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Издается по благословению Высокопреосвященнейшего
Леонтия   Митрополита

Оренбургского
и Бузулукского

во Христе

2009 год - юбилейный для Оренбург-
ской и Бузулукской епархии.

В октябре исполняется 210 лет со вре-
мени учреждения Оренбургской епар-
хии, куда входила и территория Башки-
рии.  Кафедра находилась тогда в Уфе. 
150 лет назад епархия была поделена на 
две отдельные: Оренбургскую и Уфимс-
кую. И кафедру перенесли в Оренбург.

Еще одна юбилейная дата - 10-летие слу-
жения на Оренбургской кафедре правяще-
го архиерея   Высокопреосвященнейшего 
митрополита Валентина. За эти годы число 
храмов в епархии возросло почти вдвое. 
Действуют 240 приходов, три монастыря 
– мужские в с. Андреевка Саракташского 
и с. Новоникольское Александровского 
районов и женский в Бузулуке. По благо-
словению владыки Валентина выходит ряд 

периодических печатных изданий, создан 
сайт епархии, оживлена образователь-
ная деятельность Церкви: возрождается 
Духовная семинария, действует Духовное 
епархиальное девичье училище в Орен-
бурге и 4 общеобразовательных учебных 
заведения (в Оренбурге, Саракташе, 
Бузулуке и Орске). Создано социальное 
благочиние. Работают девять епархиаль-
ных отделов: религиозного образования и 
катехизации, по канонизации новомучени-
ков и исповедников, по взаимодействию 
с Вооруженными Силами, по взаимодейс-
твию c Правоохранительными учреждени-
ями, по делам молодежи, епархиальная 
паломническая служба, координационный 
Совет Оренбургской епархии и Министерс-
тва образования Оренбургской области, 
пресс-служба, отдел культуры.

ДЕСЯТЬ ЛЕТ НА ОРЕНБУРГСКОЙ КАФЕДРЕ
Фото Виктора БАЗИЛЕВСКОГО.

ВЕХИ ИСТОРИИ ОРЕНБУРГСКОЙ ЕПАРХИИ

Территория Оренбургской епархии совпадает 
с административными границами Оренбургской 
области. Это один из крупнейших регионов РФ. 
Площадь территории составляет 123,9 тыс.кв.км., 
численность населения 2193,7 тыс.человек. Орен-
бургская область расположена на границе двух 
частей света - Европы и Азии, на юго-восточной 
границе России. Исторически формировалась 
как многонациональный и поликонфессиональ-
ный регион. Перепись населения зафиксировала 
более 100 национальностей и этнических групп. 

До революции 1917 г. в Оренбуржье было бо-
лее 600 приходских православных храмов, десят-
ки домовых церквей, часовень, 11 монастырей (4 
мужских и 7 женских) и много других зданий, при-
надлежащих епархии. Начало широкой волне по 
уничтожению православия было положено в 1929 
году: рушились монастыри и храмы, священнос-
лужители подвергались гонениям, репрессиям и 
уничтожению. К началу 90-х годов Оренбургская 
епархия насчитывала 14 храмов. К 1999 году их 
было уже 111. В 2009 году - 194 храма.



ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ№ 13 (283),  июль  2009 г.2

НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ

Церковь  и  общество

МОСКВА. 7 июля в Большом 
Кремлевском дворце состоялась 
встреча Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирил-
ла с Президентом Соединенных 
Штатов Америки Бараком Оба-
мой.

Приветствуя Святейшего Пат-
риарха Кирилла, Президент США 
выразил удовлетворение в связи 
с возможностью встречи с Пред-
стоятелем Русской Православной 
Церкви, поскольку, как отметил Б. 
Обама, религиозные институты, а 
в особенности Русская Православ-
ная Церковь, имеют большое значе-
ние для российского общества. 

Святейший Патриарх Кирилл в 
свою очередь отметил, что он также 
высоко ценит возможность встре-
чи с Президентом Соединенных 
Штатов. По словам Его Святей-
шества, для развития отношений 
между двумя странами важны не 
только политические контакты их 
лидеров, но и сердечное отношение 
между народами. 

«Для того чтобы не было анти-
американских настроений в Рос-
сии и антирусских — в Америке, 
необходимо задействовать сердце. 
Для этого у нас есть замечательный 
потенциал. Русская Православная 
Церковь принесла Православие на 
американский континент, и сейчас 
у нас складываются добрые отно-
шения с нашими американскими 
православными братьями. И даже в 
самые сложные годы холодной вой-
ны мы старались сохранить добрые 
отношения», — отметил Святей-
ший Патриарх. 

«Очень важно, что и американс-
кий, и русский народы сохраняют 
христианскую систему ценностей, 
— подчеркнул Предстоятель Рус-
ской Православной Церкви. — Мы 
являемся самыми религиозными 
народами, и очень важно, чтобы 
был постоянный диалог между 
христианами наших стран, так как 
два наших народа должны дру-
жить». 

В ответном слове господин Обама 
отметил заслуги Святейшего Пат-

Патриарх всея Руси Кирилл встретился
с Президентом США Бараком Обамой

ОРЕНБУРГ. 5 июля 2009 года в 
г. Оренбурге состоялась закладка 
Детского православного патри-
отического комплекса имени 
святых блгв. кн. Александра Невс-
кого и прп. Илии Муромца.

Его Высокопреосвященство, Вы-
сокопреосвященнейший Валентин, 
митрополит Оренбургский и Бузу-
лукский, в сослужении оренбургского 
духовенства совершил чин освящения 
закладного камня первого строения 
на территории будущего Детского 
православного патриотического ком-
плекса имени святого благоверного 
князя Александра Невского и свято-
го преподобного Илии Муромца. Это 
надвратный храм святого равноапос-
тольного князя Владимира в южной, 
зауральной части Оренбурга (между 
поселками Южный и Весенний).

Надпись на закладном камне гла-
сит: «Во имя Отца и Сына и Святого 
Духа. Основася храм сей в честь и па-
мять святого равноапостольного кня-
зя Владимира при Патриархе Москов-

присутствующих с этим знаменатель-
ным событием – закладкой комплек-
са – поздравил глава Оренбургского 
сельского района Иван Павлычев, он 
выразил надежду, что все это послу-
жит величию русского духа.

Строительство Комплекса – один из 
главных проектов Социально-мисси-
онерского благочиния Оренбургской 
и Бузулукской епархии. Воспиты-
ваться в Комплексе будут мальчики 
в возрасте от 7 до 17 лет, взятые по 
их желанию из детских домов нашей 
области. Обеспечение проекта пла-
нируется благотворительное и бюд-
жетное. Физической и нравственной 
подготовке воспитанников Комплек-
са будет уделяться большое внима-
ние. Выпускники смогут продолжить 
образование в кадетских корпусах и 
суворовских училищах страны. Ком-
плекс будет стилизован под традици-
онную для России крепость со сте-
нами и башнями, где расположатся 
жилые комнаты, классы, трапезная, 
спортивный зал, административные 
и технические помещения.

В Оренбурге состоялась закладка Детского 
православного патриотического комплекса

МОСКВА. Генеральная 
прокуратура России приняла 
решение реабилитировать чле-
нов царской семьи Романовых, 
казненных большевиками.

В Генпрокуратуру с просьбой о 
реабилитации членов царской семьи 
обратилась глава Дома Романовых 
великая княгиня Мария Владими-
ровна. По результатам проведенной 
проверки реабилитированы Миха-
ил Александрович, Елизавета Фе-
доровна, Сергей Михайлович, Ио-
анн Константинович, Константин 
Константинович и Игорь Констан-
тинович. По словам представителя 
прокуратуры «Анализ архивных 
материалов позволяет сделать вывод 
о том, что все вышеперечисленные 
лица подверглись репрессии в виде 
ареста, высылки и нахождения под 
надзором органов ЧК без предъ-
явления обвинения в совершении 
конкретного преступления по клас-
совым и социальным признакам».

июля 2009 года».  
На чине закладки при-

сутствовали ктиторы и 
благотворители, помога-
ющие в этом добром деле 
– строительства надврат-
ного храма и комплекса в 
целом, руководители Орен-
бургского сельского райо-
на, воспитанники детско-
го дома г. Соль-Илецка и 
оренбургского транзитного 
реабилитационного центра. 
Дети получили на память 
об этом событии футболки с 
изображением св. Алексан-
дра Невского и с самыми 
известными его словами: 
«Не в силе Бог, а в правде», 
«Кто к нам с мечом придет, 
от меча и погибнет». 

По завершении чина 
освящения закладного 
камня надвратного храма 
владыка Валентин обра-
тился к присутствующим с 
краткой речью. Затем всех 

ском и всея 
Руси Ки-
рилле, при 
святитель-
стве Высо-
копреосвя-
щеннейшего 
В а л е н т и-
на, мит-
р о п о л и т а 
Оренбург-
ского и Бу-
зулукского 
в лето от 
сотворения 
мира 7517, 
от Рождес-
тва же по 
плоти Бога 
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риарха Кирилла 
по укреплению 
христианского 
единства и вы-
разил готов-
ность сотрудни-
чать с Русской 
Православной 
Церковью. 

На память о 
встрече Святей-
ший Патриарх 
Кирилл препод-
нес Президен-
ту США икону 
Пресвятой Бо-
городицы.

Генеральная прокуратура России
приняла решение реабилитировать
членов царской семьи Романовых
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В главном храме Оренбурга - Никольском кафедральном со-
боре – после совершения молебна с водоосвящением по 
традиции состоялся крестный ход по улицам города до Пок-

лонного креста в сквере у Дома Советов и обратно с остановка-
ми для чтения Евангелия. Несмотря на палящее солнце, участ-
ников крестного хода было еще больше, чем в прошлые годы. 
Постоянные крестоходцы отмечают, что с каждым разом (а по-
добные крестные ходы в Оренбурге проходят дважды в год – на 
Табынскую и на Рождество Богородицы) число верующих, жела-
ющих совершить пусть и небольшой, но все же подвиг крестного 
хода – и в жару, и в дождь и в непогоду – все увеличивается.

Свято-Троицкая Обитель Милосердия организовала для жи-
телей Саракташа крестный ход на святой источник Казанс-
кой иконы Божией Матери, который находится в 9 км от рай-

центра. После службы верующие с молитвами и песнопениями 
отправились пешком до объездной дороги, а затем пересели 
в автобусы и автомобили. На святом источнике был отслужен 
молебен с водоосвящением, после чего участники хода смогли 
испить святой воды и искупаться.

Жители села Черкассы, что в 3 км от Саракташа, крестным 
ходом, устроенным Свято-Троицкой Обителью Милосердия, 
отправились на безымянный родник у села Васильевка. Пос-

ле молебна и водоосвящения прихожане единодушно решили дать 
роднику имя в честь Табынской иконы Пресвятой Богородицы.

Празднование дня в честь иконы Божией Матери “Табынской” - мест-
ночтимой святыни - одно из самых любимых торжеств православных 
оренбуржцев. Отмечается в девятую пятницу по Пасхе. В этом году вы-
пало на 19 июня. Во всех храмах Оренбургской и Бузулукской епархии 
состоялись праздничные богослужения, а затем по традиции верующие 
прошли крестными ходами с чтимой иконой по своим городам и селам.

СВОЮ БЛАГОДАТЬ И ЩЕДРОТЫ
на весь мир и край Приуральский изливающая

Благочинными Орского и Гайского округов был организован крестный ход 
из Орска до Херсонской женской общины. После ранней литургии около 
сотни орчан в “Газелях” и на легковых машинах отправились в Гай. В хра-

ме во имя св. прав. Иоанна Кронштадтского у Табынской иконы, выставлен-
ной на улице, отслужили молебен, и уже сотни две верующих через весь город 
прошли к Петропавловскому храму. Все это было очень торжественно и трога-
тельно. Огромный образ Пресвятой Богородицы несли на руках. Не смолкали 
песнопения. У старого храма к крестному ходу добавилось еще не менее сотни 
прихожан. Икону установили на бричке. Шетвие сопровождал почетный эскорт 
казаков на лошадях. Далее путь лежал к святому Табынскому источнику в Хер-
соне,  это в 20 километрах от Гая. Несмотря на 35-градусную жару, степную 
дорогу, усеянную булыжниками и постоянно идущую на подъем, паломники не-
обыкновенно быстро преодолели приличное для пешеходов расстояние. И это 
при том,что среди идущих были и больные, и немощные старики и дети. Всех 
в трудный час укреплял Господь, и крестный ход для многих стал настоящим 
подвигом. Возле источника отслужили водосвятный молебен. Отец Сергий Ба-
ранов сказал впечатляющую проповедь. А затем было купание в источнике и 
замечательный обед, приготовленный сестрами женской общины. 
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Его Высокопреосвященство, Высокопреос-
вященнейший митрополит Валентин, в миру 
Тимофей Адамович Мищук, родился 14 октября 
1940 года в г. Бресте, в Белоруссии. Окончил с 
отличием Минскую духовную семинарию. Затем 
Московскую духовную академию со степенью 
кандидата богословия и аспирантуру при МДА.

В 1969 г. был пострижен в монашество, ру-
коположен во иеродиакона и во иеромонаха. В 
1971 году возведен в сан игумена. Преподавал 
в Московской духовной семинарии и  являлся 
старшим помощником инспектора. Был на-
значен ответственным за прием иностранных 
гостей в Троице-Сергиевой Лавре и в МДА.

В 1976 г. возведен в сан архимандрита и 
хиротонисан во епископа Уфимского и Стерлита-
макского. В 1979 г. назначен епископом Зве-
нигородским, Представителем Патриарха Мос-
ковского при Патриархе Древнеапостольской 
Антиохийской Церкви (Сирия и Ливан).

В 1985 г. назначен епископом Тамбовским 
и Мичуринским, а в 1987 - епископом Влади-
мирским и Суздальским. В 1988 г. возведен в 
сан архиепископа.

С 1990 г. - архиепископ Корсунский, с 1992 
- архиепископ Гродненский и Волковысский. 
С 1994 г. - архиепископ Бакинский, викарий 
Ставропольской епархии, ректор Ставрополь-
ской Духовной семинарии.

19 июля 1999 года назначен архиепископом 
Оренбургским и Бузулукским. В 2004 г. возве-
ден в сан митрополита.

ЦЕРКОВНЫЕ  НАГРАДЫ:

1981 г. - орден Митрополита Гор Ливийских 
Антиохийской Православной Церкви;
1983 г. - орден прп. Сергия Радонежского II степени;
1985 г.  - два ордена Антиохийской Право-
славной Церкви апп. Петра и Павла (один на 
муаровой ленте);
1991 г. - орден Иерусалимской Православной 
Церкви - на ленте;
2000 г. - к 60-летию со дня рождения - орден 
князя Даниила Московского II степени.

ДЕСЯТЬ ЛЕТ
“Ангел Церкви” - так в старину называли правя-

щего архиерея. “Ваше Высокопреосвященство” 
- почтительно обращаются в официальных случаях. 
“Наш Владыченька” - говорят о любимом архипас-
тыре православные христиане. Это человек, без 
остатка отдающий себя Богу, Церкви и людям.

Высокопреосвященнейший митрополит Вален-
тин вот уже 10 лет возглавляет Оренбургскую и 
Бузулукскую епархию - одну из самых огромных в 
России. В день святых первоверховных апостолов 
Петра и Павла Высокопреосвященнейший митро-
полит Валентин приехал на престольный праздник 
Петропавловского собора г. Новотроицка для со-
вершения богослужения. Встречали архиерея бла-
гочинный Орского округа прот. Сергий Баранов, 
настоятель храма игумен Никодим (Шушмарчен-
ко), священнослужители и множество прихожан. 
После праздничного богослужения Его Высокоп-
реосвященство любезно согласился выделить 
немного времени для беседы с журналистом.
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Высокопреосвященнейший владыка Вален-
тин, по благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II, выполня-
ет различные миссии общественно-церковно-
го служения в России и за рубежом.

4 октября 2007 г. в штаб-квартире ООН в 
Нью-Йорке митрополит Валентин принимал 
участие в первом Диалоге высокого уровня по 
вопросам межрелигиозного и межкультурного 
понимания и сотрудничества на благо мира.

28 июня 2008 г., накануне празднования 
апостолов Петра и Павла, Папа Римский Бене-
дикт ХVI торжественно открыл начало юбилей-
ного года, посвященного 2000-летию апостола 
Павла. На церемонии присутствовал в числе 
иерархов других христианских Церквей, пред-
ставитель Русской Православной Церкви мит-
рополит Оренбургский и Бузулукский Валентин.

С 17 по 19 октября 2008 г. в Дамаске (Сирия) 
на торжествах в честь 50-летия основания 
Представительства Патриарха Московского и 
всея Руси при Антиохийском Патриархе митро-
полит Валентин возглавлял делегацию РПЦ.

28 сентября 2008 г. в Первопрестольном Свя-
том Эчмиадзине в Армении был совершен чин 
освящения Святого Мира. Среди гостей, пригла-
шенных в Эчмиадзин Армянской Апостольской 
Церковью, был представитель РПЦ митрополит 
Оренбургский и Бузулукский Валентин.

В декабре 2007 и 2008 гг. митрополит Вален-
тин входил в состав делегаций РПЦ на празд-
новании 30-й и 31-й годовщин интронизации 
Святейшего и Блаженнейшего Католикоса-Пат-
риарха всея Грузии Илии II.

24 мая 2009 г., в день памяти свв. равноап. 
Кирилла и Мефодия, по благословению Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла митро-
полит Оренбургский и Бузулукский Валентин со-
вершил чин великого освящения храма святой 
великомученицы Екатерины - первого храма 
Русской Православной Церкви в Риме.

– Дорогой Владыко, пре-
жде всего, от лица всех 
присутствующих, а также 
читателей нашей газеты 
поздравляем Ваше Высо-
копреосвященство с про-
шедшим 40-летием со дня 
пострижения Вас в мона-
шество и 5-летием со дня 
возведения в сан митропо-
лита. А также с приближа-
ющимся 10-летием Вашего 
служения на Оренбургской 
кафедре. Желаем здоро-
вья, терпения и помощи 
Божией в Ваших архипас-
тырских трудах.

– Большое спасибо. 
Всегда приятно получать 
поздравления. А я вас при-
ветствую и поздравляю с 
праздником великих апос-
толов Петра и Павла. Они 
много потрудились для 
мира, отдали свои жизни, 
пострадали за Христа в один 
день. Поэтому мы праздну-
ем 12 июля этих святых, тех, 
которые много сделали для 
православия, для христи-
анства. Апостол Павел яв-
лялся гражданином Рима и 
поэтому был усечен мечом. 
А апостола Петра распяли 
даже вниз головой. И его 
храм находится в Риме. Мне 
пришлось бывать в Италии, 
мы там освящали храм Ве-
ликомученицы Екатерины.

– Расскажите подробнее 
о той поездке.

– В мае этого года Святей-
ший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл благо-
словил меня совершить чин 
Великого освящения хра-
ма святой Великомученицы 
Екатерины. Храм этот нахо-
дится в центре Рима возле 
Ватикана, буквально в 15-20 
минутах ходьбы от резиден-
ции Российского посольс-

тва. Стоит он на высоком 
холме, и оттуда открывается 
прекрасный вид на располо-
женный поблизости собор 
святого Петра. На торжест-
венную церемонию приеха-
ла большая делегация из 
России, в которую входили 
как священнослужители 
Московского Патриархата, 
так и представители прави-
тельства России. На бого-
служении пел хор московс-
кого Данилова монастыря, 
а после службы окрестности 
Рима наполнились русским 
колокольным звоном.

– Вы были в Риме не в 
первый раз?

– Да. В июне прошлого 
года мне пришлось побы-
вать в Риме на юбилейном 
торжестве, посвященном 
2000-летию апостола Павла. 
Мощи его хранятся в Ватика-
не. И нам тогда посчастливи-
лось приложиться к святыне. 
Саркофаг с мощами был 
найден в 2006 году под алта-
рем римской церкви святого 
Павла. До этого в течение 
многих веков место упоко-
ения апостола не подверга-
лось раскопкам. Мы знаем 
сейчас, что мощи были се-
рьезно обследованы. И на-
учный анализ подтвердил, 
что в саркофаге находятся 
останки самого апостола 
Павла и относятся к первому 
веку нашей эры. 

– Владыко, Вам при-
шлось возглавлять разные 
церковные кафедры. Вот 
уже 10 лет Вы руководите 
Оренбургской и Бузулукс-
кой епархией. Помните 
ли Вы свои чувства, когда 
впервые приехали, позна-
комились с Оренбургской 
епархией, с состоянием 

духовной жизни людей? 
Что изменилось за это 
время?

– Я считаю, что везде на-
род Божий и земля Божия. 
Поэтому, если мы будем 
трудиться ради Бога, все 
будет хорошо. У нас были и 
плохие моменты в истори-
ческой нашей жизни и хоро-
шие. И мы будем держаться 
только хорошего, держаться 
только добра.

Как и по всей России в на-
шей епархии продолжается 
воссоздание и укрепление 
церковной жизни. За эти 
годы всеобщими трудами 
почти в два раза возросло 
число храмов. Активизиро-
валась образовательная, 
социальная, миссионерская 
и иная деятельность Церкви. 
Конечно, какие-то трудности 
всегда присутствуют. Но все 
это преодолимо, если у нас 
будет добро и мир, взаимо-
понимание, дружба среди 
людей. Друг друга тяготы 
носите, говорит апостол 
Павел, и исполните закон 
Христов и будет все хоро-
шо. Поэтому я надеюсь, что 
и у нас будет все хорошо с 
Божьей помощью.

– Сейчас много пишут 
и говорят о кризисе. Что 
можно сделать, чтобы 
люди из-за временных 
проблем не ожесточились, 
а забота о материальной 
стороне жизни не затмила 
собой духовную?

– По моему личному мне-
нию, кризис – это явление 
искусственное. В переводе 
с греческого это слово оз-
начает «суд». Выходит, что 
каждый человек сам себя 
судит: как он жил, как он вел 
себя.

Окончание на 6-й стр.

НА ОРЕНБУРГСКОЙ КАФЕДРЕ
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ВАШЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВО,

ДОРОГОЙ, МНОГОУВАЖАЕМЫЙ ВЛАДЫКА ВАЛЕНТИН!

Ваше имя известно каждому жителю Оренбургской области.
Оно окружено заслуженным почетом и уважением.

С первых дней Вашего пребывания на оренбургской земле
жители региона видят в Вас мудрого архипастыря

и неутомимого общественного деятеля, чье слово несет в сердца
свет веры, чей труд неизменно направлен на благо людей.

В Ваших назидательных беседах и поучениях мы находим себе
отраду и утешение и всегда оживаем душою, ободряемся,

освящаемся и от суеты и скорби земной возносимся духом.

Поздравляем с 10-летием
Вашего служения на Оренбургской кафедре

Желаем Вам, дорогой Владыка Валентин,
крепости душевных и телесных сил, мудрости, терпения

и благословенных успехов в Вашем архипастырском служении
во благо Святой Церкви и народа Божия.

Спаси Вас, Господи! Многая и благая лета!

Духовенство и миряне Оренбургской и Бузулукской епархии.

Окончание. Начало на 4-5-й стр.

Поэтому не надо заос-
трять внимание на самом 
слове, которое пытаются 
во всем мире сейчас под-
нимать. А просто сам себя 
осуди, задав вопрос: досто-
ин ты следовать за Хрис-
том или нет? Если достоин, 
значит так дальше и живи, и 
трудись, а Господь во всем 
поможет. Он промышля-
ет о каждом человеке, Он 
даст каждому необходимое 
здесь, если он будет искать 
Царствия Божьего.

Как я уже говорил сегод-
ня на проповеди, если мы 
нашли путь к храму, то мы 
также находим путь в Царс-
тво Божие. По слову Госпо-
да, Царство Божие не где-то 
здесь, оно внутри каждого 
из нас. Поэтому, если мы 
будем мирны, как говорит 
преподобный Серафим Са-
ровский, то тысячи вокруг 
нас спасутся. И мир Хрис-
тов дается в храме Божием. 
Через благодать Святаго 
Духа, которая немощные 
врачует и ослабевающие 
восполняет. И эта благодать 

Святаго Духа оживотворяет 
и наш путь.

Господь сошел на землю 
для того, чтобы спасти по-
гибшее, Он пришел ради 
каждого из нас. Каждый 
человек - это образ и подо-
бие Божие. Поэтому нужно 
очищаться, чтобы образ 
был чистым, и уподобляться 
Господу. Для этого и сущес-
твует здесь на земле храм 
Божий. Когда мы вкушаем 
Тело и Кровь Христовы, мы 
полностью соединяемся со 
Христом. И мы получаем 
мир Христов. Мир, который 
должен быть в душе каждо-
го из нас. Мы очищаемся в 
Таинстве покаяния для того, 
чтобы Дух Божий жил в нас. 
Дух Святый животворит, 
дает нам силы и возмож-
ность в это нелегкое время 
придти ко Христу.

Ведь Господь промыш-
ляет о каждом человеке, о 
каждом из нас заботится, 
Он каждому хочет спасения. 
От нас только зависит, как 
мы расположим свое сер-
дце. Потому что от сердца 
нашего исходят и добрые, и 
злые помышления. Сердце 

– это центр нашего виде-
ния Господа. Поэтому будем 
просить Господа словами 
пророка Давида: «Сердце 
чисто созижди во мне, Боже, 
и Дух прав обнови во утробе 
моей». И тогда все возможно 
верующему, как сказал Сам 
Господь. Он всех призывал: 
«Придите ко Мне все труж-
дающиеся и обремененные, 
и Аз успокою вас». То есть 
дам покой душам вашим, 
потому что «иго Мое благо, 
и бремя Мое легко». А для 
этого надо познать Господа. 
И тогда мы почувствуем эту 
легкость ига Христова. И да 
помогут нам в этом святые 
апостолы Петр и Павел, ко-
торым мы можем подражать 
в вере. Будем познавать 
Господа, и Он все остальное 
устроит нам. Ищите, прежде 
всего, Царствия Божия и 
правды Его, а все остальное 
приложится вам.

Поэтому, дай Бог, нам 
быть всегда с Богом. И ми-
лость Бога чтобы пребыва-
ла с нами. Аминь.

Беседовала

Татьяна БАЗИЛЕВСКАЯ.
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В 1885 году помощник начальника мос-
ковского Октябрьского вокзала Ф. 
Соколов сообщил такой случай. У 
него был знакомый железнодорожник 

- стрелочник, который служил на одной из 
ближайших к Москве станций Октябрьской 
железной дороги. Однажды при исполнении 
своих служебных обязанностей на линии ему 
пришлось пережить ужасные минуты.

Из Петрограда в Москву шел курьерский 
поезд. Стрелочник вышел ему навстречу, что-
бы перевести стрелку и направить его на сво-
бодный путь. Смотрит, далеко впереди уже 
виднеется дымок и слышен свисток паровоза. 
Оглянувшись назад, он видит: по полотну на-
встречу поезду бежит его трехлетний сыниш-
ка и что-то держит в руках. Бросить стрелку 
и бежать навстречу сыну, чтобы увести его с 
полотна, было уже поздно. Что делать?

А поезд между тем приближался. 
Минуты через две, если стрелочник не 
переведет стрелку, состав промчится на 
другой, занятый путь и произойдет кру-
шение с сотнями человеческих жертв. 

С
тарец Зенон жил в скиту. Однажды 
ночью он вышел из келии, чтобы на-
вестить брата. Но, сбившись с доро-
ги, блуждал три дня и три ночи. От 

переутомления он изнемог и упал на землю 
замертво. И вот предстал ему юноша с хле-
бом и чашей воды в руках и сказал:

- Встань, укрепись пищей и питием.
Старец встал и помолился из осторожнос-

ти, не доверяя явлению. Юноша сказал:
- Ты сделал хорошо.
Услышав это, Зенон опять помолился. 

Так молился он три раза, и каждый раз 

Есть на небесах бесплотные духи 
- святые Ангелы Божии. Между ними 
есть такие, которые особенно близки к 
людям и называются Ангелами Храни-
телями. Каждому христианину Бог дает 
Ангела Хранителя, который невидимо 
защищает человека всю его земную 
жизнь от бед и напастей, предостерегает 
от грехов, оберегает в час смерти. «Если 
бы не было при человеке Ангела Госпо-

СВЕТОЗАРНЫЕ
божественные служители

да Вседержителя, охраняющего его, не 
избежать бы ему бесовских наветов и 
сетей смертных», - говорил преподобный 
Никита Стифат. О том, что нужно молит-
венно обращаться к этим божественным 
служителям, говорит святитель Феофан, 
Затворник Вышенский: «Имейте обраще-
ние к святому Ангелу Хранителю вашему, 
и он будет вразумлять вас во всяком 
случае, это надежнейший руководитель».

Тогда всем сердцем он воззвал к Богу:
- Да будет воля Твоя святая, - перекрес-

тился, закрыл глаза и повернул стрелку.
Мгновение - и поезд промчался по по-

лотну, по которому только что бежал его 
маленький сын.

Когда поезд скрылся из виду и пыль не-
много улеглась, стрелочник бегом бросился к 
сыну, не думая найти его живым. И что же 
он видит? Мальчик, сложив ручки на груди, 
лежит ниц на земле. Отец закричал ему:

- Сын мой, ты жив?
- Я жив, жив, - весело отвечал тот, под-

нялся на ножки, прижимая к своей груди 
вороненка.

В глазах его не было и следа страха. 
Отец спросил:

- Как же ты догадался лечь на землю?
А мальчик ответил:
- Какой-то светлый, красивый, добрый 

юноша с крыльями склонился надо мной и 
пригнул меня к земле.

Стрелочник понял, что, когда он воззвал 
к Господу, Божий Ангел спас его ребенка.

Спасение ребенка на железной дороге

юноша одобрял его действия. Только после 
этого старец принял принесённую пищу. 
Тогда юноша сказал:

- Сколько ты ходил, настолько уда-
лился от своей келии. Теперь встань и 
следуй за мной.

И мгновенно старец очутился возле 
своего жилища.

Зенон предложил:
- Войди в келию и сотвори молитву 

о нас.
Юноша вошёл в келию старца и 

стал невидим.

Ангел спасает заблудившегося старца

Какие ангелы называются
Ангелами Хранителями? 
Хранителями нашими называются те святые Ангелы, 

которые по воле Божией, невидимо, с самого начала 
святого крещения, пребывают с нами неразлучно всю 
нашу жизнь, и, подобно друзьям разделяют с нами горе 
и радость. Они учат нас добру - в уме возбуждают по-
мышления благие, в сердце - желания богоугодные и 
хотения праведные. Они помогают нам в делах, угод-
ных Господу Богу, и отвращаются от того, что Божьему 
закону противно - от лености и праздности, от пусто-
словия и сквернословия, от пьянства и от прочих поро-
ков. Они берегут человека от всяких бед и напастей, и 
защищают его от всех врагов видимых, особенно же от 
невидимых - от злых духов. Они непрестанно молятся 
вместе с нами и за нас грешных. И после земной жизни 
Ангелы нас не оставляют. Когда у человека разлучает-
ся душа с телом, тогда Ангел Хранитель приемлет ее и 
относит в другой мир; потом сопутствует ей, когда она 
ходит по мытарствам воздушным, и старается защи-
тить ее от злых духов, истязающих ее за худые дела, и, 
наконец, приводит душу к Господу Богу.

При каждом ли из нас
есть Ангел Хранитель? 

Есть, непременно есть, и сомневаться в этом не нуж-
но. Об этом свидетельствуют Сам Господь наш Иисус 
Христос и Святая Церковь. Блюдите, да не презрите еди-
наго от малых сих, - говорит Господь, - глаголю бо вам, 
яко Ангелы их выну видят лице Отца Моего Небеснаго, 
то есть: берегитесь, говорит Иисус Христос, делать зло 
малым детям; ибо говорю вам истинно, у них есть Ан-
гелы Хранители, которые на небесах всегда предстоят 
Отцу Моему Небесному. Что сказано о детях, то разу-
мей и о всех людях без различия. Потому что каждый 
христианин одинаково любезен Богу, младенец ли он 
или немощный старец, муж или жена, богатый или бед-
ный, знатный или простолюдин; все сотворены Богом, 
все искуплены пречистой кровию Христа Сына Божия.

Утверждаясь на словах Господа Иисуса Христа, Свя-
тая Церковь, наученная и научаемая Духом Божиим, 
сама верит и нам повелевает веровать и исповедывать, 
что “каждому верующему сопутствует Ангел Божий, ко-
торый его охраняет”. И она - Мать наша - каждый день 
испрашивает у Господа Бога всем чадам своим Ангела 
Хранителя. “Подай, Господи, - вопием, - Ангела мирна, 
хранителя душ и телес наших”. Сама молится и запове-
дует нам молиться Ангелу Хранителю каждый вечер и 
каждое утро, чтобы он, хранитель и покровитель ока-
янной души нашей и тела, простил нам все, чем мы его 
оскорбили во все дни живота нашего, и сохранил от 
всех искушений вражеских.

Чудесно, что видимый свет, по велению Божию, создан для нас, но еще чудеснее, 
что и святые Ангелы служат нашему спасению. “Ангел Господень ополчается вок-
руг боящихся Его” (Пс. 33, 8). “Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на 

служение для тех, которые имеют наследовать спасение?” (Евр. 1, 14). Преисполнен им 
Ветхий Завет, но и в Новом Завете много такого служения. Ангел благовествует Пре-
святой Деве Сына Божия, грядущего в мир и от Нее рождаемого плотью (Лк. 1, 26-38). 
Ангел является Иосифу, Ее обручнику (Мф. 1, 20; 2, 13 и 19). Ангел является Захарии и 
благовествует зачатие Предтечи (Лк. 1, 8-13). Ангел благовествует пастырям Рождество 
Христа, Спасителя мира (Лк. 2, 9-11). Ангелы сидят на гробе Воскресшего Христа и про-
поведают женам Воскресение (Лк. 24, 4-6). Ангелы являются Апостолам при Вознесении 
Господнем и возвещают им Второе Пришествие Христово (Деян. 1, 10-11). Ангел изводит 
Петра из темницы (Деян. 12, 7-9). Ангел говорит Филиппу: “Встань и иди” (Деян. 8, 26). Ан-
гел является Корнилию сотнику (Деян. 10, 1-6). О том же повествует церковная история. 
“Ангел хранитель дается всякому верному и всегда видит лице Отца Небесного”, - пишет 
Василий Великий. Эти святые и блаженные духи содействуют нашему спасению, чтобы 
мы усердно служили их и нашему Господу и так спасались.

Святитель Тихон ЗАДОНСКИЙ.
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О Г Д А 
у г о д н о 
было Богу 
с места 
моей ро-
дины и 
моей почти 

зали жене на исповеди о 
явлении кому-то из ваших 
духовных детей Ангела?

– Да, – ответил он мне, 
– это дело было, но я знаю 
о нем из исповеди моего 
прихожанина, а исповедь 
– тайна. 

Я не унялся и стал на-
стаивать: 

– А жив, – спросил я, 
– этот ваш прихожанин? 

– Нет, умер!
– А если так, – сказал 

я, – то отчего же вам не 
рассказать, особенно если 
рассказ ваш может послу-
жить и нам, грешным, на 
пользу?

Подумал, подумал мой 
батюшка да и рассказал 
следующее:

мое все в крови. Обмыл я 
лицо в ручейке, а за работу 
приняться не могу – все ду-
маю: за что же это такое со 
мной было?.. Сел я на меже 
и все думаю, да думаю – 
жизнь свою окаянную поми-
наю. Долго я так-то думал 
и надумал порешить со ста-
рой своей грешной жизнью 
и начать жизнь новую, по-
Божьему, по-христианскому. 
Стал я посреди своего поля 
на коленки, заплакал, пере-
крестился да и сказал гром-
ко Богу: клянусь Тебе Име-
нем Твоим, что уже грешить 
теперь вперед не стану!.. И 
стал я с тех пор иной человек 
– все старое бросил: не во-
ровал, перестал пить, сквер-
нословить, блудничать... 

– И что же, – спросил 
я Димитрия, – неужели 
тебе после твоей клятвы и 
искушений не было? 

– Как не быть? Были, 
батюшка: очень тянуло опять 
на старое; но Бог помогал – 
удерживался. Раз вот только, 
было, не удержался. Были в 
соседнем селе престольный 
праздник и ярмарка – я туда 
и отправился. Иду я по шос-
се и вижу: лежит на доро-
ге чей-то кошелек, да такой 
туго набитый деньгами, что 
я первым долгом схватил его 
да себе в карман; не успел 
даже и денег сосчитать – бо-
ялся, как бы кто не увидел. 
Только одно успел я разгля-
деть, что и бумажек и сереб-

ра в кошельке было много. 
Иду я, поднявши кошелек, 
да и думаю, ну, уж этого-то 
кошелька я не отдам: если 
бы и встретился его хозя-
ин – экое богатство-то мне 
привалило!.. Вдруг – хлоп! 
– и растянулся я на шоссе 
лицом о шоссейный щебень 
и опять, как тогда, разбил я 
в кровь все свое лицо, хоть 
и пьян не был. Поднялся я 
с земли и вижу: откуда-то 
посреди шоссе, где быть не 
должно, лежит четверти в 
полторы вышиной камень 
– о него-то я, значит, и 
споткнулся. Выругался я тут 
самым скверным, черным 
словом, и в ту же минуту 
надо мной, над самой моей 
головой, что-то вдруг как за-
шумит, точно птица какая-то 
огромная. Я вскинул глаза 
вверх, да так и замер: надо 
мной лицом к лицу дрожал 
на воздухе крыльями Ангел. 
“Димитрий! – грозно сказал 
он мне, – где ж твои клятвы 
Богу? Я ведь слышал, как 
ты дал их на твоем поле, во 
время молитвы, я и на меже 
тебя видел. А теперь ты 
опять – за старое?...” 

Я затрясся всем те-
лом и вдруг, осмелевши, 
крикнул ему: 

“Да ты кто? Из ада ли 
дьявол, или Ангел с неба?” 

“Я – от верхних, а не от 
нижних!” – ответил Ангел 
и стал невидим. 

Не сразу я опомнился, а 
как опомнился, взял из кар-
мана кошелек и далеко от-
швырнул его от себя в сто-
рону... На праздник я уже 
не пошел, а вернулся домой, 
все размышляя о виденном. 

менился мужик к доброму... 
Прошло лет десять с явле-
ния Ангела; Димитрий ос-
тавался верен своей клятве. 
Только на одиннадцатом 
году приезжают за мной из 
Димитриевой деревни... 

– Батюшка! Димитрий 
заболел: просит вас его на-
путствовать. 

Я немедленно поехал. 
Вошел к Димитрию в избу. 
Он лежал на кровати с за-
крытыми глазами. Я его 
окликнул... Как вскочит 
вдруг Димитрий на своем 
ложе да как вскинет рука-
ми!.. Я перепугался и от-
шатнулся: в руках у меня 
были Святые Дары. 

– Что ты, что ты? – го-
ворю, – ведь у меня Свя-
тые Дары! Я и то их чуть 
из рук не выронил!

– Батюшка! – восклик-
нул, захлебываясь от вол-
нения, Димитрий, – я сей-
час перед вами опять видел 
Ангела. Он мне сказал, 
чтобы я готовился, что я 
умру сегодня ночью. 

– Да какой он из себя? 
– спросил я Димитрия. 

– Я было совсем ослеп 
от его света! – ответил мне 
Димитрий в духовном вос-
торге. 

– А спросил ли ты его: 
простит ли Бог твои грехи? 
– опять спросил я Димит-
рия. 

– Бог простит, что ду-
ховник разрешит, – ответил 
мне Димитрий отрывисто, 
– что ты здесь отпустишь, 
будет отпущено и там! 

Я приступил к исповеди. 
Причастил я Димитрия, 

и, грешен, на вид он мне 
показался даже и мало 
больным. Мужик он был 
еще не старый и крепкий. 
Уехал я от него в полной 
уверенности, что он выздо-
ровеет, а об Ангеле не знал 
что и думать. 

В эту же ночь Димитрий 
скончался. 

Вот что рассказал мне по 
священству иерей добрый, 
настоятель одной из церк-
вей тихого Валдая.

Сергей Нилус

так ударил, что 
он как стоял, так 
и свалился лицом 
вниз прямо на 
пол и разбил себе 
лицо до крови. 

Никого на 
ту пору в сен-
цах не было, и 
сам Димитрий 
был совершенно 
трезв. Шибко 
его это порази-
ло и испугало. 

– Приехал я в 
поле, – расска-
зывал мне после 
на исповеди Ди-
митрий, – лицо 

КОНЧИНА КАЮЩЕГОСЯ 
ГРЕШНИКА

двадцатилетней деятельнос-
ти переселить меня сперва 
в Петербург, а затем в бла-
гословенный уголок Новго-
родской губернии, в тихий 
и богобоязненный городок 
Валдай, где еще недавно 
“уныло” звенел “колоколь-
чик, дар Валдая” под дугой 
ямщицких троек, теперь – 
увы! – раздавленных но-
вой железной дорогой, нам 
с женой пришлось встре-
титься и сблизиться там по 
вере христианской с одним 
из местных священников, 
который и стал нашим ду-
ховным отцом. Как-то на 
исповеди он, по какому-то 
случаю, сказал моей жене:

– А ведь знаете, что и 
в наше даже время неко-
торые люди удостаиваются 
видеть своего Ангела!

Подробностей батюш-
ка не сообщил жене, и я 
решил при первой с ним 
встрече расспросить его об 
этом как следует. Вот что 
по этому поводу записано в 
моих заметках. 

Сегодня (25 апреля 
1907 года) я напомнил ба-
тюшке об исповеди жены 
и спросил его: 

– Батюшка! Что вы ска-

К

ЫЛ у меня 
в деревне 
один при-
х о ж а н и н 
по имени 
Димитрий; 
был он 

крестьянин и человек жиз-
ни плохой: и на руку нечист, 
и сквернослов, и пьяница и 
блудник – словом, послед-
ний, казалось, из последних. 
Долго он жил так-то, и не 
было никакой надежды на его 
исправление. Только как-то 
раз собрался он ехать в поле 
на пахоту. Вышел из избы в 
сенцы и вдруг почувствовал, 
что кто-то с большой силой 
ударил его по затылку, да 

Б
ТО, – 
сказал мне 
батюшка, 
– расска-
зано было 
мне Ди-
митрием на 

исповеди. А далее вот что 
было: стали ходить о Ди-
митрии слухи добрые и для 
всех его знавших удиви-
тельные – в корень пере-

Э

-

-


