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Сентябрь 2009 г. С нами Бог!

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего
Леонтия   Митрополита

Оренбургского
и Бузулукского

во Христе

Своими впечатлениями 
делится Сергей Ракутин: 

– Крестоходцы называ-
ют друг друга «сестра» или 
«брат». Идут они с пением 
Иисусовой молитвы (Господи, 
Иисусе Христе, Сыне Божий, 
помилуй мя!) – попеременно 
поют братия, потом сестры. 
Основной состав – 30 чело-
век. До 1 сентября шло много 
детей, но потом они вернулись 
вместе со своими родителя-
ми, так как начались занятия 
в школах. При приближении к 
крупным городам к Крестному 
ходу, бывает, присоединяются 
до 200 человек. По пути, осо-
бенно в Оренбургской облас-
ти, очень помогают сотрудни-
ки МЧС и казачество.

Если мы вспомним историю 
православной России, то всег-

да, когда были какие-то беды, 
болезни, эпидемии, как тогда 
называли – мор, засуха и т.д., 
люди организовывали Крес-
тные ходы, и после этого или 
даже еще во время Крестного 
хода проблемы решались.

Видимым знамением ми-
лости Божией и благоволения 
к Крестному ходу является 
радуга. Она часто сопровож-
дает крестоходцев при заходе 
в села, особенно, в которые 
они и не планировали было 
заходить, но куда их очень 
усердно приглашали.

Основные святыни Крес-
тного хода – иконы Божией 
Матери «Казанская» из Свя-
то-Тихвинского гуманитарно-
го университета г. Москвы, 
«Умиление» Серафимо-Ди-
веевская, «Покрова Пресвя-

той Богородицы», частицы 
мощей святых угодников, а 
также крест, пронесенный в 
2007-2008 гг. от Владивостока 
до Москвы с Крестным ходом 
«Под звездой Богородицы».

На протяжении Крестного 
хода «Под Покровом Пресвятой 
Богородицы» 2009 года были 
и исцеления. Например, в Ди-
митровграде исцелились двое 
мужчин. У одного была травма 
ноги, он с трудом ходил, у дру-
гого – руки. Над ними пронес-
ли иконы и святыни Крестного 
хода, и они исцелились, потом 
приходили в иконную лавку 
своего храма и рассказывали 
об этом. Был исцелен участник 
Крестного хода, у которого по-
чернел палец на ноге, он почти 
не мог идти. 

Крестоходцы идут в любую 

погоду. В Ульяновской области 
был очень сильный ливень, но 
все надели дождевики и шли 
дальше. Интересный факт 
– если присоединяющиеся к 
Крестному ходу люди надеют-
ся только на свои силы, идут 
с гордыней, с мыслью: «Ну, 
сейчас я пройду!», то уже че-
рез 20-30 километров устают, 
отстают и еле идут, а те, кто 
пошел со смирением, даже 
бабушки – идут спокойно и 
далеко! Люди более пожилого 
возраста даже более вынос-
ливы, чем молодежь. Возраст 
крестоходцев сейчас пример-
но от 15 и до 60-70 лет.

Сотрудник пресс-службы 
ГОЧС по Оренбургской об-
ласти Николай Воронцов рас-
сказал об отношениях МЧС с 
Оренбургской епархией:

– Еще по благословению 
владыки Леонтия (Бондаря, 
†1999) была написана икона 
«Неопалимая купина», и со-
трудники, тогда еще пожарной 
охраны, прошли с нею вокруг 
Оренбурга. После этого было 
замечено, что уменьшилось 
число пожаров, а за весь ос-
тавшийся период того года не 
погиб ни один ребенок. Сейчас 
именно с этой иконой сотруд-
ники ГОЧС присоединились к 
Крестному ходу по территории 
области для освящения ее и 
предохранения от чрезвычай-
ных ситуаций, пожаров и т.д. С 
разрешения начальства ГОЧС 
в каждом районе области, где 
проходил Крестный ход, выде-
лялось по двенадцать бойцов 
МЧС для помощи Крестному 
ходу и для несения иконы «Не-
опалимая купина».

По пути следования Крес-

тного хода по территории 
Оренбургской епархии к ос-
новной группе крестоходцев 
присоединялись верующие 
из разных приходов Бузулука, 
Оренбурга, Медногорска,  Гра-
чевки, Сорочинска  и других 
городов и поселков. Пожилые, 
молодые, с маленькими де-
тьми, – все старались пройти 
хотя бы часть пути, испросить 
молитвенной помощи Пресвя-
той Богородицы, прикоснуться 
к святыням, прибывшим в наш 
край с Крестным ходом.

Руководитель Крестного 
хода С. Ракутин очень тепло 
отозвался об Оренбурге:

– Много народу присоеди-
няется к Крестному ходу в 
каждом городе, через который 
мы проходим, но в Оренбурге 
было особенно много людей. 
До первого часу ночи приходи-
ли люди в храм к нашим святы-
ням, просто нескончаемая оче-
редь! Все хотели приложиться 
к иконам. Одна женщина 
принесла благодарность свя-
тыням – у нее сильно болели 
ноги, и она помолилась перед 
иконами, и ноги прошли – вот 
маленькое чудо! Очень много 
людей в Оренбурге, которые 
понимают ценность святынь, 
чувствуется духовный подъем.

Сергей Ракутин отметил, что 
проблем при передвижении 
Крестного хода по территории 
области не было никаких, кро-
ме больших расстояний. Че-
тыре дня подряд крестоходцы 
проходили более 60 километ-
ров в день и очень уставали.

– Покидаем Оренбург с 
желанием вернуться сюда 
снова! – сказал на прощание 
Сергей Ракутин.

ПОД ПОКРОВОМ ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ

По благословению Высокопреосвящен-
нейшего Валентина, митрополита Орен-
бургского и Бузулукского, с 5 по 16 сентяб-
ря по территории Оренбургской области 
проходил Крестный ход «Под Покровом 
Пресвятой Богородицы». 7 сентября в 
Оренбурге состоялась пресс-конференция 
организаторов Крестного хода Сергея 
Ракутина и Николая Воронцова. Они рас-
сказали о Крестном ходе, посвященном 
430-летию явления “Казанской” Божией 
Матери, который начался 1 августа в г. 
Пензе и завершится 4 ноября в г. Казани.
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ТАЛЛИН. Возле строящегося 
православного храма в честь 
иконы Божией Матери «Скоро-
послушница» Эстонской Пра-
вославной Церкви Московского 
Патриархата 30 сентября откры-
та площадь имени Патриарха 
Алексия II.

В церемонии приняли участие 
митрополит Таллинский и всея 
Эстонии Корнилий, архиепископ 
Истринский Арсений, мэр эстон-
ской столицы Эдгар Сависаар, 
председатель комитета Государс-
твенной Думы Российской Фе-
дерации по делам общественных 
объединений и религиозных ор-
ганизаций С. Попов и делегация 
города Москвы во главе с первым 
заместителем мэра в Правительс-
тве Москвы П. Бирюковым.

С. Попов назвал историческим 

событием появление такой 
площади на карте Таллина. 
По словам депутата, «значе-
ние этого события выходит 
далеко за пределы Таллина 
и Эстонии. Впервые проис-
ходит зримое воплощение 
памяти о нашем выдающем-
ся современнике, духовном 
лидере многих миллионов 
православных христиан 
Алексии II».

В Таллине открыта площадь имени 
Патриарха Алексия II

СЕВЕРОДВИНСК. В Северо-
двинске в конце декабря будет за-
ложен новый атомный подводный 
крейсер, который командование 
намерено назвать именем святи-
теля Николая Чудотворца.

Подлодка «Святитель Николай» 
войдет в серию нового стратегичес-
кого вооружения. Об этом сообщил в 
ходе беседы со Святейшим Патриар-
хом Московским и всея Руси Кирил-
лом, совершившим поездку по Русс-
кому Северу, генеральный директор 
«Севмаша» Николай Калистратов. 

«22 декабря, когда объединение 
«Севмаш» будет отмечать 70-летие со 
дня основания, будет заложен новый 
стратегический корабль, который мы 

планируем назвать «Святитель Нико-
лай», - сообщил Н. Калистратов. 

Он напомнил, что «предприятие 
выпустило серию подлодок, на-
званных именами русских князей 
- «Дмитрий Донской», «Юрий Долго-
рукий», «Александр Невский», «Вла-
димир Мономах», теперь будет «Свя-
титель Николай». 

Беседа Николая Калистратова со 
Святейшим Патриархом Кириллом со-
стоялась после утрени, которую Пред-
стоятель Русской Церкви совершил 
в возрождаемом Никольском соборе, 
расположенном на территории заво-
да «Севмаш». Раньше на территории, 
которую занимает предприятие, нахо-
дился Николо-Карельский монастырь, 
уничтоженный в советские годы.

Новый атомный подводный крейсер
назовут в честь св. Николая Чудотворца

МОСКВА. По благословению 
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла с 12 
сентября по 2 октября состоялось 
принесение из Америки в Россию 
чудотворной Курской Коренной 
иконы Божией Матери «Знамение».

Сначала икона находилась в мос-
ковском Храме Христа Спасителя. 
А 23 сентября Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл и 
митрополит Восточно-Американ-
ский и Нью-Йоркский Иларион 
доставили чудотворную Курскую 
Коренную икону Божией Матери 
«Знамение» в Курск. В день прибы-
тия святыни в город прошел Крест-
ный ход и состоялся торжественный 
молебен, на котором присутствовало 
более 60 тясяч верующих.

Глава Курской области А. Ми-

Икона «Знамение» Курская-Коренная
будет привозиться в Курск ежегодно

Отошедший ко Господу 5 де-
кабря 2008 года Святейший Пат-
риарх Московский и всея Руси 
Алексий II родился в Таллине и 
долгие годы прожил в Эстонии. 
В течение 30 лет будущий Пред-
стоятель возглавлял Таллинскую 
епархию. 30 сентября 2003 года 
Святейший Патриарх Алексий II 
в ходе Первосвятительского визи-
та в Эстонию освятил закладной 
камень в основание храма в райо-
не Ласнамяэ и благословил его 
строителей.

8 декабря 2008 года мэр Талли-
на Э. Сависаар предложил назвать 
одну из будущих площадей в Тал-
лине площадью Алексия II. Выбор 
пал на площадь перед строящимся 
храмом в Ласнамяэ. Данная пло-
щадь входит в состав храмового 
комплекса Эстонской Православ-
ной Церкви.

МОСКВА. Исторические и 
церковные реликвии - хоругви 
семьи Романовых, тайно выве-
зенные в 30-х годах из Феодоров-
ского Государева собора Царско-
го Села, возвращены России.

По словам инициатора возвра-
щения хоругвей, бизнесмена и кол-
лекционера Игоря Возякова, после 
восстановления иконостаса Феодо-
ровского собора он надеется вернуть 
на место украшавшие его святыни. 

После Октябрьской революции 
большинство икон из собора сожгли 
или продали за границу. Данных 
об официальной продаже хоругвей 
“Казанская Богоматерь” и “Великий 
князь Александр Невский” в архи-

вах не обнаружено. Эксперты пред-
полагают, что в голодные для России 
годы их обменяли на зерно. 

Два года назад И. Возяков прово-
дил выставку икон в Голландии, где 
к нему поступило предложение от 
одного из коллекционеров купить 
личные хоругви Царя-мученика Ни-
колая II и членов его семьи. Одним 
из условий сделки называлось нераз-
глашение имени продавца. 

Подлинность реликвий подтвер-
дили эксперты Росохранкультуры, 
музея имени Андрея Рублева, ис-
торики Царского Села. В архивах 
найдены фотографии Карла Буллы 
1912 года, на которых запечатлен 
иконостас Феодоровского собора с 
хоругвями. 

Из Нидерландов в Россию
привезены царские хоругви

В селе Островное
открылся молитвнный дом

ОРЕНБУРГ. 19 августа в селе 
Островное Саракташского 
района Оренбургской области 
открылся молитвенный дом 
Архангела Михаила.

Этого дня верующие села жда-
ли десятилетия. Ровно 70 лет назад 
храм, построенный еще в начале 
XIX века, был разрушен и пере-
оборудован в клуб. Островчане мо-
лились по домам и чаще – в тайне. 
Когда вера в Бога перестала пре-
следоваться, люди для молитв со-
бирались то у одной бабушки, то у 

другой. Чтобы окрестить детей или 
отпеть умершего, приглашали свя-
щенников из Саракташа. 

Три года назад администрация 
села выделила верующим комнату в 
аварийном здании бывшей школы. 
Здание старое, ему больше 100 лет, 
раньше в нем располагалась цер-
ковноприходская школа. Ни света, 
ни тепла в помещении не было. Но 
прихожане не унывали, сделали 
ремонт, на стены повесили иконы, 
на столы соорудили подсвечники и 
сами читали молитвы.

Первая Божественная литургия 
была отслужена настоятелем Свя-
то-Троицкой Обители Милосер-
дия, благочинным Саракташско-
го округа протоиереем Николаем 
Стремским.

На открытии молитвенного дома 
жители Островного вспоминали, 
что до революции здесь была цер-
ковь. Но в 1929 году ее разобрали 
и построили на этом месте клуб. 
Через какое-то время клуб сгорел. 
Само здание сгорело за пару часов, 
а угли тлели еще 40 дней. Старо-
жилы это связывают с тем, что при 
церкви был захоронен первый ее 
священнослужитель. Сейчас на 
месте могилы стоит крест.

хайлов встретился с митрополитом 
Илларионом. В ходе встречи глава 
РПЦЗ сообщил, что теперь в гра-
фик путешествия иконы «Знаме-
ние» ежегодно будет включаться и 
Курск. Когда именно икону приве-
зут в Курск в следующем году, еще 
неясно, поскольку график будет со-
гласован позже.
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- Врач умный и добросовестный, 
приступая к лечению какого-либо 
недуга телесного, прежде всего 
старается узнать причину, корень, 
начало его. И все наши страсти - 
эти многоразличные болезни души 
- имеют одну начальную причину и 
корень. Что это такое в нас?

- Грех. Если бы греха не было, не 
было бы ни болезней, ни скорбей, 
ни смерти в мире. Потому-то свт. Ти-
хон Задонский так говорит о грехе: 
“О, грех - неизреченное зло, которым 
Бесконечный и Преблагий Бог оскорб-
ляется! Безстыдная измена - грех, ко-
торым Богу Безсмертному и Правед-
ному изменяем! Язва неисцелимая 
- грех, который совесть нашу уязвля-
ет, мучает и снедает. Проказа душев-
ная - грех, которого никто, кроме Еди-
нородного Сына Божия, исцелить не 
может. Грех - всех зол злейшее зло!” 
“...Воистину грех есть злейший паче 
демона”, - как говорит св. Златоуст. - 
Ибо и демона грех сделал демоном... 
воистину лучше нагому ходить, чем 
обремененному грехами. О, сколь 
великое, ужасное и неисцелимое зло 
любишь ты, грехолюбивая душа...”.

- Как в теле человеческом каж-
дый орган болит свойственной ему 
болезнью: голова, например, сво-
ей; желудок - своей и т. д.; так и в 
душе - всякой силе и способности 
свойственна своя болезнь: уму - та, 
воле - другая. Как называется не-
дуг, которым одержима воля чело-
века-грешника?

- Пристрастие ко греху происходит 
от пребывания во грехе. Оно бывает 
так сильно, что, как вторая природа, 
влечет человека к тому, к чему при-
страстится. Пристрастие глубоко в 
сердце укореняется. С крайним тру-
дом излечиваются застарелые болез-
ни в теле. “Жестокая борьба требуется 
для преодоления привычки.., - говорит 
Блаженный Августин. - ...Со злыми 
привычками можно отойти и в оный 
век. Вот бедствие несказанное!.. По-
милуй, Господи”.

- Брат мой болеет некоторой 
злой привычкой и, желая освобо-
диться от нее, просит совета. Что 
ему отвечать?

- Твердо против злой привычки дол-
жен он стоять, как против домашнего 
врага, не поддаваться влечению ее, 
призывать всемогущую помощь Сына 
Божия. Ибо страсть подобна псу. Как 
пес бежит за нами и гонит нас, когда 
от него убегаем, а когда против него 
стоим и гоним его, бежит от нас, так и 
страсть гонит того, кто ей поддается 
и слушает ее; отступает от того, кто 
противится ей. Решимость, старание 
и труд, с помощью Божией, все могут 
одолеть. И хотя подвижник много пре-
терпит от борьбы с ней, но наконец 
она уступит ему.

В церковной истории читаем, что 
многие разбойники, блудники, блуд-
ницы и прочие грешники, к Богу обра-
тившиеся, хотя и много претерпели от 
злых привычек своих, но, наконец, с 
помощью Божией, победили их. Иисус 
Христос вчера и ныне, и вовеки По-
мощник и Спаситель обращающимся, 
труждающимся, подвизающимся и 
призывающим Его... И, борясь против 
злой страсти, да помним о везде-при-
сутствии Божием!

- Больной мой впадает в забыв-
чивость о будущей загробной жиз-
ни и беспечно рассеивается. Как 
вывести его из этой гибельной за-
бывчивости?

- И в душевных болезнях то же бы-
вает, что и в телесных. Как телесные 
болезни иногда проходят от одного 

стакана воды, так и душевные пре-
кращаются иногда от одного просто-
го слова. Что может быть обыкновен-
нее слов, слышанных и в домах, и на 
улицах, и в поле: и мы туда пойдем? 
Святитель Тихон Задонский этими 
простыми словами прогоняет забве-
ние о смерти и вселяет спасительную 
память смертную. “Бывает, - размыш-
ляет свт. Тихон, - что, когда люди в ка-
кое-то место или город, или на какое-
либо дело пойдут, другие домашним 
или соседям говорят так: “Ваши-де 
туда-то пошли или на такое-то дело”. 
Те отвечают им: “И мы туда пойдем”. 
Христиане! И нам эти слова - “и мы 
туда пойдем”, - в смысле отшествия 
нашего от мира, подходят. Братья и 
предки наши отошли от мира этого 
и на тот век пошли: и мы туда пой-
дем. Оставили они мир - оставим и 
мы. Оставили они утехи и сокрови-
ща свои - оставим и мы. Оставили 
они сродников и друзей своих, дома 
- оставим и мы... Наги они отошли от 
мира сего - наги отыдем и мы... По-
каемся и заранее приготовим себя к 
часу смертному...”.

- Телесные болезни оканчивают-
ся смертью, а душевные, то есть 
злые навыки и страсти, не оста-
ются ли в душе и по исходе ее из 
тела?

- Да, остаются и там мучают душу 
злее, чем здесь. Вот что говорит об 
этом авва Дорофей: “Находясь в теле, 
душа получает облегчение от страс-
тей своих и некоторое утешение: че-
ловек ест, пьет, спит, беседует, ходит 
с любезными друзьями своими. Ког-
да же выйдет из тела, душа остается 
одна со страстями своими и потому 
всегда мучается, занятая ими, она 
опаляется их мятежом и терзается 
ими, так что она не может вспомнить 
Бога, ибо само памятование о Боге 
утешает душу. Помяну Бога и возве-
селюсь, - взывает Псалмопевец, но и 
того не позволяют ей страсти”.

ДУХОВНЫЙ
ЛЕЧЕБНИК

Что страсти - эти болезни душев-
ные - злее будут мучить по смерти, 
святой отец объясняет следующим 
примером. “Пусть кто-либо затворит-
ся в темную келью и хотя бы только 
три дня не ест, не пьет, не спит, ни с 
кем не беседует, не поет псалмов, 
не молится и совсем не вспоминает 
о Боге, и тогда он узнает, что будут в 
нем делать страсти. Однако он еще в 
теле находится. Но насколько больше 
по выходе из тела, когда душа предас-
тся страстям и останется одна с ними, 
потерпит тогда она, несчастная?”.

- Больной мой спрашивает ле-
карство от раздражительности: что 
ему предпринять?

- Преподай ему это. Если кто-нибудь 
из братии тебе досадит или как-ни-
будь опечалит тебя, то ты, по словам 
отцов, помолись о нем, как об оказав-
шем тебе великую пользу и как о вра-
че властолюбия твоего. Так раздра-
жительность твоя будет уменьшаться, 
ибо, по словам святых отцов, любовь 
есть узда раздражительности.

- Брат мой в печали, которая есть 
болезнь души тяжкая. Что велишь 
преподать ему в утешение?

- Святитель Тихон Задонский так 
утешал одного брата и себя самого: 
“На воздухе - то мрачно, то ясно, то 
бурно, то тихо; и на море - то тишина, 
то волны. Так и в нас без перемены не 
бывает: то радуемся, то печалимся, 
то боимся, то уповаем (надеемся)... 
Пришла радость - следует ожидать 
печали; попадаем в печаль - придет и 
веселье. Блажен, кто кораблем души 
своей во время бури и непогоды уп-
равлять может. Собственного стара-
ния здесь недостаточно: надо просить 
помощи Управителя всех - Бога. Бог 
нам прибежище и сила, помощник в 
скорбях. Он - надежда всех на земле 
и на море. То же Он и мне, бедному, и 
тебе. Очи всех на Него уповают; и я в 
скорбях своих плачевных к Нему воз-

преосвященного
Иеремии Отшельника

веду очи. Всем Он помощник и защит-
ник, также мне и тебе... К Тебе возве-
дох очи мои, живущему на небеси...”.

Вот тебе рецепт от печали с Дона.

- Откуда появляется болезнь зло-
бы и как от нее исцелиться?

- Злейшая болезнь - злоба. “Ничто 
не делает человека столь безумным, 
как злоба. Ничего нет бесстыднее и 
дерзостнее злобы”, - говорит святи-
тель Иоанн Златоуст.

А святитель Тихон Задонский по-
ясняет: “Злоба происходит от без-
мерного самолюбия. Самолюбец во 
всем своей корысти всяким образом 
ищет; а когда видит в чем-нибудь же-
ланию своему препятствие, крайне о 
том смущается, печалится, злится на 
того, кто ему препятствует, и стара-
ется злость свою в дело внести. Ибо 
злоба есть не что иное, как желание 
мщения... Одно есть убежище от зло-
бствующих - молитва святая и надеж-
да на Промысл Божий, который всем 
воздает в свое время”.

Лечение от злобы самое трудное. 
“Такая вещь злоба, - говорит свт. Ио-
анн Златоуст, - что она никаким сло-
вом или делом исправиться не может, 
но всегда свой яд в себе содержит... 
Первое и единственное средство пре-
дупредить злобу и излечиться от нее 
- это неотложное примирение с ближ-
ним, прощение всякого согрешения 
ближнему и эта молитва: Помози, Гос-
поди, моему брату, на которого скорб-
лю или который на меня скорбит; и за 
молитву его помилуй меня”.

- Собрат мой иногда заболевает 
ложью и лестью. Как его исцелить?

- Таким рассуждением свт. Тихона 
Задонского: “Ложь и лесть - это по-
роки, от диавола происходящие, он 
отец лжи и всякой лести. Горе месту 
тому, где лесть и ложь умножились; 
никакого добра там быть не может. 
Лесть и ложь ввели богопротивные 
клятвы и напрасные, в самых неваж-
ных вещах, имени Божия призыва-
ния: “На то Бог”, “Ей-Богу” и пр. Нет 
вреднее для общества людей лживых 
и льстивых; но сколько они ни хит-
рят, хитрость их обнаружится, и тог-
да всякий, как прокаженными, будет 
гнушаться ими. Ты погубишь говоря-
щих ложь; кровожадного и коварного 
гнушается Господь (Пс. 5, 7)”.

- Мой больной, хотя и чувствует 
себя больным, откладывает лече-
ние. Как его вразумить?

- Между прочим, растолкуй ему эту 
повесть. Один старец прохаживал-
ся с учениками своими в месте, где 
росли различные кипарисы: большие 
и малые. Старец сказал одному из 
учеников своих: “Выдерни этот ки-
парис”. Кипарис тот был мал, и брат 
тотчас одной рукой вырвал его; потом 
старец показал ему на другой, гораз-
до больше первого, и сказал: “Вырви 
этот”. Брат раскачал обеими руками и 
с великим трудом вырвал его... Потом 
показал старец другой, еще больший; 
но брат, хотя и много трудился и потел 
над ним, не мог, однако, вырвать его. 
Тогда старец велел другому брату 
встать и помочь.

В поучение же о неотлагательном 
исправлении сердца сказал: “Вот так 
и страсти, братья, пока они малы, то 
если мы пожелаем, легко можем ис-
коренить их. Если же не удалять их, то 
они укрепляются до того, что даже и с 
трудом мы не можем одни исторгнуть 
их из себя, если не получим помощи 
от некоторых святых, помогающих 
нам своими молитвами к Богу, Кото-
рому во веки поклоняемся, очистясь, 
исцелясь и освящаясь благодатью 
Духа Святого”.

Путь  ко  спасению
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БЛАЖЕННАЯ ВАРВАРУШКА - 
чудесная помощница

Чудеса  православия

С 5 сентября мощи святой блаженной Варвары Скворчихинской 
пребывают в городе Орске. Нескончаемый людской поток орчан и 
жителей близлежащих городов и сел тянется к святыне. Множество 
случаев исцелений души и тела, помощи в житейских делах проис-
ходит после молитвенных обращений верующих. Инокини женского 
монастыря святых Царственных Страстотерпцев фиксируют происхо-
дящие чудеса в специальной книге записей. Для большего прослав-
ления святой блаженной Варвары Скворчихинской и укрепления в 
вере сомневающихся предлагаем читателям некоторые примеры 
помощи по молитвам к святой Варваре. Напоминаем также, что 4 
октября святыня будет доставлена в г. Новотроицк, а затем в другие 
населенные пункты Оренбургской епархии.

ФЕДЮКИНА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА,
г. Орск

Болела левая рука в районе локтя, невозможно 
было до него дотронуться. Боль опускалась в 
кисть, женщина не могла опираться на руку. Бо-

лезнь продолжалась полгода.
18 сентября 2009 года приехала в храм, просила здо-

ровья у блаженной Варвары. Когда прикладывалась к 
мощам, было ощущение, как будто что-то прошло че-
рез все тело от губ и вниз, почувствовалось прикосно-
вение с чем-то невидимым. Прежде никогда в жизни 
не приходилось испытывать такого ощущения.

Когда Людмила Николаевна вышла из храма, стала 
снимать куртку, то заметила, что боли в локте уже нет. 
Она очень удивилась. Приехав домой, вновь молилась 
святой Варваре.

Сейчас женщина может свободно двигать рукой, 
главное – может на нее опираться, хотя до этого рука 
была не рабочая. Приезжала к святыне вновь, чтобы 
поблагодарить святую за чудное исцеление.

АНПИЛОГОВА ВАЛЕНТИНА 
МИХАЙЛОВНА, 1939 г.р.,
п. Круторожино

Женщина заметила красное пятно с горошину на пра-
вой груди, которое постепенно увеличивалось. В 
больнице поставили на учет с диагнозом рака кожи. 

Из больного места текла вода, был зуд. Лечилась тем, что 
прописывал врач, но ничего не помогало.

Когда пришла в храм, то в церковной лавке ей посо-
ветовали купить масло, освященное на мощах святой 
Варвары. После этого в течение двух месяцев утром и 
вечером Валентина Михайловна мазала больное место 
маслом. Постепенно зуд стал проходить, а пятно стало 
покрываться коркой.

Когда женщина пришла в больницу на прием, то леча-
щий врач была очень удивлена тем, что опухоль совсем ис-
чезла. Она спрашивала,как это могло случиться и, узнав о 
чуде исцеления, сама расплакалась. Рентгеновский снимок 
подтвердил исцеление, с учета в больнице женщина была 
вскоре снята. Это произошло в марте 2009 г.

ПОДДУБНОВА ТАТЬЯНА
ИВАНОВНА, 
1947 г.р., г. Орск

Женщина несколько раз при падениях ударялась 
головой, три раза у нее было сотрясение моз-
га. К тому же, болеет сахарным диабетом. Ее 

часто мучили сильные головные боли. Ночью не мог-
ла нормально отдохнуть, очень плохо спала, обычно 
вставала по три раза.

20 сентября 2009 года Татьяна Ивановна приезжала 
в Спасо-Преображенский храм, приложилась к мощам 
и купила косынку, освященную на мощах святой бла-
женной Варвары. Стала на ночь надевать освященную 
косынку на голову. После этого стала чувствовать себя 
намного лучше, сон стал очень крепким, головные 
боли почти не беспокоят. Женщина приходила в храм 
св. Георгия Победоносца поклониться мощам блажен-
ной Варвары и поблагодарить ее за исцеление.

ЮРКИНА АЛЛА АНАТОЛЬЕВНА,
г. Орск

Сильно болели ступни ног. Врачи ставили диагноз 
«деформирующий артроз» (проявляющийся 
сильными болями, нарушением функции суста-

вов, ведущий к полному их разрушению).
Женщина пришла в храм, приложилась к мо-

щам святой Варвары Скворчихинской. Боль ста-
ла стихать. Дома она молилась перед иконой св. 
Варвары и просила помощи.

В настоящее время практически исцелилась, 
свободно носит любую обувь.

РЕДЮНИНА ВАЛЕНТИНА ИЛЬИНИЧНА,
1941 г.р., г. Орск

В марте 2008 г. пришла в храм к мощам святой Варвары 
и молилась об исцелении рака желудка. К тому вре-
мени была уже очень нездорова, еле ходила. Когда 

прикладывалась к мощам, потекли слезы. После этого жен-
щина каждый день молилась святой блаженной Варваре.

Улучшение заметила ближе к лету. В августе была на 
приеме у врача, который ее оперировал. Доктор сказал, что 
Валентина Ильинична идет на выздоровление. В настоящее 
время чувствует себя совершенно здоровым человеком.

Во второй приезд мощей в Орск 2009 г. женщина пришла 
в храм поблагодарить блаженную Варварушку за помощь.

ВЕТЧЕНИНА ЗОЯ СЕМЕНОВНА,
1948 г.р., г. Орск

Весной 2008 года в Орск привозили мощи святой Вар-
вары Скворчихинской. Зоя Семеновна приобрела в 
церковной лавке косыночку и маслице, освященное 

на мощах блаженной.
Женщина была больна позвоночной грыжей, ревмати-

ческим полиартритом и гипертонией.
Однажды она почувствовала себя особенно плохо, в гла-

зах потемнело, думала, что умрет. Приняла лекарственные 
препараты, но облегчения не почувствовала. Тогда женщи-
на вспомнила про косынку и надела ее на голову. Тут же с 
нее пошел градом пот, и по всему телу пошло облегчение. 
После этого подобных болезненных состояний больше не 
было. Зоя Семеновна с нетерпением ждала нового приезда 
мощей святой в этом году. Испытывает глубокое чувство 
благодарности блаженной Варваре.

МИХАЙЛЮК МАРИЯ
ВАСИЛЬЕВНА,
1929 г.р., г. Орск

В своей жизни Мария Васи-
льевна много пережила: 
смерть сына, мужа, пле-

мянницы. После перенесенного 
горя женщину стало трясти, осо-
бенно голову, и прямо кидать из 
стороны в сторону. 

Женщина узнала, что в храм 
Покрова Пресвятой Богородицы 
привезли мощи святой блажен-
ной Варвары Скворчихинской. 
В праздник Воздвижения Крес-
та Господня пришла на службу. 
Больную так трясло, что ей было 
стыдно от окружающих людей. 
Когда женщина прикладыва-
лась к мощам, то очень просила 
блаженную Варварушку помочь, 
чтобы хотя бы голова не тряс-
лась. В лавке взяла масло от мо-
щей. На ночь помазала им шею 
и легла спать. Утром, встав ото 
сна, почувствовала облегчение, 
голова перестала трястись. Ма-
рия Васильевна очень благода-
рит святую Варвару за помощь.

ПАНАСЮК
ЛЮДМИЛА
МИХАЙЛОВНА,
1946 г.р., г. Орск

У ее дочери Елены были про-
блемы по вынашиванию 
ребенка. Перед прибыти-

ем мощей в 2008 г., произошел 
выкидыш. Людмила Михайловна 
усиленно молилась о даровании 
ребенка дочери. Сама Елена 
вместе с семейством тоже при-
ходила и молилась перед моща-
ми святой блаженной Варвары. 

Чудо произошло –  родился 
мальчик Богдан. Но милость 
Божия безгранична. Господь, по 
молитвам блаженной Варвары 
Скворчихинской, удвоил сми-
ренную просьбу жнщины. Ее 
старшая дочь тоже после этого 
родила дочку. В этот приезд все 
семейство пришло благодарить 
святую за помощь.
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ТАЙНА
старца Фёдора

С
вятому старцу Федору 
для пользы ближних 
был дан от Бога дар 
прозорливости.

Однажды к праведнику при-
ехал купец Нацвалов. Когда он 
вошел в келию старца, тот вне-
запно обратился к нему с воп-
росом: “Зачем ты взял медные 
деньги? Они положены не для 
тебя”. Незадолго перед этим 
Нацвалов действительно под-
нял где-то несколько обронен-
ных неизвестно кем медных 
монет.

Иногда, встречая приез-
жавших к нему посетителей, 
старец сразу называл их по 
именам: “Здравствуй, отец Из-
раиль!”, или: “Здравствуй, отец 
Иоанн!” - хотя никогда прежде 
не был с ними знаком и не мог 
быть извещен об их приезде.

Когда старец жил на Крас-
ной Речке, однажды его посе-
тил купец Хромов и его суп-
руга. Перед отъездом Хромов 
велел жене взять старцу на 
рубашку хорошего тонкого 
холста. Но она подумала: “За-
чем старцу хороший холст?” И 
взяла похуже. Когда приехали 
к старцу, и она стала отдавать 
ему холст, то он обратился к 
ней со словами: “Ведь тебе 
было велено привезти тонкий 
холст, нужно было исполнить. 
Но, - добавил затем старец 
Феодор, - для меня, бродяги, и 
этот очень тонок”.

Другой случай произошел, 
когда старец жил в селе Бело-
ярском. Федор Кузьмич очень 
любил свежий мед. И вот од-
нажды казак Семен Сидоров, 
у которого старец тогда жил, 
желая угодить старцу, велел 
своему брату Матвею купить 
для старца лучшего меда. Мат-
вей очень неохотно исполнил 
это поручение брата и в душе 
пожалел денег на мед. Когда 
мед был принесен к Федору 
Кузьмичу, то последний выска-
зал все, что думал Матвей Си-
доров и отказался от меда.

Истинный дар прозорливос-
ти всегда имеет своим смыс-
лом нравственное исправле-
ние ближних, указание им на 
те их греховные язвы, которые 
они либо не видят в себе, либо 
стыдятся открыть на исповеди.

Во время пребывания стар-
ца в Зерцалах здесь поселился 
какой-то бродяга, сосланный 
на житье. Он пришел однаж-
ды к святому Федору, желая 
познакомиться с ним. Но ста-
рец, у которого в это время 
было несколько зерцаловских 
крестьян, беседовавших с ним 
на духовные темы, как только 

вошел этот ссыльный, встал 
и сказал: “Иди, иди отсюда!” 
Ссыльный изумился, изуми-
лись и бывшие в келии Федора 
Кузьмича крестьяне, не пони-
мая, почему он гонит этого че-
ловека, тогда как вообще нико-
му не отказывал в приеме. Но 
старец тотчас же сказал: “Ухо-
ди, уходи... У тебя руки в кро-
ви. Свой грех другому отдал...” 
Ссыльный побледнел как по-
лотно и торопливо вышел из 
избы, а через несколько дней 
ушел в Томск, где принес по-
винную начальству, что он не 
тот, за которого себя выдавал, 
что он промышлял разбоем 
и имеет на совести до десяти 
убийств. За свои преступления 
он должен был идти на каторгу, 
но поменялся именем с одним 
из сосланных на поселение за 
бродяжничество.

За свою святую жизнь ста-
рец Федор сподобился приять 
от Бога еще один дар - дар 
исцелений. Причем, врачуя 
телесные немощи, святой, как 
правило, указывал человеку 
на их истинный, нравственный 
корень - грех.

Когда старец жил еще в селе 
Белоярском, местный священ-
ник, не видя его у себя на испо-
веди, первое время относился 
к нему очень недружелюбно, 
предостерегая крестьян и со-
ветуя им держаться подальше 
от Федора Кузьмича, который, 
по мнению священника, был 
раскольником. Однажды, вы-
веденный из терпения непо-
нятным для него поведением 
старца, священник назвал его 
при всем народе безбожни-
ком. В тот же день священник 
этот почувствовал себя очень 
плохо и к вечеру слег в пос-
тель. Приглашенный из Ачин-
ска врач признал его положе-
ние безнадежным. Тогда, по 
совету односельчан, родствен-
ники священника обратились 
к Федору Кузьмичу и усердно, 
со слезами стали просить его 
простить умирающего и помо-
литься о нем. Старец, посетив 
больного, сделал ему строгое 
внушение, как нужно отно-
ситься к людям, которые нико-
му не делают никакого зла, и 
как осторожно должно делать 
заключения и высказывать 
суждения о других. Затем он 
пообещал, что больной скоро 
поправится. Через некоторое 
время священнику действи-
тельно стало лучше, и он сде-
лался искренним почитателем 
святого Федора.

Глубоко чтивший старца ку-
пец Семен Феофанович Хро-
мов, у которого праведный 
старец жил последние шесть 

лет в Томске, был исцелен по 
молитвам святого от болезни 
глаз и до самой старости мог 
читать без очков.

Блаженная старица Домна 
Карповна уже после кончины 
Федора Кузьмича рассказыва-
ла о старце Хромову: “Я знаю, 
что он святой! Когда он жил 
в келии вашего сада, я была 
очень больна. Пришедши в 
ваш сад, осталась на ночь в 
саду для того, чтобы пойти к 
старцу и получить от него исце-
ление. Стала стучать в дверь. 
Старец отворил, и как только я 
вступила на порог, он исцелил 
меня совершенно от болезни. 
Святой был старичок!”

Н
еобычность жизни си-
бирского подвижни-
ка, загадочность его 
происхождения в гла-

зах некоторых духовно мало-
опытных и лично незнакомых 
со старцем людей иногда яв-
лялась поводом к ложному о 
нем мнению. Но люди, более 
близко знавшие Федора Кузь-
мича, и среди них известные 
подвижники благочестия, от-
зывались о старце как о вели-
ком угоднике Божием.

Епископ Иркутский Афана-
сий часто посещал старца в 
Ачинском уезде и иногда по 
нескольку дней жил у него, 
назидаясь его глубоко поучи-
тельными беседами. Встре-
чался со старцем и святитель 
Иннокентий Московский, про-
светитель Америки и Дальне-
го Востока и выказывал ему 
знаки уважения. Протоиерей 
Петр Попов, (в последствии 
епископ Енисейский Павел), 
который был постоянным ду-
ховником старца Федора и 
раза два-три в году заезжал к 
нему, беседуя с крестьянами, 
наставлял их относиться к под-
вижнику с особым уважением, 
так как это был, по его словам, 
“великий угодник Божий”.

Замечательно высказы-
вание о праведном Федоре 
известного Киево-Печерско-
го подвижника преподобного 
Парфения. Когда к нему за 
благословением приехала вос-

питанница Федора Кузьмича, 
простая крестьянская девуш-
ка Александра Никифоровна, 
старец Парфений заметил: 
“Зачем тебе мое благослове-
ние, когда у вас на Красной 
речке есть великий подвижник 
и угодник Божий? Он будет 
столпом от земли до неба.”

В Томске старца посещали 
и различные гражданские чи-
новники, причем вели себя с 
ним предельно почтительно. 
Каждый вновь назначенный 
губернатор считал своим дол-
гом заезжать в келью старца и 
подолгу наедине с ним беседо-
вал. Беседы эти касались как 
вопросов духовной жизни, так 
и общественного устройства. 
В проблемах государственной 
и общественной жизни старец 
разбирался также хорошо, как 
и в жизни духовной.

Прожив более восьмидесяти 
лет, праведный старец Федор 
приблизился к пределу земной 
жизни. Для лучшего приготов-
ления к переходу в вечность, 
Господь послал старцу болезнь, 
которая с каждым днем усили-
валась. Летом 1863г. совсем 
больной, к величайшему сожа-
лению всей семьи Хромовых 

он покинул их гостеприимный 
кров и уехал в Белоярскую ста-
ницу, где и прожил некоторое 
время в своей старой келье у 
Семена Сидорова.

Во время болезни старца 
Бог утешал Своего угодника 
благодатными посещениями.

В декабре в Белый Яр при-
ехал Хромов, и старец объявил 
ему, что намеревается вер-
нуться в Томск. Федор Кузьмич 
в это время был настолько бо-
лен, что не мог передвигаться 
без чужой помощи. Простив-
шись с хозяевами, праведный 
старец отправился в путь.

Перед рассветом второго 
дня везшие старца приехали в 
деревню Турунтаево, в шести-
десяти километрах от Томска. 
Отсюда выехали на восходе 
солнца. Вдруг, недалеко от Ту-
рунтаево, по обеим сторонам 
дороги показались два осле-
пительно светлых столба, под-
нимавшихся от земли до неба. 
Столбы эти как бы двигались 
перед повозкой со старцем 
Федором до самого Томска и 
сделались невидимыми только 
на Воскресенской горе. При-
чем это знамение видели все, 
ехавшие с праведником. Дочь 
Хромова обратилась к старцу: 
“Батюшка, пред нами идут ка-
кие-то столбы”. На это святой 
тихо промолвил: “О, Пречистый 
Боже, благодарю...” - и что-то 
долго шептал про себя.

После прибытия в Томск к 
старцу Федору позвали иеро-
монаха Томского Богороди-
це-Алексиевского монастыря 
отца Рафаила, который испо-
ведовал больного и причастил 
Святых Таин.

Неподалёку от разрушенного дома купца Семёна 
Хромова живёт его правнучка - Евгения Благо-
вещенская. Из поколения в поколение Хромовы 

бережно хранили личные вещи старца: рубашку, ша-
почку и губку. В 2001 году Евгению Александровну 
посетила Мария Олеговна Романова, приехавшая из 
Австрии вместе со своим сыном, священником-иконо-
писцем отцом Сергием. Они подарили ей икону святого 
праведного Федора Томского. 
Интерес к старцу со стороны представителей царс-

кой фамилии не случаен. Игумен Силуан, настоятель 
Богородице-Алексеевского монастыря, встретился с 
эмигрантом первой волны Алексеем Сергеевичем Тру-
бецким, который, будучи знаком с сестрой Николая II, 
Ольгой Александровной Романовой, услышал от неё 
однажды признание в том, что старец Феодор не кто 
иной, как император Александр I.

Накануне кончины старца в 
его келью пришёл С. Хро-
мов и, став на колени, спро-

Продолжение следует.

Святые  подвижники

Продолжение. Начало в № 16-17.

сил: “Есть молва, что ты, батюшка, ни 
кто иной, как Александр Благословен-
ный. Правда ли это?” Старец, услы-
шав это, стал креститься и произнёс: 
“Чудны дела твои, Господи! Нет тай-
ны, которая бы не открылась”. 
После кончины старца за висев-

шей на стене Почаевской иконой 
Божией Матери был найден знак, 
начертанный его рукой, дающий 
робкую надежду на разгадку этой 
тайны: вензель - буква “А”.

Келия старца Федора.

акануне кончины старца в 
его келью пришёл С. Хро-



ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ№ 18 (288),  сентябрь  2009 г.6 Основы  православия

малопонятных слов,
встречающихся при чтении

Псалтири и молитв

Приражения - подступ, близость; при-
ражения вражеские - искушения, на-
падения вражеские.
Присещати - посещать, наблюдать.
Присно - всегда, беспрерывно.
Присноблаженную - достойную посто-
янного прославления.
Присноживый - всегда живой, вечный, 
непричастный смерти.
Присносущный - всегда существую-
щий, вечный.
Приснотекущий - всегда текущий, не-
иссякаемый.
Присный - родной, всегда близкий, ис-
тинный, неизменный, ближний.
Приспети - наступить, приблизиться, 
поспеть, ускорить.
Притрепетный - исполненный трепета, 
находящийся в страхе, дрожащий.
Причастие - участие, общение.
Причащатися - делаться участником, 
пребывать, находиться, иметь участие.
Пришлец, пришелец - пришедший из 
другой страны, чужестранец, странник.
Пробавити - продлить, сохранить, про-
должить.
Провидец - проникающий в сокровен-
ные тайны Божий пророк.
Прозелит - пришелец.
Прозирати - проникать, провидеть, ов-
ладевать видением.
Прозябати - произрастать, процветать, 
вырастать.
Прозябаю - произвожу, произращаю.
Промысел Божий - непрестанное 
действие премудрой и всеблагой воли 
Божией, которая сохраняет бытие тва-
рей, всякому добру споспешествует, а 
возникающее чрез уклонение от доб-
ра зло пресекает и обращает к добрым 
последствиям.
Прообраз - предзнаменование, преду-
казание в будущем подобного тому, что 
совершается в данное время.
Пропятие - пригвождение ко кресту, 
распятие.
Простый - прямой, правый, простой.
Прости - прямо, благоговейно стойте; 
премудрость прости - стойте с благого-
вением и внимайте премудрости.
Пружие, пруги, прузи - род саранчи.
Пругло - силок, петля, тенета, сеть.
Пря - спор, тяжба, ссора.
Прямо мне - напротив меня.
Пустынножительный - живущий в пус-
тыне, обитатель пустыни, пустынник.
Пустыннолюбный - возлюбивший пус-
тыню, склонный к пустынной жизни, уе-
динению.
Пядь - мера длины от большого до кон-
ца среднего пальца, расставленных, 
или до мизинца, около 5 1/4 вершков.
Пятерица - пятерка, пять.

?Имеет ли значение 
выбор храма для 
крещения ребенка?

- Как правило, право-
славные христиане ста-
раются крестить своего 
ребенка в том храме, в 
котором они являются 
прихожанами. Потому 
что приход - это наш 
церковный дом, и хо-
рошо посещать другие 
храмы, скажем, на пре-
стольные праздники или 
просто для расширения 
нашего церковного кру-
гозора. Так же, как хо-
рошо бывать в гостях у 
друзей, но нужно иметь 
свой дом, и там крестить 
своего ребенка. А если 
вы пока такового не име-
ете, то хорошо бы поду-
мать и выбрать храм, 
в который вы потом бы 
стали ходить: либо один 
из ближайших, или тот, 
который вам внутрен-
не понравится по тому, 
как там совершается 
богослужение, как про-
поведуют и исповедуют 
батюшки, но тот храм, в 
котором захотите быть, 
в том и крестите своего 
ребенка.

?Почему закрыва-
ют храм на время 
совершения Та-

инства Крещения?
- Почему во время 

крещения нельзя вхо-
дить в храм? Потому 
что во время крещения 
взрослого человека не 
очень приятно самому 
крещаемому или кре-
щаемой, если на него, в 
достаточной мере теле-
сно разоблаченного, бу-
дут смотреть посторон-
ние люди, наблюдать за 
величайшим Таинством, 
любопытным взглядом 
те, которые к этому не 
имеют никакого молит-
венного отношения. 
Думается, и благора-
зумный православный 
человек не пойдет прос-
то зрителем на чужое 
крещение если его туда 
не звали, а если такта у 
него не хватает, то бла-
горазумно поступают 
церковные служители, 
удаляющие любопыт-
ных из храма на время 
совершения Таинства 
Крещения.

?Что необходимо 
делать челове-
ку, обряд креще-

ния которого прохо-
дил с полотенцем с 
изображением зверя 
(белки)?

- Православная Цер-

ковь не придает значе-
ния внешним знакам, 
от расположения звезд 
до изображений на кре-
щальных полотенцах. 
Поэтому не только бе-
лочка или какая-нибудь 
гусеничка на полотен-
це, прикоснувшаяся 
к телу выходящего из 
крещальной купели, но 
и парад планет, произо-
шедший в тот же самый 
день, никак не связыва-
ет свободу человека и 
его путь ко спасению. 
вам же я бы посовето-
вал как можно скорее 
постараться освобо-
диться от подобного 
рода суеверий и пере-
стать читать книги, ко-
торые их провоцируют.

?Я был крещен при-
близительно лет в 
12 по настоянию 

родителей. И в тот 
момент по непонят-
ным для меня самого 
причинам противился 
этому обряду. Когда 
батюшка просил нас 
повторять некоторые 
слова, я про себя го-
ворил противополож-
ные. Я бы хотел знать, 
могу ли я покрестить-
ся во второй раз сей-
час когда ощущаю 

потребность в этом, 
когда хочу обрести 
Бога?

- Хоть вы тогда по 
некоторому неразумию 
или действию греха в 
Вашем естестве сопро-
тивлялись определен-
ному духовному наси-
лию, которое над вами 
совершалось, тем не 
менее, считать Таинс-
тво крещения несовер-
шившимся нет никаких 
оснований. Путь же для 
вас вхождения в ограду 
Церкви, приобщения к 
церковной жизни ныне 
лежит через таинство 
покаяния. Нужно ста-
раться трезво, ответс-
твенно оценить свою 
пройденную жизнь со 
дня крещения, и в том 
главном, что лежит у 
вас грузом на совести, в 
том, что осознаете пре-
пятствием между собой 
и Богом, в том, что за-
трудняет или отягоща-
ет ваши отношения с 
близкими и дальними 
людьми, нужно принес-
ти покаяние на таинстве 
исповеди. Так начать 
свое воцерковление.

Протоиерей
Максим КОЗЛОВ,

профессор Московской духовной
академии и семинарии.

Возникающие вопросы разрешим со священнослужителем

КРЕЩАЕТСЯ РАБ БОЖИЙ

Собираемся на Таинство
Желательно купить или сшить самому 

крестильную рубашку. Она должна быть 
длинная, ниже колена, белого цвета (как 
символ чистоты души новокрещеного, обле-
ченного во Христа), с вышитым на груди или 
спине Крестом.

Также надо иметь крестильный крестик, 
освященный в храме, надетый на веревочку 

падают в неприятную ситуацию. Это неудивитель-
но. Ведь древний тиран дьявол не хочет выпускать 
жертву из своих когтей.

Если человек был не просто неверующим, а при-
надлежал к другой религии, например, был иуда-
истом, мусульманином, буддистом, принадлежал к 
какой-то секте, проходил оккультную инициацию, 
то перед Таинством Крещения ему необходимо 
пройти чин присоединения. Заранее (лучше за 
несколько дней) нужно предупредить об этом свя-
щенника и попросить, чтобы чин этот был совер-
шен (он печатается в дополнительном Требнике). 
Практика показывает, что те, кто не прошел этот 
чин, часто оказываются шаткими в вере.

По уставу Церкви Крещение должно совершать-
ся через троекратное полное погружение в воду. 
Так что креститься лучше в том храме, где есть 
купель для взрослых. В деревнях летом крестят в 
открытых водоемах. Это также апостольская прак-
тика. Но если полное погружение невозможно (на-
пример, в армии, в тюрьме, в больнице, в пустыне), 
тогда допустимо (и вполне действительно) и обли-
вательное Крещение.

Продолжение. Начало в № 16-17.

так, чтобы он легко надевался через голову. Он яв-
ляется напоминанием нам о словах Христа: «Кто 
хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми 
крест свой, и следуй за Мною» (Мк. 8, 34). После 
Крещения крест нельзя снимать никогда (даже 
когда моешься). Он наша защита. Недаром есть 
такое наблюдение, что самоубийц почти никогда 
не находят с крестами на шее. Дьявол не может 
окончательно погубить человека, пока тот не сни-
мет с себя креста. Нужно приготовь также боль-
шое полотенце и тапочки, чтобы не ходить мокрым 
и босым после купели.

В ночь перед Крещением обязательно надо воз-
держаться от супружеских отношений. С полуночи 
надо ничего не пить и не есть, а курильщикам не 
курить, чтобы сразу после Крещения причаститься 
святого Тела и Крови Христа. Женщины во время 
очищения и в течение сорока дней после родов не 
крестятся, кроме случаев угрозы для их жизни.

Постарайтесь в храм прийти вовремя — лучше 
даже иметь время с запасом. Практика показыва-
ет, что часто перед таким важным событием даже 
те, кто никогда не опаздывает и не просыпает, по-
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Брошенный камень
Была у молодого человека
Заветная и давняя мечта.
Он с нею засыпал, смыкая веки,
И просыпался с нею он всегда.
Мечтал он накопить побольше денег
И новенький купить автомобиль.
И вот однажды он на самом деле
Заветную мечту осуществил.

Автомобиль блестящий и красивый
Бесшумно по дороге проезжал,
Как вдруг рукой мальчишеской ретивой
В машину камень брошенный попал.
Водитель видел этих негодяев:
Они ему махали перед тем.
И, сдав назад, он вдруг услышал: «Дядя!
Простите, дядя, я скажу, зачем…

Мой брат упал, он в инвалидном кресле,
Кювет глубок, и не хватает сил…
А вы, как все, проехали бы, если
Я камнем вам в капот не запустил».
Водитель растерялся: «Вы давно тут?»
- Мы выбраться не можем три часа,
А брат мой повредил серьёзно ногу,
К тому же, надвигается гроза…

Он подошёл к кювету и увидел –
И сердце сжалось, словно дало сбой –
В больших глазах мальчишки-инвалида
Таилась немальчишеская боль.
И вызволив ребёнка в одночасье,
На мысли вдруг такой себя поймал,
Что, как сейчас, он не был даже счастлив,
Когда свою машину покупал.

Была у молодого человека
Заветная и давняя мечта.
Он с нею засыпал, смыкая веки,
И просыпался с нею он всегда.
Но вмятину не стал чинить он, чтобы
Урок с мальчишкой не был им забыт:
Что, если ты не хочешь слышать шёпот, -
В тебя однажды камень полетит.

Светланаа
Копылова

Смотришь в зеркало, 
чтобы познать, каково 
лицо твое, нет ли на нем 

изъянов, и, увидев, устраня-
ешь их, — да будет зерка-
лом твоей души непорочное 
Христово житие. Посматри-
вай в сие зеркало чаще и 
познавай, какова душа твоя, 
хочет ли она то, что Христос 
хочет, и делает ли она то, 
что Христос делал, живя на 
земле…

 Христос Господь честь, 
славу и богатство презрел 
в мире этом, хотя и все мог 
иметь, как Господь всех, — ты 
не ищешь ли чести, богатства 
и славы в мире этом?

Христос в смирении жил на 
земле, — ты не живешь ли в 
гордости и пышности? 

Христос ко всем любящим 
и милосердным был — ты 
не ненавидишь ли и не зло-
бствуешь ли на подобных 
тебе людей?

Христос, будучи укоряем, 
никого не укорял — ты не 
укоряешь ли человека, кото-
рый тебя как-нибудь укорит, 
и, что горше того, не укоря-
ешь ли такого, который ни в 
чем тебя не укорит: ты, мол, 
такой-то, ты плут, ты мот, ты 
вор и прочее?

Христос ко всем хулителям 

кроток был — ты не хулишь 
ли хулящих тебя?

Христос никому не мстил, 
хотя и всех своих врагов в 
мгновение ока мог погу-
бить, — ты не мстишь ли за 
обиду свою?

Христос все претерпел 
— ты не ропщешь ли и не ху-
лишь ли в бедствии и страда-
нии, случающемся с тобой? 

 В искушении показыва-
ет Бог нас нам самим, что 
мы есть и к чему склонность 
имеем, к добру или ко злу; что 
мудрствуем, плотское или ду-
ховное; что в сердце нашем 
кроется, любовь Божия или 
любовь мира сего. 

Посматривай же чаще 
в свое сердце и мало-по-
малу будешь познавать 
себя. Болезнь неисцельная 
смертью грозит, так и зло 
сокровенное, без исправ-
ления пребывающее, веч-
ной смертью грозит.

От познания этого зла пос-
ледует познание своей бед-
ности и окаянства. От поз-
нания бедности и окаянства 
последует страх вечности и 
смирение, воздыхание, жела-
ние и старание к избавлению 
от бедствия.

Святитель ТИХОН
Задонский.

Познавай свою душу

В духовной жизни требу-
ется внимание. Делая 
что-либо по тщеславию, 

духовные люди остаются с 
пустотой в душе. Их сердце не 
преисполняется, не становится 
окрыленным. Чем больше они 
увеличивают свое тщеславие, 
тем больше увеличивается и 
их внутренняя пустота, и тем 
больше они страдают. 

Старец ПАИСИЙ
Святогорец.

Старайся более внимать 
себе, а не разбирать 
дела, поступки и обра-

щение к тебе других, если же 
ты не видишь в них любви, то 
это потому, что ты сам в себе 
любви не имеешь. Живущие 
без внимания к самим себе, 
никогда не удостоятся посе-
щения благодати. 

Преподобный ЛЕВ
Оптинский 

При бесчувствии души, 
брат, полезно частое 
чтение Божественного 

Писания и умилительных слов 
Богоносных отцов, памятова-
ние о страшном суде Божием, 
об исходе души из тела и о 
имеющих ее встретить страш-
ных силах, с соучастием кото-
рых она делала зло в сей ма-
ловременной и бедственной 
жизни.

Преподобный ДОРОФЕЙ
Палестинский.

Нечувствие, каменность, 
мертвость души — от 
запущенных и неиспо-

веданных вовремя грехов. Как 
облегчается душа, когда не-
медленно, пока больно, испо-
ведуешь совершенный грех. 
Отложенная исповедь дает 
бесчувствие.

Священник АЛЕКСАНДР
Ельчанинов.

Чем глубже будешь вни-
кать во все, бывающее в 
тебе и от тебя, и неправое 

устранять, а в правом утверж-
даться, тем скорее очистится 
совесть твоя: подобно как чем 
глубже роются, ископывая 
колодезь, тем чище бывает в 
нем вода. 

Преподобный НИКОДИМ
Святогорец. 

День за днем жизнь наша 
сокращается, и мы при-
ближаемся к смерти. Бу-

дем же внимательны. Готовь-
тесь. Это не значит, что не надо 
есть, пить, одеваться. Отнюдь 
нет. Но аще ясте, аще ли пиете, 
аще ино что творите, вся во сла-
ву Божию творите (1 Кор. 10, 31). 
Так учит нас апостол. 

Преподобный ФЕОДОР 
Студит.

Будь внимателен
к себе

Ока своего умного не сводите 
с сердца, и всё, исходящее отту-
да, тотчас схватывайте и разби-
райте: хорошо — пусть живёт, не 
хорошо — тотчас убить его надо. 
Из сего учитесь узнавать себя. 
Какой помысл почаще выходит, 
значит, та страсть посильнее; 
против той и действовать по-
сильнее начинайте.

Также положите себе законом:
1. Всякую минуту ждать непри-

ятность, и, когда придёт, встре-
чать её, как жданную гостью.

2. Когда деется что, воле 
противное, готовое огорчить и 
раздражить, скорее бегите вни-
манием к сердцу и, сколько мо-
жете, напрягайтесь не допускать 

возродиться тем чувствам, на-
прягайтесь и молитесь…

3. Всякое ожидание прекра-
щения такого порядка выбрось-
те из головы, а определите себя 
на неприятности до конца жизни. 
Не забудьте! Это очень важно. 
Если не будет этого, терпение 
установиться не может.

4. Ко всем молоткам сим при-
ложите держать любовный взор, 
любовный тон речи, любовное 
обращение… 

Убедите себя, что всякою слу-
чайностию Бог испытывает вас, 
и, око Свое утвердив на вас, 
ждёт, как-то вы поступите.

Святитель ФЕОФАН,
Затворник Вышенский.

Разбирайте помыслы сердца

Постоянному вниманию к своей душе, к своим мыс-
лям и делам учат святые отцы Церкви. Без этого труда 
невозможно достичь спасения. Поучают они почаще 
читать Святое Писание и отеческое предание; разби-
рать свои поступки, а не других людей; исповедывать 
грехи; каждую минуту помнить о смерти и о Страшном 
Суде. Тогда сердце наше будет очищаться и наполняться 
чистотой и любовью. Святым отцам вторит и народная 
мудрость в пословицах и поговорках: “Берегись бед, 
пока их нет!”, “Кто сам себя стережет, того и Бог бере-
жет”, “От малого опасенья великое спасенье”.



Дорогие братья и сестры! Газета “Жизнь во Христе” нуждается в вашей поддержке.
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СЧАСТЬЕ

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ

Единственный человек, 
который мучается в 
этом доме, - это Дима. 
Он стесняется Лены, 

ему стыдно, что у всех «нор-
мальные» дети, а его дочь 
так больна. И он меня счи-
тает ненормальной после 
того, как я отказалась отдать 
Леночку в дом ребенка.

- Ева, но у тебя ведь могут 
быть еще дети! - воскликнула я.

- Это очень больной вопрос, 
- горестно зашептала Ева. - Я 
всегда хотела, чтобы у меня 
было много детей. И Дима 
тоже не против второго ребенка, 
он против Лены. Понимаешь, 
против Лены. В общем, все 
очень непросто, Ир. Да плюс 
еще у нас уже психологический 
барьер - а вдруг второй малыш 
тоже родится… нездоровым?

- Ева, ну тем более! Если 
есть вероятность рождения 
и второго ребенка с таким 
заболеванием… - я запну-
лась, проследив за реакцией 
подруги, - ну, можно сделать 
специальные анализы, и ты 
сможешь прервать беремен-
ность, если… - я резко осек-
лась, вспомнив, что Ева ве-
рующая и никогда не сделает 
аборта.  - В какие страшные, 
жестокие рамки ставит чело-
века вера! - с горечью про-
изнесла я. - Того нельзя, там 
грех, тут грех, этого тоже не-
льзя! Это же мучение! Муче-
ние всю жизнь! - я пожалела, 
что дала выход этим словам. 
Вдруг я оскорбила… «рели-
гиозное чувство» Евы?

- Вера здесь ни при чем, 
- спокойно отозвалась подру-
га. - Ты думаешь, если бы я 
была неверующей, я бы смог-
ла отдать Лену в интернат? 
Вера просто помогает нести 
этот тяжелый крест, без нее 
я бы не выдержала. Лену я 
очень люблю - очень, как лю-
бая мать… Да, с ней тяжело, 
ей самой часто очень тяжело, 
но мы все стараемся терпеть 
и помогать друг другу.

- Это слишком тяжело, 
Ева. Слишком.

- До чего же мы все стре-
мимся к максимальному 
комфорту! Так хочется всем 
искусственной стеной отгоро-
диться от боли и страданий. 
Мир должен состоять из 
сплошного счастья - моря гол-
ливудских улыбок в 33 зуба. 
А тех, кто не вписывается в 
наше понятие счастья, можно 
убрать: они разрушают строй-
ную гармонию. Абортируем 
больных детей, изолируем всех 
инвалидов, всех умирающих 
поместим в хосписы! - Ева 
говорила искренно, и руки ее 

чуть дрожали. - Ирочка, ми-
лая, вера здесь ни при чем. 
Человек свободен. И всегда 
сам решает: убивать ребенка, 
который помешает его счас-
тью, или нет. Мать, что самое 
страшное, выступает в роли 
судьи. Она судит чужую, не 
принадлежащую ей жизнь, - 
Ева вздохнула. - Ира, я бы 
все отдала, чтобы моя Леноч-
ка была здорова. Но Бог пос-
лал мне именно такого ребенка 
- и это моя дочка, и я люблю 
ее такой, какая она есть. Это 

- Мы сейчас с Леной идем 
гулять, а ты кушай, - словно 
виновато произнесла Ева.

Дима рассеянно кивнул и 
отправился на кухню.

В детской Ева долго соби-
рала дочку на прогулку. Она 
пела вполголоса песни для 
Лены, читала стихи, делала 
«сороку», а глаза девочки 
отрешенно, безучастно смот-
рели в какой-то другой, из-
вестный только ей мир.

Наша Лена громко плачет, 
уронила в речку мячик... - с 

на тонкую фигуру жены с 
дочерью на руках.

- Больше всего мне жалко 
Еву. Дура она. Дура. Я ее очень 
люблю. Я не могу видеть, как 
она мучается. А это мучение 
ухаживать за таким ребенком. 
Ира, подумайте сами - ну 
пролежит Ленка таким ма-
каром при хорошем уходе лет 
до 30. Дольше они не живут, 
мне врач сказал. Ну, сколько 
будет Еве? За 50! Вся жизнь, 
все лучшие годы выброшены 
на ветер! Ну, ладно бы надежда 

любовь Евы к дочери ни-
как нельзя назвать упрямс-
твом. Вообще, после встречи 
с Евой, я стала по-другому 
относиться к жизни. Переос-
мыслила все. Для меня дейс-
твительно все было слишком 
упрощено в этом мире.

Мы с Евой переписываем-
ся. В одном из первых писем 
Ева подробно написала мне о 
разрыве с мужем: «Расстава-
лись мы с Димой очень тяже-
ло, со скандалом. Он ребром 
поставил вопрос: «Или я, или 
Лена» - и долго уговаривал 
отдать ее в интернат. Гово-
рил, что я смогу часто наве-
щать Леночку, доплачивать 
сиделке, санитарке - благо, 
деньги есть… Уверял, что 
там ей будет лучше, что ей 
все равно. Ира, ты только 
подумай, будет лучше в ин-
тернате, где санитарки зимой 
открывают окна настежь, 
чтобы дети простудились и 
умерли - меньше хлопот, им 
же «все равно», этим детям. 
Дима много мне всего сказал 
неприятного. Что я - «гречес-
кая ортодоксальная фанатич-
ка», одержимая идеей о все-
ленском благе, разрушающая 
свою собственную семью. Что 
все это - фальшь, никому не 
нужная жертва, что во всем 
виновата Лена и т.д. и т.п. 
Я долго плакала той ночью, 
сидя около Лениной кроватки 
и думала. Ира, я рассужда-
ла вполне логично: Дима уже 
самостоятельный, самодоста-
точный мужчина. Да, я нуж-
на ему, но все-таки он сможет 
прожить и без меня. А Ле-
ночка - больна, беспомощна 
и одинока. И никому не нуж-
на, кроме меня. У нее есть 
только я, мама. И я решила, 
что останусь с дочкой. Зато, 
Ира, ты представить себе не 
можешь, как мне радостно, 
когда я вижу, что Лена узна-
ет мой голос! Успокаивается, 
когда я начинаю разговари-
вать с ней! Я поняла, что мой 
тяжелый выбор, мое мучи-
тельное решение оправдано». 
Сейчас Леночке уже шесть 
лет. Ева пишет мне, что, бла-
годаря специальному масса-
жу и уходу, дочка уже умеет 
держать голову, переворачи-
вается со спинки на живот, 
сжимает пальцы в кулачки и 
самое главное - улыбается.

Еще Ева пишет, что ходит 
в православный монастырь, 
что у нее появились хорошие 
друзья, что ей очень нравит-
ся в Салониках, но все-таки 
она чуть скучает по России.

Я благоговейно храню все 
Евины письма - святые, ис-
кренние письма настоящего 
счастливого человека.

ситься, что Ева очень муча-
ется. Внешне она выглядела 
счастливой.

Мы прогуляли с Евой 
около часа.

- Бабушка с дедушкой зо-
вут меня к себе, с Леноч-
кой. Говорят, что у них есть 
знакомый хороший врач-не-
вропатолог. Знаешь, как они 
называют Лену?

- Как?
- Факел. Елена перево-

дится с греческого «факел», 
- улыбнулась Ева.

Они собрались домой. Мы 
тепло попрощались с Евой, 
я обещала заходить чаще. Я 
шла в весенних сумерках пря-
мо по лужам и думала о Еве. 
Мне хотелось поклониться 
ей в ноги. Упасть перед ней 
на колени и не вставать...

Ячасто виделась с Евой. 
Через полгода муж бро-
сил ее - они развелись, 
и Ева уехала с дочерью 

в Грецию в Салоники.
Вскоре после этого я 

встретила мать Евы, и она 
стала жаловаться на дочь:

- Это все ее упрямство. 
Димка ей говорил: отдай Лену 
в интернат. А Ева ни в какую. 
А то жили бы и жили. Бедная 
моя доченька! - неожиданно 
всхлипнула мать Евы.

Я молчала и думала, что 

выражением читала Ева, це-
луя ребенка.

Я услышала, как Дима 
прибавил громкость телеви-
зора, а потом крикнул:

- Ева, перестань! Ты же 
знаешь, что она ничего не 
понимает!

Ева замолчала, а потом за-
шептала на ушко дочке:

- Не обращай внимания, 
Леночка. Папа просто устал. 
Я тебя люблю, ягодка.

…На улицу подруга вы-
шла первая - с Леной на ру-
ках. Дима понес коляску, а я 
- сумку с книжками и игруш-
ками для ребенка.

- Хорошо, что вы зашли 
в гости, Ира, - неожиданно 
сказал мне Евин муж и через 
силу улыбнулся. - А то знае-
те, никого… Раньше друзья, 
туда-сюда, а теперь… Боятся 
помешать, что ли? Ребенок 
больной. Кому захочется, ко-
нечно… - у Димы было рас-
строенное лицо, и я решила, 
что надо что-то ответить.

- Вы знаете, Дима, - за-
бормотала я, - Леночка 
словно все-все понимает, 
только не говорит.

- Ага, - кивнул с ус-
мешкой Дима. И добавил: 
- Как собака.

На втором этаже он с гро-
хотом поставил коляску и с 
отчаянием посмотрел в окно 

- Надо Леночку собирать 
на улицу. Я гуляю с ней че-
рез день, - мягко проговори-
ла Ева. - Она такая слабая! 
Простужается очень часто.

Мы прошли в детскую. 
Лена не спала и затуманенным 
взором смотрела мимо нас.

Вэто время входная 
дверь хлопнула.

- Это Дима вер-
нулся, - сказала мне 

подруга.
Мы вышли в коридор, и 

Ева нас познакомила.
- Очень приятно, - Дима 

искренне улыбнулся мне. Лицо 
его было чуть тревожным и 
усталым. Ева поспешила на 
кухню разогреть ужин. Она 
быстро, ловко выложила вил-
ку, нож, салфетку, чашку… 
Эти руки совсем недавно де-
ржали детский пластмассовый 
поильник с бабочками, пыта-
ясь напоить дочку.

…Ева позвала мужа.
- Ужин я разогрела. Обя-

зательно выпей морса из смо-
родины, сейчас авитаминоз у 
всех, - тихо сказала Ева.

- Такой заботливой жены 
нет ни у кого, - Дима весело 
кивнул мне на Еву.

- Не говорите, Дима! У нас 
в классе Ева была для всех 
сестрой и матерью, и личным 
психологом! - поддержала я.

Елена
Коровина

крест, Ирочка. 
А от креста, 
как и от со-
вести, никуда 
не денешься. 
Скинешь его 
на время, а за-
тем он вновь 
придавит с но-
вой силой.

В глубине 
души я была 
согласна с 
Евой. Я вос-
хищалась ее 
силой духа. 
Для меня этот 
подвиг был бы 
слишком тя-
желым, невы-
носимым.

Часы пока-
зывали семь.

хоть была! Но… 
если мозгов нет? 
Ну, нет у Лены 
мозга, ну что 
теперь - рядом 
лечь и умереть?! 
Жизнь ведь 
продолжается! 
А Ева от нее 
отказывается. 
Мать Тереза, 
блин!

- Бывает, вра-
чи ошибаются, - 
неуверенно воз-
разила я. Дима 
ничего не отве-
тил. Наверное, 
подумал, что я 
«туда же».

Я тоже 
молчала и не 
могла согла-
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