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Это не первый выход отца 
Сергия на огромную ауди-
торию по приглашению 
людей, наслышанных о 

его духовном опыте. Аналогич-
ные встречи проходили в Тби-
лиси, Санкт-Петербурге. Сегод-
ня пришли послушать батюшку 
более трехсот человек.

Отец Сергий многим известен 
своим духовным творчеством. 
Он пишет книги, по его сцена-
риям снято более десятка филь-
мов, причем некоторые из них 
удостоены международных на-
град. Не случайно в день 25-ле-
тия со дня диаконской хирото-
нии (6 февраля текущего года) 
батюшку поздравляли люди са-
мых разных статусов, возрастов 

Вот и молодых людей – Кон-
стантина и Марию Карагодиных 
– Господь сподобил пожить в 
Иверском монастыре, после чего 
они рассказали: «За это время 
мы погрузились в пространство, 
где каждый старается жить свя-
то, и поняли, что это доступно 
каждому, даже живущему в 
миру! Когда мы пытаемся устро-
ить свою семейную жизнь, не на-
строив до этого духовную, – мы 
начинаем с конца. Стремление к 
святости – это не громкие слова 
и фантазии, это жизненная не-
обходимость, и это осуществи-
мо, несмотря на все препятствия 
нашей современной жизни. Для 
того чтобы начать настоящую 
духовную жизнь, людям, навер-
ное, не хватает живых примеров 
рядом, не хватает вдохновения. 
В монастыре мы познакомились 
с замечательным батюшкой – 
Сергием Барановым. Жизнь там 
выстроена по законам любви. 
Там очень много любви. Сестры 
и матушки «прячут любовь в 
карманах» и каждый день по-
немножку делятся ею со всеми. 
Мы немного любви захватили 
домой, чему очень рады, и дру-
гим того желаем».

Именно супруги Константин 
и Мария, а также Диана Тево-
сова, руководитель Москов-
ского продюсерского центра 
«Имена Продакшн», организо-
вали в столице встречу с отцом 
Сергием на тему «Святость как 
смысл жизни».

Объявления в социальных 
сетях сработали, и на беседу 

20 ноября в поме-
щении братской 
трапезной Ново-
спасского мужского 
монастыря г. Москвы 
состоялась беседа 
духовника Иверского 
женского монастыря 
г. Орска протоиерея 
Сергия Баранова 
с москвичами, ко-
торых интересуют 
вопросы духовной 
жизни. Предметом 
обсуждения стала 
тема «Святость как 
смысл жизни».

Виктор и Татьяна БАЗИЛЕВСКИЕ
Фото Виктора БАЗИЛЕВСКОГО

Говорили о святости как смысле жизни

Христе
- слово о вере

пришли более 300 человек. 
Встречу открыла Диана Тево-
сова. Она рассказала о том, что 
долго искала человека, кото-
рый мог бы указать путь к свя-
тости. И таким человеком стал 
батюшка Сергий.

Собравшиеся посмотрели 
его документальный фильм о 
покаянии «Цена моей жизни». 
Беседу о святости отец Сергий 
начал с того, что объяснил, по-
чему так важна эта тема. Слу-
шатели внимали каждому слову 
священника, обладающего не 
только даром убеждения, но и 
тонким юмором. Задавали мно-
жество вопросов, связанных с 
темой святости: о поиске Хри-
ста, духовном наставничестве, 
делании Иисусовой молитвы, 
духовной радости. И общение 
продолжалось почти четыре 
часа, чуть ли не вдвое больше 
запланированного времени.

По-домашнему теплую ат-
мосферу поддерживало присут-
ствие известной православной 
певицы Юлии Славянской. Она 
исполнила под гитару несколь-
ко задушевных песен.

По окончании встречи орга-
низаторы преподнесли батюшке 
небольшие подарки, а он пода-
рил каждому участнику по кон-
фетке «от уныния» и кедровые 
орешки, поцеловав каждого в 
голову… Всеобщая радость дру-
жеского общения переполняла 
сердца верующих, и они уносили 
ее с собой вместе с трогатель-
ной песней Юлии Славянской 
«Будьте солнышками на земле».

и профессий из разных уголков 
России, Грузии, Англии, Фран-
ции, Святого Афона…»

Незаурядна личность этого 
человека. Вот что говорит он 
сам о себе: «В моей жизни было 
много важных и интересных 
событий. Родил шесть детей. 
Строил храмы. Писал иконы 
для многих храмов и монасты-
рей. Господь благословил рас-
писывать даже кельи на Свя-
том Афоне. 23 года посещал 
тюрьмы. Организовал приют 
для бездомных и 12 лет содер-
жал его. Построил кафедраль-
ный собор в Орске… Но самым 
главным, самым драгоценным, 
самым святым событием моей 
жизни стал монастырь. Это 
смысл моей жизни…»

И действительно, основанная 
им Иверская обитель стала не 
просто местом уединения двух 
десятков сестер, которые все-
цело отрешились от мира и по-
святили всю свою жизнь служе-
нию Богу. Монастырь за шесть 
лет существования превратил-
ся в духовный центр Восточного 
Оренбуржья. Более того, про-
славившись высокой духовной 
жизнью далеко за пределами 
Оренбургской области, обитель 
привлекает в свои стены многих 
паломников. Люди приезжают 
сюда со всех концов страны, 
чтобы получить духовный опыт. 
Среди них и монашествующие, 
и священнослужители, и те, кто 
уже утвердился в вере Христо-
вой, и кто еще только ступил на 
тропинку к Богу.
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Представители епархии поздравили Святейшего
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МОСКВА. 20 ноября делегация из Орской епархии во главе с правящим архиереем приняла 
участие в праздничном богослужении, которое возглавил Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл в главном храме России – храме Христа Спасителя.

много сил, душевных и телесных, для такого вы-
сокого служения. И Патриарх нуждается в молит-
вах вверенной ему паствы. В этот день в Свято-
Георгиевском кафедральном соборе, и каждый в 
своем храме во время Божественной литургии, и 
дома, и на своих рабочих местах, верующие жи-
тели востока Оренбургской области вместе со 
своим епископом, находящимся в Москве, моли-
лись о здравии Святейшего Патриарха Кирилла 
и пели ему многолетие.

21 ноября Преосвященный Ириней принял уча-
стие в Божественной литургии в храме Христа 
Спасителя в Москве, которую возглавили Бла-
женнейший Патриарх Иерусалимский Феофил III 
и Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл. В этот же день владыка Ириней принял 
участие в XIX Ежегодной церемонии вручения 
премий имени Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Алексия II Международного обще-
ственного фонда единства православных народов 
«За выдающуюся деятельность по укреплению 
единства православных народов. За утверждение 
и продвижение христианских ценностей в жизни 
общества» за 2018 год. Лауреатом премии за 
2018 год стал Блаженнейший Патриарх Святого 
града Иерусалима и всей Палестины Феофил III.

НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Повысили квалификацию
ОРЕНБУРГ. В Оренбургской 

духовной семинарии завершилось 
обучение слушателей курсов по-
вышения квалификации для свя-
щеннослужителей Оренбургской 
митрополии. Священнослужители 
посещали лекции по таким дисци-
плинам, как «Современные церков-
но-государственные отношения», 
«Церковная диакония в местных 
условиях», «Взаимодействие Церк-
ви, государства и общества в сфе-
ре образования», «Местное секто-
ведение» и др. От Орской епархии 
курсы прошли протоиерей Игорь 
Никифоров, протоиерей Георгий 
Кожеватов, священники Геннадий 
Новиков, Георгий Чернявский и 
Максим Бражников.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Прото-
иерей Сергий Баранов, духовник 
Иверского монастыря, секретарь 
Орской епархии, руководитель 
епархиального отдела по тюремно-
му служению, прошел курсы повы-
шения квалификации для руководи-
телей и сотрудников епархиальных 
отделов тюремного служения по 
программе «Особенности религиоз-
но-просветительской деятельности 
в следственных изоляторах уголов-
но-исполнительной системы».

ВЛАСИХА, МОСКОВСКАЯ ОБ-
ЛАСТЬ. Руководитель отдела по 
взаимодействию с Вооруженными 
Силами священник Орской епархии 

Михаил Яковлев принял участие в 
учебно-методическом сборе с ру-
ководящим составом органов воен-
но-политической работы Ракетных 
войск стратегического назначения  
и военным духовенством Патриар-
шего подворья при штабе РВСН и 
храмов соединений РВСН. Основная 
цель сбора – изучение новых подхо-
дов по  взаимодействию военного 
духовенства с органами военного 
управления при учениях, трениров-
ках, боевых действиях.

МОСКВА. Руководитель отдела 
по церковной благотворительности 
и социальному служению Орской 
епархии протоиерей Вячеслав Коч-
кин принял участие в IX Общецер-
ковном съезде по социальному слу-
жению. Тема форума «Созидание 
приходской общины как основы со-
циального служения».Крупнейший 
форум по благотворительности 
РПЦ объединил более 1000 чело-
век: руководителей социальных 
отделов, создателей социальных 
проектов, добровольцев, сестер ми-
лосердия и социальных работников 
из 180 епархий.

Священник Вячеслав Кочкин уча-
ствовал в работе секций: «Помощь 
наркозависимым», «Основы управ-
ления персоналом и проектами», 
«Помощь многодетным, кризисным, 
приемным семьям и детям, остав-
шимся без попечения родителей».

В день своего 73-летия Глава Русской Право-
славной Церкви совершил Божественную ли-
тургию в храме Христа Спасителя. Вся полнота 
Русской Церкви отметила 50-летие пострижения 
в монашество и служения в священном сане сво-
его Первосвятителя.

Архиереи, в числе которых был управляющий 
Орской епархией епископ Ириней, прибывший 
поздравить Святейшего Владыку  с памятной да-
той от лица духовенства и всех верующих Восточ-
ного Оренбуржья, священство и миряне собра-
лись в соборном храме Христа Спасителя, чтобы 
чествовать Его Святейшество. В составе делега-
ции Орской епархии были прот. Сергий Баранов, 
прот. Анатолий Сопига, прот. Димитрий Солонин, 
прот. Сергий Кваша, священник Игорь Гогалюк. 
От Орской епархии делегаты преподнесли Его 
Святейшеству в подарок картину работы орского 
художника Виктора Кирильчука.

Уезжая в Москву, епископ Ириней призвал 
свою паству в этот день вознести особую теплую 
молитву каждый в своем храме или дома за Пер-
воиерарха нашей Церкви. Служение его много-
трудное, и в мире, постоянно меняющемся, при-
ходится иметь большую степень ответственности 
за каждый шаг, за каждое слово, и требуется 

В Хабарном храм обрел свой голос

ХАБАРНОЕ. 10 ноября на терри-
тории храма св. ап. Андрея Перво-
званного состоялось освящение 
новой звонницы. По благослове-
нию епископа Иринея чин совер-
шил благочинный Новотроицкого 
округа протоиерей Сергий Кваша 
с духовенством округа.

В торжественном мероприятии 
приняли участие руководитель 
администрации села Хабарное 
Александр Турутин, атаман Юрий 
Жердев с казаками Новотроицко-
го хуторского казачьего общества, 
воспитанники кадетского казачье-

го молодёжного клуба «Казачок»,  
клирики и прихожане храма.

Протоиерей Сергий поздравил 
всех с этим радостным и важным 
событием: обретением голоса хра-
ма. Настоятель храма священник 
Евгений Селиверстов выразил 
благодарность благотворителям 
храма АО «Уральская Сталь» в 
лице руководителя Евгения Мас-
лова и всем неравнодушным  
сельчанам, оказавшим помощь в 
приобретении и установке колоко-
лов. Затем все присутствующие, 
желающие позвонить в колокола, 
были приглашены на звонницу.
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В Оноприеновке
воздвигли храм 

Мама – это ангел для детей
Всероссийский праздник День 

Матери с каждым годом находит 
все больше откликов в сердцах 
верующих. В текущем году мно-
гие приходы епархии проводили 
праздничные мероприятия.

В проведение всероссийской ак-
ции «Крылья Ангела», которая одно-
временно стартовала по всей России, 
включились воспитанники воскрес-
ных школ при Пантелеимоновском 
храме Орска, Покровском храме 
Светлого, Свято-Георгиевском храме 
Энергетика. Дети рисовали Ангела-
хранителя, олицетворяющего маму. 
Светлинцы к тому же написали не-
большие символические послания 
Ангелу, которые в конверте были по-
ложены за храмовую икону Архангела 
Михаила. В Энергетике праздник про-
должился концертом, на котором пес-
ни и стихи исполняли не только дети 
своим родителям,  но и мамы своим 
детям. Мероприятие завершилось 
праздничным флешмобом и чаепити-
ем. В поселковой библиотеке органи-
зовали книжную выставку и концерт.

В Духовно-просветительском цен-
тре орского храма св. Пантелеимо-
на Целителя провели два открытых 
урока. Фантазией преподавателей 
можно только восхищаться. Ребята 
разыгрывали сценки «Вот такой по-

ОНОПРИЕНОВКА. 16 ноября 
Преосвященнейший Ириней, 
епископ Орский и Гайский, со-
вершил Божественную литур-
гию и освятил купола и кресты 
для храма святых Новомучени-
ков и исповедников Российских.

В актовом зале Дома культу-
ры Его Преосвященству сослу-
жили благочинный Кувандык-
ского округа протоиерей Симеон 
Антипов, секретарь епархии про-
тоиерей Сергий Баранов и на-
стоятель Никольского храма пос. 
Заречного священник Александр 
Зуботыкин. Почти все молящие-
ся причастились Святых Таин.

После Божественной литур-
гии, на которую собрались пред-
ставители администрации г. Ку-
вандыка, администрации села, 
множество прихожан и жителей 

с куполами.   Все присутствующие лико-
вали, наблюдая за воздвижением ново-
освященных куполов. В этот день в адрес 
прихожан, тружеников и благотворителей 
храма и всех участников этого события 
было сказано много слов поздравлений и 
благодарности.

В поселке Блявтамак 
появилась часовня

Информация для рубрики «Епархиальная жизнь» подготовлена пресс-службой Орской епархии, Виктором Базилевским, Ольгой Звонаревой, Ольгой Шубниковой, Татьяной 
Курушкиной, Александраом Борисенко. Фото протоиерея Симеона Антипова, Сергея Власова, Андрея Беляева, Валентины Храмовой, Татьяны Козиковой.

МЕДНОГОРСК. 17 ноября на новопостро-
енную кладбищенскую часовню в Блявта-
маке был установлен купол с крестом.

В этот день епископ Орский и Гайский 
Ириней совершил Божественную литургию в 
храме свят.Николая Чудотворца м/р-на  Юж-
ный. По окончании богослужения правящий 
архиерей, благочинный Медногорского окру-
га священник Максим Малюта, прихожане и 

села, состоялось долгожданное и радост-
ное событие – освящение крестов и их во-
дружение на нововозведенный храм.

Строительство нового храма в Оно-
приеновке – очень значимое событие. В 
июле 2017 года произошло освящение за-
кладного камня, и вот уже красуется храм 

гости храма отправились на Блявтамакское 
кладбище, где была совершена заупокойная 
лития в строящейся кладбищенской часовне 
в честь иконы Божией Матери «Страстная». В 
этот же день Преосвященнейший Ириней ос-
вятил золотой купол с крестом, который уста-
новили на часовню. Владыка поблагодарил 
всех, кто оказывал посильную помощь в деле 
строительства Дома Божьего, и вручил особо 
потрудившимся архиерейский грамоты.

 

где был распят Иисус Христос. Счита-
ется, что первый поклонный крест был 
установлен на Руси святой княгиней 
Ольгой на Киевских горах.

10 ноября по окончании воскресной 
Божественной литургии в Иверском 
храме монастыря состоялся крестный 
ход к нововоздвигнутому кресту. Про-
тоиерей Сергий Баранов в сослужении 
иеромонаха Филарета (Давыдова) и 
иерея Георгия Дынника совершил его 
освящение.

7 ноября на взгорье, на пути, ведущему к строящейся 
водосвятной часовне, установлен поклонный крест. Прохо-
дя мимо, верующие люди будут возносить благодарствен-
ные молитвы Господу и небесным заступникам. В установ-
ке креста принимали участие сестры обители во главе с 
духовником протоиереем Сергием Барановым.

Следуя многовековой традиции, святыню обложили 
камнями. Все присутствующие – духовник обители, матуш-
ка игумения, монахини, послушницы и трудники – по мере 
своих сил носили камни и складывали к подножию креста. 
Получившееся возвышение – это символ горы Голгофы, 

Итоги конкурса «Красота Божьего мира»
ОРСК. Епископ Орский и Гайский Ириней по-

здравил юных художников с окончанием епар-
хиального этапа XV Международного конкурса 
детского творчества «Красота Божьего мира», 
посвященного 75-летию со Дня Великой Победы.

Мероприятие проходило в Молодежном центре 
при кафедральном Свято-Георгиевском соборе. По-
здравляя ребят, архипастырь отметил, что приятно, 

когда дети, их родители и педагоги принимают уча-
стие в таких конкурсах. Они тем самым выражают 
светлую память всем солдатам, не вернувшимся с 
войны. На епархиальный тур представлено более 50 
работ, из них 16 отправятся в Москву. Возраст участ-
ников – от 5 до 17 лет. Победителей выбирали в трех 
возрастных категориях. Каждый финалист получил 
диплом и небольшие подарки, а остальные участни-
ки – памятные сертификаты об участии.

мощник», «Что за дети нынче, пра-
во?», «В гостях у сказки»; проводили 
игру под названием «Доскажи сло-
во»; организовали конкурсы «Цве-
ток» и «Наряди маму». Дети пели 
песни, читали стихи и кружились в 
вальсе со своими мамами.

В воскресной школе при Свя-
то-Георгиевском соборе состоялся 
концерт, посвящённый Дню Матери. 
Дети пели песни, читали стихи, тан-
цевали, показывали сценки. А участ-
ницам конкурса «Мама – слово доро-
гое» вручили грамоты и подарки.

В Свято-Андреевском храме Ха-
барного стало уже доброй традицией 
отмечать День матери. Ребята вы-
ступили перед мамами с замечатель-
ным концертом, а также подарили им 
сделанные своими руками поделки.

В Петропавловском храме Гая 
воспитанники воскресной группы по-
дарили прихожанкам необычные по-
дарки, сделанные своими руками.

В православном кружке «Пасхаль-
ная радость» при Никольском храме 
п. Заречный Медногорска организо-
вали выставку рисунков, читали сти-
хи, пели песни о материнской любви, 
показывали сценки. В конце празд-
ника дети вручили мамам поделки, 
сделанные своими руками: нежные 
букетики роз и коллективную работу 
«Материнское сердце».

У Паломнического центра установлен
и освящен поклонный крест
ОРСК. 10 ноября неподалеку от строящегося Паломнического центра
Иверского монастыря появилась еще одна святыня – поклонный крест.
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В конкурсе участвовали  10 команд: 
«Медный цветник» (Медногорск), 
«Материнские сердца» (Гай), «Миро-
творицы» (Новотроицк), «Славяне» и 
«Ладушка» (Орск), «Активное поколе-

ние» (Совет женщин Орска), «Любавы» (сбор-
ная команда приходов Свято-Георгиевского и 
Преображения Господня (Орск), «Славянка» 
(сборная команда приходов Пантелеимонов-
ского и Казанского (Орск), «Покров» (сборная 
команда прихода Покрова Божией Матери быв-
шего женского монастыря и Иверского женско-
го монастыря (Орск). Мероприятие вели свя-
щенник Григорий Сычев и Елена Головина. В  
жюри вошли представители городской власти, 
общественности и духовенства епархии.

Казалось, что на сцене не хватит места для 
команд, которые все выходили и выходили под 
аплодисменты зала. Конкурс начался с мо-
литвы. Епископ Орский и Гайский Ириней об-
ратился к участникам с пожеланиями успеха и 
поздравил матерей с днем Матери. 

С первых же этапов конкурса стало понятно, 
что представительницы прекрасного пола под-
готовились основательно. Многие выходили 
на сцену в красивых сарафанах и костюмах. 
Участницы подготовили прекрасные творче-
ские номера, было спето много душевных пе-
сен о материнской любви. 

Отдельного внимания заслуживал кулинар-
ный конкурс. Каких только пирогов и прочей 
выпечки не приготовили хозяйки! О блюдах 
рассказывали в стихах, а затем угощали жюри. 

Самые теплые и проникновенные слова про-
звучали, когда нужно было провести на сцене 
обряд венчания. Насколько хорошо участницы 
знают пословицы и мудрые изречения, показал 
интеллектуальный конкурс, в котором и зрите-
ли приняли активное участие. 

Каждая из команд получила грамоту за по-
беду в различных номинациях: «Любава» – за 
вокальное мастерство, «Покров» – за креатив-
ность, «Активное поколение» – за волю к по-
беде, «Медный цветник» – за артистизм. «Ми-
ротворицы» одержали победу в творческом 
конкурсе, «Ладушка» – в конкурсе «На пороге 
Венчания», «Славяне» – в конкурсе «Интеллек-
туальная разминка», «Материнские сердца» – 
в конкурсе «Визитная карточка», «Славянка» 
– в конкурсе «Гости на пороге». 

– Я благодарна епархии, что совместно ор-
ганизованное мероприятие состоялось, – об-
ратилась Ирина Панаистова, председатель Со-
вета женщин, к участникам и организаторам. 
– Радостно, что удалось объединить самых 
разных женщин. Они творят доброту, создают 
вокруг себя красоту. Будьте стержнем своих се-
мей, направляйте своих близких на созидание!

– У нас так много эмоций! – после меропри-
ятия поделились впечатлениями женщины из 
команды «Ладушка». – Здорово, что конкурс 
собрал тех, кто любит жизнь, любит детей. В 
нашей команде многодетные мамы. Кто-то из 
Первомайского, кто-то с ОЗТП, кто-то из Ста-
рого города. Мы объединились, чтобы подгото-
виться к конкурсу, и думаем, что теперь наша 
дружба продолжится. Хотим и дальше встре-
чаться на базе детского клуба «Орион».

В рамках конкурса состоялась выставка ра-
бот мастерицы Светланы Михайловой и твор-
ческих работ учащихся ЦРТДЮ «Радость», 
были организованы увлекательные игры для 
детей и их родителей. 

В содружестве единомышленников
родился великолепный проект

Анна ЛЕУШИНА. Фото Веры ПАВЛЮКОВИЧ

Благодаря тесному сотрудничеству церковных и государственных 
структур в Орске в Центре «Радость» впервые был организован и 
проведен городской конкурс «Мама – слово дорогое». Представи-
тели Орской епархии и городского Совета женщин постарались на 
славу. Мероприятие получилось масштабным и интересным.
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Священное Писание
об иконе

Чаще всего те, кто отвергает почи-
тание икон, ссылаются на следующие 

отрывки Священного Писания:. «Не сотвори себе кумира…»; «Не делай 
себе кумира и никакого изображения того, 
что на небе вверху, и что на земле внизу, и 
что в воде ниже земли» (Исх. 20, 4);. «Твердо держите в душах ваших, что вы 
не видели никакого образа в тот день, когда 
говорил к вам Господь на горе Хориве из сре-
ды огня, дабы вы не развратились и не сдела-
ли себе изваяний, изображений какого-либо 
кумира, представляющих мужчину или жен-
щину, изображения какого-либо скота, кото-
рый на земле, изображения какой-либо пти-
цы крылатой, которая летает под небесами, 
изображения какого-либо гада, ползающего 
по земле, изображения какой-либо рыбы, ко-
торая в водах ниже земли; <…> Берегитесь, 
чтобы не забыть вам завета Господа <…> и 
чтобы не делать себе кумиров, изображаю-
щих что-либо» (Втор. 4, 15-18, 23).

Эти строки Священного Писания действи-
тельно содержат строгий запрет «делать по-
добие», изображать что-либо для поклонения 
как священному. Но в Библии есть и противопо-
ложные слова, указывающие на возможность 
подобных изображений. Приведем эти цитаты.

Свидетельства Священного Писания
о допустимости изображения
реалий духовного мира. Во время бедствия израильтян в пусты-
не Господь повелел излить медного змия. 
Об этом прочтем в книге Чисел: «И послал 
Господь на народ ядовитых змеев, которые 
жалили народ, и умерло множество народа <…> 
И пришел народ к Моисею и сказал: согреши-
ли мы, что говорили против Господа и против 
тебя; помолись Господу, чтоб Он удалил от 
нас змеев. И помолился Моисей о народе. И 
сказал Господь Моисею: сделай себе (медно-
го) змея и выставь его на знамя, и ужаленный, 
взглянув на него, останется жив. И сделал Мо-
исей медного змея и выставил его на знамя, и 
когда змей ужалил человека, он, взглянув на 
медного змея, оставался жив» (Числ.21,6-9).

Итак, Сам Бог сказал, что нельзя делать 
изображения гада (Втор. 4, 18) – и Он же пове-
левает излить медного змея. Следовательно, 
изображения все же допустимы.. В таинственном видении нового Иеру-
салимского Храма Бог являет пророку изо-
бражения резных Херувимов. Пророк Ие-
зекииль возвещает: «От верха дверей как 
внутри храма, так и снаружи, и по всей стене 
кругом, внутри и снаружи, были резные изо-
бражения, сделаны были Херувимы и пальмы: 
пальма между двумя Херувимами, и у каждого 
Херувима два лица. С одной стороны к пальме 
обращено лицо человеческое, а с другой сто-

роны к пальме – лице львиное; так сделано во 
всем храме кругом» (Иез.41,17-19). Возвышая 
мысль к самому Престолу Божию, эти изобра-
жения превращали храм в высочайшее небо. 
Об этом и свидетельствует пророк.. Над Ковчегом Завета – величайшей 
Святыней избранного народа – Бог пове-
левает сделать изображения Херувимов. В 
книге Исход так передано указание Божие: 
«Сделай из золота двух Херувимов: чеканной 
работы сделай их на обоих концах крышки; 
<…> и будут Херувимы с распростертыми вверх 
крыльями, покрывая крыльями своими крыш-
ку, а лицами своими будут друг к другу <…> И 
положи крышку на Ковчег сверху, в Ковчег же 
положи откровение, которое Я дам тебе; там 
Я буду открываться тебе и говорить с тобою 
над крышкою, посреди двух Херувимов, кото-
рые над Ковчегом откровения, о всем, что ни 
буду заповедывать чрез тебя сынам Израиле-
вым» (Исх.25,18-22). Херувимы на Ковчеге были 

скрыты от взоров завесой. Но на самой заве-
се были также вышиты Херувимы: «Скинию 
же сделай из десяти покрывал крученого вис-
сона и из голубой, пурпуровой и червленой 
шерсти, и Херувимов сделай на них искусною 
работою» (Исх.26,1). Эти повеления указывают 
на возможность изображать духовный сотво-
ренный мир средствами искусства.. Перед изображениями Херувимов воз-
жигали лампады и светильники, соверша-
лось каждение. Об этом также узнаем из кни-
ги Исход: «И вели сынам Израилевым, чтобы 
они приносили тебе елей чистый, выбитый из 
маслин, для освещения, чтобы горел светиль-
ник во всякое время; в скинии собрания вне за-
весы, которая пред Ковчегом откровения, будет 
зажигать его Аарон и сыновья его, от вечера до 
утра, пред лицем Господним. Это устав вечный 
для поколений их от сынов Израилевых <…> И 
сделай жертвенник для приношения курений, 
из дерева ситтим <…> И поставь его пред заве-
сою, которая пред Ковчегом откровения, <…> где 
Я буду открываться тебе. На нем Аарон будет 
курить благовонным курением; каждое утро, 
когда он приготовляет лампады, будет курить 
им; и когда Аарон зажигает лампады вечером, 
он будет курить им: это – всегдашнее курение 
пред Господом в роды ваши» (Исх.27,20-21;30,1-8).. По указанию Божию скиния и все ее 

принадлежности были освящены. Когда же 
скиния была готова, Моисей получил Божие по-
веление: «И возьми елея помазания, и помажь 
скинию и все, что в ней, и освяти ее и все при-
надлежности ее, и будет свята; помажь жерт-
венник всесожжения и все принадлежности 
его, и освяти жертвенник, и будет жертвенник 
святыня великая; и помажь умывальник и под-
ножие его и освяти его» (Исх.40,9-11). Посколь-
ку изображения Херувимов присутствовали 
на Ковчеге Завета и завесах, то освящались 
и они. То же совершается в православных хра-
мах, когда духовенство освящает лики икон.. Херувимы были сделаны и для укра-
шения Иерусалимского храма. Об украше-
нии храма царем Соломоном повествуется в 
книге Царств: «И сделал (Соломон) в давире 
двух Херувимов из масличного дерева, выши-
ною в десять локтей <…> И поставил он Херуви-
мов среди внутренней части храма. Крылья же 
Херувимов были распростерты, и касалось 
крыло одного одной стены, а крыло другого 
Херувима касалось другой стены; другие же 
крылья их среди храма сходились крыло с кры-
лом. И обложил он Херувимов золотом. И на 
всех стенах храма сделал резные изображе-
ния Херувимов и пальмовых дерев и распуска-
ющихся цветов, внутри и вне» (3Цар.6,23,28-29). 
Важно отметить, что во дворце Соломона Хе-
рувимов не было (2Пар.9,15-20;3Цар.7,1-11). Зна-
чит, это именно религиозные изображения, 
а не просто украшения. Такие же Херувимы 
были сделаны и для второго храма, постро-
енного вместо разрушенного Соломонова 
(Иез.41,17-25). В этом храме был Христос, этот 
храм Христос назвал Своим домом (Мк.11,17).

Внимательно изучив свидетельства Свя-
щенного Писания, мы видим, что культовые 
изображения были допустимы еще в Ветхо-

заветные времена. Они совершенно не пре-
пятствовали верующему народу и священно-
служителям в молитвенном предстоянии пред 
Богом, более того – эти изображения являлись 
прямым Божиим указанием. Вывод достаточ-
но очевиден: изображение священных реалий, 
духовного мира средствами земного искусства 
допустимо, и никаких богословски обоснован-
ных запретов для подобного творчества нет.

Тогда как же следует понимать запрет «не 
сотвори себе кумира», т.е. буквально «не делай 
кумира и никакого изображения»? К сожале-
нию, люди часто довольствуются обрывками 
цитат из самых авторитетных источников, что 
порой сильно искажает первоначальный смысл. 
Дискуссии о «тварных кумирах» не исключение.

Прочтем более внимательно и вдумчиво 
20-ю главу книги Исход и тогда увидим, что за-
поведь о недопустимости кумиров полностью 
звучит так: «Я Господь, Бог твой <…> Да не бу-
дет у тебя других богов перед лицом Моим. Не 
делай себе кумира и никакого изображения 
того, что на небе вверху, и что на земле внизу, 
и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и 
не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог рев-
нитель, наказывающий детей за вину отцов 
до третьего и четвертого рода, ненавидящих 
Меня» (Исх.20,2-5). И суть ее состоит вовсе не в 
буквальном запрете всякого изображения, что 

вело бы к уничтожению всей живописи, а в не-
допустимости представлять истинного Бога по 
образу языческих божеств, а также в предосте-
режении от обожествления изделий человече-
ских рук. Этот смысл и выделяется указанием: 
«…Не поклоняйся им и не служи им» (Исх.20,5).

Язычники поклонялись тому, что «на небе 
вверху»: солнцу, луне и звездам; и, что «на 
земле внизу»: животным, гадам и пресмыка-
ющимся. Именно такое поклонение строго за-
прещается избранному народу. Но к почитанию 
храмовых священных изображений эта запо-
ведь отношения не имеет, потому что священ-
ные изображения никак не отождествлялись с 
Самим Богом, ибо всякий правоверующий ясно 
осознает, что Творец превыше всякого творе-
ния. Крайне опасно и то, что, не имея изобра-
жений или икон, можно быть идолопоклонни-
ком, нося своего «кумира» в сердце…

Священное Писание свидетельствует
о том, что с ветхозаветных времен
Бог действовал через
священные изображения

Так, к пророку Моисею Всевышний обра-
щался: «Я буду открываться тебе <…> посреди 
двух Херувимов» (Исх.25,22). От рукотворно-
го изображения медного змия происходили 
исцеления обреченных на смерть израиль-
тян во время их странствования по пустыне. 
Чудотворен был и Ковчег с Херувимами: при 
переходе через Иордан воды расступились, 
когда их коснулись ноги священников, несших 
Ковчег (Нав.3,15), а после обнесения Ковчега 
вокруг стен неприступного Иерихона они рух-
нули (Нав.6,5-7).

Касаться святыни могли только Божии из-
бранники, если же кто дерзал самочинство-
вать – следовали бедствия. В первой книге 
Царств повествуется о том, что в войну с 
филистимлянами израильтяне в надежде 
на сугубую помощь свыше, невзирая на за-
прет, взяли Ковчег Завета в бой. Однако бит-
ва была проиграна, а святыня попала в руки 
язычников, после чего бедствия постигли и 
филистимлян. Среди них разразилась силь-
нейшая эпидемия чумы. Признав в этом гнев 
Божий, язычники вернули священный Ковчег 
израильтянам (1Цар.4,1-12).

За дерзновенное прикосновение к Ковчегу 
Завета был поражен сын левита Аминада-
ва Оза. После победы над филистимлянами 
царь Давид пожелал перенести Ковчег За-
вета из дома Аминадава в Иерусалим. В тор-
жественном перенесении Ковчега на новой 
телеге, которую вели Оза и Ахия, волы накло-
нили Ковчег. Оза простер руку, чтобы придер-
жать его, и взялся за него, и за это дерзнове-
ние был наказан от Бога мгновенной смертью 
(2Цар.6,6-8,1Пар.13,7-11). Прикоснувшись к Ков-
чегу, Оза показал крайнее непочтение к свя-
тыне (Чис.4,15). За свой поступок, который яв-
лялся вопиющим нарушением установлений 
о поклонении Богу, он был наказан смертью.

Гнев Божий касался всякого, кто не по-
читал святыни должным образом. Так, за 
святотатство погиб последний правитель Ва-
вилонского царства Валтасар. В ночь взятия 
Вавилона персами на устроенном Валтаса-
ром последнем пиру он кощунственно исполь-
зовал для еды и напитков священные сосуды, 
вывезенные отцом из Иерусалимского храма. 
В разгар веселья на стене появились начер-
танные таинственной рукой слова: «Мене, 
мене, текел, упарсин». Пророк Даниил ис-
толковал надпись, в переводе с арамейского 
означающую: «Исчислено, исчислено, взве-
шено, разделено», – и расшифровал их как 
послание Бога Валтасару, предсказал скорую 
гибель ему и его царству. В ту же ночь Валта-
сар был убит (Дан.5,1-31).

Однажды в дороге несколько моло-
дых людей решили не проводить вре-

мя пути праздно и читали Библию. Углу-
бившись в чтение, они не сразу заметили 

подошедших к ним спутников, которые от-
влекли их неожиданным вопросом: к какой 

из христианских общин они принадлежат? 
Молодые люди ответили, что они православ-

ные, чем удивили незнакомцев: для них пока-
залось очень необычным, что православные люди 

так увлеченно читают Библию. Завязалась беседа, а 
затем и дискуссия о якобы «кумирах и идолах» в пра-

вославных храмах, которым мы поклоняемся. Обсуж-
дение оказалось довольно оживленным и интересным.

ПРАВОСЛАВНАЯ ИКОНА:
утверждение веры и ответы сомневающимся

Епископ Орский и Гайский Ириней

Окончание следует.
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Как справиться Отвечает протоиерей Алек-
сандр КУЦОВ, благочинный 
Орского округа, настоятель 
кафедрального Свято-Георги-
евского собора и храма Пре-
ображения Господня г. Орска:

– Прежде всего, надо молить-
ся, читать молитву: «Пресвятая 
Троица, избавь меня от зависти 
и научи меня смиренномудрию». 
Потому что зависть и гордость – 
это самые бесовские качества. 
И бесы постоянно толкают к ним 
человека. Старец Паисий Свя-
тогорец обращает внимание на 
то, что зависть есть грех против 
одной из десяти заповедей. Он 
учит упреждать греховные мыс-
ли, желания, движения наши. Но 
упреждать их нам очень сложно, 
потому что мы не очень искусны 
в этой борьбе. Поэтому даже 
когда мы уже согрешили – по-
завидовали –  надо чаще читать 
эту молитву, и Господь будет по-
могать нам на пути избавления 
от душевных страстей. 

А с другой стороны, препо-
добный Паисий говорит, что 
человеку, который рождается 
даже некрасивым и терпеливо, 
благодушно переносит все, что 
дано ему Богом, – уже за одно 
это Господь дарует Царство 
Небесное. Надо верить, что, 

лишая человека каких-то види-
мых благ в этой жизни, Господь, 
возможно, за терпение и сми-
рение готовит ему очень боль-
шую награду  на Небе. Поэтому 
не следует отчаиваться, а надо 
надеяться, что Господь справед-
лив и воздаст за терпение. Толь-
ко необходимо перетерпеть все 
трудности благодушно, с благо-
дарностью Богу, потому что все 
– от руки Божией. А цель у Бога 
только одна: как можно больше 
нас наградить, как можно боль-
ше нас возвысить, как можно 
быстрее нас спасти. И Господь 
знает, для кого какое средство 
необходимо и более полезно. 

Отвечает священник Максим МА-
ЛЮТА, благочинный Медногорского 
округа, настоятель храма во имя свт. 
Николая Чудотворца м/р-на  «Юж-
ный» г. Медногорска:

– Зависть – это страсть с очень глу-
бокими корнями. От создания мира и 
через всю историю человечества этот 
порок преследует людской род. Несмо-
тря на его соблазнительность и порой 
мнимую справедливость (ведь завиду-
ющий человек как будто ищет правды 
и равноправия), этот грех не приносит 
пользы ни человеку завидующему, ни 
обществу в целом. От того, что чело-
век завидует другому, ничего у этого 
человека ни в доме, ни в кошельке не 
прибавится, кроме горечи и злобы на 
душе. Такой человек постепенно ста-
новится одиноким. Так как зависть не 
остановится на одном объекте наблю-
дения. Она постепенно будет охваты-
вать всех окружающих. Кроме того, 
зависть прикрывается справедливо-
стью, стремлением к равенству. Но это 
стремление направлено не на то, что-
бы сделать всех счастливыми, а на то, 
чтобы все в равной степени разделили 
страдания. Как в годы революции один 
интеллигентный профессор спросил 
протестующих: «За что вы боретесь?» 
Ему ответили: «За то, чтобы не было 
богатых буржуев!» На что профессор 
сказал: «Жаль. Я думал, за то, чтобы 
не было бедных». 

Не нужно поддаваться этому со-
блазну.  Нужно помнить о том, что все 
мы гости на этой земле. И как бы че-
ловек не жил: хорошо или плохо – он 
все равно уйдет из этого мира таким, 
каким и пришел: голым, без каких-либо 
приобретений. А вот то, что он накопил 

за эти годы в сердце, останется с ним 
навсегда. Вот и выбирайте, что копить: 
радость или злость. Кроме того, нам 
не известна цена того благополучия, 
которому мы завидуем. Часто богатый 
человек очень одинок. У него нет дру-
зей, порой даже родные люди видят в 
нем не близкого человека, а богатое 
наследство. Это то, что порой скрыто 
за красивой картинкой благополучия, 
но чему не стоит завидовать. 

Ну, и, конечно же, не стоит забы-
вать, что зависть – это духовная бо-
лезнь, которая нуждается в духовном 
лечении. В первую очередь – это Та-
инство Исповеди, в котором, призна-
вая свое бессилие и истощенность от 
греха, мы получаем Благодать, Силу 
Божию. Она может нас изменить, мо-
жет укрепить в дальнейшей духовной 
борьбе, лишь бы мы искренне желали 
этого, несмотря на многие падения и 
ошибки. Ведь, как говорит святитель 
Иоанн Златоуст: «Бог не только дела 
приемлет, но и намерения целует».

П омогите мне, пожалуйста. Никак не могу 
избавиться от зависти. Завидую по крупному и 
по любому пустячному поводу: у кого-то есть 

шикарные особняки и мерседесы, а у меня нет; кто-
то разъезжает по заграницам и отправляет туда детей 
на учебу, – а я не могу; у кого-то крепкое здоровье и 
счастливая полная семья, – а у меня нет. Дошла до 
того, что стала завидовать своим любимым, самым 
близким родственникам: у сестры дочка на отлично 
учится, племянник в конкурсе победил; брату зарплату 
повысили и прочее, и прочее. Все эти мысли очень 
раздражают меня, сердят, я не нахожу себе покоя ни 
днем ни ночью. Все мои твердые решения больше этого 
не делать не помогают. Научите, что можно практически 
сделать, чтобы избавиться от зависти. Елена Б.

С ЗАВИСТЬЮ ?
Поможет только молитва

Письмо в редакцию

Это страсть с глубокими корнями
Вожак и рядовой
Басня Владимира Шебзухова

Не раз завидовал волк рядовой,
Как волк-вожак вёл стаю за собой.
Узнав о том, вожак ему сказал:
– Так замени меня, я ведь устал
Выслеживать оленя, затаясь,
Бросаться первым в драку, не боясь,
Деля добычу, всех не обижать,
Кроить часок-другой, чтобы поспать...
Завистник наш за ухом почесал,
На предложение в ответ сказал:
– Стать вожаком, знать, не про нашу честь,
Пожалуй, я останусь тем, кто есть!
Коли желаешь службе высший чин,
Знай, что сему предшествует почин!
В Желании есть тысяча возможностей,
А в Нежеланье – тысяча причин!

Зависть
Басня Сергея Михалкова

По кладбищу, где испокон веков
Железный мир крестов, надгробий и венков
С живою зеленью бок о бок размещался,
Приезжий человек ходил и возмущался:
«Какая благодать! Порядок здесь какой!
Благоустройство! Тишина! Покой!
Что за часовенки! Каким плющом увиты!
Какие мраморные плиты!
Вот ведь живут! Куда ни посмотри:
Здесь – два венка, а там – их целых три!»
Тот человек, что завистью томим,
Завидует и мёртвым, как живым!
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Отвечает протоиерей Вячеслав 
КОЧКИН, благочинный Адамов-
ского округа, настоятель храмов 
во имя св. великомученика и це-
лителя Пантелеимона г. Орска и 
Покрова Пресвятой Богородицы 
п. Адамовки:

– Дорогая сестра Елена! Все 
чувства, которые Вы описываете, 
появились у Вас по одной главной 
причине: Вы просто не верите в 
Бога! В этом вся проблема. Чувство 
зависти возникает из-за того, что у 
Вас не выстроены жизненные цен-
ности, которые должны быть у чело-
века, православного христианина, 
в первую очередь. И отсюда все 
Ваши проблемы. Враг Вас искуша-
ет, он подобрался к Вам со стороны 
зависти. Потому что если мы дей-
ствительно верим в Бога, то все, что 
вы описываете, не имеет никакого 
отношения к счастливой жизни.

Все это преходяще. Если Вы по-
смотрите на своих родственников, 
то все, что, казалось бы, принад-
лежит им, на самом деле принад-
лежит Богу.  Он всем этим владе-
ет. И человек в этой жизни лишь 
короткий миг владеет всем, что Вы 
описали (счастьем, успехом, до-
статком, удовольствиями). А есть 
истинные ценности, которые мы 
действительно должны иметь в 
своем сердце. Это любовь к Богу и 
следование Его заповедям. И тогда 
все встанет на свои места. 

Однако довольно сложно не 
просто верить в Бога, а принимать 
Его волю и следовать Его запове-
дям. Это трудная и долгая дорога 
длиною в жизнь. Первая заповедь, 
которую дал Господь Бог народу 
через избранника Своего и про-
рока Моисея на Синайской горе: 
«Я Господь, Бог твой… Да не будет 
у тебя других богов пред лицем 
Моим». Вы нарушаете и эту первую 
заповедь, и вторую: «Не делай себе 
кумира…», – когда на первое место, 
где должен быть Господь, ставите 
достаток, богатство, отдых. 

Все это очень быстро проходит. 
Как священник я общаюсь с людь-
ми, которые уже вот-вот перейдут 

в мир иной, и они сокрушаются как 
раз о другом, о том, что у них не 
было любви к ближнему, не могли 
помочь кому-то, не обрели тех  ре-
альных богатств – духовных, кото-
рые уйдут с нами в вечность. Ведь 
человек, каким бы богатым и знат-
ным ни был, голым в этот мир при-
шел и без ничего отсюда уйдет. 

Поэтому начните верить в Бога. 
Начните доверять Ему. Начните про-
сить Его помощи в этом. Что такое 
грех зависти? Это нарушение запо-
веди Его, отступление от Бога. Про-
сите Его, чтобы Он Вам помог. Пото-
му что если мы будем только сами 
пытаться что-то сделать или кого-то 
просить об этом, трудно нам будет. 
А вот с Божьей помощью можно все 
преодолеть. И в первую очередь 
нужно как можно чаще в этом гре-
хе исповедоваться. Потому что ис-
поведь – это не только констатация 
греховного факта. Это еще и обеща-
ние Богу больше его не совершать, 
и просьба о помощи – не совершать 
этот грех. Причащаясь Тела и Кро-
ви Христовых, мы укрепляемся для 
борьбы со страстью зависти.

Чем страшна зависть? Вы сами 
изнутри съедаете себя, отравляете 
свою жизнь. Подумайте о том, что 
скоро предстанете пред Господом. 
С какими богатствами Вы придете 
к нашему Создателю? Осознав все 
это, Вы легко оставите все беспо-
коящие Вас мысли, о которых со-
общили в письме.

Отвечает священник Владимир 
БАБАК, благочинный Кваркен-
ского округа, настоятель храма 
во имя Казанской иконы Божией 
Матери п. Кваркено:

– Думается, что зависть есть не 
только грех против одной из деся-
ти заповедей, но и одна  из самых 
тяжелых душевных страстей. Из-за 
зависти было совершено первое 
убийство на Земле (Каин убил брата 
своего Авеля). Во многом по своей 
зависти противники Христа требо-
вали Его смерти у Пилата.

Конечно, все страсти вредны 
для человеческой души. Но если 
другие чем-то можно утолить, то 
зависть не успокаивается ничем. 
По слову преподобного Амвросия 
Оптинского, «Гордого можно по-
чтить! Тщеславного – похвалить! 
Сребролюбивому – что-нибудь 
дать… и т.д. Завистливому же че-
ловеку угодить уж никак нельзя. 
Чем больше ему угождают, тем 
больше он завидует и мучается». 

Несомненно, что зависть появля-
ется от сравнивания себя с другими. 
Примечательно, что человек зави-
дует тому, кто имеет больше или жи-
вет  лучше его (как он считает сам).  
И это может быть что угодно: здо-
ровье, материальное положение, 
карьерные достижения, успешная 
учеба, послушные и благодарные 
дети и т.д. Поэтому несложно прове-
рить себя на выявление этого греха. 
Нужно просто посмотреть на благо 
других людей и признаться себе, что 
я испытываю в этот момент?  Я ра-
дуюсь за ближнего или «червь» на-
чинает меня «съедать»? Думаю, что 
всем нам хоть иногда нужно себя 
так исследовать. Ведь доведенная 
до предела зависть хочет не счастья 
себе, а несчастья другому. Она как 
бы говорит: «Пусть мне будет пло-
хо. Но это ничего, лишь бы другому 
было хуже, чем мне».

Важно вовремя обнаружить в 
себе грех зависти. И если христиа-
нин замечает в себе эту страсть, тог-
да логично возникает вопрос: «А как 
мне от неё избавиться?» 

Вспоминается мне одна исто-

рия, когда некий бедный человек в 
разодранных ботинках завидовал 
другим людям, что они носят обувь 
лучше, краше, удобнее, новее и це-
лее, чем у него. И никак не мог изба-
виться от этого состояния. Он ходил, 
смотрел на обувь других и страдал 
от этого состояния. Так продолжа-
лось до тех пор, пока он не встретил 
на улице безногого калеку. Тогда он 
и осознал, что можно и нужно радо-
ваться тому, что имеешь. И как бы 
не было тяжело, всегда найдется 
тот, кому тяжелее, чем тебе. Нужно 
подумать и понять это.

Так преподобный Паисий Свя-
тогорец считал, что зависть про-
сто смешна и преодолевается 
элементарным здравым смыслом. 
«Человеку нужно чуть-чуть пора-
ботать головой, чтобы преодолеть 
зависть. Не требуется великих под-
вигов, потому что зависть – это 
душевная страсть». Надо не зави-
довать, а работать. Если зарплата 
маленькая и не можешь позволить 
себе приобрести желаемое, напри-
мер, автомобиль, возможно, нужно 
больше трудиться и пока поездить 
на велосипеде.

Вот, по моему усмотрению, глав-
ные средства против зависти:

– научиться благодарить Бога 
за то, что уже имеешь;

– перестать сравнивать свои 
блага с благами других людей;

– и, конечно же, молитва к Богу 
и  покаяние.

Зависть появляется из-за
мнимых жизненных ценностей

Завистливому человеку нужно
чуть-чуть поработать головой

У преподобного Паисия 
Святогорца спросили: 
«Как человек, который 
завидует дарованиям 

других, может помочь себе преодо-
леть эту страсть?»

Старец отвечал:
– Если человек познает дарования, 

которыми его наделил Бог, и станет 
их развивать, то не будет завидовать 
и будет жить, как в раю. Многие не 
видят своих собственных дарований, 
видят только дарования других, и их 
охватывает зависть. Считают себя об-
делёнными, ущемлёнными. Мучаются 
и превращают свою жизнь в кошмар. 
«Почему у него есть эти дарования, а у 
меня нет?» – говорят они. У тебя есть 
одни дарования, у другого другие.

гого, так дарование одного человека 
не похоже на дарование другого. Вы 
не обращали внимания на дикий го-
рох, который у вас растёт внизу у огра-
ды? У него один корень, но у каждого 
побега свой цвет, один краше другого. 
Однако они не завидуют друг другу… 
Каждый рад своему цвету. А птицы! У 
каждой своя красота, своё щебетание.

Каждый пусть найдёт дарования, 
которые ему дал Бог, и пусть про-
славляет Благого Бога не горделиво, 
по-фариcейски, но смиренно, призна-
вая, что пренебрёг ими, и пусть в бу-
дущем их развивает.

У одного кондитера была дочь. И 
отец каждый день давал ей небольшой 
кусочек пирожного, от большого ей 
могло бы быть плохо, а она смотрела 
на детей в школе, которые ели боль-
шие кукурузные лепёшки, и завидова-
ла им. «Они едят большие куски, а мне 

Если человек будет развивать 
свои собственные таланты, а не за-
капывать их, тогда будет радоваться 
талантам других. Я уже много лет на-
блюдаю за одной сестрой: у нее есть и 
голос, и благоговение, однако она не 
поёт на клиросе. А так как свой соб-
ственный талант она закапывает и не 
поёт, то её крутит, когда она слышит, 
как поёт другая сестра, у которой и не 
такой уж хороший голос. Она не дума-
ет о том, что ей Бог дал голос лучше, 
но она его не развивает.

Поэтому пусть каждый посмотрит: 
может, дарование, которому он зави-
дует в другом, есть и у него, но он его 
не развивает, или, может, Бог дал ему 
другой талант. Бог не обделил никого.

Как один человек не похож на дру-

отец даёт маленький», – говорила она. 
Завидовала кукурузным лепёшкам, 
которые ели другие, а у самой была 
целая кондитерская с пирожными! Так 
и мы: не ценим великих дарований, 
которые нам дал Бог, но смотрим на 
дарования других и завидуем.

Не будем неблагодарными. Ведь 
Бог, Благой наш Отец, наделил каж-
дое из Своих созданий различными 
дарованиями, потому что Он знает, 
что нужно каждому из нас.

Каждый человек неповторим
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К огда я во вре-
мя сессии бегал 
ставить свечки 
к святому Ни-
колаю, охранник 

храма говорил: «Двоечники! 
Не учитесь совсем, а Николай 
Угодник за вас потом экзамены 
сдаёт!» И он был прав.

Это чувство надежды толь-
ко на чудо знакомо многим сту-
дентам. И к кому в этом случае 
обратиться за помощью? Ну 
конечно, – к тому, кого уже 
веками называют Чудотворцем.

Чудо, которое случилось со 
мной, очень позитивное, доброе 
и смешное. У святого Николая 
определенно есть чувство юмо-
ра. И в то же время в этой 
истории был глубокий смысл, 
осознание которого наполняет 
сердце надеждой.

Я студент 5 курса юрфака. 
Последняя сессия, последний 
экзамен. Дальше только гос-
экзамены и защита диплома. 
Последний рывок – и полтора 
суток на подготовку. Ну пол-
суток я, как принято у студен-
тов, отключив мозг, отдыхал 
от предыдущего экзамена, рас-
считывая подготовиться за сле-
дующие сутки. И только утром 
открыл учебник, как вызвали 
в универ по дипломным делам. 
Вернулся после обеда. Досадуя 
на обстоятельства, схватился за 
учебник, но разболелась голова 
– решил отдохнуть и уснул.

Просыпаюсь в час ночи. 
И тут же начинается паника: 
скоро утро и экзамен, а я так 
и не раскрыл учебника. Схва-
тил книгу и на автопилоте 
судорожно принялся читать, 
причем, начиная с введения. 
Пробежался глазами по диаго-
нали и понял, что совершенно 
не улавливаю смысла, а учить 
надо более сотни вопросов...

И горестно захлопнул книгу, 
понимая что ничего не успею. 
Вот она – надежда на чудо! 
Взял акафист святителю Ни-
колаю и стал читать с мыслью: 
«Ты же видишь, что я хотел 
готовиться, но мне просто не 
дали...» Удивительно, но в ака-
фисте святому Николаю есть 
слова, применимые к любой 
жизненной ситуации, и каж-
дый читающий найдет там уте-
шение именно для своей боли.

Меня там зацепили сло-
ва: «...Радуйся, таинственный 
изъявителю ума...» А сам ду-
маю: как может он изъявиться, 
если я вообще ничего не знаю 
по материалу? Ну, в общем, 
прочитал акафист и лег спать.

Утром зашел в храм и по-

ставил свечку перед его ико-
ной. И вдруг пришла мысль: 
«Ну и ладно, не сдам я этот 
экзамен. Не буду обижаться 
на Николая, сам виноват. Но! 
Если он все-таки решит мне 
помочь,.. то как это будет вы-
глядеть!?» Я перебрал в голове 
кучу вариантов чудесной сда-
чи, и все они были провальны-
ми. Больше никаких вариантов 
я не видел, полная безнадега.

ного. Девчонки шуршат шпар-
галками. Училка замечает и 
кричит на них. Вызывает одну 
отвечать. А она если и знала, 
то от страха забыла. Плава-
ет по полной. Училка просто 
вскакивает в гневе и кричит на 
всех в аудитории: «Вы вообще 
готовились!? В каком году 
пенсионная реформа была – 
хоть кто-нибудь знает!?»

И тут я тяну руку и весело 
выкрикиваю: «Я знаю! В 2002 
году!» Я выдал цифру, которую 
заметил, когда ночью судорож-
но читал введение. Текст не 
понимал, а за цифру взгляд за-
цепился. «Правильно!!! – вос-
клицает училка, – Иди сюда 
с зачеткой!» Я бегу. А она по-
казывая на меня всей аудито-
рии, говорит: «Вот, учитесь все 
у него! Это единственный из 
вас всех, кто нормально гото-
вился к экзамену! Конечно, я 
поставлю ему "отлично"!» И я 
чуть ли не под апплодисменты 
вылетаю из класса.

Пока домой ехал, три раза 
заглядывал в зачетку: правда, 
или мне это примерещилось!? 
И, конечно, зашел в церковь. 
Поставил свечку Николаю Чу-
дотворцу и долго задумчиво 
смотрел на него. И я знаю, – 
это был не обман зрения. Я 
действительно видел, как будто 
он слегка улыбнулся, а в голове 
у меня голос спросил: «Ну что, 
выкрутился?!» И должен при-
знаться: да, выкрутился и еще 
как! Безнадега полная была, а 
получил «отлично», да еще в 
пример поставили и с почестя-
ми проводили.

А потом я понял и глубокий 
смысл этого чуда. Часто мы 
в жизни в трудной ситуации 
не видим выхода, все вариан-
ты кажуться исчерпаными, и 
нами овладевает отчаяние. Но 
это чудо позволяет понять, что 
это только наши варианты ис-
черпаны, а там – у Бога – 
ещё безкрайнее море вариан-
тов развития событий, и один 
красочнее другого, да такие, 
которые мы даже представить 
не в состоянии. Надо лишь 
верить Богу. Научиться до-
верять Его замыслу о нас. И 
обращаться за чудом Николаю 
Угоднику. Ему от Бога даны 
большие возможности помо-
гать в самых безнадежных си-
туациях. Но при всей надежде 
на Бога всё-таки самому надо 
не плошать: дать Ему возмож-
ность за что зацепиться, что-
бы помочь. Хотя бы прочитать 
введение.

Андрей РЫБАК

СВЯТИТЕЛЬ
НИКОЛАЙ 

Смешное чудо
с глубоким смыслом

П риехал в уни-
верситет. Там 
сидит дрожащая 
очередь. Из ка-
бинета слышат-

ся гневные крики препода. 
Студенты упавшим голосом 
говорят: всё, это конец, она 
сегодня не с той ноги встала, 
уже трех человек выгнала. То 
есть шансов вообще никаких,  
особенно для тех, кто не готов.

Меня с радостью пустили в 
аудиторию без очереди – буд-
то в клетку к тигру. «Билет 
бери быстрей!» – прорычала 
училка. Я взял и сел читать. 
Ну и, конечно, три вопроса, и я 
ни на один не знаю ответа. Все 
так банально. И нет никакого 
чуда... Представляю, как под-
хожу, говорю, что не готов и с 
треском вылетаю. А там недо-
пуск до «госов» и, как след-
ствие, проблемы с получением 
диплома. С ужасной пересда-
чей через год.

Сижу, качаюсь на стульчике 
с куражной улыбкой обрече-

ВОЗВРАЩЕНИЕ
утерянного

Э то случилось, когда мой муж работал 
у хозяина в хлебном ларьке. Я тогда 
осталась без работы, и мы очень бед-
ствовали. Дочь с семьей в то время 
жила в Воркуте. Буквально на послед-

ние деньги она позвонила мне и сказала, что сей-
час решается очень многое в их судьбе и что она 
написала обо всем в двух письмах. Можно себе 
представить, как я переживала за нее и ждала 
этих писем! И вот они пришли.

Я как раз несла мужу обед, и положила их не-
распечатанными в карман пальто. Но когда верну-
лась, писем в кармане не оказалось. Видимо, по 
дороге я их как-то выронила. Что со мной было!.. 
Я побежала обратно, осматривая каждый санти-
метр дороги, но писем не находила. Пришла домой, 
упала на колени перед иконами, заплакала, стала 
молиться и просить батюшку Николая Чудотворца 
помочь мне. Я молила его вернуть мне письма. Я 
говорила, рыдая, что они от моего несчастного ре-
бенка и мне дороже любых денег, что лучше бы я 
потеряла деньги, чем эти письма.

И вот в какой-то момент в душу вошел покой, 
словно я услышала ответ на мою молитву. А на 
следующий день в почтовом ящике лежали оба 
письма. Чья-то добрая рука подняла их и опусти-
ла туда. Я всем сердцем возблагодарила Господа и 
батюшку Николая Чудотворца за великую милость 
ко мне. Но на этом чудеса не закончились.

Вечером пришел с работы муж – на нем не было 
лица. Оказалось, он принял фальшивую пятиде-
сятитысячную купюру, дал хлеб и сдачу с нее, а 
в то время эти деньги почти целиком составляли 
его зарплату. Он шел домой и не знал, как сказать 
мне об этом: ведь это значило, что нам придется 
голодать не один день, а я и так выбивалась из сил, 
экономя каждую копейку. Но в душе моей была 
такая радость от подаренных мне писем, что я не 
только не расстроилась, но еще раз, уже вместе с 
мужем, возблагодарила моего скорого помощника 
и великого Чудотворца за его милость к нам. Ведь 
все случилось по моему слову: я же говорила, что 
письма эти мне дороже денег. Так как же я могла 
досадовать на мужа за эти самые деньги?

И тогда произошло второе чудо: хозяин простил 
нам эту недостачу и полностью выдал зарплату. Я 
говорю: «чудо», потому что этот человек никогда 
не прощал даже самого малого ущерба для себя, 
а в то время пятьдесят тысяч были очень крупной 
суммой. И я глубоко уверена, что этого чуда не 
произошло бы, забудь я свои слова, произнесенные 
в минуту горячей молитвы, пожалей эти деньги и 
себя, поругай мужа за невнимательность.

Это было испытание нашей веры, и слава Богу, 
что Он дал нам силы выдержать это испытание. 
Будет же благословен батюшка Николай Чудотво-
рец! Низкий 
поклон ему и 
великая бла-
годарность 
за помощь 
нам, греш-
ным и не-
мощным.

Татьяна ИЛЬИНА


