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Март  2008 г. С нами Бог!

во Христе
Издается по благословению Высокопреосвященнейшего
Леонтия   Митрополита

Оренбургского
и Бузулукского

БЛАЖЕННАЯ ВАРВАРО,
МОЛИ БОГА О НАС!

В Орск из Уфимской 
епархии в сопро-
вождении монахинь 
одного из монасты-
рей прибыли мощи 
местночтимой святой 
блаженной Варвары 
Скворчихинской.  
Сотни верующих 
людей торжественно 
встретили святыню в 
Старом городе и Крес-
тным ходом пронесли 
до храма Преображе-
ния Господня. 

Полные  честные мощи 
доставлены в Орск впер
вые за всю его историю.  
Состоялось это благодат
ное дело благодаря ски
тоначальнице  скита  во 
имя Святых Царственных  
Страстотерпцев матушке  
Евтропии.

Крепкие духовные узы 
связывают орчан с на
сельницами скита, кото
рый находится в святых 
местах, где, по преда
нию, явилась Табынская 
икона Божией Матери – 
покровительница Ураль
ского края.

Удивительна судьба   
матушки Евтропии. Более 
десятка  лет назад при
ехала она с Севера совер
шенно больная, не могла 
даже самостоятельно пе
редвигаться. Исцелилась 
ключевой водой да молит
вами и приняла монашес
кий сан.  Прикипев душой 
и сердцем к святым мес

там, решила посвятить им 
всю свою жизнь. Владыка 
благословил открыть скит  
и назначил ее скитона
чальницей. Со временем в 
тех местах будет мощный 
просветительский центр. 
Уже несколько лет  сест
ры организуют работу с 
паломниками, занимают
ся просвещением людей, 
приобщают к вере. В чис
ле послушниц монастыря  
и четверо орчанок. 

Мощи святой Варвары 
постоянно пребывают в 
храме Тихвинской Божи
ей Матери г. Приютово. С 
именем блаженной связа
но множество чудесных 

событий, как при жизни, 
так и после ее смерти.  
Господь открыл ей дар 
прозорливости и исцеле
ний. Тысячи людей прибе
гали к ее помощи в бедах 
и несчастьях. Посмерт
ные чудеса ее продолжа
ются и сегодня. И то, что у 
орчан появилась возмож
ность приложиться к раке 
святой, большое счастье. 
Мощи Варвары по 30 
марта будут находиться в 
храме Преображения Гос
подня, затем – в Покровс
ком (бывшем монастыре) 
и других храмах города. 

Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ,
фото автора.
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ

ВЫСОКО ОТМЕЧЕНА
ПРАВОСЛАВНО-
ПАТРИОТИЧЕСКАЯ РАБОТА
ОРЕНБУРЖЦЕВ

ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ ОРЕНБУРГА
УЧАСТВОВАЛА В РАБОТЕ
XII ВСЕМИРНОГО РУССКОГО
НАРОДНОГО СОБОРА 

ОРЕНЬУРГ. Региональное 
отделение Российского Союза 
боевых искусств в Оренбурге от-
мечено в числе лучших и награж-
дено за развитие социальной 
работы и православно-патриоти-
ческого направления. 

Церемония вручения Нацио-
нальной премии в области боевых 
искусств «Золотой пояс» проходи-
ла в Государственном Кремлевском 
Дворце. На церемонии присутство-
вали руководитель Федерального 
агентства по физической культуре 
и спорту В. Фетисов; сопредседа-
тель Российского Союза боевых ис-
кусств, руководитель Министерства 
атомной энергии РФ С. Кириенко 
и министр природных ресурсов 
России Ю. Трутнев. Оренбургский 
филиал Российского Союза боевых 

ОРЕНБУРГ. В этом году Собор 
был открыт под девизом «Буду-
щие поколения — национальное 
достояние России» и полностью 
посвящен молодежной темати-
ке. Участниками Собора стали 
представители молодежных 
общественных объединений, вы-
сшее духовенство традиционных 
религий России, деятели науки и 
культуры, представители влас-
ти, делегаты русских общин из 
ближнего и дальнего зарубежья.

На торжественной церемонии 
открытия XII Всемирного Народ-
ного Собора с приветственным 
словом к собравшимся обратились 
Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II и Полно-
мочный представитель Президен-
та РФ В Центральном Федераль-
ном округе Георгий Полтавченко. 
В рамках собора прошел обще-
российский молодежный право-
славный форум «Будущее России 
– глазами молодых».

На пленарном заседании высту-
пил председатель Отдела внешних 
церковных связей Московского 
Патриархата, митрополит Смолен-
ский и Калининградский Кирилл. 
Работа Всемирного Русского На-
родного Собора включает многие 
направления, и в качестве делега-
тов от Оренбургской области были 
выбраны педагоги-спортсмены: О. 
Курзова, Т. Бояркина, Н. Разикин. 
Возглавил делегацию руководитель 
областного методического объеди-
нения учителей физической куль-
туры Н. Рамазанов. От Оренбург-
ской и Бузулукской епархии на 
Собор поехали представители пра-
вославного молодежного объеди-
нения «Скимен», активно участву-
ющие в восстановлении Духовной 
семинарии в Оренбурге, - Ирина 
Вострикова и Олеся Утюж. 

ПАССАЖИРАМ РОССИЙСКИХ
ПОЕЗДОВ ПРЕДЛАГАЮТ МЕНЮ
ИЗ ПОСТНЫХ БЛЮД

НОВЫЙ ПОРЯДОК ПРИЗЫВА
В АРМИЮ СОЗДАСТ
ДЛЯ ЦЕРКВИ СЕРЬЕЗНЫЕ
КАДРОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ

МОСКВА. В вагонах-рестора-
нах поездов дальнего следования 
ОАО “РЖД” во дни Великого пос-
та предлагаются постные блюда.

В течение всего периода Велико-
го поста вагоны-рестораны и купе-
буфеты наряду с традиционным 
меню будут предлагать пассажирам 
постное меню, которое полностью 
исключает блюда из продуктов 
животного происхождения (мясо, 
молоко, рыба, яйца). Пассажиры 
смогут заказать постный суп, варе-
ную картошку с луком и грибами 
или тушенную с грибами капусту, 
кашу и другие блюда. Разнообразен 
и выбор салатов: из свежих овощей 
(помидоры, огурцы, болгарский 
перец, капуста), свеклы с орехами, 
черносливом, винегрет и т.д. На де-
серт пассажирам будут предлагать-
ся разнообразные фрукты и сок. 

МОСКВА. Вступающий в силу 
новый порядок призыва в армию 
срочно нуждается в дальнейшем 
совершенствовании, считают в 
Русской Православной Церкви. 
Молодые священнослужители, 
которые до сих пор пользовались 
отсрочкой, теперь могут быть 
поставлены «под ружье».

«Эта ситуация создаст большие 
проблемы в деятельности Церкви, 
сейчас особенно нуждающейся в 
притоке молодых образованных 
кадров», - сказал председатель Отде-
ла по взаимодействию с Вооружен-
ными силами и правоохранитель-
ными учреждениями Московского 
Патриархата протоиерей Димитрий 
Смирнов. «Армия и воинское дело 
- объект традиционной заботы на-
шей Церкви», — напомнил он, до-
бавив, что «без всякого призыва в 
армии трудятся более 2000 полко-
вых священников, которые вместе с 
солдатами делят тяготы армейской 
жизни, сопровождают военных в 
горячих точках, не получая от госу-
дарства ни копейки».

Между тем юрист Московской 
Патриархии К. Чернега обратила 
внимание на церковные ограни-
чения в отношении службы свя-
щенников в армии. Согласно 83 
Апостольскому правилу «пресви-
тер или диакон, упражняющийся 
в военном деле» должен быть ли-
шен сана, подчеркнула она.

Церковь  и  общество

искусств вошел в число лучших. 
Были награждены его президент В. 
Шишкин, исполнительный дирек-
тор Р. Зубаиров, вице-президент 
по социальной работе иерей Алек-
сандр Азаренков, вице-президент 
Н. Карпов, главный федеральный 
инспектор Оренбургской области 
Г. Игнатович.

ДЕТЕЙ В ПОСТ СЛЕДУЕТ
ОГРАНИЧИВАТЬ В СЛАДОСТЯХ
И МУЛЬТФИЛЬМАХ

На днях 
З а к о н о -
д а т е л ь н о е 
с о б р а н и е 
Пе т ер бу рга 
приняло об-
ращение к 
Президент у 
РФ Влади-
миру Пу-
тину с про-

сьбой вернуть отсрочку от армии 
для священнослужителей. Обра-
щение внес депутат-”единоросс” 
Виталий Милонов. Он ссылается 
на вступление в силу недавнего 
указа президента, отменяющего 
отсрочки от службы в армии для 
священнослужителей.

“Призыв на военную службу 
священнослужителей повлечет за 
собой ряд существенных проблем. 
Так, например, каноны Русской 
Православной Церкви запрещают 
священнику проходить военную 
службу. Как следствие, многие при-
ходы останутся без священников, а 
сами молодые священники станут 
перед выбором: либо исполнять 
долг солдата, нарушая основные 
церковные правила, и лишиться 
сана, либо, соблюдая все предпи-
санные Церковью правила, грубо 
нарушать военную дисциплину”, 
- сказал депутат.

По его словам, Россия как пра-
вопреемница СССР находится в 
“неоплатном моральном долгу пе-
ред священниками”. “Ведь именно 
в период СССР сотни и тысячи свя-
щенников были уморены в лагерях 
на Соловках и замучены в подвалах 
ЧК и НКВД”, - сказал В.Милонов.

ОТОШЕЛ КО ГОСПОДУ
ПЕРВОИЕРАРХ РЗЦ
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШИЙ
ЛАВР

ДЖОРДАНВИЛЛЬ. 16 марта 
2008 г. в день Торжества Право-
славия отошел ко Господу Перво-
иерарх Русской Зарубежной Цер-
кви Высокопреосвященнейший 
Лавр, Митрополит Восточно-Аме-
риканский и Нью-Йоркский.

Будущий митрополит Лавр (в 
миру Шкурла Василий Михайло-
вич) родился в 1928 г. в г. Ладомиро-
во (Чехословакия) на Пряшевской 
Руси, по национальности – карпато-
росс. В 11-летнем возрасте вступил 
в братию монастыря преподобного 
Иова Почаевского в Ладомирово, в 
1944 г. стал послушником монасты-
ря. В 1946 г. эвакуировался вместе с 
монастырем в Джорданвилль (США), 
где был основан новый Свято-Троиц-
кий монастырь, ставший впоследс-
твии духовным центром РПЦЗ.

В 1947 г. пострижен в рясофор, 
а в 1948 г. – в мантию с наречением 
имени в честь св. мученика Лавра. В 
1950 г. рукоположен в иеродиакона, 
а 1954 г. – в иеромонаха. С 1954 г. и 
до последнего времени преподавал в 
Свято-Троицкой семинарии догма-
тическое богословие и каноническое 
право. С 1958 г. – инспектор семина-
рии. В 1959 г. был возведен в сан игу-
мена. В 1966  – в сан архимандрита. 
В 1967 г. хиротонисан во епископа 
Манхэттенского, викария Восточно-
Американской епархии и назначен 
секретарем Архиерейского Синода. 
С июля 1976 г. – настоятель Свято-
Троицкого монастыря и управляю-
щий Троицко-Сиракузской епархи-
ей; с октября – правящий архиерей 
и ректор Свято-Троицкой семинарии 
и главный редактор журналов «Пра-
вославная Русь», «Православная 
жизнь» и «Православный путь».

В 1981 г. возведен в сан архиепис-
копа. В 2000 г. Архиерейским Си-
нодом назначен заместителем Пер-
воиерарха РПЦЗ. На Соборе 2001 г. 
был избран Первоиерархом Русской 
Православной Церкви Заграницей, 
митрополитом Восточно-Американ-
ским и Нью-Йоркским. 17 мая 2007 
г. в Храме Христа Спасителя сов-
местно с Патриархом Московским и 
всея Руси Алексием подписал Акт о 
каноническом общении – документ, 
положивший конец разделению 
Русской Церкви.

МОСКВА. К посту, особенно в 
отношении детей, необходимо 
подходить с умеренностью и 
рассуждением.

“Пост как упражнение в благо-
честии существует для всех людей, 
но его мера, конечно, должна регу-
лироваться. Пост не должен быть 
в подлинном смысле слова истяза-
нием человеческого тела, тем более, 
детского. Поэтому к этому вопросу 
нужно подходить с мудрым рас-
суждением, которое учитывало бы 
и насущные потребности детского 
организма”, - сказал руководитель 
службы коммуникации Отдела 
внешних церковных связей Мос-
ковского Патриархата священник 
Михаил Прокопенко. 

“Дети, особенно маленькие, 
должны вкушать скоромное во 
время поста, но это не значит, что 
пост для них должен отсутствовать 
как таковой”, - считает отец Миха-
ил. Он привел в пример некоторые 
православные семьи, где детей во 
время поста ограничивают в сла-
достях или просмотре мультфиль-
мов, тогда как завтрак, обед и ужин 
для них остается скоромным. 

“На мой взгляд, этот вопрос дол-
жен решаться в контексте право-
славной семьи с учетом церковного 
опыта и в каких-то случаях - сове-
тов духовника. Но никакому здра-
вомыслящему человеку не придет в 
голову налагать на детей те же огра-
ничения, которые в это время нала-
гаются на трапезу взрослых людей”, 
- подчеркнул отец Михаил. 
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Письмо

ВЕЛИКОПОСТНАЯ МОЛИТВА
святого Ефрема Сирина

Протоиерей Александр Шмеман

Сейчас идет Великий Пост. Я слыша-
ла, что в это время в церкви читается 
какая-то особенная молитва с покло-
нами. Я человек верующий, но церковь 
посещаю не так давно. Поэтому хотелось 
бы узнать, когда читают эту молитву и 
в чем ее необычность.

Надежда Георгиева.

Эта молитва читается дваж
ды в конце каждой великопост
ной службы от понедельника до 
пятницы (по субботам и воскре
сениям она не читается, т. к. бо
гослужения этих двух дней, как 
мы увидим позже, отличают
ся от общего великопостного 
строя). При первом чтении этой 
молитвы после каждого проше
ния кладется земной поклон. 
Потом 12 раз про себя читает
ся молитва: “Боже, очисти мя, 
грешнаго”, — с поясными пок
лонами. Затем вновь читается 
вся молитва, после которой 
кладется один земной поклон. 

Почему эта короткая и про
стая молитва занимает такое 
важное место во всем вели
копостном богослужении? 
Потому что в ней перечисля
ются особым, свойственным 
только этой молитве образом 
все отрицательные и положи
тельные элементы покаяния 
и определяется, так сказать, 
список наших индивидуальных 
подвигов. Цель этих подвигов, 
прежде всего, — освобожде
ние от какогонибудь основно
го недуга, направляющего всю 
нашу жизнь и препятствующе
го нам вступить на путь обра
щения к Богу. 

Основные недуги — празд
ность, лень, нерадение, небреж
ность. Это та странная лень и 
пассивность всего нашего су
щества, что тянут нас всегда 
“вниз”, а не поднимают “вверх”, 
что постоянно убеждают нас 
в невозможности, а потому и 
нежелательности чтолибо 
изменить. Это поистине глубо
ко вкорененный в нас цинизм, 
который на каждый духовный 
призыв отвечает: “зачем?” и 
благодаря которому в течение 
всей нашей жизни мы растра
чиваем данные нам духовные 
силы. “Праздность” — корень 

всех грехов, потому что она 
отравляет духовную энергию у 
самых ее истоков. 

Плод праздности — уныние, 
в котором все учителя духов
ной жизни видят величайшую 
опасность для души. Человек 
во власти уныния лишен воз
можности видеть чтолибо 
хорошее или положительное; 
для него все сводится к отри
цанию и пессимизму. Это во
истину дьявольская власть над 
нами, т. к. дьявол прежде всего 
лжец. Он лжет человеку о Боге 
и о мире; он наполняет жизнь 
тьмою и отрицанием. Уныние — 
это самоубийство души, потому 
что, если человек находится во 
власти уныния, он совершенно 
неспособен видеть свет и стре
миться к нему. 

Любоначалие! Любовь к влас
ти. Как ни странно это может 
показаться, но именно празд
ность, лень и уныние наполня
ют нашу жизнь любоначалием. 
Лень и уныние извращают все 
наше отношение к жизни, опус
тошают ее и лишают ее всякого 
смысла. Они заставляют нас 
искать возмещения в совер
шенно неправильном отноше
нии к другим людям. Если моя 
душа не направлена к Богу, не 
ставит себе целью вечные цен
ности, она неизбежно станет 
эгоистичной, эгоцентричной, а 
это значит, что все другие су
щества станут средствами для 
удовлетворения ее желаний и 
удовольствия. Если Бог не Гос
подь и Владыка моей жизни, то 
я сам превращаюсь в своего 
господина и владыку, станов
люсь абсолютным центром мо
его собственного мира и рас
сматриваю все с точки зрения 
моих необходимостей, моих 
желаний и моего суждения. 
Любоначалие, таким образом, 
в корне извращает мое отно

шение к другим людям, стара
ясь подчинить их себе. Оно не 
всегда побуждает нас действи
тельно командовать и власт
вовать над другими людьми. 
Оно может выражаться также 
в равнодушии, презрении, от
сутствии интереса, внимания и 
уважения к другим людям. Дух 
праздности и безнадежности в 
этом случае направлен на дру
гих; и духовное самоубийство 
соединяется здесь с духовным 
убийством. 

После всего этого — празд
нословие. Только человек среди 
всех созданных Богом тварей 
получил дар речи. Все святые 

оно становится праздным. Оно 
“подкрепляет” дух праздности, 
уныния и любоначалия, и жизнь 
превращается в сущий ад. Сло
во становится тогда действи
тельно властью греха. 

Покаяние, таким образом, 
направлено против этих че
тырех проявлений греха. Это 
препятствия, которые надо 
удалить. Но только Один Бог 
может это сделать. Поэтому 
первая часть этой великопост
ной молитвы — крик из глубины 
человеческой беспомощности. 
Затем молитва переходит к по
ложительным целям покаяния.
Их тоже четыре. 

Целомудрие! Если не прида
вать этому слову, как это часто 
делают, только его сексуаль
ное, побочное значение, то его 
надо понимать как положи
тельную противоположность 
духа праздности. Праздность, 
прежде всего, означает рассея
ние, разделение, изломанность 
наших мнений и понятий, на
шей энергии, невозможность 
видеть вещи, как они есть, в 
их целом. Противоположность 
праздности и есть именно це
лостность. Если обычно счита
ют целомудрие добродетелью, 
противоположной сексуально
му развращению, то это проис
ходит только благодаря тому, 
что изломанность нашего су
ществования нигде так себя не 
выражает, как в сексуальном 
разврате, в отчуждении жизни 
тела от жизни духа, от духовно
го контроля. Христос восста
новил в нас целостность, вос
становил настоящую иерархию 
ценностей, приведя нас обрат
но к Богу. 

Первый чудесный плод этой 
целостности или целомудрия 
— смирение. Оно, прежде всего, 
 победа правды в нас самих, 

поэтому он хочет, чтобы жизнь 
для него стала немедленно 
удачной. 

Терпение  поистине божес
твенная добродетель. Господь 
терпелив не потому, что Он 
“снисходительно” к нам отно
сится, но потому, что Он видит 
реально самую глубину вещей, 
которую мы по своей слепоте 
не видим, и которая открыта 
Ему. Чем больше мы приближа
емся к Богу, тем терпеливее мы 
становимся, тем более отража
ем в себе свойственное одному 
Богу бережное отношение, ува
жение к каждому отдельному 
существу. 

Наконец, венец и плод всех 
добродетелей, всех усилий и 
подвигов есть любовь, та лю
бовь, которая, как мы уже ска
зали, может быть дана одним 
Богом. Это тот дар, который яв
ляется целью всего духовного 
подготовления и опыта. 

Все это сведено воедино в 
последнем прошении велико
постной молитвы, в котором 
мы просим: “видеть свои пре
грешения, и не осуждать брата 
своего”. В конце концов, перед 
нами стоит одна опасность: 
гордыня. Гордость — источник 
зла, и зло — источник гордости. 
Недостаточно, однако, видеть 
свои прегрешения, потому что 
даже эта кажущаяся доброде
тель может обратиться в гор
дость. Писания святых Отцов 
полны предостережением про
тив этого вида ложного благо
честия, которое на самом деле, 
под прикрытием смирения и 
самоосуждения, может привес
ти к дьявольской гордыне. Но 
когда мы “видим наши грехи” 
и “не осуждаем брата своего”, 
когда, другими словами, цело
мудрие, смирение, терпение 
и любовь соединяются в нас 
в одно целое, тогда и только 
тогда наш главный враг — гор
дость — уничтожается в нас. 

После каждого прошения 
молитвы мы кладем земной 
поклон. Но не только во время 
молитвы св. Ефрема Сирина 
кладут земные поклоны; они 
составляют отличительную ха
рактеристику всего великопос
тного богослужения. Но в этой 
молитве значение их раскры
вается лучше всего. В долгом 
и трудном подвиге духовного 
возрождения Церковь не от
деляет души от тела. Человек 
отпал от Бога весь целиком, 
душой и телом. И весь цели
ком человек должен быть вос
становлен, чтобы вернуться к 
Богу. Греховное падение состо
ит именно в победе плоти (жи
вотной, похоти в нас) над духов
ной, божественной природой. 
Но тело прекрасно, тело свято. 
Так свято, что Сам Бог “стал 
плотью”. Спасение и покаяние 
тогда  не презрение к телу, не 
небрежение им, но восстанов
ление тела в его настоящем 
служении, как выражения жиз
ни и духа, как храма бесценной 
человеческой души. Христиан
ский аскетизм не борьба про
тив тела, но за него. Вот почему 
весь человек — душой и телом 
— кается. Тело участвует в мо
литве души, так же, как и душа 
молится не вне, а в своем теле. 
Таким образом, земные пок
лоны, “психотелесный” знак 
покаяния и смирения, покло
нения и послушания, являются 
отличительной чертой велико
постного богослужения. 

Отцы видят в этом “отпечаток” 
Образа Божия в человеке, по
тому что Сам Бог явлен нам как 
Слово (Ин 1,1). Но, будучи вы
сшим даром, он в то же время и 
наибольшая опасность. Выра
жая действительно саму сущ
ность человека, его самоис
полнение, он именно благодаря 
этому может стать средством 
падения, самоуничтожения, об
мана и греха. Слово спасает и 
убивает; слово вдохновляет и 
слово отравляет. Правда выра
жается словом, но и дьяволь
ская ложь пользуется словом. 
Обладая высшей положитель
ной силой, слово поэтому имеет 
огромную отрицательную силу. 
Оно создает положительное 
и отрицательное. Когда слово 
отклоняется от своей божест
венной природы и назначения, 

уничтожение всей той лжи, в ко
торой мы обычно живем. Одни 
смиренные способны жить по 
правде, видеть и принимать 
вещи так, как они есть, и бла
годаря этому видеть Божие 
величие, доброту и любовь ко 
всем. Вот почему сказано, что 
Бог смиренным дает благодать 
и противится гордым. 

За целомудрием и смире
нием естественно следует 
терпение. “Падший” в своей 
естественной природе чело
век — нетерпелив, т. к., не видя 
самого себя, он скор на суд и 
осуждение других. Это поня
тия обо всем неполные, изло
манные, искаженные. Поэтому 
он судит обо всем согласно со 
своими вкусами и со своей точ
ки зрения. Он равнодушен ко 
всем, кроме как к самому себе, 

Великим постом каждый день - с вечера воскресе-
нья по пятницу - читается удивительная молитва Ефре-
ма Сирина.  Молитва, которую предание приписывает 
одному из великих наставников духовной жизни - св. 
Ефрему Сирину, можно действительно назвать вели-
копостной молитвой, т. к. она особенно выделяется 
среди всех песнопений и молитв поста. 

Господи и Владыко живота моего,
Дух праздности, уныния, любонача
лия и празднословия не даждь ми.
Дух же целомудрия, смиренномудрия, 
терпения и любви
даруй ми, рабу Твоему.
Ей, Господи, Царю! Даруй ми
зрети моя прегрешения,
И не осуждати брата моего
Яко благословен еси

            во веки веков.

МОЛИТВА ЕФРЕМА СИРИНА
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Его проводит Социальное 
благочиние Оренбургской и Бу-
зулукской епархии при подде-
ржке Правительства Оренбург-
ской области. Крестный ход с 
частицами мощей Святителя 
Николая Чудотворца пройдет 
по детским домам, приютам, 
исправительным колониям, до-
мам престарелых и инвалидов 
всей Оренбургской области. 
Каждый день, на протяжении 
всей экспедиции, ее участники 
будут читать акафисты и совер-
шать молебны перед частица-
ми мощей святых.

В экспедиции принимают 
участие священники Социаль-
ного благочиния, главы райцен-
тров и городов, руководители 
администраций детских домов 
и домов престарелых, заве-
дующие детскими приютами, 
начальники учреждений сис-
темы УФСИН, представители 
бизнес-сообщества. Крестный 

ход продлится до 23 апреля.
14 марта в Никольском 

кафедральном соборе состо-
ялась пресс-конференция 
руководителя Социального 
благочиния Оренбургской и 
Бузулукской епархии иерея 
Александра Азаренкова. Он 
рассказал о целях и задачах 
экспедиции – крестного хода. 
Участникам пресс-конферен-
ции розданы визитные карто-
чки Социального благочиния.  
Карточка представляет первый 
в России проект Православ-
ного спортивного храмового 
комплекса для детей-сирот 
св. блгв. кн. Александра Невс-
кого,  счет для пожертвований 
на строительство комплекса и 
телефон доверия Социального 
благочиния.

Отец Александр рассказал 
о дальнейших планах благочи-
ния – в частности, православ-
ная акция «Исцелись верой» 
будет постоянной. Во время 
крестного хода священники Со-
циального благочиния будут за-
писывать нужды посещаемых 
учреждений – детских домов 
или приютов, тюрем или домов 
престарелых. Например: необ-
ходимость операции или другой 
помощи для воспитанника де-

КРЕСТНЫЙ ХОД «ИСЦЕЛИСЬ ВЕРОЙ»
начал свой путь по Оренбургской и Бузулукской епархии

тского дома или приюта, стро-
ительные материалы, бытовые 
принадлежности и другое. 

Любой человек, желающий 
помочь колонии, дому преста-
релых или детскому дому, смо-
жет участвовать в этой акции и 
помогать конкретному, выбран-
ному им учреждению, перечис-
лив деньги на счет Социаль-
ного благочиния или передав 
средства напрямую. 

Кроме того, в рамках акции 
пройдут филармонические 
концерты с участием артистов 
балета и  известных исполните-
лей классической музыки. Все 
средства от билетов, продан-
ных на эти концерты, будут так-
же направлены на нужды, вы-
явленные в ходе  экспедиции.

Татьяна МОРОЗОВА.
Юридический адрес
(приход святого благоверного князя 
Александра Невского Оренбургского 
района): 460055, Оренбургский район, 
п. Весенний, ул. Беляевская, 44. 
Фактический адрес
(для писем и почтовых переводов от 
частных лиц):  460000, г. Оренбург, пер. 
Свободина, 4, каб. 601, священнику 
Александру Витальевичу Азаренкову.
ИНН 5638032281 КПП 561032001 
ОГРН 1075600002785
ОАО «Россельхозбанк» г. Оренбург 
р/с 40703810705320000032 
к/с 30101810000000000816 
БИК 045354816 ОКПО 84496006

18 марта от Никольско-
го кафедрального собора 
г. Оренбурга стартовала 
православная экспе-
диция – крестный ход 
«Исцелись верой».

Первый – с 18 марта по 4 
апреля направится по сле
дующим населенным пунк
там Оренбургской области:

г. Оренбург (18-21 марта),
г. Соль-Илецк (22-23 марта),
п. Акбулак (24 марта),
с. Беляевка (25 марта),
г. Кувандык (25 марта),
г. Медногорск (26 марта),
г. Гай (27 марта),
г. Новотроицк (28-29 марта),
г. Орск (30-31 марта),
г. Новоорск (1 апреля),
Кваркенский район (1 апреля),
Адамовский район (2 апреля),
п. Светлый (3 апреля),
Ясненский район (4 апреля),
Домбаровский район (4 апреля). 

5 апреля из Оренбурга 
отправится второй этап 
крестного хода. Он пройдет 
по следующим населенным 
пунктам:
Илекский район (6 апреля),
п. Переволоцкий (7 апреля),

Новосергиевский район (8 
апреля),
Сорочинский район (9 апреля),
Тоцкий район (10 апреля),
Курманаевский район (11 
апреля),
Грачевский район (11 апреля),
Красногвардейский район (12 
апреля),
Бузулукский район (13-14 
апреля),
Бугурусланский район (15-16 
апреля),
Северное (17 апреля),
Абдулинский район (17 апреля),
Матвеевский район (18 апреля),
Пономаревский район (18 
апреля),
Шарлыкский район (19 апреля),
Александровский район (19 
апреля),
Октябрьский район (20 апреля),
Тюльганский район (21 апреля),
Сакмарский район (22 апреля),
Саракташский район (22 
апреля),
г. Оренбург (23 апреля).

МАРШРУТ КРЕСТНОГО ХОДА
пройдет в два этапа

ПОД ЗВЕЗДОЙ БОГОРОДИЦЫ
2 апреля завершается прохожде-

ние по Оренбургской и Бузулукской 
епархии Международного крестного 
хода  “Под Звездой Богородицы”. В 
областной центр святыни были до-
ставлены 15 марта. Принесение в 
Оренбург главной иконы крестного 
хода “Державная” чудесным образом 
совпало и с самим днем празднова-
ния в честь этой иконы, явленной ве-
рующим в 1917 г., в дни отречения от 
престола императора Николая II.

Часть Международного крест-
ного хода, начавшуюся в Барнауле, 
возглавляет С. Голиков. Он сообщил 
интересные подробности. От самого 
Барнаула пешком идут 15 человек в 
возрасте от 24 до 60 лет. Их сопро-
вождает нескольких машин. В день в 

среднем проходят 35 километров с 
двумя остановками для трапезы и от-
дыха. Ночуют там, где застанет ночь.

В крестном ходе из Владивостока  
(протяженность его 10500 километ-
ров) самым трудным  был участок 
в Амурской и Читинской епархии. 
Жара и каменистые дороги, пыль от 
множества перегоняемых с Дальне-
го Востока на запад России машин 
– выдержать такое непросто. И все 
же заболевшие (их было немного) не 
захотели выбывать из строя.  

Более того, в крестном ходе, ко-
торый вышел из Владивостока, при-
нимает участие инвалид II группы. 
И, если в начале пути он двигался  с 
большим трудом, то сейчас, по про-
шествии 10 месяцев пути, он чудес-

ным образом укрепил свое здоровье, 
и теперь даже идет с хоругвью. 

Во многих местах, через которые 
проходил крестный ход,  его участни-
ков встречала радуга на небе, даже 
если это была зима!

Во имя чего же идут эти люди, ведо-
мые Звездой Богородицы? Принести 
покаяние, напомнить людям о Боге, о 
вере. Идут, читая Иисусову молитву, 
чтобы покрыть ею всю землю россий-
скую. И останавливаются встречные 
машины, и кто-то впервые перекрес-
тится, кто-то задумается о своих 
грехах. Участники крестного хода по-
сещают больницы и колонии, детские 
дома и другие учреждения. В городах 
и селах, куда попадают  святыни,  хра-
мы полны людей круглые сутки.

На снимках Виктора БАЗИЛЕВСКОГО -
святыни в Орске, в храме

во имя  святого Великомученика
и Победоносца Георгия.
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Хочется поблагодарить вас, дорогие 
дети, что вы так потрудились в деле 
прославления этого великого угодника 
Божия. Хочется пожелать, чтобы эту 
чистоту, которая в вас есть и которая 
видна в ваших рисунках, вы пронесли 
через всю жизнь, и чтобы святой Сав-
ва был вашим покровителем!

Наместник Саввино-Сторожевского
монастыря архимандрит Савва (Фатеев).

ОГОНЕК ЛЮБВИ И ВЕРЫ
в детских сердцах

Завершился Всероссийский 
конкурс «Святые заступники Руси», 
посвященный 600-летию престав-
ления святого преподобного Саввы 
Сторожевского. Организован он 
был Московской Патриархией РПЦ 
совместно с Министерством обра-
зования РФ. В конкурсе приняли 
участие 4988 детей. Работы были 
присланы из 66 епархий Русской 
Православной Церкви всех 89 
регионов России.

Детский конкурс оказался одним 
из самых ярких и живых мероприя-
тий юбилейного года. Самому юному 
участнику было 6 лет, старшему – 15. 
Конкурс проводился по двум номина-
циям: “Изобразительное искусство”, 
в котором приняло участие 3735 че-
ловек и “Литературное творчество” 
- 1253. Победителя выбирали в каж-
дой возрастной категории.

Среди девяти победителей в но-
минации «Изобразительное искус-
ство» и шести - в номинации «Лите-
ратурное творчество» оказалась и 
жительница Оренбургской области - 
ученица 6 класса Иоанно-Богослов-
ской Православной общеобразова-
тельной школы г. Бузулука Екатерина 
Ярославцева. Она написала былину о 
славе и могуществе Руси, о ее право-
славных святых и преподобном Сав-
ве Сторожевском как одном из них. 
Былину высоко оценили, и Екатерина 
в качестве победителя приняла учас-
тие в юбилейных торжествах в Моск-
ве и Звенигороде.

Ребята побывали в храмах Крем-
ля, Оружейной палате, Третьяковской 
галерее, посетили монастырь св. прп. 
Саввы Сторожевского. Награждение 
победителей проходило в конференц-
зале гостиницы Свято-Даниловс-
кого монастыря. Д и п л о м ы 
и подарки вруча-

ли Его 
С в я -
т е й -

шество Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II и наместник монас-
тыря св. прп. Саввы Сторожевского 
архимандрит Савва.

Святейший Патриарх поблагода-
рил всех, кто участвовал в организа-
ции детского конкурса, и обратился со 
словами напутствия к детям: «Когда 
мы начинали этот конкурс, мы хотели 
вернуть в нашу жизнь, в жизнь наше-
го общества, в жизнь и сознание де-
тей имена великих людей. И к этим 
людям принадлежали подвижники 
веры и благочестия. Среди них препо-
добный Савва Сторожевский, 600 лет 
со дня кончины которого мы отмеча-
ли. Спасибо, что вы откликнулись на 
призыв принять участие в конкурсе. 
Спасибо, что вы вложили в рисунки 
свой талант, 
сердце, уме-
ние переда-
вать мысли 
и чувства. Я 
думаю, для 
всех вас имя 
п р е п о д о б -
ного Саввы 
Сторожевс-
кого стало 
родным и 
близким. Мы 
должны пом-
нить великих 
людей, которые созидали Святое Пра-
вославие на Святой Руси, которые в 
трудные моменты истории Руси свои-
ми молитвами укрепляли наш народ… 

Хочу пожелать вам новых твор-
ческих успехов. Думаю, в будущем 
мы еще не раз встретимся с вами на 
конкурсах. Пусть Божие благосло-
вение всегда сопутствует вам, а те 
дипломы, которые будут вам вруче-
ны, напоми- нают  об оценке 

вашего учас-
тия в этом 
к о н к у р с е . 
Храни вас 
всех Гос-
подь!»

По итогам конкурса был издан ху-
дожественный альбом под названием 
«Дети Савве», в который вошли ри-
сунки и отрывки из сочинений участ-
ников конкурса.

Вот имена оренбуржцев, отмечен-
ных грамотами: М. Якутина, И. Аста-
пов, О. Воропаев, И. Сафронов, Д. Та-
разанов, Н. Соломатин, Н. Раззакова, 
Д. Еленич, А. Богданова (г. Орск); Л. 
Путилина, Ю. Попова (Беляевка); Н. 
Шуракова, В. Улумбекова (Шарлык); 
П. Бахметьева (Бузулук); А. Талипова, 
М. Никель (Переволоцкий); Н. Руфф, 
Ш. Сагателян, К. Мавликаева. Работы 
многих ребят были включены в аль-
бом, опубликованы в интернете.

Настоятель храма Покрова Пресвя-
той Богородицы г. Орска протоиерей 
Анатолий Сапига поздравил участни-
ков конкурса и вручил заслуженные 
награды ребятишкам из воскресной 
школы и православного центра “Зер-
нышко”. Вот что рассказала Н. Капа-
лина, готовившая ребят к конкурсу:

- По благословению отца Анатолия 
я занялась миссионерской деятель-
ностью и работаю в общеобразова-
тельных школах № 32 ( с 1 по 4 класс) 
и  № 15 (кадетские классы, с 5-го по 
8-ой). Цель моя - не воцерковить де-
тей этих школ (их у меня занимается 
218 человек),  а просветить. В вос-
кресной школе при храме другая за-
дача: помочь духовному возрастанию 
ребятишек в лоне церкви. 

Зная, с каким упоением дети знако-
мились с житием Саввы, я предложила 
им принять участие в конкурсе и сво-
им трудом прославить преподобного 
Савву.  Они с радостью откликнулись, 
и мы стали готовиться. Я подключила 
педагога по изобразительному твор-
честву, чтобы дети могли правильно 
выстроить композицию.

Конкурс  состоялся на высшем 
уровне.   Жюри  возглавлял  Сергей 

М и х а л к о в 
- заслужен-
ный деятель 
и с к у с с т в 
РСФСР, ака-
демик, писа-
тель. В жюри 
в номинации 
“ И з о б р а -
з и т е л ь н о е 
и с к у с с т в о ” 
входили игу-
мен Стефан 
(Гулинов), из-
вестные ху-

дожники страны Василий Нестеренко 
и Георгий Юдин. Представительным 
было также главное жюри в номина-
ции “Литературное творчество”. В его 
составе - отец Артемий Владимиров, 
настоятель храма всех святых , что в 
Красном селе, популярный детский 
писатель и другие авторитеты.

Теперь у нас с ребятами мечта: 
совершить паломничество в Звени-
город, в Саввино-Сторожевский мо-
настырь. Я получила огромный эмо-
циональный духовный  подъем, оттого 
что дети так откликаются на жития 
святых. Это у них любимый предмет. 
Не зря святые отцы советовали: на 
житиях святых учите детей своих.    
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Монах пришёл как-то к 
своему наставнику и говорит: 

- Отче, сколько раз хожу я 
к тебе, каюсь в грехах, сколько 
раз ты наставлял меня совета-
ми, но я не могу исправиться. 
Какая мне польза приходить к 
тебе, если после наших бесед я 
снова впадаю во грехи свои? 

Старец ответил: 
- Сын мой, возьми два гли-

няных горшка - один с мёдом, 
а другой пустой. 

Ученик так и сделал. 
- А теперь, - сказал учитель, 

- перелей несколько раз мёд из 
одного горшка в другой. 

Ученик снова послушался. 
- Теперь, сынок, посмотри на 

пустой горшок и понюхай его. 
Ученик посмотрел, понюхал 

и говорит: 
- Отче, пустой горшок пах-

нет мёдом, и там, на донышке 
осталось немного густого мёда. 

- Вот так, - сказал учитель, 
- и мои наставления оседают 
в твоей душе. Если ты ради 
Христа усвоишь в жизни хоть 
часть добродетели, то Господь, 
по милости своей восполнит 
их недостаток и спасёт твою 
душу для жизни в раю. Ибо 
и земная хозяйка не сыпет пе-
рец в горшок, который пахнет 
мёдом. Так и Бог не отринет 
тебя, если сохранишь в душе 
хоть начала праведности.

Воск, как вещество самое чис
тое, означает чистоту нашу и 
искренность. Как вещество 

мягкое и удобосгибаемое, озна
чает наше послушание и готов
ность покаяться в грехах. Как 
вещество сжигаемое, означает 
очищение нашего естества бо
жественным огнем. Как вещест
во, составленное из множества 
цветов, означает приношение 
всех христиан. Как вещество, 
собираемое с благоуханных цве
тов, означает благодать Святого 
Духа. Как вещество, в котором 
горит огонь или самый свет, пос
тоянно горящий, означает соеди
нение и крепость нашей любви 
и мира. В виду такого значения 
воск служит лучшим материалом 
для нашего жертвенного прино
шения Господу.

Уже у первых христиан су
ществовали церковные свечи, 
делавшиеся из воска. Похище
ние воска или елея каралось 

Свечи, которые верующие покупают в храме, чтобы поставить 
в подсвечники перед иконой, имеют важное духовное значение. 
Свеча есть знак добровольной жертвы человека Богу и храму 
Его, выражение готовности человека к послушанию Богу (мяг-
кость воска), его стремление к обожению, превращению в новую 
тварь (горение свечи). Свеча есть свидетельство веры, причаст-
ности человека Божественному свету. Cвеча выражает теплоту и 
пламень любви человека ко Господу, Матери Божией, ангелу или 
святому, у икон которых верующий ставит свою свечу.

БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ

отлучением от Церкви: 
“Аще кто из причта, или 
мирянин, из святыя Цер
кви похитит воск, или 
елей: да будет отлучен от 
общения церковного, и 
пятирицею да приложит 
к тому, что взял” (72 пра
вило Св. Апостол). Воск 
означает также чистоту 

и искренность человека в его 
поклонении Богу. Исходя из все
го вышесказанного, в жертву 
Богу можно приносить только 
восковые свечи.

Даже в наши дни, когда химия 
почти истребила пчел, в церков
ных свечах обязательно содер
жится воск, иначе они теряют 
свое значение и перестают быть 
жертвою Богу. Горение воска в 
свече означает Божественный 
свет, отличный от того света, ко
торым пользуются для простого 
освещения в миру, ибо Церковь 
– это Царствие не от мира сего 
(Ин. 17, 1416; 18,36). Пара
финовые и стеариновые свечи, 
продающиеся в магазинах, бес
смысленно возжигать перед ико
нами, ибо они не имеют никакого 
значения, а всего лишь освеща
ют сей мир, во грехе лежащий.

Глиняные
горшки

Научить человека жизни духовной 
очень трудно. Это все равно, что 

выучить мужика сказать слово “сек
ретарь”. Он все равно будет говорить 
“слекатарь”. Ты говоришь ему:

 Вот тебе рубль, скажи только 
“секретарь”. А он выговаривает по 
своему  “слекатарь”.

 Ну, повторяй за мной: се.
И тот говорит:
 Се.
 Кре.
 Кре.
 Тарь.
 Тарь.
 Ну, говори теперь один раздель

ней: секретарь.
Говорит, не спеша:
 Слекатарь. 

Преп. Амвросий ОПТИНСКИЙ.

Как тело, пока в нем 
находится душа, про

ходит три возраста, а 
именно: юность, зрелый 
возраст и старость; так 
три возраста проходит и 
душа, а именно: начало 
веры, преуспевание в ней 
и совершенство. В пер
вом, когда начинает душа 
веровать, она рождается 
во Христе, как говорит
ся в Евангелии. Апостол 
Иоанн дал нам признаки 
этого нового рождения, 
равно как и среднего со
стояния и совершенства, 
говоря: “Я писал вам, 
юноши; писал вам, дети; 
писал вам, отцы” (1 Иоан. 
2:1214). Так он писал не 
своим плотским друзьям, 
а верующим, раскрывая 
три состояния, которые 
проходят стремящиеся в 
духовную область, чтобы 
достигнуть совершенс
тва и удостоиться полной 
благодати.
Преп. Антоний ВЕЛИКИЙ.

Людям, только начинающим 
любить благочестие, путь 

добродетели кажется жестким и 
страшным. И это не потому, что 
он по своему существу таков, 
но потому, что люди с детства 
привыкают жить пространно и в 
удовольствиях. Для того же, кто 
благочестиво прожил известную 
часть своей жизни, путь добро
детелей представляется благим 
и отрадным. Потому что, когда 
недобрые стремления мы подав
ляем добрыми навыками, тогда 

одновременно уходит и само при
страстие к плотским удовольстви
ям. После этого душа уже охотно 
идет добродетельным путем. По
этому Господь, призывая нас на
чать свое спасение, говорит, что 
тесен и прискорбен путь, вводя
щий в жизнь, и мало тех, которые 
идут им. К тем же, кто с усердием 
желает жить по Его святым запо
ведям, Он говорит: иго Мое благо 
и бремя Мое легко (Мф. 11, 30).

Блаженный ДИОДОХ,
епископ Фотики.

Трудный легкий путь

Духовный разум состоит в позна
нии истины верой. Сперва при

обретается познание веры; вера, 
усвоившись христианину, изменяет 
его разум откровением ему истины, 
которая  Христос.

Епископ Игнатий (БРЯНЧАНИНОВ).

малопонятных слов,
встречающихся при чтении

Псалтири и молитв

Вадити — обвинять, наговаривать на 
коголибо.
Вайя — ветви (пальмовые).
Вама — вам двоим.
Вар — зной солнечный.
Варвар — чужеземец, иноплеменник, 
иноземец.
Варварский — грубый, бесчеловечный.
Варяти — предварять, упреждать.
Василиск — змей, дракон.
Веельзевул — начальник злых духов, 
князь бесовский.
Ведете — знать.
Велегласный — громогласный.
Велелепие — великолепие, величие.
Велеречие — говорливость, многосло
вие, многоглаголание.
Велеречити — много говорить.
Велий — великий.
Величие — чудо, великое дело.
Вельми — весьма, очень.
Вем — знаю, ведаю.
Вемы — мы знаем.
Вепрь — дикий кабан.
Вереи — запоры, затворы, крепость, засов.
Вериги — железные оковы; узы; цепи, но
симые подвижниками.
Верт — сад, вертоград.
Вертеп — пещера.
Вертоград — сад огороженный.
Вертоградарь — садовник.
Весь — село, деревня.
Вечеря — ужин, пир.
Вещь — событие, дело, вещь, имущество.
Вжаждатися — чувствовать жажду.
Взбранный — чрезвычайно воинствен
ный, храбрый, сильный в брани.
Взимати — отнимать, снимать.
Взыграти — возвеселиться, скакать.
Взыскати — разыскивать, обыскивать, 
стараться найти.
Вина — причина, предлог, повод.
Виссон — драгоценная, тонкая и мягкая 
льняная ткань.
Витальница — горница, комната.
Вития — оратор.
Вифезда — евр. “дом милосердия” — ов
чая купель в Иерусалиме.
В книзе животней — в книге жизни.
Вкупе — вместе, в то же время, зараз.
Владыка — господин, хозяин дома, на
ставник, властелин.
Власяница — грубая одежда из конского 
волоса.
Влаятися — волноваться.
Вмале — вскоре, едва, в непродолжитель
ное время.
Вметати — ввергнуть, бросать.
Внегда — когда; в то время, как.
Внезапу — вдруг, нечаянно, внезапно.
Внимати — слушать прилежно, быть вни
мательным.
Внутренняя — чрево, местопребывание 
страстей.
Во веки веков — бесконечно, вечно, в 
бесконечные века.
Во благовремении — своевременно, ког
да нужно.
Водворятися — иметь жительство, пре
бывать, покоить.
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Станем пленниками
ДОБРА

нас два мира  добрый и злой. Оба мира черпают силу из 
одного источника. Эта сила похожа на батарейку. Если к ба
тарейке подключается злой мир, то ведет нас к гибели. Но 
если подключается добрый мир, тогда все в нашей жизни 
становится прекрасным, покойным и Божественным. Та же 
самая сила подпитывает как наше доброе «Я», так и наше 
злое «Я». Каждый раз мы — пленники одного из двух: либо 
доброго, либо злого. Будем стремиться быть пленниками 
добра, а не зла.

Я вам приведу такой пример. Во всем мире существуют 
электромагнитные волны, но мы их не воспринимаем. Лишь 
только включим свой приемник, тогда слышим их, ощущаем.

То же самое происходит, когда мы входим в духовный мир. Мы жи
вем Христом, парим! Тогда мы чувствуем великую радость и имеем 
чудный духовный опыт. Тогда постепенно мы становимся пленниками 
добра, пленниками Христовыми. И когда ктолибо станет пленником 
добра, тогда не может злословить, не может ненавидеть, не может 
лгать. Не может, даже, если и захочет. Как может войти в душу лука
вый, чтобы вселить отчаяние, разочарование, леность и подобное 
тому? Божественная благодать наполняет человека, и зло не может 
войти внутрь. Страсти не могут войти, когда душевная клеть челове
ка наполнена его духовными друзьями, которые живут в небесной 
выси, в бесконечности, я имею в виду ангелов, святых, мучеников, а 
главным образом — Христа.

Противоположное происходит, когда ктолибо становится пленни
ком ветхого человека. Тогда им начинает обладать злой дух и человек 
не может делать добро, он умножает зло, осуждение, гнев и тому подоб
ное. Когда он предлагает вам зло, будьте гибкими и поворачивайтесь 
к добру. Любое зло преобразуйте, превращайте в добро. Такое преоб
разование бывает лишь по благодати. Чтобы это произошло, человек 
должен предать себя Христу всем сердцем и всею душею (Мк. 12, 30).

Вспомните первомученика Стефана. Он был охвачен Богом и, не
смотря на то, что был гоним и побиваем камнями, говорил о своих го
нителях: Господи! Не вмени им греха сего (Деян. 7, 60). Почему святой 
Стефан повел себя так? Очень просто: потому что иначе поступить 
и не мог. Он был пленником добра. Думаете, это легко, когда в вас 
кидают целую кучу камней? Попробуйка, чтобы в тебя кинули хотя 
бы одним камнем! Ты хорош до тех пор, пока в тебя не кинут камнем! 
Ах, вот тогда и начнешь кричать: «Хулиган!» и тому подобное. Это по
казывает, что нами владеет злой дух. И тогда куда войти Христу, где 
Ему остановиться? У нас внутри все место занято. Но лишь только 
мы войдем в духовную жизнь, лишь только войдем во Христа, все из
меняется. И даже если человек был вором, перестает красть, если 
был убийцей, перестает убивать, будь он хоть кровопийцей, злым и 
злопамятным человеком... Все прекращается. Прекращается грех, 
и живет Христос. Так говорил и апостол Павел: И уже не я живу, но 
живет во мне Христос (Гал. 2, 20). Предание себя Христу возрождает 
человека, дает ему почувствовать радость, силу и величие жизни.

уть духовной жизни каждого че
ловека  стать исполненными 
Святого Духа. Это искусство из 
искусств. Давайте распрострем 
руки и падем в объятия Христо
вы. Когда придет Христос, тогда 
мы приобретем все. Христос все 
преобразит внутри нас. Он при
несет мир, радость, смирение, 
любовь, молитву, воскресение. 
Благодать Христова обновит 
нас. Обратимся к Нему с горя

Итак, не нужно заниматься колючками. 
Не увлекайтесь изгнанием зла. Направ
ляйте воду, то есть всю силу своей души, на 
цветы, и тогда будете радоваться их красо
те, благоуханию и свежести.

Вы не станете святыми, охотясь за злом. 
Оставьте зло. Взирайте на Христа, и Он спа
сет вас. Вместо того, чтобы стоять за две
рью и прогонять врага, презрите его. Зло 
приходит с этой стороны? Отстранитесь от
туда, спокойно переводя ваше внимание в 
другую сторону. Зло приходит, чтобы нанес
ти вам оскорбление, обиду? А вы предайте 
свою внутреннюю силу добру, Христу. Помо
литесь: Господи Иисусе Христе, помилуй мя. 
Он знает, как, каким образом помиловать 
вас. И когда вы исполняетесь благом, тогда 
уже не обращаетесь ко злу. Вы сами по бла
годати Божией становитесь хорошими. Где 
тогда злу найти место? Оно исчезает!

Со Христом возможно все. Призовите 
Бога, и Он превратит все в добро. Если Ему 
отдадите свое сердце, тогда для чеголибо 
другого не останется места. Вами овладе
вает страх и разочарование? Обратитесь 
ко Христу. Возлюбите Его просто, смирен
но, без какихлибо требований, и Он Сам 
освободит вас. Обратитесь ко Христу и со 
смирением и надеждой скажите, как апос
тол Павел: Кто избавит меня от сего тела 
смерти? (Рим. 7, 24). Начните двигаться ко 
Христу, и тогда Он придет тотчас. Тут же по
действует Его благодать.

чей любовью, с жаждой, с преданностью, и 
Христос даст нам все.

Без Христа мы не можем исправить 
себя самих, не можем освободиться от уз 
страстей. Сами мы не можем стать хоро
шими. Без Меня не можете делать ничего 
(Ин. 15, 5). Сколько бы мы ни старались, 
ничего у нас не выйдет. Одно мы должны 
сделать — обратиться к Нему и возлюбить 
Его от всей души. Лишь любовь ко Христу 
является лучшим лекарством от страстей.

Бог вложил в душу человека силу. От че
ловека зависит, как ее использовать — во 
благо или во зло. Если добро уподобить пре
красному саду, полному цветов, деревьев и 
трав, а зло — колючкам, силу же уподобить 
воде, тогда может произойти следующее: 
когда воду мы направляем в сад, тогда рас
тут все растения, зеленеют и цветут, ожива
ют. В то же время колючки, не получая воды, 
засыхают и пропадают. И наоборот.

Старец
Порфирий

Кавсокаливит

Христос преобразит все внутри нас

С

В

Мы пленники
либо доброго, либо злого

Устремимся в объятия Божии

Пусть левая рука не знает...

бщение со Христом, когда про
исходит мягко, просто, без на
жима, прогоняет диавола. При 
давлении сатана не уходит. Он 
удаляется по причине кротости 
и молитвы. Отступает, когда ви
дит, как душа презирает его и об
ращается ко Христу с любовью. 
Он не может вынести презрения, 
потому что высокомерен. Но ког
да вы насилуете себя, злой дух 
узнает вас и начинает сражать

ся с вами. Не занимайтесь диаволом и даже 
не молитесь, чтобы он ушел. Чем больше 
вы просите, чтобы он ушел, тем больше он 
заключает вас в свои объятия. Презирайте 
диавола. Не сражайтесь с ним в лобовую. 
Когда упрямо воюешь с диаволом, тогда и 
он нападает как тигр, как дикая кошка. Ког
да ты выпускаешь в него пулю, он кидает 
в тебя гранату. Когда ты бросаешь в него 
бомбу, он выстреливает в тебя ракетой. Не 
смотрите на зло. Смотрите на объятия Бо
жии, бросайтесь в них и продолжайте подви
заться. Предайтесь Ему, возлюбите Христа, 
бодрствуйте. Бодрствование для человека, 
любящего Бога, совершенно необходимо.

Все просто и легко в духовной жизни, в 
жизни во Христе, нужно лишь иметь рас
суждение. Когда вам чтото досаждает, 
какойлибо помысел, какоенибудь иску
шение, нападение, презирая все это, обра
щайте свое внимание, свой взор ко Хрис
ту. Он Сам поднимет вас. Он возьмет вас 

за руку и подаст вам в изобилии Свою 
Божественную благодать.

Однажды я стоял на дороге в районе
Турковунья, там, где жил. Дорога шла кру
то под гору. Спуск был метров двести. На 
вершине дорога была ровнее. Наверху мама 
Никоса разговаривала с двумя другими 
женщинами. Они разговаривали, общались 
пососедски. Так вот, внизу, в конце спуска, 
на дороге был ее ребенок, Никос, который 
играл с другими детьми. В какойто момент 
я вижу, как Никос бежит снизу, поднимается 
по крутому подъему, добегает до верха, па
дает на ее фартук и ревет.

– Ну, – спрашивает она, – что случи
лось?

– Меня, – говорит, – ударил сын Манолиса!
Плач прекратился тут же, как только он 

добежал до мамы.
Что я хочу этим сказать? В час искуше

ния вам предоставляется прекрасная воз
можность обратиться к любимому вами 
лицу, обратиться к Богу, смотреть туда с жи
востью и желанием, и к вам тотчас придет 
сила, к вам придет добро. То есть когда вы 
видите, что идет зло, чтобы захватить вас, 
как только почувствуете его издали, пренеб
регите им и устремитесь в объятия Божии. 
Достаточно успеть сначала туда повернуть
ся. И тогда, пойдя к добру, вы не вспомните 
о зле. В этом таинство, как презирать зло. 
Удаляясь от Бога, ты подвергаешь себя 
опасности, потому что сатана находит тебя 
свободным и владычествует над тобой.

О
уховная работа, происходящая в глубинах вашей души, 
пусть будет сокровенна, незаметна не только для дру
гих людей, но и для вас самих. Пусть ваше плохое «Я» не 
знает о том, что делает ваше хорошее «Я». Пусть левая 
рука твоя не знает, что делает правая (Мф. 6, 3). «Левая 
рука» — это ваше плохое «Я», которое, проведав о том, все 
разрушит. Наш противник — это наше плохое «Я». Наш во 
Христе человек — это наш новый человек, а другой наш 
человек — ветхий. Необходимо искусство, чтобы ветхий 
человек не узнал ничего. Да, я буду делать и то, и это, но в 
таком секрете, с такой простотой и спокойствием, что и я 
сам, делающий это, не буду как бы об этом знать.

Делайте все с кротостью и простотой. Ничего не делайте с корыс
тью. Не говорите: «Сделаю так, чтобы был такойто результат». Но 
делайте все спокойно, не думая об этом. То есть молитесь просто и 
не думайте о том, что дарует Бог вашей душе. Не делайте расчетов. 
Вы, конечно, знаете, что дарует Бог при общении с Ним, но вы как бы 
об этом и не знаете. Не обсуждайте это даже сами с собою.

Сердце ваше пусть будет простым, а не двойственным и неис
кренним; добрым, а не лукавым и корыстным. Все ищут простой 
и доброй души, все находят в ней покой, приближаются к ней без 
страха, без подозрения. И сама душа эта живет, имея внутри мир и 
добрые отношения со всеми людьми, со всем творением.

Добрый человек, доброжелательный, то есть тот, у кого нет лу
кавых помыслов, привлекает благодать Божию. Благодать Божию 
привлекают главным образом доброта и простота. Это предпосылки 
для того, чтобы пришел Бог и обитель сотворил (Ин. 14, 23). 

Д
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Я не буду распространяться о своей личности, т. к. она не 
имеет отношения к данно-

му делу, но постараюсь описать 
себя читателю лишь в рамках 
моего отношения к религии.

Ввиду того, что я вырос в 
православной верующей семье, 
и затем учился в институте, где 
безверие не считалось проявле-
нием гениальности студента, я 
не вышел гордым и сильно не-
верующим человеком, каковым 
было большинство молодых 
людей в мое время. По сути я 
стал чем-то неопределенным:  
не был атеистом, но также ни 
в коей мере не мог считать себя 
верующим человеком. Оба эти 
духовные состояния не явля-
лись результатом моих убежде-
ний, а были наложены на меня  
силами окружающей среды.

Официально я носил имя 
христианина, но явно никогда 
не задумывался о том, имею 
ли право на это имя; у меня 
никогда не было ни малейшего 
желания проверить - что имен-
но наименование христианин 
требует от меня и удовлетворяю 
ли я этим требованиям? Всегда 
говорил, что верю в Бога, но 
если бы меня спросили, как я 
верю, и как учит веровать Пра-
вославная Церковь, к которой я 
принадлежу, я, несомненно, по-
пал бы впросак. Если бы меня 
спросили подробней, верю ли 
я, например, в наше спасение, 
через воплощение и страдания 
Сына Божия, в Его второе при-
шествие судить мир, каковы мои 
отношения к Церкви, верю ли я 
в необходимость ее основания, 
в ее святость и наше спасение 
через ее таинства, и т.д. - могу 
лишь представить себе, какие 
бы дал нелепые ответы. Вот 
пример. Однажды моя бабуш-
ка, всегда строго соблюдающая 
посты, сделала мне выговор за 
несоблюдение постов.

- Ты еще здоров и полон сил, 
у тебя хороший аппетит, следо-
вательно, ты прекрасно можешь 
обходиться постной пищей. Как 
же это ты не можешь соблю-
дать церковные законы, кото-
рые нетрудны даже для нас?

- Но это совершенно нера-
зумный закон, - запротестовал 
я. - Ведь ты ешь как бы меха-
нически, по привычке, и ника-
кой разумный человек не под-
вергнет себя такому обычаю.

- Почему неразумный?

- Да разве Богу важно, что 
я ем: ветчину или копченую 
рыбу? (Вот прекрасный пример 
того, как образованный человек 
понимает суть поста!)

- Как ты можешь так гово-
рить? - продолжала бабушка. 
- Разве можно назвать это не-
разумным законом, когда Сам 
Господь постился?

Меня поразил такой ответ, 

том, что я не знал об этом се-
рьезном недостатке веры в cебе, 
пока некий случай не вывел его 
наружу, как было и с моим вы-
шеупомянутым коллегой.

Судьба привела меня к друж-
бе с серьезным и очень обра-
зованным человеком. Он был 
весьма симпатичным и одино-
ким, и я любил время от време-
ни навещать его. Как-то придя 
к нему с визитом, я застал его 
за чтением катехизиса.

- Что это, Прохор Алексан-
дрович, вы готовитесь стать пе-
дагогом? - спросил я удивленно, 
указывая на книгу.

- Дорогой мой, какой там 
педагог! Было бы замечатель-
но, если бы я мог стать хотя бы 
приличным студентом. Я далек 
от того, чтобы учить других. Я 
должен готовиться к экзамену. 
Посмотрите на седину в моих 
волосах - видите, она увеличи-

мировоззрение.
- Позвольте, а что же мне 

делать с Лазарем из Вифании? 
Он же действительно был, и он 
тоже был человеком, сделанным 
из того же праха, что и я.

Я с искренним удивлением 
взглянул на своего собеседника. 
Возможно ли, чтобы этот обра-
зованный человек верил в такие 
невероятные вещи?

Прохор Александрович в 
свою очередь с минуту при-
стально посмотрел на меня, а 
затем тихим голосом сказал:

- Или вы неверующий?
- Нет, я верю в Бога... 
- Но в Божественное от-

кровение вы не верите? Ведь в 
наше время Бога понимают по-
разному, и практически каждый 
человек начинает переделывать 
и подлаживать Божественное 
учение под свои личные нуж-
ды, и в этой области устанав-

прах? Нет, это неправильно. Вы 
должны, вы абсолютно долж-
ны, - сказал он с неожиданным 
возбуждением, - исправить 
ваше мнение. Вы должны по-
нять как это важно. Такая вера 
по-новому осветит вашу жизнь, 
даст ей иную цель, даст сов-
сем иное направление всей ва-
шей работе. Это будет для вас 
полной моральной революцией. 
Такая вера возлагает на нас 
бремя, но одновременно у нас 
появляется источник утешения 
и поддержки в нашей борьбе с 
житейскими бедствиями, кото-
рые для всех неизменны.

Я понял всю логику его слов, 
но, конечно, несколько 
минут разговора не смог-

ли внедрить во мне веру в то, 
во что я привык не верить, а 
мой разговор с ним в основном 
лишь способствовал выявлению 
моего взгляда на некий очень 
важный вопрос, взгляда, кото-
рый до тех пор я сам хорошо и 
не осознавал. Мое неверие явно 
крайне обеспокоило Прохора 
Александровича. Он несколько 
раз возвращался к этой теме, 
а когда я собирался уходить,  
быстро выбрал несколько книг 
из своей обширной библиотеки 
и, дав их мне, сказал:

- Прочтите их, непременно 
прочтите их, потому что нельзя 
это дело оставить в таком со-
стоянии. Я уверен, что вы ско-
ро поймете умом и убедитесь в 
полном отсутствии основания 
для вашего неверия, но нуж-
но это убеждение перевести из 
ума в сердце, нужно чтобы сер-
дце его поняло, а то через час 
или через день оно испарится 
и будет забыто, потому что ум 
– это сито, через которое про-
ходят разные мысли, но храни-
лище их не там.

Книги я прочел, кажется, 
все, но привычка оказалась 
сильнее разума. Я понимал, 
что все написанное в них было 
весьма убедительным, и ввиду 
скудости моих познаний о ду-
ховном я не смог привести ни 
одного серьезного возражения 
содержащимся в книгах поло-
жениям, - но вера, однако, во 
мне не появилась. Я признавал, 
что это нелогично, я верил, что 
все написанное в книгах явля-
ется истиной, но не было во 
мне чувства веры, и так смерть 
продолжала оставаться в моем 
понимании как абсолютный ко-
нец земному бытию, после чего 
следовало лишь разложение.

К сожалению, случилось так, 
что после того разговора мы 
больше никогда друг друга не 
видели. Будучи по природе не 
особенно серьезным молодым 
человеком, я никак не интере-
совался такими занимательны-
ми вопросами, а вскоре я и сов-
сем перестал думать о словах 
Прохора Александровича.

Невероятное для многих,

но истинное происшествие

В «Московских Ведомостях» в конце XIX в. был напечатан 
рассказ одного человека о том, как он был возвращен к 
жизни после смерти. В 1916 г. Архиепископ Никон, член 
Священного Синода, перепечатал статью в своих «Троицких 
Листках» с примечанием: «Относительно этой статьи мы в 
свое время связывались с ее автором, который, подтвер-
див ее достоверность, засвидетельствовал нам, что сам 
рассказчик, описав свое происшествие, ушел в монастырь. 
Ввиду того, что в его описании нет ничего противореча-
щего учению Церкви о таинстве смерти и о жизни после 
смерти, мы считаем полезным эту статью перепечатать».

и лишь с помощью бабушки 
смог я вспомнить евангельское 
повествование об этом случае. 
Но тот факт, что я совершенно 
его забыл, не воспрепятствовал 
мне встать на путь противоре-
чия, которое приняло довольно 
высокомерный характер.

Вот еще пример. Одного мо-
его коллегу, который считался 
весьма начитанным и серьезным 
человеком, спросили: верит ли 
он в Христа как Богочеловека? 
Он ответил утвердительно, но 
сразу же вслед за этим в разго-
воре выяснилось, что он отвер-
гает Воскресение Христово.

- Послушайте, вы же говори-
те очень странную вещь, - воз-
разила одна старушка. - По ва-
шему верованию, что же стало 
с Христом впоследствии? Если 
вы верите в Него как Бога, как 
же вы одновременно допускае-
те, что Он окончательно умер, 
т.е. полностью закончил Свое 
существование?

Мой коллега ответил просто:
- О, я и не сообразил этого. 

Я только говорил, что думал.

Такое же состояние несов-
местимости идей внедри-
лось и во мне, и благо-

даря моей беззаботности, свило 
крепкое гнездо в моем уме. 

Я как будто бы верил в Бога 
правильно, т.е. воспринимал 
Его как Существо личное, все-
могущее, вечное; я признавал 
человека Его творением, но я 
не верил в загробную жизнь.

Хороший пример нашего 
легкомысленного отношения и к 
вере и к нашему собственному 
духовному состоянию виден в 

вается с каждым днем; не ус-
пеешь оглянуться, как придется 
давать отчет обо всем, - сказал 
он со своей обычной добродуш-
ной улыбкой.

Я не принял его слов всерьез, 
думая, что раз он человек, лю-
бящий много читать, то просто  
нашел нужду исправить что-
то в катехизисе. Он же, явно 
желая объяснить мне странное 
для меня чтение, сказал:

- Мы читаем много всякой 
современной ерунды, а я тут 
проверяю себя, чтобы не сойти 
с правильного пути. Ведь вы 
знаете, что экзамен, ожидаю-
щий нас, очень строг, и строг 
даже в том, что не дается ни-
какой переэкзаменовки.

- Разве вы действительно 
верите в это?

- Да как же не верить? Что 
со мной станется, давайте вы-
ясним? Разве вы думаете, что 
человек превращается в пыль? 
А если это не так? Тогда не-
сомненно я буду призван к от-
вету. Я не мыльный пузырь, у 
меня воля и ум, я жил созна-
тельно и... грешил...

- Не знаю, Прохор Алек-
сандрович, как и откуда могла 
возникнуть среди нас вера в 
загробную жизнь. Естественно 
думать, что человек умирает - и 
все на этом и кончается. Мы 
видим его недвижимым и не-
дышащим, все это тлеет, так 
откуда же может быть мысль 
о какой-нибудь жизни в таком 
состоянии? - сказал я, также 
выражая в точности то, что я 
чувствовал, выражая те мысли, 
которые, видимо, ранее возник-
ли во мне и сформировали мое 

ливаются всяческие определе-
ния: в это вы должны верить, а 
в это вы можете верить или не 
верить, а вот в то вам совсем 
не нужно верить! Как будто бы 
существует несколько разных 
истин, а не только одна. И они 
не понимают, что веря таким 
образом, они уже верят в пло-
ды своего собственного ума и 
воображения, и если это так, то 
тут уже, конечно, нет места для 
веры в Бога.

- Однако, нельзя верить во 
все. Иногда встречаются такие 
странные вещи.

- Иными словами, непо-
нятные? Но нужно их понять. 
Если это вам не удается, то 
нужно признаться, что вина на-
ходится в вас самих. Начните 
рассуждать как простой негра-
мотный человек о квадратуре 
круга, или об иной какой-либо 
премудрости высшей матема-
тики, и вы увидите, что тоже 
ничего не поймете в этом, но 
из этого не следует, что нужно 
отвергать саму математику. Ко-
нечно, отвергать легче всего, но 
не всегда это... целесообразно.

Подумайте внимательно о 
том, что вы, по сути, высказали 
абсурд: вы говорите, что верите 
в Бога, но что нет жизни после 
смерти. Однако Бог не есть Бог 
мертвых, но живых. Иначе ка-
кой же это Бог? Сам Христос 
говорил о жизни после смерти: 
разве вы действительно думае-
те, что Он говорил неправду? 
Даже Его злейшие враги не 
могли этого доказать. И за-
чем же Он тогда приходил и 
страдал, если наша будущность 
заключается в возвращении в Продолжение следует.


