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Издается по благословению Высокопреосвященнейшего
Леонтия   Митрополита

Оренбургского
и Бузулукского

во Христе

«Я хотела бы сказать по-
поводу того, что сейчас про-
исходит с людьми. Все ме-
чутся, все что-то ищут, все 
чем-то недовольны. Женой и 
мужем недовольны, детьми 
недовольны. Недовольны на-
чальством, правительством, 
жизнью недовольны. Терпе-
ния у нас – никакого. Ведь 
Господь что сказал? Терпе-
нием стяжите души ваши. 
А мы ждем, что сейчас, сию 
минуту жизнь наша должна 
быть как в раю. Но то, на что 
мы рассчитываем и распо-
лагаем, может быть только 
в раю. Туда лежит тесный и 
узкий путь, в конце которого 

Голгофа и Распятие. И только 
после этого – Воскресение. А 
мы хотим сегодня и сейчас, 
чтобы ничего не болело, что-
бы все было гладко и идеаль-
но. Хотя живем как попало. 
Бога забыли. Многими вера 
воспринимается лишь как 
традиция, на уровне сказок: 
«Да, есть где-то там Бог сам 
по себе, я верю. А моя жизнь 
сама по себе». Это самая 
опасная позиция.

Сегодняшний кризис за-
ставляет нас задуматься: как 
мы живем? Потребление об-
щества вышло на такой уро-
вень, что мы уже производим 
и потребляем то, что нам не 
нужно, без чего можно пре-
красно обойтись. И этим со-
здаем себе множество про-
блем. Надо остановиться. 
Кругом говорят: кризис, кри-
зис. Кризис чего? Так вот, это 
кризис духовности, кризис 
любви. Сколько приходят к 
нам людей, которые попали в 
различные неприятные ситу-
ации, в основном это коммер-
санты, предприниматели. Вы 
знаете, поражает то, что все 
они оказались жертвой пре-
дательства тех, кого считали 
прежде близкими, надежны-
ми и верными друзьями. Ни 
разу не было исключения. 
Каждый раз предавали те, с 
кем они были дружны, кому 
доверяли. Мы забываем сло-
ва Господа, которые Он ска-
зал через пророка Давида: 

БЛАЖЕННАЯ ВАРВАРУШКА
вновь на оренбургской земле

Продолжение на 3-й стр.

«Всяк человек  ложь». Только 
Бог надежен. Нельзя пола-
гаться на человека. Не пото-
му, что он плохой. И я плохая и 
он плохой. Мы все плохие, мы 
все грешные, мы все падшие. 
Мир лежит во зле. И пока мы 
живем на этой грешной зем-
ле, мы будем такими. И наша 
задача – хоть как-то караб-
каться из этого зла, хоть как-
то сопротивляться. 

И вот в каком чине кого 
Господь поставил, надо ста-
раться соответствовать это-
му чину, званию, положению. 
Поставил тебя Господь двор-
ником, будь порядочным 
дворником. Определил быть 
матерью – будь добросовес-
тной матерью. Поставил на-
чальником – будь добросо-
вестным начальником. И все. 
Добро-совестным, добрым 
и порядочным И не думай 
как бы кого обмануть, чтобы 
было больше денег. 

По благословению митрополита Оренбургского 
и Бузулукского Валентина и архиепископа Уфимс-
кого и Стерлитамакского Никона в Оренбургскую 
епархию из Башкирии вновь прибыли мощи святой 
блаженной Варвары Скворчихинской.

В марте 2008 г. мощи были впервые вывезены 
из монастыря и доставлены в г. Орск. Тысячи орен-
буржцев смогли помолиться у святыни, обратиться 
к блаженной Варварушке с просьбами, приложить-
ся к святым мощам. Многие получили по своей 
вере исцеление от болезней и помощь в различных 
нуждах. Ведь Господь открыл святой Варваре дар 
прозорливости и исцелений. Удивительные события 
и чудеса продолжаются и в наши дни.

Мощи св. Варвары постоянно почивают в Бого-
родице-Тихвинском храме (п. Приютово, Белебеев-
ского района) женского монастыря Царственных 
Страстотерпцев. Настоятельница монастыря - мона-
хиня Евтропия (Москалец) - по нашей просьбе согла-
силась сказать несколько слов читателям газеты.

ГРАФИК ПРЕБЫВАНИЯ МОЩЕЙ
блаженной Варвары Скворчихинской
на территории Оренбургской епархии

5-21 сентября  - г. Орск, храм Преображения 
Господня.

21-23 сентября - храм святого Великомученика 
и Победоносца Георгия. (23 августа - с утра до обе-
да пребывание в женской обители п. Херсон).

24-25 сентября - молитвенный дом Покрова 
Пресвятой Богородицы.

26-29 сентября - храм Покрова Пресвятой Бо-
городицы (бывший монастырь).

30 сентября - 3 октября - храм святого Велико-
мученика и Целителя Пантелеимона.

4-7 октября - г. Новотроицк, храм Святой Живо-
начальной Троицы.

8-11 октября - г. Медногорск.
Дальнейшее пребывание святыни планируется 

в Кувандыке, Покровских пещерах, с. Сакмарс-
кое и, возможно, в других населенных пунктах.
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ

МОСКВА. 7 сентября Мар-
фо-Мариинская обитель мило-
сердия отметила 100-летний 
юбилей. Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл 
совершил Божественную литур-
гию в Покровском храме обите-
ли. Делегация РПЦЗ доставила 
из Иерусалима частицы мощей 
преподобномучениц великой 
княгини Елисаветы Феодоровны 
и инокини Варвары.

Святейший Патриарх Кирилл 
обратился к собравшимся со сло-
вами приветствия и поздравления: 
«Мы празднуем не только столетие 
обители, но и торжество победы ве-
ликомученицы Елисаветы над теми 
страшными испытаниями, которые 
ей пришлось претерпеть. Также 
мы празднуем и завершение всех 
восстановительных работ, которые 
были сделаны, чтобы обитель сияла 
для Москвы и для всей России».

Говоря о подвиге великой княги-
ни Елисаветы, Святейший Патри-
арх отметил, что она являет собой 
пример и нашим современникам: 
«Для того чтобы быть счастливым, 
успешным, благополучным, нужно 
отделять вечное от суетного. Приме-
ром того, что великой силой является 
доброта, которая современной куль-
турой выбрасывается на обочину 
жизни, является святая великому-
ченица Елисавета. Святая Елисаве-
та совершала дела добра, но она ни-
когда не представляла это добро как 
свое личное достижение. Она прос-
то тихо трудилась». По словам Его 
Святейшества, мы должны учиться 
у великой княгини: «Когда мы дела-

ем добро, мы меняемся сами», 
- сказал Святейший.

Патриарх Кирилл при-
ветствовал супругу прези-
дента РФ Светлану Медве-
деву и поблагодарил ее за 
внимательное отношение к 
обители и ко многим другим 
церковным проектам. «Будем 
молиться, чтобы Господь ук-
репил Ваше сердце и сердце 
Вашего супруга в это непро-

Марфо-Мариинской обители
переданы мощи преподобномучениц 
Елисаветы и Варвары

ЕКАТЕРИНБУРГ. Государс-
твенная архивная служба 
Свердловской области отме-
чает 90 лет со дня основания. 
Дни открытых дверей, посвя-
щенные этому юбилею, прой-
дут в архивных учреждениях 
Среднего Урала.

Гостям покажут  хранилища доку-
ментов, а также работу современного 
оборудования, обеспечивающего оп-
тимальные условия хранения доку-
ментов и раритетных экспонатов. Вход 
для посетителей будет свободным.

Посетители увидят, в частности, 
стол из Ипатьевского дома, которым 
пользовался государь Николай II в 
последние часы жизни.

Впервые в экспозиции будут 
представлены рукописные жур-
налы учащихся екатеринбург-
ских учебных заведений начала 
XX века, здесь же будет выстав-
лен подлинник стенограммы со 
встречи большевиков с Юровским, 
который рассказывает о содержа-
нии Романовых в Екатеринбурге 
и убийстве семьи последнего рос-
сийского императора.

Архивисты выставят подлинники
документов об убийстве Царской семьи

ПЕКИН. Впервые более чем 
за 50 лет, православный храм 
во имя святителя Иннокентия 
Иркутского освящен в городе 
Лабдарин (автономный район 
Внутренняя Монголия на севере 
Китая). Храм освятил шанхайс-
кий священник Михаил Ван.

В годы «культурной революции» в 
этом регионе Китая были разрушены 
18 православных церквей. Храм свя-
тителя Иннокентия построен в 1990 
году. Известно, что прихожане храма 
Китайской автономной православной 
церкви - потомки русских, начавших 
обживать этот отдаленный район Ки-
тая еще в конце XIX века. Храм свя-
того Иннокентия Иркутского - один 
из четырех, имеющих в КНР офици-
альный статус.

По решению Священного Синода 
Читинская и Забайкальская епар-
хия РПЦ, несущая попечение об этом 
приходе, подарила новому храму ико-

Впервые более чем за полвека
в Китае освящен православный храм

МОСКВА. При Марфо-Ма-
риинской обители в Москве 
откроется лечебно-реабилита-
ционный центр «Милосердие» 
для больных детским цереб-
ральным параличом.

«Мы выбрали именно это на-
правление как наиболее соответс-
твующее духу обители», – сообщил 
главный врач медицинского центра 
Андрей Новиков. По его словам, 
центр не будет коммерческим и не 
создан для получения прибыли, 
здесь будут развиваться традиции, 
заложенные  св. великой княгиней 
Елизаветой Федоровной – осно-
вательницей Марфо-Мариинской 
обители. Медицинский центр будет 
расположен в историческом зда-

нии, где до революции находилась 
амбулатория. Планируется, что в 
течение часа специалисты центра 
смогут принять 25-30 детей с ДЦП. 
«Сюда сможет обратиться любой 
пациент, который страдает ДЦП 
или болевыми синдромами», – от-
метил А.Новиков. 

В свою очередь вице-президент 
Фонда Андрея Первозванного Вла-
димир Бушуев подчеркнул, что 
Марфо-Мариинская обитель долж-
на стать всероссийским центром 
милосердия. «Уникальный опыт 
программы в том, что она включает 
в себя и проекты по восстановле-
нию Марфо-Мариинской обители, и 
увековечиванию памяти Елизаветы 
Федоровны, и сохранению тради-
ций милосердия», – сообщил он.

При Марфо-Мариинской обители
откроется центр реабилитации детей 
с церебральным параличом

ностас и богослужебные облачения.
На освящение приехали настоя-

тель прихода св. ап. Петра и Павла в 
Гонконге протоиерей Дионисий Поз-
дняев и православные верующие из 
Хайлара, Харбина, Шанхая, Пекина 
и русских сел Трехречья.

стое для страны время», - сказал он.
С. Медведева поблагодарила всех 

жертвователей и благотворителей за 
помощь в восстановлении Марфо-
Мариинской обители. Она отметила, 
что восстановление обители совер-
шалось всем миром - и Церковью, и 
государстовм и простыми людьми.

Затем Патриарх вручил церков-
ные награды всем потрудившимся 
в восстановлении обители: Ю. Луж-
кову, В. Якунину, Н. Якуниной, Е. 
Анисимовой, И. Абрамовичу, Н. Мо-
либога, С. Щеблыгину, В. Бушуеву.

Великая княгиня Елизавета Фё-
доровна основала Мариинскую оби-
тель в 1909 году, вскоре после гибе-
ли супруга – генерал-губернатора 
Москвы Сергея Александровича 
Романова. Удалившись от светской 
жизни, княгиня помогала бедным 
и тяжелобольным. В обители дейс-
твовали больница, детский приют 
и школа. После того, как в 1917 г. к 
власти пришли большевики, она от-
казалась покинуть Родину.

Марфо-Мариинскую обитель за-
крыли в 1926 году. Её возрождение 
началось в 1992-м, когда её передали 
в ведение Московской Патриархии. 
И сегодня, в день 100-летия обите-
ли, частицы мощей Великой княги-
ни установили перед алтарём Пок-
ровского собора.

Марфо-Мариинскую обитель тор-
жественно открыли после реконс-
трукции в прошлом году. Сейчас на 
её территории существуют детский 
приют, два храма и музей, посвя-
щённый жизни Великой княгини 
Елизаветы Фёдоровны. Сёстры оби-
тели несут своё послушание во мно-
гих городских больницах.
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Святыни  православия

Рассказ К. Мальковой: «Как-то мы 
ходили к блаженной. Клавдия 
Агафонова была, я и еще кто-то 

с нами был. А Варвара Васильвна и го-
ворит: «Первая машина пойдет, вы не 
останавливайте, вторая пойдет – не 
останавливайте, а третья – она сама 
остановится, как на перине доедете».

Пошли мы домой. Первая машина 
проходит – не останавливается, вто-
рая тоже, третья машина подходит: 
«Куда вам? – В Ишимбай. – Сади-
тесь». А там – полно соломы. Другой 
раз приходим, Варвара Васильевна 
спрашивает: «Ну, как в прошлый раз 
доехали? Хорошо доехали?»

Свидетельство Н. Суховой: «Моя 
подруга девица Таня пошла со 
своим отцом к Варваре Васи-

льевне. Отец пока шел, все думал 
про своего друга: «Не знай, живой 
он, где же он?» Доходят, а дочка го-
ворит отцу: «Ты иди, а я вот здесь 
посижу, не смею».

Он только к двери ее подошел, а 
блаженная говорит: «Димитрий Ан-
тонович, – сразу на имя назвала и 
на отчество, – ты про кого думаешь, 
что он живой, а он мертвый, он дав-
ненько умер». А потом продолжает: 
«А кто там спрятался, за сарайчиком 
сидит? Кто с тобой еще пришел? – Да 
дочка моя Танечка. – Да что ж она бо-
ится подойти-то? – Да она не смеет. 
– Пусть подойдет, пусть подойдет, я с 
ней поговорю».

У них был брат в плену в Германии, 
они не знали об этом. А Варвара Ва-
сильевна им  сказала: «Живой, не от-
певайте». И через 7 лет брат пришел 
домой – вот радости было!».

СВИДЕТЕЛЬСТВА  ПРОЗОРЛИВОСТИ 
И  ПОМОЩИ  БЛАЖЕННОЙ ВАРВАРЫ

И з рассказа Н. Крыгиной: «Шли 
две женщины к блаженной, 
одна и говорит: «Варвара Ва-

сильевна живет в сарае, руки не 
моет, милостыню принимает гряз-
ными руками».

Пришли они к домику подвижницы. 
Варвара Васильевна у одной женщи-
ны взяла, а второй говорит: «У тебя 
возьму-возьму, но только пойду руки 
вымою, а то ты беспокоишься, что 
грязными руками милостыню беру». 
И ушла, долго-долго не приходила, 
а потом взяла: «Вот, я вымыла руки, 
возьму чистыми руками у тебя. Идите 
с Богом домой».

Рассказ Е. Рябцевой: «Это было 
в 1950-е годы. Одна женщина 
пришла посоветоваться о судь-

бе сына, которого безвинно посади-
ли в тюрьму. Варвара Васильевна 
сказала, что «Бог освободит его, он 
невиновен, он сидит за другого чело-
века. Все это выяснится, и нужно по-
дать на пересуд». И научила эту жен-
щину так. Надо, мол, в Салавате, где 
в колонии для заключенных сидел ее 
сын, обойти вокруг здания колонии 
три раза и читать молитвы: в первый 
круг – «Отче наш...», во второй – «Бо-
городицу», а в третий раз – «Живый 
в помощи...» (Псалом 90) или «Да 
воскреснет Бог», – точно не помню, 
что именно. Женщина так и сделала. 
Когда же вернулась в Уфу, то зака-
зала еще в церкви молебны. После 
этого подала документы на пересуд. 
И суд в том же составе (только один 
член суда был другой) пересмотрел 
дело и освободил ее сына. Помогла 
Варвара Васильевна».

И знаете, еще с какой пробле-
мой очень часто приходят? При-
ходят и говорят: «Матушка, бла-
гословите, поедем в Москву на 
заработки». Начинаешь спраши-
вать, оказывается человек рабо-
тает, зарплату получает, в семье 
все благополучно. Все хорошо, 
все одеты, обуты, накормлены. Но 
им хочется еще больше и лучше, 
хочется в роскоши купаться. И по-
лучается как в сказке про золотую 
рыбку: остаются люди у разбитого 
корыта. И сколько их потом через 
нас проезжает (у нас же станция 
рядом)! Еле добираются назад, 
чуть живые, а сколько пропадает. 
Зачем искушать Господа Бога? 
Сиди на месте и терпи. Спасайся, 
работай над собой, исправляйся. 
Если в жизни что-то получилось 
не так, внутри тебя что-то не так 
– надо что-то изменить.

Недавно прочитала в одной ста-
тье журнала Московской Патриар-
хии слова о том, что мы готовы при-
нять любую оценку любого факта, 
лишь бы эта оценка не вынуждала 
нас к метанойе. То есть не вынуж-
дала нас к изменению ума, выра-
ботке нового взгляда на мир, не 
вынуждала нас к покаянию. Потому 
что покаяние, если оно подлинное, 
– безумно больно и мучительно и 
оттого бесценно в очах Божиих. А 
мы все ждем, как бы полегче, как 
бы пороскошнее. А что дальше? 
Из тех, кто умер, ни один не унес 
с собой на тот свет ни квартиру, ни 
машину, ни дачу. Только душу свою 
такую, какая есть, даже тело здесь 
на земле оставил. Спасайтесь, кто 
может. Любите друг друга. Это са-
мое главное.

Прислушайтесь к словам свя-
той Варвары: «Многие думают, что 
вся жизнь – на земле, и многие хо-

тят схватить побольше, чтоб как 
можно больше радостного, много 
веселья, как можно больше хоро-
шего на земле было. Считают, что 
вся жизнь только здесь. Ох, как 
жаль этих людей. Ведь надо же – и 
ни один не задумается о том, что 
будет душа мучиться вечно. Ну, 
почему не стараться туда зараба-
тывать? Ведь поймите, вы здесь 
живете какие-то годы, 100 или 200 
лет, или даже 300, но все равно 
умирать придется. А там же беско-
нечная будет жизнь, ведь туда же 
пойдем на бесконечную жизнь, и 
об этом не задумывается ни один, 
стараются только как можно луч-
ше пожить здесь, а о той жизни 
– нет, не думают. Вот почему так? 
Ах, как жаль мне этих людей!».

Приходите к святой Варваруш-
ке, обращайтесь к ней с молитва-
ми. Множество чудес совершает-
ся по молитвам блаженной.

Вот недавний уникальный слу-
чай. Мужчину положили в больни-
цу и вдруг обнаружили рак печени. 
Сказали, что протянет не больше 
семи месяцев, потому что обрати-
лись поздно, уже метастазы пош-
ли. Его теща заказала у мощей 
молебен с водосвятием. Мы воду 
им передали. Больной эту воду 
стал пить. Через две недели вы-
шел из больницы. Это было в про-
шлом году.

Очень много случаев, когда 
святой Варварушке молятся без-
детные семьи и получают проси-
мое. Мы когда сюда приезжали в 
прошлом году, приходила семья, 
показывала маленького ребен-
ка, появившегося после молитв к 
блаженной. Буквально последний 
случай произошел месяц назад. 
Приезжала молодая семья благо-
дарить Варварушку за помощь.

Окончание на 4-й стр.
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Поклониться святым мощам и испросить здоровья душевного и телесного, 
обратиться за помощю в различных нуждах к святой Варваре приходят 
дети, молодые люди, немощные старички, матери приносят младенцев.

Блаженная Варвара родилась 20 ноября 1890 
г. в селе Карауловка (Уфимского уезда) в се-
мье сельского священника. В юности окон-

чила епархиальное училище с правом на звание 
домашней учительницы, работала в селах Баш-
кирии. Варвара Васильевна часто приглашала 
на уроки священника - в обучении детей вере и 
молитве она видела исполнение долга перед Бо-
гом. В 1929 году говорить о Боге запретили. Оста-
ваться в школе, где начали преподавать атеизм, 
Варвара не могла, она решила уйти в затвор.

Блаженная Варвара переселилась в маленький 
сарайчик 2 на 2 метра, который раньше служил 
родильней для овец, окончательно отгородилась 
от окружающего мира, выкопала себе небольшой 
родник (тот, что теперь зовется Варвариным ис-
точником). Сарай был открыт всем ветрам и вью-
гам, жила в нем подвижница без тепла и света, 
летом в духоте, осенью и весной под дождем, в 
грязи и холоде, зимой в снегу на морозе.

Носила Варвара старенькую фуфайку, хлопча-
тобумажное платье и чулки, одежда всегда про-
стая, черная, на ногах - резиновые калоши, даже 
зимой она не топила печь и не носила теплой 
одежды. Голос у блаженной  Варвары был чистый, 
ясный, как ангельский, говор очень ясный.

 Много лет подвижница жила в полной темноте, 
почти не выходя на свет Божий. Мрак темноты в 
ее жилище немного рассеивали лишь свет свечи 
или мерцание лампадки. Молитва составляла ос-
новное содержание жизни блаженной.

Последние годы жизни Варвара Васильевна не 
спала – она несла подвиг ночных бдений и моли-
лась у своего родничка. И на все ей хватало сил, 
будто помогал ей Всевышний. А она же в свою 
очередь помогала всем, кто обращался к ней за 
помощью: лечила, давала советы, обладая даром 
предвидения, рассказывала о будущем. Но лишь 
тогда, когда это было действительно необходимо, 
и тем, кто по-настоящему нуждался в поддержке.

Тысячи людей прибегали к ее помощи в бедах и 
несчастьях. Прозорливой старице  было открыто 
настоящее и прошлое и будущее в равной мере. 
Сохранились свидетельства о помощи блажен-
ной Варвары в тяжких недугах. Помогали людям 
и данные затворницей вещи - платки, ложечки... 
Помогала водичка родничка блаженной. 

Душа блаженной мирно отошла ко Господу  ут-
ром 27 февраля 1966г.

Много лет прошло со дня кончины святой под-
вижницы, но не зарастает тропинка к ее могилке, 
бережно сохраняемой верующими. Сотни и сотни 
паломников не только Уфимской, но и Оренбург-
ской епархий обращаются к блаженной Варваре, 
уповая на молитвенную помощь, заступление 
той, которая уподобилась в смирении, терпении 
и любви Самому Христу и сейчас пребывает в се-
лениях Его со праведными.

Краткое житие блаженной
Варвары Скворчихинской

Окончание. Начало на 1-й и 3-й стр.

БЛАЖЕННАЯ ВАРВАРУШКА
вновь на оренбургской земле

Святыни  православия

О многочислнных случаях 
исцелений рассказала и ино-
киня монастыря Царственных 
Страстотерпцев Иулиания:

«Был удивительный случай 
в Давлеканово. Прихожанка 
храма Галина отнесла своей 
80-летней маме маслице от 
мощей Варварушки. Пожилая 
женщина была совсем глу-
хая. Но по глубокой вере ста-
ла смачивать ватки маслицем 
и вставлять тампоны в уши. 
Через некоторое время жен-
щина исцелилась. Со своей 
дочерью Галиной она приез-
жала в храм, чтобы подтвер-
дить случившееся, и очень 
радовалась тому, что в конце 

жизни теперь будет слышать.
В Орске в прошлом году, 

когда привозили мощи, ро-
дители приходили два раза в 
храм с 3-летним мальчиком, 
который не мог разговари-
вать. Молились, прикладыва-
лись к мощам. В этот приезд 
ониопять были, ребенок уже 
начал говорить.

Еще один уникальный слу-
чай исцеления в Орске женщи-
ны-инвалида I-й группы. У нее 
после инсульта была полно-
стью парализована левая сто-
рона, она не могла двигаться. 
Сейчас полностью выздорове-
ла, приходит, нам помогает.

Помогает Варварушка 
всем, кто ей верит. Приходила 
женщина-католичка с дочкой 

14-ти лет. У девочки стали со-
хнуть и отниматься руки. Мама 
рассказывала, что вечером 
девочка уснула, она ее накры-
ла купленными рубашкой и 
косынкой, дочка начала очень 
потеть, и руки стали сильно 
вздрагивать. Спала очень 
крепко, не могли ее даже раз-
будить. Потом ее руки начали 
болеть, пошло исцеление. 

В Медногорске был удиви-
тельный случай. У полутора-
годовалого мальчика была 
тяжелейшая форма ветрянки. 
Мама его принесла с высокой 
температурой, мальчик весь 
горел и плакал. Весь в язвах 
был, прямо гной тек с ребенка. 
Мама прикладывала сынишку 
к мощам, молилась. Приехав 
домой, она зажгла свечу и 
стала молиться дома. Ребе-
нок начал затихать и уснул. 
Женщина всю ночь читала за 
болящего акафисты блажен-
ной Варваре Скворчихинской, 
святителю Николаю Чудотвор-
цу и другим святым. К утру 
температура у ребенка спала 
и все язвочки стали быстро от-
падать. Мать взяла сына и по-
ехала в храм, чтобы показать 
свершившееся чудо. Ребенок 
был совершенно здоров: жи-
вой, энергичный, а на местах 
вчерашних гнойных язв видне-
лись небольшие рубчики, как 
от старых заживших болячек.

Все уже знают, что Варва-
рушка отгоняет бесов. И когда 
одержимый человек подходит 
к мощам, он начинает кричать, 
говорить нехорошие слова, 
его карежит».

В ближайшем номере мы 
продолжим рассказ о совре-
менных чудесах, происходя-
щих по молитвам блаженной 
Варвары Скворчихинской.

Записала Татьяна БАЗИЛЕВСКАЯ.
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ТАЙНА
старца Фёдора

С
тарец был чрезвычайно 
воздержан в пище. Его 
обед состоял обыкно-
венно из черного хле-

ба или сухарей, вымоченных в 
простой воде. Почитатели Фе-
дора Кузьмича почти ежеднев-
но приносили ему пищу, а по 
праздникам буквально зава-
ливали пирогами, лепешками, 
шаньгами и т.п. Старец охотно 
принимал все это, но, отведав 
немного, оставлял, как он вы-
ражался “для гостей”, и разда-
вал затем заходившим к нему 
странникам.

Строго постясь, не делал 
этого напоказ. Однажды одна 
из его посетительниц принесла 
ему горячий пирог с нельмой и 
выразила сомнение, будет ли 
он его кушать? “Отчего не буду, 
- возразил ей на это Федор, - я 
вовсе не такой постник, за ка-
кого ты принимаешь меня”.

Вообще же он не брезговал 
никакой пищей и приводил 
обыкновенно выражение из 
Священного Писания о том, что 
всякую предлагаемую еду сле-
дует принимать с благодарнос-
тью, хотя и просил постоянно, 
чтобы ему не приносили ника-
ких яств, так как он давно от-
вык от жирной и вкусной пищи. 
Навещая своих любимцев, ста-
рец не отказывался ни от како-
го угощения, охотно пил чай, 
но не дотрагивался до вина и 
строго порицал пьянство.

По большим праздникам, 
после обедни, Федор Кузьмич 
заходил обыкновенно к двум 
старушкам, Марии и Марфе, и 
пил у них чай. Старушки были 
сосланы в Сибирь своими гос-
подами за какую-то провин-
ность. В день Александра Нев-
ского в доме приготовлялись 
пироги и другие деревенские 
яства. Старец проводил у них 
все послеобеденное время и 
вообще весь этот день бывал 
особенно весел, позволял себе 
покушать немного более чем 
обыкновенно, вспоминал о Пе-
тербурге, и в этих воспомина-
ниях проглядывало что-то для 
него родное и задушевное. 

Старец Федор тщательно 
скрывал свое происхождение, 
не называя своих родителей 
даже высокопоставленным 
духовным лицам. Он говорил 
лишь, что Святая Церковь о 
них молится. О себе старец Фе-

митрополита Московского. 
Некоторые, угадывая, что ра-

нее Федор Кузьмич жил совсем 
в другой обстановке, спраши-
вали его, почему он предпочел 
теперешнюю, полную лишений 
жизнь? Старец отвечал так: 
“Почему вы думаете, что мое 
положение теперь хуже, чем 
когда-то прежде? В настоящее 
время я свободен, независим, 
а, главное - покоен. Прежде 
мое спокойствие и счастье за-
висело от множества условий: 
нужно было заботиться о том, 
чтобы мои близкие пользова-
лись таким же счастьем, как 
и я, чтобы друзья мои меня не 
обманывали… Теперь ничего 
этого нет, кроме того, что всег-
да останется при мне – кроме 
слова Бога моего, кроме люб-
ви к Спасителю и ближним. Те-
перь у меня нет никакого горя 
и разочарований, потому что я 
не завишу ни от чего земного, 
ни от чего, что не находится в 
моей власти. Вы не понимаете, 
какое счастье в этой свободе 
духа, в этой неземной радости. 
Если бы вы вновь вернули меня 
в прежнее положение и сдела-
ли бы меня вновь хранителем 
земного богатства, тленного и 
теперь мне вовсе ненужного, 
тогда бы я был несчастным че-
ловеком. Чем более наше тело 
изнежено и выхолено, тем наш 
дух становится слабей. Всякая 
роскошь расслабляет наше 
тело и ослабляет нашу душу”.

Любовь к Богу, которую стя-
жал в своем сердце праведный 
Федор, не могла не проявиться 
и в отношении его к людям. У 
себя в келии старец принимал 
всех, приходивших к нему за 
советом, и редко отказывал 
кому-нибудь в приеме. Но осо-
бенным его расположением 
пользовались простые и чис-
тые сердцем люди, у которых 
старец и поселялся, переходя 
с места на место. Всякого рода 
советы давал безвозмезд-
но, денег никогда ни у кого не 
брал и даже не имел их у себя. 
Разговаривал с незнакомыми 
всегда стоя или прохаживаясь 
по комнате, причем руки обык-
новенно держал на бедрах, или 
засунув одну из них за пояс, а 
другую положив на грудь.

Со своими посетителями 
Федор Кузьмич вел себя очень 
сдержанно, трезвенно, без 
фамильярности. Не принимал 
знаков почтения, относящих-

ся к священному сану, - не 
любил, чтобы ему целовали 
руки и никого по-иерейски не 
благословлял. Если же хотел 
выразить кому-нибудь свое 
благоволение, то или трепал 
любовно мягко по щеке, как 
это он обыкновенно делал с 
детьми, с женщинами, или же 
трижды накрест лобызался, но 
только с людьми старыми, поч-
тенными, а с остальными толь-
ко кланялся.

С
тарец никогда не оцени-
вал человека по его чину 
или званию, а только по 
его личным качествам 

и поступкам. В то же время он 
учил уважать власть: “И царь, 
и полководцы, и архиереи - 
такие же люди, как и мы, - го-
ворил он, - только Богу угодно 
было одних наделить властью 
великой, а других предназна-
чить жить под их постоянным 
покровительством”.

Имея жалостливое, любвео-
бильное сердце, старец, когда 
жил в деревне Зерцалы, каж-
дую субботу выходил за околи-
цу, встречал там партию пере-
сыльных арестантов и щедро 
наделял их милостыней, упот-
ребляя на это все то, что при-
носили ему его почитатели. 

Через странников Федор 
Кузьмич вел обширную пере-
писку и был в курсе основных 
событий общественной жиз-
ни. Случалось, что он помогал 
тому или иному обратившему-
ся к нему человеку в решении 
его житейских проблем, вручая 
ему в запечатанном конверте 
письмо к какой-нибудь важной 
особе, при непременном усло-
вии никому кроме адресата не 
показывать письма: “А то смот-
ри, пропадешь”. И вмешательс-
тво Федора Кузьмича оказыва-
ло желанное действие.

Крестьянских детей Федор 
учил грамоте, знакомил их со 
Священным Писанием, с гео-
графией и историей. Взрослых 
увлекал духовными беседа-
ми, а также занимательными 
рассказами из событий оте-

придворной жизни и этикета, 
а также событий конца XVIII и 
начала XIX столетий. Знал всех 
государственных деятелей и 
давал им чрезвычайно верные 
характеристики. С большим 
благоговением он отзывал-
ся о митрополите Филарете и 
архимандрите Фотии, а также 
рассказывал об Аракчееве и 
Суворове. Все подобные вос-
поминания и суждения о людях 
имели беспристрастный и в то 
же время мягкий характер.

Чаще всего старец любил 
говорить о военных походах и 
сражениях, причем незамет-
но для себя самого вдавался 
иногда в такие мелкие подроб-
ности, например, в эпизодах 
войны 1812 года, что этим вы-
зывал недоумение даже у лиц 
образованных: духовенства, 
интеллигентных ссыльных.

Про Кутузова говорил, что 
он был великий полководец, 
и Александр I завидовал ему. 
“Когда французы подходили к 
Москве, - рассказывал Федор 
Кузьмич, - император Алек-
сандр I припал к мощам препо-
добного Сергия Радонежского 
и долго со слезами молился 
этому угоднику. В это время 
он услышал как бы внутрен-

ний голос, который сказал ему: 
“Иди, Александр, дай полную 
волю Кутузову, да поможет Бог 
изгнать из Москвы французов. 
Как фараон в Чермном море, 
так и французы на Березовой 
реке погрязнут…”

Важно отметить, что Федор 
Кузьмич не упоминал об им-
ператоре Павле I и не касал-
ся характеристики его сына 
- Александра I. Впрочем, од-
нажды, когда речь зашла о 
трагической кончине Павла I, 
старец сказал своему слуша-
телю, купцу Хромову: “Алек-
сандр не знал, что дойдут до 
удушения”. Хромов слышал и 
другой рассказ от старца: “Ког-
да в России распространилось 
увлечение масонскими ложа-
ми, то император Александр I 
созвал во дворце собрание из 
высокопоставленных особ, и 
почти все пожелали участво-
вать в масонской ложе. В это 
время входит архимандрит Фо-
тий и говорит: “Да заградятся 
уста нечестивых”. От этих слов 
все собрание не могло и слова 
выговорить, так и разошлись, 
а секта рушилась… Да, Фотий 
был муж благодатный.”

После получения в Томске 
известия о злодейском поку-
шении на жизнь императора 
Александра II старец Федор 
заметил Хромову: “Да, любез-
ный, царская служба не без 
нужды”. Также говорил: “Рома-
новых дом крепко укоренился и 
глубок корень его... Милостью 
Божией глубоко корень его си-
дит…” Когда пришло известие 
о кончине императора Николая 
I, старец отслужил по нему па-
нихиду и долго усердно со сле-
зами молился.

Настоятель Новосибирского собора святого Алексан-
дра Невского протоиерей Александр Новопашин 
вспоминал: “В 1999 году волею Божией я оказался 

в Париже в соборе Александра Невского на рю Да Рю, 
где познакомился с двумя монахинями: Екатериной и Аг-
нией. Они спросили меня, как я отношусь к тому, что 
Феодор Томский мог быть Императором Александром I, 
победителем Наполеона? На мой достаточно двусмыслен-
ный ответ они поведали мне такую историю. Оказалось, 
что они - внучки министра иностранных дел Николая 
Карловича Гирса, служившего при дворе Александра III. 
Дед им рассказывал, что он однажды прямо спросил у 
Императора про слухи о Феодоре Кузьмиче. В ответ Го-
сударь пригласил его в кабинет, где на стенах были раз-
вешаны портреты членов царской фамилии и, указав на 
портрет Феодора Кузьмича, расположенный посреди них, 
спросил: “Теперь вам всё понятно, Николай Карлович?”.

Образ таинственного 
старца притягивал к 
себе пристальное вни-

мание всех коронованных 
особ Российской Империи. 
Однако говорить об этом 
публично было не принято. 
Признание старца Императо-
ром Александром I могло пос-
тавить под вопрос законность 
престолонаследия. Поэтому, 
когда в 1891 году могилу 
Феодора Кузьмича посетил 
будущий Император (тогда 
цесаревич Николай Алексан-
дрович), этот визит носил не-
официальный характер.

Продолжение следует.

Святые  подвижники

Продолжение. Начало в № 16.

дор открыл 
часто наве-
щ а в ш е м у 
его епископу 
А ф а н а с и ю 
Ирку тскому 
только то, 
что имеет на 
свой подвиг 
благослове-
ние святите-
ля Филарета 

чественной 
истории. Все 
сведения и 
поучения от-
личались глу-
биной и прав-
дивостью.

В своих 
р а с с к а з а х 
старец об-
н а р у ж и в а л 
необычайное 
знание пе-
тербургской 
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малопонятных слов,
встречающихся при чтении

Псалтири и молитв

Пресвятая - в высшей степени святая.
Преселитися - переселиться, отойти.
Пресельник - чужестранец, иноземец, 
странник.
Преслушание - ослушание, наруше-
ние, неповиновение.
Преставити - переместить.
Преставитися - переселиться в веч-
ность, умереть.
Пресущественный - прежде всего и 
всегда существующий, превечный.
Пресуществление - преложение хлеба 
и вина в Тело и Кровь Христову.
Претворяти - дать чему-то иной вид, 
переделывать, изменять, переменить.
Претор - судилище; судебная палата 
римских правителей в Иерусалиме.
Претория - судилище преторское; дво-
рец, в котором жил правитель провин-
ции в Римской империи и где он произ-
водил суд.
Претя - скорбя со смущенным духом.
Прещение - угроза, страх, воспрещение.
Прибежище - убежище, безопасное 
место.
Прибегать - обращаться к кому-либо с 
просьбой о помощи или заступлении.
Привитати - обитать, жить, приставать.
Привменяти - уподобляться, приравни-
ваться, сравниваться.
Привременный - непостоянный, только 
на некоторое время данный, изменчи-
вый, существующий недолгое время.
Приготовить пасху - приготовить особый 
ужин, во время которого соблюдались 
определенные религиозные обычаи.
Придел - пристроенный сбоку в храме 
алтарь.
Приделовати - прибавлять, умножать.
Придеяти - подносить, прицеплять, 
вздевать.
Призирати - любить, милостивым быть, 
обращать внимание, благосклонно 
смотреть, милостиво смотреть сверху 
вниз, приютить.
Призрак - привидение, мечтание.
Призор очес - чей-либо недоброжела-
тельный, завистливый взгляд.
Прикладный - приличный, свойствен-
ный.
Приклад - образец, пример.
Прилеплятися - приставать, липнуть к 
чему-то, привязываться.
Прилог - ухищрение, уловление, при-
бавка, приложение, нападение.
Приложитися - присоединиться, упо-
добляться, сравнивать.
Приметатися - лежать у порога, ва-
ляться, быть в презрении.
Приникати - пристально смотреть, 
всматриваться, наклонившись вниз; 
пригнуться, припасть.

КРЕЩАЕТСЯ РАБ БОЖИЙ

?Почему младенцев 
принято крестить 
на 8 или на 40 день?

- Наречение имени 
на восьмой день - это 
ветхозаветный обычай. 
Какого-то церковного 
установления Крещения 
на сороковой день нет, 
это скорее практика но-
вого времени, связанная 
с тем, что до сорокового 
дня Церковь удерживает 
женщину-родительницу 
от вхождения в храм по 
причине ее естествен-
ной женской слабости и 
послеродовых немощей 
и истечений, которые в 
это время у нее бывают. 
И первое после переры-
ва вхождение матери в 
храм сопровождается 
чтением особых очисти-
тельных молитв. Эти мо-
литвы напоминают нам 
о ветхозаветных уста-
новлениях, по которым 
младенец приносился 
в Иерусалимский храм 
на сороковой день. Как 
мы знаем, Сретение Гос-
подне также произошло 
именно в этот день, в со-
ответствии с законода-
тельством Моисея.

Но непосредственно 
ко дню крещения не нуж-
но относиться букваль-
но, можно крестить мла-
денца чуть позже, чуть 

раньше. Прежде, когда 
храмов было много и они 
были близко от дома, 
крестные могли дойти до 
ближайшего прихода и 
без присутствия матери 
крестить младенца при 
наречении имени. И сей-
час иногда по желанию 
родителей мы крестим 
ребенка до сороково-
го дня. Особенно, когда 
есть хоть какая-то опас-
ность здоровью ребенка. 
А если есть угроза его 
жизни, то можно крес-
тить и в первый, и во вто-
рой, и в третий день по 
рождении.

?Можно ли крестить 
ребенка дома?
- Крещение ребенка 

на дому осуществляется 
в каких-то крайних случа-
ях: при болезни ребенка 
или при невозможности 
совершить крещение в 
храме. Во всех прочих 
случаях, скажем, просто 
при нежелании родите-
лей или неудобстве важ-
но все-таки побудить их 
(или себя) совершить кре-
щение в храме. Многове-
ковая практика церкви, 
уставные предписания 
говорят нам, что креще-
ние, кроме крайней нуж-
ды, должно совершаться 
в храме. Если ваш случай 

подпадает под первую 
ситуацию, следует об-
ратиться в тот или иной 
храм и объяснить, какие 
причины у вас есть для 
того, чтобы совершить 
крещение дома.

?С какого возраста 
подросток может 
стать крестным?

- Подростку разумно 
становиться восприем-
ником с того возраста, 
когда он уже готов при-
нять на себя груз от-
ветственности и помощи 
родителям младенца, 
воспринятого им от ку-
пели, в его воспитании. 
Если для него это будет 
не просто родом раз-
влечения и игры, если 
назначение подростка в 
крестные будет не прос-
то комбинацией внутри-
семейных отношений, 
то безусловных препятс-
твий не будет. Главное 
- руководствоваться в 
этом выборе именно со-
ображениями пользы 
души и воспринятого 
младенца, и восприни-
мающего подростка.

?Может ли чело-
век креститься не 
веря, а просто для 

того, чтобы угодить 
другому человеку?

Собираемся на Таинство

- Может-то он может, 
но только какой в этом 
смысл? Конечно, мож-
но прийти, обмануть 
священника, сказать, 
что я желаю креститься 
потому, что верю в Бога 
и хочу быть православ-
ным христианином, а на 
самом деле делать это 
для каких-то посторон-
них целей: чтобы маму 
утешить, или чтобы 
жениться, если невес-
та не хочет по-другому, 
или еще для чего-то. Но 
только Бога-то не об-
манешь. Такой человек 
возьмет на себя обяза-
тельства, которых не 
думает исполнять, но за 
которые отвечать при-
дется. Поэтому, лучше 
бы предостеречь его от 
такого рода действий. В 
духовном смысле этот 
человек покушается на 
свою духовную жизнь: 
он, как самоубийца, 
которого врачи спасли 
после попытки вскрыть 
себе вены, а он ищет 
окошко, чтобы из него 
выпрыгнуть. Примерно 
то же самое получается, 
если человек крестится 
с твердым намерением 
не быть христианином.

Протоиерей Максим КОЗЛОВ,
профессор Московской духовной

академии и семинарии.

Возникающие вопросы разрешим со священнослужителем

Слово «крещение» (греч. «ваптисис») значит «пог-
ружение». Главным действием Крещения является 
троекратное погружение крещаемого в воду, что сим-
волизирует собой трехдневное пребывание Христа 
во гробе, после которого совершилось Воскресение.

Каждый крещаемый повторяет путь Христа: уми-
рает, чтобы затем воскреснуть. Умирает для гре-
ховной жизни и сатаны и воскресает, чтобы начать 
новую жизнь, жизнь с Богом. Все его естество при 
этом обновляется. Ему оставляются все грехи, кото-
рые он совершил до Крещения. Человек отрекается 
от сатаны и соединяется со Христом, становясь чле-
ном Церкви.

Хорошо перед Крещением попоститься. Ведь пост 
помогает победить дьявола, усиливает молитву и 
дает возможность контролировать свое сердце.

Хорошо найти себе благочестивого православно-
го христианина, который был бы крестным и помо-

Итак, ты решил принять Крещение. Что 
же требуется для этого? Как правильно 
подготовиться? Что необходимо принес-
ти с собой? Как вести себя после совер-
шения Таинства? Продолжим разговор.
Для Крещения необходимо иметь истин-
ную веру, раскаяние в делах, за которые 
ты бы стыдился перед Господом, и жела-
ние жить по Заповедям Божиим. 

гал идти ко Христу. Но он не должен быть супругом, 
нынешним или предполагаемым, иначе брак будет 
незаконным. Впрочем, наличие крестного обяза-
тельно только для детей до 14 лет. Взрослый может 
поручиться за себя сам.

Если крестится младенец, то у него должны быть 
крестные родители, в обязанности которых входит 
христианское воспитание своих крестников. За них 
они дадут строгий ответ на суде Божием. Тот, кто 
согласился стать крестным, должен осознать, что 
он принимает на себя огромную ответственность за 
ребенка, которого крестит, и если будет нерадиво 
исполнять свои обязанности, то будет строго нака-
зан. Чтобы дать ребенку христианское воспитание, 
сами крестные должны жить христианской жизнью, 
молиться за своего крестника.

Крещение совершается обычно в любой день, 
кроме будних дней Великого поста.

Продолжение. Начало в № 16.
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На одном из при-
ходов я позна-
комилась с че-
ловеком очень 

сложной судьбы. Он 
был вором. Очень из-
вестным и уважаемым в 
своих кругах. Отсидев-
шим во многих тюрьмах, 
несмотря на свои 30 лет. 
Удивительную историю 
его воцерковления я и 
хочу вам поведать так, 
как он мне рассказывал 
сам. Помимо страшной 
своей “профессии”, он 
еще был многолетний 
наркоман.

Во время очередной 
отсидки в тюрьме он 
томился от скуки и кто-
то из сокамерников дал 
ему Евангелие. Он не хо-
тел его читать, но боль-
ше нечего было делать. 
Буквально с первой же 
страницы душу этого че-
ловека посетила такая 
благодать, что он пере-
стал видеть и слышать, 
что происходит вокруг. 
Он не мог оторваться, 
пока не прочитал все 
Евангелие. Мало того, 
он перестал разговари-
вать с окружающими. 
Три дня совсем не мог 
говорить. А потом, пос-
ле чтения Божьего Сло-

ко Христу
Продолжаем публикации рассказов о 

том, как люди находят дорогу в Церковь, 
обретают Бога в своей душе. И у каждого 
этот путь свой - единственный и непов-
торимый: через горе или радости, через 
потери  или обретения, через долгие годы 
поисков или как внезапное минутное оза-
рение. Каждому человеку Бог открывает 
Истину, и перед каждым рано или поздно 
встает вопрос: принять Ее или отвергнуть.

МОЙ ПУТЬ

стал употреблять нар-
котики. Однажды, нако-
ловшись, он спал на се-
новале. Вдруг проснулся 
как от толчка, и его 
обуял ужас: около него 
стоял кто-то огромный 
и страшный. Настоль-
ко страшный, что даже 
вспоминая это, он ежил-
ся. Этот человек сразу 
понял кто это и осознал, 
что всей своей жизнью и 
“деятельностью” он слу-
жил этому страшному 
существу. Это его пот-
рясло до глубины души. 

На следующий день 
он пришел в районный 
центр. Поселился в де-
шевой гостинице. Но 
от наркотической зави-
симости не так просто 
было избавиться. О нем, 
как о наркомане, доло-
жили в милицию, и его 
взяли под арест. И тут 
он испугался, что опять 
сядет в тюрьму. Из окна 
его камеры был виден 
монастырь. Всей душой 
он стал молиться и обе-
щал, что уйдет в монас-
тырь, если его выпустят. 
Там же он и пережил 
ломку. Через некоторое 
время его вызвал к себе 
районный прокурор 
и вдруг отпустил. Без 
объяснения причин. Это 
было чудом. Бывший 
вор вышел из здания 
прокуратуры и прями-
ком пошел в тот монас-
тырь, который видел из 
окна своей камеры.

Милостью Божией он 
и по сей день там. Бо-
лее счастливого чело-
века я не видела, хотя 
ему очень трудно. Ког-
да я спросила, что ему 
больше всего нравится 
в монастыре, к моему 
великому удивлению 
он сказал: “Трудиться 
вместе со всеми”.

Елена.

ва, не мог говорить на 
том языке (жаргоне), на 
котором говорил много 
лет до этого, а на дру-
гом пока не научился. 

С тех пор он стал мо-
литься как мог. Храма 
в этой тюрьме не было. 
Священники не прихо-
дили. И вдруг им гово-
рят, что пришли баптис-
ты и кто хочет, может 
с ними встретиться. 
Этот человек вызвал-
ся пойти. Он не разби-
рался и ничего не знал 
о различии вер, просто 
обрадовался, что может 
поговорить с верующи-
ми людьми. Каково же 
было удивление, когда 
при разговоре они стали 
говорить вещи противо-
речившие Евангелию, 
а когда он стал разби-
вать их “догматы”, они 
от него сбежали! Рез-
ко прервали разговор 
и ушли. При этом его 
поразила их раздражи-
тельность и умение от-
вечать только заготов-
ленными фразами. 

Выйдя из тюрьмы, он 
скитался, не зная куда 
податься. По-друго-
му жить не умел, а эта 
жизнь стала “хуже горь-
кой редьки”. Он вновь 

Крестилась я по 
настоянию сво-
ей  бабушки лет 
в двадцать. Она 

говорила, что сейчас это 
можно сделать уже спо-
койно - за веру в ссылку 
не посылают, да и вооб-
ще, некрещеной быть 
нельзя. Я пошла крес-
титься, чтобы не оби-
жать бабулю и где-то из 
любопытства испытать 
что-то новенькое. 

Во время обряда со-
вершенно не понимала, 
что происходит, что чи-
тается и поется. Да меня 
это особенно и не волно-
вало. Просто любопыт-
но было рассматривать 
незнакомую обстановку, 
красивые иконы, наряды 
священников, зажигать 
свечи и т. п. Во время 
крещения никаких осо-
бенных чувств я не ис-
пытала, чудес со мной 
никаких не произошло. 
И уже через  пару часов 
после обряда я о нем 
благополучно забыла. И 
вспомнила очень не ско-
ро - лет через десять.

А до этого жила заме-
чательно. Вышла замуж 
за прекрасного чело-
века, родила желанную 
дочку и долгожданного 
сынишку, в семье были 
достаток и благополу-
чие. Но с некоторых пор 
я стала ощущать какое-
то беспокойство в своей 
душе. Меня все больше 
и больше мучил вопрос: 
“Для чего я живу?”. Я раз-
мышляла над этим почти 

постоянно. Искала отве-
ты в книгах, в житейской 
мудрости родственни-
ков, друзей, знакомых.

Чаще всего приходи-
лось слышать: “Постро-
ить дом, посадить дере-
во и вырастить сына - вот 
смысл жизни!”. Но чем 
больше я размышляла, 
тем глупее мне казались 
эти слова. У меня, к при-
меру, было двое детей; 
дом мы с мужем, можно 
сказать, построили сами; 
в саду посадили дерево  
и не одно... И что даль-
ше? На этом смысл жиз-
ни заканчивается? Мож-
но считать свою миссию 
выполненной? Меня это 
не устраивало.

Подруги чаще всего 
говорили, что смысл на-
шей жизни в детях. Что 
нужно их родить, воспи-
тать и поставить на ноги. 
С тем, что это нужно де-
лать, спорить я не соби-
ралась. Я очень любила 
(да и сейчас люблю) сво-
их ребяток, готова за них 
отдать жизнь. Но в один 
прекрасный день я четко 
осознала, что, по-сущес-
тву, в простом “воспро-
изводстве” (простите за 
грубое слово) детей и 
их воспитании тоже нет 
смысла. Не может быть 
смыслом нашего земно-
го существования про-
стое размножение.

И тогда, в полном от-
чаянии, я начала читать 
всю подряд “духовную” 
литературу. Это был 
грандиозный коктейль из 

эзотерики, оккультизма, 
астрологии и много еще 
чего. Я это все изучала 
и впитывала, как сухая 
губка. Но конечного от-
вета на свой вопрос так 
и не находила. Душа моя 
продолжала метаться.

Единственное, в чем 
я убедилось, что беско-
нечное расширение че-
ловеческих познаний, 
осуществление карьеры, 
достижение каких-то ма-
териальных благ и т. п. 
- это не смысл, мы не мо-
жем приходить на землю 
ради этого. Должно быть 
что-то более высокое.

Когда в моей голове 
образовалась довольно 
серьезная каша, я стала 
просить (сама не знала 
кого), чтобы мне дали 
учителя, руководителя, 
того, кто объяснит мне 
все, покажет как и зачем 
идти дальше по жизнен-
ному пути.

И что вы думаете? 
Спустя некоторое вре-
мя я познакомилась со 
священником, который и 
стал моим наставником. 
Постепенно, с большим 
трудом все стало прояс-
няться. В итоге я стала 
православным челове-
ком. Поняла, зачем живу 
и в чем смысл земного 
существования. Но так-
же узнала, что выпол-
нить эту задачу - это ог-
ромный труд. И дай нам 
Бог, чтобы хватило вре-
мени земной жизни для 
ее реализации.

Ольга И.

Долгая дорога
от тюрьмы - до монастыря

Поиски смысла жизни привели к Богу

Я татарин, но му-
с у л ь м а н и н о м 
себя никогда не 
осознавал. Ислам 

меня не интересовал как 
религия. Мои родители 
считают себя мусуль-
манами, но нельзя ска-
зать, что они верующие, 
скорее это дань прина-
длежности к татарско-
башкирской культуре. В 
мечеть они не ходят.

Почему я стал пра-
вославным? Была одна 
яркая встреча в жизни 
с хорошей девушкой, 
которая тогда ходила к 
протестантам. Мы под-
ружились, и она научила 
меня вере, рассказала 
о Боге. Вот в этот пери-
од она стала посещать 
православный храм; я 
посчитал, что она лучше 
знает, что делает, и “доз-
рел” до необходимости 
крещения. Вот так я и 
стал православным.

У меня еще есть млад-
шая сестра. Она также 
православная. Когда я 
стал читать Библию, она 
заинтересовалась, тихо-
нечко читала. А потом, 
где-то через полгода 
после моего крещения, 
тоже крестилась.

А родители наши 
очень недовольны. Это 
вообще серьезная про-
блема. У моего отца 
сердце болело от это-
го. Но бывают случаи и 
сложнее. Одна девушка 
из мусульманской семьи 
стала православной, 
ее выгнали родители, и 
все родные от нее отка-
зались. Ей было очень 
тяжело.

Интересный момент. 
До крещения мне была 
абсолютно неинтересна 
татарская и башкирская 
культура. Можно даже 
сказать, что я питал к 
этому отвращение. А 
вот после крещения та-
кой интерес появился. 
Сейчас пытаюсь больше 
разговаривать по-татар-
ски, стал лучше воспри-
нимать речь на слух.

Самое главное, что я 
обрёл в Православии, 
- это Христос - путь, ис-
тина и жизнь. Я помню, 
в какой глубине греха 
жил до крещения, меня 
повергает в ужас мысль, 
что так могло продол-
жаться и дальше, если 
бы Бог не позвал. Четко 
ощущаю, что такая жизнь 
была бы не жизнью, а ду-

ховной смертью.
Нельзя сказать, что 

всю свою греховность 
я изжил. Нет. Но, упав в 
очередной раз в чем-то, 
могу восстать в покая-
нии. Могу принять час-
тичку Бога в себя.

Еще чрезвычайно 
важной я считаю лич-
ность человека, его 
душу. Раньше никак не 
мог смириться с мыслью, 
что умер человек - и нет 
его. А сейчас знаю, что у 
Бога все живы. И те, кто 
жил десятки и сотни лет 
назад. Это величайшая 
ценность - душа, она 
уникальна, не должна и 
не может исчезнуть.

Очень ценно для меня, 
что в главном Правосла-
вие то же, что и две ты-
сячи лет назад. Читаю 
Иоанна Кронштадтского 
- и вижу, что в словах 
его тот же Дух, что вел 
апостолов, первых хрис-
тиан. Мы духовно вместе 
с теми людьми. Захожу 
в свой храм, которому 
150 лет, и думаю, сколь-
ко здесь было людей до 
меня. Знаю, что они ве-
рили так же, любили так 
же и то же.

Филарет.

Что я обрел, став православным

Путь  ко  спасению



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

Ответственный за выпуск
протоиерей Сергий БАРАНОВ.

Редактор Татьяна БАЗИЛЕВСКАЯ.

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

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

ЖИЗНЬ
во Христе

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

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ№ 17 (287),  сентябрь  2009 г.8 Непридуманные  истории

СЧАСТЬЕ

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ

Окончание следует.

Я удивленно посмотрела 
на подругу. Такого воп-
роса я никак не ожида-
ла. И ответила первое, 

что пришло в голову:
- Ну, все люди должны 

быть в идеале счастливыми. 
Вот какой-то классик писал, 
что человек создан для счас-
тья, как птица для полета.

- Ну-у, классик! - рассме-
ялась Ева. - А Достоевский, 
тоже, кстати, классик, писал, 
что человек рождается для 
того, чтобы как следует пос-
традать на земле. Вопрос в 
том, к словам какого классика 
примерять свою жизнь.

- Ева, перестань. Давай сво-
рачивать полемику. Спустись 
ниже. Согласись, что любой 
человек стремится к счастью. 
Любой. Ты и я - мы стре-
мимся создать семью, завести 
детей. Хотим любить и быть 
любимыми. И у тебя все полу-
чилось. И ты с высоты своего 
счастья смотришь на других 
людей и проповедуешь почему-
то страдание, - с легким раз-
дражением произнесла я.

- Я счастлива... - неожидан-
но проговорила Ева, и на губах 
ее возникла странная грустная 
улыбка. - Я счастлива, - пов-
торила она как-то безнадежно. 
И вдруг встрепенулась:

- А все-таки, Ирочка, давай 
чуть-чуть порассуждаем. Да, 
любой человек стремится к 
счастью, но зачастую он ищет 
его там, где не надо. Мож-
но купить машину, квартиру, 
норковую шубу - и счастья не 
будет. Это извечная истина. И 
вообще понятие «счастье» ле-
жит совсе-е-ем в другой плос-
кости. И изредка, всего лишь 
на мгновение пересекается с 
материальными благами.

- Да ну, что ты говоришь, 
Ева! Каждый человек сам оп-
ределяет, что для него являет-
ся счастьем! - воскликнула я.

- Да, но как глубоко не-
счастен тот человек, для кото-
рого счастьем является покуп-
ка новой машины или шубы, 
- грустно заметила Ева.

- Ну, это твое мнение! Я, 
например, безумно счастлива, 
что купила себе наконец-то 
мобильник, который давно хо-
тела, и давай не будем больше 
спорить, - попросила я.

Мы посидели молча, и я с 
любопытством спросила:

- А что для тебя является 
счастьем? Наверное, твоя семья?

- Нет, - сразу же, с готов-
ностью ответила Ева. - Мое 
счастье - это жить в ладу со 
своей совестью. Совесть - та-
кой судья, от которого никуда 
не денешься. Можно, конеч-
но, долгое время запихивать 

ее в самый дальний угол 
души, но совесть обязательно 
когда-нибудь встанет во весь 
рост и потребует за все отве-
та, - с болью в голосе закон-
чила Ева и замолкла.

«Как пафосно. Нет, Ева 
как всегда в своем репертуаре: 
само совершенство, идеал, - 
подумала я и внезапно поняла, 
что «идеальный образ» подру-
ги начинает меня сильно раз-
дражать. - Такого не бывает. 
Начиталась книг о разумном, 
добром; о высоких материях. 

быть может, в какой-то степе-
ни он и был прав. Это дети, 
которые самостоятельно могут 
лишь дышать, глотать и вы-
делять… И все. Я с ужасом 
посмотрела на Еву, а потом 
перевела взгляд на розовую 
кроватку… Там лежала девоч-
ка (на вид она казалась круп-
ным годовалым ребенком) - в 
ярких ползунках, светленькая, 
с невидящим затуманенным 
взглядом… Около нее ви-
сели погремушки, цветастые 
мягкие игрушки. В изголовье 

час она откашляется. Я при-
учаю Лену к жидкой пище, 
для нее легче, когда кусочка-
ми… Подай, пожалуйста, вон 
то полотенце с утятами.

После еды Ева умыла доч-
ку и, качая ее на руках, села 
напротив меня на стул.

- Вот такая у нас Леночка, 
- с печальной улыбкой прого-
ворила Ева.

Я молчала, смотрела то на 
Еву, то на ее дочку и пыта-
лась осознать все, принять ту 
мысль, что Ева будет мучить-

наверное, когда теряешь дове-
рие к человеку, которого так 
любил, кому так верил. Дима 
был совсем другим! Или мне 
так показалось. Я совсем не 
умею разбираться в людях, 
как выяснилось. Я никогда не 
думала, что буду настолько 
любимой! У нас с Димой было 
такое единение внешнего мира 
и внутреннего, что мы могли 
общаться… невербально! Он 
словно прочитывал мои мыс-
ли, мои желания. Такое редко 
бывает. Например, Дима не-
ожиданно делал мне подарок, 
о котором я мечтала, причем 
он ничего не знал. Я к нему: 
«Ну как же ты догадался, ми-
лый?». - А он улыбается: «Я 
знал, что тебе будет приятно». 
Откуда знал? Вот, Ира… А 
потом родилась Леночка… 
Как все изменилось! Она пер-
вый год много болела: почки, 
потом простуда, грипп и сно-
ва простуда. Мы из больниц 
практически не выходили. И 
видя, как Дима меняется, ну, 
приезжает к нам грустный, 
недовольный, раздраженный, 
я думала: «Ну, почему же 
так?». Потому что какая-то 
медсестра из роддома посо-
ветовала ему: «Уговори жену 
оставить ребенка. На кой он 
вам нужен, проклянете все. 
Молодые, все впереди - еще 
себе родите здорового». Это 
он мне потом рассказал. Или 
потому что у его лучшего дру-
га здоровый сын, ровесник 
Леночки, уже стихи читает… 
И вот, Ирочка, я поняла при-
чину. Наша любовь, скорее 
даже влюбленность, не про-
шла проверки на прочность. У 
нас с Димой, как выяснилось, 
разные понятия о любви. Ког-
да все хорошо, любовь тут как 
тут - цветет и благоухает, а 
когда все плохо… Дима, на-
верное, не понял, что насто-
ящая любовь - это жертва. 
Для него любовь - это совсем 
другое, это наш медовый ме-
сяц в Греции. Никого тогда не 
существовало, кроме нас дво-
их в мире, - Ева задумалась и 
замолчала, опустив голову.

- Боже мой! - вырвалось 
у меня, и на глазах высту-
пили слезы. - Ева, и как ты 
живешь? Сама мучаешься, 
и Лена мучается!

Ева отрицательно покача-
ла головой.

- Единственный человек, 
который мучается в этом доме, 
- это Дима. Он стесняется 
Лены, ему стыдно, что у всех 
«нормальные» дети, а его дочь 
так больна. И он меня считает 
ненормальной после того, как 
я отказалась отдать Леночку в 
дом ребенка.

- А Дима как… - вдруг 
начала я и осеклась, поду-
мав, что зря начинаю этот 
разговор.

- Ты знаешь, во время бере-
менности он просто носил меня 
на руках. Никаких стрессов, 
переутомления, болезней… И 
вот наша девочка родилась та-
кая. Дима предложил отдать 
ее в дом для детей-инвали-
дов, - спокойно рассказывала 
Ева. - Даже настаивал. Но 
я не согласилась. Я не могу 
отдать собственного ребенка в 
такое место. Это моя дочка, и 
я буду растить ее. Это трудно, 
но это моя Лена.

Мне показалось, что в 
уютной квартире Евы 
все изменилось. Стало 
трудно дышать, цве-

ты потеряли свою пестроту, 
пейзажи стали мрачными. И 
все здесь так плохо, печально. 
И все - каждая вещь здесь 
- несет тяжелый груз свинцо-
вого, неизбывного горя. А я 
называла Еву счастливицей! 
Но ведь она и ведет себя как 
вполне счастливый человек!

Ева смотрела на стену и 
тихо рассказывала:

- Я думаю, что у Димы 
кто-то есть. Может, я сама 
виновата… Но я ошиблась в 
нем, а Дима ошибся во мне. 
Самое тяжелое, Ира, - это, 

стояла маленькая икона.
- Леночка, ты посмотри, 

кто к нам пришел! - заворко-
вала ласково Ева, беря дочь 
на руки. Голова Лены безжиз-
ненно свесилась с плеча Евы.

Девочка в три года не могла 
самостоятельно держать голо-
ву. И никогда не сможет.

- Здравствуй, Ленуля, - 
чужим голосом проговорила я 
и поставила рядом с ее кро-
ваткой свой подарок.

Лена жалобно и как-то нуд-
но пищала, тыкалась носом в 
плечо матери, ничего не видя 
и никого не слыша.

- Ну, пойдем кушать. Сов-
сем заморили мою ягодку го-
лодом. Леночка будет кушать! 
- ворковала Ева.

Я с плохо скрываемым 
ужасом смотрела, как ребенок 
ест. Ева положила дочь к себе 
на колени, обхватила ее од-
ной рукой за шею и пальцами 
раскрывала рот девочки. Лена 
дергалась, давилась, с трудом 
глотала и напоминала мне… 
не до конца ожившую куклу. 
Слюнявчик, лежащий на руке 
Евы, был заляпан; пюре сте-
кало по подбородку ребенка. 
Внезапно Лена сильно пок-
раснела и хрипло закашляла. 
Я машинально вскочила со 
стула, наклонилась к девочке.

- Ничего… Это бывает, - 
остановила меня Ева. - Сей-

успокаивающей дочь. Я дума-
ла, что подруга выйдет ко мне 
с девочкой на руках, и достала 
игрушку из пакета. Ева, вой-
дя в кухню одна, быстро взя-
ла из шкафа молочную смесь 
и включила плиту.

- Сейчас покормлю ее, - 
улыбнулась она, помешивая 
ложкой яблочное пюре.

- Ева, ну что же ты не по-
казываешь мне свое сокрови-
ще? - удивилась я.

- Ты не думай, я ее не пря-
чу, - вдруг печально ответила 
Ева и вытерла руки о фартук. 
- Просто Лена тяжело боль-
на. Очень тяжело. Пойдем.

Сколько горя, боли и бе-
зысходности было в глазах 
и словах Евы!

- Чем она больна? - тихо 
спросила я.

- Ты учишься в медицин-
ском. Может, этот термин 
тебе уже известен, Ир. У 
Леночки органическое пора-
жение головного мозга.

Язастыла в дверях де-
тской. Этот термин 
был мне очень хорошо 
известен. Наш врач-

невропатолог, преподаватель 
анатомии и патологии, со 
свойственным многим меди-
кам цинизмом называл таких 
детей «вяло рефлексирующи-
ми кусками мяса». Не знаю, 

Елена
Коровина

Но мужа, од-
нако, отхватила 
какого! В тихом 
омуте…».

- Ладно, 
лучше расска-
жи о свадебном 
путешествии.

Подруга не-
ожиданно вста-
ла со стула и 
прислушалась.

- Леночка 
проснулась. Из-
вини, я сейчас.

Ева быстро 
ушла в комна-
ту. Я услышала 
доносящийся 
из детской жа-
лобный писк, 
хныканье и за-
тем голос Евы, 

ся с ней всю 
жизнь.

- Но, Ева… 
неужели врачи 
не могли опре-
делить болезнь 
ребенка, когда 
ты была бере-
менна? - вос-
кликнула я.

Ева холод-
но на меня 
взглянула.

- Ну и что я 
бы тогда сдела-
ла? Что? Пош-
ла на аборт? 
Убила бы ее 
только за то, 
что она тяжело 
больна? - Ева 
отнесла дочку 
в кроватку.

Продолжение. Начало в № 16.


