. Выпускникам в этот день было
сказано много теплых пожеланий в добрый путь.

Со списком с чудотворного Табынского образа, написанного 5
лет назад местным художником, настоятель храма священник Михаил
Рябинов, прихожане и другие жители райцентра прошли по улицам. В
пути непрестанно звучали молитва
ко Пресвятой Богородице, стихи
акафиста, духовные песнопения.
Крестоходцы останавливались, чтобы прохожие приложились к иконе.
По просьбам людей образ заносили
в жилища к тяжелобольным.

Информация подготовлена священником Александром Карпуниным, Валерией Носовой, Ольгой Звонаревой, Юлией Стрижевской, Алексеем Дербиным.

На официальном сайте Орской епархии по адресу http://www.orskeparh.ru/ вы найдете другие новости епархиальной жизни
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Как строили
АФОНСКУЮ
ГОРУ
4 июля Православная Церковь
праздновала Собор всех преподобных и богоносных отцов, во Святой
Горе Афонской просиявших. Своеобразно отметили эту дату в Иверском женском монастыре г. Орска.
Здесь состоялась акция «Подними
свой камень на Афон». Трудовой
десант возглавили духовник обители протоиерей Сергий Баранов и
игумения Ксения (Пашкова).

С

тоит отметить, что это
событие свершилось
не случайно. Ведь
судьба обители тесно
связана со Святой Горой Афон.
По сути, с этого священного места началась история Иверского
монастыря. Вот что рассказал
об этом отец Сергий:
– Я очень благодарен судьбе,
что у меня был духовник, который
какое-то время жил на Святой
Горе… Мне посчастливилось впервые попасть на Афон в 2000 году.
Никогда не забыть, как ступили мы
с паломниками на святую землю,
опустились на колени, поцеловали
её…Эта связь с Афоном у меня
продолжается много лет. Сначала
считал, сколько раз я там был, а
после 30-го раза перестал считать.
В такой атмосфере ежедневный
труд, ночные молитвы, а также
«афонская закваска» – всё это направило меня по духовному пути.
В Свято-Георгиевском храме
Орска стали собираться люди,

которые хотели жить духовной
жизнью. Возникло сестричество с
уставом, близким к монастырскому. Я стал рассказывать об Афоне, об Иисусовой молитве, и нам
захотелось в меру наших возможностей и сил не только читать
книги, рассказывать что-то друг
другу, мечтать, а перейти от мечты к самому делу, к самой жизни.
Часть людей, которые не имели
семейных обязанностей, определилась в сторону монашества, и
первые постриги начались еще
до строительства монастыря. При
кафедральном соборе появилась
община первых монахинь, затем
определили ей место в поселке
Херсон, а потом уже под нашу общину строился монастырь…
Вот почему отец Сергий решил
воссоздать образ Святой Горы на
территории, прилегающей к монастырю. Рядом с Богородичной
дорожкой есть скалистое возвышение. На нем решили выложить
каменную гору.

Ранее установили металлический крест – точную копию креста, установленного на вершине
Афона в 1882 году. С карьера
горы Полковник (в районе поселка Биофабрика) привезли огромные глыбы яшмы и с
большим трудом с помощью специального приспособления каждый камень спускали с крутого
многометрового обрыва
на скалистое плато. На
4 июля была объявлена
акция «Подними свой
камень на Афон». Друзей у монастыря много. Пришли и крепкие
мужики, и подростки, и
родители с детьми, и,
конечно же, насельницы обители. Собралось
несколько десятков людей, готовых серьезно
потрудиться.
Сначала за дело взялись мужчины. Работа

предстояла поистине титаническая. Даже чтобы только сдвинуть с места некоторые глыбы,
требовались усилия 5-6 человек. Однако всем хотелось показать удаль молодецкую. Каждый выбирал камень покрупнее
и нёс или кантовал его к вершине, где стоял крест.
Затем батюшка дал команду
женщинам – носить и укладывать
небольшие камни. Активно трудились все, даже малыши. И уже
через несколько минут поставленная задача была выполнена.
На этом создание образа

Святой Горы полностью еще не
завершено. Работы будут продолжены. В художественных мастерских Иверской обители изготовлены глиняные макеты всех
афонских монастырей, которые
будут расставлены по месту своего расположения на Афоне.
Уже совсем скоро паломники и
просто посетители Иверского монастыря, пройдя по Богородичной
дорожке и поднявшись на символическую Афонскую Гору, смогут почувствовать себя, будто побывали
в Серафимо-Дивеевском женском
монастыре и на Святом Афоне.

В Херсоне будет женский скит от Иверского монастыря
Принято решение о строительстве в поселке Херсон
женского скита от Иверского
женского монастыря города
Орска. В день престольного
праздника в храме в честь
Табынской иконы Божией
Матери состоялись Божественная литургия и молебен
с водоосвящением.

ми, паломниками и жители поселка.
По окончании богослужения его участники совершили крестный ход к месту
будущего строительства корпуса скита с
домовым храмом в честь Святого Духа
и молебен перед началом доброго дела.

Завершить строительство планируется
в течение года. Одним из помощников
в организации скита будет фермер из п.
Херсона Анатолий Сергеевич Мерзляков,
на средства которого построен храм в
честь Табынской иконы Божией Матери.

Б

ожественную литургию совершили духовник Иверского женского монастыря,
секретарь Орской епархии
протоиерей Сергий Баранов, клирик
Иверской обители иеромонах Филарет (Давыдов) и клирик Бузулукской
епархии протоиерей Виктор Михин.
За богослужением молились настоятельница Иверского женского монастыря г. Орска игумения Ксения
(Пашкова) с сестрами, трудника-

Страницу подготовил
Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ. Фото автора
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ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

Епархиальная жизнь

ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ храма святого Пантелеимона

8 июля, в день памяти
святых благоверных
князя Петра и княгини Февронии, Муромских чудотворцев, епископ Орский
и Гайский Ириней совершил великое освящение храма святого великомученика
и целителя Пантелеимона г. Орска.

С

овершить совместную молитву и разделить духовную радость события собрались прихожане
и священнослужители Орского, Новотроицкого
и Медногорского благочиний. После вознесения
молитв и освящения престола был освящен и весь храм
каждением, кроплением святой водой и миропомазанием
стен. После этого состоялся крестный ход вокруг церкви.
Возглавлял его Преосвященнейший Ириней. По ходу шествия внешние стены храма окропили святой водой. По
окончании Божественной литургии правящий архиерей
поздравил прихожан и служителей храма со знаменательным событием, а настоятель протоиерей Вячеслав
Кочкин преподнес в дар владыке Иринею икону святого
Пантелеимона Целителя в память об освящении храма.

И

стория храма началась 10 лет назад.
Группа православных медиков выступила с инициативой строительства
церкви в парке «Северный». В 2001
году было получено благословение архиепископа Валентина (Мищука) и выделено место под
строительство. Священником на приход был
назначен иерей Георгий (Кожеватов). 9 июня
2002 г. состоялся крестный ход от Покровского
храма (б/ монастыря) до парка «Северный» и
на месте строительства установлен Поклонный
крест. Каменную церковь построили быстро,
уже 9 ноября 2004 г. на храм установили купола с крестами, а 26 ноября был освящен малым

чином нижний храм и состоялась первая Божественная литургия. Первую Литургию в верхнем храме совершили 2 января 2005 г.
В 2006 году настоятелем храма назначен
иерей Игорь (Киричек), в 2009 – иерей Александр Божко, в 2015 – иерей Александр Курсаков, в 2017 – протоиерей Вячеслав Кочкин.
При Пантелеимоновском храме открыт культурно-просветительский центр, действуют воскресная школа, Братство православных следопытов, гуманитарный склад, а главное – создан
крепкий дружный приход,
Татьяна БАЗИЛЕВСКАЯ
Фото Сергея КВИЦИНСКОГО

Пусть в ваших семьях царят мир, любовь и верность
ицка Георгий Белоусов
и Ольга Аистова, пригласили на сцену семьи,
представляющие приходы Орска, Новотроицка
и Гая. Это многодетные
семейства Бурумбаевых,
Баландиных,
Белоусовых, Волохо, Касьяновых,
Паршиных, Савкиных и
Шаповаловых. Все участники торжества подготовили информационные
стенды с фотоисториями
и семейными наградами.
В ходе концерта родители и дети поздравляли
присутствующих с насту-

С особым почитанием и любовью относятся верующие
к святым заступникам семьи и брака – благоверным
Петру и Февронии Муромским. В преддверии дня их
памяти и Дня семьи, любви и верности состоялось
праздничное мероприятие.

П

раздник, организованный
Орской епархией, прошел во Дворце культуры
Нефтехимиков г. Орска.
В нем приняли участие представители духовенства и миряне.
Приветственным словом открыл торжество Преосвященнейший Ириней, епископ Орский
и Гайский. Владыка поздравил

присутствующих с наступающим
днем памяти святых князей Петра и Февронии, Муромских чудотворцев, и государственным

праздником – Днем семьи, любви и верности. Затем ведущие
мероприятия, прихожане Петропавловского собора г. Новотро-

пающим праздником, рассказывали о себе в очень интересной
форме, а также выступали с
творческими номерами: читали

стихи собственного сочинения,
пели, танцевали, демонстрировали успехи в спортивной гимнастике и играли на музыкальных
инструментах.
Каждую семью наградили
благодарственным письмом от
Орской епархии, букетом цветов
и денежной премией в размере
пяти тысяч рублей. Также в праздничном концерте принял участие
солист национального оркестра
русских народных инструментов
имени Н. Осипова, лауреат всероссийских и международных
конкурсов Роман Нежид, посетивший Орск по приглашению
творческого объединения «Играй
гармонь». Он исполнил
песнопение «Аве Мария».
Завершил праздничный
концерт «Гимн семьи»
в исполнении дуэта из
ансамбля «Аккорд» Свято-Пантелеимоновского
храма г. Орска.
В завершение праздничного мероприятия с
поздравительным словом
к присутствующим обратились глава женсовета
Орска Ирина Панаистова и благочинный Новотроицкого округа протоиерей Сергий Кваша.
Они еще раз поздравили
всех собравшихся с наступающим днем памяти
свв. Петра и Февронии и
пожелали всем семьям любви и
верности.
Михаил ЕВГРАФОВ
Фото автора

СЛОВО О ВЕРЕ
Окончание. Начало на 1-й стр.
Бог есть Личность. И чтобы
подобное не случилось в ваших
с Ним отношениях, крайне важно просить, прежде всего, о необходимом для спасения души,
и только после смиренно добавлять просьбы о здоровье и еще
о чем-либо земном. И, конечно,
важна наша искренняя благодарность Господу!

Чтобы молитва
была услышана
Представьте, что вас ведут на
казнь. Вы проходите мимо правителя, который может сказать лишь
слово – и вас простят.
Есть только минута, чтобы попросить о помиловании. Много ли слов
произнесем?
Нет. Ведь если будет
много слов – правитель
не услышит, вы просто
не успеете сказать самое
главное! В этих обстоятельствах
человеку нужно сказать самое
важное, с верой, что будет услышан. И только искренно просить.
Так и к Богу мы должны обращаться немногими словами, говоря самое важное: «Да, Господи, признаю, грешен! Но прости!
Помилуй! Стану лучше, только
дай шанс! Не подведу».
Другой пример.
Представьте, что вы идете к начальнику просить о чем-то. Будете
ли вы в беседе с ним смотреть по
сторонам, оглядываться или изучать, какие бумаги лежат на его
столе, что в них написано; ответите ли на телефонный звонок? Нет.
Если так поступать, то не только
ничего не получите просимого, но
и испортите отношения с человеком, который больше не захочет
встречаться с вами и слышать
вас. Возможно даже, что за такое
поведение он вас уволит с работы. Если так обстоят дела в повседневной жизни, то тем более важна собранность в жизни духовной!
Нужно знать, тонко чувствовать,
что мы делаем во время молитвы,
как ведем себя.
Несомненно, много примеров
того, какой бывает молитва, мы
видим в Священном Писании.
Один из них – история пророка
Ионы в Ниневии.
Пророк Иона получил от Бога
повеление идти в Ниневию с проповедью покаяния и предсказанием гибели города за нечестивость
его жителей, если они не раскаются. Однако он ослушался Бога, сел
на корабль и отправился в город
Фарсис, а не в Ниневию. Господь,
желая вразумить Иону, попустил
сильную бурю на море. Корабельщики бросили жребий, чтобы узнать, за чьи грехи они навлекли на
себя гнев Божий, и жребий пал на
Иону. Тогда он сознался в своем
грехе неповиновения Богу и попросил мореплавателей бросить
его в море. Как только они сделали это, волнение улеглось.
Но Иона не погиб – его проглотил кит. Три дня и три ночи пробыл пророк во чреве кита, горячо
прося прощения у Бога, и был помилован Творцом.
После избавления пророк Иона
получил вторично Божие повеление идти в Ниневию, куда уже решительно отправился. Ниневитяне

Слово пастыря
вняли гласу пророка, его призыву
к покаянию, горячо отозвались
слезной молитвой и сорокадневным постом. Господь принял их покаяние и помиловал город.
Но негодовал Иона – ведь его
слова о каре Божией не исполнились! Что за пророк, который
пророчествует, но ничего не происходит согласно этому слову? «И
молился он Господу и сказал: о,
Господи! не это ли говорил я, когда
еще был в стране моей? Потому я
и побежал в Фарсис, ибо знал, что
Ты Бог благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый
и сожалеешь о бедствии. И ныне, Господи, возьми душу мою

да и везде, во всяких обстоятельствах призывают все святые. Так,
апостол Павел в послании к Фессалоникийцам пишет: «Умоляем
также вас, братия, вразумляйте
бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал
злом за зло; но всегда ищите добра и друг другу, и всем. Всегда
радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе
Иисусе» (1 Фес. 5, 14-18).
Важно помнить, что кроме
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Молитвословие только тогда
станет молитвой, когда слово
произносится со вниманием, с
пониманием того, что читается,
с покаянием и благоговением.
Важно быть осторожным и не
тратить время на чтение молитв,
забывая о самой молитве.
Важно заключать ум в слова
молитвы, сердце же должно непрестанно пребывать в покаянии
и плаче о грехах.
Всем нам нужно учиться молиться. Ведь внешне можно совершать и правило святого подвижника, но не молиться сердцем!
Нередко мы сталкиваемся с рассеянностью, когда мысли

Епископ Орский и Гайский Ириней
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сложнее, если молимся про себя.
Важно, что у каждого человека должно быть личное правило
молитвы. О содержании правила
нужно советоваться с духовным
наставником. Оно должно быть посильным, в соответствии с возможностями здоровья и жизненных
обстоятельств: учебы или работы,
семейных обязанностей и т.п.

Что делать,
если молитва «не идет»?
Всем радостно время, когда молитва и весь духовный труд даются
легко, приносят мир, чистоту, легкость душе. Но так бывает далеко
не всегда. Каждому человеку предстоит пройти и периоды
духовного подъема, вдохновения, и время совсем
другое – когда сердце
становится подобно камню, ум не может сосредоточиться на молитве,
уходит понимание не
только слов, но и самого
смысла молитвенного подвига.
Эти периоды часто называют временем духовной сухости.
Они тоже даются нам Господом.
Важно понимать для чего и не
отчаиваться.
И как быть, что делать, если
молитва не идет?
В этот трудный для любого человека период важно сохранить
веру в Бога и показать свое доверие Господу. Необходимо со вниманием вставать на молитву, пробовать молиться своими словами.
Не имея горячей молитвы, человек более уязвим для врагов нашего спасения, о которых Христос
сказал Своим ученикам: «Сей же
род изгоняется только молитвою
и постом» (Мф. 17, 21). Поэтому
важно приступить к Таинству Исповеди – возможно, препятствием
служат забытые грехи. Нередко
причиной такого состояния является осуждение кого-либо. Осуждающий человек ставит себя на
место Бога. Ведь суд принадлежит Христу: «Ибо Отец и не судит
никого, но весь суд отдал Сыну»
(Ин. 5, 22). Осуждая, мы становимся как бы вместо Бога, отдаляемся от Него и тем самым приближаем момент, когда вместо Христа
явится миру Антихрист.
Очень полезно может быть принятие на себя какого-либо сугубого духовного делания ради обретения чистой молитвы. Например,
воздержание от чего-либо (алкоголя, сигарет, чрезмерного употребления сладкого и т.п.). Бог,
видя мое желание и деятельное
стремление к Нему, даст молитву.
Даст, ибо молитва моя будет подкреплена пусть и малым, но подвигом, а подвиг – воздержанием.

Размышления о молитве
от меня, ибо лучше
мне умереть, нежели
жить» (Иона 4, 2-3).
Пророк
сделал
себе шалаш и укрывался в нем. От солнечного зноя его
спасало
растение.
Однако очень скоро
червь подточил корень растения, оно
засохло. Ионе было
трудно прятаться от
солнца, он опечалился и просил себе
смерти. Тогда Господь
сказал ему: «Ты сожалеешь о растении,
над которым ты не
трудился и которого
не растил, которое в
одну ночь выросло и
в одну же ночь и пропало: Мне ли не пожалеть Ниневии, города
великого, в котором
более ста двадцати
тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?» (Иона 4, 10-11).
Так жители Ниневии были помилованы Богом за свое покаяние
и подвиг, взятый ими. Чему учит
нас этот пример? Прежде всего,
искренности, тому, что молитва
наша должна быть горячей, полной надежды и покаяния, устремленной к исполнению воли Божией
во всем. Также важно, чтобы наше
благое намерение было подкреплено деятельным трудом – например, подвигом воздержания.
Что бы мы ни просили, духовного или земного, всякую нашу
молитву должны завершать словами: «Да будет воля Твоя, Господи!», – искренне желая, чтобы все
было только по Божию и никак
иначе. Пример этого показал нам
Сам Христос, когда в Гефсиманском саду в тяжелейшем борении
и пламенной молитве взывал:
«Отче! о, если бы Ты благоволил
пронести чашу сию мимо Меня!
впрочем, не Моя воля, но Твоя да
будет» (Лк. 22, 42).

Как совершать молитву?
Молитву мы совершаем со вниманием, благоговением и покаянием – просим о главном, а после
о второстепенном. Молиться всег-

мольбы о прощении грехов или наших насущных просьбах в любое
время и в любом месте нам подобает благодарить Господа за все.

Молитва
и чтение молитвословий
Молитва и чтение молитвословий не одно и то же. Как важно
быть внимательными к словам
молитвы! Ведь молитва – одно, а
чтение молитв – совсем иное.
Полезно иногда молиться своими словами. Нельзя отождествлять молитву с чтением молитвословий. Можно «вычитывать»
слова молитвы, но совершенно
не молиться. Случается, что читаешь молитвенные последования
и правила, а мысли далеки от их
содержания – в них бесконечные
проблемы. Бывает, что приходят
разные помыслы: и добрые, и недопустимые – и все это отвлекает
человека от молитвы. С такими
мыслями нужно бороться. Полезно остановиться, подумать: что я
делаю, как молюсь? У преподобного Серафима Саровского среди наставлений есть совет «чаще
входить в себя и спрашивать: „Где
я?“», т.е. обращен ли я к Богу или
более занят своими мыслями,
впечатлениями, поиском решения проблем и т.п.

блуждают далеко от
сути молитвословий.
Кто больше нуждается в Спасителе?
Очевидно, что тот, кто
сознает: «Погибаю!!!»
Кто больше обрадуется, увидев спасательный круг, бревно или
щит в море: тонущий
или отдыхающий на
берегу? Конечно, погибающий будет рад
– это придаст ему сил
плыть к спасительному предмету. А вот
расслабленный, отдыхающий на берегу
человек будет равнодушен или даже возмущен, что вода не
очищена от «лишнего». Подобно и в духовной жизни – Спаситель нужен тому,
кто нуждается в спасении, понимает, что
он на краю гибели. Тогда человек
от всего сердца взывает: «Господи, спаси меня, погибаю!»

О молитвенном правиле
Как всякий усердный труд, молитва требует от нас собранности
и четкости. Этому очень помогает распорядок дня, следование
определенному уставу, ежедневному молитвенному правилу.
Постепенно человек навыкает,
что определенное время дня или
ночи – это время молитвы. Как
тело в свое время требует пищи,
так и душа готовит человека к молитве в то или иное время.
Перед тем, как встать на молитву, полезно читать Священное
Писание и творения святых отцов.
Каждая книга передает дух того
или иного избранника Божия. Более всего мы нуждаемся в этом
спасительном духе, когда наша
молитва холодна, душа не отзывается на спасительные слова молитвословий. Тогда питаемся духом подвижников, совершавших
сей труд прежде нас. Это вдохновит и укрепит делателя молитвы.
Полезно иногда произносить
или читать слова молитвы гласно,
тогда в молитвенный труд вовлекаются и речь, и слух. Это помогает не рассеиваться, что сделать

Краткий итог
Итак, вывод из всего сказанного очевиден: очень важно
просить Господа научить нас
правильно молиться, даровать
нам искреннюю непрестанную
молитву, ибо она – великий дар,
который дается только усердно
ищущим его. Молитва дается
молящемуся (ср. 1 Цар. 2, 9). И
главное в молитвенном труде не
внешняя его форма, а духовная
суть наших усилий, не количество и красота молитвословий, а
отклик сердца на каждое из них.
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О жизни и деятельности священнослужителей
смерти Вали, увидевшей во
сне куйбышевскую Зою.
Бузулукчане следили за
Куйбышевом. Нашлись и
такие, которые поехали в
Куйбышев под 6 мая, чтобы
присутствовать во время
пасхальной заутрени близ
дома Зои. Говорили, что в
эту ночь у ворот дома стояла санитарная машина. В
полночь в доме показался
свет, из дома вынесли чтото завернутое, положили в
машину и уехали. Зою привезли в больницу, она попросила ее не тревожить и
сказала, что скоро умрет,
на третий день она умерла.
Так закончилось куйбышевское знамение.
В 1960-х годах, когда на-

аписки
З священника

Продолжение. Начало в № 10(525).

В

апреле 1956 г. произошло второе знамение, косвенно связанное с куйбышевским, но у
нас, в городе Бузулуке. Я знаю
его лично, непосредственно.
Мы жили по Комсомольской улице в доме
№ 70, в квартире пожилой женщины Евдокии Ивановны Рыбкиной. Недалеко от нее
жила ее подружка, и у нее квартировала
Валентина Аверкиева: молодая девушка,
окончившая сельскохозяйственный институт, получившая звание ветврача и назначенная в мясоконтрольный пункт бузулукского базара.
12 апреля, на 4-й неделе Великого поста, пришла утром подружка к Евдокии
Ивановне и рассказывает:
– Ивановна, я пришла тебе рассказать.
Валя нынче проснулась и говорит мне: «Я
видела сон. Входит в комнату девушка, о
которой вы говорите, что она окаменела,
и спрашивает меня: «Ты, Валя, в Бога веришь?» – а я отвечаю ей: «Что ты, что ты,
я же окончила институт!» Она же мне в ответ: »А ты верь, верь. Вот я и сама не верила, а теперь верю». Что значит этот сон?»
А я ей ответила, что пойду поговорить с
тобой. Что же может значить этот сон?
– Сон неспроста, – ответила наша хозяйка. – Видела девушку, значит, увидит
еще какое-либо диво.
Еще немного поговорили и разошлись.
Вечером снова прибежала подружка хозяйки.
– Ивановна, ведь Валя-то умерла!»
– Что ты говоришь! – воскликнула Евдокия Ивановна, пораженная известием.
– Да как же это могло быть? Молодая, здоровая девушка, и вот так внезапно.
– Нынче у Вали был выходной. Когда я
пришла от тебя, то Валя занялась стиркой
белья. Часа в два к ней пришла подружкаврач и пригласила идти в кино, показывая
взятые билеты и расхваливая картину.
Валя начала отказываться, ссылаясь на
стирку. А та продолжает уговаривать:
«Идем на дневной сеанс, придешь и закончишь стирку». Валя продолжает отказываться и говорит о своем нежелании.
Подружка не отстает: «Вот старуха какая!
Бросай стирку и идем». Оделись и пошли.
Дорогой Валя снова отказывается, но та
настаивает. Вдруг Валя решительно поворачивается и идет обратно домой, подружка также возвращается. Валя взошла в
калитку, внезапно упала на цементированную дорожку и мгновенно умерла.
Ее могила находится на главной аллее
бузулукского кладбища, поставлен памятник, и на нем написаны даты рождения и

– А Вы не слышали, батюшка, что случилось у нас в Ташлинском районе? Все
встревожены, все молятся, а я сама и дети
некрещеные, взяла и приехала.
– А что у вас в районе? – спросил я.
– Вот что произошло. Тракторист работал в ночную смену. Утром глядят – не видно на поле трактора. Куда он мог деться?
Поле просматривалось полностью. Пошли
искать и в конце поля нашли: на пашне образовалось неожиданное озеро, и трактор
утонул в нем, все ужаснулись. Откуда в
этих местах вода?
Недели через две я прочитал в «Оренбургской коммуне» очерк под названием
«Чудеса в Кулагине». В нем описывалась
история совершенно аналогичная бузулукской, т. е. в полях появился родник,
колхозники бросились за водой, даже бригадир в самый горячий момент весенней
посевной кампании. Делался вывод, что
такое безобразие возможно только по-

Протоиерей
Владимир Рожков

чалась усиленная научно-атеистическая
пропаганда, я лично прочел в газете ответ
на вопрос о куйбышевском событии. Отвечающий утверждает, что ничего похожего
в Куйбышеве не было, и все рассказы о
нем от начала до конца являются злостной
выдумкой мракобесов.

В

конце мая мы, бузулукчане,
стали свидетелями новых знаменательных событий; жаждущие чудес могли пойти и
видеть их. В Куйбышевском
районе от удара молнии раскололся пологий холм, часть холма отодвинулась
метров на 10, и в обнаженной части забили 3 родника. В этих безводных местах
появление родников было воспринято как
знамение, пошли со всех сторон люди с
бидонами за водой. Тогда было приказано
заглушить родники, их забивали навозом,
кошмами, но родники появлялись рядом.
Замучились. Ясно, что мы не могли показываться около родников, чтобы не быть
обвиненными в каком-либо мошенничестве, но твердо знали, что они есть. Слухи о родниках дошли до области, и оттуда
приезжал специально уполномоченный на
проверку. Он брал нашу церковную автомашину, ездил в Курманаевку, а из нее
с членами комиссии на место происшествия; наш шофер подробно рассказывал
об этой поездке.
Но оказывается, что знамения появления неожиданных источников и вод в 1956
году охватили многие места. Однажды
днем меня вызвали в церковь. Я пришел
в крестильную и увидел, что желает креститься молодая женщина с тремя детьми
разного возраста.
– Что это вы надумали сразу всей семьей креститься, и в такой не базарный
день? – с удивлением спросил я.

тому, что Перволоцкий райком партии и
комсомол запустили научно-атеистическую работу. Я очень поразился статье.
Подумал, что автор путает адреса, ибо
я сам слышал от церковного шофера о
его поездке с уполномоченным в Курманаевку. Утром я сказал шоферу о своем
недоумении, но он мне ответил: «Когда я
возил комиссию в Курманаевском районе
к родникам, то дорогой уполномоченный
говорил, что он ездил по такому же делу
из Сорочинска в Кулагино, машину брали
в сорочинской церкви».
К осени я прочитал в «Литературной газете» статью, в которой сообщалось, что
в Тамбовской области в текущем году появилось много неожиданных источников,
население совершало массовое паломничество к ним. Этого бы не было, если бы
велась достаточная научно-атеистическая
работа, следовало бы к разъяснительной
работе привлечь стариков краеведов, они
бы разъяснили, что в появлении родников
нет ничего чудесного, и такие явления происходили не раз за их жизнь. Отрицать,
во что бы то ни стало отрицать малейшую
возможность чудесного – такова тактика
современных атеистов. Но могу ли я, видящий руку Господню, отнести к чистой
случайности три события, происшедшие
со мной в бузулукский период?

Е

жегодно в девятую пятницу после Пасхи в оренбургском соборе празднуется, прославляется
чудотворный образ Табынской
Божией Матери. Обычно на
торжественное богослужение съезжаются
настоятели всех церквей епархии. В 1956
году настоятель послал меня представлять бузулукский Петропавловский собор.
Я принимал участие в торжественном соборном богослужении, отец Константин

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ
поручил мне сказать слово в храме, что
я и сделал по силе своих возможностей и
разумения, принимал непосредственное
участие в несении чудотворного образа
вокруг храма над цепочками коленопреклоненных прихожан. Мне вспомнилась
встреча чудотворного образа, который носили для погружения в источник села Табынского в 1947 году… Прошло 9 лет и 14
дней. Я, когда-то «преклонивший колени
совместно с толпою», не смевший коснуться образа, уезжаю далеко, казалось бы навсегда, но вопреки всему возвращаюсь обратно, пребываю в храме как священник,
совершаю служение, говорю проповедь и
несу чудотворный образ. Легко понять, что
снова «глубокая радость наполняет мне
душу волненьем».
В бузулукском приходе было принято,
что каждый священник ежедневно служит
или исправляет требы, но 5-ю неделю получает в полное свое распоряжение. В этот
год впервые было установлено автобусное
движение между городами Уральском и
Бузулуком, и мы решили в отпускную неделю съездить в Уральск. Это была изумительно удачная неделя. Девятого августа,
в день святого великомученика Пантелеимона, мы молились в Преображенской
кладбищенской церкви, после службы
были у искреннего друга отца Михаила Серебрякова, настоятеля храма. На 10 августа приходилось празднование чудотворного образа Смоленской Божией Матери
«Одигитрии», всенощную и обедню были
в любимом старом соборе. Нанесли всем,
включая и отца Александра, визиты, а со
своими друзьями, Татьяной Петровной и
Василием Ивановичем, сплавали на лодке
к Белым горам, где и провели весь день,
рыбача и купаясь… А ведь год тому назад
мы думали, что никогда не побываем ни в
Уральске, ни в соборе!..
Я любил служить в бузулукской кладбищенской церкви, посвященной имени всех
святых. Отсутствие соборного шума и толкотни, производимых приезжими из районов, вид из окна на кладбище и кромку
заселенных гор над поймой реки Бузулук
вызывали в душе какую-то умиротворенность, покой. После заамвонной молитвы
мы выходили на «Высшую…» к особо чтимой иконе Тихвинской Божией Матери. Эта
икона раньше была в местном женском
монастыре, говорили, что ее принесли на
руках из Москвы, когда создавался монастырь. На иконе была искусно сделанная
из желтого шелка риза, украшенная камнями, но лик Богородицы от времени потемнел и не просматривался. Как часто я,
читая перед Ней молитвы, тайно от всего
сердца просил Богородицу дать мне возможность увидеть Ея лик.
Однажды, отслуживши в кладбищенской церкви Литургию, я пришел домой.
«Отец Владимир, здесь без Вас приходила
женщина и спрашивала меня, не купит ли
отец Владимир у нее иконы. Иконы, говорит, хорошие, старинные, подвенечные,
хранились в сундуке». – «Ну конечно, куплю… Но, может быть, очень дорогие?
Скажите, пусть принесет». На следующий
день, придя с кладбища, я получил от Евдокии Ивановны сверток, в нем лежали 2 иконы среднего размера, хорошего письма, в
позлащенных серебряных ризах, с обратной стороны обтянутые красным бархатом.
На одной был изображен благословляющий Спаситель, держащий в левой руке
развернутое Евангелие с написанными
словами: «Заповедь новую даю вам, да
любите друг друга». На второй иконе –
четко написанный образ Пресвятой Девы
Марии с Младенцем на руках. Это был образ, пред которым я так часто молился в
кладбищенской церкви – образ Тихвинской
Божией Матери. С тех пор обе эти иконы
сопровождали нас при переезде в другие
приходы, а сейчас украшают красный угол
нашей оренбургской квартиры. Совокупность трех встреч с иконами Божией Матери меня поразила…

Продолжение следует.

СЛОВО О ВЕРЕ

Святые и подвижники нашего времени

Горестное детство

С

вятая Матрёна родилась не в благочестивой
семье с крепкими христианскими устоями:
ее отец крепко пил, считался на деревне
пропойцей, хозяйство было запущенным,
оба родителя, как говорит житие, «по внешнему
виду казались какими-то недоразвитыми».
Неизвестно, почему родители не любили Матрону, хотя она была живым, здоровым ребенком. «Приедут, бывало, с базара, – говорила Матрона, – всех сестер оделят гостинцами, а меня
обойдут, так я молча и отойду в сторону, обиженная…». Ей больше, чем кому-нибудь из братьев
и сестер, доставалось ругани и побоев.
В семь лет Матрена заболела оспой и ослеп-

ла. Слепой девочке непросто было справляться
с домашней работой и нянчаньем: однажды она
нечаянно уронила сестренку с крыльца на землю. Мать схватила Матрешу и начала колотить
чем ни попадя, зло бранясь. Девочка плакала
и просила прощения, но мать, войдя в какое-то
исступление, не унималась, как вдруг, – говорит
житие, – Матрона увидела Богородицу, протягивающую к ней руки с Неба. «Мама, Богородица»,
– закричал ребенок, но мама била сильнее. Видение повторилось три раза, но мать не слушала; в последний раз Пресвятая Богородица дала
Матрене свиток. О том, что там было написано,
блаженная Матрона никогда не рассказывала.
На следующее утро изувеченная девочка не
смогла подняться. С этого времени она навсегда
лишилась возможности ходить.

Матрона Рязанская

Святую блаженную Матрону
Московскую знают все; но не
все знают, что у нее была современница: тоже Матрона, тоже
блаженная, тоже слепая и прикованная к постели.
Матрона Анемнясевская (18641936) – святая, пережившая насилие, искалеченная болезнью
и собственными родителями до
потери зрения и возможности
передвигаться. Тяжелый крест
не ожесточил юное сердце, не
поколебал глубокую веру в Господа. Прикованная к постели,
лишенная возможности видеть,
она исцеляла болезни, помогала сбившимся с пути людям
найти в себе силы начать новую
жизнь, давала мудрые советы
всем, кто в них нуждался.

Рассказ епископа

В

30-х годах меня заключили в концлагерь. Я тогда был
врачом, и мне поручили заведование медпунктом.
Большинство заключенных находилось в таком тяжелом состоянии, что мое сердце не выдерживало, и я
многих освобождал от работы, чтобы хоть как-нибудь помочь
им, а наиболее слабых отправлял в больницу. И вот как-то во
время приема работавшая со мною медсестра сказала:
– Доктор, я слышала, что на вас сделан донос, обвиняют
вас в излишней мягкости по отношению к лагерникам, и вам
грозит продление вашего срока в лагере до пятнадцати лет.
Я пришел в ужас от ее слов. Осужден я был на три года,
которые уже подходили к концу. Я не спал всю ночь, и когда вышел утром на работу, медсестра сокрушенно покачала головой, увидев мое осунувшееся лицо. После приема
больных она мне нерешительно сказала:
– Хочу вам, доктор, один совет дать, но боюсь, что вы
меня на смех поднимете.
– Говорите, – попросил я.
– В городе, откуда я родом, живет женщина Матронушка.
Господь дал ей особую силу молитвы, и если она за кого начнет молиться, то обязательно вымолит. К ней много людей обращается, она никому не отказывает, вот и вы ее попросите.
Я грустно усмехнулся:
– Пока мое письмо будет идти, меня успеют осудить.
– Да ей писать и не надо, вы покличьте...
– Покликать?! Она живет за сотни километров от нас!
– Я так и знала, что вы меня на смех поднимете, но только она отовсюду слышит. Вы когда пойдете на прогулку, отстаньте немного от всех и три раза громко крикните: «Матронушка, помоги мне, я в беде!» Она услышит и вас вызволит.
Мне все это казалось очень странным, но все-таки,
выйдя на вечернюю прогулку, я так все и сделал.
Прошел день, неделя, месяц. Меня никто не вызывал.
Между тем среди администрации лагеря произошли пере-
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Божий человек

Т

ак лежала Матрена в родительском доме до 17 лет,
терпя ругань и укоры в «дармоедстве». Внешне
она казалась ребенком – ее тело перестало расти
и навсегда осталось таким, каким было у десятилетней девочки. Платьице, закрывавшее блаженную с
ногами, было всего 90 сантиметров в длину. Матрона могла переворачиваться с бока на бок, шевелить ручками и
брать небольшие предметы.
Односельчанам было известно о жизни девушки, и они
относились к ней с почитанием – в народе без вины страдавшие терпеливцы всегда считались «Божьими людьми».
К Матрене пошел народ. Первым за помощью пришел
крестьянин ее же деревни, по специальности пильщик.
– Матреша, – сказал он, – ты лежишь уж несколько лет,
ты, небось, Богу-то угодна. У меня спина болит, и я пилить
не могу. Потрогай-ка спину–то, может быть, и пройдет от
тебя. Чего мне делать-то, лечился – доктора не помогают.
Матреша исполнила его просьбу – боли в спине действительно прекратились, и он встал на работу.
Крестьянин этот рассказал о случившемся одному из
своих соседей, и тот говорит:
– Пойду и я к ней: нас замучили дети, скоро двенадцатый родится; попрошу ее помолиться, чтобы Господь
прекратил у нас детей.
Пришел к Матреше и попросил помолиться. Матреша
помолилась, и детей у них больше не было.
С тех пор все больше стали к ней люди ходить со своими нуждами, скорбями и болезнями. С течением времени
эти посещения приняли характер настоящего паломничества: к Матреше шли не только жители окрестных сел, но
и жители самых отдаленных мест. Причем шли беспрерывным потоком на протяжении более 50-ти лет в количестве нескольких десятков, а иногда и сотен ежедневно.

Помощь страждущим

М

атреша своим внутренним, духовным взором как
бы насквозь видела каждого из своих посетителей
и каждому давала то, что для него нужно, полезно,
необходимо в зависимости от его настроенности,
его духовных немощей и нужд, в зависимости от условий и
обстоятельств, среди которых ему приходилось жить.
Одних она учила и наставляла, других обличала и раскрывала им их грехи и пороки, третьих ободряла и утешала в
тяжелых обстоятельствах жизни, четвертых предупреждала,
указывая последствия их ошибочного пути,
стремлений и намерений, пятых исцеляла
мены: одного сняли, другого назначили... Наступил день
от болезней, и всех вместе старалась намоего освобождения. Получая в комендатуре документы, я
править на путь истинной, богоугодной хрипопросил выписать мне направление в тот город, где жила
стианской жизни. По молитвам блаженной
Матронушка, так как еще перед тем, как ее покликать,
Матроны совершались исцеления от мнодал обещание, что если она мне поможет, буду поминать
жества тяжелых недугов, когда даже врачи
ее ежедневно на молитве, а по выходе из лагеря первым
не верили выздоровлению, так как совсем
долгом поеду и поблагодарю ее...
недавно видели неблагоприятный исход.
С волнением вошел я в ее дом. Посередине почти пустой
Во время бесед она часто читала вслух
комнаты стоял стол, а на нем – довольно большой ящик.
различные молитвы, подходящие по содер– Можно войти? – громко спросил я.
жанию к данному случаю, или целые ака– Входи, Сереженька, – раздался голос из ящика.
фисты, иногда пела церковные песнопения.
Я вздрогнул от неожиданности и нерешительно пошел на
На вопрос: как это она, будучи слепой, знает
голос. Заглянув в ящик, я увидел маленькую слепую женщинаизусть целые акафисты, Матреша отвечану, неподвижно лежавшую на спине. Лицо у нее было удила: «Придет добрый человек и прочитает чтовительно светлое и ласковое. Поздоровавшись, я спросил:
нибудь, я и запомню с Божией помощью».
– Откуда вы знаете мое имя?
Матреша говорила о том, что «молиться
– Да как же мне не знать! – зазвучал ее слабый, но чинужно беспрестанно», что «беспрестанная
стый голос. – Ты же меня кликал, и я за тебя Богу молимолитва все сделать может». При этом она
лась, потому и знаю. Садись, гостем будешь!
говорила о себе, что и сама старается так
Я долго сидел у Матронушки. Она мне рассказала, что замолиться, и что молится она по четкам, котоболела в детстве тяжелой болезнью. В семье была бедность,
рые всегда находятся у нее в руке.
мать укладывала ее в ящик и относила на весь день в церковь. Лежа в ящике, девочка слушала церковные службы,
проповеди. Прихожане жалели ребенка и приносили то вкусный кусочек, то одежонку, а священник занимался с ней. Так
и росла она в атмосфере большой духовности и молитвы.
Потом мы говорили с Матронушкой о цели жизни, о вере,
о Боге. Слушая, я поражался мудрости ее суждений, знанию
святых отцов, ее глубокому проникновению и понял, что передо мной лежит не просто больная женщина, а большой перед
Господом человек. О себе Матронушка сказала, что ее скоро
увезут в Москву, и попросила: «Когда настанет время, что ты
будешь стоять перед Престолом Божиим, поминай меня».
Мне не хотелось уходить от Матронушки, и я дал себе слово навестить ее, но не пришлось. Вскоре ее увезли в Москву
и поместили в Бутырки, где она и скончалась.
Епископ Стефан (Никитин)
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П

осле
дождливых
дней наконец выдался ясный денек.
Морозец
покрыл
тонким льдом лужи к радости
деревенской детворы. Дружно
высыпали ребятишки на берег
Урмы. Кто пробовал ногой
лед, кто собирал ракушки....
– Глянь-ка, какой зипун на
Мишутке! – указала подруге
повязанная большим байковым платком девчонка.
– Ему что! Богатей, – отозвалась та, потряхивая длинными рукавами материнской кацавейки. – Глянь-ка, Пашка-дура
идет... Сюды идет, к нам!
На тропке у реки показалась
худенькая девочка лет тринадцати. Истрепанное ситцевое
платье и изорванная, вся в заплатах кофта мало защищали
ее от холода. На ногах были
обуты лаптишки, из-под платка выбивались черные волосы.
Девочка спускалась медленно,
как травленый зверок, дико
озираясь по сторонам.
– Пашка-дура! Пашкаовин! – хором запели ребята
и бросились ей навстречу.
Девочка в испуге остановилась. Видно было, как дрожали ее прижатые к груди руки,
как вздрагивали бледные губы.
– Куда идешь? – подскочил
к ней шустрый мальчишка, по
прозванию Сенька Чечуенок.
– В Карелино, – тихо ответила девочка, указывая на
видневшуюся за рекой деревушку. – Тетка Мария примываться звала.
– Ребята, не пускать ее
через лавы! – крикнул мальчишка в новом зипуне. –
Пусть плывет через реку.
– Не пустим! Не пустим!
– подхватили остальные ребятишки и бросились к перекинутым через Уру лавам.
Чтобы иметь возможность
сообщаться с деревнями, лежащими за рекой, крестьяне
устроили в нескольких местах
реки козлы, через которые перекинули три толстые доски.
Это и были так называемые
лавы. Переправа через них
была далеко не безопасна, но
приречные жители чуть не бегом переправлялись по этому
самодельному «мосту».
Сбежав с берега, мальчишки вошли на лавы. Бойкий
Мишутка весело прыгал на
качавшихся досках и дразнил
языком подошедшую Пашку.
– Сунься-ка! Попробуй! –
кричал он. – Живо в Урме
будешь. Знать, забыла, как
вечор тебя мамка за волосья
таскала? Погоди, еще попадет!
– За что твоя мать ее
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била? – послышались голоса.
Мишутка принял важный
вид и стал рассказывать, как
вчера они с матерью заслышали, что в сенях кто-то возится.
– Тяти дома не было. Мамка испугалась: думала, вор забрался. Пошла в сени. Глядь,
а за кадкой Пашка-дура сидит.
– Украсть хотела. У-у, воровка! – закричали мальчишки.
– Не воровка я! Вот, как
перед Богом! – крикнула
Пашка и перекрестилась.
– А зачем же схоронилась?
– Озябла, ночь была. Знала, что в избу не пустят.
– Знамо, в нашей
деревне никто не пустит, заявил Чечуенок.
– Нам подкидышей не
надо! Проваливай!
– Где ж ты ночевала?
– тихо спросила Пашку одна из девочек.
Пашка вскинула на
нее глаза. Прочла ли
она сострадание во
взгляде девочки или ее
тронул ласковый голосок, только две слезинки выкатились из-под
ее ресниц.
– В стогах, – тихо
ответила она и сделала
два шага к лавам.
– Прочь! Куда лезешь? Плыви, коли
охота! – кричал Миша.
– Пустите Христа
ради! – взмолилась
Пашка. – Холодно, в
поле ночевать страшно...
– Пустите! Не то
худо будет, – вступились девочки.
– Боимся мы вас, как же!
– крикнул Мишутка и стал
пятиться, загораживая дорогу.
Вдруг он оступился и стремглав полетел в реку. Раздался
всплеск, и Мишутка скрылся
под водой.

С

криком и воплями дети
помчались в деревню, только одна Пашка осталась на берегу.
Вдруг она быстро сбросила
кацавейку и кинулась в реку.
Девочка изо всех сил работала руками. Она ловко
сгребла утопавшего за волосы
и потащила. Когда сбежались
люди, Мишутка был спасен.
С причитаньями, со слезами
кинулась к бесчувственному
ребенку мать.
– Клади на брюхо, ничком.
– сказал кто-то из мужиков.
Похлопали его по шее, вода
полилась изо рта и носа. Через несколько минут Мишутка вздохнул. Обрадованная
мать заголосила, дюжий му-

ей грезилась давно позабытая
мать, трехлетним ребенком
подкинувшая ее в овин, отчего ребятишки и дразнили ее
«Пашка-овин», то бабка Акулина, призревшая ее, то толпа
злых мальчишек, издевавшихся
над ее беспомощностью. Точно
затравленный зверок, пряталась она от деревенской детворы, ни в ком не встречая ласки. «Подкидыш, Пашка-овин,
Пашка-дура, пошла прочь!» –
слышала она со всех сторон.
И привыкла девочка дальше
уходить от людей, хорониться
от них в лесу или в поле, в
густой траве. Там она
отдыхала душой, там
Евгений Опочинин плакала от незаслуженных обид.
Пока была жива
бабка Акулина, Пашка еще жила с грехом
пополам, а как умерла
старушка и никто не
захотел ее взять, пошла девочка мыкать
горе по белу свету.
Где день, где ночь; где
сжалятся и на недельку оставят, накормят и
кое-чем прикрыть тело
дадут. Так и жила
Пашка из года в год...
– Ну, навязала я
себе обузу на шею, –
ворчала тетка Марина.
– Вторую неделю валяется...
– Молчи! – грозно
прикрикнул на жену
Сидор – Креста на
тебе нету... Из-за кого
она, голубушка, маетВдруг послышались голоса, ся? Из-за нашего парнишки!
и кучка баб во главе с теткой Себя не пожалела, вытащила
Мариной бросились к ней.
его. Э-э-х, сердца-то у тебя,
– Встань, Пашка! Пойдем знать, нет; ведь сиротинка она!
в избу! Ишь ты, застыла, сер- Сидор осторожно подходил
дешная! – с трудом подымая к полатям, где лежала Пашка,
девочку с помоста, говорила и ласково звал ее, но девочка
тетка Марина. – Спасибо тебе ничего не слышала. Ее исза Мишутку! Кабы не ты – страдавшееся тело было еще
не видать бы ему света белого. здесь, а душа летала далеко...
Пашку привели в избу, пере- – Болезная ты моя! – приодели в сухое платье и уложи- говаривал Сидор, стараясь
ли на печи. Приятная теплота смягчить свой грубый голос. –
охватила назябшееся тело де- Худо тебе? – В ответ ему слывочки, и она стала забываться. шались сухой кашель и стоны.
Она не слышала слов горячей
благодарности вернувшегося
ишутка словно переСидора, не видала виноватых
родился. Он целые
взглядов, какие кидал на нее
дни сидел дома. О
Мишутка, не замечала забот
чем думал мальчик,
тетки Марины, еще вчера от- никто не знал, только мать не
колотившей ее и выгнавшей, раз подмечала, как он украднесмотря на темную ночь, на кой вытирал слезы.
улицу; ничего не замечала бед- – Слышь, жена! – обратилная Пашка. Злой недуг, долго ся однажды к Марине Сидор.
стороживший ее, настиг и за- – Надо за батюшкой съезхватил в свои цепкие лапы.
дить, – не выжить Пашутке...
Всю ночь прометалась она Мишутка вскрикнул и, зав жару. Образы былого окру- крыв лицо руками, выбежал
жили ее со всех сторон... То из избы.
жик поднял мальчика, и процессия тронулась к деревне.
На берегу осталась только
измокшая, дрожащая от холода Пашка. О ней все забыли; теперь ей никто не мешал
переправляться через лавы.
Девочка и попробовала было,
но вернулась; от перенесенного волнения у нее кружилась
голова и дрожали ноги.
С большим трудом поднялась она на берег и, скорчившись, присела на помосте.
Смертельный холод охватил
все тело, – она чувствовала,
что умирает...

иротка
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– Ишь, и ему жалко, – а
ты ровно статуй каменный...
Марина отвернулась. Слова
мужа задели ее. Вспомнила
она, как таскала за волосы
Пашутку, как выгнала ее...
В эту минуту девочка жалобно простонала, словно
умоляя о помощи. Какая-то
теплая волна охватила суровое
сердце Марины, она кинулась
к полатям, припала лицом к
исхудалым рукам Пашки и
зарыдала.
– Так-то ладней будет, –
проговорил Сидор и вышел.
Немного времени спустя он
уже уехал за батюшкой.
Тем временем Марина с помощью баб обрядила девочку
во все чистое. Бабы перешептывались и с удивлением
глядели на больную. Лицо
девочки вдруг словно преобразилось: дикое выражение ее
глаз сменилось каким-то мягким, светлым...
Приехал батюшка и, выслав
всех из избы, стал напутствовать больную. Когда все вернулись в избу, он торопливо
отер платком глаза и уехал.
В ночь Пашки не стало...
Сколотил Сидор из чистых
сосновых досок домовище, и
на другой день печальная процессия потянулась к погосту.
За гробом, который мужики
несли на руках, шла вся деревня от мала до велика.
Отпели Пашку.
«Братия! Нет больше той
любви, кто за други своя положит душу свою», – произнес отец Иоанн. И стал разбирать всю жизнь умершей.
И открылись у всех глаза,
ужаснулись люди, что могли
быть так злы; громкие рыдания огласили церковь. Громче
всех рыдал Мишутка. С какой бы радостью он вернул
Пашку, как любил бы он ее,
– никому бы не дал в обиду!
– Братья, – говорил священник, – эта девочка, так
много терпевшая в жизни, исполнила величайшую заповедь
Господа нашего Иисуса Христа. Последуем и мы ее примеру! Возлюбим друг друга!
Он умолк, а в церкви долго
еще раздавались рыдания.
С плачем понесли сосновый
гробик на кладбище, с плачем
опустили в землю. Быстро
вырос свежий песчаный холмик... Вольный ветер с полей,
быть может, снесет с годами
песок с могилы бедной Пашки и сровняет ее с землей, но
в сердцах людей еще долго
будет жить о ней память. Там
подвиг ее короткой жизни
оставил глубокий след.
Дорогие братья и сестры! Газета нуждается в вашей поддержке. Просим
ваших молитв и финансовой помощи.
Пожертвование можно отправить на
карту сбербанка № 2202200790380362
на имя Татьяна Александровна Б.
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