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ПОИСТИНЕ ХРАМ ЕСТЬ ЗЕМНОЕ НЕБО

2.

во Христе

Как не вспомнить сегод-
ня начало 90-х и первый 
храм, восстановленный в 
Орске на горе Преображен-
ской. Словно воскрес он из 
далекого прошлого, когда 
безбожники рушили свя-
тыни. Буквально на глазах, 
всего за три года поднялся 
из руин. Пробудившись от 
многолетнего духовного 
сна, орчане строили его, 
что называется, всем 
миром. Бабушки и дедушки, 
молодые люди, руководи-
тели предприятий и органи-
заций, городские власти, 
– никто не остался безучас-
тным… Потом и в других 
микрорайонах появились 
церковные постройки. И 
вот начало очередной – в 
центре города, неподалеку 
от площади Васнецова.

Но вернемся к вехам исто
рии. 2002 год. В течение всего 
лишь нескольких месяцев на 
пустовавшем участке цент
ральной части города появился 
храм во имя святого Великому
ченика и Победоносца Георгия. 
И в пасхальные дни состоялась 
первая литургия. Организа
торы строительства вложили 
в богоугодное дело всю свою 
душу. Деревянная церковь по
лучилась подомашнему уют
ной. Верующие с первых дней 
ощутили в ее стенах незримую 
Господню благодать. Нескон
чаемый поток людей хлынул в 
новый Дом Божий. И сегодня 
здесь уже не умещаются все 
прихожане. Потомуто и решил 
приходской совет во главе с на
стоятелем – протоиереем Сер
гием Барановым – заложить 
рядом каменный храм.

31 июля отец Сергий совер
шил водосвятный молебен и ос
вятил место под строительство. 
В тот же день начали рыть кот
лован под фундамент. В течение 
месяца тысячи тонн грунта были 
вывезены за пределы террито
рии прихода. А 31 августа после 

Божественной литургии было 
совершено молебное пение  с 
чином закладки нового храма. 
Установлены деревянный крест 
и закладной камень, на котором 
высечены следующие слова: 
«Во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа основывается храм сей 
в честь и в память святого Ве
ликомученика и Победоносца 
Георгия при Патриархе Москов
ском и всея Руси Алексии II и 
святительстве Высокопреосвя
щеннейшего Валентина, митро
полита Оренбургского и Бузу
лукского в лето от сотворения 
мира 7516, от Рождества же по 
плоти Бога Слова 2008 года».  

Непосредственное участие в 
чине закладки приняли зачина
тели возрождения того самого 
первого – СпасоПреображен
ского храма: Александр Да
выдов, Виктор Горбунов, Юрий 
Сураев и отец Сергий Баранов. 
Это их усилиями и, прежде все
го, стараниями отца Олега Топо
рова на горе Преображенской…
…Из пепла забвения, пыли времен
Светло, величаво и строго
Восстал и поднялся над городом храм
Во славу Великого Бога!

Стоит отметить, что на пле
чах Александра Давыдова 
лежал основной груз финансо
вых вопросов в строительстве 
всего церковного комплекса на 
горе Преображенской. А Вик

тор Горбунов, директор фирмы 
«СТС», помимо материальной 
помощи СпасоПреображенс
кому приходу, взял на себя ос
новную часть финансирования 
еще и в строительстве деревян
ного храма во имя Георгия По
бедоносца. И вот снова  вкла
дывает серьезные средства в 
очередной церковный объект. 
Кстати, заслуги ктиторов Гор
бунова и Давыдова получили 
высокую оценку. В 2000ом 
году оба они награждены ор
денами Русской Православной 
Церкви Преподобного Сергия 
Радонежского. 

Эти и другие люди занима
ются благотворительностью 
не потому, что у них завелись 
лишние деньги. Они жертвуют 
на церковные дела львиную 
долю своих доходов, так как 
глубоко верят словам велико
го праведника святого Иоанна 
Кронштадтского: «Поистине 
храм есть земное небо. Храм  
это Дом Божий, это дом молит
вы. Христианин без церкви, как 
рыба без воды, не может жить 
истинною жизнью». Конечно, у 
каждого из благодетелей есть 
свои мотивы для пожертвова
ний. Один из них – помин души 
усопшего человека. Во время 
восстановления СпасоПреоб
раженского храма в местную 
газету пришло  письмо читате
ля Родзиевича:
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ

ВЛАДИКАВКАЗ. В Аланском 
Свято-Успенском монастыре в 
Алагирском районе Северной 
Осетии за несколько часов до на-
чала бомбардировок Цхинвали 
замироточили иконы.

Капельки мира сперва появились 
на образе Спасителя, а затем – на 
Казанской иконе Божией Матери и 
на иконе святых апостолов Петра и 
Павла. “Господь предупреждает та-
ким образом об испытаниях и хочет 
укрепить нас в вере”, - считает на-
сельник обители отец Стефан. 

За три дня до трагедии в Беслане в 
2004 г. огромными слезами “плака-
ла” хранящаяся в монастыре Иверс-
кая Моздокская икона Божией Ма-
тери - список с чудотворной иконы 
XII века, пропавшей в 1930-х гг. 

Аланский Свято-Успенский 
мужской монастырь был создан в 
2000 году в Беслане, в бывшей гос-
тинице для машинистов поездов. 
Со временем обитель переехала в 
Куртатинское ущелье, где восста-
новлен храм XIX века и строится 
новый, более просторный. 

АРХАНГЕЛЬСК. Икона “Свя-
тое воинство архангела Миха-
ила” в Иоанно-Богословском 
монастыре в деревне Лявля 
Архангельской области миро-
точит с самого начала военных 
действий в Южной Осетии.

Капельки мира появились на 
иконе 8 августа, в день первого 
обстрела грузинскими войсками 
Цхинвали. Образ продолжает ми-
роточить до сих пор. 

“Это неудивительно, ведь, не-
смотря на прекращение военных 
действий, в Южной Осетии по-пре-
жнему плачут люди, потерявшие в 
считанные часы практически все, 
что у них было”, - заявил староста 
Успенской церкви обители Нико-
лай Суханов. 

По его словам, в храме уже неод-
нократно случались мироточения 
икон в дни важных событий и тра-
гических происшествий.

В 1920-1930-е годы закрытый 
Иоанно-Богословский монастырь 
был местом расстрела многих пра-
вославных христиан. 

МОСКВА. В Российском клубе 
православных меценатов при-
звали развивать экономику стра-
ны на основе этики православия.

“Православие может и должно 
принести свою этику в рыночную 
экономику”, - заявил председатель 
правления А. Поклонский. По его 
словам, именно религиозная моти-
вация будет “стимулом к социаль-
ной справедливости (например, во 
многих православных катехизисах 
прямо написано, что удержание за-
конной платы наемному работнику 
есть грех, вопиющий об отмщении 
к небу), к бережному отношению к 
природным ресурсам, да и друг к 
другу и к стране (“не убий”, “не ук-
ради”)”.

А.Поклонский отметил, что речь 
идет “не о какой-то особенной “пра-
вославной экономике”: экономичес-
кие законы объективны, и альтер-
нативы рыночной экономике нет”. 
“Весь вопрос в том, какая модель 
рыночной экономики - промышлен-
но-технологическая или компадор-
ски-сырьевая - будет реализована в 
России”, - заявил он.

Поклонский указал на важность 
появления в России “православно 
ориентированного экономическо-
го класса”. “Вспомним, сколько нас 
пытались убедить в том, что только 
протестантская этика в экономике 
поднимет хозяйство России с колен, 
а православие якобы является фак-
тором регресса и “неофеодализма” 
в России”, - отметил А.Поклонский, 
добавив, что “реальность совершен-
но иная”.

“У нас есть свой ответ Максу Вебе-
ру - доктрина “Православной этики 
в реальности капитализма”. Имен-
но православие является фактором 
модернизации России на основе 
традиции”, - заключил он. Не менее 
важен, по его мнению, и образ право-
славного христианина в миру - образ 
сильного и ответственного человека, 
стремящегося жить не по лжи.

РОССИЙСКИЕ МЕЦЕНАТЫ
ПРИЗЫВАЮТ РАЗВИВАТЬ
ЭКОНОМИКУ НА ОСНОВЕ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЭТИКИ

В АЛАНСКОМ МОНАСТЫРЕ
НАКАНУНЕ БОМБАРДИРОВОК
ЦХВИНВАЛА
ЗАМИРОТОЧИЛИ ИКОНЫ

С МОМЕНТА НАЧАЛА ВОЙНЫ
В ОСЕТИИ В МОНАСТЫРЕ
БЛИЗ АРХАНГЕЛЬСКА
МИРОТОЧИТ ИКОНА

ЦЕРКОВЬ ПРИЛОЖИТ ВСЕ 
СИЛЫ ДЛЯ ИСЦЕЛЕНИЯ 
ПОСЛЕДСТВИЙ КОНФЛИКТА
В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

МОСКВА. В интервью обозре-
вателю газеты «Известия» управ-
ляющий делами Московской Пат-
риархии митрополит Калужский 
и Боровский Климент отметил 
важность участия Православных 
Церквей в деле преодоления пос-
ледствий гуманитарной катаст-
рофы на Кавказе.

Митрополит Климент напомнил 
о том, что грузины и осетины при-
надлежат к одной вере - Правосла-
вию, и на протяжении многих сто-
летий живут рядом. «При любом 
столкновении возникает вопрос: 
кто враг? Конечно же, ни осетины, 
ни грузины. Идеологическая враж-
да и разделение занесены извне, 
кому-то, видимо, невыгодны мир и 
согласие», - отметил митрополит.

Управляющий делами Патриар-
хии считает также, что неправильно 
говорить о грузино-российском кон-

МОСКВА. Настоятель Аланс-
кого подворья в Москве игумен 
Георгий (Бестаев), находив-
шийся в Южной Осетии с 8 по 
20 августа, отмечает большую 
потребность в молитве и духов-
ном укреплении у ополченцев и 
российских миротворцев. 

“Я неоднократно встречался с 
воинами российской армии, раз-
давал им крестики, ленточки с 90-
м псалмом (“Живый в помощи”). 

Более 2000 таких молитв раздал. И 
ребята признавались: “Эта молитва 
оказывает нам помощь большую, 
чем все командирские приказы и 
танковая броня, потому что с нами 
Бог”, - рассказал отец Георгий. 

По его словам, даже некрещеные 
солдаты соглашались одевать на 
себя пояски и ленточки с молитвой 
“Живый в помощи” и через неко-
торое время говорили: “Батюшка, 
какая это сила, как помогает!” 

“Когда нашим, русским солда-
там, перед боем даешь святыню, 
они тогда себя ощущают ближе к 
Богу”, - отметил священник. 

Отец Георгий, находясь в разру-
шенном Цхинвали, много общался 
с простыми людьми, укрывавши-
мися в подвалах, и его появление в 
священническом облачении дейс-
твовало на людей успокаивающе. 

“Куда бы я ни заходил, вокруг 
меня сразу собиралась толпа, люди 
спрашивали: “Как мы будем, что 
мы будем?” Я их призывал мо-
литься Богу, ведь молитва сильнее 
атомной бомбы. Ходишь с крестом, 
без камуфляжа и без автомата, об-
щаешься, разговариваешь с ними, 
утешаешь, говоришь, что все будет 
нормально, - и уже это для людей 

ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ. Руководство 
Республики Южная Осетия выра-
зило благодарность всем предста-
вителям Русской Православной 
Церкви и духовенства Республики 
Северная Осетия-Алания за ока-
занную гуманитарную помощь 
детям Южной Осетии. Об этом 
заявил Президент Республики 
Южная Осетия Э. Кокойты.

«Хочу выразить слова благодар-
ности архиепископу Ставрополь-
скому и Владикавказскому Феофа-
ну, всем представителям Русской 
Православной Церкви и духовенс-
тва Республики Северная Осетия-
Алания за оказание гуманитарной 
помощи детям Южной Осетии, за 
оказание экстренной пастырской 
помощи людям, оказавшимся в 
чрезвычайной ситуации, а также 
за оказанную молитвенную по-
мощь народу Республики Южная 
Осетия, пострадавшему в резуль-
тате вооруженной агрессии Грузии 
против Южной Осетии», — отме-
тил Эдуард Кокойты.

Напомним, 29 августа состоялась 
встреча Э. Кокойты с архиеписко-
пом Ставропольским и Владикав-
казским Феофаном, на которой 
обсуждался вопрос дальнейшей 
гуманитарной помощи со стороны 
Русской Православной Церкви. Ар-
хиепископ Феофан проинформиро-
вал Э. Кокойты о том, что по благо-
словению Святейшего Патриарха 
Алексия II в России, в ближнем и 
дальнем зарубежье, всюду, где есть 
приходы Московского Патриарха-
та, идет сбор помощи для постра-
давших жителей Южной Осетии.

ДАЖЕ НЕВЕРУЮЩИЕ
ВОЕННЫЕ В ЦХИНВАЛИ
НАДЕВАЛИ ПОЯСКИ
С 90-м ПСАЛМОМ

оказывалось об-
легчением, они 
уходили совсем 
другими”, - рас-
сказал настоя-
тель Аланского 
подворья. 

фликте. «Россия 
всегда выступала 
за мир и на протя-
жении веков была 
гарантом стабиль-
ности» на Кавказе, 
отметил иерарх.

Говоря о роли 
Церкви в деле 
преодоления пос-
ледствий конф-
ликта, митрополит 
особенно подчеркнул, что в пер-
вый день конфликта Святейший 
Патриарх Алексий II выступил с 
заявлением по поводу событий в 
Южной Осетии. Вместе с этим вла-
дыка Климент отметил, что именно 
оскудение любви приводит к столь 
трагическим ситуациям, когда бра-
тья по вере выходят на тропу вой-
ны. «И только любовь и осознание 
ценности человеческой жизни при-
водят к поиску мирного решения 
любого конфликта», - отмечается в 
интервью митрополита.

Управляющий делами Московс-
кой Патриархии особенно подчер-
кнул, что Русская и Грузинская 
Церкви приложат все силы, чтобы 
исцелить последствия этого воо-
руженного конфликта, поскольку 
зло, причиненное человеку, глубоко 
проникает в сердце, но именно Цер-
ковь должна исцелить все любовью.

ЭДУАРД КОКОЙТЫ ВЫРАЗИЛ 
БЛАГОДАРНОСТЬ РУССКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
ЗА ОКАЗАННУЮ ПОДДЕРЖКУ

КАЛИНИНГРАД. Семья из 
трех человек за свои деньги и 
собственными руками возводит 
домовую православную часовню 
в Калининградской области. При 
этом после окончания строитель-
ства они намерены передать ее 
местной епархии. 

Руководят проектом глава се-
мейства и профессиональный стро-
итель Виталий Хвостиков и мест-
ный священник отец Георгий. По 
их собственному признанию, они 
не просто возводят храм, но и ста-
раются тем самым возродить доре-
волюционную традицию придомо-
вых семейных церквей. Виталий 
уже потратил на воплощение своей 
идеи в жизнь более 400 тыс. рублей. 
Проект будет сдан, как ожидается, 
уже через несколько месяцев

СЕМЬЯ СТРОИТ ЧАСОВНЮ
СОБСТВЕННЫМИ РУКАМИ
НА ЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА
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ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС
И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
ДЛЯ СБОРА СРЕДСТВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
КАМЕННОГО ХРАМА

МПРО Приход Святого Великомученика
и Победоносца Георгия г. Орска
Оренбургской и Бузулукской епархии РПЦ.
462428, г. Орск Оренбургской обл.,
ул. Ленинского Комсомола, 2
ИНН 5616009480, КПП 561401001,
р/с 40703810600620000652
в Орском филиале АКБ
«Банк Москвы» г. Орска.
БИК 045339802
к/с № 30101810600000000802
ОКПО 119127709
Кроме того,
ящик для пожертвований
имеется в храме.

6.

7.

8.

9.

10.

ПОИСТИНЕ ХРАМ ЕСТЬ ЗЕМНОЕ НЕБО

На снимках: 1. Водосвятный молебен перед началом строи-
тельных работ. 2. Окропление святой водой места строи-
тельства будущего храма. 3. Первый ковш земли. 4. Крестный 
ход движется по котловану. 5. Начинается чин закладки. 
6. Виктор Горбунов устанавливает крест. 7. Юрий Сураев 
крепит закладной камень. 8. Чин закладки нового храма совер-
шают благочинный Орского округа игумен Симеон (Холодков) 
и настоятель прихода протоиерей Сергий Баранов. 9. На тор-
жество пришли сотни верующих. 10. Эскиз будущего храма.

«Уважаемая редакция! 
В вашей газете под руб
рикой “Преображение” 
среди десятков фамилий 
орчан, пожертвовавших 
деньги на восстановление 
храма, было и имя моей 
жены. Хочу рассказать 
вам невыдуманную исто
рию. В начале августа моя 
жена тяжело заболела 
и вскоре умерла. Месяц 
спустя она явилась ко мне 
во сне и попросила, чтобы 
половину той суммы, кото
рую оставила мне перед 
смертью, я внес на храм 
от ее имени. Как она мог
ла узнать, что в городе на
чалась компания по сбору 
средств на восстановле
ние церкви? Если это не 
чудо, то что же? Мертвые 
с того света жертвуют на 
богоугодное дело!!! В тот 
же день я перевел по поч
те указанную сумму». 

По словам святых отцов, 
наряду с молитвой и мило-
сердием, милостыня и по-
жертвование на храм или 
другое богоугодное дело 
облегчают участь умерше-
го. К тому же, это единс-
твенное богатство, кото-
рое человек может взять с 
собой в жизнь вечную.  

Но вернемся к ново-
стройке. Итак, сделаны 
первые шаги к тому, что-
бы центр города украсил 
красавец-храм, изобра-
женный на рисунке. Из-
вестный оренбургский 
архитектор Юрий Григо-
рьев на благотворитель-
ной основе подготовил 
проект. Выкопан котлован 
под фундамент. В скором 
времени развернутся 
работы по возведению 
нулевого цикла. Затраты 
на строительство соста-
вят несколько миллионов 
рублей, которых пока нет 
ни у прихода, ни у пере-
численных благодетелей. 
Но с Божьей помощью 

и при поддержке верую-
щих людей любое благое 
дело может стать реаль-
ностью. И многие орчане 
уже начали вносить свою 
лепту. Называем имена 
тех, кто в последнее вре-
мя откликнулся на нужды 
прихода:

Виталий Степанько 
– директор Орского ка-
рьероуправления; Сергей 
Чернев и Жаслан Жарлы-
гасов – руководители Но-
вотроицкого цементного 
завода; Анатолий Колба-
син – директор МУП «До-
рожник»; Андрей Одинцов 
– директор щебеночного 
завода; Людмила Сагдее-
ва – директор «Мануфак-
турной лавки»; Ольга и 
Аркадий Швецовы – учре-
дители «Группы Фокс»; ру-
ководители фирмы «Инс-
трумент Центр»; Алексей 
Косачев – директор Ор-
ского мясокомбината; 
Александр Чернышов 
– директор Центрального 
парка; Сергей Даниленко 
– директор  магазина № 
2 «Эльдорадо», Евгений 
Малюшин – директор Гай-
ской птицефабрики; Юрий 
Новиков – ген. директор 
ООО “Полипак”, Ольга 
Кузнецова – директор ма-
газина «Лаванда»; Унан 
Мартоян – директор ООО 
«МУШ»; Мазахир Маме-
дов – директор мельницы 
«Снежок»; Елена Абрамо-
ва – директор «Орского 
каравая»; предпринима-
тели Дмитрий Семерков 
и Сергей Белов. В следую-
щем номере газеты этот 
список будет продолжен, 
и в нем может появиться 
и ваша фамилия. 

Нет сомнения, что чи-
татели газеты будут мо-
литься о благодетелях 
Церкви.

Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ.
Фото автора.
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дин человек, живший в Царьграде, 
был чрезвычайно милостив. Когда 
он ходил по городским улицам, за 
ним всегда следовало множество 
нищих, и он каждому из них вла-
гал в руки милостыню. Ближайший 
из его друзей спросил как-то:

- Что заставило тебя быть столь 
милостивым?

Он отвечал:

О

Милостыня принимается 
Самим Христом

- Когда я, будучи десятилетним отро-
ком, вошел однажды в церковь, от стар-
ца, поучавшего народ, услышал, что кто 
дает нищему, тот свое подаяние влагает в 
руки Самому Христу. Не поверил я этому 
и подумал: «Христос теперь на Небе си-
дит одесную Отца, как же может Он на 
земле быть и принимать то, что дают ни-
щим?» С такими мыслями возвращаясь до-
мой, я вдруг увидел нищего, над которым 
был Господь Иисус Христос. Я ужаснулся. 
И что же затем увидел? Когда один из 
проходивших подал нищему хлеб, то этот 
хлеб принял Сам Христос и благословил 
подавшего. Видя такое чудо, я уверовал, 
что, действительно, дающий нищему дает 
Самому Христу, и с тех пор по силе воз-
можности раздаю милостыню. 

Ж

Дела милосердия  наши
сокровища в будущей жизни

ил садовник, который, обрабаты-
вая свой сад, все заработанное 
раздавал на милостыню, а себе 
оставлял только необходимое для 
пропитания. Но сатана вложил в 
его сердце помысл: накопи себе 
денег, чтоб было на твои нужды, 
когда состаришься или заболе-
ешь. Он начал копить и накопил 
монетами глиняный сосуд. После 

этого случилось ему заболеть: загноилась 
у него нога. Накопленные деньги он из-
держал на врачей, но врачи не могли ока-
зать ему никакой помощи. Посетил его 
опытнейший врач и сказал:

- Если не решишься на то, чтобы от-
нять часть ноги, то она вся сгниет.

Вследствие этого был назначен день 
операции. В ночь перед операцией садов-
ник опомнился, начал приносить покаяние, 
воздыхать и плакать, говоря: «Помяни, 
Господи, милостыни, которые я прежде 
подавал, когда работал в своем саду и 
заработанные деньги отдавал больным». 
Когда он говорил это, предстал ему Ан-
гел Господень и сказал:

- Где деньги, накопленные тобой? Где 
избранный тобой предмет надежды?

Садовник понял тогда, в чем заключа-
лось его согрешение, и сказал:

- Господи! Я согрешил. Прости 
меня. С этого времени больше не буду 
делать этого.

Тогда Ангел прикоснулся к его ноге, и 
она тотчас исцелилась.

Врач, как и условились, пришел с же-
лезными инструментами, чтобы отнять 
ногу, и не нашел дома больного. На воп-
рос о садовнике ему ответили: «С раннего 
утра ушел работать в сад». Врач пошел в 
сад и, увидя его копающим землю, про-
славил Бога, мгновенно даровавшего ис-
целение от болезни, не исцелимой челове-
ческими средствами.

Самым распростра
ненным побуждени
ем к благотворитель
ности была забота о 

спасении, христианская 
совесть. А самый древ
ний и любимый на Руси 
вид пожертвования  это 
милостыня, которая осо
бенно в дни поста всегда 
сопутствовала молитве и 
покаянию. Кроме того, ми
лостыня  и повод попро
сить помолиться за себя. 
И хотя форма подаяния 
могла модернизировать
ся, по сути она все равно 
оставалась такой “поми
нальной молитвой”. 

Например, в Москве в 
XIX веке были очень по
пулярны пожертвования в 
попечительства о бедных 
с формулировкой: “Для 
раздачи бедным невес
там и бедным жителям к 
праздникам Рождества 
и Пасхи”. Пожертвования 
в десятки и даже сотни 
тысяч рублей (для сравне
ния: в 1893 г. 10 тыс. руб
лей составляли годовое 
жалование банковских ди
ректоров и министров, 12 
тыс.  городского головы; 
в 1903 г. на 4,5 тыс. мож
но было построить приют 
на 100 человек) делали, 
как правило, люди пожи
лые, и очень часто  уже 
в духовных завещаниях.В 
условиях часто оговари
валось, кого нужно поми
нать при раздаче денег и 
даже  когда это делать. 
Владелец рогожной фаб
рики купец Ф. Беляев за
вещал 37 тыс. на пособия 
бедным невестам (с при
своением капиталу его 
имени) с условием “выда
вать пособия ежегодно в 
день ангела покойного”. 

Беспокоились люди и о 
том, чтобы было кому по
мянуть их умерших близ
ких. И большего сочувс
твия ожидали от тех, кто и 
сам находится в скорбях 
и болезнях. Часто жер
твовали на строительс
тво церквей при больни
цах или богадельнях с 
условием поминовения 
родных. Так известный 
благотворитель И. Баев, 
пожертвовал на церковь 
Алексеевской больницы 
“с условием вечного по

миновения рабы Божией 
Анны”, покойной жены. А 
например, крупная домо
владелица А. Истомина 
так увековечила память 
супруга. Она пожертвова
ла 10 тыс. на постройку 
детского приюта со сле
дующим условием: “Один 
из двух этажей нового 
здания приюта должен 
носить имя покойного 
супруга жертвовательни
цы  Алексея Истомина, 
для чего должно внутри 
этого этажа приделать 
мраморную доску с соот
ветствующей надписью. 
В столовой должна быть 
икона святого Алексия 
Божиего человека, перед 
которой ежегодно в день 
ангела покойного суп
руга жертвовательницы 
должна совершаться па
нихида по усопшем”. При
ют был построен в тот же 
год с соблюдением всех 
условий. 

Конечно, богатые 
люди любили жер
твовать на храмы. 
При этом они не 

просто приносили деньги 
в церковь, но и принимали 
самое непосредственное 
участие в жизни прихода. 
В последней четверти XIX 
века московские пред
приниматели были ста
ростами более половины 
московских приходских 
храмов и ряда кафедраль
ных соборов. В обязан
ности старосты входило 
ведение всех дел храма, 
включая поддержку в ис
правности здания, всей 
его утвари, обновление и 
пополнение ризницы и т.д.

Так, на рубеже XIX
XX веков старостой Ар
хангельского собора в 
Кремле был знаменитый 
владелец булочных и кон
дитерских Д. Филиппов; 
старостой Успенского 
собора в Кремле  пред
ставитель династии Мо
розовых, директор “То
варищества Тверской 
мануфактуры бумажных 
изделий” М. Морозов; 
старостой храма Христа 
Спасителя  глава чаетор
говой фирмы П. Боткин; 
Покровского собора на 
Красной площади  круп

ный оптовый торговец ко
жей А. Мошкин и т.д. и т.д. 

Особое отношение и 
любовь были среди людей 
всех сословий к монасты
рям, монашествующим и 
надежда на их молитвы. 
Торговец шелком Федор 
Самойлов, крупный бла
готворитель (на церкви, 
монастыри, богадельни, 
приюты и др. он пожер
твовал около 250 тыс.), 
завещал дом с землей и 
100 тыс. на устройство 
и содержание Странноп
риимного дома для мона
хинь, приходящих в Моск
ву за сбором подаяния, и 
дому завещал присвоить 
свое имя.

Все переплетено в 
человеческой душе, 
и часто в одно дви
жение помощи 

соединяется несколько 
причин. И чем больше 
углубляешься в обстоя
тельства жизни благотво
рителей, тем неотступнее 
впечатление, что причи
ной благотворения могли 
быть практически любые 
обстоятельства: память 
о близких и ревность о 
собственном спасении, 
забота о счастье детей и 
бездетность, народные 
бедствия и даже... техни
ческий прогресс (С. Ля
мин пожертвовал круп
ную сумму на аппараты 
и кабинет светолечения 
для СтароЕкатерининс
кой больницы; а А. Бахру
шин, построивший вмес
те с братьями известную 
Бахрушинскую больницу, 
выделил отдельную сум
му для оборудования в 
больнице рентгеновского 
кабинета).

Ктото, в силу обсто
ятельств своей жизни, 
особое сочувствие и со
страдание проявлял к 
разорившимся согражда
нам и жертвовал на выкуп 
их из долговой тюрьмы. 
Ктото отдавал деньги 
на устройство больницы 
для алкоголиков. Кемто 
двигало чувство благо
дарности. Так, купец 1й 
гильдии, торговец шел
ковым товаром С. Кап
цов пожертвовал 25 тыс. 
Московской практичес

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ -
забота о душе

кой академии коммерчес
ких наук “с целью отбла
годарить за полученное в 
ней сыном воспитание”. А 
в списке пожертвований 
на помощь голодающим 
в 19111912 годах одно 
шло с таким объяснени
ем: “В память о хорошем 
человеке”.

У потомственных, “сис
тематических” благотво
рителей, при их хозяйс
твенном отношении к 
окружающему миру, бла
готворительность была 
как бы частью инстинкта 
настоящего хозяина: хо
телось ввести в орбиту 
разумной и обустроенной 
жизни как можно больше 
территории, принадле
жавшей хаосу, несчастью 
и неустроеннности. Все 
они делали сами: сами на
ходили проектировщика, 
сами строили, оборудова
ли. И велись благотвори
тельные дела похозяйс
ки, экономно, бережливо 
 все расходы шли через 
бухгалтерию фирмы и 
тщательно проверялись. 

Мотивы к благотво
рению бывали раз
ными, но единым 
было убеждение 

в том, что благотворить 
 естественно и необхо
димо. В ходу была пого
ворка, переделанная из 
французского noblesse 
oblige (“знатность обязы
вает”) П. Рябушинским: 
“Богатство обязывает”. 
Павел Третьяков, встре
тив непонимание доче
рей, ожидавших от него 
большей финансовой под
держки, объяснил свою 
позицию в письме к одной 
из них: “Прожить наследс
тво можно всякое, как 
бы оно велико ни было... 
Моя идея была с самых 
юных лет наживать для 
того, чтобы нажитое для 
общества вернулось бы 
также обществу (народу) 
в какихлибо полезных 
учреждениях; мысль эта 
не покидала меня никогда 
во всю жизнь”.

Было бы несправедли
во видеть благородные 
эти убеждения только в 
самых богатых и самых 
известных. В России было 
огромное количество 
“полезных учреждений” 
(только в Москве в 1900 г. 
 около девятисот богаде
лен, приютов, больниц для 
бедных) не только потому, 
что было много богачей. 
В районные, приходские, 
больничные, школьные 
попечительства входили 
и люди состоятельные, и 
среднего достатка, пла
тившие небольшие еже
годные взносы: рубль, три 
рубля, пять. Так  с миру 
по нитке  и собирались 
довольно значительные 
средства. На ту же Алек
сеевскую больницу пос
тупило огромное коли
чество очень скромных 
пожертвований никому 
не известных людей. Что 
каждого их них подтолкну
ло к этому? Об этом исто
рия умалчивает.

Инна КАРПОВА.

В дореволюционной России 
благотворительность была неотъ-
емлемой чертой, особенностью 
деловых людей. Для российского 
предпринимателя быть благотво-
рителем значило нечто большее, 
чем быть просто щедрым или 
иметь возможность получать при-
вилегии и выбиваться в высшие 
слои общества. Это во многом 
было национальной чертой росси-
ян и имело религиозную основу.

 В отличие от Запада, в России 
не существовало культа богатых 
людей. Про богатство на Руси 
говорили: Бог дал его человеку в 
пользование и потребует по нему 
отчета. Эту истину приняли и про-
несли сквозь века многие предста-
вители делового отечественного 
мира, и благотворительность стала 
в определенном смысле истори-
ческой традицией российских 
предпринимателей…
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дин брат сказал авве Феодору:
- Я хочу исполнять заповеди.
Старец отвечал ему:
- И авва Феона также некогда 

говорил: «Хочу при помощи Бо-
жией выполнить намерение свое». 
Принеся в пекарню муку, он ис-
пек из нее хлебы. Когда попро-
сили у него бедные, он отдал им 
хлебы; когда же попросили еще 

и другие, отдал им корзину и одежду, 
которую носил, и вошел в свою келлию 
опоясанный мафорием. Но при всем том 
он осуждал себя за то, что не исполнил 
заповеди Божией. 

О

Милостивая душа отдаст 
все свое нуждающемуся

У

Богатства, полученные
за любовь ко Христу

одного мирянина был сын, отличав-
шийся благочестием, целомудрием 
и воздержанием во всем. Вина он 
не пил, душа его стремилась к от-
шельнической жизни. Отец хотел 
его пристроить к какому-нибудь 
делу, но сын не соглашался на это. 
Между братьями он был старшим. 

Так как взгляды и стремления 
отца и сына расходились, то отец 

постоянно укорял его, ставя ему в вину само 
его воздержание.

- Ты бы взял пример хоть с братьев своих 
и принялся бы за дело, - говорил отец.

Сын все переносил молча.
Между тем, все знавшие его любили его 

за благочестие и скромность. Приблизилась 
кончина отца. Некоторые родственники и 
близкие друзья, вообразив, что отец не-
навидит своего старшего сына, так как тот 
часто порицал его, собрались и рассуждали 
между собой: «Как бы он не лишил наследс-
тва этого раба Божия. Пойдем, попросим за 
него». А старик был богат.

Вот приходят к умирающему и говорят:
- Мы хотим кое о чем попросить у тебя.
- В чем же состоит ваша просьба? - спро-

сил тот.
- Хотим попросить тебя о господине 

Авиве, как бы ты не забыл его в своем за-
вещании.

- Это вы за него-то просите меня?
- Да...
- Позовите-ка его ко мне.
Все думали, что он начнет его бранить по 

обыкновению.
Когда явился старший сын, отец бросился 

к его ногам со слезами.
- Прости меня, чадо, - восклицал уми-

рающий, - и молись за меня Богу, чтобы 
простил меня, если я чем-либо огорчил тебя. 
Ты искал Христа, а я предавался мирским 
заботам.

Потом позвал к себе других сыновей и, 
указав на старшего брата, сказал:

- Вот вам господин и отец! Скажет он: 
«Вот ваше» - и будет ваше. Скажет: «Нет 
вам ничего» - и ничего не будет у вас!

Все были поражены этим. Отец тут же 
скончался.

Авив отдал братьям, что каждому причи-
талось из наследства. Получив свою часть, 
он все раздал бедным, не оставив себе ни-
чего. Вскоре приступил он к устройству кел-
лии и, окончив работу, заболел и умер.

«Вот какой кончины сподобился он - кон-
чины, достойной той любви, какой он воз-
любил Христа!» - говорили все.

Обращай внимание не на трату денег, но на 
пользу от этой траты. Если сеятель радует-

ся, хотя и сеет в неизвестности на будущее, 
тем более должен радоваться возделываю-
щий Небо. Если ты мало дал, но с радостью, 
то дал много; равным образом - если ты и 
много дал, но с прискорбием, то из многого 
сделал малое.

Святитель Иоанн Златоуст.

Никто не бывает столь 
знаменит и славен, как 
человек милосердный. 
Если хочешь, представь, 
с одной стороны, лю
дей, расточающих свое 
имение на конных рис
талищах и зрелищах, а 
с другой стороны – че
ловека милосердного, и 
увидишь, каков плод того 
и другого. Увидишь, как 
последнего все постоян
но превозносят и удив
ляются ему, считая его 
общим отцом и прибе
жищем, а первых, если и 
похвалят в течение одно
го только дня, по непри
стойному и безрассуд
ному увлечению, потом 
порицают, как людей бес
человечных, жестоких, 
тщеславных, как служи
телей невоздержания и 
рабов нечестия.

Первых упрекают за 
издержки и бесполез
ную трату, а последнего 
всякий, даже самый бес
стыдный, преступный, 
жестокий и бесчеловеч
ный похвалит и выразит 
ему удивление. Такова 
добродетель – она по
лучает похвалы даже 
от тех, которые не пре
даются ей. Поэтому лю
дей расточительных не 
хвалят даже те, которые 
пользуются от них: блуд
ницы, наездники, актеры, 
а, напротив, отзываются 
о них худо. Милосердых 
же не только бедные, 
получающие от них, но и 
все, не пользующиеся их 
щедростью, превозносят 
и любят.

Как жестокие и бесче
ловечные бывают нена
вистны не только тем, ко

торые обижены ими, но 
и тем, которые ничего не 
потерпели от них, а толь
ко сострадают обижен
ным и осуждают обижа
ющих, так и сделавших 
много доброго хвалят не 
только те, которые обла
годетельствованы ими, 
но и те, которые ничего 
не получили от них.

Итак, старайся иметь 
многих, облагодетельс
твованных тобой, пусть 
все говорят о тебе: «Он 
такогото избавил от 
бедности, такогото – от 
опасности, такойто по
гиб бы, если бы по милос
ти Божией не получил его 
помощи; он такогото ис
целил от болезни, друго
го освободил от клеветы, 
странника принял в дом, 
нагого одел».

Такие отзывы лучше 
неисчетного богатства 
и многих сокровищ. Они 
привлекают всех гораздо 
более, нежели золотые 
одежды, лошади и рабы. 
Последнее представля
ется несносным и делает 
человека ненавистным, 
как общего врага, а пер
вое показывает его об
щим отцом и благодете
лем, и что всего важнее, 

такие благодеяния всег
да сопровождает благо
воление Божие.

Пусть один говорит 
о тебе: «Он помог мне 
выдать дочь замуж»; 
другой: «Он постарался 
вывести сына моего в 
люди»; третий: «Он спас 
меня от опасностей». 
Такие слова лучше зо
лотых венцов и суть как 
бы бесчисленные пропо
ведники твоего челове
колюбия в целом горо
де; такие слова гораздо 
приятнее и сладостнее 
голоса вестников, пред
шествующих повелите
лям. Слова: спаситель, 
благодетель, покрови
тель, – названия, свойс
твенные Богу, а не ко
рыстолюбец, гордец, 
ненасытный скупец.

Будем, увещеваю вас, 
добиваться названий 
не этих последних, а 
противных им. Ибо если 
такие отзывы еще на 
земле делают человека 
столь славным и зна
менитым, то, когда они 
будут написаны на Небе 
и Бог провозгласит их в 
День Судный, представь, 
какая будет тебе честь, 
какая слава.

МИЛОСЕРДНЫЙ
и на земле в славе

Святитель Иоанн Златоуст

Бог измеряет подаяние не достоинством подаваемо-
го, но силами и расположением дающего.

Святитель Григорий Богослов.

Что имеешь у себя и чем наделил тебя Бог, то и прино-
си Ему, ибо и двух лепт вдовицы не отверг Христос.

Преподобный Ефрем Сирин.

Для человека свойс
твенно милосердие, по
тому что он создан по 
образу и подобию Божь
ему, а Бог есть любовь. 
Если человек от природы 
не мягкий, не добродуш
ный, не отзывчивый, то 
эти качества требуют 
формирования, а сфор
мироваться они могут 
только в результате со
знательного выбора и, 
как следствие, подвига 
вслед за выбором. На 
подвиг можно позвать, 
но нельзя заставить на 
него пойти. Это невоз
можно. Сам Господь Бог 
не может этого сделать и 
не мог при Своей земной 
жизни этого сделать с 
фарисеями.

При этом подлинное 
христианское милосер
дие отлично от какогото 
экзальтированного, не
сколько натянутого чувс
тва. Христианское ми
лосердие Божественно. 
Только человек духовный, 
живущий благодатью 
Духа Святаго, является 
милосердным понасто
ящему, по существу.

Если в человеке нет 

любви, то нужно творить 
дела любви. Это такой 
педагогический принцип: 
не умеешь считать  все 
равно учи цифры, значки 
пиши, вырисовывай, все 
равно загибай пальцы. С 
небес на тебя не упадет 
умение считать. Так же и 
здесь: не имеешь любви 
 твори дела любви. Дело 
любви может начаться с 
того, что ты помогаешь 
соседу, причем делаешь 
это осознанно терпеливо, 
методично и максималь
но добросовестно. 

Так всегда в жизни че
ловеческой: много при
ходится делать “через не 
могу”, или “не хочу”. Что 
же здесь удивительного? 
Порой ребенок делает 
все через “не хочу”, по 
указке родителей. И каж
дый здравомыслящий че
ловек скажет, что в этом 
его и выход, то есть это 
нормально, если ребенок 
понуждаем. Это не оз
начает, что должен быть 
родительский деспотизм. 
Но родители должны по
нуждать  воспитание 
состоит в понуждении. 
И это даже не какоето 

достояние христианства 
 это мировой педагоги
ческий опыт. 

Всякое воспитание 
имеет некоторые этапы: 
если один этап упущен, 
то его уже трудно бывает 
наверстать. Если чтото в 
детстве упустил, то ты ли
шил ребенка очень мно
гого. Этого уже не вос
полнить до конца, если 
не произойдет какогото 
чуда Божьего, которое его 
вынудит измениться. Гос
подню милосердию надо 
учить с младенчества: 
заболела мама, братик  
нужно пожалеть; беречь 
тварь Божию, которую ре
бенок хочет растоптать 
из природной жестокос
ти, свойственной иногда 
детям. Надо прервать, 
остановить это, напра
вить в другое русло. Ко

нечно, надо торопиться, 
иначе будет расти чтото 
другое: душа не терпит 
пустоты, и если там не 
поселяется милосердие, 
то обязательно на его 
место приходит какая
то гадость. Если человек 
вырос в нечеловеческих 
условиях, которые пону
дили его отказаться от 
милосердного способа 
взаимоотношений, то 
тогда бывает трудно его 
переломить. Но в чело
веке есть образ Божий, 
который неистребим. 
Его можно воззвать из 
небытия, откопать, про
яснить и обратить чело
века к этому образу, дать 
почувствовать, что есть 
другая жизнь  милости
вая жизнь. 

Священник
Алексий ЕМЕЛЬЯНОВ.

Можно ли воспитать
милосердие?
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ПОЧЕМУ
ты

не в Церкви?

Архимандрит
Харлампий Василопулос

малопонятных слов,
встречающихся при чтении

Псалтири и молитв

екоторые говорят: “Я слушаю радио и час
то ловлю программы с церковной музы
кой”. Но радио, дорогой мой, для больных, 
для живущих на чужбине, для плавающих 
в океане – для тех, кто не может придти в 
храм. Здоровый стоит в церкви.

Да и главное во время богослуже

Радио и телевидение

ННН
ния не музыка, а Таинство, Жертва Христова. Она 
не совершается дома. Христос приносит Сам Себя 
в жертву за верующих в Него, и ради этого Бог по
дает благое и полезное нам на потребу. Радиотран
сляция или телепередача не может сообщить всей 
полноты богослужения. Во время богослужения 
– трапеза духовная, а по радио – только запах от 
нее. Насытишься ли ты запахом? 

кскурсии стали в наше вре
мя еще одним препятстви
ем для посещения церкви. В 
час, когда звонят колокола, 
созывая христиан, устраива
ются и путешествия, и юно
ши с девушками, старики с 

внучатами, еле переставляющие ноги 
бабушки спешат к экскурсионному авто
бусу. Оправдание такое: целую неделю 
работаем, хочется отдохнуть, подышать 
свежим воздухом.

Позволителен и воздух, и прогулки, 
но ведь многие ездят не ради воздуха, а 
ради моды. Но какой получается отдых? 
Только измучаются. И идут в понедель
ник на работу разбитыми. 

А вот как было бы разумнее. Вначале 
– церковь, потом – поездка. Побудьте на 
службе, и после нее отправляйтесь. Ав
тобус не будет ждать? Или договоритесь, 
чтобы подождал, или организуйте поезд
ку с христианами. 

Говорят, и не безосновательно, что 
подобное устраивается преднамеренно 
противниками христианства, чтобы ве
рующие не ходили в храм. Евреи, до сих 
пор соблюдающие субботу, вынуждены 
были отдыхать в воскресенье по причине 
христианского праздника. Но они доби
лись, чтобы и суббота была признана вы
ходным днем, якобы для того, чтобы люди 
могли ездить на двухдневные прогулки. 
Сначала они добились этого в Америке, 
потом и по всему миру. А двухдневные 
поездки становятся привычными и у нас, 
православных христиан, призванных 
славить Христа в воскресенье. 

ЭЭЭ
Экскурсии

О Т Г О В О Р К И

Индития  верхняя одежда на престоле.
Иногда  некогда, когдато, прежде.
Ипостась  лицо.
Ирмос  (греч.  связь)  начальные стихи, 
как бы заглавия, которыми начинается каж
дая из девяти песен канона. Главные мысли 
и даже выражения ирмосов избраны боль
шею частью из песен ветхозаветных, про
славляющих события, которые были прооб
разом событий Нового Завета.
Искони  издавна, издревле, изначала.
Искренний  ближний.
Искуситель  тот, который испытывает 
коголибо, прельщает, обманывает.
Искушати  испытывать, соблазнять.
Искушение  испытание, соблазн, опас
ность впасть в грех.
Исперва  из древности, издавна, издревле.
Исповедаю  открыто признаю, объявляю, 
воздаю славу, хвалю.
Исповедание  прославление, слава, величие.
Исполнение  наполнение, полнота, окон
чание, совершение.
Исполнь  полный, наполненный, испол
ненный.
Истаявати  изнурять, изнемогать, растоп
лять, растрогивать.
Иссоп  душистое растение Палестины с 
голубыми или белыми цветами, достигаю
щее иногда значительной высоты; стебли 
его, связанные в пучок, употребляются ев
реями для кропления. 
Истление  тление, опустошение, порча, 
гниение.
Истлити  предать тлению.
Истнити  истоптать, стереть, сломать, со
крушать в прах.
Истощати  опустошать, разрушать. 
Истый  тот самый, подлинный. 
Исход  конец, предел. 
Исходище  источник, ворота, перекресток. 
Исчезати  обращаться в ничто, истаявать. 
Ихже  которых.
Кагал  еврейская община.
Каженик  евнух, скопец; порченый, одер
жимый.
Како  как, каким образом.
Камара  свод, купол, камера, горница.
Камо  куда, в какое место.
Канон (греч.  правило)  в церковном 
употреблении это слово имеет двоякое 
значение. Вопервых, это правило, которое 
церковь постановляет в отношении веры 
для обязательного выполнения со сторо
ны верующих христиан. Вовторых, канон 
есть соединение многих священных песен 
в один стройный состав. Канон состоит 
обыкновенно из девяти песен. Содержание 
канонов разное, в зависимости от вспоми
наемого события, но начальные стихи каж
дой из девяти песен (ирмосы) почти всегда 
составлены по определенному образцу, 
взятому из Ветхого Завета. Канон читается 
всегда стоя.
Канути  исчезнуть, упасть.
Капище  языческий храм, кумир, идол.
Катакомбы  пещеры.
Катапетасма  завеса, парус.
Кафизма  часть из Псалтири.

ногие не могут попасть в церковь, потому 
что в воскресенье с утра отправляются 
в горы, долины и на морское побережье 
с ружьями в сопровождении собак или с 
разными рыболовными снастями. И ка
кая же от этого польза? 
Коварна страсть охотничья, коварна  рыбо

Охота и рыбалка

МММ
ловная: Стреляешь, удишь  а когда бывает миска полная?
И верно: Весь день в охотничьих бегах, а на ужин  при бо
бах. Ходят целый день, их терзают колючки, мучает то 
холод, то зной – и все это ради того, чтобы вернуться 
домой чаще всего с пустыми руками. Хорошо, если 
бы только это. А ведь ради какойто подстреленной 
птички, загнанного зайца или пойманной рыбешки 
они забывают о церкви! “Но это же страсть”, – ска
жешь ты. Конечно, потому и следует бороться с ней, 
чтобы никакая страсть не властвовала над тобой. 

Нигде мы так глубоко, искренно, всецело не входим 
в себя, как в храме, ибо тут особенно присутству-
ет спасающий нас Бог, действует особенно Его 

благодать; тут при помощи церкви, молитв, чтений из 
священного Писания, особенно Псалтири, и церков-
ных песней — стихир и канонов, человек познает себя 
во всей наготе, свое глубокое падение и растление, 
свою немощь, свою бедность, свое окаянство, свою 
крайнюю греховность и бесконечное милосердие Бо-
жие, правду и святыню Божию, бесконечную премуд-
рость и всемогущество Его. Тут особенно посещает 
его глубокое чувство и умиление со слезами, и тут он 
наипаче примиряется с прогневляемым нами ежечас-
но Богом. Да, священно-церковные молитвы легко 
вводят человека в самопознание, исторгают слезы 
умиления, укрощают страсти, вливают в душу мир и 
отраду, вселяют взаимную любовь, дух единения, кро-
тость и смирение, целомудрие и воздержание, веру, 
надежду и любовь. Никто так не воспитывает чело-
века для неба, для Бога, как церковь. Это наилучший 
педагог. Поэтому напитывайте себя как можно боль-
ше, цельнее духом церковных молитв, духом святыни, 
кротости, правды, любви, духом небесным.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский о храме

Вы ищете зрелища! Вот вам в храме, в 
богослужении беспримерное зрели-
ще, зрелище всей земной жизни Бо-

гочеловека с Его младенческими пеле-
нами и ложем в яслях, с Его сокровенною 
жизнью, с Его открытым, полным любви, 
мудрости и чудес служением миру, с Его 
страданиями, смертию, погребением, 
воскресением и вознесением на небо! 
Есть ли какое зрелище поразительнее, 
величественнее, поучительнее? Прихо-
дите хоть каждый день на это зрелище 
и питайте им зрение, и слух, и мысль и 
чувство. Принимайте искреннее участие 
в Богослужении всякий раз, как прихо-
дите. Ваше спасение тут священнодейс-
твуется, за вас приносится жертва жи-
вая, за вас закалается Агнец Божий, за 
вас преломляется Тело Христово, за вас 
изливается Пречистая Кровь, искупив-
шая весь мир! Несите сюда каждый жер-
тву сердца сокрушенного и смиренного, 
жертву хвалы и благодарения!
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Забота о ближнем
ценна в глзах Господа

ил один отшельник, имевший 
под своим смотрением другого 
отшельника в келлии за десять 
миль от него. И сказал ему од-
нажды помысл: «Позови бра-
та, чтобы пришел к тебе и взял 
хлеб». И стал он раздумывать: 
«Из-за хлеба утружду я брата 
идти десять миль, лучше отнесу 
ему половину хлеба». И, взяв, 

сам пошел в келлию брата.
На пути повредил палец на ноге, и когда 

пошла кровь, он, стеная, начал плакать от 
боли. И вот пришел Ангел и спросил его:

- Что ты плачешь?
Говорит ему отшельник:
- Палец поранил и чувствую боль.
Сказал ему Ангел:
- Надо ли из-за этого плакать? Не 

плачь. Ибо шаги, которые ты делаешь 
ради Господа, исчисляются и за великую 
цену считаются перед лицом Господа. 
И чтобы ты знал, вот перед тобой беру 
кровь твою и возношу к Богу.

Тогда с благодарностью завершил от-
шельник путь и, отдав монаху половину 
хлеба, рассказал ему о человеколюбии Бо-
жием и возвратился в свою келлию. 

ыл в Печерском монастыре чер-
норизец, по имени Еразм. У него 
было большое богатство, но все его 
он истратил на церковные нужды: 
оковал много икон, которые и до-
ныне стоят под алтарем. И дошел 
он до последней нищеты, и все ста-
ли пренебрегать им. И стал он от-
чаиваться, что не получит награды 
за истраченное богатство, потому 

что отдал его в церковь, а не на милостыню. 
Диавол вложил это ему в сердце. И стал 
он нерадеть о своем житии, во всяком не-
брежении и бесчинстве проводил свои дни. 
Однажды разболелся он так сильно, что, 
наконец, перестал говорить, лежал с откры-
тыми глазами, едва дыша. Так прошло семь 
дней. На восьмой пришли к нему братия и, 
видя его страшное умирание, говорили:

- Горе, горе душе брата! Жила она в ле-
ности и во всяком грехе и теперь видит что-
то такое, мятется и не может выйти.

Еразм же встал, как будто никогда и не 
был болен, сел и начал говорить:

- Братия и отцы, послушайте. Истинно 
так, грешен я, как вы сами знаете, и не 
покаялся до сих пор. И вот сейчас явились 
мне святые Антоний и Феодосий и сказа-
ли: «Мы молились Господу, и Он дал тебе 
время покаяться». Увидел я Пресвятую Бо-
городицу, Она держала на руках Своего 
Сына, Христа Бога нашего, и все святые 
были с Ней. И сказала Она мне: «Еразм, 
за то, что ты украсил Мою церковь и ико-
нами возвеличил ее, Я тебя прославлю в 
Царстве Сына Моего. Нищих же вы всегда 
имеете. Только, встав от болезни, покайся и 
прими великий ангельский образ. В третий 
день Я возьму тебя к Себе, чистого, возлю-
бившего благолепие дома Моего».

И, сказав это, Еразм начал перед все-
ми исповедовать свои грехи, не стыдясь, 
а радуясь о Господе. Потом он встал, по-
шел в церковь и пострижен был в схиму. 
В третий же день отошел ко Господу в 
добром исповедании. 

Б

Благотворительность
на храмы спасает душу

М
ы прочитали 
Евангелие от 
святого Луки о 
безумном, само

любивом богаче, который 
собирал только для себя 
и из своего богатства не 
уделял нуждающимся 
(Лк. 12,1621). Это при
тча, поэтому смысл ее, 
очевидно, гораздо шире, 
чем представляется с 
первого раза, и под бо
гатым человеком нужно 
разуметь людей всякого 
чина, звания и состояния, 
наделенных от Бога вся
ким добром и довольс
твом материальным, а не 
одних землевладельцев 
и людей податного состо
яния; равно и под хоро
шим урожаем поля нужно 
разуметь не одни естест
венные, растительные 
продукты, т. е. пшеницу, 
рожь и прочее, а всякое 
материальное довольс
тво: богатое наследство, 
большое жалованье, по
лучаемое из государс
твенной казны, богатые 
доходы, доставляемые 
какимлибо местом или 
должностью, прямые 
или косвенные, явные 
или тайные, хорошую 
прибыльную торговлю, 
хороший доход от отдачи  
внаем домов, прибыль
ное ремесло и прочее. Та
ким образом, эта притча, 
как сеть, захватывает 
собой весьма многих, и, 
словом сказать, всех тех, 
которые имеют хорошие 
средства к жизни. 

Чего же от нас хочет и 
требует наш божествен
ный Учитель  Господь 
Иисус Христос в этой 
притче? Хочет и требу
ет от нас того, чтобы мы 
не сами только лично 
пользовались дарами 
Божиими к своему лишь 
удовольствию, для удов
летворения своих только 
животных потребностей, 
привычек, страстей и 
похотей, а непременно 
делились своим добром 
по средствам с неиму
щими и нуждающимися, 
которых так много везде, 
потому что всякого рода 
материальное доволь
ство Господь посылает 
нам не для нас одних, а в 
лице нас и для  ближних 
наших.

У тебя лежит множес
тво даров Божиих, дан
ных тебе сколько для 
тебя, столько и для об
щего блага, и они лежат 
без всякой пользы, и ты 
превращаешь источник 
благословения Божия в 
источник проклятия; ты 
ругаешься над благостью 
и щедротами Божиими. 
Ибо все мы, богатые, рав
но как и бедные, знатные 
и простые, образованные 
и необразованные,  все 
ближние друг другу, как  
происшедшие от одной 
крови, члены одной вели
кой Божией семьи, члены 
если не одной Церкви, 
то одного государства, 
члены одного общего 
отечества. Но крайнее 
самолюбие наше, по ко

торому мы свое добро 
материальное привыкли 
считать исключительно 
своим, ложный взгляд на 
отношения наши к дру
гим и строго судейский, 
односторонний взгляд на 
ближних наших, требую
щих нашей помощи, идут 
наперекор указанной ис
тине, и многие, многие го
ворят: «Мое  только для 
меня и ни для кого боль
ше, другим до него дела 
нет», хотя очевидно, что 
такое убеждение ложно 
и крайне негуманно, т. е. 
нечеловеколюбиво. Дока
жем несостоятельность 
его и затем выведем за
ключение, что нужно нам 
не для себя только соби
рать, а и в  Бога богатеть, 
т. е. богатеть милосер
дием, правдой и вообще 
добрыми делами.

В
опервых, во всей 
природе, во всем ви
димом мире мы за
мечаем взаимность 

и общительность. Солнце 
с высоты небесной осве
щает, согревает и ожи
вотворяет всю землю, 
всех тварей, им же несть 
числа; воздух проникает 
всех и все  мы все ды
шим и питаемся им каж
дую минуту; ветры, попе
ременно дующие со всех 
сторон, производят в раз
ных местах благодетель
ную перемену воздуха, 
очищают, оздоровляют 
его; реки, орошая разные 

местности, по коим они 
протекают, приносят лю
дям и животным много
различную пользу. Пчелы 
собирают с цветов бла
гоухающий, здоровый и 
питательный сок, слага
ют его в соты и образуют 
мед, коим пользуются 
многие люди; шелкович
ный червь прядет коко
ны, или шелковые нити, 
и человек употребляет их 
на свои изделия. Люди 
наук и искусств, реме
сел, земледельческого 
дела, торговли, промыш
ленности делятся с дру
гими людьми сокрови
щами своими; воинство 
полагает за веру, царя 
и отечество жизнь свою 
 всё и все находятся во 
взаимодействии и сооб
щительности.

А вот у тебя лежат 
большие суммы денег, 
коих хватило бы на про
кормление тысячи лю
дей,  что в них пользы? 
Неужели только иму
щество, деньги, хлеб, 
одежда, жилища будут 
одним лишь нашим до
стоянием,  и мы не будем 
им охотно делиться с 
нуждающимися братья
ми нашими? Помилуйте, 
братья мои, да это про
тивно природе и разуму 
нашему. Как вся природа 
делится с нами своими 
сокровищами, богатс
твами, так и мы взаимно 
должны делиться друг с 
другом своим достояни

ем для блага общего. 
Вовторых, так как мы 

все, поелику христиане, 
составляем собой соч
ленение духовного тела 
Церкви, которой Глава 
 Иисус Христос, Корм
чий, или Правитель, Дух 
Святой, то поэтому мы 
обязаны заботиться ду
ховно и материально не 
о себе только, а и о дру
гих членах тела, по слову 
апостола Павла: Стра
дает ли один член, стра
дают с ним все члены; 
славится ли один член, с 
ним радуются все члены. 
И вы тело Христово, а по
рознь члены (1 Кор. 12, 
2627). 

Церковь и государство 
 живой организм, но в 
нем есть члены болез
ненные, малосильные, 
малоспособные или не 
имеющие труда и не мо
гущие добыть его. Если 
же так, то как богатому не 
позаботиться о бедных  
богатому всякого звания: 
духовному ли, купцу ли, 
человеку светского или 
военного звания, учено
му или начальствующе
му во всяком звании или 
богатому ремесленнику? 
И в этом случае высшие 
или высокопоставленные 
лица, как более образо
ванные, должны подавать 
собой пример низшим. 
Если сильные, знатные, 
в ы с о ко п о с т а в л е н н ы е 
лица или богатые будут 
только себе угождать, не 
заботясь о бедных и не
мощных, то что сделать 
могут в пользу их люди, 
хотя и с добрыми намере
ниями, желаниями, пред
приятиями, но несильные 
по власти и капиталу?

О 
самолюбие, о гор
дость, о жестокосер
дие, о снедающая 
корысть надмен

ных своим ложным про
свещением людей! Что 
значит просвещение 
научное без любви хрис
тианской? Ничто. Муд
рость мира сего есть 
безумие пред Богом (1 
Кор. 3, 19). 

Смирись, кичливый 
ум, пред учением Еван
гелия и пред нищетой 
Христовой, сойди со 
своего пьедестала, 
стань пониже, подойди к 
этим бедным, коих  Сам 
Христос не стыдится на
зывать Своей братией, 
и протяни им руку помо
щи; не себе только со
бирай, не своим только 
прихотям удовлетворяй, 
а и в Бога богатей дела
ми добрыми, которые и 
по смерти пойдут вслед 
за тобой.

Итак, и природа, и 
разум, и слово Божие 
внушают нам быть общи
тельными с ближними в 
своем имуществе, подат
ливыми, без роптания, 
без скупости, охотно, с 
усердием, кротко и сми
ренно, благодушно помо
гать бедным, как брать
ям о Христе и как членам 
гражданского общества.

БОГАТСТВО
Святой праведный

Иоанн Кронштадтский

ПРИТЧА
Сказал Господь такую 

притчу: у одного богатого 
человека был хороший уро-
жай в поле; и он рассуждал 

сам с собою: что мне делать? 
некуда мне собрать плодов 
моих? И сказал: вот что сде-
лаю: сломаю житницы мои и 
построю большие, и соберу 

туда весь хлеб мой и всё доб-
ро мое, и скажу душе моей: 
душа! много добра лежит у 

тебя на многие годы: покой-
ся, ешь, пей, веселись. Но 

Бог сказал ему: безумный! В 
сию ночь душу твою возьмут 
у тебя; кому же достанется 
то, что ты заготовил? Так 

бывает с тем, кто собирает 
сокровища для себя, а не в 

Бога богатеет.

(Лк. 12,16-21)



Дорогие братья и сестры! Газета “Жизнь во Христе” нуждается в вашей поддержке.
Просим ваших молитв и, по возможности, финансовой помощи. Спаси, вас, Господи! 

Ответственный за выпуск
протоиерей Сергий БАРАНОВ.

Редактор Т. БАЗИЛЕВСКАЯ.

Адрес для писем: г. Орск,
ул.Ленинского Комсомола, 2.
Тел. редакции.......25-07-66
orskpr@mail.ru

Дорогие братья и сестры!
Просим не использовать газету
для хозяйственных целей.
 Если она стала вам не нужна,
пожалуйста, подарите ее
знакомым или отдайте
в любой православный храм.

ЖИЗНЬ
во Христе

Газета издается с 1996 г.,
выходит два раза в месяц.
Отпечатано в ООО “Орскпресс”.
Объем 2 п. л.  Тираж 3000 экз.

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ№ 16 (262), август  2008 г.8 Литературная  страница

что делали там?
Те поначалу молчали – не 

хотели отвечать.
– Ну, раз молчат, у свя-

щенника спросим: почему 
молчат, откуда они…

– Да я не знаю – откуда, 
– отвечает отец Серафим.

Не хочет своих крестни-

Но накануне 6 мая случи-
лось нечто из ряда вон вы-
ходящее. При храме вместе 
с архимандритом Серафимом 
жили две москвички, его ке-
лейницы – монахиня Иулия 
(она иконы хорошо писала) 
и послушница Евдокия, как 
и батюшка, тоже ссыльные. 

келью к батюшке Серафиму. 
Увидел его, стоящего на ко-
ленях перед иконами (а он 
немощный был, старенький, 
подушки под колени под-
кладывал), и повелительно 
говорит ему:

– Отец Серафим, готовь-
тесь к службе – сегодня 

ва выговорить, не мог в себя 
прийти от необыкновенный 
силы приказа, который от-
дал незнакомец. Глянул он 
в окно: а тот уже в седло 
садится с необыкновенной 
легкостью – и только искры 
из-под копыт!..

В страхе берет чиновник 
телефонную трубку, звонит 
уполномоченному по делам 
религии:

– Срочно пошлите нароч-
ного в храм Великомученика 
Георгия! Чтобы сейчас же 
открыли храм! А распоряже-
ние напишете после.

Некогда было даже пи-
сать – такой страх его взял! 
Уполномоченный немедленно 
послал своего помощника. 
Через 15 минут он был у 
отца Серафима:

– Открывайте храм, слу-
жите свободно!..

На следующий день 
председатель исполкома 
приехал на машине к отцу 
Серафиму:

– Над вами есть какой-то 
начальник?

– А как же? Есть.
– Можно посмотреть на 

его фотографию?
Батюшка выносит ему 

фотографию Ташкентского 
епископа в клобуке.

– Нет, не тот! А еще 
выше есть у вас кто-нибудь? 
У меня вчера ваш начальник 
был, офицер такой – о-о-о.,. 
С такой властью приказал, 
чтобы срочно храм откры-
вали, иначе, говорит, будете 
наказаны без помилования! 
Сразу видно – начальник...

У батюшки слезы потек-
ли, он слова выговорить не 
смог... Только вынес старую 
икону великомученика Геор-
гия – верхом на белом коне.

Председатель исполкома 
как глянул:

– Он!!! У меня вчера 
он был!

И тоже прослезился.
Многие были свидетелями 

этого удивительного, прос-
то потрясающего события: 
как Георгий Победоносец 
храм открыл. И батюшка 
Серафим, и учитель Геор-
гий, и монахиня Иулия, и 
милиционеры и секретарь-
машинистка. Я сам был в 
горисполкоме и слышал эти 
рассказы. И прихожанам 
нашим история эта хорошо 
была известна. Только вот 
рассказ самого архимандрита 
Серафима, увы, услышать не 
довелось, немного не застал 
я его в живых: он преста-
вился ко Господу за 20 дней 
перед тем, как мне приехать 
в Самарканд.

Слава Богу за все!

ет протокол, что священник 
окрестил людей, а в журнал 
не записал – значит, не 
подчиняется гражданскому 
закону. И за это ему слу-
жить запретили – только за 
это. Два года службы в хра-
ме не было. Так они тайно 
совершали службу по ночам, 
собирались по два-три чело-
века – и служили...

П
рошло два года, 
как храм закры-
ли. Приближал-
ся престольный 
праздник – Геор-

гия Победоносца. Все при-
хожане сокрушались, что не 
будет службы в этот день... 
А власти уже определи-
ли: хороший детский садик 
здесь будет – семь квартир, 
помещение храма простор-
ное, баня, пекарня, столовая, 
площадка большая, колодец, 
два дуба... Всем стало ясно, 
что храму скоро конец...

Батюшка в это время у себя 
в келье к празднику готовил-
ся, каноны читал, а матушка 
Иулия на церковном дворе 
подметала. Вдруг увидели 
они: открываются врата цер-
ковной ограды, и въезжа-
ют двое верховых офицеров 
в старинных, невиданных 
одеждах, на белых конях. 
Один постарше, другой помо-
ложе. Этот первый – такой 
величественный, красивый, 
ловкий. Спрыгивает с коня 
и, обращаясь к монахине по 
имени, отдает ей повод:

– Матушка Иулия, подер-
жи повод лошадки, я пойду к 
батюшке Серафиму.

Она, вся в трепете, упала 
на колени:

– Ох, милый, твоя ло-
шадка сильная – я не удер-
жу ее! – и ручки подняла, 
будто сдается ему.

Тогда офицер отдал повод 
своему адъютанту и, ничего 
не спросив, пошел прямо в 

оставил своего «адъютанта» 
у входа с лошадьми, а сам 
зашел в исполком, минуя 
милиционеров, – те только 
встретились с ним глазами, 
но ни слова ему не сказали, 
не спросили, к кому и отку-
да. Георгий Победоносец – 
прямо на второй этаж, мимо 
секретаря, которая тоже оне-
мела. Ни у кого ничего не 
спрашивая, открывает дверь 
в кабинет председателя ис-
полкома и, называя его по 
имени, говорит:

– Чтобы сегодня же храм 
Великомученика Георгия был 
открыт! Иначе будете нака-
заны без помилования.

Председатель исполкома 
был страшно напуган появ-
лением невиданного офицера 
и его словами: «Иначе будете 
наказаны без помилования!» 
А тот поворачивается – и 
уходит. Хотел председатель 
задать ему вопрос: «Кто вы, 
откуда?» – но не смог сло-

ков выдавать 
– так они 
у прашив а л и 
не записывать 
их: мол, с ра-
боты выгонят 
и все такое... 
Но оказа-
лось, что у 
кагэбэшников 
с ними спе-
циальная до-
говоренность 
была. Они 
целую исто-
рию из этого 
«незаконно-
го» крещения 
раздули.

– Как не 
знаете?! Они 
же крести-
лись только 
что! Вы же 
записывали, 
где они рабо-
тают!

– Нет, я не 
записывал.

– Ах, вы 
не записыва-
ли?! Почему?

– Да они 
у п р о с и л и , 
чтобы не за-
писывать. Я и 
пожалел их...

Чи н о в н и к 
достает бума-
гу, оформля-

храм будет 
открыт!

Б а т ю ш к а 
прямо отпря-
нул: что за 
офицер, от-
куда он по-
явился?! И 
слова у него 
такие силь-
ные, богатыр-
ские слова. И 
голос краси-
вый, мощный 
– чистый ба-
ритон, а сло-
во-то – сила, 
все равно как 
приказ! И 
вдруг понял 
с в ящ е н н и к , 
что это был 
сам велико-
мученик Ге-
оргий. В окно 
глянул – оба 
всадника лов-
ко взлетели 
на коней и по-
ехали, только 
искры из-под 
копыт! А на-
правились они 
после отца 
С е р а ф и м а 
прямо в ис-
полком города 
Самарканда.

Великому-
ченик Георгий 

Т
яжелыми были 
для меня первые 
годы дьяконства и 
священства. Обос-
трились мои фрон-

товые болячки: обе раненых 
ноги разболелись, осколок в 
пояснице беспокоил, образо-
валась закупорка вен на ноге 
– да такая, что операцию 
надо было делать, большую 
часть вены удалять.

Во время службы я так 
уставал от боли, что к её 
концу рубаха становилась 
мокренькой. Начал про-
ситься, куда бы мне уехать, 
чтоб хоть немного здоровье 
поправить. Ну, хирурги и 
посоветовали мне поехать в 
Ташкент. А там у меня зна-
комые были. А уж оттуда в 
Самарканд направили, я там 
служил в храме Великомуче-
ника Георгия Победоносца.

Познакомился я с Георги-
ем, учителем по профессии, 
который пел в этом храме на 
клиросе. Он и рассказал мне 
поразительную историю, ко-
торая случилась в Самаркан-
де в годы хрущевской власти 
во время служения архиман-
дрита Серафима (Сатурова). 
Этот священник, родом из 
Перми, был репрессирован, 
10 лет отсидел, много тяж-
кого повидал в жизни, ста-
ренький уже был, весь боль-
ной, еле сил хватало ходить. 
Своей теплотой, вниманием 
он немало молодых людей 
привлек в храм. Многие ста-
ли креститься.

Ну, кагэбэшники увидели, 
что молодежь пошла в храм, 
решили батюшке ножку под-
ставить, найти какой-нибудь 
повод, чтобы закрыть храм 
Георгия Победоносца. А что 
найдешь?.. Но власти так все 
ловко подделали, что лиши-
ли всеми любимого батюшку 
службы на целых 2 года...

Как-то к отцу Серафиму 
в храм пришли муж и жена 
и стали его уговаривать:

– Батюшка, окрести 
нас, только не записывай, 
что крестил, а то нас с ра-
боты уволят!

Да, такое время тогда 
было: и паспортные данные 
нужно было записывать – 
где работаешь, где живешь; 
и родителей крестных –- 
каждого надо было записы-
вать. А потом все это про-
сматривал уполномоченный... 
Батюшка был милостивый – 
согласился окрестить их без 
записи. А за воротами в это 
время стояли представители 
органов – они и встретили 
этих молодых людей:

– Ну, что, молодые, за-
чем приходили в церковь, 

Протоиерей Валентин Бирюков
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