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Важность крестной смерти Спасителя и самого Креста Господня для 
христианина сложно переоценить. Епископ Орский и Гайский Ириней, 
кандидат богословия, написал статью «О почитании Креста», которую 
мы и предлагаем вашему вниманию.

Епископ Орский и Гайский Ириней

- слово о вере
во Христе

П
ротестантские Церкви 
не почитают Крест Хри-
стов. Они смотрят на 
него, как на орудие пыт-

ки и унижения Иисуса Христа.
Православные христиане 

помнят слова апостола Павла: 
«Иудеи требуют чудес, и Еллины 
ищут мудрости; а мы проповеду-
ем Христа распятого, для Иудеев 
– соблазн, а для Еллинов – без-
умие, для самих же призванных, 
Иудеев и Еллинов, – Христа, Бо-
жию силу и Божию премудрость» 
(1 Коринфянам 1, 22-24).

Цицерон говорил, что распя-
тье – это была самая страшная 
из казней, которую придумал че-
ловек. На еврейскую пасху при-
носили огромное число жерт-
воприношений. По Кедронской 
долине протекало много крови 
приносимых в жертву животных. 
Кедрон практически наполнялся 

больше кровью, чем водой.
После того как Христа аре-

стовали, Его повели в город на 
суд и казнь через эту долину, 
наполненную кровью живот-
ных, Спаситель идет проли-
вать Свою кровь, чтобы впредь 
больше не было нужды в крови 
жертвоприношений.

После суда у Пилата Христа 
заставили нести крест на Голго-
фу, к невысокому холму за сте-
нами Иерусалима. Там и распя-
ли Иисуса Христа.

Ради распятия и позорной 
смерти на кресте Христос и при-
шел в этот мир. Нужно было по-
бедить смерть и диавола. Для 
этого Спаситель принимает че-
ловеческий образ, чтобы войти 
в бездну преисподней.

Христос спустился в ад, 
а диавол не узнал Его. Там 
Спаситель побеждает смерть 

Своим Воскресением. Смерть 
с этого момента всего лишь 
эпизод из жизни человека. За 
Христом из ада поднимаются 
люди, взявшись за Него. 

С
мерть и Воскресение 
Иисуса Христа – самое 
главное событие в жиз-
ни людей. По этой при-

чине апостолы смело идут 
проповедовать благую весть 
о победе Жизни над смертью, 
не боясь гонений и смерти 
за Учителя. Таким образом, 
Крест Христов связал Бога и 
человека, небо и землю.

Христос был распят на Кре-
сте в пространстве между не-
бом и землею. Это простран-
ство принадлежало нечистым 
силам. Апостол Павел говорит, 
что «наша брань не против кро-
ви и плоти, но против начальств, 
против властей, против миро-
правителей тьмы века сего, про-

тив духов злобы поднебесных» 
(Ефесянам 6, 12). Христос по-
беждает диавола, хозяина этого 
пространства, в его же дворце. 
Бог очищает это пространство, 
чтобы после нашей кончины мы 
могли проходить эти простран-
ства и возноситься на небо.

П
равославная Церковь 
учит, что Крест – это ору-
жие и средство, которое 
избрал Иисус Христос 

для нашего спасения. Если бы 
Спаситель выбрал другое ору-
дие спасения человека, то пра-
вославные христиане носили, 
хранили и целовали бы это ору-
жие. Человек, который гнушает-
ся Креста как оружия спасения 
людей, похож на кого-то из тол-
пы иудеев, которые смотрели 
на Христа и кричали: «распни, 
распни Его!» (Иоанн 19, 6).

Крест православному христи-
анину напоминает о смирении 
и любви Божией к роду чело-
веческому. Евангелист Иоанн 
Богослов говорит: «Ибо так воз-
любил Бог мир, что отдал Сына 
Своего Единородного, дабы вся-
кий, верующий в Него, не погиб, 

но имел жизнь вечную» (Иоанн 
3, 16). Христос возлюбил чело-
века до крестной смерти. По-
страдал за всех христиан, кото-
рые жили, живут и будут жить на 
этой земле. У Бога нет прошло-
го и нет будущего, у Него всег-
да настоящее. Бог не ограничен 
временем или пространством. 
Христос Своими страданиями 
объединяет прошлое, настоя-
щее и будущее.

Для православных христиан 
Крест дорог и ценим. Его как 
орудие нашего спасения носят 
на себе и осеняют себя крест-
ным знамением, вспоминая 
о страданиях Иисуса Христа. 
Кроме того, Крест – это защита 
православных от искушений, а 
также возможность исповеда-
ния своей веры перед другими 
людьми. Настоящие христиане, 
отказываясь снять крест с себя, 
готовы пойти на казни и поноше-
ния. Они стараются подражать 
апостолу Павлу, который ска-
зал: «Я рассудил быть у вас не 
знающим ничего, кроме Иисуса 
Христа, и притом распятого» (1 
Коринфянам 2, 2).
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Величание иконы Богородицы «Табынская»

ОРЕНБУРГ. 24 июня, в 9-ю пятницу по Пасхе, день празднования в честь иконы 
Божией Матери «Табынская», в Никольском кафедральном соборе Оренбурга со-
стоялись соборное архиерейское богослужение и крестный ход.

вания в честь Табынской иконы Божией 
Матери, состоялся многолюдный крест-
ный ход, возглавляемый архиереями. Ше-
ствие двигалось от кафедрального собо-
ра по улицам областного центра до Дома 
советов. Здесь установлены поклонный 
крест и камень на месте взорванного в 
1930-е годы Казанского кафедрального 
собора Оренбурга. Затем крестный ход 
вернулся в собор.

Горожане после двухлетнего переры-
ва, вызванного эпидемией коронавируса, 
с радостью и пением молитв Пресвятой 
Богородице вновь прошли по Оренбургу 
с украшенным цветами чтимым списком 
Табынской иконы, хранящимся в соборе.

Теплая встреча
с архиереем

НОВООРЕНБУРГ. 27 июня в ходе 
архипастырской поездки по Квар-
кенскому благочинию епископ Ор-
ский и Гайский Ириней посетил 
поселок Новооренбург, где провел 
встречу с местными жителями.

В прошлый раз правящий архиерей 
Орской епархии посещал этот поселок 
в марте. Тогда он пообещал новоорен-
буржцам встретиться с ними в июне и 
ожидаемую встречу приурочить к 81-й 
годовщине начала Великой Отече-
ственной войны.

27 июня Преосвященный Ириней и 
благочинный Кваркенского округа свя-
щенник Владимир Бабак совершили 
панихиду по погибшим в годы войны, 
а также ради Победы потрудившимся.

Затем владыка побеседовал с жи-
телями поселка на духовные темы, 
ответил на многочисленные вопросы, 
а также вручил продуктовые наборы 
присутствующим детям войны и пере-
дал наборы тем, кто не смог прийти на 
встречу. Всего было передано двад-
цать три набора. Новооренбуржцы теп-
ло поблагодарили правящего архиерея 
Орской епархии за молитвы, проведен-
ную встречу и оказанную помощь.

Из Орской епархии отправлен очередной гуманитарный груз
ОРСК. 6 июля священнослужители и миряне-добровольцы приня-

ли участие в загрузке машины с очередной партией гуманитарной 
помощи для жителей Донбасса.

Официальная хроника
Согласно указам и распоряжениям Преосвященнейшего Иринея, еписко-

па Орского и Гайского:

– протоиерей Александр Азаренков принят в клир Орской епархии и назначен 
в штат Иверского женского монастыря г. Орска;

– протоиерей Вячеслав Кочкин, настоятель Покровского храма п. Адамовки, 
освобожден от пастырского окормления Адамовского хуторского казачьего об-
щества и образовательной казачьей организации – класса юных казаков СОШ 
№1 п. Адамовки с выражением благодарности за понесенные труды;

– священник Михаил Нюхалов, клирик Покровского храма п. Адамовки, на-
значен духовником Адамовского хуторского казачьего общества.

Преосвященный Ириней вручил награды
Накануне дня медицинского работника вручены награды орским медикам.

Согласно указу Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла во внима-
ние к самоотверженным трудам по борьбе с 
коронавирусной инфекцией медалью Русской 
Православной Церкви «Патриаршая благо-
дарность» награждены Дмитрий Банчужный 
– зам. главного врача по лечебной части боль-
ницы №1 г. и Лариса Сушанова – главная 
медицинская сестра больницы №4 г. Орска.

Благодарственными грамотами «За мно-
голетний и добросовестный труд в сфере 
охраны и укрепления здоровья граждан» 
правящий архиерей наградил медицинских 
работников Орской городской больницы № 
4: Александра Григорьева – зав. отделени-
ем рентгено-хирургических методов диагно-
стики и лечения; Ирину Саблину – старшую 
медицинскую сестру первичного сосудистого 
отделения для больных с ОКС; Марину Пе-
реседову – заведующую терапевтической 

службой; Ирину Улицкую – заведующую 
поликлиникой для взрослых №2; Валентину 
Макарову – старшую медицинскую сестру 
пульмонологического отделения.Высокопреосвященнейшему Вениа-

мину, митрополиту Оренбургскому и Са-
ракташскому, сослужили архиепископ 
Антоний (бывший Уральский и Атырау-
ский, ныне на покое), епископ Орский и 
Гайский Ириней, епископ Бузулукский и 
Сорочинский Алексий, епископ Тольят-
тинский и Жигулёвский Нестор, духовен-
ство Оренбургской, Орской, Уральской и 
Подольской епархий. На сугубой ектении 
были вознесены прошения и молитва о 
восстановлении мира.

По окончании Литургии в водосвятной 
часовне на территории собора состоялся 
молебен с водоосвящением. Затем, по 
многолетней традиции в день праздно-

храма.
Всего для отправки этой пар-

тии помощи на Донбасс было 
собрано:

– четыре тонны продуктов 
(крупы, макаронные изделия, 
сахар, соль, растительное мас-
ло, тушенка, рыбные консервы, 
лапша быстрого приготовле-
ния);

– двести килограммов быто-
вой химии и предметов первой 

необходимости (порошки, 
шампуни, мыло, спички, ту-
алетная бумага);

– тридцать три мешка и 
двенадцать коробок вещей.

После погрузки машины 
правящий архиерей возгла-
вил молебен о путешеству-
ющих и благословил води-
теля. Его Преосвященству 
сослужили руководитель 
епархиального отдела по 
церковной благотворитель-
ности и социальному слу-
жению протоиерей Вячес-
лав Кочкин, клирик храма 
священник Иоанн Келбуцэ 
и настоятель храма св. вмч. 

Машина была отправлена из 
гуманитарного центра Орской 
епархии «Милосердие». Практи-
чески из всех приходов епархии 
в центр «Милосердие», распо-
лагающийся при Пантелеимо-
новском храме Орска, поступа-
ли продукты, предметы первой 
необходимости и вещи. Вместе 
с правящим архиереем и свя-
щенниками в погрузке участво-
вали добровольцы – прихожане 

Георгия Победоносца п. 
Красноярского священник 
Кирилл Зубков.

Сбор гуманитарной по-
мощи продолжается.

Желающие поучаство-
вать в этом добром деле 
могут обращаться по 
адресу: г. Орск, улица До-
бровольского, 18.
Епархиальный гуманитар-
ный центр «Милосердие» 
работает с 11 до 17 часов 
по вторникам, субботам и 
воскресеньям.

Телефон для справок:
8 (3537) 28-71-48.
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Соревнования по конкуру на кубок Орской епархии
ОРСК. 19 июня на базе 

конноспортивной школы 
«Святой Георгий» при Свято-
Георгиевском кафедральном 
соборе прошли ставшие уже 
традиционными соревнова-
ния по конкуру на кубок Ор-
ской епархии.

В турнире участвовали вос-
питанники конноспортивных 
школ города Орска. Перед на-

место заняла Кристина Кашта-
нова на лошади Ветерок;

– по маршруту до 90 см: II 
место занял Иван Козлов на 
лошади Ветерок.

Правящий архиерей и на-
стоятель Свято-Георгиевского 
кафедрального собора прото-
иерей Александр Куцов вру-
чили победителям награды, а 
затем все ребята были пригла-
шены на чаепитие.

чалом состязаний Преосвящен-
ный Ириней, епископ Орский и 
Гайский, обратился к участни-
кам с приветственным словом и 
пожелал всем удачи.

Итоги турнира таковы:
– по маршруту до 60 см III 

место заняла Надежда Чендя-
скина на лошади по кличке Ве-
терок; II место – Виктория Бик-
чентаева на лошади Бэлфайер.

– по маршруту до 80 см: III 

День семьи, любви и верности
НОВОТРОИЦК. 
По доброй тради-

ции, сложившейся 
в Благовещенском 
храме последние не-
сколько лет, в честь 
дня памяти благо-
верных Петра и Фев-
ронии Муромских 
настоятель прихода 
поздравляет семей-
ные пары. В этом году 
были отмечены три 
семьи, которые про-
жили в любви и со-
гласии более двадца-
ти лет. Отец Андрей 
поздравил супругов, 
поблагодарил их за 
пример любви и пре-
данности друг другу, 
который они являют 
своей жизнью для 
окружающих, и препод-
нёс им памятные по-
дарки и букеты цветов.

Информация для рубрики «Епархиальная жизнь» подготовлена пресс-службами Орской и Оренбургской епархий, Натальей Пелипенко, Ларисой Муртазиной.
Фото  Романа Матаюпова, Валентины Лукиной, Ольги Звонаревой, Веры Павлюкович, Владислава Тиунова, Татьяны Курушкиной, Натальи Пелипенко.

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

Празднование Табынской иконы Богородицы в Орской епархии
24 июня, в 9-ю пятницу 
по Пасхе, – день празд-
нования в честь Табын-
ской иконы Божией 
Матери – в городах и 
селах Орской епархии 
состоялись богослуже-
ния и крестные ходы с 
почитаемым образом 
Пресвятой Богороди-
цы «Табынская».

ОРСК. Участники вокально-инструментального 
ансамбля «Аккорд», действующего при Пантеле-
имоновском храме, совместно с дуэтом «Ленок» 
дали в городском парке «Северный» концерт, по-
священный Дню семьи, любви и верности. В роли 
ведущего выступил руководитель епархиального 
отдела по церковной благотворительности и соци-
альному служению протоиерей Вячеслав Кочкин. 
Священник поздравил зрителей с праздником, 
рассказал о святых Петре и Февронии Муромских, 
которые являются образцом христианского супру-
жества, и призвал присутствующих к сохранению 
семейных ценностей и традиций.
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У вы, ныне крестное зна-
мение стало обычным 
явлением, порой веру-
ющие люди не совсем 

благоговейно носят крест или 
осеняют себя крестом. Поте-
рялась в сознании людей важ-
ность той жертвы, которую 
принес Иисус за всех бывших 
и будущих людей. Ныне неко-
торые христиане носят крест 
на себе как украшение. Так не 
должно быть.

В первые века христиан-
ства многие христиане стра-
дали от гонителей на арене 
римского цирка. Многие из 
верующих перед мучениче-
ской кончиной во всеуслы-
шание совершали молитвы и 
проповедовали Христа. Что-
бы христиане не могли сви-
детельствовать о Спасителе, 
им перед отправкой на арену 
цирка вырезали языки. Тог-
да они стали поднимать руки 
крестообразно над головой, 
осенять себя крестным зна-

мением или складывали руки 
крестообразно (как ныне во 
время причастия), показывая, 
что они верующие христиане. 
Таким образом они пропове-
довали Господа Иисуса. С тех 
времен крестное знамя стало 
символом христиан и знаме-
нием мучеников.

Осеняли себя крестным 
знамением во имя Бога од-
ним пальцем, двумя перста-
ми, чтобы подчеркнуть Бо-
жественную и Человеческую 
часть Иисуса Христа, тремя 
перстами в знак Святой Трои-
цы или пятью перстами.

Ныне принято складывать 
вместе три пальца. Этим мы 
исповедуем веру во имя Отца, 
Сына и Святого Духа. Два же 
пальца, пригнутые к ладони – 
это вера, что во Христе есть 
две природы – Божественная 
и Человеческая. Кладем пер-
сты на голову в знак того, что 
Христос – глава Церкви. На 
грудь, что Спаситель пришел 
на землю для нашего спасе-
ния. На правое плечо в знак 

того, что Иисус после вознесе-
ния на небо сел одесную Бога 
Отца. На левое плечо, чтобы 
свидетельствовать веру в то, 
что Иисус Христос придет 
второй раз на землю, чтобы 
судить живых и мертвых.

К
рест Христов говорит 
нам о боли и страда-
ниях Спасителя. Зна-
чит, любые невзгоды в 

нашей жизни должны прини-
маться, как от Бога. Без Него 
ничего не может случиться. 
«Не две ли малые птицы про-
даются за ассарий? И ни одна 
из них не упадёт на землю без 
воли Отца вашего» (Матфей 
10, 29). Важно просить силы 
у Бога, чтобы преодолеть те 
трудности, которые бывают на 
нашем пути.

Говоря о Кресте, важно 
помнить, что в обращении ко 
Кресту слово «Крест» христи-
ане могли бы поменять на имя 
Христос, не потеряв смысла 
сказанного. Надо осознавать, 
что ситуация, когда мы не мо-
жем заменить слово «Крест» 
на имя Христа, – недопусти-
ма. В подобном случае это 
язычество, это поклонение 
уже не Христу, а дереву.

Таким образом, Крест Хри-
стов – это главный поступок 
Бога, в Которого верят право-
славные христиане. По этой 
причине Крест Спасителя – 
это символ христиан, это за-
щита и источник радости для 
православного человека.

Окончание. Начало на 1-й стр.

О ПОЧИТАНИИ КРЕСТА
Епископ Орский и Гайский Ириней

Крест –

хранитель

всей вселенной,

Крест –верныхутверждение,

Крест –
красота Церкви,

Крест –
царей держава,

Крест –
ангелов
слава
и демонов
погубление

 Древо жизни (Византийский крест, 
Крест с лозой, Процветший крест)

Древо жизни, насаж-
денное Богом в раю, 
предызобразило Чест-
ной Крест. Ибо так как 
смерть вошла через по-
средство древа, то над-
лежало, чтобы через 
древо же были дарованы 
Жизнь и Воскресение.

Первый Иаков, покло-
нившись на конец Жезла 
Иосифа, посредством 
образа обозначил Крест  
и, благословив своих 
сыновей переменными 
руками (Быт. 48:14), он 
весьма ясно начертал 
знамение Креста. 

То же обозначили 
жезл Моисеев, кресто-
образно поразивший 
море и спасший Израи-
ля, а фараона потопив-
ший; руки, крестовидно 
простираемые и обраща-
ющие в бегство Амали-
ка; горькая вода, услаж-
даемая древом, и скала, 
разрываемая и излива-
ющая источники; жезл, 
приобретающий Аарону 
достоинство священно-
началия; змий на древе, 
вознесенный в виде тро-
фея, как будто бы он был 
умерщвлен, когда древо 
исцеляло тех, которые 
с верой смотрели на 
мертвого врага, подобно 
тому, как и Христос, Пло-
тию не знавшей греха, 
был пригвожден за грех. 

Великий Моисей гово-
рит: увидите, что жизнь 
ваша будет висеть на 
древе пред вами (Втор. 
28:66). Исаия: «всякий 
день простирал Я руки 
Мои к народу непокор-
ному, ходившему путем 
недобрым, по своим по-
мышлениям» (Ис. 65:2). 

О, если бы мы, покло-
няющиеся Кресту, полу-
чили удел во Христе, Ко-
торый был распят!

Преподобный
Иоанн Дамаскин

Благословение Иакова

Расцветший посох Аарона

Через древо дарованы Жизнь и Воскресение

ем, кто хочет за Ним следовать, 
Христос дает одну совершенно 
ясную заповедь в сегодняшнем 
Евангелии: «Если кто хочет за 
Мной идти, пусть отвержется от 
себя, отвернется от себя, прой-
дет мимо себя, возьмет свой 

крест и следует за Мной…».
Но отвратиться от себя, от себя отвернуть-

ся, отвлечь от себя самого внимание можно 
только, если приковать это внимание к чему-
то или кому-то другому. Просто отвести глаза 
и не глядеть никуда, просто оторвать сердце 
и ни на что его не направить – нельзя. Как же 
исполнить эту заповедь Спасителя?

Мне кажется, что мы могли бы начать с 
чего-то очень простого и доступного каждому 
из нас. Что, если бы мы услышали Христов 
голос, говорящий нам, как Он говорит в еван-
гельских рассказах много раз:

«Без тебя – ничего не могу сделать: будь 
Моими глазами, видящими ближнего; будь 
Моим слухом, воспринимающим его зов, 
мольбу, крик; будь Моими ногами, спешащи-
ми к нему на помощь; будь руками Моими, 
дающими ему то, что нужно…».

Если мы так услышали бы Христа, то мы 
знали бы, что делать; мы знали бы, что мы 

можем одновременно быть самими собой в 
глубоком, осмысленном значении этого сло-
ва, и вместе с этим не сосредоточивать свое 
внимание на себе самих. Мы могли бы тогда 
вместе со Христом посмотреть вокруг себя и 
поставить себе вопросы: «Кому нужен Хри-
стос? Кому нужна Его любовь? Кому нужна 
Его забота? Кому нужны Его чистота и прав-
да? Кому нужен Его свет?..»

Мы могли бы тогда прислушаться к жизни 
и попробовать услышать не тот громкий го-
мон земной, который нас глушит, а те голо-
са, которые поднимаются в мольбе, в тоске, 
в радости, и отозваться на них. Мы могли бы 
спешить к Богу и к людям одновременно; и 
тогда мы были бы и с Ним, нося Его Крест, 
– потому что Его Крест – это Его любовь, го-
товая всем пожертвовать ради нас, – и могли 
бы следовать за Ним и в то же время забыть 
о себе, будучи поглощенными заботой о дру-
гих, заботой не только нашей, а Христовой…

Подумаем над этим и услышим Христа, го-
ворящего нам: «Будь Мной среди народа Мо-
его, – и тогда легко будет, может быть, хоть 
на мгновение о себе забыть и вспомнить о 
ближнем вместе с Богом». Аминь.

Митрополит Сурожский
Антоний (БЛУМ)

Мы могли бы спешить к Богу

Т



Предлагаем читателям окончание интервью с духовником Иверско-
го женского монастыря г. Орска протоиереем Сергием Барановым об 
очень личном: о его духовных переживаниях, о том, как он чувствует 
Бога, о том, как он строил свой духовный замок…
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Если человек
примет свой крест…
– Отец Сергий, давайте вер-

немся к теме креста. Говорят, 
что если человек примет свой 
крест и полюбит его, то избежит 
катастрофических страданий, 
которые испытывают некоторые 
люди от своих крестов. Вы тоже 
так считаете?

– Знаете, мне пришлось как-то 
разговаривать с человеком, кото-
рый болен онкологией. Считаю, что 
имею моральное право говорить на 
эту тему, так как сам три раза опе-
рировался в онкологии. Так вот, я 
сказал ему, может быть, страшную 
вещь: перестань воевать со смер-
тью, прими ее, убери этот спазм по-
стоянной войны со смертью, прими 
её… Так в принципе все христиане 
всегда жили. Они были всегда отно-
сительно мужественны в отношени-
ях со смертью, потому что приняли 
ее в смысл своей жизни. 

Когда я только стал священни-
ком, то любил исповедовать. А сей-
час это для меня так тяжело. По-
тому что тогда мне казалось, будто 
знаю ответы на все вопросы. Когда 
ко мне приходили люди, у которых, 
например, болели дети, я им сра-
зу «бабахал»: «Да что же вы, это 
же в смысл жизни входит, читайте 
акафисты, бодритесь…» И вдруг у 
меня ребенок попадает в реанима-
цию. Думаю: Господи, я ведь совер-
шенно их не понимал.

Потом очередной период. При-
ходили люди больные онкологией, 
которым, может быть, уже послед-
ний год жизни оставался. Совето-
вал им не расслабляться, читать 
акафисты… И, вот, вскоре сам еду 
оперироваться в онкологии. А мне 
всего 26 лет, у меня молодая жена, 
детки… После этого стал смотреть 
на подобные ситуации по-другому, 
так как онкобольных невозможно 
понять интеллектуально, их можно 
понять, только прожив их состояние. 

А ещё меня как-то стали силь-
но удручать люди с психическими 
расстройствами. Они приходили 
на исповедь, и какой-то кошмар 
начинался. В сердцах думалось: 
откуда же этих «дураков» столько 
много?! И вдруг служу Литургию, и 
Господь мне дает пережить состоя-
ние шизофрении. Думал тогда, что 
умру прямо на Литургии. Это было 
страшнее рака, страшнее больных 
детей. Слава Богу, Господь тут же 
вывел меня из этого состояния! 

И тогда задумался в очередной 
раз: Господи, я ведь ничего в жизни 
не знаю. Жизнь нельзя прочитать 
по книжкам, нельзя ее посмотреть в 
кино, жизнь можно только прожить. 
Поэтому, когда я сказал онкоболь-
ному «перестань воевать со смер-
тью», то знал, о чем говорю. И он 
меня понял, в конце концов. 

Понуждение
ради Христа
– Батюшка, у Вас большое ко-

личество социальных заслуг. В 
их числе многолетнее посещение 
тюрем и духовное окормление за-
ключенных, организация приюта 
для бездомных, руководство по-
печительским советом в детском 
доме-интернате для умственно от-
сталых детей… Что Вами движет 
и что это дает как священнику?

– Не хочу говорить высоких слов, 
что во мне действительно глубокое 
сочувствие, истинная любовь. Я 
всегда определяю это скорее понуж-

дением себя на те или иные дела 
ради Христа. Он проходит сквозь 
мою жизнь так трогательно, и мне 
хочется для Него что-то делать и де-
лать. Поэтому не могу сказать, что 
во мне есть любовь ко всем и вся, 
скорее, делаю это, потому что Хри-
стос меня попросил: «Понудь себя». 
Даже хотел бы прощать и любить 
врагов не потому, что мне это при-
суще, я далек от этого, но хотел бы 
это делать именно ради Христа. А 
когда делаешь всё ради Него, потом 
это входит в твою природу уже есте-
ственно, вместе со Христом.

– В одном своем фильме Вы го-
ворите про обожение, то есть хри-
стианское учение о соединении 
человека с Богом через действие 
Божественной благодати. Можно 
ли сравнить обожение с сосудом, 
наполненным благодатью?

– Нет, ведь у сосуда и благодати 
разные природы. Обожение боль-
ше похоже на раскаленный металл, 
когда две стихии становятся уже 
неразделимы. Это не огонь и не 
металл, это раскаленный металл. 
И когда вот вдруг – дай Бог, чтобы 
в практике нашей духовной жизни 
хоть отчасти произошло вот это 
обожение – ты начинаешь чувство-
вать Христом, мыслить Христом, то 
ты естественно начинаешь действо-
вать Христом. А до этого просто не-
обходимо понуждение ради Христа, 
но постоянное стяжание благодати, 
чтобы уже жить Христом. Как апо-
стол Павел говорит: «Не я уже живу, 
живет во мне Христос».

– Как это понимать?
 – Это Царство Небесное на зем-

ле. Вот знаете, Господь в Евангелии 
как-то сказал ученикам: «Истин-
но говорю вам, есть некоторые из 
стоящих здесь, которые не вкусят 
смерти, как уже увидят Сына Чело-
веческого, грядущего в Царствии 
Своем». И у некоторых людей, чи-
тающих эти строки, возникало мне-

рания священнического. И если бы 
не молился, я бы выгорел. В связи 
со всем тем, что делаю, я бы выго-
рел эмоционально. Молитва меня 
очень сильно укрепляет. Вспоми-
наю слова Паисия Афонского, ко-
торый сказал: «Я нигде так не могу 
отдохнуть, как в молитве. Даже на 
подушке на кровати».

– Притом, говорят, что молит-
ва – это одно из самых сложных 
деланий. 

– Есть такие слова в Псалтири: 
«Расточая, приобретаем». Чем 
больше ты ради Христа готов от-
дать, тем больше Он тебе воспол-
няет (даёт).

– Как отдавать, не приобретая 
при этом душевное, эмоциональ-
ное переживание? Как начать 
разговор с Богом без своего вет-
хого человека?

– Практикуя Иисусову молитву, 
ты со временем навыкаешь молить-
ся безобразно, бесчувственно. Это 
другой формат бытия. Молиться и 
мыслить – это разные категории.

Для новоначальных
– Отец Сергий, мы касаемся 

сейчас таких духовных глубин, 
как крест, обожение, христоцен-
тричность… А что Вы посовету-
ете человеку, который только 
недавно начал интересоваться 
Православием, и для него это все 
очень сложно пока, он этого еще 
не вмещает? Какие шаги пра-
вильно сделать, чтобы пойти 
нужным путем?

– Крайне важно искусственно 
не нагонять себе каких-то супер-
ощущений, чтобы театром это не 
стало. С другой стороны, важно 
не перебить человеку чем-то его 
вдохновение, на примитив не вый-
ти. Все-таки я помню, что мной в 
начале духовного пути двигала 
именно жажда мистики. Но мисти-
ка в Православии – это совсем не 
то, что в эзотерике или оккультиз-
ме. Я понимал: Церковь наполнена 
сверхъестественным, и все, что ка-
сается Бога, – это область сверхъе-
стественного. И меня не удовлетво-
ряли просто церковная культура и 
внешняя традиция. Мне нужен был 
с самого начала Бог Живой. Я не 
знаю другого опыта.  Могу только 
сказать, что духовное простран-
ство наполнено не только Святым 
Духом, но и духами лукавыми. Вот 
почему в это пространство не нуж-
но врываться очертя голову.

 – И не надо брать подвиги не 
по разуму?

– Да. Постепенность, стабиль-
ность дают хороший результат. И 
совет опытных людей, духовников.

Знаете, иногда бывает в ду-
ховной практике, люди говорят в 
какой-то момент: «Я устал, устал 
слышать о святых, покажите мне 
реально что-то, дайте мне до него 
дотронуться». И поэтому я боль-
ше тридцати раз был на Афоне, 
расписывал там храмы. Также ез-
дил в Аризону к старцу Ефрему, 
в Эссекс в монастырь старца Со-
фрония (Сахарова). Мне всегда 
был драгоценен реальный опыт, а 
не только теория. Теория – да, это 
тоже хорошо. Но мне хотелось вот 
прикоснуться. Потому что хороший 
духовник, в первую очередь, несет 
не слово, он несет дух, он передает 
дух. С такими людьми можно даже 
ни о чем не говорить, а просто чер-
пать этот дух, благоговея, находясь 
рядом с ними.

Беседовали
Константин МАЦАН,

Кира ЛАВРЕНТЬЕВА

творец, а мы созданы по образу и 
подобию Божию, значит, и творче-
ство в принципе в нас заложено от 
начала. Мы должны не бежать от 
творчества, мы должны его преоб-
разить. Творчество идет из сердца, 
и если сердце поражено в связи с 
нашим грехопадением, то оно рож-
дает плохое творчество. Оно ино-
гда может приобретать формы фи-
лософских эстетических уродств. 
Но иное творчество, например, у 
Андрея Рублева. И вообще Цер-
ковь наполнена творчеством. 
Наше богослужение наполнено 
звуками, пассивной хореографи-
ей, ароматами… То есть нужно не 
убивать в себе творчество, а пре-
ображать.

Так вот в фильме «Возвращай-
тесь» я говорю о том, что право-
славная аскетика подразумевает 
сужение нашего творческого нача-
ла не до умерщвления, а до точки 
преломления. Я ее называю точкой 
линзирования. За ней свет пре-
ломляется в гамму разноцветья. 
Но эта точка – это уже творчество 
обоженое. Вот таково творчество 
иконописцев, наших церковных ки-
нографов, архитекторов. Оно хри-
стоцентрично, и вдохновляющей 
силой творчества становится Дух 
Святой. Нужно практиковать духов-
ную жизнь, стяжать Духа Святого и 
потом твори что хочешь в Его рам-
ках. Он будет твоей культурой, тво-
им тонким чутьем.

О самом радостном
– Что для Вас сейчас самое ра-

достное в священстве?
– То, что пытаюсь заниматься 

молитвой. И это не красивые сло-
ва, говорю искренне: то, что имею 
возможность служить Литургию и 
на Литургии молиться – это меня 
очень сильно поддерживает. По-
тому что есть такой принцип выго-

ние, что Второе Пришествие будет 
в первом веке, пока еще живы вот 
эти свидетели, то есть как бы об 
этом Христос говорил. Но в Еван-
гелии, если мы проследим, после 
этих слов Господь идет на гору Фа-
вор, берет учеников и преобража-
ется пред ними. И они, вот эти от-
дельные ученики, отчасти в малой 
мере переживают Царствие Божие 
в Нетварном Свете. И знаете, очень 
плохо, когда мы говорим теорети-
чески об этом. Это бытийные вещи. 
Они для нас, христиан, не должны 
быть ни в коем случае теоретиче-
скими, иначе все наше христиан-
ство – это просто что-то мертвое.

Обратите внимание, ветхоза-
ветное понимание праведности: 
Авраам был праведен и ходил 
пред Богом, Исаак был праведен и 
ходил пред Богом. Ветхозаветное 
понятие Бог – это что-то перед то-
бой. А новозаветное – это внутри 
тебя. Вот таинство обожения. Это 
такое таинство, о котором нужно 
больше молчать.

«Всё моё творчество 
христоцентрично»
– На всём священническом пути 

Вы никогда не оставляли творче-
ство. Вы всегда созидали, всегда 
шли в новую сторону, осваивали 
новые творческие пространства. 
Насколько Вам внутренне хватало 
вашего священства? 

 – Да, всё мое творчество про-
ходило через мое священство, все 
оно было и остается христоцен-
трично. У меня нет творчества, 
отдельного от Христа. В фильме 
«Возвращайтесь», который мы 
снимали в Японии, я размышляю 
о творчестве, возможно ли оно 
православному человеку. Потому 
что некоторые категоричные люди 
говорят, что это все от лукавого. 
Но я провожу аналогию: если Бог – 

Окончание. Начало в №9 (542)

КАК СТРОИТЬ
свои отношения

С БОГОМ
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Монахиня Мариам

ронежский государственный педагогический 
университет по направлению «Физико-мате-
матическое образование». Получила степень 
магистра по направлениям «Педагогическое об-
разование» и «Психология и педагогика инклю-
зивного образования».

В 2016–2021 гг. работала в средней школе 
тьютором (индивидуальным педагогом) с деть-
ми с расстройствами аутистического спектра. 

В 2012 г. вышла замуж.  Детей не было. В 
2012–2014 гг. проживала в Германии в г. Мюн-
стер. В это время более глубоко начала интере-
соваться Православием, но осознанно воцерко-
вилась в 2015 г. С отцом Сергием Барановым 
познакомилась через фильмы, которые глубоко 
затронули её сердце. Начала слушать беседы и 
смотреть передачи с батюшкой.

В 2020 г. умер супруг. Сразу решила уйти в 
монастырь, но духовник благословил пожить 
какое-то время в миру, чтобы решение было 
осознанным. Он же благословил съездить в 
Иверский монастырь и пожить в нем. Познако-
милась с жизнью обители и приняла решение 
остаться в ней навсегда. 

Пострижена в монашество 4 июля 2022 г. с 
именем Мариам в честь ветхозаветной пророчи-
цы Мариам, сестры пророка Моисея.

Родилась 2 
октября 1976 
г. в Оренбурге. 
Папа – инже-
нер, мама – тех-
ник-технолог. 
Крещена ба-
бушкой  в дет-
ском возрасте. 
В роду была 
д в о ю р о д н а я 
прабабушка, 
которая при-
няла постриг в 
монашество в 

Родилась 1 мая 
1989 г. в селе Ми-
хайло-Хлюстино 
Касторенского 
р-на Курской об-
ласти. Креще-
на в детстве. В 
храм, который 
находился за 8 
км от дома, езди-
ла на электричке 
с бабушкой. 

По окончании 
школы в 2007 г. 
поступила в Во-

МИТРОФАНОВА Галина Владимировна

Монахиня Софрония
СЕМЕНОВА Оксана Владимировна

Оренбургском Успенском монастыре. 
В 1994 г. окончила техникум информатики 

и вычислительной техники по специальности 
«Бухгалтер», а в 1998 г. – Оренбургский госу-
дарственный университет по специальности 
«Экономист». Работала кассиром, бухгалте-
ром, главным бухгалтером.

В 2000 г. вышла замуж, в 2002 г. родился сын 
Илья. В 2009 г. умер муж.

Начала воцерковляться с 1998 г. Несколько 
лет посещала Марфо-Мариинский женский 
монастырь в с. Ира в Башкортостане. Была 
духовным чадом настоятельницы схиигумении 
Серафимы (Мишуры). В последние годы жила 
под духовным руководством игумена  Дими-
триевского мужского монастыря г. Оренбурга 
о. Варнавы (Соколова). 

Орский Иверский монастырь впервые посе-
тила в 2015 г. и затем часто приезжала сюда.  
Сердце откликалось на книги и фильмы духов-
ника обители о. Сергия Баранова. 

Пострижена в монашество 4 июля 2022 г. с 
именем Софрония в честь преподобного Со-
фрония (Сахарова).

4 июля в Троицком храме 
Иверского женского монастыря 
г. Орска состоялся чин монаше-
ского пострига двух послушниц.

По благословению Преосвящен-
ного Иринея, епископа Орского и 
Гайского, постриг совершил духов-
ник обители протоиерей Сергий 
Баранов в сослужении иеромонаха 
Филарета (Давыдова). За богослу-
жением молились игумения Ксения 
(Пашкова) с сестрами монашеской 
общины, священнослужители, род-
ные и близкие постригаемых, при-
хожане, трудники и паломники.

Постригаемой послушнице Га-
лине Митрофановой наречено имя 
Мариам в честь ветхозаветной 
пророчицы Мариам, сестры проро-
ка Моисея. Постригаемой послуш-
нице Ксении Семёновой наречено 
имя Софрония в честь преподобно-
го Софрония (Сахарова).

В напутственном слове духов-
ник обители отец Сергий в частно-
сти  сказал:

– Все очень часто говорят в мо-
нашестве о послушании: слушайся, 
слушайся… Невозможно слушать-
ся, если ты не слышишь, или если 
ты не хочешь слышать. Не получит-
ся слушаться, поверьте мне. У нас 
уже есть маленький, но свой опыт. 
Да, наш монастырь молодой, всего 

десятый год, но у нас есть свой не-
большой опыт, и из этого опыта я 
вам говорю: не получится.

Я сейчас читал молитву, и там 
были слова: трудитесь, молитесь, 
воздерживайтесь, терпите и в кон-
це самое ключевое слово: радуй-
тесь. Это цель монашества. Кто 
всё это перечисленное понимает 
в монашестве, но у него выпадает 
вот это последнее ключевое слово 
«радуйтесь», тот получает какое-
то страшное монашество: мона-
шество каких-то законов, обрядов, 
правил. Но в его монашестве, если 
не будет радости – радости отноше-
ний со Христом, радости отношений 
с духовником, радости отношений с 
сестрами – то это не монашество, 
это уродство какое-то. Чуть-чуть те-
ряете радость – это вам ориентир, 
что вы начинаете что-то делать не 
так, где-то вы допускаете лукав-
ство, где-то вы допускаете себе не-
договорить, вы теряете радость. А 
монашество – это радость…

…Дай Бог вам духовной радо-
сти, чтобы у вас была молитва. 
Молитва возможна только в не-
смущенном помыслами сердце. 
Блаженны чистые сердцем, ибо 
они Бога узрят… Лицезрение Бога 
– это уже рай. Это уже Царство Не-
бесное. Просто смотреть на Бога – 
это уже рай.

Растет монашеская семья
Монашеские постриги

П ри любых обстоятельствах, 
любых внешних трудах глав-
ное для монаха – искание 

Царства Небесного, устремление к 
вечности. Этому учил преподобный 
Софроний (Сахаров). Он говорил, что 
монах может каждый свой миг на-
полнить памятью о вечности, о Боге: 
«Пусть каждое ваше действие в те-
чение дня сопровождается мыслью о 
Боге. Например, выходя из комнаты, 
можно, открывая дверь, говорить: “По-
каяния двери отверзи мне, Жизнодав-
че. Утренеет дух мой ко храму свято-
му Твоему”. И вот этот простой выход, 

простое действие полно памяти о Боге. 
Вставая с постели на молитву после 
короткого монашеского отдыха, можно 
молиться: “Господи, восставь меня, ле-
нивого, от одра и сна моего. И дай мне 
силу провести день в памяти о Тебе”. 
Так можно всю нашу жизнь сделать со-
вершенной, святой».

В жизни старца Софрония был еще 
такой случай. Как-то в монастыре 
строили сарай. Отец Софроний уви-
дел, как один монах забивает гвозди, 
и сказал ему: «Нет-нет, не так нужно 
делать. Когда забиваете гвозди, де-
лайте между ними определенное рас-

стояние, чтобы получалось аккуратно. 
Как меру используйте молоток». Монах 
послушался, хотя ему было непонятно, 
зачем такая точность, ведь он забивал 
гвозди под навесным потолком. Когда 
монах уже закончил работу, он спросил 
у старца: «Отче, а почему я должен был 
их забивать так аккуратно, ведь моей 
работы все равно никто не увидит?» И 
отец Софроний с готовностью ответил: 
«Все, что делает монах, должно быть 
совершенным». Монах все делает со-
вершенно, к любому делу относится 
трепетно, потому что он внутренне не-
престанно предстоит пред Богом.

Внутренне монах непрестанно предстоит пред Богом

Духовное делание не подпускает врага

К ак-то Свято-Введенский монастырь в Ивано-
ве посетила некая важная дама по хозяйствен-
ному делу. Провожая ее по территории, при-

вратник коротко познакомил ее с монашеским укладом.
– Да-а... – со значением протянула она, демон-

стрируя свое глубокое понимание предмета. – У вас 
тут монастырь, у вас грешить нельзя...

– А что, разве у вас можно? – отозвался при-
вратник... Вышел конфуз...

Где же можно грешить?

И нок попросил наставления у аввы Пимена. 
Старец сказал ему: «Доколе котел разогрет 
горящим под ним огнем, дотоле не дерза-

ет прикасаться к нему ни муха, ни пресмыкающее-
ся. Когда же котел остынет, тогда свободно садятся 
на него все гады. Подобное этому совершается и с 
иноком. Доколе инок пребывает в духовном делании, 
дотоле враг не находит возможности победить его».



7№ 10 (543), июль 2022 г.СЛОВО О ВЕРЕ Кладезь мудрых мыслей

Доброе слово земледельцу

ЖНИЦА
Бедная женщина
хлеб убирала
на полосе
в знойный день.
Остановилась,
вздохнула устало:
«Хоть бы какая-то тень
пала на землю
от маленькой тучи...
Сердце тревоги полно –
выгорит все
от жары неминучей,
вытечет наземь зерно».
Женщина молится,
женщина трудится.
«День бы иметь
про запас.
Что же мне делать,
Матерь Заступница,
завтра ведь
Яблочный Спас?
В церковь хотела
пойти помолиться,
детям плоды освятить...
В праздник теперь
мне придется трудиться,
жатву нельзя отложить».
Машет серпом.
«Может, все же успею...»
Огненный стынет закат.
Слышится: жнет
кто-то следом за нею,
только колосья шуршат.

ВЫПАЛЫВАЙ
сорняки души твоей
Каждый садовод знает, что если не пропалывать ре-
гулярно грядки, то скоро сорная трава совсем заглу-
шит молодые побеги и справиться с ней будет намного 
сложнее. Как земледелец следит за чистотой своих гря-
док, так же нужно следить за чистотой души. Лучше ча-
сто выдергивать маленькие сорняки (исповедоваться), 
чем дожидаться, пока они (грехи) вырастут большими 
и накрепко укоренятся в земле (душе).

С
ын мой, регулярно при-
чащайся пречистого Тела 
Христова и животворящей 
Его Крови, ибо жизнь че-

ловеческая неизвестна. Испове-
дуйся регулярно, и если с намере-
нием или без намерения впадешь 
в какой-либо тяжкий грех, иди к 
отцу своему духовному и ново-
содеянный грех исповедуй перед 
ним, а долго во грехе не оставайся, 
дабы он не укоренился в тебе. И 
если будешь часто каяться, то ни-
какой грех не одолеет тебя, ибо ты 
не дашь ему укорениться в себе.

Некоторые безумные люди гово-
рят, будто нет прощения тому, кто, 
покаявшись, опять в прежний грех 
впадет, и потому будто бы лучше 
жить без покаяния, нежели пока-
явшись опять грешить. Ты таково-
го безумия совершенно и в мысли 
не допускай, ибо через подобное 
рассуждение диавол многих себе 
уловляет. Рассуждая подобным 

образом, многие люди покаяние 
до старости отлагают; диавол же, 
овладев ими, при смерти их до 
покаяния уже не допускает. Иные 
говорят: «Какое это покаяние – в 
одном грехе десять раз каяться, 
а после покаяния опять то же тво-
рить?» И я говорю, что это нехоро-
шо; но по немощи своей, хотя бы ты 
и сто раз согрешил, все же кайся и 

проси Бога, чтобы Он помог тебе 
удержаться от греха; покаяния же 
своего не отлагай; хотя и стыдно, 
но всегда кайся. Ибо это совер-
шенно диавольское рассуждение: 
отлагать покаяние до смерти или 
старости. Это петля, уготованная 
человеку диаволом; и людям, от-
лагающим покаяние, при смерти 
редко удается покаяться. А иных 
людей диавол, отведя от покаяния, 
ввергает в отчаяние и погубляет.

Ты же, сын мой, думай только об 
одном: с чем бы тебе на том свете 
на суд Божий предстать, и всегда 
Господа Бога моли, чтобы диавол 
никакой власти над тобой не имел 

и на грех тебя не при-
водил, и чтобы Господь 
сподобил тебя при 
кончине своей вкусить 
пречистого Тела Хри-
стова, ибо кто сподо-
бится перед смертью 
достойно святых Хри-
стовых Тайн приоб-
щиться, того демоны 
на воздушных мытар-
ствах удержать не мо-
гут. Сам Господь ска-
зал: Ядый Мою Плоть, 
и пияй Мою Кровь 
имать живот вечный, и 

Аз воскрешу его в последний день 
(Ин. 6; 54). И еще повторял: Ядый 
Мою Плоть и пияй Мою Кровь во 
Мне пребывает, и Аз в нем (Ин. 6; 
56). И по этому Господню слову как 
могут прикоснуться демоны к той 
душе, в которой Сам Господь пре-
бывать будет?

Из «Завещания Отеческого» 
Иоана Посошкова

Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Земледелие 
есть самое необходимое искусство; чему научил челове-
ка Сам Бог, когда создал его». Итак, земледелие есть и 
самое первое, и самое нужнейшее из всех искусств. Оно 
изначала было заповедано Адаму: в поте лица твоего, 
сказано ему, снеси хлеб твой (Быт. 3; 19). Оно – самое 
нужнейшее, ибо всякому человеку: и царю, и вельможе 
– хлеб для питания столь же необходим, как и послед-
нему бедняку. Есть много других полезных для человека 
искусств, но все они суть только вспомогательные в от-
ношении к земледелию. Ибо кто из самых искусных ху-
дожников не имеет нужды в хлебе?.. Всякое искусство 
кормит только своего художника, а земледелие питает 
всех вообще – и трудящихся, и нетрудящихся...

Когда праотец Исаак проживал в филистимском горо-
де Герарах, он посеял пшеницу на полях и жатва дала 
ему сторичный (стократный) плод. Удивления достойно, 
что в голодное время, в бесплодное лето Исаак сделал 
посев на чужих, наемных полях и собрал сторичный плод, 
– тогда как у всех других земледельцев нивы произрасти-
ли очень скудную жатву. У всех была одна и та же земля, 
все одинаково трудились в ее возделывании и посеве; у 
всех было одно и то же состояние погоды, одни и те же 
дожди и росы, то же солнце; однако же только одни Иса-
аковы нивы принесли обильный урожай.

Откуда же получили такую силу эти нивы? Послуша-
ем, что говорит Священное Писание об Исааке: приоб-
рете в то лето сторичный плод ячменя, благослови же 
его Бог (Быт.26;12). Вот где сила плодородия земли – в 
Божием благословении на Исааке, в том, что Бог благо-
словил его! Но почему же его Бог благословил земными 
плодами за труды его, а тех нет? Да потому что он был 
праведен, а они – грешники, он Богу угождал, а они Бога 
прогневляли. 

Поучайтесь от этого примера, земледельцы христи-
анские! Если вы желаете иметь благословение Божие на 
трудах ваших, переносимых вами в поте лица вашего, то 
будьте праведны и богоугодны, как был праведен и бого-
угоден Исаак, и Бог благословит вас изобильным плодо-
ношением нив ваших, как и его благословил!

Святитель Димитрий, митрополит РОСТОВСКИЙ

О
тца Павла, архи-
мандрита и моего 
духовника, я за-
стал копающимся 

в огороде. К церковному 
дому прилегал участок зем-
ли в несколько соток, и эта 
земля приносила старику 
огромную радость. Батюш-
ка, происходя из крестьян 
Орловской губернии, любил 
работать на земле, посвя-
щая огороду каждую сво-
бодную минуту. И всё у него 
на этом участке было по 
уму. «Здесь у меня грядки 
со всякой мелочовкой: ре-
диска тут, петрушка, укроп, 
а как без укропа? Своё оно 
и есть своё, на рынок-то не 
набегаешься, да и цены там 
кусаются. Вот тама у меня, 
значит, теплица под огурцы 
будет, и ещё тепличку для 
помидоров с перцами со-
орудим. К осени огурчиков 
засолим, чтоб по зиме нам с 
тобой, Сашка, было чем за-

кусить, – довольный шуткой, 
смеётся батюшка».

Но меня на тот момент 
огурцы интересовали мень-
ше всего, и поважнее были 
темы. «Батюшка, сегодня 
самый главный вопрос, кото-
рый волнует буквально всех, 
это вопрос о конце света. 
Ведь с кем ни заговоришь, 
все обращают внимание на 
явные признаки его прибли-
жения: здесь и оскудение 
святости, и увеличение чис-
ла природных катастроф, 
и…». Я, было, собрался и 
дальше пальцы загибать, но 
отец Павел перебил неожи-
данным вопросом: «Ты мне 
вот что лучше скажи: сто-
ит или не стоит в этом году 
картошку сажать? Может, я 
лучше тамбовской, привоз-
ной куплю? А что, она у них 
хорошая, лёжкая».

Мне даже обидно стало, 
я такую тему животрепещу-
щую поднимаю, а он всё про 

свой огород. Батюшка видит, 
как я про себя возмущаюсь, 
и улыбается: «Так я ж тебе на 
твой вопрос и отвечаю. Вот 
ты сам посуди, что для Го-
спода есть наша земля? Да, 
почитай, тот же огород, что и 
у меня. Ты знаешь, как много 
приходится трудиться, чтобы 
земля дала урожай? Подкор-
мить почву нужно? Нужно, 
а поливать, а полоть? Всё 
нужно. И для чего? А чтобы 
урожай получить. А Господь? 
Он ведь ещё и саму землю 
должен был создать, и соз-
давал её из «ничего». Соз-
дай, да ещё смотри, чтобы 
она снова в «ничто» не об-
ратилась. И ради чего весь 
этот каторжный труд? Да всё 
ради «урожая» праведных 
человеческих душ. Только, 
если я работаю весну и лето, 
то Бог трудится круглый год. 
Вот такой у Него и выходит 
«огород круглый год». Если я 
работать работаю, а урожая 

ОГОРОД
круглый
год

не получаю, так мне ту же 
картошку проще на рынке 
купить, а землю бросить. Вот 
тебе и ответ на твой вопрос. 
Когда «Божий огород» пере-
станет давать урожай пра-
ведников, тогда и наступит 
миру конец. Незачем будет 
на него такие силы тратить».

Давно уже нет отца Пав-
ла, а я всё вспоминаю его 
мудрое крестьянское бого-
словие и тружусь над своей 
«грядкой». И действительно 
видишь, как люди, подобно 
семенам, попадают в храм, 
стоят на службах, беседу-
ют со священником. Редко 
кто приходит по зову души, 
всё больше из-за болезней 
и неустроенности. Вот и ду-
маешь, какое «семечко» за-
держится и даст корни, а ка-
кое, подобно перекати полю, 
покатится дальше, гонимое 
ветрами мира сего.

Священник
Александр ДЬЯЧЕНКО

Ей бы взглянуть –
да никак... Торопливо
сделав последний свой срез,
жница застыла.
На скошенной ниве
с нею – Царица Небес.
– Бог меня выслал
тебе на подмогу.
Радуйся, добрая мать,
завтра уже не работай,
а Богу
день постарайся отдать!
Жатвы окончено
трудное дело.
Жница поблагодарить
искренне
Деву Марию хотела,
да не смогла говорить –
будто свело уста,
кончились силы...
На облаков пьедестал
серп Богородица
свой положила –
месяцем он заблистал.
И растворилась
в луче серебристом.
В сумерках виделся свет.
Долго еще
с полосы своей чистой
жница смотрела Ей вслед.
Валентин СЕРЕБРЯКОВ



8 № 10 (543), июль 2022 г. ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕЛитературная страница

Церковная бабуля
Иерей Александр Дьяченко

У меня много лет 
была помощни-
цей в алтаре ба-
бушка Праско-
вья. Редко мне 

приходилось встречать людей 
такой кротости и смирения. 
Из церкви не выходила. Мо-
лилась Богу – как с другом 
разговаривала, и Он её слы-
шал. Помню, пришло время, 
и отказали ей ноги. Просит: 
«Господи, как же мне без 
храма? Помоги». Помоли-
лась, встала и пошла в храм.

Затем новая напасть – ос-
лепла. «Господи, как же мне 
батюшке помогать без глаз? 
Верни мне глазки». И зре-
ние вернулось. Носила очки 
с толстенными линзами, но 
видела, и даже Псалтирь мог-
ла читать. Я называл её «мой 
добрый ангел, моя палочка-
выручалочка». До последнего 
времени, пока совсем не слег-
ла, пекла просфоры. Когда 
уж совсем не смогла работать, 
сидела в просфорной, и пока 
другие работали, молилась.

Когда пришло ее время 
уходить в лучший мир, Пра-
сковьюшка отнеслась к этому 
спокойно и ответственно. Ис-
поведовалась несколько раз, 
всю свою жизнь, как тесто, 
пальчиками перетерла.

Но замечаю, что что-то 
гнетет мою помощницу. Спра-

шиваю её, а она и отвечает:
– Грех у меня есть, батюш-

ка, страшный грех моей юно-
сти. Плачу о нем постоянно 
и боюсь, что Господь меня, 
такую, не допустит к Себе.

Мы знаем свои грехи юности, 
помоги нам Господи. Но чтобы 
такой церковный молящийся 
человек, как моя алтарница, до 
сих пор носила его в себе?

– Неужто не каялась, 
Прасковьюшка?

– Каялась, да все он мне 
о себе напоминает, так перед 
глазами и стоит.

– Ну тогда вновь покайся, 
чтобы душа у тебя не болела.

На исповедь Прасковья 
принесла листок бумаги с на-
писанными на нем большими 
буквами двумя словами:

«Я кусячница шпекулярка».
Видать, язык у неё от сты-

да не поворачивался, чтобы 
произнести написанное вслух.

– Это на каком языке на-
писано, друг мой? – спросил я.

Я забыл сказать, бабушка 
говорила на своем деревен-
ском наречии, в войну они 
жили недалеко от Мурома, и 

видимо, там так говорили. Её 
речь изобиловала подобными 
словечками. Меня это посто-
янно забавляло и умиляло. 
Все хотел записать, да так и 
не собрался.

В ответ она расплакалась 
и призналась, что это её са-
мый страшный грех. В годы 
войны, когда отца забрали на 
фронт, в семье остались пяте-
ро детей, из которых Праско-
вьюшка была старшей.

Вот тогда они узнали, что 
такое голод. Жесточайшей 
экономией удалось набрать 
денег и купить в Муроме на 
рынке буханку хлеба. Дро-
жащими руками голодный 
двенадцатилетний ребенок 
разрезал хлеб на десять ку-
сков и шел продавать его на 
станцию солдатам из воин-
ских эшелонов, что шли на 
фронт. На вырученные деньги 
она уже могла купить больше 
хлеба: часть домой и буханку 
вновь на продажу. По нашим 
временам, какой же это грех? 
Нормальный бизнес.

– Они же, солдатики мо-
лоденькие, сами голодные, на 

фронт умирать ехали, а я на 
них «шпекулярила».

– И плачет, плачет человек 
по-детски горько, размазывая 
по щекам слезы своими стар-
ческими кулачками.

Как нам понять их, это 
поколение стариков, которое 
вынесло столько страданий и 
сумело остаться на такой вы-
соте кристально нравственной 
чистоты? Как же так получи-
лось, что вырастили они нас, 
поколения сытых и равнодуш-
ных. Смотрим на них, штур-
мующих почту в очереди за 
нищенской пенсией или часа-
ми просиживающих в больни-
це в надежде на бесплатный 
прием, и кроме раздражения 
ничего к ним не испытываем...

Пришел однажды старень-

в обед за стол садимся, так 
целую буханку хлеба кладем.

Целая буханка хлеба для 
старушки – критерий счаст-
ливой жизни...

Нет, что бы там телевизор 
ни говорил, а кризисы нам 
очень нужны. Хотя бы иногда. 
Ведь «кризис» по-гречески 
означает «суд», а мы добавим 
«Божий суд». Бич Божий по 
нашим ледяным сердцам. Мо-
жет, хоть так, через желудок, 
понемногу будем обретать по-
терянный нами Образ. На-
учимся смотреть друг на друга 
и видеть в другом – человека, 
а может и сочувствовать нач-
нем? А то ведь все забыли...

Иду, смотрю на молодую 
женщину, что несет хлеб на 
помойку, а вижу не её, а моего 
кроткого и смиренного ангела 
(Прасковьюшку), плачущего 
невидящими глазами в очках 
с толстенными линзами, с его 
такими сегодня смешными и 
неуместными «кусячила» и 
«шпекулярила».
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О Машке-дурочке
Елена Кучеренко

П
огибла Машка. 
Точнее, Мария. 
Ей было уже за 
60, но на приходе 
у отца Евгения 

ее все так и звали – Машка, 
обращались на «ты» и счита-
ли местной дурочкой.

Все свое время Машка 
проводила в храме. Хотя она 
почти не стояла на службах, 
а больше играла на подворье 
с детьми. И даже причащали 
ее иногда без исповеди – как 
ребенка. Да она и вела себя 
как маленькая.

Взрослые прихожане ее не 
то что не любили, но сторо-
нились. Она была очень на-
вязчива: то лезла обниматься, 
то что-то выпрашивала, то 
просто говорила без умолку. 
Жаловалась, что у нее порва-
лись колготки, что ее кто-то 
обидел, что батюшка отругал.

А отец Евгений ее любил. 
Только просил не мешать во 
время службы...

– Машка, отстань, Херу-
вимская, – говорили ей одни.

– Так, бери конфету и иди, 
дай помолиться, – подталки-
вали ее к выходу другие.

И она шла, грустно опустив 
голову. Но видела на подво-
рье детишек и расцветала. И 
тут же отдавала кому-нибудь 
выпрошенную конфету.

Церковная малышня счи-
тала Машку ровней и висла 
на ней гроздями.

Она играла с ними в прят-
ки, догонялки, куклы, лепила 
в песочнице куличики, читала 
им какие-то детские стишки. 
А больше всего ей нравилось 
возить по подворью чью-
нибудь коляску с младенцем. 
Ей иногда доверяли. Машка 
шла с этой коляской гордо и 
робко одновременно, часто 
останавливаясь и загляды-
вая внутрь. Она смотрела на 
кроху с непередаваемой неж-
ностью и какой-то глубокой 
тоской. Как будто душа этой 
болящей женщины плакала о 
несостоявшемся материнстве.

А еще она очень любила 
Богородицу...

Как-то в тот храм привез-

ли чудотворную икону Божи-
ей Матери. Всего на сутки. 
Весь день шли к Ней люди. 
В какой-то момент к святы-
не подошла важная, модная и 
очень душистая дама. Машка 
почему-то начала дергать ее за 
рукав и смеяться.

– Отстань, дура! – со зло-
стью выпалила женщина. – 
Уберите ее кто-нибудь.

Это услышал отец Евгений. 
«Богородица пришла и к ду-
рам», – тихо сказал он.

Дама опешила, но больше 
опешила Машка. Она посе-
рьезнела, встала перед иконой 
на колени, поклонилась и тихо 
вышла.

Потом она иногда подолгу 
стояла перед каким-нибудь 
образом Божией Матери. 
Смотрела на Ту, которая при-
шла и к ней – к «местной ду-
рочке». И о чем-то думала...

...И вот ее не стало. Случи-
лось это после службы.

Машка куда-то пошла по 

своим делам. И, проходя мимо 
одного из домов, увидела, что 
там горит квартира.

Пожарные уже успели вы-
вести жильцов, но какой-то 
маленький мальчик рыдал и 
кричал на всю улицу: «Там 
Пушок, там мой котенок!» 
Мама прижимала его к себе, а 
он все кричал и кричал.

Потом рассказывали, что 
Машка кинулась в подъезд...

Ее пытались остановить: 
«Куда, дура! Погибнешь!» 
Но она не слушала.

Удивительно, но Машка 
котенка нашла. А сама умер-
ла в реанимации. Отравилась 

нуть по глупости.
– Не по глупости, а по люб-

ви, – ответил отец Евгений.
И рассказал то, чего никто 

здесь, кроме него, не знал.
Когда-то в детстве малень-

кая и здоровая Машенька вот 
так же полезла за котенком, 
который застрял высоко на 
дереве. Спасла, но сама упа-
ла, ударилась и повредилась 
головой. Лечили – ничего 
не вышло. И осталась она 
ребенком на всю жизнь, ду-
рочкой-Машкой, которую ни-
кто не воспринимал всерьез, 
но которая любила и жалела 
всё живое и которую обожали 
дети, а детей не обманешь.

– Да, она погибла из-за 
любви, – повторил отец Ев-
гений. – Царствие Небесное 
рабе Божией Марии...

угарным газом.
Хоронить ее 

было некому, 
и всё взял на 
себя храм.

После от-
певания кто-то 
сказал:

– Надо же 
вот так погиб-

кую бабушку 
при ч а с т и т ь . 
П р о щ а ю с ь 
уже, а она и го-
ворит мне:

– Жалко 
сейчас поми-
рать. Жить-то 
как хорошо 
стали. Вон, мы 


