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К
600-летию обрете-
ния мощей препо-
добного Сергия был 
организован ряд 

праздничных мероприятий. С 
12 июня продолжается мас-
штабная программа по при-
несению ковчега с честными 
мощами св. Сергия Радо-
нежского в епархии Русской 
Православной Церкви.

В Паломническом центре 
Троице-Сергиевой лавры 
открылась выставка «Архе-
ология Свято-Троицкой Сер-
гиевой лавры», на которой 
представлены уникальные 
артефакты, найденные в 
разное время на территории 
обители. 

В Санкт-Петербурге от-
крыли музей Сергия Радо-
нежского. Это один из этапов 
большого проекта «Север-
ный удел преподобного 
Сергия». Проект включает 
в себя установку памятника 
святому, переименование 
станции метро «Парнас» в 
станцию «Сергиевское», воз-

ведение трех храмов – прп. 
Сергия Радонежского, прпп. 
Кирилла и Марии (родителей 
святого) и Святой Троицы 
по образу Троицкого собора 
Троице-Сергиевой лавры.

Прошел четырехдневный 
Крестный ход «От Государя 
к Преподобному» от памят-
ника императору Николаю II 
в г. Мытищи до стен Свято-
Троицкой лавры в Сергиевом 
Посаде.

В рамках юбилейных тор-
жеств также был организован 
Патриарший международ-
ный фестиваль «Любовью и 
единением спасемся».

Г лавные торжества 
проходили в Свято-
Троицкой Сергиевой 
лавре 17 и 18 июля. 

В обитель доставили вели-
чайшую святыню – знамени-
тую икону «Троица» Андрея 
Рублева. Шедевр XV века 
впервые за сто с лишним 
лет покинул стены Третья-
ковской галереи.

Центральным событием 
юбилейных мероприятий ста-
ли торжественные богослу-
жения Предстоятеля Русской 
Православной Церкви Свя-
тейшего Патриарха Кирилла 
в сослужении собора архипа-
стырей и духовенства на Со-
борной площади Сергиевой 
лавры. В торжествах принял 
участие и правящий архие-
рей Орской епархии Преосвя-
щеннейший владыка Ириней.

18 июля, в день 600-летия 
обретения честных мощей 
Игумена земли Русской, Свя-
тейший Патриарх Кирилл 
возглавил Божественную 
литургию на Соборной пло-
щади обители перед чтимой 
иконой прп. Сергия Радо-

18 июля Свято-Троицкая Серги-
ева лавра и вся Русская Право-
славная Церковь праздновала 
значимое событие — 600-летие 
обретения мощей преподобно-
го Сергия Радонежского и осно-
вания Троицкого собора Свято-
Троицкой Сергиевой Лавры.
Преподобный Сергий — духов-
ный собиратель нашей Родины, 
а с его именем связано возник-
новение отечественной духов-
ной культуры. В сложные для 
страны времена он возродил 
веру и объединил людей. Жизнь 
святого заключалась в служении 
Богу, Отечеству и народу, а его 
образ подавал пример, вселял 
надежду и нес утешение мно-
гим поколениям. Преподобный 
Сергий является основателем 
нескольких обителей, среди ко-
торых наибольшую известность 
приобрела Троице-Сергиева 
лавра. На Руси преподобного 
Сергия всегда называли «Игу-
меном земли Русской».

нежского. На помосте перед 
Успенским собором Свято-
Троицкой Сергиевой лав-
ры был установлен престол 
под сенью. Богослужебные 
песнопения исполняли объ-
единенный хор монастырей 
России и братский хор Трои-
це-Сергиевой лавры

По окончании Литургии 
Святейший Патриарх Кирилл, 
члены Священного Синода и 
все иерархи, прибывшие на 
праздник в лавру, соверши-
ли молебен преподобному 
Сергию Радонежскому.

Сотни верующих объеди-
нились в совместной молит-
ве в духовной столице Рос-
сии – Сергиевом Посаде.

- слово о вере
во Христе

600 лет со дня обретения мощей
Игумена земли Русской

Главные торжества прошли
в Свято-Троицкой Сергиевой лавре
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Владыка посещает место катастрофы
и возносит свои молитвы о погибших

СТЕПАНОВСКОЕ, РАМЕНСКИЙ Р-Н. 
20 июля на месте падения авиалайне-
ра «Москва–Орск» Преосвященнейший 
Ириней совершил заупокойное бого-
служение по жертвам катастрофы.

11 февраля 2018 года авиалайнер 
Ан-148-100B авиакомпании «Саратов-
ские авиалинии», выполнявший плано-
вый рейс 6W703 по маршруту Москва 
– Орск, рухнул на землю вблизи села 
Степановского в Раменском районе Мо-
сковской области через шесть минут по-

сле взлёта. Погибли все находившиеся 
на его борту 71 человек: 65 пассажиров 
и 6 членов экипажа.

С первых часов катастрофы клирики 
Орской епархии, и среди первых – правя-
щий архиерей, были рядом с родными и 
близкими погибших, утешали, молились, 
помогали чем могли. С тех пор епископ 
Орский и Гайский Ириней, бывая в Мо-
скве, посещает место катастрофы и со-
вершает заупокойное богослужение по 
жертвам катастрофы, в храмах епархии в 
день гибели совершаются панихиды.

Запущен новый миссионерский проект
«Евангельские чтения дня»

ОРСК. 1 июля в храме святого вели-
комученика и целителя Пантелеимона 
стартовал проект «Евангельские чте-
ния дня» для людей, которые не смогли 
посетить богослужение в этот день.

Цель проекта – познакомить со Свя-
щенным Писанием самую широкую ауди-
торию слушателей. Каждый день чтение 
Евангелия на Божественной литургии 
будет доступно для просмотра и прослу-
шивания в интернете на страницах Свято-
Пантелеимоновского храма в социальных 
сетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

История храма Победы запечатлена в кадрах
КВАРКЕНО. Вышел документальный 

фильм «История строительства храма 
Новомучеников и исповедников Церк-
ви Русской, приуроченного к 70-летию 
Победы в Великой Отечественной во-
йне». Автор фильма – благочинный 
Кваркенского округа, настоятель хра-
ма священник Владимир Бабак.

Из фильма зрители узнают, как роди-
лась идея возведения храма, как протека-
ли строительные работы, самые важные 
события, а также услышат проповедь пра-
вящего архиерея в день освящения храма. 

ОРСК. При кафедральном Свято-Георгиев-
ском соборе и храме Покрова Пресвятой Бого-
родицы (б/монастыря) традиционно организова-
ны летние лагеря для детей.

При кафедральном соборе лагерь организован 
на базе спортивной секции. Духовно его окорм-
ляет епископ Орский и Гайский Ириней. Преос-
вященный владыка регулярно посещает лагерь, 
принимает участие в спортивных мероприятиях, 
проводит с ребятами беседы о вредных привычках, 
почитании родителей и др.

Летний лагерь при Покровском храме действует 
уже более 20 лет. Порядок его работы предусматри-
вает прежде всего духовное воспитание ребят: для 
них проводятся интересные тематические занятия, 
познавательные экскурсии. На днях была организо-
вана паломническая поездка в Иверский женский 
монастырь г. Орска. Это уже не первая поездка в 
обитель. В прошлые посещения дети познакомились 
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Подписаться можно с любого месяца

Все, о чем говорится в фильме, связано с 
памятью о Великой Отечественной войне, 
поэтому храм назван «храмом Победы». 
А строительство проходило на пожертво-
вания прихожан, за что он призван назы-
ваться «народным». Содержание фильма 
– это не только страница из жизни отдель-
но взятого православного прихода, но и 
пример патриотизма и любви к истории 
своего народа. Посмотреть фильм можно 
на канале храма Казанской иконы Божией 
Матери в YouTube или по ссылке на офи-
циальном сайте Орской епархии в разде-
ле «Актуальные видео».

Поддержка пациентов ковид-центров
ОРСК-НОВОТРОИЦК. Преос-

вященнейший Ириней продолжа-
ет посещать Covid-центры, нахо-
дящиеся на территории Орской 
епархии. С начала года он более 
10 раз побывал в стационарах 
Орска и Новотроицка.

Владыка общается с медпер-
соналом, врачами и пациентами 
медучреждений, оказывает по-
сильную помощь и поддержку,  
принимает исповедь и причащает 
желающих.

Когда епископ Ириней входит в 
палату к пациентам, из-за защит-
ного костюма и маски многие даже 
не догадываются, что это архие-
рей. Зачастую люди считают, что 
к ним пришел простой священник. 
Преосвященнейший владыка не 
спешит развеивать эту иллюзию и 
общается с людьми, проходящими 
лечение, как близкий друг, разде-
ляя огорчения и радости, поддер-
живая и ободряя.

с самим монастырем, его святынями, а в этот раз все 
были настроены пройти по Богородичной дорожке. 
Преподаватель воскресной школы Елена Иляева 
рассказала об одной из главных святынь Свято-Тро-
ицкого Серафимо-Дивеевского женского монасты-
ря – святой Канавке прп. Серафима Саровского и 
о создании при Иверском монастыре Богородичной 
дорожки и водосвятной часовни с купальнями. Вна-
чале все с молитвенным пением шли по дорожке, 
отсчитывая по четкам сто пятьдесят молитв. Чистые 
детские голоса возносили к небу молитву «Богоро-
дице, Дево, радуйся…» Затем паломники прошли в 
купальни и также с молитвой погрузились в прохлад-
ную воду.  Закончилось паломничество ребят встре-
чей с духовником монастыря протоиереем Сергием 
Барановым. Он преподал всем благословение и, 
узнав, откуда ребята, разрешил открыть Троицкий 
храм. Все смогли увидеть эту великолепную церковь 
и помолиться прп. Сергию Радонежскому о скорей-
шем восстановлении мира.

Миссионерское служение
в интернете
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В сегодняшнем мире 
продолжают стреми-
тельно развиваться 
средства интернет-
коммуникации. В но-
вое информационное 
пространство вклю-
чается все больше и 
больше людей. В свя-
зи с этим появляется 
огромное поле воз-
можностей для про-
свещения людей све-
том веры Христовой.

У же не первый год прово-
дит онлайн-встречи руко-
водитель Отдела по цер-

ковной благотворительности и 
социальному служению Орской 
епархии протоиерей Вячеслав 
Кочкин. Священник беседует 
через интернет с людьми, про-
живающими в домах-интерна-
тах России.

Многие люди в этих учрежде-
ниях свято верят в Бога и с удо-
вольствием хотели бы посетить 
церковь, но часто не имеют та-
кой возможности по состоянию 
здоровья. Поэтому они с огром-
ным интересом  общаются с ор-
ским священнослужителем по 
интернету. Батюшка старается 
доступным языком рассказать 
о ближайших праздниках, свя-
тых подвижниках, ответить на 

вопросы, волнующие людей, о 
вере, Боге. Всем очень нравит-
ся слушать мудрые и понятные 
ответы на непростые порой во-
просы. Онлайн-встречи подни-
мают настроение подопечных 
домов-интернатов. Люди с ра-
достью получают слова утеше-
ния, ободрения и наставления в 
духовном делании.

Очередная такая встреча 
состоялась 11 июля. Тема бе-
седы: «Источники познания 
Бога». В этот раз слушатели 
были из двадцати одного до-
ма-интерната Москвы, Самар-
ской, Амурской, Калужской, 
Новосибирской областей и 
Краснодарского края. Епар-
хиальный отдел по церковной 
благотворительности и соци-
альному служению выражает 

искреннюю признательность 
фонду «Старость в радость» 
за помощь в организации по-
добных встреч. Ссылки для 
просмотра записи встреч мож-
но найти на официальном сай-
те Орской епархии.

С появлением интернета и 
развитием информацион-
ных технологий у Церкви 

открылись новые широкие воз-
можности для активной миссио-
нерской деятельности. В отличие 
от печатных изданий, в интернете 
имеется возможность размещать 
огромное количество информа-
ций, фотографий, видео. Немно-
гим более 10 лет назад в епархи-
ях, в том числе и в Орской, стали 
создаваться официальные сай-
ты, сайты отдельных приходов, 

П ротоиерей Сергий Ба-
ранов уже много лет за-
нимается духовно-про-

светительской деятельностью: 
пишет душеполезные статьи, 
книги и сценарии, снимает 
фильмы. Ещё будучи настояте-
лем Свято-Георгиевского хра-
ма (ныне кафедрального собо-
ра), каждое воскресенье после 
окончания ранней Божествен-
ной литургии священник прово-
дил с прихожанами беседы на 
духовные темы, отвечал на лю-
бые вопросы о вере и спасении. 
Видя заинтересованность при-
хожан и осознавая важность 
живого общения с людьми, эту 
миссионерскую деятельность 
батюшка не оставил и продол-
жает её вести уже около 15 лет.

Теперь же, взяв на вооруже-
ние современные интернет-тех-
нологии, удалось значительно 
расширить аудиторию слуша-

телей. Встречи проводятся в 
Иверском женском монастыре, 
где протоиерей Сергий Бара-
нов является старшим священ-
ником и духовником обители. 
В беседе одновременно уча-
ствуют люди, находящиеся в 
храме, а также те, кто смотрят 
встречу в интернете через де-

вайсы. Трансляция ведется на 
канале Иверского монастыря 
в YouTube каждое воскресенье 
после окончания Божествен-
ной литургии в 10 час. 45 мин. 
местного времени. У канала 
почти 25 тысяч подписчиков, а 
география посетителей очень 
широка: это жители многих об-
ластей России, а также стран 
ближнего и дальнего зарубе-
жья. Беседа с отцом Сергием 
проходит в форме вопросов и 
ответов. Вопрос можно задать 
заранее или в режиме реально-
го времени.

Если не получилось поуча-
ствовать во встрече в воскрес-
ный день, то можно посмотреть 
запись на канале YouTube, а 
также через ссылки на офи-
циальном сайте Иверского 
монастыря (раздел «Вопросы-
ответы») или на странице соци-
альной сети «ВКонтакте».

страницы в социальных сетях. 
Каждый человек, находясь в лю-
бой точке земного шара, может 
теперь узнавать о жизни Русской 
Православной Церкви, прошед-
ших и предстоящих событиях, 
задавать вопросы, высказывать 
мнение по обсуждаемым темам.

Наряду с этим у священников 
появилась новая возможность: 
общаться с паствой в прямом 
эфире через интернет. Дело это 
непростое, требующее духовного 
и жизненного опыта, знаний и му-

дрости. Ведь аудитория слушате-
лей всегда очень обширна: здесь 
и глубоко верующие, и люди, 
стоящие пока на пороге храма, и 
любопытствующие, и атеисты…

В Орской епархии эту просве-
тительскую миссию исполняют 
два священника: духовник Ивер-
ского женского монастыря про-
тоиерей Сергий Баранов и руко-
водитель епархиального отдела 
по церковной благотворитель-
ности и социальному служению 
протоиерей Вячеслав Кочкин.

С
овершенно верно: Интернет 
сейчас не просто глобаль-
ная библиотека, но даже 
некоторый модус нашей 
жизни. Современный чело-

век много времени проводит в нем, 
получая разнообразные знания, об-
щаясь и строя новые социальные 
связи. В этом плане информация для 
нас – это основная движущая сила 
в интернет-общении. Как распоря-
диться ею, зависит от чистоты души 
и чистоты намерений пользователя. 

Апостол Павел обращался к фес-
салоникийцам со словами «Все ис-
пытывайте, хорошего держитесь» (1 
Фес. 5, 21). Я думаю, что это настав-
ление касается и нашей темы, так как 
определение того, что правда, а что 
ложь, возможно только при тщатель-
ном сопоставлении источников, из 
которых мы получаем информацию. 
При этом можно понять мотивацию 
автора, степень его ангажированно-
сти (если она есть), а также то, как 
мы воспринимаем правду, будь она 
даже горькой. И тут, испытывая все, 
нам надо держаться «хорошего». Но 
что это «хорошее»? Очевидно, то, 
что действительно соответствует 
одному критерию: Правде Божией, 
выраженной в Священном Писании, 
заповедях Божественного закона. 

Хотелось бы коснуться темы 
православного сегмента интернета. 
Сейчас очень популярны различные 
видеоблоги, прямые трансляции 
с участием священников (особен-
но популярны они стали во время 
периода самоизоляции), каналы в 
Telegram. Церковное присутствие в 
СМИ и соцсетях сейчас старается 
повышать качество работы, и здесь 
у нас существуют наши давно из-
вестные церковные ресурсы: сайты, 
блоги, каналы православных журна-
лов, таких как, например, «Фома», 
«Журнал Московской патриархии», 
«Наследник», Predanie.ru, Милосер-
дие.ру; официальных церковных 
структур (блоги и каналы Патриар-
хии, В.Легойды, каналы «Спас» и 
«Союз»); известных пастырей. Па-
раллельно существуют и некоторые 
проекты, которые появились на сты-
ке сотрудничества Церкви и свет-
ских деятелей. Тут можно назвать 
прекрасный YouTube-канал Сера-
фима Сашлиева, где присутствуют 
диалоги о вере между деятелями ис-
кусства, священниками, популяри-
заторами науки. Есть и те проекты, 
которые затевают наши молодые ве-
рующие энтузиасты, если так можно 
назвать. Они очень интересные и по-
казывают уровень отношения к вере 
в нашем обществе.

Вместе с тем большим искушени-
ем Интернета является анонимность 
и стремительный обмен инсайдер-
ской информацией, от которого по-
являются ресурсы, занимающиеся 
«вскрытием болевых точек» церков-
ной жизни. Но по факту, при всей 
популярности таких ресурсов, они не 
дают человеку никакой позитивной 
повестки, а подчас и просто настра-
ивают его на негативное отношение 

ко всей 
церковной 
д е й с т в и -
тельности. 
Это чем-
то сродни 
я в л е н и ю 
наших при-
ходских и 
иных «тусовок», где люди, думаю-
щие, что они уже давно в Церкви и 
много знают, «перемывают кости» и 
прихожанам, и священникам, и архи-
ереям, и думают, что таким образом 
заботятся об истине. Однако, по сути 
дела, итог таких начинаний один – 
пустота, опустошение души, критика 
ради критики и потеря веры, причём 
последняя трагедия совершается 
только потому, что лучшие силы че-
ловеческого духа были потрачены 
на осуждение и гордость.

Есть также и откровенно рас-
кольнические ресурсы, особенно 
они стали популярны во время пан-
демии, где нагнетаются поистине 
апокалиптические страхи на злобу 
дня: вакцинации, болезней, мировых 
смут. Часто они стараются внушить 
пользователю мысли о мировой не-
справедливости и роли в ней Церк-
ви, продажности и предательстве 
священниками «простого народа» и 
т.д. Такие настроения, конечно же, 
всегда были и будут во все времена, 
просто теперь в наше время они ста-
ли более доступными простому чи-
тателю благодаря соцсетям. Нагне-
тание страхов иногда подаётся под 
соусом следования слову апостола 
Павла «Духа не угашайте, пророче-
ствия не уничижайте». Но ведь надо 
понимать, что горение духа челове-
ка и внимание пророчествам (насто-
ящим, а не ложным) – это возвышен-
ное состояние души христианина, в 
которой живет Божественная благо-
дать, и правда Божия единственный 
критерий существования. До такого 
уровня нужно дожить духовной жиз-
нью, а вот инструмент анализа вхо-
дящей информации заложен в нас 
Творцом ещё изначально, и вот его 
как раз уничижать не следует.

Хочется, конечно, пожелать, что-
бы сейчас те ресурсы Интернета, 
где мы можем узнать больше полез-
ного о Христе, о Церкви, были бы 
интересны и настроены на любого 
человека, посещающего мировую 
сеть. Ведь христианство – это не 
скучное морализаторство, а живая 
жизнь в Боге. И человек, ищущий 
источника живой воды, не будет 
пить из грязных колодцев, он уви-
дит и поймёт, что же действительно 
истина, так как к этому его призовёт 
Сам Бог. А вот на нас, священниках, 
мирянах, старающихся делать что-
то интересное, миссионерское, воз-
ложена большая ответственность и 
интересная задача: сделать нашу 
проповедь настоящей, доступной 
и такой, которая бы не мешала лю-
дям найти дорогу к Богу. И, конечно 
же, для этого всем нам необходима 
духовная жизнь. Иначе – останется 
одна фальшь.

Современные средства коммуникации дают людям воз-
можность общения, обмена информацией, получения 
знаний из огромного разнообразия источников. Интернет 
может быть полезным инструментом для просвещения в 
вопросах веры, а может стать вредоносным и даже опас-
ным. За комментарием по этому вопросу мы обратились к 
руководителю Информационно-издательского отдела Ор-
ской епархии священнику Максиму БРАЖНИКОВУ.

Всегда придерживайтесь
Правды Божией

Татьяна Базилевская
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Окончание следует.

Предстоятель Русской Право-
славной Церкви обратился к пастве 
с Первосвятительским словом:

В аши Высокопреосвящен-
ства и Преосвященства! 
Высокие представители 
государственной власти! 

Дорогие отцы, братья и сестры 
– участники замечательных тор-
жеств, посвященных памяти свя-
того преподобного и богоносного 
отца нашего Сергия!

Время, когда преподобный 
Сергий нес свой жизненный под-
виг, было очень непростым. Это 
было время господства над Русью 
иноземной силы, и преподобный 
Сергий не мог не сокрушаться 
сердцем и мыслью 
по поводу того, 
что его Отечество, 
Русь Святая, на-
ходится под ино-
земной властью. И 
хотя та власть не 
посягала на веру 
православную, но 
она посягала на ма-
териальные ценно-
сти нашей страны, 
стремилась разгра-
бить наше Отече-
ство. Преподобный 
Сергий сознавал 
эту опасность, а по-
тому молился и тру-
дился для того, что-
бы Русь сбросила 
с себя иноземное 
иго. И мы знаем, что 
преподобный Сер-
гий благословил 
Дмитрия Донского 
пойти на Кулико-
во поле и дать там 
первое сражение 
татаро-монголам. 
Это было очень 
рискованное пред-
приятие, как были 
рискованными и 
действия преподобного Сергия. 
А что, если враг вновь окажется 
сильнее? Что же тогда благослове-
ние Преподобного, молитвы Церк-
ви, молитвы народа нашего? Вот 
почему речь тогда шла не только о 
военной победе — речь шла о по-
беде духа, в каком-то смысле о по-
беде нашей веры.

Мы знаем, что после битвы на 
Куликовом поле как бы не было 
видимого победителя, но для 
Руси, которая во многом уступала 
противнику, это была реальная 
победа. Это была победа духа, 
победа нашего национального са-
мосознания и, конечно, укрепле-
ние веры нашего народа в то, что 
Господь с нами, ведь даже самый 
могущественный и сильный про-
тивник оказался неспособным со-
крушить Русь.

Замечательная духовная тради-
ция обращаться к Богу в тяжелые 
моменты исторических испытаний 
поддерживалась нашими прави-
телями и полководцами и после 
события на Куликовом поле. Соб-
ственно говоря, никогда народ наш 
не вступал в борьбу со смертель-
ным врагом без молитвы. И как это 

было явно, когда страшный враг, 
возглавляемый Наполеоном, со-
бравшим под свои знамена боль-
шую часть Европы, вступил в пре-
делы нашего Отечества, стремясь 
навсегда покончить с Россией как 
могучим и сильным государством, 
и на его стороне была, несомненно, 
сила, превышающая силу нашей 
армии! И что же произошло? Ку-
тузов молится Пресвятой Богоро-
дице, и снова окропляются святой 
водой наши ряды, и снова наши во-
ины, сознавая, что в военном отно-
шении они слабее, идут на врага, и 
совершается Божие чудо. И хотя на 
Бородинском поле не была достиг-
нута победа, которая бы несомнен-
но свидетельствовала о разгроме 

врага, но мы знаем, что врагу был 
нанесен такой урон, от которого он 
не пришел в себя. Даже вхождение 
в Москву и последующее разгра-
бление столицы не принесло ника-
кой пользы, и враг был изгнан из 
пределов нашего Отечества.

Упование наших полководцев, 
нашей армии на волю Божию со-
хранялось и в безбожные годы. 
Как мне говорили люди, прошед-
шие страшные испытания Великой 
Отечественной войной, в окопах 
не бывает атеистов. Там человек 
— перед лицом смерти, и всякие 
идеологии отступают, а голос со-
вести говорит. Знаем, что и в это 
время великой и страшной войны 
народ наш вновь обратился ко Го-
споду, и героизм наших воинов, 
мужество всех, кто боролся с вра-
гом, укреплялись, несомненно, си-
лой Божией. И это совокупление 
сил человеческих и благодати Бо-
жией привело к сокрушению само-
го страшного противника, который 
только был в истории и который 
направил острие своей борьбы 
против нашего Отечества.

Сегодня мы переживаем иные 
времена. Сегодня Россия — мощ-

600 лет со дня обретения мощей
Игумена земли Русской

ное государство, и вряд ли кто-то 
попытается лишить нас нашей 
свободы и независимости силой 
оружия. Но в наш лукавый век су-
ществует много других способов 
сокрушить людей, лишить их наци-
онального самосознания, лишить 
их веры, лишить их чувства па-
триотизма. Мы знаем, что сегодня 
многие силы работают для того, 
чтобы именно так воздействовать 
на наш народ и на нашу страну. 
Почему? А потому что мы продол-
жаем оставаться другими. В «про-
свещенной» Европе вера в Бога 
изгоняется, люди образованные 
стыдятся признать себя верующи-
ми, и это факт. А в нашей стране, 
прошедшей через года безбожия 
и гонений, вера Христова укрепля-
ется в людях. Дай Бог, чтобы было 
так. Чтобы и наши власти, и воин-
ство, и интеллигенция наша, и весь 
народ наш сохраняли веру в Госпо-
да, веру православную, которой 
всегда была сильна Россия.

Сегодня мы со-
брались здесь 
именно для того, 
чтобы еще и еще 
раз помолиться 
об Отечестве на-
шем, проходящем 
не самое простое 
время в своей исто-
рии. Да поможет 
Господь России и 
всей исторической 
Руси сохранить 
веру, сохранить 
благочестие, сохра-
нить способность 
содержать в своем 
сознании, в своей 
памяти великие 
духовные подвиги 
тех представителей 
нашего народа, кто 
прославился в лике 
святых. И среди них 
один из первенству-
ющих — смирен-
ный Радонежский 
старец преподоб-
ный Сергий, став-
ший душой нашего 
народа, великим 
угодником Божиим, 
несомненно для 

всех нас и сегодня молящимся за 
Русь Святую и веру православную.

В память о сегодняшнем тор-
жестве я бы хотел оставить икону 
с изображением святых, которые 
имеют прямое отношение к нашей 
духовной жизни, наших духовных 
праотцев — святого равноапо-
стольного Кирилла, Просветителя 
славян, и святого равноапостоль-
ного великого князя Владимира, 
Крестителя Руси. Пусть их подвиг 
приобщения славянских народов, 
народа русского к вере право-
славной всегда будет живым и 
действенным. Пусть их молитвы 
почивают над народом нашим и 
над Церковью нашей, чтобы мы 
всегда хранили величайшее со-
кровище, переданное нам через 
наших благочестивых предков 
святыми равноапостольными Ки-
риллом и Мефодием. Молитвами 
святого преподобного и богонос-
ного отца нашего Сергия Радо-
нежского, святых равноапостоль-
ных Кирилла и князя Владимира 
да хранит Господь землю нашу, 
Церковь нашу и, что самое глав-
ное, веру православную в сердце 
нашего народа! Аминь.

Окончание. Начало на 1-й стр.

Главные торжества прошли
в Свято-Троицкой Сергиевой лавре

Преподобный Сергий Радо-
нежский преставился 25 сентя-
бря 1392 года. В это время зало-
женный им в 1337-м году на горе 
Маковец Троицкий монастырь 
уже был духовным центром рус-
ских земель. Он жил по обще-
жительному уставу, имел мно-
жество деревянных строений и 
два храма. Перед своей кончи-
ной игумен просил братию похо-
ронить себя на общем братском 
кладбище. Однако митрополит 
Киевский Киприан благословил 
иначе, и честные останки под-
вижника упокоились в создан-
ной им обители, в деревянной 
Троицкой церкви. В 1408-м году, 
при нашествии темника Золотой 
Орды Едигея, этот храм был со-
жжен. В 1412-м году построили 
новый Троицкий храм. Он также 
был деревянным.

В 1422-м году, через 30 лет 
после блаженной кончины пре-
подобного Сергия, началось 
строительство нового каменно-

В XVI веке произошло воз-
вышение Троицкого монастыря. 
Троицкий келарь старец Адриан 
(Ангелов) написал челобитную 
царю Иоанну Грозному, в кото-
рой просил порадеть об обители 
и проявить усердие о монасты-
ре. Царь Иоанн Васильевич не 
оставил прошение без внима-
ния, и в 1559-м году им был за-
ложен Успенский собор. В 1561-
м году в монастыре учредили 
архимандрию. Обитель полу-
чила статус первого монастыря 
Русской Церкви.

Сын Царя Иоанна Грозного, 
Царь Феодор Иоаннович, про-
должил благое начинание отца. 
В годы его правления были из-
готовлены кованые раки для 
многих почитаемых русских свя-
тых. Для мощей преподобного 
Сергия была изготовлена новая 

серебряная рака. В 1585-м году 
Митрополит Дионисий освятил 
Успенский собор и совершил 
переложение святых мощей 
Преподобного в Троицком со-

Мощи преподобного Сергия Радонежского:

история обретения, сокрытия и возвращения в лавру

го Троицкого 
собора. Пе-
ред началом 
строитель-
ства препо-
добный явил-
ся в видении 
одному бла-
гочестивому 
христианину 
и повелел 
передать игу-
мену Никону 
Радонежско-
му и братии 
следующие 
слова: «За-

большом стечении богомольцев 
и духовенства, в присутствии 
Звенигородского князя Юрия 
Димитриевича, 5 июля 1422 года 
честные останки были изнесены 
из земли и временно поставле-
ны в Троицкой деревянной церк-
ви. По окончании строительства 
нового каменного Троицкого со-
бора их перенесли туда.

боре. В связи с переложением 
святых мощей основателя оби-
тели была составлена особая 
служба, приуроченная к этому 
торжественному событию.

ХХ век, как известно, ознаме-
новался жестокими гонениями 
на Русскую Православную Цер-
ковь, и Троице-Сергиева лавра 
не избежала печальной участи, 
постигшей многие монастыри и 
храмы в годы лихолетья.

Гонения на Церковь в раз-
личных формах начали прояв-
ляться с первых дней Советской 
власти. Осенью 1918 года нача-
лась конфискация имущества, 

принадлежавшего лавре. В 
местной газете «Трудовая неде-
ля» стали появляться клеветни-
ческие и хулительные статьи об 
обители, о мощах преподобного 
Сергия Радонежского и возмож-
ности их вскрытия. В дни Вели-
кого поста 1919 г. архимандрит 
Кронид (Любимов) произнес 
речь, в которой призвал веру-
ющих защитить от поругания 
священное место. Вскоре после 

этого в храмах лавры, в акаде-
мическом храме и посадских 
приходских церквях стали соби-
рать подписи под прошением в 
Совнарком не вскрывать мощи 
преподобного. Святейший Па-
триарх Тихон и братия обители 
обратились к председателю 
Совнаркома Ленину с прось-
бой запретить вскрытие раки. 
Но, несмотря на это, решение о 
вскрытии мощей было принято.

Забытый праздник – переложение мощей в новую раку

Многострадальный ХХ век

17 июня 2019 года епископом Орским и Гай-
ским Иринеем торжественно заложен ка-
мень в основание Троицкого храма. 7 марта 
2021 г. в нём уже была отслужена первая 
Божественная литургия. К лету 2022 г. храм 
полностью расписали и изготовили много-
ярусный иконостас, близкий по компози-
ции к тому, что написан для одноимённого 
собора Троице-Сергиевой лавры великим 
русским иконописцем Андреем Рублёвым.

9 мая 2014 года в Орском Иверском 
женском монастыре был заложен 
фруктовый сад в честь 700-летия со 
дня рождения преподобного Сергия 
Радонежского. 28 июня 2015 г. в этом 
саду епископ Орский и Гайский Ири-
ней совершил чин освящения заклад-
ного камня в основание храма во имя 
преподобного Сергия Радонежского. 
Уже через год храм был построен.

В начале июня 1998 года по благослове-
нию митрополита Оренбургского и Бузу-
лукского Леонтия на городском кладби-
ще г. Новотроицка состоялась закладка 
первого камня в основание храма во имя 
преподобного Сергия Радонежского. За 
год церквоь была построена и освящена 
священническим чином. 16 мая 2014 г. 
епископ Орский и Гайский Ириней со-
вершил Великое освящение храма.

В Орской епархии глубоко почитают преподобного Сергия Радонежского

П р а в о с л а в н ы е 
христиане глу-
боко чтят память 
преподобного 

Сергия и с верой и упова-
нием обращаются к свя-
тому в своих молитвах. В 
Орской епархии построе-
но два храма во имя пре-
подобного Сергия Радо-
нежского – на городском 
кладбище г. Новотроицка 
и в Иверском женском 
монастыре г. Орска. На 
территории Иверской оби-
тели совместными уси-
лиями священнослужи-
телей, монахинь и мирян 
был заложен фруктовый 
сад в честь преподобного 
Сергия. Также в Иверском 
монастыре сооружен храм 
во имя Святой Троицы – 
почти точная копия Троиц-
кого собора, построенного 
в XV веке в Свято-Троиц-
кой Сергиевой лавре, где 
покоятся мощи святого 
прп. Сергия Радонеж-
ского. В Троицком храме 
Иверского монастыря хра-
нится частица мощей пре-
подобного  Сергия.

Иеромонах Пафнутий (Фокин)

Обретение честных мощей

чем оставляете меня столько 
времени во гробе, землей по-
кровенного, в воде, утесняю-
щей тело мое?»

И вот, на том месте, где ныне 
располагается Троицкий собор, 
были обретены святые мощи. 
Не только тело, но и одежда не 
предались никакому тлению, 
хотя кругом стояла вода. При 

Вскрытие мощей Препо-
добного было произведено 11 
апреля. Архимандрит Кронид от-
казался собственноручно вскры-
вать гробницу, поручив это бла-
гочинному лавры иеромонаху 
Ионе. Отец Кронид тогда сказал, 
что по нравственному чувству 
он не может это сделать, а отец 

Иона исполнит приказ за послу-
шание. Вскрытие мощей про-
должалось в течение двух часов 
и снималось на кинопленку (впо-
следствии был выпущен пропа-
гандистский антирелигиозный 
фильм). По окончании вскрытия 
был составлен протокол, мощи 
преподобного Сергия обнажили 

от покровов и прикрыли сте-
клом. Замысел власти сводился 
к тому, чтобы убедить верующих 
не поклоняться мощам. Одна-
ко число богомольцев, шедших 
на поклонение Преподобному, 
против ожидания властей, лишь 
увеличилось.

Вскрытие мощей Преподобного

Крепка, нерушима наша духовная связь с преподобным и богоносным отцом нашим Сер-
гием. Сколько народа, сильного простотою своей веры, идет к его раке, к его целебным мо-
щам. Сколько душ, истомленных и изнемогающих в борьбе с житейским горем, ищут успо-
коения, отрады и утешения в молитве к нему... и верится, что он не оставит нас, что он ныне 
уже не игумен Радонежской обители, а игумен всего русского народа, которому он служит, 
как купленный раб, печется и заботится о нем, как любящий отец.

Митрополит Трифон (Туркестанов)
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Прислушивайся к сердцу

Следи за своим сердцем всю жизнь 
и присматривайся, и прислушивайся к 
нему, что препятствует к соединению его 
с всеблаженным Богом? Это да будет на-
ука наук, и ты при помощи Божией легко 
можешь замечать, что тебя отдаляет от 
Бога и что приближает к Нему, соединяет 
с Ним. Об этом рассказывает само серд-
це, то соединяющееся с Богом, то оттор-
гаемое от Него. Больше всего лукавый 
стоит между нашим сердцем и Богом; он 
отдаляет от нас Бога разными страстями 
или похотью плоти, похотью очес и гордо-
стью житейской. 

Наука побеждать грех
Наука наук побеждать грех, в нас живу-

щий, или действующие в нас страсти. На-
пример: 

великая мудрость ни на кого и ни за что 
не сердиться, ни о ком не мыслить зла, хотя 
бы кто и причинил нам зло, а всеми мерами 
извинять его; 

мудрость презирать корысть, сласти, а 
любить нестяжание и простоту в пище и пи-
тье с всегдашнею умеренностью;

мудрость никому не льстить, но всякому 
говорить правду безбоязненно;

мудрость не прельщаться красотою лица, 
но уважать во всяком красивом и некраси-
вом человеке красоту образа Божия, одина-
кового у всех;

мудрость любить врагов и не мстить им 
ни словом, ни мыслию, ни делом;

мудрость не собирать себе богатства, но 
подавать милостыню бедным. 

Увы! Мы едва не всякую науку изучили, а 
науки удаляться греха вовсе не учили и ока-
зываемся часто совершенными невеждами 
в этой нравственной науке. И выходит, что 
истинно мудрые, истинно ученые были свя-
тые, истинные ученики истинного Учителя 
Христа. А мы все, так называемые ученые, 
невежды, и чем ученейшие, тем горшие не-
вежды, потому что не знаем и не делаем 
единого на потребу, а работаем самолюбию, 
славолюбию, сластолюбию и корысти.

Теченье времени вихрем мчится.
Его замедлить нету сил.
Хотя б на миг остановиться,
взглянуть
И как бы обновиться,
подумать, что я совершил.
Часы проходят, как минуты, 
проходят сутки, словно час
Как день, проносятся недели, 
неделей месяц стал для нас.
Весь год, как месяц, промелькает, 
весь век для нас, как будто год.
Так наша жизнь вся пролетает, 
спешит неведомо вперед.
Я помню чудное мгновенье, 
мгновенье – 80 лет,
Как сон, как ветра дуновенье 
вся жизнь прошла: и был, и нет.
Минуло лето, осень, слякоть, 
в природе все живое мрет, 
и жизнь вся стала тлеть и капать,
так все житье мое пройдет.
О, человек, что за творенье, 
ты диво чудо красоты! 
На пользу было ль то мгновенье, 
иль в суете без рассужденья 
великий дар растратил ты?
Пойми ты, дивное творенье, 
земное все пройдет, сгниет, 
но это чудное мгновенье 
взрастет в великий вечный год.
Я молод был, тогда не думал, 
что старики на свете есть.
Заботы все: повеселиться, 
плясать да петь, да пить и есть... 
И вот на что мне эта старость? 
Ее не звал, она пришла: 
болезни, скорби да усталость 
в придачу жизни мне дана.
Вся наша жизнь лишь посевная, 
плоды за гранью бытия, 
все возникает, исчезает...
Что обрету на вечность я?
Ты, уважаемый читатель, 
ты старость также обретешь, 
конечно, если доживешь. 
Подумай, как свой век растратил, 
потом в конце скорбеть начнешь, 
но знай, тогда уж будет поздно, 
когда услышишь голос грозный.
Желаешь ты того иль нет, 
за все дела ты дашь ответ.
Священник Мисаил АДЕГОВ

Картина жизни

Исцелит нас лишь Христос

Как мы быстры на зло и медленны на до-
бро! Вот я хочу быть добрым к врагу и выра-
зить на деле свою доброту, но прежде чем я 
успею в сердце сделаться добрым, я уже зол, 
уже огненная стрела злобы палит мои вну-
тренности; хочу быть терпеливым, но прежде 
чем я утвержу сердце в терпении, я делаюсь 
раздражителен, нетерпелив; хочу быть сми-
ренным, но сатанинская гордость нашла уже 
во мне просторный уголок; хочу быть ласко-
вым – между тем, когда нужно оказать ласку, 
я оказываюсь грубым; хочу быть несребро-
любивым и щедрым, но сребролюбие и ску-
пость при малейшем поводе, как голодные 
и рыкающие львы, уже требуют себе пищи; 
хочу быть простым, доверчивым, но лукав-
ство и сомнение уже гложут мое сердце; хочу 
быть беспристрастным, воздержным в пище 
и питье, но когда увижу приятную пищу и 
питье и сяду за стол, я, как невольник, увле-
каюсь своим чревом в приятный плен, легко 
позволяю себе съесть и выпить больше, чем 
сколько требует моя природа.

Я подобен тому расслабленному, который 
тридцать восемь лет лежал на одре своем и 
сколько раз ни приходил к овчей купели, ис-
целявшей всякого, кто первый опускался в 
нее после возмущения воды ее Ангелом, – ин 
прежде его слазил [Иоан. 5, 7]. И когда я, рас-
слабленный грехами моими, собираю свои 
усилия и прихожу сам в себя с намерением 
погрузиться в Боге и измениться к лучшему, 
– ин прежде меня слазит в мое сердце, грех, 
диавол упреждают меня в моем собственном 
доме, в моей собственной сердечной купели, 
не допускают меня до Источника живых вод 
– Господа, не дают мне погрузиться в очисти-
тельную купель веры, смирения, сердечного 
сокрушения и слез.

Кто же меня исцелит? – Один Иисус 
Христос. Когда Он увидит мое искреннее и 
твердое желание исцеления от душевного 
расслабления, мою теплую молитву о том, 
тогда скажет мне: возьми одр твой и ходи 
[Иоан. 5, 8], – и я встану с одра сердечного 
расслабления и пойду, то есть: удобно – по 
благодати Его – побежду все страсти и со-
вершу всякую добродетель.

Задача нашей жизни – соединиться с Богом

 

М не должно делать дела По-
славшего Меня, доколе есть 
день; приходит ночь, когда ни-
кто не может делать (Ин. 9:3). 

Так глаголет Спаситель ученикам. Этими 
словами Он объясняет им мотивы дела, 
которому предстоит явиться на слепом. 
Сие есть дело Божие, а не человече-
ское, хочет сказать Он, а дела Божии 
суть творческие и чудесные. Пославший 
Меня – так Господь говорит из смирения 
и любви к Отцу – творит таковые дела, и 
Мне, Сыну Его Единородному, лишь та-
ковые дела подобает творить. Насилие 
есть обычай человеческий, но не Мой. 
Людьми движут зависть и месть, Мною 
же – милость и истина. Пусть люди берут 
каменья, чтобы бросить в Меня, – Я про-
должу наделять людей хлебом жизни. 

Но доколе так будет? Доколе есть 
день, то есть пока продолжается время 
жизни. Приходит ночь, то есть смерть, 
когда никто не может делать. Это ска-
зано безлично и не относится к Господу. 
Ибо Он и по смерти делал дела, сойдя во 
ад, разорив его и освободив из него пра-
ведных праотцев и угодников Божиих; а 
по Воскресении Он из невидимого мира 
и доныне продолжает творить дивные 
дела – и продолжит до скончания века. 
Для Него никогда не может прийти ночь, 
когда Он не мог бы делать. Его день ох-
ватывает все время и чрез оба берега 
времени переливается в вечность.

Так и люди должны, по Его примеру, 
делать, доколе продолжается их день, то 
есть от рождения до смерти. Ибо придет 
к людям ночь, то есть смерть, когда ни-
кто из людей больше не сможет делать 
по своей воле. Правда, святые делают и 
после смерти, разными способами при-
нося пользу Церкви Божией на земле и 
помогая ей; но сие их делание происхо-
дит теперь не по их человеческой воле, 
но по воле Божией – это Бог делает Свои 
дела чрез них, из любви к ним, ибо они 
возлюбили Бога в жизни земной.

Но никто после смерти не может со-
вершить никакого дела, которое могло 
бы принести ему пользу в ином мире и 
хоть сколько-нибудь улучшить его поло-
жение там. После смерти никто и ничем 
не может стяжать заслуги пред Богом, 
даже святой не может приобрести заслуг 
более, чем у него имеется. Ибо заслу-
гу можно стяжать только в этой жизни. 
Духовного капитала или духовного бан-
кротства человек добивается на земле. 
Посему эти слова Спасителя: приходит 
ночь, когда никто не может делать, – 
нельзя использовать как объяснение Его 
состояния после смерти или после Вос-
кресения, но должно усвоить как своев-
ременное и серьезное предостережение 
людям.

Святитель Николай СЕРБСКИЙ

Задача нашей жизни – соединиться с Богом, а грех совершенно препятству-
ет этому; поэтому бегайте греха, как страшного врага, как убийцы души, по-
тому что без Бога – смерть, не жизнь. Поймем же свое назначение, будем 
помнить непрестанно, что общий Владыка зовет нас к соединению с Собою.

Праведный Иоанн Кронштадтский

По примеру Христа

Пока есть день, 
будем делать дела

«Спешите немедленно к пока-
янию, спешите, пока есть еще 
время, не делайтесь добычею 
диавола. Помните, что о вас 
печалятся святые Ангелы, пла-
чет Церковь Божия, что драго-
ценные души ваши, созданные 
по образу и подобию Божию, 
искупленные кровию Сына 
Божия, – погибают. Воскрес-
ните от мертвых дел, обрати-
тесь к Господу и — спасетесь», 
– эти слова праведного Иоанна 
Кронштадтского всегда акту-
альны и особенно в наши дни.

Покаемся, пока живем на земле, 
ибо мы глина в руке художника. 
Как горшечник, когда делает сосуд, 
и он в руках его искривится или рас-
падется, может опять восстановить 
его, а когда поспешит поставить его 
в горящую печь, тогда уже не помо-
жет ему. Так и мы, пока еще живем 
в мире этом, должны покаяться от 
всего сердца в том зле, которое мы 
сделали во плоти, чтобы получить 
от Господа спасение, доколе имеем 
время покаяния. Ибо по отшествии 
нашем из мира мы уже не можем 
там исповедоваться или покаяться».

Священномученик Климент Римский
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М
ой отец с 
б о л ь ш и м 
пр едуб еж-
дением от-

носился к отцу Иоанну 
Кронштадтскому. Его 
чудеса и необыкновен-
ную популярность объяс-
нял гипнозом, темнотой 
окружающих его людей, 
кликушеством и т. п.

Жили мы в Москве, 
отец занимался адвока-
турой. Мне в то время 
минуло четыре года, я 
был единственным сы-
ном, и в честь отца на-
зван Сергеем. Любили 
меня родители безумно.

По делам своих кли-
ентов отец часто ездил 
в Петербург. И теперь 
он поехал туда на два 
дня и по обыкновению 
остановился у свое-
го брата Константина. 
Брата и невестку он за-
стал в волнении: забо-
лела их младшая дочь 
Леночка. Болела она 

тяжело, и, хотя ей стало 
лучше, они пригласили 
отца Иоанна отслужить 
молебен и с часу на час 
ожидали его приезда.

Отец посмеялся над 
ними и уехал в суд, где 
разбиралось дело его 
клиента.

Вернувшись в четыре 
часа обратно, он увидел у 
братниного дома парные 
сани и огромную толпу 
людей. Поняв, что при-
ехал отец Иоанн, он с 
трудом пробился к вход-
ной двери и, войдя в дом, 
прошел в зал, где батюш-
ка уже отслужил молебен. 
Отец стал в сторону и с 
любопытством начал на-
блюдать за знаменитым 
священником. Его очень 
удивило, что отец Иоанн, 
бегло прочитав положен-
ное перед ним поминание 
с именем болящей Елены, 
стал на колени и с боль-
шой горячностью начал 
молиться о каком-то не-

известном тяжко болящем 
младенце Сергии. Молил-
ся он о нем долго, потом 
благословил всех и уехал.

– Он просто ненор-
мальный! – Возмущал-
ся мой отец после отъ-
езда батюшки. – Его 
пригласили молиться о 
Елене, а он весь молебен 
вымаливал какого-то не-
известного Сергея.

– Но Леночка уже 
почти здорова, – робко 
возражала невестка, же-
лая защитить уважаемого 
всей семьей священника.

Ночью отец уехал в 
Москву.

Войдя на другой день 
в свою квартиру, он 
был поражен царившим 
в ней беспорядком, а, 
увидев измученное лицо 
моей матери, испугался:

– Что у вас здесь 
случилось?

– Дорогой мой, твой 
поезд не успел, верно, 
отойти еще от Москвы, 
как заболел Сережа. На-
чался жар, конвульсии, 
рвота. Я пригласила Пе-

тра Петровича, но он не 
мог понять, что происхо-
дит с Сережей, и попро-
сил созвать консилиум. 
Первым долгом я хотела 
телеграфировать тебе, но 
не могла найти адреса 
Кости. Три врача не от-
ходили от него всю ночь 
и, наконец, признали его 
положение безнадежным. 
Что я пережила! Ни-
кто не спал, так как ему 
становилось все хуже, я 
была как в столбняке.

И вдруг вчера, после 
четырех часов дня, он на-
чал дышать ровнее, жар 
понизился, и он уснул. 
Потом стало еще лучше. 
Врачи ничего не могут 
понять, а я – тем более. 
Сейчас у Сережи только 
слабость, но он уже ку-
шает и сейчас в кроватке 
играет со своим мишкой.

Слушая, отец все 
ниже и ниже опускал 
голову. Вот за какого 
тяжко болящего мла-
денца Сергия так горя-
чо молился вчера отец 
Иоанн Кронштадтский.

Непонятая молитва

У Бога о болезненном и здоровом состоянии совсем другие мысли, чем у 
нас, и они отстоят от наших, как небо от земли. Посылает Бог иное в нака-
зание, как эпитимью, иное в образумление, чтоб опомнился человек; иное, 
чтоб избавить от беды, в которую попал бы человек, если бы был здоров; 
иное, чтоб терпение показал человек и тем большую заслужил награду; 
иное, чтоб очистить от какой страсти, и для многих других причин.

Святитель Феофан, Затворник Вышенский

О ЗДОРОВЬЕ
душевном и телесном

«Здравствуйте», – приветствуем мы друг друга по-
желанием здоровья. Да, из многих земных благ 
для большинства людей здоровье наиболее же-
ланно. Все хотят здравствовать. Однако... Однако 
все мы хоть иногда, да болеем. «Дние лет наших, 
в нихже седмьдесят лет, аще же в силах, осмьдесят 
лет, и множае их труд и болезнь» (Пс. 89, 10), – го-
ворит Пророк об общей для всех участи. Болезнь, 
хотим мы этого или не хотим, – часть нашей жизни.

Ч то такое болезнь? Конечно, это трудное, не-
приятное или опасное для жизни состояние. 
Но ее нельзя назвать безусловным злом. 
Заметьте, что болезнь более чем что–либо 
может отвлечь нас от греховной жизни или 

пробудить от греховного сна.  Ведь к большинству из нас 
применима поговорка: «Гром не грянет, мужик не пере-
крестится». Лишь в опасности и несчастье мы вспоминаем 
Бога. Даже церковный человек именно в этих случаях акти-
визирует свою духовную жизнь. «Скорбь и болезнь обретох 
и имя Господне призвах» (Пс. 114, 3), – сказано у Пророка. 

Священник Александр Ельчанинов приводит слова без-
надежно больной женщины, сказанные после операции 
рака, при непрерывных, страшных болях: «Мне кажется, я 
поняла, для чего Бог послал это несчастье: мы так погряз-
ли в ежедневных мелочах, в мелкой злобе, раздражении, 
что Бог захотел встряхнуть нас. Как сейчас все измени-
лось, у всех открылись необыкновенные свойства души...» 
И далее отец Александр пишет: «Вот и смысл страданий:  
Господь бесконечно жалеет нас, но что делать, если мы 
можем дать какие-то искры, какой-то святой огонь, только 
когда нас поражают несчастья, катастрофы...» 

Духовная жизнь большинства людей вялая, беспечная. 
Душа еле дышит, придавленная горой мелких, привычных, 
незаметных бытовых грехов. Но «ничто так не отгоняет 
беспечность и рассеянность, как скорбь и печаль, они со-
средоточивают душу и обращают ее к самой себе» (свт. 
Иоанн Златоуст). Сколько жен и матерей благословляли 
болезнь, прервавшую безудержное пьянство их родных! 
Помню, как мать пьющей дочери благодарила Бога за то, 
что с дочерью приключилась какая-то болезнь, сопрово-
ждавшаяся странными обмороками. Эта болезнь так на-
пугала женщину, что та на несколько лет прекратила пить.

Б олезнь нередко прекращает недобрые противо-
стояния в семье. Кого-то немощь и зависимость от 
близких делает более терпимыми. Попробуй, по-
кажи свой характер, поругайся с человеком, кото-
рый за тобой ухаживает! Волей–неволей станешь 

терпеть. В то же время сердиться или быть излишне требо-
вательным к больному – слишком жестоко, и мы опять сми-
ряем свое сердце. В семье, где свекровь и невестка многие 
годы, мягко говоря, не ладили, случилось несчастье. Ста-
рушка упала и сломала ногу. Находиться одной она уже не 
могла, и ее привезли в дом сына. Принимая уход и заботу 
невестки, женщина сначала смирилась, а потом и раская-
лась в своей нелюбви к жене сына. Ведь вся их вражда, как 
и в большинстве таких случаев, яйца выеденного не стои-
ла. Но чтобы убедиться в этом, нужно было сломать ногу. 

«Чего Господь ждет от меня, попуская мне это несча-
стье, какую духовную пользу я могу извлечь из этой си-
туации?» – вот вопрос, который мы должны задать себе. 
Первое и самое главное, чему может научить нас болезнь, 
– это смирение. Она смиряет нашу самоуверенность, оса-
живает самомнение. О, эта самоуверенность! «Я сделаю! 
Я могу! Я достиг! Я!.. Я!..» Оно раздувается, это «Я», со-
всем вытесняя Бога из нашей жизни. Но приходит болезнь, 
и наше «я» обретает свои истинные размеры. 

«Болезнь – вот школа смирения, вот где видишь, что 
нищ, и наг, и слеп», – записал свящ. Александр Ельчанинов 
незадолго до смерти. – Болезнь – самое благоприятное вре-
мя для возвращения в свое сердце, к Богу. С выздоровле-
нием эта возможность опять отходит в бесконечную даль». 

Разлучая нас с привычными делами и предметами, лишая 
возможности пользоваться многими благами, общаться с 
людьми, болезнь подобна «малой смерти». Она ставит нас пе-
ред необходимостью ответственности за свои дела и мысли.

Болезнь может стать для нас и школой молитвы. Чаще 
всего мы молимся вяло, рассеянно, принуждая себя. Оно 
и хочется помолиться, но стоит начать, и охота потихоньку 
куда-то пропадает. Внимание рассеивается. По свидетель-
ству многих людей, пережить чудо пламенной, искренней 
молитвы им пришлось именно во время опасности. Для 
многих это была именно болезнь, угрожающая либо его 
жизни, либо жизни близкого человека.

Протоиерей Сергий НИКОЛАЕВ

как лекарство,
как школаБолезнь 

Господь лучше нас знает, что для нас полезнее, а потому-то и посылает 
кому здоровье, а кому и нездоровье. За все же слава и благодарение Ми-
лосердному Господу, Который не по беззакониям нашим творит с нами и не 
по грехам нашим воздает нам; но если и наказывает нас, то с пощадением.

Преподобный Амвросий Оптинский

Зависть наиболее вредна для фи-
зического и душевного здоровья 
человека по сравнению с прочими 
грехами, считает профессор психо-
логии Московского гуманитарно-
экономического института, доктор 
биологических наук Ю. Щербатых.

З
ависть, как и любая другая от-
рицательная эмоция, активи-
рует симпатическую нервную 
систему, которая заставляет 
напрягаться мышцы, учащает 

пульс, повышает артериальное дав-
ление и нарушает нормальную работу 
пищеварительной системы», – гово-
рит Юрий Щербатых. По его словам, 
если другие грехи, например, похоть 
или чревоугодие доставляют человеку 
удовольствие, то зависть заставляет 
его переживать «целый комплекс нега-
тивных эмоций, отравляющих жизнь», 
превращая «радость окружающих в 
собственное раздражение, успехи и 
преимущества других – в чувство соб-
ственной ущербности». «Поэтому пре-
жде, чем завидовать кому-то, нужно 
спросить себя: “Разве я хочу испортить 
себе здоровье? Мало того, что у меня 
нет того, из-за чего я завидую, так еще 
и здоровья лишусь”», – сказал ученый.

Зависть 

С вятитель Иоанн Златоуст го-
ворил: «Завистник почитает 
чужие несчастья своим сча-
стьем, а благополучие других 
своим злополучием. Не столь-

ко бедный огорчается своею бедно-
стью, сколько завистливый – благо-
получием ближнего; что может быть 
гнуснее сего? Плачь и стенай, рыдай 
и моли Бога; научись относиться к за-
висти, как к тяжкому греху, и каяться 
в нем. Если так поступишь, то вскоре 
исцелишься от этого недуга».
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СОН МАТЕРИ
декабриста Рылеева

К
оне (ма-
л ен ьком у 
К о н д р а -
тию) было 
всего три 

года, когда он, дорогой, 
любимый мой мальчик, 
опасно, безнадежно за-
немог. Вероятно, то был 
круп или дифтерит, – 
доктора не объяснили 
мне; они, созванные на 
консилиум, только кача-
ли головой, сознавая всю 
невозможность выздо-
ровления ребенка.

«Он не проживет и 
до утра», – сказали они 
няне, плакавшей о Ко-
ничке. Мне, видя мое 
полное отчаяние, они 
не решались говорить 
об этом. Но разве я не 
замечала сама всей опас-
ности положения бед-
няжки? Он, задыхаясь, 
метался по постельке, 
сжимая тоненькие исху-
давшие бледные ручки, 
уже не узнавая меня, 
своей матери.

«Радость, счастье, 
сокровище мое, неуже-
ли ты уйдешь от меня?! 
Уйдешь!.. Нет, это не-
возможно, немыслимо!.. 
Разве могу я пережить 
тебя! – шептала я, об-
ливая слезами эти доро-
гие мне ручки. – Разве 
нет спасения?.. Есть оно, 
есть... Спасение – одно 
милосердие Божие... 
Спаситель возвратит мне 
моего мальчика, возвра-
тит, и снова он, здоро-
венький, весело улыб-
нется мне!.. А если нет?.. 
О, Боже, поддержи меня 
несчастную!..»

И в страшном отчая-
нии своем упала я пред 

Спасителем... и жарко, 
горячо молилась о вы-
здоровлении моего крош-
ки. Молилась так, как 
никогда потом не могла 
пламенно сосредоточить-
ся на молитве. Тогда я 
всю душу свою вложила 
в слова незаученного об-
ращения к Господу.

Не знаю, сколько 
времени длился молит-
венный экстаз мой... 
Помню только, что всем 
существом моим овладе-
ла какая-то непонятная, 
светлая радость, какое-
то тихое чувство покоя. 
Меня точно что-то уба-
юкивало, навевая сон. 

Веки мои отяжелели. Я 
едва поднялась с колен 
и, сев у кровати боль-
ного, облокотившись на 
нее, тотчас же забылась 
легким сном.

Д
о сих пор не 
могу отдать 
себе отчета, 
был ли то 
сон или я 

действительно услыха-
ла... О, как ясно услыша-
ла я чей-то незнакомый, 
но такой сладкозвучный 
голос, говорящий мне:

«Опомнись, не моли 
Господа о выздоровле-
нии... Он, Всеведущий, 
знает, зачем нужна те-
перь смерть ребенка... 
Из благости, из ми-
лосердия Своего хочет 
Он избавить его и тебя 
от будущих страданий... 
Что если я тебе покажу 
их?.. Неужели и тогда 
будешь ты все-таки мо-
лить о выздоровлении?..»

«Да... да... буду... буду... 
все... все... отдам... приму 
сама какие угодно стра-

дания, лишь бы он, сча-
стие моей жизни, остался 
жив!..» – говорила я, с 
мольбой обращаясь в ту 
сторону, откуда слышал-
ся голос, тщетно стараясь 
разглядеть, кому он мо-
жет принадлежать.

– Ну, тогда следуй за 
мной.

И я, повинуясь чудно-
му голосу, шла, сама не 
зная куда. Пред собой 
видела я только длинный 
ряд комнат. Первая из 
них по всей обстановке 
своей была та же самая, 
где теперь лежал мой 
умирающий ребенок.

Но он уже не уми-

рал... Не слышно было 
более свиста или как бы 
предсмертного хрипа, 
выходившего из горлыш-
ка. Нет, он тихо, сладко 
спал, с легким румянцем 
на щеках, улыбаясь во 
сне. Крошка мой был 
совсем здоров! Я хотела 
подойти к кроватке его, 
но голос звал уж меня в 
другую комнату.

Там он был уже креп-
ким, сильным, резвым 
мальчиком; он начинал 
уже учиться, кругом на 
столе лежали книжки, 
тетради.

Далее, постепенно, ви-
дела я его юношей, затем 
взрослым... и на службе...

Но вот уж предпо-
следняя комната. В ней 
сидело много совсем мне 
незнакомых лиц. Они 
оживленно совещались, 
спорили, шумели. Сын 
мой с видимым возбуж-
дением говорил им о чем-
то. Но тут я снова ус-
лышала голос, и в звуках 
его были как бы более 
грозные, резкие ноты:

– Смотри, одумайся, 
безумная! Когда ты уви-
дишь то, что скрывается 
за этим занавесом, от-
деляющим последнюю 
комнату от других, ты 
уже не сможешь ничего 
изменить! Лучше по-
корись, не проси жизни 
своему ребенку, подобно 
ангелу, не знающему жи-
тейского зла.

Но я с криком: «Нет, 
нет, хочу, чтоб жил он!» 
– задыхаясь, спешила к 
занавесу. Тогда занавес 
медленно приподнялся 
– и я увидела виселицу 
с окровавленным телом 
моего сына!

Я громко вскрикнула 
и очнулась. Первым дви-
жением было наклонить-
ся к ребенку, но к моему 
глубокому удивлению он 
спокойно, сладко спал, 
ровное дыхание сменило 
болезненный свист в гор-
ле; его щечки порозовели, 
и вскоре, просыпаясь, он 
протянул ко мне ручки, 
зовя маму. Я стояла как 
очарованная и ничего не 
могла понять и сообра-
зить... Что это такое?.. 
Все тот же ли сон или 
это – радостная действи-
тельность, подобная той, 
которую я видела во сне 
там, в первой комнате?

Все еще не доверяя 
глазам своим, я кликнула 
няню и вместе с нею убе-
дилась в чуде исцеления 
приговоренного к смерти 
младенца.

На радостях няня 
передала мне письмен-
ное заключение доктор-
ов о невозможности его 
выздоровления. И надо 
было видеть изумление 
одного из этих эскулапов, 
приехавшего на другой 
день осведомиться о часе 
кончины мальчика, когда 
няня вместо трупа пока-
зала ему спокойно сидя-
щего на постельке Коню, 
здорового и веселого.

– Да ведь это ж чудо, 
чудо!.. – твердил он.

...Время шло, а сон 
мой исполнялся с бук-
вальною точностью во 
всех, даже самых мелких 
подробностях: и детство, 
и юность его и, наконец, 
те тайные сборища.

Более не могу про-
должать!.. Вы понимае-
те... эта смерть... висели-
ца... О, Боже!..
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В январской книжке 
«Исторического Вестни-
ка» за 1895 г. в неболь-
шой статье под загла-
вием «Сон Рылеевой» 
рассказывается о том, 
как мать казненного 
декабриста Кондра-
тия Рылеева заранее 
предвидела печальную 
судьбу своего сына на 
основании одного ве-
щего, знаменательно-
го сна. Вот что она сама 
рассказывала (как сооб-
щает о том г-жа Савина 
- автор статьи) в кругу 
своих знакомых об этом 
случае. 

В старину любимым развлечением 
русских царей была соколиная и 
псовая охота. Как нельзя более 
подходили для этого березовые 
рощи и заросли орешника, чере-

довавшиеся с обширными полями. Эта мест-
ность, называемая «Ермолинские Рощи» – по 
названию соседнего села Ермолино, – входила 
в состав дворцовой Домодедовской волости.

Царь Алексей Михайлович повелел устро-
ить здесь зверинец, около которого любил ча-
сто охотиться. «Закончив поле, — пишет Иван 
Шевелкин в своем очерке «Из воспоминаний 
странника», — Царь не возвратился, как пред-
полагалось, в Москву, а остался здесь на ноч-
лег, для чего были раскинуты теплые шатры.

Ночью, когда тихий сон смежил усталые 
царские очи, вдруг показалось ему, что шатер 
осветился необыкновенным сиянием, и перед 
ним предстала дева ангельской красоты, обла-
ченная в белую, как снег, одежду. «Не ужа-
сайся, Царь, – сказала она, – но благодари 
Господа. В эту ночь по Его воле разрешилась 
от бремени супруга твоя и принесла тебе дщерь 
на утешение». Царь узнал небесную гостью – 
это была великомученица Екатерина.

Пробудившись от сна, объятый одновремен-
но ужасом и радостью, велел Государь будить 
всех бояр и холопов и, объявив о чудном виде-
нии, приказал тут же сниматься с места. Все 
было собрано с великой поспешностью, и среди 
глубокой ночи еще не отдохнувшие кони по-
несли седоков в Москву. У села Коломенского 
встретился охотникам гонец, который летел им 
навстречу, чтобы сообщить Государю радост-
ную весть: Царица родила дочь, и обе они – и 
юная мать, и новорожденная – находятся в во-
жделенном здравии.

Царь, обливаясь слезами умиления, снял 
шапку и, осенив себя крестным знамением, 
воскликнул: «Чудны дела Твои, Господи!» И 
тогда же он положил на месте чудного виде-
ния основать монастырь, а свою дочь назвать 
в честь явившейся ему святой великомученицы 
Екатерины. Событие это произошло 24 ноября 
(7 декабря н.ст.) 1658 года.

ВЕСТЬ
от святой Екатерины


