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во Христе
Без святых икон 
мы не знаем,
кому молимся

ПОКЛОНЕНИЕ
ПЕРВООБРАЗУ

В
сем знакома поговорка 
«Лучше один раз увидеть, 
чем десять раз услышать». 
По уверениям психологов, 

человек зрением восприни
мает 80 % всей получаемой 
информации. Изображение 
помогает нам воссоздать в 
душе облик дорогого человека 
и смягчить боль разлуки с ним. 
Чувства, питаемые к изобра
женному человеку, в какойто 
степени переносятся на само 
изображение. Если же изобра
жаемое лицо обладает орео
лом святости, то изображение, 
или икона, погречески, при
обретает значение святыни. 
Священными объектами могут 
быть не только изображения, 
но и останки (мощи), место пог
ребения, вещи, принадлежав
шие чтимому лицу.

В этом исключительном зна
чении зрительных впечатлений 
надо искать причину настойчи
вого желания узреть Бога. Это 
желание, как мы знаем из Свя
щенного Писания, овладевало 
многими, начиная от Моисея 
(Исх. 33:1823) и до ученика 
Христова Филиппа, который 
просил: “Покажи нам Отца, и 
довольно для нас” (Ин. 14:8).

Бог Отец ответил на это ве
ковечное стремление челове
чества к зрительному Его вос
приятию, послав нам Своего 
Сына (Ин. 3:16), Который явил 
никогда до этого невиданного 

Бога (Ин. 1:18). Изображение 
(икона) Сына Божьего приоб
рело исключительно важное 
значение с уходом Спасителя 
из материального мира.

Между изображением обык
новенного человека или свя
того, Божьей Матери, и, тем 
более, Господа Иисуса, цер
ковное сознание усматривает 
существенное различие. Икона 
есть не только изображение, 
но священный предмет, через 
который молящемуся подается 
благодать Божья, сообщается 
святость, идущая от Бога. И 
это происходит  кто бы ни был 
изображен на иконе: Господь, 
Его Пресвятая Матерь или кто
либо из святых, ибо Господь 
наш единственный Источник 
освящения и святости.

Освящение сообщается че
рез прикосновение к священ
ным предметам. Так, например, 
через погружение креста в 
воду, вода освящается. Святая 
вода, в свою очередь, сообща
ет освящение иконе, сосудам, 
пище, жилищу  любому пред
мету, потребному для добрых 
целей. Таким образом, лобза
ние святой иконы  это не толь
ко выражение любви к изобра
жаемому лицу, но и освящение 
через прикосновение к ней. 
Ярким примером освящения 
через материальные объекты 
могут служить исцеления боль
ных, на которых падала тень 

апостола Петра (Деян. 5:15). 
В других случаях возлагались 
платки и опоясания апостола 
Павла (Деян. 19:12).

Конечно, согласно учению, 
процесс сообщения святости 
от одного освященного пред
мета к другому должен сопро
вождаться молитвой, актом 
отнюдь не материальным, а 
духовным. Христианству чуж
до отношение к освящению, 
как механическому акту, что 
свойственно языческой магии. 
Господь Иисус Христос учил 
нас Богу поклоняться “в духе 
и истине.” К сожалению, этот 
завет нарушается теми, кто 
не воспринимает ни умом, ни 
сердцем содержание молитв 
совершаемого таинства.

Православные обряды, со
провождаемые молитвенным 
обращением к Богу, весьма 
разнообразны. Наиболее час
то употребляются осенения 
себя крестным знамением и 
поклоны, лобызание иконы, 
креста или другого освященно
го предмета. К освящающему 
предмету нередко прикасают
ся не губами, а лбом или боля
щей частью тела, в коем случае 
это сочетается с молитвой об 
исцелении. На всенощных со
вершается помазание елеем, 
предварительно освященным. 
Нередко елей для помазания 
берется из лампады, горящей 
перед чтимой иконой,  счита

ется, что само использование 
его в зажженной перед святы
ней лампаде уже сообщает ему 
освящение.

Необходимым условием ико
нопочитания является убеж
денность в возможности сооб
щения благодати от иконы. О 
том, что благодать может со
общаться через материальные 
предметы, знали евреи еще со 
времен Моисея и Аарона, зна
ли и множество паломников, 
устремлявшихся со всего мира 
в Иерусалимский Храм, знали 
и ученики Христовы. Поэтому 
Спаситель говорил об освя
щающем действии передачи 
благодати от одного предмета 
к другому, как о чемто само 
собой разумеющемся.

Совершение чуда, т. е. испол
нение молитвы, прежде всего 
зависит от веры молящегося: 
“Если скольконибудь можете 
веровать, все возможно ве
рующему” (Мк. 9:23). Если у 
того, кто устами произносит 
молитву, нет сознательного и 
сердечного обращения к Богу, 
то даже перед самой чудотвор
ной иконой  молитва останет
ся бесплодной.  А вместе с тем 
чудотворной может стать вся
кая икона, перед которой люди 
молятся с искренней верой и 
горячей любовью к тому, к кому 
молитва обращена.

Архиепископ
Михаил (МУДЬЮГИН).

Фото
Виктора

БАЗИЛЕВСКОГО.

Православный христи-
анин обращается ли-
цом к святым иконам 

Спасителя, Божьей Матери, 
Ангелов и святых различ-
ных для того, чтобы нагляд-
но показать свою веру в 
присутствии их, в близость 
их к себе; в святых иконах 
– реализуют, осуществля-
ют веру нашу православ-
ную, а без святых икон мы 
висим как бы в воздухе, не 
зная, кому молимся. Мо-
лясь Господу, пророк Давид 
говорил: взыщите Лица Его 
выну; Лица Твоего, Господи, 
взыщу. Лице Господне про-
тив делающих зло, чтобы 
истребить с земли память 
их (Пс. 33,17).

Святой праведный
Иоанн Кронштадтский.

Преподобный отец наш 
Иоанн, именуемый От-
шельником, имел у себя 

в пещере икону Пресвятой 
Богородицы с Предвечным 
Младенцем на руках. Иоанн 
имел обычай часто ходить 
на поклонение по различным 
святым местам. Он бывал в 
Иерусалиме, на Синайской 
горе, у мощей святых муче-
ников и других святых.

Когда же он отправлялся 
в путь, всегда становился на 
молитву и просил Бога, что-
бы управил его путешествие. 
А затем он становился перед 
иконой Богоматери и гово-
рил: «Поскольку в далекий 
путь хочу идти и ухожу на 
долгое время, то прошу Тебя 
быть моей спутницей, прошу 
Твоей помощи». И, помолив-
шись, преподобный уходил, 
куда задумывал. В пути про-
водил отец Иоанн иногда ме-
сяц, иногда два, иногда три, 
а иногда пять и шесть, и путь 
его всегда был благополучен.

Что молитва его о дарова-
нии ему помощи в пути была 
приятна Богу и Пресвятой 
Богородице, видно еще и из 
чудесного знамения. Святой, 
отправляясь в дорогу, всегда 
зажигал лампаду перед обра-
зом, и эта лампада не гасла 
во все время его отсутствия. 
Возвратясь, он всегда нахо-
дил ее горевшей.

Молитва перед иконой
дарует помощь в пути
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ

БОЛЕЕ 25000000 РУБЛЕЙ
СОБРАНО ВЕРУЮЩИМИ РПЦ
ДЛЯ ПОМОЩИ ОСЕТИИ

ДАНИЛОВСКИЕ КОЛОКОЛА
ВЕРНУЛИСЬ В РОДНОЙ
СВЯТО-ДАНИЛОВ
МОНАСТЫРЬ ИЗ США

НА МЕСТЕ КРУШЕНИЯ
“БОИНГА-737” В ПЕРМИ
БУДЕТ ПОСТРОЕН
ХРАМ-ПАМЯТНИК

СЕМИНАР ПО ОРГАНИЗАЦИИ
РАБОТЫ С ЛЮДЬМИ,
СТРАДАЮЩИМИ АЛКОГО-
ЛИЗМОМ И НАРКОМАНИЕЙ

МОСКВА. Ансамбль даниловс-
ких колоколов, возвратившийся 
из США на Родину, торжест-
венно встречали 10 сентября в 
Москве. «Совершилось великое 
событие – даниловские колокола 
вернулись в свой родной дом», 
- так сказал наместник мос-
ковского Данилова монастыря 
архимандрит Алексий (Поликар-
пов). 12 сентября, в день памяти 
св. князя Даниила Московского, 
состоялся торжественный чин 
освящения колокольного ансам-
бля, который возглавил Святей-
ший Патриарх Алексий II.

века: начавшись в год возобновле-
ния монашеской жизни в обите-
ли (1983), они активизировались 
благодаря фонду «Связь времен» 
в последние годы и привели к же-
лаемому результату. Все работы 
обошлись фонду, возглавляемому 
В. Вексельбергом,  в сумму поряд-
ка 10 млн. долл. Знаменательно, 
что колокола вернулись в обитель 
в юбилейный год, когда праздну-
ется 25-летие возрождения первого 
монастыря, переданного советским 
государством Церкви. Важность 
этого «большого и радостного со-
бытия» состоит также в том, что 
даниловский ансамбль является 
одним из четырех, уцелевших и 
не разрозненных в годы советской 
власти, а по звучанию специалис-
ты считают его вторым после рос-
товских звонов.

В эти дни в Даниловом монасты-
ре часто вспоминали пророчество 
одного юродивого, который в 1930 
г., когда обитель зарывали, пля-
сал и пел у монастырских ворот, 
несмотря на слезы насельников и 
прихожан. Юродивый предрекал, 
что настанет день, когда колокола, 
которые тогда снимали с колоколь-
ни, снова зазвонят. 

Всего в даниловском ансамб-
ле 18 колоколов (самый большой 
весит 12 т). Все желающие могли 
рассмотреть колокола, украшен-
ные рельефными изображениями 
Спасителя, Святой Троицы, свя-
тых и орнаментами.

В 1930- м году 18 колоколов из 
закрытого советскими властями 
Свято-Данилова монастыря, едва 
избежав уничтожения, были про-
даны за рубеж практически по цене 
металла. От полной утраты уни-
кальные колокола спас американ-
ский промышленник Чарльз Ри-
чард Крейн. С тех пор Даниловские 
колокола размещались на террито-

рии Гарвардского университетско-
го городка, где специально для них 
были оборудованы несколько стро-
ений. Старинные русские колокола 
неизменно звонили в течение чет-
верти часа каждое воскресенье и в 
праздничные дни. По признанию 
выпускников Гарварда, за более 
чем 70 лет колокола стали неотъем-
лемой частью жизни университе-
та, именно поэтому было принято 
решение заменить историческую 
звонницу точными копиями коло-
колов, отлитыми в России.

Архимандрит Данилова монас-
тыря Алексий рассказал, что в 
целом переговоры о возвращении 
исторических даниловских коло-
колов на родину заняли четверть 

дома, сейчас — деревянные разва-
лы от ветхого жилья. Совсем рядом 
проходит дорога, ведущая к месту 
аварии. «Сам Бог велел здесь стро-
ить храм», — считает владыка.

По его словам, в будущем храм 
может стать духовным центром 
этого района. При нем может быть 
создана воскресная школа, соци-
альные структуры помощи преста-
релым, больным, сиротам.

Сейчас вопрос о строительстве 
храма иконы Божией Матери «Уто-
ли моя печали» в память о всех по-
гибших в авиакатастрофе рассмат-
ривается в администрации города.

Пассажирский самолет «Бо-
инг-737» авиакомпании «Аэро-
флот-Норд», выполнявший рейс 
Москва-Пермь, потерпел аварию 
при подлете к городу в ночь на 15 
сентября. Все 88 человек, находив-
шихся на борту, погибли.

ПЕРМЬ. Вблизи места круше-
ния «Боинга-737» планируется 
построить мемориальный храм в 
честь иконы Божией Матери «Уто-
ли моя печали». Он станет памят-
ником всем трагически погибшим 
в авиакатастрофе и местом их 
молитвенного поминовения.

Предложение о сооружении хра-
ма в память о всех погибших во 
время падения лайнера высказал 
епископ Пермский и Соликамский 
Иринарх, побывавший на месте 
трагедии. Во время осмотра было 
выбрано предполагаемое место для 
сооружения храма-памятника. Это 

пустырь 
недалеко 
от же-
лезнодо-
рожных 
п у т е й , 
на кото-
рые упал 
самолет. 
Ра н ьше 
там были 
ж и л ы е 

ОРЕНБУРГ. 17-19 сентября в 
Оренбурге состоялся семинар на 
тему: «Организация и координа-
ция приходской работы с людь-
ми, страдающими алкоголизмом 
и наркоманией».

Семинар проводился по благо-
словению митрополита Оренбург-
ского и Бузулукского Валентина 
Социально-миссионерским благо-
чинием епархии и Христианским 
общественным благотворительным 
фондом «Старый Свет» в рамках 
общецерковной программы «Цер-
ковь против СПИДа».

Перед началом работы в храме 
святителя Луки (Войно-Ясененц-
кого) состоялся молебен.

Вели семинар московские спе-
циалисты Е. Проценко - психо-
лог, директор реабилитационных 
программ фонда «Старый Свет»; 
А. Юрпольская - руководитель 
проекта ресурсного центра фон-
да «Старый Свет» и Н. Пономаре-
ва - руководитель Центра духов-
ной поддержки православных 
общин в заключении во имя прп. 
Ефрема Сирина, сотрудник Си-
нодального отдела РПЦ по вза-
имодействию с вооруженными 
силами и правоохранительны-
ми учреждениями.  На семинаре 
также выступил заместитель на-
чальника УФСИН (Управления 
Федеральной службы исполне-
ния наказаний) Оренбургской 
области В. Моравец.

Главной целью проводимого ме-
роприятия стало содействие в ор-
ганизации комплексной системы 
помощи людям, страдающим алко-
голизмом/наркоманией  и  профи-
лактики ВИЧ/СПИДа в Оренбург-
ской и Бузулукской епархии.

На семинаре присутствующие 
познакомились с Социальной кон-
цепцией РПЦ о единых корнях 
различных форм социальной па-
тологии, в частности – проблем 
наркомании и алкоголизма, а так-
же ВИЧ/СПИДа. Услышали о не-
обходимости системного и комп-
лексного подхода к решению этих 
проблем. Узнали много интересно-
го о христианских подходах к ре-
шению проблем зависимости и их 
классификации, об отличии хрис-
тианского консультирования от 
«гуманистических» и позитивист-
ско-психологических подходов, о 
различных школах христианского 
консультирования. 

Был поставлен вопрос о созда-
нии епархиальных и приходских 

консультативных пунктов с цер-
ковно-общественными телефонами 
доверия. Обсуждались особеннос-
ти телефонного консультирования, 
методические и мировоззренчес-
кие критерии отбора информации 
для работы православных телефо-
нов доверия и консультационных 
пунктов. Для ознакомления был 
предложен опыт работы Церковно-
общественного телефона доверия и 
консультационного кабинета фон-
да «Старый Свет».

Значительное место в обсужде-
нии заняли вопросы по работе в 
тюрьмах и зонах длительного по-
селения с людьми, зависимыми 
от алкоголя и наркотиков. При-
сутствующие познакомились с 
опытом работы  Центра духовной 
поддержки православных общин 
в заключении во имя прп. Ефрема 
Сирина.

В последний день работы се-
минара его организаторы и гости 
посетили колонию «Черный де-
льфин» (ИК 25-6) в г. Соль-Илецке 
и познакомились с методами рабо-
ты с заключенными, пожизненно 
лишенными свободы.

МОСКВА. В Русской Право-
славной Церкви собрано более 25 
млн. рублей для оказания помощи 
жителям Южной Осетии. В ответ 
на призыв Патриарха Алексия II 
оказать помощь жертвам военного 
конфликта епархии, монастыри 
и приходы, подворья и духовные 
школы, частные лица и органи-
зации продолжают переводить 
денежные средства на специаль-
ный счет. 

“Пожертвования поступают в 
основном из России, но имеются 
переводы и с Украины, из Белорус-
сии, Германии, Швейцарии, Пана-
мы, Канады. В каждом из этих по-
жертвований содержится любовь, 
сострадание и искреннее желание 
помочь тому, кто оказался в беде; 
чувствуется уверенность благо-
творителя в том, что внесенную 
им лепту Церковь донесет до конк-
ретного человека, испытывающего 
нужду”, - сообщил ответственный 
секретарь отдела по церковной бла-
готворительности и социальному 
служению Московского Патриар-
хата игумен Серафим (Кравченко).

Решение вопросов, связанных с 
целевым использованием собран-
ных средств, находится в компетен-
ции комиссии Русской Церкви по 
оказанию гуманитарной помощи. В 
рамках реализации первого этапа 
общецерковного проекта в Цхин-
вал были доставлены на четырех 
20-тонных машинах 500 семейных 
наборов гуманитарной помощи. 
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В чем цель, смысл
жизни человека?

Для вечной жизни созданы мы Создателем нашим, и к ней словом Божиим 
позваны, святым Крещением обновлены, и Христос Сын Божий ради того в 

мир пришел, чтобы нас туда призвать и привести, — и посему одна только жизнь 
вечная необходимо нужна. Поэтому пусть твое первейшее старание и попечение 
о том будет, чтобы вечную жизнь получить. Святитель Тихон Задонский.

Человек по телу подобен зажженной свече. Свеча должна сгореть, и человек 
должен умереть. Но душа бессмертна, потому и попечение наше должно быть 

более о душе, нежели о теле: какая польза человеку, если он приобретет весь 
мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? За 
которую, как известно, ничто в мире не может быть выкупом? 

Преподобный Серафим Саровский.

Не для играний – человек на земле! не для играний... Не маловажно, что Бог 
создал человека по образу и подобию Своему! Не маловажно, что Сын Божий 

искупил падшего человека Своею кровию!.. Надо дать цену этим щедротам Бога! 
Надо дать цену всесвятой крови Богочеловека!.. И те, которые всю жизнь свою 
посвятили Богу, – ничего не сделали, не принесли ничего достойного в сравне
нии с благодеяниями Божиими! – Один, один достоин стать пред Богом: дух, ис
полненный сокрушения и смирения. Это достоинство человеческое одно признал 
Сам Бог достоинством. Изгнанники рая! Не для увеселений, не для торжества, не 
для играний мы находимся на земле, но для того, чтобы верою, покаянием и крес
том убить убившую нас смерть и возвратить себе утраченный рай. 

Святитель Игнатий Брянчанинов.

Цель жизни – восхождение человека к богоподобию.
Преподобный Антоний Великий.

Эти руки, любящие брать, сложатся на груди и ничего не будут брать; эти ноги, 
любящие ходить на зло и не любящие стоять на молитве, будут распростерты 

навеки и не пойдут уже более никуда; эти глаза, любившие с завистью смотреть 
на благополучие ближнего, закроются, и померкнет навсегда огонь, их и ничто 
не прельстит их… Что же в нас будет жить и по смерти, и что должно составлять 
предмет всех забот наших при жизни? То, что мы называем теперь сердцем,
то есть внутренний человек наш, душа наша. Она должна быть предметом
наших попечений… Всё умрет: всё земля унесет с собою. То старайтесь усо
вершить, что в вас любит или ненавидит; что покойно или беспокойно; что ра
дуется или печалится – то есть сердце свое, или человека внутреннего.

Праведный Иоанн Кронштадтский.

В чем
причины
несчастий?
Господь, промышляющий о на

шем спасении, разными средс
твами спасает нас, предохраняя от 
гордости и других тяжких грехов и 
побуждая к смирению и доброде
тели: иного делает косноязычным, 
иного — глухим, иного — косым или 
слепым, иного лишает какоголибо 
другого члена, другому дает жало в 
плоть (2 Кор. 12, 7) — какуюлибо 

ЧТО ГОВОРЯТ СВЯТЫЕ

Бежать от обстоятельств
или терпеть?

Скорбей нигде не избежишь, ибо оные суть порождения собственных наших страстей, ко обличению 
их, дабы мы, с помощию Божиею, попеклись об исцелении их. Куда бы вы ни заехали, хотя в дальние 

страны, но пока не смиритесь, не можете успокоиться... Вы думаете, что, переехавши в другое место, 
где вас не знают, будете уже и покойны, но, напротив, это будет так на две недели или на месяц, а там те 
же брани на вас восстанут, и вы только и будете с места на место переходить. 

Преподобный Макарий Оптинский.

В томто и вся ошибка с нашей стороны, что не хотим покоряться воле Всеблагого Промысла Божия, 
указующего нам чрез обстоятельства душеполезный путь, а все ищем своего какогото покойного 

пути, который существует только в мечтательности, а на самом деле его на земле нет; не всем, а неко
торым только будет покой тогда, когда пропоют: со святыми упокой... А мы все путаемся на том: нельзя 
ли как устроиться в покое и на покое, и часто думаем: если бы не такоето неудобство, и не такието 
обстоятельства, и не такойто поперечный человек, то, может быть, было бы мне удобнее и покойнее; а 
забываем, что неудобства сии часто исходят изнутри нас, как и злые помышления. Где лежат страсти, 
оттуда исходят и все наши неудобства, неладицы, неурядицы, и неустройства. 

Преподобный Амвросий Оптинский.

Москва одна, а дорог к ней много, и всякая в нее приводит. Но если кто, направляясь по одной доро
ге, например, Петербургской, потом, услышав, что есть Смоленская туда дорога, бросит свою… и 

перейдет на эту, а с этой на Калужскую, а с Калужской на Владимирскую, с Владимирской на Ярослав
скую всё потому, что знающие люди говорят о тех дорогах, то он никогда не дойдет до Москвы. Так и 
в духовной жизни есть град пресветлый, куда все стремятся, и дороги в него разные… и всем в него 

доходить можно. Но стань переменять дороги, хоть по указанию и знающих,  очень не диво, что не 
доберешься до того града. 

Святитель Феофан, Затворник Вышенский.

болезнь, или же жало диавольское, иного смиряет чрез начальника, 
иного — чрез жену, иного — чрез детей, иного — чрез какойлибо умс
твенный недостаток или чрез какуюлибо нравственную немощь. О 
всем да будет Ему слава! 

Праведный Иоанн Кронштадтский.

У человека христианина одно только несчастье, одна беда может быть 
– Бога прогневать. 

Святитель Иоанн Златоуст.

Мнимые бедствия: болезнь, злополучие, труд, немощь, невольная 
скорбь, мрак, неведение, бедность, неудачи во всем, боязнь, лише

ния, бесчестие, удручение, скудость... приводит нас к терпению, смире
нию и благой надежде в будущем, и не только сие, но и в нынешнем веке 
это бывает для нас причиною великих утешений. 

Преподобный Петр Дамаскин.

Все бесовские брани против нас происходят от сих трех причин: от 
сластолюбия, от гордости, или от зависти бесов. 

Преподобный Иоанн Лествичник.

Не тогда только есть о нас Промысл Божий, когда мы живем во всем 
изобильно, но надобно веровать, что и в оскудении всего отеческая 

Его любовь промышляет о нашем спасении. Это несомненно, что Он мо
жет обогатить всех, но когда видит, что не пользует, а вредит душе изо
билие, то и отъемлет оное, и хощет, чтобы терпением и благодарностию 
восполнить наши прежние недостатки. 

Преподобный Макарий Оптинский.

Как
добиться
успеха в деле? 

Средство получить успех в какомлибо доб
ром деле. Когда молишься дома на вечерней 

или утренней молитве, или в церкви за службой, 
имей на сердце заботу о совершении этого дела 
и сердечное желание исполнить его во славу Бо
жию. Господь и пречистая Матерь Его непременно 
вразумят тебя, положат на твое сердце светлую 
мысль, как совершить его.

Праведный Иоанн Кронштадтский.

Ничто так не лишает нас небесной помощи, как 
самоуверенность, надежда на людей и хоро

шую обстановку внешнюю.
Святитель Феофан, Затворник Вышенский.

Какое дело ни начинаешь, рассуждай, согласно 
ли оно совести и закону Божию, и истинно ли 

полезно для тебя; если с законом Божиим соглас
но, начинай и делай, а если противоречит закону 
Божию — отвратись от него, чтобы не впасть в сеть 
врага, который всегда ищет человека уловить в 
свою сеть… В начинании всякого дела призывай 
имя Господа Бога твоего, и начинай с молитвой, да 
поможет тебе Господь начать и совершить. 

Святитель Тихон Задонский.

Душеполезные  поучения
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Г
ородская управа 21 июня 
1894 г. выдала общине 
удостоверение о выделе-
нии усадебной земли с 

уточнением границ, где было 
сказано: «...с юго-восточной 
стороны начиная 1-ю линию от 
вала бывших Татарских клад-
бищ к Коровьему озеру, кончая 
таковую параллельно с ворота-
ми христианских кладбищ, ко-
торая длиною 100 саженей. Так 
что всего в усадебном дворо-
вом месте общины составится 
с прежде отведенною: 10500 
квадратных сажень (47217 
кв.м)». Участок, выделенный 
общине, назывался Пустошь 
Оричная. 

После отвода земли Евлам-
пия попросила разрешения 
поставить ограду из местного 
камня. Жертвователями кир-
пича и камня на ограду стали 
купцы М. Кичигин, В. Артемен-
ков, мещанин В. Объедков, М. 
Литвак. Щедры были орские 
торговые люди на пожертвова-
ния ради благолепия храмов, 
заботились о своей душе и ду-
ховной жизни.

На 2 ноября 1897 г. вся зем-
ля была обнесена каменной ог-
радой в 420 сажень и высотой 
до 4 аршин. Монастырь также 
располагал землей Оренбург-
ского казачьего войска – 334,4 
десятины (365,3 га) и участком 
Ветошниковой в 200 десятин 
(218 га), отстоящим от Орска 
на 15 верст (16 км).  

В сентябре 1898 г. общину 
преобразовали в Покровский 
женский монастырь. Настоя-
тельница общины Евлампия 
стала игуменьей.

10 апреля 1902 г. игуменья 
Евлампия попросила разре-
шения на постройку каменной 
церкви, жилых помещений для 
сестер и надворных холодных 
служб.

В 1908 г. строительство 
новой каменной церкви завер-
шилось, и 24 августа Его Пре-

освященство Иоаким, епископ 
Оренбургский  и Уральский, ос-
вятил ее во имя Покрова Пре-
святой Богородицы.

В плане новая церковь име-
ла несколько вытянутую крес-
тово-купольную планировку с 
одним большим центральным 
нефом и алтарем и двумя бо-
ковыми нефами поменьше, с 
небольшими алтарями. В честь 
кого были освящены эти боко-
вые приделы, пока неизвестно. 
Двухъярусная колокольня так-
же имела два боковых притво-
ра с печами, отапливающими 
здание. Притворы имели отде-
льные боковые уличные входы 
и выходы в боковые нефы и ко-
локольню. В первом ярусе коло-
кольни, открытом внутри в цен-
тральный неф, располагались 
хоры. Колокольню венчал боль-
шой купол-луковица с крестом 
на яблоке.

Сам храм имел пять боль-
ших куполов и три малых – над 
центральным алтарем и над 
двумя боковыми. Причем как 
центральный большой бара-
бан со световыми окнами, так 
и остальные были сделаны 
из дерева, возможно, чтобы 
облегчить нагрузку на своды, 
либо из-за нехватки средств.

Стены и потолки храма пок-
рывали росписи.

Особенностью объемного 
решения церкви является пя-
тиглавие, в котором малые 
главы расположены по глав-
ным осям храма, а не по углам 
четверика. Эклектика с преоб-
ладанием форм и деталей на-
циональной русской архитек-
туры и влиянием барокко.

В начале ХХ века монастырь 
представлял собой ряд поме-
щений, построенных в разные 
годы. Здесь размещались Па-
раскевинская деревянная цер-
ковь 1890 г. постройки, новая 
каменная церковь (1902-1908 
гг.), дома священника и диако-
на, каменный корпус общежи-
тия, три двухэтажных корпуса 

Боковые приделы отделя-
лись перегородками от цен-
трального нефа, в котором 
располагался кинозал на 176 
мест с рядами кресел, со сце-
ной-эстрадой в центральном 
алтаре и кинобудкой на хорах. 
В алтаре северного придела 
находился радиоузел, а южно-
го – сценическое помещение. 
В северном притворе колоколь-
ни была библиотека с читаль-
ным залом. В южном притворе 
колокольни размещалась ко-
тельная. Внутренние росписи 
стен храма сбили и закрасили, 
сохранились лишь малые их 
фрагменты в северном приде-
ле и алтаре.

Весной 1995 г. здание ка-
менной церкви и дом игуменьи 
администрация города пере-
дала вновь образованному 
Святопокровскому приходу 
(справку о передаче зданий 
подписал зам. главы адми-
нистрации Ю. Берг). Первым 
настоятелем прихода был на-
значен протоиерей о. Анато-
лий Сопига. К этому времени 
из всех построек монастырс-
кого комплекса сохранилось 

Продолжение. Начало в № 17.
(рукодельня, просвирня, тра-
пезная с кухней), деревянный 
флигель, церковно-приход-
ская монастырская школа с 
1914 г. и служебные постройки. 
Была своя прачечная, две бани 
и ветряная водокачка на шес-
ти столбах и четырех крыльях. 
При водокачке будка и бак из 
дерева. В 1915 г. в монастыре 
проживали 33 монахини и 85 
послушниц.

В 1910 г. страховая оценка 
строений монастыря составля-
ла 84270 рублей.

С 1907 г., сначала диаконом, 
а затем  священником в монас-
тырской церкви служил о. Петр 
Маляровский. В 1937 г. он был 
репрессирован и умер в тюрь-
ме в 1945 г. 

Первая деревянная Парас-
кевинская церковь монастыря 
сгорела в начале 1916 г.

В 1926 г. монастырь за-

к р ы л и , 
и в нем 
р а з м е -
щ а л и с ь 
воинские 
ч а с т и 
в п л о т ь 
до 1993 
г. Ка-
м е н н а я 
ц е р к о в ь 
и с п о л ь-
зовалась 
в качес-
тве зала 
о т д ы х а . 
К о л о -
к о л ь н ю 
разобра-

здание каменной церкви (без 
колокольни и куполов), дом 
игуменьи, некоторые другие 
хозяйственные постройки и 
часть каменной ограды. 

ли до уровня первого яруса, все 
купола с барабанами также сня-
ли. Все здание покрыли единой 
крышей и после реконструкции 
приспособили под солдатский 
клуб с кинозалом.

ХРАМУ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
ИСПОЛНИЛОСЬ 100 ЛЕТ

Окончание следует.
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ОТРЫВОК ИЗ ПИСЬМА
игумена Никона к своим духовным детям

Если ты не будешь бороться с этим недугом, то 
попадешь под полную власть бесов. Они будут 
возбуждать тебя пить все больше и через это 

расстраивать нервную систему. Ты сделаешься 
раздражительным, гневливым. Легкие сначала 
ссоры будут все грубее, длительнее. Денег не будет 
хватать, сгонят со службы — надо будет продавать 
вещи, выпрашивать в долг унизительным образом, 
может быть, даже воровать.

Гнев усилится до бесовской злобы, до желания 
убить. Бесы, действовавшие в тайне, станут яв
ляться в виде разбойников, диких зверей, змей и 
проч. Потом могут появиться и в своем безобраз
ном гнусном виде. Если и тут ты не образумишься, 
то заставят тебя совершить какоелибо тяжкое 
преступление, например, поджог, убийство, а затем 
приведут в полное отчаяние и заставят покончить с 
собой. Если бы со смертью человек совсем исчез, 
так можно было бы порадоваться, что кончились 
мучения, но ведь нет уничтожения. Пьяница, само
убийца из малых и временных страданий перейдут 
окончательно и навеки во власть бесов и ужасную 
муку, которой не будет конца.

Как люди духовные, борющиеся с грехом и 
побеждающие грехи, делаются постепенно спо
собными чувствовать сначала духовный мир, а 
затем видеть ангелов… точно так же преданные 
грубым страстям, особенно пьянству и разврату, 
если не покаются, будут видеть бесов и сделают
ся их рабами.

Уже внешний вид человека духовного и раба дья
вола говорят ясно, к чему тот и другой путь. “По пло
дам их узнаете их”, — говорит Господь...

Страсть винопития - источ-
ник многих зол и бедствий. 
И тем не менее люди пьют. 
Почему? Что так неудержимо, 
вопреки логике и здравому 
смыслу, влечет человека к 
бутылке? Что же такое ал-
коголизм: болезнь, страсть, 
образ жизни? И главное - 
можно ли избавить человека 
от алкогольной зависимости?

На эти вопросы отвечает о. 
Алексий Бабурин, настоятель 
храма Св. Николая в подмос-
ковном селе Ромашково, где 
с 1992 года действует первый 
в России клуб трезвости при 
православном приходе. О. 
Алексий - врач-психиатр по 
образованию, долгое время 
занимался проблемами алко-
голизма, наркомании, таба-
кокурения во Всесоюзном 
кардиологическом научном 
центре. Работал над диссер-
тацией, которую закончить не 
успел - ушел служить в Цер-
ковь. Но, как он говорит, не 
для того, чтобы расставаться 
с врачеванием, а, напротив, 
чтобы заняться подлинным 
исцелением - духовным. 
Сейчас, в сане православно-
го священника, о. Алексий 
участвует в международных 
съездах наркологов, пишет 
научные труды, работает над 
программой помощи людям с 
алкогольной зависимостью и 
их семьям.

 О. Алексий, алкоголь  
это зло. Почему же Право
славная Церковь разрешает 
употребление спиртных на
питков, более того, исполь
зует вино в богослужебных 
целях? 

 Прежде всего, зло не в 
вине, а в неправильном, точ
нее, неумеренном его употреб
лении. В небольших дозах вино 
не вредно, даже оказывает 
некоторый терапевтический 
эффект. В одном из посланий 
апостола Павла Тимофею со
держится совет последнему 
употреблять вино с водой ради 
больного желудка. К тому же 
вино  продукт созидательной 
творческой деятельности чело
века и поэтому используется в 
качестве богоугодной жертвы в 
Таинстве Евхаристии. В таинс
тве брака испиваемая супруга
ми общая чаша символизирует 
особое единение  в любви и 
согласии переносить все ис
пытания будущей совместной 
жизни, и радости, и горе. 

 Как же получается, что 
чаша эта из символа любви 
превращается иной раз в ис
точник страдания для всей 
семьи? Другими словами, в 
чем корни пьянства? 

 Причины кроются в ге
донистической философии. 
Человек ищет наслаждений, 
сиюминутных удовольствий. 
Не случайно грех винопития 
по святоотеческой классифи
кации грехов входит в страсть 
чревоугодия. 

 Батюшка, существует 
ли предрасположенность к 
алкоголизму? Пьютто ведь 
многие, но не все становят
ся алкоголиками. 

 Действительно, по данным 

науки, из десяти регулярно упот
ребляющих спиртное людей 
лишь шесть приобретают алко
гольную зависимость. Дело в 
том, что грехи родителей часто 
сказываются на детях. Если в 
роду у человека были, скажем, 
бабушки, злоупотреблявшие 
спиртным, то уже есть основа
ния для беспокойства. 

 Раз уж мы заговорили о 
женском пьянстве... Почему 
на женщин алкоголь оказы
вает особенно сильное воз
действие? 

 В самом деле, женский 
организм более раним по от
ношению к алкоголю. И это ес
тественно. Сравните, что легче 
повредить: хрупкий цветок или 
грубое растение? 

 Батюшка, существует 
такое выражение «напиться 
до чертиков». Не следует ли 
понимать его буквально? 

 Напиваясь, человек откры
вает в свою душу доступ силам 
зла, становится седалищем 
темных сил. Он может даже об
щаться с ними в состоянии ал
когольной горячки, видеть их. 

 Как это  видеть? 
 Так, обычно... С рогами и 

прочими атрибутами. Впрочем, 
мне не хотелось бы об этом 
распространяться. 

 Расскажите, пожалуйс
та, о том, как излечиться от 
алкоголизма? 

 Алкоголизм практически 
неизлечим. Зависимость, если 
уж она сформировалась, оста
нется у человека навсегда. 

 Как же так? Ведь су
ществует столько способов, 
методов. Неужели все они 
безрезультатны? 

 Я объясню. Дело в том, что 
в организме человека, постоян

но отравляющего себя алкого
лем, возникают необратимые 
изменения на биохимическом 
уровне. В частности, перестает 
в нужном количестве выраба
тываться специальный фер
мент, расщепляющий спирт  
алкогольредуктаза. И это  на 
всю жизнь. Человек может ме
сяцами, годами не прикасать
ся к бутылке и считать себя 
вполне здоровым, но стоит ему 
вновь потянуться к спиртному, 
как тут же, после первой рюм
ки, он впадает в состояние тя
желейшего запоя.

Но выход есть. И очень прос
той. Нужно научиться жить без 
алкоголя. Ведь алкоголизм не 
только болезнь, это и образ 
жизни. И человек должен сам 
твердо решить избавиться от 
пагубного пристрастия и на
чать новую жизнь. В этом ему 
могут и должны помочь близ
кие люди, семья. Своей любо
вью, вниманием, терпением. К 
сожалению, так бывает редко. 
Знаете, как развиваются отно
шения в семье, где есть пью
щий человек? Вначале ищутся 
всевозможные способы изле
чения, затем накапливается ус
талость, раздражение и, в кон
це концов, возникает желание 
избавиться от этого человека 
любой ценой. Редко кто несет 
свой крест до конца. 

 Нести свой крест  это 
значит терпеть все выходки 
пьяного человека? 

 Нет. Я говорил о любви, но о 
любви деятельной. Той, которая 
помогает человеку преодолеть 
страсть. Прежде всего нужно 
избавиться от традиции так на
зываемого культурного пития, 
вообще не держать в доме спир
тного. В начале нашей беседы 
я говорил, что в ограниченных 
количествах спиртное не вред
но. Но это высказывание спра
ведливо только в отношении 
здоровых людей, тех, у кого не 
сформировалась алкогольная 
зависимость. 

 Сегодня, чтобы помочь 
человеку бросить пить, су
ществуют такие методы, как 
гипноз, кодирование... 

 Пользы они не принесут, а 
навредить могут. Неприемлем 
и такой способ, когда человеку 
говорят, что найдено уникаль
ное лекарство от его болезни, 
а вводят ему в кровяное русло, 
ну, скажем, хлористый кальций. 
Это самый настоящий обман. 
Подлинного исцеления он не 
принесет. Бог ждет от нас де
ятельного, активного участия 
в собственном спасении. Ждет 
покаяния. Бывает, человек при
ходит за помощью в храм Бо
жий, покупает икону, свечу. Но 
все это без веры, без молитвы, 
без покаяния. Он ждет мгно
венного исцеления без всяких 
усилий со своей стороны. И его 
ожидания не всегда оправды
ваются. 

Беседовала Галина СЕМЕНОВА.

В “Древнем Патерике” 
есть рассказ о том, как 
некоему египетскому 

пустынножителю бес обещал, 
что не будет его больше угне-
тать никакими искушениями, 
только бы он совершил какой-
нибудь грех. 

Он предложил следующие 
три греха: убийство, блуд и 
пьянство. Пустынник же тот 
подумал про себя так: “Чело-
века убить - страшно, ибо это 
есть само по себе большое зло 
и заслуживает смертной казни, 
как по Божьему суду, так и по 
гражданскому. Блуд совершить 
- стыдно, погубить хранимую 
до того чистоту тела - жаль, 
и гнусно оскверниться не поз-
навшему еще этой скверны. 
Упиться же один раз, кажет-
ся, небольшой грех, ибо чело-
век скоро протрезвляется сном. 
Итак, пойду, упьюсь, чтобы 
бес больше не угнетал меня, и 
мирно я буду жить в пустыне”. 

И вот, взявши свое рукоделие, 
он пошел в город и, продав его, 
вошел в корчму и упился. По 
действию сатанинскому случи-
лось ему беседовать с некоей 
бесстыдной и прелюбодейной 
женщиной. Будучи прельщен, 
он пал с ней. Когда он совер-
шал с нею грех, пришел муж той 
женщины и застал грешащего с 
женой, начал его бить. А он, 
оправившись, начал драться с 
тем мужем и, одолев его, убил. 
Таким образом, тот пустынник 
совершил все три греха, каких 
он трезвый боялся и гнушался, 
и через это погубил многолет-
ние труды свои. Разве только 
истинным покаянием он смог 
снова найти их, ибо милосер-
дием Божиим человеку, истин-
но кающемуся, возвращаются 
его прежние заслуги, которые 
он погубил грехопадением. 

Вот как винопитие толкает 
на все грехи и лишает спасе-
ния, погубляя добродетели. 

ЛЕКАРСТВО

Диавол ничего так не любит, как роскошь и пьянство, 
поскольку никто так не исполняет его воли, как пьяница. 

Иоанн Златоуст.

У дьявола есть такой 
обычай: он склоняет 
нас употреблять вод

ку и всякое опьяняющее 
питие сначала не для опь
янения, а ради веселия, 
а потом, малопомалу, 
доводит и до пьянства. А 
когда мы становимся его 
рабами, он тянет нас к 
вину, как бы насильно, по
нуждая пить распадением 
жажды к опьянящему на
питку. И если мы до конца 
жизни остаемся в рабстве 
у этой привычки, то непре
менно погибнем и телом и 
душой...

Антоний ПОДОЛЬСКИЙ.

Привыкшим к сей 
пагубной страсти 
надобно крепко во

оружаться против мучи
тельства ея, стоять, не 
поддаваться, молиться 
и призывать всесильную 
Божию помощь.

Св. Тихон ЗАДОНСКИЙ.

Пьяницы Царствия Бо
жия не наследуют.

Апостол ПАВЕЛ.

УСТАМИ
святых

от алкоголизма
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КАК ВЕСТИ СЕБЯ В ЦЕРКВИ

ПОЧЕМУ
ты

не в Церкви?

Архимандрит
Харлампий Василопулос

Когда можно сидеть

ССС ССС
Крестное знамение

Соблюдать молчание и
порядок до конца службы

БББ

иди, когда это позволительно, и стой во 
время важных моментов, как сказано: 
“Лучше сидя думать о Боге, чем стоя – о 
ногах”. Во время Шестопсалмия будь 
на ногах, а также во время “Честней
шей”, Великого славословия, возгласа 
“Благословенно Царство”, Малого вхо

да, чтения Евангелия, ведь это Слово Божие. Когда 
войску читают приказ царя, разве не стоя слушают 
воины? Во время Символа веры тоже стой. Особенно 
внимателен будь во время возгласа “Твоя от Твоих”! 
Именно в это время сходит Святой Дух и соверша
ется чудо пресуществления хлеба и вина в Плоть и 
Кровь Христову. Это и есть самый главный момент 
Таинства, сердце Божественной литургии. Стоя, пой 
“Отче наш”. Когда же услышишь “Со страхом Божи
им”, поклонись благоговейно, потому что в это время 
в Святой Чаше выходит на солею Сам Христос. 

Хорошо было бы, если бы каждый имел свое сидение, 
как это было в древней Церкви (отсюда возглас: “Пре
мудрость, прости, услышим Святаго Евангелия чтение”. 
Но не потому, что мало места и много молящихся. Сиде
ния подобает уступать больным и старым. Не занимай 
сидения нагло, так, чтобы трудно тебя было сдвинуть с 
места даже бульдозером. Конечно, устанешь, но чем 
больше труд, тем больше награда от Бога. 

ледует также знать, когда со
вершают крестное знамение. 
В начале и в конце всякой мо
литвы, в начале утрени, ког
да священник возглашает: 
“Благословен Бог”. При воз
несении имени Пресвятой 

Троицы: “Благословенно Царство Отца, и 
Сына, и Святого Духа...”. Во время возно
шения имени Пресвятой Богородицы, во 
время молитвы “Честнейшую”. Когда слы
шишь имя святого дня на отпусте и в клю
чевые моменты богослужения, например, 
при возгласе “Твоя от Твоих” и т.д. И пусть 
тебя не смущает, что поначалу ты будешь 
делать чтото не так. Знания и опыт при
ходят со временем. 

ССС
ывает, служба еще не закончилась, 
а уже слышны приветствия, смеш
ки. Всю литургию царила тишина, а 
в конце подняли шум. И вот наблю
даешь, как перед храмом, даже еще 
в притворе, начинаются приветствия, 
объятия. Что это, козы, которые вы

рвались из загона? Нет, это христиане, выйдя из 
храма, общаются друг с другом. 

     Храм это не забегаловка, куда каждый при
ходит, поест и уходит. Это дом Отца нашего Небес
ного. Конечно, посещение церкви дает нам воз
можность побыть среди братьев и сестер. Было бы 
полезно продолжить это общение, но не в стенах 
храма и не во время службы.

амое яркое выражение чувс
тва любви это поцелуй. Когда 
мы подходим к иконе с тем, 
чтобы выразить свое отноше
ние к изображенному на ней 
святому, Матери Божией или 
Самому Господу Иисусу Хрис

Порядок
целования икон

ту, мы, по слову Иоанна Дамаскина, обра
щаемся не к дереву и краскам, а к Первооб
разу. Мы, касаясь губами досок, адресуем 
поцелуй Самому Христу, Пресвятой Богоро
дице и святым, изображенным на иконах. 

Но, чтобы была польза, нужен порядок. 
Каждый, кто входит в церковь, приклады
вается к чтимой иконе храма. Не обходи во 
время службы все иконы церкви и иконос
таса, как архиерей. Это называется бесчи
нием и непослушанием. Когда ты бродишь 
по всему храму, ты мешаешь молящимся, 
им трудно сосредоточиться. Твое почита
ние икон становится для них соблазном. 
К остальным иконам подойдешь в другое 
время. “Все да будет у вас благопристойно 
и по чину”, – наставляет Писание. 

ак же грустно бывает наблюдать тол
котню перед Святой Чашей. Спорят, 
кто первый подойдет, галдят, пихают
ся! Был даже такой случай: один обог
нал другого, а тот его... убил. Прямо 
перед Чашей. 

В строгом порядке один за другим 

Порядок во время
причастия

ККК
должны приближаться к Чаше христиане. Каждый 
молится про себя, чтобы помиловал его Бог. Вспом
ни, человек, куда ты подходишь, и не обращай вни
мания на других, хорошо ли они себя ведут. Не оби
жайся, если сделает тебе замечание священник, и 
не смотри свирепо, если ктонибудь тебя одернет.

малопонятных слов,
встречающихся при чтении

Псалтири и молитв

Кроме — без, выше, сверх.
Кромешный (ий) — внешний, наружный, 
крайний.
Ктитор — строитель храма, создатель, 
попечитель.
Ктому — еще, более, затем, сверх того.
Купа — куча, группа.
Купина — терновый куст; неопалимая 
купина — куст, горевший и не сгоравший, 
виденный Моисеем на горе Хорив и прооб
разовавший Божию Матерь.
Купно — вместе, вообще, соединенно.
Куповати — покупать, приобретать что
либо покупкою.
Кутия — то же, что коливо, только она при
носится для панихид по умершим.
Куща — палатка, шатер.
Лакоть —локоть; мера от локтя до конца 
среднего пальца, около 10,5 вершков. 
Ланита — щека.
Лаятель — поноситель, ругатель, ковар
ный человек. 
Легание — лежание. 
Легион — отряд воинов, полк, множество.
Лентион, лентий — полотенце, утиральник.
Лепта — мелкая медная монета.
Лепо — пристойно, уместно, полезно.
Лепота — красота, изящество, величество, 
пригожество.
Лепый — пригожий, красивый, пристой
ный, изящный, украшенный.
Лествица — лестница.
Лесть — обман, обольщение, коварство, 
хитрость, ложь.
Лестчий — обманный, обольстительный, 
хитрый, коварный.
Лива (лив) — юг, южный; югозападный 
ветер.
Ливан — ладан, благовонная смола из 
дерев Ливанских гор северозападной 
Палестины, а также Ливанские горы.
Лик — собрание поющих, сонм, пение, хор 
(в храме).
Лик ангелов и святых — сонм ангелов и 
святых.
Ликовствовати — торжествовать, весе
литься, праздновать.
Лития — усиленное моление, совершает
ся иногда в притворе храма (на Великой 
вечерне, заупокойная при поминовении 
усопших) или вне храма (при бедствиях, 
при воспоминании об избавлении от них). 
Если лития совершается вне храма, то со
единяется с молебным пением и крестным 
ходом.
Лихоимство — излишняя алчность к при
обретению имения всякими мерами.
Лишше — сверх того, более.
Лобзати — целовать.
Лобное место — гора Голгофа, называе
мая лобным местом потому, что, по преда
нию, здесь был погребен Адам, и лоб его, 
т.е. голова, освятилась кровью Спасителя.
Ложесна — утроба; матерняя утроба, зачи
нающая и рождающая.
Лоно — недро, грудь, пазуха, карман.
Лукавое — злое.
Лукавство — хитрость, злодейство, ко
варство.
Лукавый — злой, дурной, диавол.
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Завершился конкурс рисунков, посвященный 1020летию 
Крещения Руси. Он был организован редакцией газеты “Жизнь 
во Христе” и приходом святого Великомученика и Победонос
ца Георгия. В конкурсе приняли участие ребята из разных угол
ков Оренбургской епархии в возрасте от 7 до 14 лет. Радостно, 
что в каждый из присланных рисунков была вложена частица 
души, таланта, любви к православию и истории Росии. Хочется 
поблагодарить всех ребят, приянвших участие в конкурсе, и по
желать им творческих успехов. По итогам конкурса, жюри кото
рого возглавил иконописец, настоятель храма св. вмч. Георгия 
протоиерей Сергий Баранов, отмечены следующие работы:

ДЕТСКАЯ

страничка
АПОСТОЛ  ЛЮБВИ

Игнатий пришел из шко-
лы расстроенный. Бур-
кнул что-то сестренке, 

оттолкнул ногой кота, выбе-
жавшего как обычно встре-
чать его, кинул портфель 
на стул и нехотя поплелся 
в ванну мыть руки. Ксения, 
почувствовав, что с братиш-
кой происходит что-то не-
ладное, поспешила на кухню 
к маме.

- У Игната в школе что-
то случилось. Наверное, 
“двойку” получил, - зашеп-
тала она.

- Ладно, разберемся, 
зови его обедать, - сказала 
мама.

За обедом Ксения пы-
талась расшевелить брата, 
взахлеб рассказывая о том, 
как прошел ее школьный 
день. Но Игнатий не проро-
нил ни слова, лишь сосредо-
точенно смотрел в свою та-

Бабочки сокой жизни подвижник, 
говорил про тех, чья жизнь 
проходит в утомительной 
погоне за удовлетворением 
своих быстролетных и не-
разумных желаний, что они 
напоминают ребенка, бегаю-
щего за стайкой ярких ба-
бочек. Только приготовился 
поймать одну бабочку, как 
тут же внимание переклю-
чил на другую, показавшу-
юся ему еще более привле-
кательной, побежал снова 
- и так до бесконечности. 
До самой смерти бегают 
люди за своими желаниями 
- “бабочками”. То одно им 
подавай, то другое, остано-
виться не могут, а в конце 
жизни уже не вспомнят, за 
чем и гонялись, - объяснила 
детям мама. А потом доба-
вила:

- Помнишь, как в “Хро-
никах Нарнии” у К.Льюиса, 
злая колдунья дала мальчи-
ку рахат-лукум - лакомство, 
которое не насыщало, а, на-
оборот, распаляло желание, 
хотелось есть и есть этот ра-
хат-лукум, пока не лопнешь? 
То же самое происходит и с 
теми, кто пытается поймать 
бабочек мимолетных жела-
ний. Сколько б ты этих ба-
бочек не поймал, запросы не 
уменьшаются, а возрастают. 
А на самом деле важно НЕ 
ИМЕТЬ много, а УМЕТЬ 
много. Чувствуешь, Игнат, 
разницу?

- Ты так понятно все 
объяснила, мамочка… Луч-
ше подарите мне на день 
рождения то, что захотите 
сами, - очень тихо произнес 
Игнат. 

релку. Мама внимательно
наблюдала, а потом спро-
сила ласково: - Игнаша, 
что с тобой, мой милый? 

“Двойка”? Или поссорился 
с кем?

Не глядя на маму, Игна-
тий тяжело вздохнул:

- В школе все в порядке. 
Вчера у Игоря был день

рожденья и ему ро-
дители подарили та-
кие роскошные ро-

лики, и перчатки, и 
наколенники… У всех 
ребят в классе ролики 
теперь есть! Мам, а
можно и мне вы на 

день рождения ролики по-
дарите?

- Но ты же просил ве-
лосипед? - удивилась мама. 
- Игнат до весны еще пять 
раз свои желания поменяет, 
- поспешила вставить Ксе-
ния.

- Действительно, сынок, 
ты уже несколько раз ме-
нял свои просьбы: то пле-
йер, то велосипед, то вот 
ролики… Как появится у 
кого из ребят что новое, 
так и тебе это хочется.

- Ролики - самое силь-
ное мое желание, - заверил 
Игнатий маму.

- Игнат, Игнат… Ты 
гоняешься за бабочками… 
- покачала она печально 
головой.

- За какими бабочками? 
- в один голос спросили 
дети.

- Один святитель - вы-
Перед вами рисунки Александра Вдовина, Виктории Ребровой,

Ангелины Чулковой, Сергея Денисова, Дарьи Вороньжевой.

К 1020летию
КРЕЩЕНИЯ 

РУСИ

1 место - Вороньжева Дарья, 14 лет, г. Новотроицк.
2 место - Реброва Виктория, 12 лет, г. Новотроицк.
3 место - Чулкова Ангелина, 7 лет, г. Орск.

Победители получат памятные подарки. Также за ак-
тивное участие в конкурсе почетными грамотами от-
мечены МОУ “Гимназия № 1” (преп. С. Колеснико-
ва) города Новотроицка и воскресная школа (преп. 
Л. Горбулина) станции Губерля.

Апостол Иоанн родился в 
благочестивой семье рыбака 
Зеведея и Саломии. Будучи 
18летним юношей, исполнен
ный величайшим стремлением 
познать Истину, он стал пре
даннейшим учеником и другом 
Христа. Господь очень любил 
Иоанна. На Тайной Вечере свя
той апостол Иоанн возлежал у 
Господа на груди. Он неотступ

но следовал за Христом. Он 
Был рядом с Господом во время 
крестных страданий Спасите
ля. Не в силах помочь Ему, Ио
анн мог только выразить свое 
прискорбие взглядом, словом, 
сострадательным проявлением 
чувств. За свою преданность и 
решение, что бы ни случилось, 
облегчить страдания Христовы 
своим присутствием  Иоанн 

был награжден Учителем: пе
ред смертным вздохом Господь 
обратился к Матери: “Жено! Се 
сын Твой” и к нему: “Се Матерь 
твоя”. С того времени апостол 
Иоанн взял Пречистую Деву 
Марию в свой дом и служил Ей 
до самого Ее Успения. 

После Успения Богородицы 
апостол Иоанн отправился на 
проповедь Евангелия в страны 
Малой Азии. За проповедова
ние Христа апостол подвергся 
гонениям, жестоким мучениям, 
но Господь сохранил его невре
димым. Император Домициан 
сослал его на остров Патмос, 
где святой удостоился великого 
Откровения о судьбах Церкви, 
которое изложил в Апокалипси
се. После смерти императора 
апостол Иоанн возвратился в 
свой город Эфес. И здесь он на
писал по внушению Духа Свято
го Евангелие. Он единственный 
из 12 апостолов сподобился 
мирной кончины. Когда ему 
исполнилось более 100 лет, 
он вышел с учениками из горо
да и велел выкопать для себя 
крестообразную могилу. Пре
подав ученикам наставления и 
простившись с ними, апостол 
Иоанн лег в могилу и повелел 
покрыть ее землей. Ученики, 
обливаясь слезами, исполнили 
его повеление. Жители Эфеса, 
узнав о случившемся, на следу
ющий день раскопали могилу, 
но она оказалась пустой. 

Так назвали апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова, день прославления которого 
Православная Церковь отмечает 9 октября.



Дорогие братья и сестры! Газета “Жизнь во Христе” нуждается в вашей поддержке.
Просим ваших молитв и, по возможности, финансовой помощи. Спаси, вас, Господи! 
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протоиерей Сергий БАРАНОВ.
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сего этого 
не слышат, 
не хотят 
услышать 
совремеен-
ные ико-
н о б о рц ы 
– протес-
танты, ко-

басни выкладывать.
– Да ты, видно, не знаешь, 

чья Она Мама? – спрашиваю.
– Знаю. Мать Иисуса.
– А почему же ты на свою 

мамочку не можешь сказать, 
что она идол, а на Мамочку 
Иисуса, Которого ты про-
поведуешь, ты дерзко гово-
ришь, что Она идол? Этот 
портрет – Ее личность! Ты 
знаешь, что позоришь Иису-
са Христа? Какой же тебе 
благодати Христос даст, 
если ты Его Мамочку назы-
ваешь идолом?
И замолчал он... Долго мы 

с ним сидели, разговаривали.
– Вы и креста не признае-

те, – говорю ему.
– А зачем? И где написа-

но, чтобы креститься? Ведь 
Иисус Христос креста не 
носил, только вы крестик 
носите!
– Как не носил?! Он – ос-

нователь крестоношения, Он 
нес деревянный крест на Гол-
гофскую гору, на этом кресте 
Его распинали. Знаешь?
– Знаю.
– А ты говоришь – не 

носил! На этом кресте Он 
победил смерть. Вот мы 
и носим крест в знак Его 
любви, в знак Его победы 
над смертью. Крестик этот 
– оружие против врага. Мы 
этим крестом тоже побежда-
ем – всякие лукавые мысли 
отгоняем. Вы крестов не но-
сите и не креститесь, а мы 
крестимся – во имя Отца и 
Сына и Святаго Духа, – и я 
начал осенять себя крестным 
знамением.
Как вскочил сектант, как 

бросился бежать от меня. А я, 
хоть и старик, но догнал его:
– Ты что убегаешь?
– Так ведь это же смерть! 

Крест – это смерть! – го-
ворит он мне.
– А ты видишь меня – я 

хоть и старенький уже, не-
мощный, но живой. Сколько 
я крестился – всю жизнь, 
с самого детства, и крест 
ношу, и на фронте был – но 
не умер! Кто тебе сказал, 
что это смерть?
– А нас так учат...
А у самого все руки иско-

лоты наколками – ну прямо 
как перчатки разрисованы.
– Что это с твоими рука-

ми, Гена? – спрашиваю.
– Я в лагере сидел два 

года, там нечего делать, ко-
лолись...
Расстегнул он рубашку, 

показал – а там «свитер» 

целый на теле выколот. Вот 
сектанты и ловят таких, 
воспитывают. И литературу 
бесплатную дают, посылки 
контейнерами присылают 
из Америки, из Англии, из 
Германии – лишь бы души 
их заполонить.
Такую же сатанинскую 

ненависть к иконе и кресту 
проявляют иеговисты. Сам 
наблюдал. Как-то позвонила 
мне в квартиру одна шуст-
рая девица:
– Идите скорей на де-

тскую площадку, там сейчас 
проповедь говорить будут.
Вышел я, смотрю – моло-

дые люди сидят на скамееч-
ках. Я говорю:
– Как приятно, молодые 

люди речь ведут о Боге...
– Да, дедуль, – отвеча-

ют, – сейчас будем пропо-
ведь читать, только все дома 
обойдем. Через 15 минут 
начнем.
– Что же вы читать буде-

те? – спрашиваю.
– Пророка Моисея.
– Вот как хорошо. Ну а в 

церковь вы ходите?
– Нет пока, мы еще только 

собираемся церковь строить.
– Какой же вы веры?
– Православной.
– Я вас ни разу не видел в 

православной церкви.
– Так мы туда не ходим, 

мы – иеговисты.
– Зачем же вы обманы-

ваете людей, говорите, что 
православные? Люди ра-
зобрались в вашем обмане. 
Смотрите – уж полчаса 
прошло, а никто на вашу 
«проповедь» не идет, ни од-
ного человека.
Начал задавать им вопро-

сы. Им отвечать нечего.
– О, да вы знаете Священ-

ное Писание! – говорят.
– Еще как! Только в от-

личие от вас мы крестимся 
– вот так, – и только я стал 
осенять себя крестным зна-
мением – сектантов как вет-
ром сдуло. Бегут и огляды-
ваются на меня. Я говорю:
– Вон вы кто, креста бо-

итесь!
– Так это же смерть...
Не стал я спрашивать, кто 

их этому научил, – и так по-
нятно. Вот уже второй сек-
тант сказал, что крест это 
смерть. Это мнение бесов-
ское, сатанинское. Всё это 
борьба против Креста. Надо 
защищать Крест и икону. 
Быть солдатами Небесного 
Отечества.

лучилось это в 
феврале 1996 
года на стан-
ции Болотное 
Новосибирс-
кой области. 
Двенадцати-
летняя девочка 
Света страдала 

Матери Божией, помолились, 
как умели, поплакали. Образ в 
красный угол повесили.
А на следующую ночь Царица 

Небесная снова явилась во сне 
Свете и говорит:
– Скажи, чтобы отнесли икону 

в Мой храм.
Света, когда проснулась, тут же 

об этом маме рассказала. Тогда 
отец Светы взял икону и пошел в 
ближайший храм святителя Ни-
колая, рассказал отцу Анатолию 
все, что случилось и что повеле-
ла его дочери в сонном видении 
Матерь Божия. Отец Анатолий 
глянул на икону и говорит:
–Невдалеке от нас, на станции 

Мочище, есть храм в честь ико-
ны Божией Матери «Скоропос-
лушница».
Тут же позвонили настоятелю 

отцу Геннадию, сказали: ждите, 
часа через три привезем к вам 
чудотворную Иверскую икону, 
которую Сама Богородица по-
велела отнести в Свой храм. С 
молитвами, с песнопениями взя-
ли икону на руки и повезли на 
электричке. Встречали ее на вок-
зале больше сотни прихожан со 
свечами в руках. Торжественно 
препроводили святыню в храм. 
И кто в тот день прикасался к 
этой иконе – не знаю, какая уж 
у них вера была, но все, по ве-
ликой милости Божией, получи-
ли исцеление! Случай этот стал 
широко известен во всей Ново-
сибирской области. Приезжала 
съемочная группа с телевидения, 
рассказывали про исцеления 
больных. А после телепередачи 
сколько народу перебывало у 
иконы – не счесть! Несколько 
недель источалось миро от этой 
Иверской иконы, писанной на 
Афоне, которая пролежала на 
чердаке 56 лет невредимой в 
годы гонений на веру. Она была 
обретена, чтобы явить нам чудо 
и подкрепить нашу веру.
Я каждый год езжу в Мочище, 

где находится чудотворная икона, 
люди до сих пор получают от нее 
исцеления от различных неду-
гов. И мы должны не забывать 
благодарить Господа за это. Это 
благодать Божия посещает нас.
Сейчас много подобных случа-

ев – явлений мироточения, сле-
зоточения, кровоточения икон. У 
нас в Новосибирске в Великий 
пост появлялись натуральные 
слезы на иконах Божией Ма-
тери и Спасителя. Их брали на 
анализ и убеждались: слезы, и 
ничто иное! Все гадают, что это 
может значить. А я так думаю: 
когда икона плачет – это пропо-
ведь для нас, чтобы мы позабо-
тились о покаянии.
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торые святую икону называ-
ют идолом, смеются над ней. 
Я сам лично слышал такое 
не раз. К нам сейчас в Но-
восибирскую область раз-
личные проповедники инос-
транные (или иностранцами 
обученные) приезжают, над 
иконами глумятся. Лет 8 
назад один такой пришел в 
наш храм в Бердске, поз-
доровался за руку – и, как 
говорится, вопрос в лоб:
– Скажите, почему вы 

идолам поклоняетесь?
– Как звать-то тебя? – 

спрашиваю.
– Геннадий.
– Геннадий, я старик, сле-

пой, не вижу, а ты молодой, 
у тебя глазки зрячие, ты по-
кажи – где ты идолов уви-
дел в церкви?
Он показывает на икону 

Царицы Небесной. У меня 
даже руки опустились. Не-
хорошо мне стало. Говорю:
– Слушай, Геночка! У тебя 

мамочка есть?
– Есть.
– А мамина фотография?
– Есть, конечно.
– Ты где живешь?
– В Новосибирске.
– Ну, так ты, Геночка, ког-

да домой приедешь, возьми 
фотографию мамы, подойди 
к мамочке и говори: «Мам, 
а вот это – идол!» Что она 
тебе скажет?!
Он только глазами заморгал.
– Ну, что, говори, идол 

это?!
Замолчал «проповедник».
– А паспорт у тебя есть, 

Геннадий?
– Есть.
Взял я паспорт и на его 

фотографию показываю:
– Ген, вот это идол!
– Так это же человек, – 

сказал он, смутившись.
– Ах, человек? Значит, не 

можешь на свою фотографию 
сказать, что это идол?
– Нет!
– А ты знаешь, на Кого 

показал на иконе?
– Вы называете ее Цари-

цей Небесной, а она такая 
же женщина, как все, у нее 
много детей было, – и давай 
куролесить, все сектантские 
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расслаблением рук. Сколько ни 
лечили ее в разных больницах 
– ничто не помогало: руки у нее 
не поднимались совсем, сильно 
болели, только кисти едва дейс-
твовали, с трудом ложку могла 
удержать. Родители сокрушались, 
конечно, но не умели помочь де-
вочке – Бога-то они, как многие 
при советской власти, не знали.
Как-то приснился Свете уди-

вительный сон. Девочка потом 
рассказывала:
«Увидела я во сне необычно 

красивую тетю в розовой блес-
тящей одежде, в прозрачных ро-
зовых туфельках. Подходит она 
к постели моей и говорит:
– Света! Что же ты лежишь?
– Тетя, у меня руки сильно бо-

лят, – отвечаю.
– Света, встанешь утром – 

залезь на чердак, там под потол-
ком лежит икона, завернутая в 
ткань. Приложись к этой иконе 
– и получишь исцеление».
Света проснулась – никому ни 

слова не сказала. С трудом за-
лезла на чердак. Нашла сверток 
с иконой. Развернула, ахнула: 
ой, как женщина на иконе похо-
жа на ту, что ей приснилась... Не 
зная, как надо прикладываться, 
только прислонилась к иконе 
– и почувствовала удивительное 
тепло. Появилось чувство, что 
руки исцелены. Решила испы-
тать – и сразу же с радостью 
подняла свои руки, не ощущая 
прежней боли. Слезла с чердака, 
побежала к матери на кухню:
– Мамочка, смотри, смотри, а 

руки-то у меня поднимаются!
– Да быть не может! – не по-

верила мать своим глазам. Ведь 
врачи уже никакой надежды на 
исцеление не оставили. Никак не 
может мать поверить радости:
– Да как же это случилось, 

доченька?
Света и рассказала матери про 

свой сон. Радуется девочка, без 
конца поднимает руки:
– Смотри, смотри, мамочка! 
Мать заплакала:
– Беги за отцом, дочка!
Отец тут же прибежал из депо, 

где он работал. Икону вычисти-
ли, вымыли, вытерли – это был 
старинный Иверский образ Пре-
святой Богородицы, написанный 
и освященный на Афоне в 1909 
году. Поклонились родители 
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