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Чтобы смерть была не страшна…
Тема смерти, наверное, волнует многих людей, особенно
когда смерть совсем
рядом. Только в сентябре ушли в лучший
мир люди, известные
многим нашим читателям. Это схимонахиня Силуана (Кузьмина), насельница
Иверского монастыря Орска; протоиерей
Владимир Акиншин,
духовник Оренбургской епархии; протоиерей Григорий из
Верхней Платовки;
иерей Сергий Бондаренко, клирик храма
Казанской иконы Божией Матери с. Пономаревка. Это стало
поводом для слова
благочинного Орского округа протоиерея
Александра Куцова о
христианском отношении к смерти.

Протоиерей Александр КУЦОВ
Фото Виктора Базилевского

В

Библии сказано, что первым человеком грех вниде
в мир и грехом смерть. То
есть путем греха всё мироздание, включая человека, стало
причастно смерти из-за человеческих грехов. Смерти, судя по всему, не существовало как таковой.
Она является следствием человеческого греха, как мы видим из
этих строк Библии. И даже Сам Господь Иисус Христос, Его Пречистая Матерь, прошли через так называемые врата смерти. Смерть
имела фатальный оттенок безысходности. Смерть была вратами,
через которые человек проходил и
вновь не возвращался.
Не дано человеку вновь начать
жизнь с чистого листа. Конечно,
есть свидетельства в библейской
истории, где Господь возвращал
людей к жизни по необходимости,
правда, лишь на самый короткий
период времени. Однако с чистого
листа начинать жизнь ни у кого не
получалось. Это людям не дано.
Но, как говорит святой апостол
Павел, «Мне бо еже жити, Христос: и еже умрети, приобретение
есть». То есть он называет смерть
приобретением. Почему? Потому
что она является уже дверью в новую блаженную вечную жизнь.

Вот этот фатализм отнят от неё
смертью Иисуса Христа, Сына
Божия. И мы поем тропарь Пасхи: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и
сущих во гробех живот даровав».
Что значит «смертию смерть
поправ»? Вообще-то это слова-нонсенсы. Как может смерть
убить, попереть смерть? Понятия
абсурдные с одной стороны. Но,
по-духовному рассуждая, мы видим, что смерть Христа упраздняет саму смерть человека. И
святитель Иоанн Златоуст в Пасхальном слове восклицает: «Где
твое, смерти, жало? Где твоя, аде,
победа?» «Смерть», «ад» здесь
присутствуют как слова-синонимы, потому что человек, умирая,
попадал неизбежно в ад.
И вот Господь, пройдя эти адовы врата, воскреснув из мертвых,
заплатив Своею смертью за грехи всего мира, лишил смерть содержания. Смерть осталась, но
она уже больше не довлеет над
человеком. Фатализм смерти совершенно ушёл. Теперь смерть
действительно является приобретением блаженной вечной жизни.
Об этом апостол Павел и говорит,
что смерть для него является приобретением. С точки зрения не-

религиозного человека эти слова
– абсурд: как может быть смерть
приобретением? Но в христианстве это имеет совершенно иной
смысл. Очень важный. Чрезвычайно важный. Потому что благодаря смерти мы получаем блаженную вечную жизнь.

С

другой стороны, надо понимать еще, что смерть –
это граница человеческих
трудов. Человек, живя по
заповедям Божиим, совершая
свой жизненный подвиг, должен,
как говорит Церковь, получить
упокоение от своих трудов, отдых.
И вот смерть является границей
человеческих трудов, когда начинается воздаяние и отдых человека от земного бытия. Но смерть,
конечно, страшна, если застает
человека врасплох.
Как говорят святые, грешить
– это значит возвращать в мир
смерть. Господь смерть победил,
лишил её главного орудия, посредством которого люди шли в
ад. Если человек грешит, если не
живет по заповедям Божиим, если
он отвергает спасительное дело
Христово, если он отвергает само
бытие Божие, то своими грехами
он вновь возвращает в мир смерть
и низводит к нулю спасительный
подвиг Христа. А если мы усваиваем спасительные заслуги Господа
нашего, то смерть для нас действи-

тельно является приобретением.
На смерть с радостью шли святые мученики. Потому что смерть
за Христа была для них величайшим приобретением. Они приобретали нетленный небесный венец
в Царствии Божием. Они преодолевали таким образом последний
порог, который отделял их от Бога.
Вот и мы должны смотреть
на смерть с христианской точки
зрения как на переход из временной жизни в вечную, блаженную,
святую, совершенную, где нет ни
болезней, ни печалей, ни воздыханий. Но, повторяю, надо к этому
готовиться, чтобы мы, по слову
евангельской притчи, не остались
без брачной одежды. Потому что
неготовый человек не может войти в Царство Небесное. А неготовый – это значит неочищенный от
грехов. Ничто нечистое, говорится
в Библии, не войдет в Царство Небесное. Вот почему смерть для нас
является приобретением блаженной вечной жизни, а не отправкой в
адскую тьму.
Готовиться к смерти надо покаянием, исполнением заповедей, совершением добрых дел. И самое
главное – надо любить ближних.
Так мы можем показать Богу, что
мы его дети. Вот к чему призван
человек. Тогда его ждет блаженная
вечная жизнь. И смерть для него
не будет страшным, безысходным
завершением жизни земной.
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Епархиальная жизнь

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ

Преосвященный Ириней напутствовал
спортсменов

В праздник Воздвижения Креста Господня
установили поклонный крест

ОРСК. 7 сентября епископ Орский и Гайский
Ириней посетил торжественную
церемонию
открытия нового хоккейного сезона, которая
прошла на домашнем
катке Орского ХК «Южный Урал» во Дворце
спорта «Юбилейный».

НОВОНИКОЛЬСК. 27 сентября в праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня благочинный Новотроицкого округа протоиерей Сергий Кваша совершил богослужение в Новоникольске, все желающие жители
села исповедовались и причастились Святых Христовых Таин.

На
торжественном
мероприятии также присутствовали глава города Орска Василий Козупица и генеральный директор
ХК «Южный Урал» Олег Пивунов.
В ходе торжественного мероприятия епископ Орский и Гайский Ири-

ней, а также представители администрации города и хоккейного клуба
обратились с поздравительными и
напутственными словами к игрокам и
болельщикам.

По окончании
б о г о с л у же н и я
священник вместе с представителями местной
администрации,
прихожанами и
гостями праздничного богослужения – верую-

щими жителями станции
Губерля прибыли к месту
водружения
Поклонного
креста на въезде в село.
Отец Сергий совершил
чинопоследование освящения новосооруженного
Креста и поздравил присутствующих со столь торжественным событием.

Шахматный праздник для детей и взрослых
НОВОТРОИЦК. 12 сентября на территории Петропавловского собора
прошел шахматно-шашечный турнир,
посвященный памяти Андрея Варичева
и Алексея Просянина – руководителей
Управляющей компании «Металлоинвест», благоустроителей Петропавловского собора и его территории.
В турнире приняли участие двадцать
человек. Среди них были преподаватели

и учащиеся воскресной школы, представители
АО «Уральская Сталь», а также воспитанники
Центра развития творчества детей и юношества. Была проведена викторина, по итогам
которой участники получили небольшие подарки. По итогам шахматно-шашечного турнира
победители и участники получили подарочные
сертификаты в магазин «Спортмастер», также
каждый из участников турнира получил сладкий
приз. Подарки для спортивного состязания предоставило предприятие АО «Уральская Сталь».

Участие в молодежной конференции
ГАЙ. 21 сентября в Гайском филиале Орского индустриального колледжа прошла
II Молодежная конференция «Оренбуржье – наш общий дом». Главной ее темой
стала профилактика межнациональных и межконфессиональных конфликтов.

«Ратники» показали свои достижения
ОРСК. 19 сентября состоялось мероприятие по случаю начала учебного
года в спортивной секции при кафедральном Свято-Георгиевском соборе.
С приветственным словом к присутствующим обратились епископ Орский и
Гайский Ириней и тренер спортивной сек-

В конференции участвовали представители администрации округа, прокуратуры,
отделения МВД, Гайского благочиния, молодежных организаций, сферы культуры, а
также преподаватели и студенты учебного
заведения. На форуме шла речь о толерантности – как ее воспитывать в себе, о роли
культуры в укреплении межнациональных
отношений, о религии. Тему «Укрепление
межнациональных и межконфессиональ-

ных отношений как фактор профилактики
экстремизма в молодежной среде» раскрыли в своих выступлениях благочинный
Гайского округа священник Максим Бражников и руководитель молодежного отдела
благочиния Александр Егоров.
Завершилось мероприятие выступлением студентов: они пели, танцевали, читали стихи, рассказывали о традициях народов восточного Оренбуржья.

ции «Рать». В показательных выступлениях приняли участие как младшие, так
и старшие группы воспитанников. Участники продемонстрировали свои успехи в
спортивной гимнастике, беге, рукопашном
бое и самообороне от вооруженного противника. Приглашаем всех желающих записаться в клуб смешанных единоборств.

Вебинар представителей казачьих организаций
ГАЙ. 22 сентября руководитель епархиального отдела по взаимодействию с казачеством священник Виталий Кудрявцев принял участие в видеосовещании.
Духовники и руководители молодежных и образовательных казачьих организаций Оренбургского войскового казачьего общества (ОВКО) обсуждали вопросы окормления, рассматривали формы и методы воцерковления казачьей молодежи и построения эффективного сотрудничества. Также участники вебинара поделились опытом решения актуальных проблем.

Информацию для рубрики «Епархиальная жизнь» подготовили Михаил Евграфов, Ольга Звонарева, Алексей Савкин, пресс-службы Орской епархии и Новотроицкого благочиния.

СЛОВО О ВЕРЕ

Со святыми упокой
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
новопреставленным
Схимонахиня СИЛУАНА (Кузьмина)
(1928-2021)
ОРСК. Вечером 23 сентября, в канун дня
памяти святого преподобного Силуана
Афонского, на 93-м году жизни после продолжительной болезни отошла ко Господу
насельница Орского женского Иверского монастыря схимонахиня Силуана (Кузьмина).
Матушка Силуана, в миру Кузьмина Степанида Яковлевна, родилась 12 ноября 1928 года
в селе Помаево Ульяновской области. Во время войны трудилась на лесоразработках. Была
замужем, овдовела. Воспитала троих детей. С
1965 года живет в Орске. Работала экспедитором, штукатуром-маляром, дворником.
В 1989 г. принимала участие в освящении восстановленного в Новгороде храма и с тех пор
осознанно пришла к вере. Была прихожанкой Покровского и Спасо-Преображенского храмов, Свято-Георгиевского собора г. Орска. В течение трех
лет исполняла послушания в сестричестве при храме Табынской иконы Божией Матери пос. Херсона.
26 октября 2014 г. приняла монашеский по-

стриг с наречением имени Илария. 25 марта
2015 г. епископом Орским и Гайским Иринеем
пострижена в схимонахини с наречением имени Силуана в честь прп. Силуана Афонского.
Отпевание состоялось 25 сентября в Иверском монастыре. В прощальном слове духовник
обители протоиерей Сергий Баранов отметил,
что матушка почила в день памяти своего святого Силуана Афонского. «Ее уход из жизни земной совершенно не переживается как обычная
смерть, – сказал духовник. – Потому что это необычная смерть. Матушка Силуана была необычным человеком. Очень необычным… С одной
стороны, по своему человеческому состоянию
мы говорим: «Жалко тебя терять. Жалко, что мы
тебя больше не услышим, не обнимем». А по своему духовному состоянию понимаем, что сейчас
она ещё больше может для нас сделать. Потому
что она сейчас в такой близости к Богу. Поэтому
так же и будем обращаться, как прежде, когда
стучались к ней в келью и говорили: «Матушка,
помолись!» Мы не просто приходили, а потому
что знали: постучим, попросим, и будет нам…»
Похоронили её на территории храма Покрова
Пресвятой Богородицы (бывшего монастыря), рядом с могилками родителей отца Сергия – монахом Кириллом и монахиней Марией (Барановыми), а также монахиней Надеждой (Кудрявцевой).

ОРЕНБУРГ. 26 сентября, в канун празднования Воздвижения
Креста Господня, на 92-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, отошел ко Господу клирик
Оренбургской епархии протоиерей Григорий Петренко.

Протоиерей
Григорий Петренко
(1930-2021)
Протоиерей Григорий Петренко родился 7 сентября
1930 г. в местечке Катерлез,
неподалеку от г. Керчи. Мама
занималась воспитанием детей, отец был разнорабочим.

До войны успел закончить
только начальную школу. После войны около трёх лет был
разнорабочим на конфетно-кондитерской фабрике в Керчи. Затем окончил автошколу и работал водителем в райисполкоме.
Был постоянным прихожанином Керченского храма святого пророка Иоанна Предтечи.
Настоятель видел стремление
Григория послужить Богу и написал о том протоиерею Стефану Акашеву, с которым отбывал ссылку. Отец Стефан
пригласил Григория переехать
на постоянное место жительства в Верхнюю Платовку
Новосергиевского
района.
Примерно в 1955 г. Григорий
приехал на послушание к отцу
Стефану и стал иподьяконом,
чтецом и певчим в храме По-

крова Пресвятой Богородицы.
11 сентября 1964 г. по рекомендации о. Стефана епископ
Оренбургский и Бузулукский
Леонтий (Бондарь) рукоположил Григория в сан диакона с
принятием обета безбрачия (целибат), а 12 сентября рукоположил во пресвитера в Никольском кафедральном соборе.
В Покровском храме о. Григорий прослужил большую
часть жизни, более 40 лет был
его настоятелем.
В 2006 г. в связи с тяжелой болезнью освобождён от
должности настоятеля храма и
исполнял пастырские обязанности в Свято-Троицкой Симеоновой Обители Милосердия
посёлка Саракташа.
28 сентября похоронен возле
Троицкого собора обители.

Протоиерей
Владимир Акиншин
(1950-2021)
ОРЕНБУРГ. 21 сентября, в день
празднования Рождества Пресвятой Богородицы, на 71-м
году жизни после продолжительной болезни отошел ко Господу духовник Оренбургской
епархии, штатный священнослужитель Никольского Кафедрального собора протоиерей
Владимир Акиншин.
Протоиерей Владимир Акиншин родился 9 октября 1950 года
в селе Дмитриевка Александровского района Оренбургской области в семье рабочих. В 1962 году
семья переехала в г. Оренбург.
В 1968 году окончил среднюю
политехническую школу №8 по
специальности «водитель автомобиля». В этом же году осенью
был призван служить на Северный флот, где прослужил 3 года и
2 месяца. Службу закончил в 1971
году в звании главного старшины
БЧ-4 среднего противолодочного корабля, специалист 1 класса.
В 1972 году поступил на учебу в
Оренбургский политехнический
институт, но закончить его не по-

зволили обстоятельства. В 1975
году женился на внучке известного оренбургского пастыря протоиерея Фомы Приходкина. Трудился на двух производствах в течение 18 лет: электромонтажником
и теплотехником.
25 февраля 1990 года был рукоположен архиепископом Оренбургским и Бузулукским Леонтием
(Бондарем, †1999) в сан диакона,
а 26 августа 1990 г. – во священника. В этом же году поступил в
Московскую духовную семинарию,
которую успешно окончил в 1994
году. С 1999 года на протяжении 16
лет нес послушание военного священника. С 1999 года и до кончины
нес послушание духовника Оренбургской епархии. Был преподавателем и духовником Оренбургской
духовной семинарии.
Протоиерей Владимир Акиншин
был членом Общественного совета
при МВД России по городу Оренбургу. Награжден церковными и
светскими наградами.
23 сентября в Никольском кафедральном соборе прошло отпевание протоиерея Владимира. Накануне гроб с телом клирика был
доставлен в собор. Всю ночь над
усопшим читали Евангелие. Двери
храма оставались открытыми, чтобы все многочисленные духовные
чада отца Владимира могли попрощаться с почившим пастырем.
Божественную литургию в кафедральном соборе возглавил
епископ Орский и Гайский Ириней.
Ему сослужило духовенство Оренбургской и Орской епархий. За богослужением молился митрополит
Оренбургский и Саракташский Вениамин. По завершении Литургии
епископ Ириней возглавил отпевание новопреставленного священнослужителя. Перед последним
целованием митрополит Вениамин
произнес слово о почившем.
После отпевания гроб с телом
священнослужителя был обнесен
вокруг собора. Во дворе храма
была пропета заупокойная лития.

ОРЕНБУРГ. 10 сентября от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 45-м году жизни скончался клирик
храма Казанской иконы Божией Матери с. Пономаревка Оренбургской епархии иерей Сергий Бондаренко.

Иерей Сергий Бондаренко
(1977-2021)

Священник Сергий Бондаренко окончил Самарскую духовную
семинарию, в 2004 году был рукоположен в священный сан. За время службы нес различные епархиальные послушания. Был настоятелем храма Георгия Победоносца поселка Первомайский (станция
Донгуз) Оренбургского района, осуществлял пастырскую заботу
о донгузских военнослужащих. В последнее время был штатным
клириком храма Казанской иконы Божией Матери с. Пономаревка.
13 сентября в храме св. вмч. Георгия Победоносца п. Первомайский, где иерей Сергий некоторое время был настоятелем, собором
духовенства была совершена Божественная литургия. Затем при
храме Всех святых земли Российской прошло отпевание. Молитву
возглавил и.о. секретаря Оренбургской епархии иерей Илья Долбнев.

Да упокоит Господь души новопреставленных рабов! Да подаст утешение родным и близким. Вечная память!
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Понятие и сущность религии
Религия – это особое мировоззрение, мироощущение человека,
основанное на твердой убежденности, вере в существование сверхъестественного,
нематериального
мира. Религия может быть определена как попытка человека установить
связь с духовным миром, обрести
единство с Богом. Фундамент религиозного мировосприятия – вера в
Бога, которая, в свою очередь, определяет систему ценностей и нормы
поведения человека. Для верующего Бог – Источник бытия, Творец мироздания и самого человека.
О феномене религии размышляли многие философы, ученые и
другие исторические деятели. Скажем кратко о представлениях некоторых из них.
Видный политический деятель
древнего Рима, выдающийся оратор и философ Цицерон в своих
сочинениях разделял понятия организованной «религии» (religio) и
«суеверия» (superstitio). Определение религии Цицерон дает в своем трактате «О природе богов»,
где говорит, что религия «состоит
в благочестивом поклонении богам». При этом поклонение богам
должно быть бескорыстным и осмысленным, что составляет основу религиозного культа и отличает
религию от пагубных для человека
суеверий. Само слово «религия»
Цицерон считал производным от
латинского «relegere» (вновь собирать, снова обсуждать, откладывать на особое употребление),
что в переносном смысле означает
«благоговеть» или «относиться к
чему-либо с особым почтением».
Известный западный христианский мыслитель и богослов Лактанций (250-325 гг.) относит происхождение термина «религия»
к латинскому глаголу «religare»,
означающему «связывать», «соединять». «С тем условием мы и
рождаемся, – говорит он, – чтобы
оказывать справедливое и должное
повиновение порождающему нас
Господу, Его одного знать, Ему следовать. Будучи связанными сим союзом благочестия, мы находимся в
соединении с Богом, от чего получила название и самая религия... Так
имя „религия“ произошло от союза
благочестия, которым Бог соединил
с Собою человека». По мнению Лактанция религия есть союз благочестия человека с Богом. И в этом он
прав, поскольку сущность религии –
именно живое единение человека с
Богом, которое совершается глубоко в человеческом сердце.
Подобно Лактанцию понимал
существо религии и христианский богослов, проповедник и
философ блаженный Августин
(354-430 гг.). Он предполагал, что
слово «религия» произошло от глагола «reeligere» – «воссоединять»,
и сама религия, соответственно, не
что иное, как восстановление, воссоединение когда-то утраченного
союза между человеком и Богом.
О религии как о союзе с Богом,
жизни в единении с Ним говорит
большинство тех, кто оставил свои
размышления об этом вопросе.
Среди них русский философ и религиозный мыслитель С.Л. Франк,
дающий такое определение: «Религия есть жизнь в общении с Богом, имеющая целью удовлетворение потребности человеческой
души в спасении».
Таким образом, основываясь на
многих рассуждениях, можно определить религию как связь человека
с Богом, благоговейное предстоя-

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

Размышления о вере
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ние и стремление обрести союз с
Ним. Это сокровенное единение
совершается в душе человека непостижимым для нас самих образом. Молитва как поиск Бога,
воззвание к Нему – уже по сути религия. Если я с надеждой смотрю
на небо, понимая его не как нечто
материальное, а стремясь к Небу
как духовному миру, если прошу
помощи, – это проявление веры,
религиозности человека.
Религия как феномен человеческой жизни и нашей деятельности имеет внешние проявления и
особенности.

Для каждой религии
характерны:
– определенное вероучение,
т.е. догматические основы;
– нравственное учение, система духовнонравс твенных
ценностей и ориентиров;
– обряды или
ритуалы
(как
неотъемлемая
часть религиозной практики);
– почитание
последователями той или иной
религии жизни и
учения ее основателя.
Духовная
сфера человеческой жизни
особо тонка и
уязвима,
поэтому в ней
необходимы
предельная
осторожность
и
внимание.
Ошибки в духовной жизни
влекут за собой очень тяжелые,
порой непоправимые, самые
печальные последствия. Поэтому, исследуя различные религиозные культы, необходимо
ответственно отнестись к их вероучению. Особенно к чему призываются их последователи.

тают молчание самым глубоким
духовным беседам, чтобы не потерять того знания о Боге, которое
они обрели личным опытом. Один
из самых ярких примеров для нас
– ветхозаветный праведник Иов
многострадальный, который, познав Бога в возможной для него
полноте, восклицал: «Я слышал
о Тебе слухом уха; теперь же мои
глаза видят Тебя; поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле» (Иов. 42, 5-6).
Все наши слова – это категории
сотворенного, земного мира. Ими
мы не можем говорить о Боге, как
должно. Апостол Павел говорит:
«Знаю человека во Христе, который <…> восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке
(только не знаю – в теле или вне
тела: Бог знает), что он был восхищен в рай и слышал неизреченные

усвоит это на всю жизнь и сам будет поступать так же!
Нередко мы оказываемся в подобных ситуациях, и выбор того,
что принять в сердце, конечно,
только за нами.
Эти примеры довольно ярко
поясняют наши попытки говорить
что-либо о Боге. Мы знаем, что
какими бы «плоскими» ни были
наши мысли и рассуждения, Бог
принимает их, позволяет нам обращаться к Нему на понятном
для нас языке.
Бог любит каждого человека
и позволяет нам хоть что-то говорить о Нем. Абсолютная истина
сокрыта от нас. Но это не повод,
чтобы ее не искать. Так, если я не
могу съесть сразу все яблоки, которые созревают в мире или даже
в одном саду, это не повод, чтобы
вовсе не пробовать их.
В любой науке нет предела
познанию. Так
же и в мире богословия. Познать
всего до конца
мы не можем,
знать все о Боге
мы не в состоянии. Но это не
повод отказаться от тех знаний,
которые у нас
все же есть.
Человек
свободен пред
Богом, Он не
управляет нами,
принуждая, не
заставляет силой
слушать
Его. Если бы я
зависел от Бога,
то не был свободен и мог бы
обвинять
Его
во всем, что со
мной случается. Но мне дарована
свобода, а вместе с тем и ответственность за свою жизнь.
Бог же, будучи совершенен и
неизменяем, всегда любит человека. Всякое религиозное учение основано на опыте откровения Бога
человеку, возможной для каждого
из нас личной связи с Ним. Люди
могут слышать Его слова и наставления. Избранники Божии, святые,
воспринимали Его учение, записывали Его слова, передавали современникам и потомкам. Так явились
Священное Писание и Предание в
христианской Церкви.
Может ли уберечь от больших
ошибок стремление следовать
только священным текстам? Нет.
Очень многое зависит от духовных
лидеров. Наставник порой имеет
собственное видение, толкование
тех или иных слов Священного
Писания. Каждый проповедник является соавтором текста, который
он начинает толковать. Каждый
может толковать, как он понимает.

Епископ Орский и Гайский Ириней

О РЕЛИГИИ

Общее в учении о Боге
Очень важно знать, как религия учит о Боге и сотворении
окружающего мира и человека; о
грехопадении и спасении; о рае и
аде (о достижении райского блаженства и, напротив, о том, как
избежать адских мук); о единении
с Богом, всеобщем суде, конце
мира и том, что последует за ним.
Религия учит…
Но человек, занимающийся
богословием, поиском Бога преимущественно рассудком, как и
подвижник, стремящийся к познанию Бога опытным путем, желая
обрести Его скорее в сердце, если
будет предельно честным, на вопрос о возможности познания
Бога ответит лишь то, что Он непостижим и говорить о Нем определенно мы не можем.
Какими словами можно описать Бога? Никакими. Нет таких
слов, которые могли бы полностью сказать что-либо о Боге, ибо
Он превыше всего сотворенного.
Даже самые возвышенные слова
не говорят о Нем в полноте. И,
хотя мы говорим о Боге словом,
это всегда крайне ограничено.
Поэтому лучше молчать и молиться Богу, а не говорить о Нем нашим искаженным словом.
Порой подвижники предпочи-

слова, которых человеку нельзя
пересказать» (2 Кор. 12, 2-4).
Но люди всегда искали истину,
ибо знали, что Господь открывается Своим усердным искателям.
Слово Божие говорит: «Небеса
проповедуют славу Божию, и о
делах рук Его вещает твердь»
(Пс. 18, 2).
Бог знает, что язык человека
скуден и не может правильно и
полно говорить о Нем. И Он прощает наши попытки говорить о
Себе, хотя наши слова часто далеки от истины. Прощает, ибо любит,
потому что Бог есть Любовь.
Обратимся к житейским примерам.
Вот к нам бежит совсем маленький ребенок, и мы радуемся
каждому его слову. Мы не ждем от
него обращения к нам по имени и
отчеству и чего-то подобного. Нам
ценно любое его слово, ведь оно
такое искреннее!
Или другая ситуация.
Некий студент приехал к преподавателю домой для консультации по предстоящим экзаменам.
Преподаватель дал ему задание,
а сам на время отошел в другую
комнату, где был маленький ребенок. Конечно, завязалась беседа.
И очевидно, что их общение было
далеко от привычного для научного сообщества лексикона. Студент,
невольно слыша эту беседу, может рассуждать по-разному. Либо
радоваться, что у него замечательный преподаватель, который
может найти общий язык и с таким
малышом, обсудить вместе что-то
интересное, стать ближе друг другу. Либо негодовать, почему его
наставник искажает родной язык
до неузнаваемости, ведь ребенок

Критерии толкования
Священного Писания
и исповедания
вероучительных истин
Как быть, чтобы не ошибиться? Где критерии истинности и
правды? Об этом преподобный
Викентий Леринский говорил так:
«Крепко держитесь такой веры,
которую исповедуют повсюду,
всегда и все». В этих словах отражены основы церковного толкования Библии.
«Повсюду, везде»: важно
знать, везде ли учат так, а не иначе. Распространено ли это учение

широко, принимается ли оно Церковью повсеместно или только в
отдельных местах?
«Всегда»: учение, которое известно ныне, – известно много
веков или это новый взгляд на
что-либо? Было ли оно принято на
заре христианства или доктрина
появилась на свет позднее?
«Все»: насколько Церковь единодушна в отношении этого учения? Достигнуто ли общее согласие по этому вопросу? Если были
разногласия, то на каких соборах
выражено общее мнение отцов
Церкви?
В жизни Церкви есть явления,
доступные для понимания и описания словом. Есть также явления, которые возможно опытно
познать, но нельзя выразить словесными категориями – слово для
этого слишком тесно. И есть в духовном мире то, что ни постичь, ни
передать словом невозможно. Так
апостол Павел «был восхищен в
рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать» (2 Кор. 12, 4).
Истинный христианин любит
Бога не из-за страха ада или
стремления к блаженствам рая.
Верующий человек любит Бога,
а не некие земные или небесные
блага, даруемые Им. Христос сказал: «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).
Сохранилось средневековое
предание о юродивой женщине,
которая ходила по городу с зажженным факелом и с ведром
воды. И многие спрашивали ее:
«Почему ты так ходишь?» Ответ
был необычным. «Хочу, – сказала
она, – залить пламя ада и поджечь
райский сад. Хочу, чтобы люди
служили Богу не за обещания райских наград или из-за страха ада,
а любили Его просто так».
Да, любить Бога ради Него
Самого, а не за блага или из
страха – великое счастье. Тот,
кто умеет так любить, – настоящий христианин.
Так любил Бога праведный
Иов. Он потерял все свое богатство, здоровье, друзей. Друзья
предлагали ему проклинать Бога,
чтобы умереть, когда Иов весь покрылся проказой (см. Иов 2, 7) и
жил вне стен города.
Даже его супруга говорила:
«Похули Бога и умри» см. (Иов 2,
9). Но Иов был тверд в уповании
на Господа: «Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь.
Господь дал, Господь и взял; да
будет имя Господне благословенно!» (Иов 1, 21). Также он говорит:
«Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем
принимать?» (ср. Иов 2, 10). Иов
полюбил Бога только ради Бога и
остался верен Ему, несмотря ни
на что. Это очень высокая ступень
духовного возрастания, не каждый готов подняться на нее.

Общие выводы
Вера в Бога – основа религиозной жизни. Благоговение
пред Ним, поиск встречи и единения с Богом очень важны,
но все же еще недостаточны.
Истина только в любви. Любви Бога к человеку и ответной
любви человека к Богу.

СЛОВО О ВЕРЕ

Духовное возрастание
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ИССЛЕДОВАНИЕ СЕБЯ –

самое полезное исследование

И

сследование себя – это
самое полезное из всех
прочих исследований.
Человек может читать
много книг, однако,
если он не следит за собой, все прочитанное не приносит ему никакой
пользы. А вот если он за собой следит, то польза, которую он получает,
велика, даже если он читает немного. В последнем случае поступки, поведение человека утончаются – что
бы он ни делал.
Давать своим ошибкам, прегрешениям «беспошлинные права» – это
значит относиться к ним с равнодушием. То есть стараться, чтобы осознание ошибки не касалось души, а
«пролетало» мимо нее. Если земля
окаменеет, сделается жесткой, то,
сколько бы дождя на нее ни лилось,
она не впитывает в себя воду. То же
самое происходит и с человеком,
который дает своим ошибкам и прегрешениям «беспошлинные права».
Нива сердца такого человека ожесточается от равнодушия, и что бы ему
ни сказали, что бы с ним ни случилось, его это не трогает, то есть он не
чувствует своей вины и не кается.
Когда я [будучи еще новоначальным] узнавал, что кто-то назвал меня,
к примеру, лицемером, я не говорил:
«Да чтоб ему пусто было, раз он говорит такие вещи», но старался найти причину, побудившую его так про
меня сказать. «Что-то здесь неладно,
– говорил я, – этот человек не виноват, это сам я был в чем-то невнимателен, дал ему повод, и он непра-

вильно истолковал мое
поведение. Ни с того ни с
сего сказать такое он не
мог. Если бы я был внимателен и вел себя разумно,
он не истолковал бы мое
поведение так превратно.
Я навредил своему ближнему и дам за это ответ
Богу». И сразу же я старался найти, в чем моя
ошибка, и исправить ее.
Если человек не будет
исследовать происходящее подобным образом,
то ему ничто не принесет пользу.
Часто говорят: «Такой-то человек потерял контроль над собой». Знаете,
когда человек теряет над собой контроль? Когда он за собой не следит.
Если у человека не все в порядке с головой, и поэтому он не контролирует
себя, то у него есть смягчающие вину
обстоятельства. Однако смягчающих
вину обстоятельств нет у того, кто, не
имея никаких проблем с головой, не
контролирует свои действия, поскольку не следит за собой.
В духовной борьбе необходимо
определить «координаты» слабых
мест нашего характера – наши недостатки – и после этого стараться наносить удары в эти места. Как на войне:
совершая разведку какого-то района,
мы отмечаем на карте места, в которых находится враг или плацдармы,
с которых он может пойти на нас в
наступление. И потом мы следим за
этими местами с особым вниманием.
Ведь, зная, в каких конкретно местах
находится враг, можно двигаться с
уверенностью. Военные разворачивают карту и говорят: «Враг находится здесь и здесь. Значит, нам нужно
успеть захватить вот эту и вот эту высоту. Сюда нужно послать подкрепление, а здесь необходимы такие-то и
такие-то виды оружия». То есть, зная,
где находится враг, можно построить
какой-то план. Однако для того, чтобы
это узнать, нужно беспокоиться и исследовать [район боевых действий].
Спать тут нельзя.
Преподобный
Паисий СВЯТОГОРЕЦ

Монах пустынник и волчица

В

идели мы одного чудного мужа. Он жил в
маленькой пещере, в
которой возможно было помещаться только одному человеку. К нему во время трапезы обыкновенно приходила
волчица, и редко когда зверь
этот ошибался, не попадал в
час употребления пищи. Ожидала всегда волчица у входа
в пещеру столь долго, доколе пустынник не выносил ей
остатков от трапезы своей:
тогда она лизала его руки и
уходила, как бы исполнив
долг свой и получив утешение.
Случилось, что святой от-

лучился на довольно продолжительное время из пещеры,
провожая посетителя, и возвратился только к ночи. В этот
промежуток приходила волчица к обычному часу трапезы.
Ощутив, что келия пуста, она
вошла в пещеру, отыскивая
обитателя. В пещере висела
корзинка из пальмовых ветвей с пятью хлебами. Из этих
хлебов один волчица достала и
съела; совершив преступление,
ушла. Пустынник, возвратившись, увидел, что корзинка
повреждена и что недостаёт
одного хлеба. По оставшимся крохам от съеденного хле-

И

спытывай себя чаще: куда зрят очи твоего сердца – к Богу ли и к
жизни будущего века, к примерным, блаженным и светоносным
силам небесным и святым, водворенным на небесах, или – к
миру, к земным благам: пище, питью, одежде, жилищу, к людям
грешным и суетным их занятиям?
Праведный Иоанн КРОНШТАДТСКИЙ

Хорошо, когда наша болезнь отзывается болью

?

Покаяние – это одномоментный
процесс или он длится годами?

– Покаяние – это изменение. Сначала
мы должны обеспокоиться, потом грехи должны
нас не просто беспокоить, но терзать, как застарелые раны. Вы должны дойти до ненависти к
грехам, но ни в коем случае не до отчаяния.
Бывает покаяние от нас самих, а бывает
покаяние от Духа Святого. Покаяние от нас
самих очень ограниченно. Каждый из нас, конечно, видит какие-то свои недостатки, но мы
видим не очень глубоко. Если бы Бог открыл
нам зрение и мы увидели себя такими, какие
мы есть, мы бы все впали в глубокое отчаяние. Поэтому Бог не дает нам увидеть в полной мере нашу суть. По возрастании нашего
смирения, духовной крепости Бог открывает
нам все больше о нас самих. Почему святые,
чем ближе к Богу, тем больше плакали? Они
глубже видели, больше узнавали о себе самих.
Некоторые люди приходят в храм и говорят:
«А мы вообще не грешные». Это не значит, что
они плохие, просто ничего не видят. К нам в

монастырь стали приходить протестантские
семьи: воцерковляться, в православие переходить. Они не занимались покаянием, для них
это что-то новое. Они потихоньку входят в эту
тему. Сначала вообще не понимают, что такое покаяние, потом начинают больше видеть,
жить духовной жизнью, просвещаться Духом
Святым. И только потом плакать начинают.
Покаяние от Духа Святого – это харизматическое состояние. Сегодня ты вроде бы доволен собой, совершенно не обеспокоен, а
придет Дух Святой – смотреть на себя не захочешь. Отсутствие подобного – большая опасность. Когда не ощущаешь глубины своего падения, это очень плохо. Для чего Господь дал
нам физиологически то, что каждая болезнь
отзывается болью? Для того, чтобы мы обратили на нее внимание, обеспокоились и начали как-то лечиться. Страшна та болезнь, в
течение которой у нас ничего не болит. Когда
человек переживает тревогу за самого себя,
недовольство собой и порой прямо до слез,
это очень драгоценно, очень спасительно.
Протоиерей Сергий БАРАНОВ

За малыми грехами не видим грубых...

И

ногда человек замечает за собой малозначащие поступки и при этом не желает видеть грубых грехов. Мой знакомый
духовник рассказывал такой случай.
Одна женщина, придя к нему на исповедь, безутешно рыдала и повторяла одну
и ту же фразу:
– Я не хотела ее убивать!
– Послушай, – стал успокаивать ее духовник, – если у тебя есть покаяние, то у
Бога есть прощение греха. Ведь Он же
простил покаявшегося Давида.
– Да, да, я этого не хотела! – повторяла она.
– Как же ты ее убила? – осторожно
спросил духовник.

ба он легко угадал виновного.
Справедливость подозрения
подтвердилась: в следующие
дни волчица не приходила по
обычаю своему, не решаясь в
сознании дерзновенного поступка прийти к тому, кому
она нанесла оскорбление.
Прерванное знакомство с
воспитанницею огорчало пустынника. Призванная его
молитвами, она, по прошествии семи дней, возвратилась и села, по обычаю, пред
пещерою в то время, как пустынник употреблял пищу.
Однако смотрите, какова
была стыдливость кающейся!
Волчица не осмелилась подойти так близко, как подходила прежде, но сидела вда-

– А вот как: я вытирала пыль, нечаянно
махнула тряпкой и убила ее! Но я не хотела убивать эту муху!
А помимо всего прочего, эта особа изменяла мужу, бросила детей, развалила
семью и жила неизвестно где, но обо всем
этом рассказывала как о ничего не значащих пустяках.
– За это полагается епитимья, – сказал
духовник, когда услышал о ее «подвигах».
– И почему же «за это» полагается? –
возразила она ему.
Ну, скажите, как можно помочь такому
человеку?
Преподобный Паисий СВЯТОГОРЕЦ

ли, опустив глаза в землю по
причине глубокого стыда, чем
ясно выражала, что просит
прощения. Пустынник, сжалившись над нею, приказал
ей подойти ближе и, ласково погладив рукою по голове
печальную, угостил её удвоенным количеством хлеба.

Получив прощение, волчица
развеселилась и снова начала
посещать пустынножителя.
Воззрим в этом отношении на силу Христа, Которому повинуется всё, даже
лишённое разума, пред Которым укрощается всё зверское.
Волчица сознаётся в согрешении воровством! Волчица
подчиняется действию стыда
по причине сознания! Призванная, она приходит, подставляет голову, понимает, что
ей подано прощение. Это –
Твоя сила, Христос!
То достойно неутешного
плача, что звери ощущают
Твоё величие, но не ощущают
его человеки.
Святитель Игнатий (БРЯНЧАНИНОВ)
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БОРИС (ВИК)

епископ
Чкаловский и Бузулукский
4 марта 1949 26 сентября 1950

В миру Борис Иванович Вик. Родился 28
августа 1906 г. в г. Саратове в семье рабочего. В 1917 г. окончил два класса Саратовского духовного училища. В 1923 году поступил в саратовский Спасо-Преображенский
монастырь, где нёс послушание иподиакона.
Окончил 5-ю Советскую школу 2-й ступени.
В 1926 г. обновленческим архиереем рукоположен во диакона целибатом. В марте 1930
г. пострижен в мантию с именем Борис.
В 1930-1931 годы состоял клириком в обновленческой Рязанской епархии. В 1931 г.
мобилизован на военную службу в тыловое
ополчение. В 1934 г. принят в общение с Московской Патриархией в монашеском достоинстве, без признания хиротоний. В 1935 г.
рукоположен в диаконы, затем в иеромонахи.
Вскоре о. Борис был арестован и осуждён,
через два года освобождён. До 1942 г. работал в гражданских учреждениях.
В 1942 г. иеромонах Борис был возведён в
сан игумена, а в 1943 г. – в сан архимандрита.
В 1944 г. хиротонисан во епископа. С апреля 1945 г. – епископ Черниговский. С января
1947 г. – епископ Саратовский и Вольский.
18 ноября 1948 года, после ареста архиепископа Мануила (Лемешевского), Преосвященному Борису было поручено временное
управление Чкаловской епархией.
19 января 1949 г. в Саратове по традиции
состоялось торжественное освящение воды.
Епископ Борис, согласно существующему
положению, получил на богослужение разрешение райисполкома; заранее прорубили
проруби на Волге, поставили ограждение. По
окончании обряда духовенство и большинство верующих вернулись в город. Однако
оставшиеся 300 человек (по другим данным
– 500) начали окунаться в воду и делали это
в течение 35-40 минут. Саратовские события
стали предметом для разбирательства на Се-

кретариате ЦК ВКП(б). В «Правде» появился фельетон «Саратовская купель». Кроме
описания самого купания в оскорбительном
тоне: «порнографическое действо», «глумление над людьми», «обряд, продиктованный
идиотизмом старой жизни» – в фельетоне
были указаны имена и фамилии конкретных
«жертв» обряда. Кроме того, представители
местных органов власти прямо обвинялись в
содействии «дикому обряду»: «Как не совестно землякам Чернышевского идти на поводу
у юродствующих кликуш и мракобесов, помогая им воскрешать дикие обряды времен
язычества и бога Ярилы!.. Пусть не пройдёт
тот урок, что был задан 19 января».
«Саратовская купель» стала сигналом
для целого ряда антирелигиозных статей и
административных мер против духовенства
и верующих. Были наказаны и представители саратовских органов власти.
Под предлогом проявленного во время
Крещенского водосвятия в Саратове попустительства, имевшего последствием соблазнительное нарушение общественного
приличия и т. п., Священный Синод перевел
епископа Бориса на Чкаловскую и Бузулукскую кафедру, сделав строгое замечание.
Крещенские водосвятия под открытым небом были впредь запрещены.
Преосвященный Борис вступил на кафедру при ужесточении государственной
церковной политики. Храмы в этот период
больше не открывались, а недействующие
закрывались и разбирались на стройматериалы. Отсутствие у общины церковного здания давало повод власти к снятию общины
с регистрации. Богослужения в рабочие дни
были сокращены, службы вынужденно совершались только в субботу и воскресенье.
Продолжались случаи обвинения и ареста
священнослужителей по политическим мотивам. Под давлением уполномоченного Совета по делам религий были факты увольнения
и сокращения за штат священников.
26 сентября 1950 г. Преосвященный Борис был назначен епископом Берлинским
и Германским. В 1951 г. возведён в сан
архиепископа и назначен временно исполняющим обязанности экзарха Московской
Патриархии в Западной Европе.
С июля по октябрь 1954 г. управлял Ярославской епархией. В октябре того же года
назначен Патриаршим экзархом Северной и
Южной Америки, архиепископом Алеутским
и Североамериканским, одновременно ему
поручили управление Краснодарской епархией. В 1956 г. переведён на Херсонскую и
Одесскую кафедру с поручением временного
управления Ворошиловградской епархией и
сохранением полномочий экзарха. Был возведён в сан митрополита. В характеристике,
составленной уполномоченным Совета по
делам РПЦ по Одесской области, отмечалось, что «вся его деятельность – это упорное
сопротивление всем нашим мероприятиям».
В 1962 г. Священный Синод в соответствии с прошением освободил его по состоянию здоровья от должности экзарха и от
управления Ворошиловградской епархией.
В 1963-1965 годы перенёс несколько инфарктов. 5 февраля 1965 года владыке был
предоставлен отпуск, который он проводил
в Сочи, где и скончался.
Митрополит Борис похоронен на кладбище одесского Успенского монастыря.

В миру Гриневич Константин Диомидович. Родился 16 мая 1875 г. в дер.Катынь
Смоленской губернии в бедной крестьянской семье. Воспитывался верующими дедом и бабкой. Окончил духовные училище,
семинарию и академию со степенью кандидата богословия.
В 1902 г. женился. Служил учителем русского языка, истории и географии. В 1908г.
поступил секретарем и чиновником особых
поручений в Смоленскую казенную палату,
преподавал в мужских гимназиях. В 1911 г.
был казначеем Краснинского уездного казначейства Смоленской губернии, позднее
Бельского уездного казначейства, с 1914 г.
- податным инспектором Бельского уезда. В
1917-1920 гг. заведовал школой 2-й ступени в Горецком уезде.
В 1920 г., после смерти сына, был рукоположен во священника и направлен в бедный приход дер.Шарибы Горецкого уезда,
чтобы быть неподалеку от могилы сына. В
1922 г., по выбору прихожан, был назначен
в Петропавловскую церковь на Луполове в
Могилёве и благочинным храмов города. В
том же году овдовел.
20 июня 1927 г. был арестован по обвинению «распространение ложных слухов о
войне с Польшей и об административных
ссылках епископов» и приговорён к 5 годам ИТЛ, наказание отбывал в Соловецком лагере особого назначения. В 1931 г.
по болезни и старости был освобожден с
заменой недостающего срока высылкой в
Онежский край, осенью 1932 г. освобожден
с правом повсеместного проживания.
Служил священником в храмах Московской области: в Конькове, Низком, Ново-Егорье, Амиреве, Новосёлки, Хомутове, Черкизове. В 1942-1945 гг. состоял благочинным.
В 1945 г. являлся настоятелем московской
Покровской церкви на Лыщиковой горе.
В 1945 г. был пострижен в монашество,
возведен в сан архимандрита, хиротонисан
во епископа Гродненского и Барановичского. С 1948 года – епископ Семипалатинский и Павлодарский.
31 октября 1950 года переведен на Чкаловскую и Бузулукскую кафедру.
Владыка Варсонофий придавал большое
значение повышению образовательного
уровня духовенства, обязал всех клириков
епархии учиться на организованных им месячных богословско-пастырских курсах; читал лекции сам, приглашал преподавателей
из светских учебных заведений. Священники епархии должны были являться в домовую архиерейскую церковь для проверки
уровня знаний и умения проповедовать. При
нем во всех храмах епархии после богослу-

жений читались проповеди. За год штат священнослужителей с большим трудом был
увеличен на 7 священников и 3 диаконов.
Епископ Варсонофий пытался изменить
ситуацию в епархии в лучшую сторону, но
его начинания натыкались на категоричный запрет со стороны государства. «Начал
активно поднимать деятельность церкви и
авторитет духовенства» (из отчета уполномоченного Совета по делам РПЦ). Усилия
по открытию богословских курсов, расширения цехов свечной мастерской были
отклонены. Повысилось экономическое
давление на церковь: подоходный налог
священнослужителей был увеличен в 2
раза, налогом были обложены причтовые
отчисления в пользу епархии.
16 ноября 1953 г., согласно прошению, Преосвященный Варсонофий уволен на покой.
С июля 1954 г. – назначен епископом
Калининским и Кашинским. В 1954-1956 гг.
временно управлял Великолукской епархией. Владыка особо заботился о восстановлении храмов, распорядился совершать
ежедневные службы, за которыми должны
были читаться проповеди. Проводил работу
по увеличению числа духовенства. Часто
посещал приходы.
В 1956 г. был возведен в сан архиепископа.
За несколько месяцев до кончины ослабел, но продолжал служить, до последних
дней занимался епархиальными делами.
Скончался 13 марта 1958 года. Погребен в
г. Калинине на Николо-Малицком кладбище.

ИЕРОНИМ (ЗАХАРОВ)

епископ
Куйбышевский и Сызранский
17 ноября - 3 декабря
1953

В миру Захаров Владимир Иванович. Родился 20 марта 1897 года в Москве. Окончил Московское коммерческое училище.
В 1925 г. был пострижен в монашество,
рукоположен во иеродиакона и во иеромонаха. В 1926 г. назначен настоятелем храма Сумароковского женского монастыря
Костромской епархии. В 1928 г. – настоятелем храма св. Михаила Архангела в г.
Загорске Московской епархии. В 1930 году
возведен в сан архимандрита.
С 1931 по 1935 годы находился в лагерном заключении.
В 1944 г. хиротонисан во епископа Кишиневского и Молдавского. С 1947 г. –
епископ Рязанский и Касимовский. С 1948
– епископ Ижевский и Удмуртский. С 1952
– епископ Куйбышевский и Сызранский.
С 17 ноября по 3 декабря 1953 года временно управлял Оренбургской епархией, в
1953-1954 годах – Пензенской.
С 1956 года – епископ Орловский и
Брянский. С 1962 года – архиепископ Ростовский и Новочеркасский.
Скончался 14 декабря 1966 года.

Продолжение следует.

СЛОВО О ВЕРЕ
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АЛЕНЬКИМ Х РИСТИАНА
Храм
?
Ходит Саша в Божий храм
С мамой в воскресенье,
Мама говорит всегда:
«Людям там спасенье».

Елена Екимова

Как кузнечик
разговаривает с Богом

Один молодой человек пришёл к старцу
Паисию Святогорцу и сказал:
– Бога нет. Я в Него не верю!
Старец Паисий пожалел неразумного юношу и ласково сказал ему:
– Подойди сюда и послушай! Слышишь,
как стрекочет кузнечик? Он разговаривает с
Богом! А теперь посмотри, какой мех у моего
котёночка! Такого нет даже у царицы!
Душа студента смягчилась от слов старца,
и в ней уже было место для веры в Бога.

П

тицы небесные славят Бога своим пением; полевые цветы возносят к небу
благоухание, как фимиам хвалебный;
деревья осыпают землю своими плодами, облака орошают ее благотворным дождем, звезды
озаряют ночную тьму своим чудным сиянием.
Вся природа служит Творцу и славословит Его.

– это слово нашего Христа. Для христиан Христос
– Царь. Поэтому и врата называют Царскими.
Справа от Царских врат всегда находится икона
Христа. Слева – икона Марии, Божией Матери.
Глядя на лики Бога, Богородицы, ангелов и
святых, мы говорим с ними. И постепенно учимся
слышать их своим сердцем. Этот разговор называется молитвой. В молитве можно обращаться
к Богу самыми простыми словами, рассказывать
Ему обо всем, просить о добром и хорошем для
своих родных, друзей и тех, кто, возможно, нас
даже обидел. Ведь именно с добрыми желаниями
люди приходят в церковь – дом Бога на земле.

Почему говорят, что Бог
создал планету,
зверей и людей?

Ну, потому что создал. И не
говорят, а написано это в Священном Писании, в Книге Бытия, в самом начале Библии.
Открой и прочитай, как там
все подробно рассказывается
о творении мира по дням, то
есть по этапам.
Протоиерей Максим Козлов
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Таблетка для смирения

«Бог гордым противится,
а смиренным даёт благодать», – прочитал Серёжа
в православной книжке.
– Папа, а что такое быть
гордым? – спросил он.
– Ну, это значит хотеть,
чтобы всё и всегда было
только по-твоему, – ответил папа.
– А смиренным быть –
это как?
– Ну, наверное, это значит во всём поступать по
Божьему.
– А, понятно... – ответил Серёжа, хотя не всё
ему было понятно. – А
как научиться смирению?
– спросил он тогда.
– О, это вопрос интересный! – ответил папа. – Для
этого, брат мой, нужно регулярно принимать оскорбинку.
– Да ладно... – засмеялся Серёжа.
– Серьёзно тебе говорю,
– ответил папа.
– Ну, я же её принимаю
иногда, и всё равно бывает,

Везде и нигде. Нет такой
избушки на курьих ножках, нет таких царских палат,
нет такой хижины нищего, где
бы обитал весь Господь. Но и
нет такого сердца человека, в
которое Он не мог бы войти.
Так что – везде и нигде.

?

Хочет Саша привести
В храм дружка Серёжку,
Чтобы милостивый Бог
Спас Серёжу тоже.

К

М

Где живет Бог?

Храм любимый рисовал
Саша целый вечер,
Крест святой и аналой,
У иконок свечи.

огда мы входим в Божий храм, сразу замечаем разные иконы. Икона – это картина, на
которой изображаются Иисус Христос, его
мама – Пресвятая Богородица, лица святых
людей или целые события, описанные в Библии.
Во многих храмах изображения церковной истории можно увидеть прямо на стенах. Это росписи.
В отличие от икон росписи пишут не на деревянной доске, а прямо на стене.
Впереди по центру мы видим целую стену из
икон. Это иконостас. В центре иконостаса – двери. Они называются Царские врата (ворота). Через них к людям выносят Евангелие. А Евангелие

7

что делаю всё по-своему,
а вы с мамой меня потом
ругаете...
– Нет, братец, ты не о
том говоришь. Ты, наверное,
имеешь в виду такие кислосладкие таблетки, которые
мама покупает в аптеке? Так
это Аскорбинка, понимаешь,
с буквы «А» начинается, а
то, о чём говорю я, начинается с буквы «О» – оскорбинка. Теперь понял?
– Ну, честно говоря, –
нет, – признался Серёжа.
– Смотри: оскорбинка –
это такая специальная таблетка для смирения. Вот обидел
тебя кто-нибудь, оскорбил –
и тебе сразу хочется ответить
тем же: накричать, обидное
что-то сказать, может быть,
даже стукнуть. Но если ты
в ответ на оскорбление будешь сердиться, ругаться и
гневаться,.. –
то никакой ты
не христианин

и не видать тебе благодати
Божьей как своих ушей. А
вот если в ответ на обиду и
оскорбление ты промолчишь,
пусть даже через силу, и станешь ещё молиться про себя:
«Господи, помилуй!» – и так
много раз, то вначале будешь
чувствовать горечь ужасную
(потому что таблетка эта не
сладкая), но потом горечь
эта пройдёт, и на душе станет
так хорошо и радостно, что
никакими словами это не передать! Вот это, брат мой, и
значит смирение. Только ты
смотри внимательным будь,
не прозевай тот момент, когда
тебе Господь даст очередную
таблетку. Потому, что если
ты в ответ на оскорбление...
или если что-то не по-твоему
выйдет, станешь сердиться
и гневаться, – то ты оскорбинку свою не съел. А если
перетерпел и промолчал, да
ещё и Господу помолился,
то –
будь здоров! –
лекарство своё
ты принял.
Священник
Дмитрий ШИШКИН
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Н

а
следующий
день этот господин со своими сорванцами пожаловал к вечерне, и в церкви
началось бесчинство с еще
большим нахальством. Тут
подошла к полковнику мать
Досифея и говорит:
– Ваше высокопревосходительство! Вас мать игумения просит к себе.
– А, прекрасно, – говорит он, – идем!
Приняла я его так же благосклонно, и он начал с еще
большею дерзостью и нахальством говорить мне самые непозволительные пошлости.
Делать нечего, протянула
я время, пока от вечерни из
церкви все вышли вон. И
когда мне об этом тихонько
доложили, то тут уж я тон
свой переменила.
– Девушка! – крикнула
я, – а что, из церкви вышли?
– Вышли, матушка.
– Так, запирайте ворота
и калитки, а ключи принесть
сюда!
– Ключи здесь, матушка.
– А что ж, – спросила я,
– сошлись старшие монахини?
– Есть, – отвечают они,
– человек тридцать, матушка!
– Довольно! Пусть войдут!
И когда вся приемная наполнилась монахинями, я обратилась к ним и громким, решительным голосом сказала:
– Вот, матери, судите меня
с этим человеком!... А ты,
господин командир Государева полка, принявши присягу
пред святым Евангелием в
добросовестном служении Богоучрежденной власти Царя и
Вере Православной, знаешь
ли ты, что присягой этой ты
поставлен быть блюстителем
закона и благочестия в России, и особенно во вверенном
тебе полку? Известно ли тебе,
что и игумения монастыря
имеет от Бога чрез Святую
Его Церковь повеление и святую обязанность блюсти в
себе и во вверенном ей словесном стаде Христовом девство, целомудрие, чистоту и
заповеди Божии? Знаешь ли
ты, что эта обязанность предлежит и всем христианам, но
что мы, монахини, в этом еще
даем особые и страшные обеты, как и ты присягу твою,
перед святым Евангелием во
услышание всей Церкви?..
Теперь: если в военное время
неприятель атакует полк, что

ЖИЗНЬ
во Христе
Подписка осуществляется
по всей Оренбургской области

ИНДЕКС 00001
Распространяется бесплатно.

тогда должен делать полковник? – скажите нам, господин, а мы послушаем!
– Конечно, – отвечал
растерявшийся от неожиданности полковник, – принимать все меры, чтобы отбить неприятеля, хотя бы
это и жизни стоило.

лю ему глаза, а вслед предам себя в руки правосудия.
Пусть уже он останется живым – все-таки еще и покаяться может... Прощайте,
сестры, может быть, более не
увидимся! Поминайте в своих молитвах мать вашу, положившую свою душу за вашу

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

ему сделала земной поклон,
то он зарыдал, как ребенок,
и в ужасе воскликнул:
– Права ты, мать игумения! И повинен я лютой казни; но чем же виновато семейство мое? Жена, дети?..
Они должны остаться навек несчастными – умоляю

Самоотверженная

игумения

– А если бы
кто
изменил
Царю? – спросила я.
– Тому, – сказал он, – политическая смерть
или расстрел.
– Хорошо!...
Ну, а если волк
попадется в овчарне, что должен
хозяин хищному
волку сделать?
Оказать ему милость и выпустить на волю?
– Что за детские вопросы вы
предлагаете мне,
мать игумения,
– смешно, право! Ну ясно
как день: обыкновенно убить
волка, и всё тут.
– Покорно благодарим
тебя, господин полковник, за
твой праведный суд, – сказала я, – и этот суд твой мы
теперь же и совершим над
тобою, как над волком, расхищающим агниц Христовых.
Дело решенное: исполнение
этого суда получишь в эту же
ночь... А теперь что вы, матери, скажете: убить ли нам сего
волка или глаза ему выколоть?
Раздались голоса:
– Лучше, матушка, глаза
выколоть!
– Матушка! – выступила тут из рядов мать Оболенская, – матушка! Какая
неволя руки поганить в волчьей крови, все одно, что в
собачьей, а лучше повесим
его как собаку, да и только!
– Нет, нет, Маргаритушка, – сказала я, – не
дело говоришь: тогда все вы
должны будете подлежать
уголовному суду, а я вам сказала, что одна за всех жертвую собой. Подведем мы его
к калитке, и я палкой выко-

Сергий Нилус

непорочность и за охранение
ваших девственных обетов,
хранить которые я обещалась
Богу до последнего издыхания. Пусть я, грешница, буду
для вас живым примером.
При этих словах я поклонилась им до земли.
Тут прямо стон поднялся
в моей келье: плач, рыдание,
скорбные восклицания!...
– Матушка! – кричали
мне сестры, – мы все идем с
тобою – пусть всех нас посылают на каторгу!
– Нет, – заявила я решительно, – оставайтесь все,
я одна иду. Подайте мне ваточник поплоше: на что мне в
тюрьме-то хороший?.. Теперь
прощай и ты, господин полковник: больше ты отныне
меня тоже не увидишь!
И ему поклонилась в ноги.

И

что же в моей немощи совершила
сила Божия!...
Пока я все это
говорила, полковник мой все
время стоял как остолбенелый и молчал, только трясся
как в лихорадке. Когда же я
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тебя, сжалься
над ними!
– Господин! –
ответила ему я,
– я лучшего счастья не могу им
доставить, как
вернуть им отца
с вечным уроком
благочестия
и
добронравия. А
что они теперь,
несчастные? По
примеру своего
развратного безбожника отца,
они и сами будут
такими же!
– Нет, матушка, – воскликнул полковник, – клянусь вам – я уже
не останусь таким!
– Не легче нам от этого,
– возразила ему я, – вишь
у тебя полк – ты всех своих сорванцов заразил своим
безбожным развратом. Да и
за тебя ручаться опасно: забудешь эту свою ловушку и
будешь мстить; а мы – люди
беззащитные: один Бог –
наша надежда, Который лишил тебя здравого рассудка.
Кончено! И суд кончен!
– Святые матери! –
взмолился полковник, – помилуйте, уговорите свою
праведную игумению! Я все
что угодно для вас сделаю!
Тут вступилась за него
мать Досифея.
– Матушка! – сказала
она, – а что если господин
полковник оставит Севск?
Ведь он может переменить
стоянку своего полка в другой
уезд – тогда нам не может
уже быть никакого опасения.
– Хорошо, Досифеюшка!
– сказала я ей в ответ, – а
ну как он нас да обманет?
Ему ведь только отсюда дорого выбраться, а тогда он
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другое запоет!
Не успела я этого сказать,
как полковник бросился мне в
ноги, стал на колени и сквозь
слезы начал умолять меня
простить его, восклицая:
– Нет, нет, матушка, не
солгу! Даю вам торжественную клятву пред Господом
Богом и перед всеми Святыми, что завтра же распоряжусь о перемене полковой
стоянки. Только молю и вас,
матушка и сестры, здесь
присутствующие, дайте и вы
мне клятву в том, что тайна этого вечера, пока я жив,
останется тайной!
Подумала я, посоветовалась тут между собою с
сестрами; и согласились мы
помиловать на этих условиях полковника, но я сделала
одну оговорку, что тайна эта
до времени, которое после его
смерти определит Господь,
останется тайной для всех,
кроме моих старцев духовных, которым я это открыть
должна. На том и порешили, дали друг другу взаимную клятву, целовали крест,
и после четырехчасового испытания с хлебом-солью мать
казначея с матерью Досифеей
проводили полковника до его
квартиры, где и расстались с
тем, чтобы уже более на этой
земле не видеться.

П

олковник свято
исполнил свою
клятву, и на следующий же день
после памятного для всех нас
вечера он отправил своему
начальству рапорт, в котором
донес, что хотя он и полк
стоянкой очень довольны, но
так как во всем уезде тинный прудовой водопой, производящий по наблюдению
ветеринара в лошадях мыт
и зуд, от которых лошади
очень худеют, то он и ходатайствует о скорейшем переводе полка из Севска.
Недели через две, слышим
мы, гремит музыка, играют
походный марш, и драгунский полк вместе со своим
полковником и всеми офицерами выступил навсегда
из Севска, а у нас в обители
водворилась тишь да гладь
да Божья благодать.
Так совершилась Божья
сила в немощи моей человеческой. Вот отчего улыбался при встрече со мной
и звал меня «фельдмаршалом» великий Оптинский
старец Леонид.
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