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Издается по благословению Высокопреосвященнейшего
Леонтия   Митрополита

Оренбургского
и Бузулукского

во Христе

таинственно и непостижимо 
родится от Нее Господь, Она 
отдается Ему безоговороч-
но, в трепете и смиренном 
послушании: Се, раба Гос-
подня, да будет мне по воле 
Его... За эти годы всецелой 
погруженности в тайну Бо-
жию, в тайну любви Она 
стала способной стать Той, 
через Которую спаситель-
ная, преображающая, жер-
твенная и крестная любовь 
Божия войдет в мир. 

Но не напрасно этот праз-
дник поставлен как бы пред-
дверием нашего шествия на-
встречу Рождеству Христову, 
воплощению Слова Божия: и 
нам надлежит так пригото-
виться, так углубиться, так 
очистить свое сердце, освя-
тить свою мысль, обновить 
свою волю, освятить и плоть 
свою, чтобы вечная жизнь, 
явленная во Христе, могла 

бы и в нас ро-
диться, что-
бы мы, пог-
руженные в 
Его смерть, 
в о с с т а в -
шие Его 
В о с к р е -
с е н и е м 
в день 
н а ш е г о 
к р е щ е -

ния, могли бы 
действительно так срастись 
с Ним, так быть с Ним еди-
ны, как члены тела между 
собой едины, как все тело 
составляет одно целое с 
главой. Божия Матерь роди-
ла в мир Слово творческое 
и Любовь воплощенную; и 
нам дано молитвой, вернос-
тью евангельскому пути, лю-
бовью к Богу и к ближнему, 
отречением от себя самих, 
отдачей себя без остатка и 
Богу и ближнему нашему 
- и нам дано соединиться с 
Богом так таинственно, что 
и мы воскреснем со Хрис-
том и во Христе. Перед нами 
сейчас лежит путь - прой-
дем же этот путь не просто в 
ожидании чуда в конце этого 
пути, а становясь живыми, 
творческими участниками 
этого пути, чтобы родился 
Господь и чтобы с Ним роди-
лась в нас новая, ликующая, 
все побеждающая любовь и 
жизнь вечная. Аминь.

В начале Рождес-
твенского поста мы 
благоговейно праздну-
ем Введение Божией 
Матери во храм.

Х
рам - это удел Божий, 
это место, которое Богу 
принадлежит нераз-
дельно, место, где ни 

мысли, ни чувства, ни воли 
не может быть иной, как воли 
Божией. И вот Пречистая 
Дева Богородица в юные, 
младенческие годы приво-
дится в храм Господень. 

С каким трепетом мы 
должны читать в богослу-
жебной книге слова, кото-
рые приписываются с такой 
нежностью, с такой глубиной 
Иоакиму и Анне: Чадо, иди! И 
будь Тому, Который все тебе 
дал, возношением и слад-
ким благоуханием! Вступи в 
ту область, куда нет двери; 
научись тайнам 
и готовь-
ся стать 
м е с т о м 
вселения 
С а м о г о 
Бога... Как 
дивно по-
думать, что 
мать, отец 
могут обра-
титься к ре-
бенку с таки-
ми словами: Войди в ту 
глубину, вступи в ту тайну, 
куда не ведет никакая ве-
щественная дверь, и приго-
товь себя быть возношением 
Богу, сладким благоуханием, 
местом вселения...

И вот Пречистая Дева 
вступает в ту область, где 
кроме Бога и Его путей нет 
ничего; Она погружается 
в молитву, Она предстоит 
Живому Богу, Она предает-
ся женскому святому труду, 
который может быть выра-
жением - если только сердце 
человека чутко и чисто - од-
ной любви и заботы. 

И погруженная в эту сти-
хию Божественного присутс-
твия и человеческого пре-
клонения, Она вырастает, 
из года в год, в полную меру 
Своей зрелости. И когда 
предстает перед Ней вели-
кий Архангел Благовещения 
и возвещает Ей о том, что 

Митрополит Антоний Сурожский

В споминая о годах учебы в 
Петербургской Духовной 
академии, митрополит 

Вениамин (Федченков) пишет: 
«Незадолго до смерти о. Иоан-
на Кронштадтского Бог привел 
меня посетить святого пастыря.

- Батюшка! - спросил я, - 
скажите, пожалуйста, откуда у 
вас такая пламенная вера?

Мы семинаристы и студен-
ты, были хладными в вере, а 
потому и в других не могли по-
нять горячности ее. Для меня 
его вера была как бы загад-
кою: чего сам не знаешь, все 
кажется непонятным.

- Откуда вера? - задумчиво 
переспросил уже болезнен-
ный старец и некоторое время 
помолчал. - Я жил в Церкви! 
- вдруг твердо и уверенно от-
ветил батюшка.

Я, “богослов”, студент акаде-
мии, - увы! - не понял этих слов: 
жил в Церкви. Печально, что 
мы, будущие пастыри, не по-
нимали таких простых вещей, 
как Церковь. А о. Иоанну было 
очевидно. И я переспросил:

- Что это значит - жили 

в Церкви?
Отец Иоанн даже несколь-

ко огорчился:
- Ну, что значит? Ну, я служил 

Божественную Литургию и дру-
гие службы, молился вообще 
в храме, любил читать каноны 
святым... Вот что значит: жить в 
Церкви, - закончил он беседу».

Далее владыка Вениамин с 
горечью рассуждает, на чем же 
еще держалась в нем и в его 
товарищах эта слабая вера. 
Священное Писание они вос-
принимали лишь как учебник, 
житий святых и творений свя-
тых отцов не читал из них почти 
никто. Ни одна из слышанных 
ими проповедей не произвела 
на них сильного впечатления, 
чтение Апостола и Евангелия 
за службой они расценивали 
более с точки зрения громог-
ласия и красоты голоса...

«Тогда что же оставалось от 
Церкви? - Самое главное: вот 
это простое стояние в храме... 
служба, особенно же литургия, 
сами по себе, то есть без осо-
бенного участия ума, хранили 
и воспитывали нашу веру. Вот 

это самое простое: я был в цер-
кви, я ходил к обедне, я отстоял 
службу - какими-то дивными 
путями держали в нас веру».

Так и у нас. Если не повторя-
ем мы вслед за святым проро-
ком Давидом: Едино просих от 
Господа, то взыщу: еже жити 
ми в дому Господни вся дни 
живота моего, зрети ми красо-
ту Господню, и посещати храм 
святый Его; так вот, если мы не 
испытываем подобных чувств, 
если наша душа не стремится в 
Божий храм, то значит далеки 
мы от правильного духовного 
устроения, близки к духовной 
погибели, ведь Сам Господь 
здесь присутствует, здесь, в 
храме, мы соединяемся с Ним 
в Таинстве Евхаристии.

А ныне в начале Рождест-
венского поста мы переживаем 
чудное Вхождение Богородицы 
во храм. Наконец-то среди пад-
шего мира явилась Та, Которая 
смогла в силу Своего личного 
подвига, Своей личной чистоты 
и безгрешности войти во святое 
святых, и тем ввести с Собой в 
Церковь все человечество. 

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ
Пресвятой Богородицы

бы и в нас ро-
диться, что-
бы мы, пог-
руженные в 
Его смерть, 
в о с с т а в -
шие Его 
В о с к р е -
с е н и е м 

ния, могли бы 
действительно так срастись 

ту область, куда нет двери; 
научись тайнам 

дивно по-
думать, что 
мать, отец 
могут обра-
титься к ре-
бенку с таки-

Всем доступно покаяние, 

которое может очис-

тить нас и всю жизнь 

нашу сделать такой, 

чтобы и мы могли вой-

ти во Святая Святых.
Душа должна стремиться в Божий храм
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Освящна надвратная икона Николы Можайского
на Никольской башне Московского Кремля

Отдел по делам молодежи Оренбургской епархии
проводит конкурс «Рождественская звезда»

Если человек не имеет времени
для молитвы, чтения, семьи, размышлений,
то он разрушается как личность

Священник напомнил, что в пра-
вославной традиции есть целый 
пласт учения о труде, о том, какой 
труд угоден Богу, как должны реа-
лизовываться при отношениях, свя-
занных с трудом, Божии заповеди: 
«Многие нормы социальной этики, 
которые были в ходу даже в совет-
ское время, восходят к Священному 
Писанию. Например, фразу “не тру-
дящийся да не ест” (см. 2 Фес. 3,10), 
придумали не коммунисты».

Отец Всеволод также отметил, 
что необходимо проявлять боль-
шую заботу о человеке труда, чем 
это было в последние 20 лет. И речь 
идет не только о заработной плате, 
хотя это, безусловно, важно. Необ-
ходимо, чтобы труд был в почете на 
уровне СМИ, политики, культуры, 
общественной дискуссии. По сло-
вам священника, очень важен ци-
вилизованный рынок труда.

«Государство и генералы наше-
го бизнеса должны ориентировать 
людей на другую культуру, кото-
рая позволяет сохранить и приум-
ножить человеческий потенциал 
страны. То есть в конечном итоге 
это польза для самого бизнеса. Если 
мы не будем сохранять собствен-
ный народ, то не достигнем успеха 
в экономике. Рассчитывать исклю-
чительно на мигрантов было бы 
опрометчиво», - сказал протоиерей 
Всеволод Чаплин.

Принимая во внимание неод-
нозначную реакцию общества на 
инициативы Российского союза 
промышленников и предприни-
мателей по ужесточению трудово-
го законодательства, стороны вы-
сказались за проведение встречи с 
руководством РСПП с тем, чтобы 
попытаться выработать согласован-
ную позицию в отношении норм 
труда и занятости.

МОСКВА. Рынок труда должен 
быть цивилизованным с точки 
зрения отношения к человеку 
труда. Об этом заявил на первом 
совместном заседании Центра 
социально-консервативной поли-
тики и экспертного совета «Эко-
номика и этика» при Патриархе 
Московском и всея Руси на тему 
«Этические аспекты труда и заня-
тости» председатель Синодально-
го отдела по взаимоотношениям 
Церкви и общества протоиерей 
Всеволод Чаплин.

Протоиерей Всеволод Чаплин 
призвал к развитию дискуссии об 
основах общественного устройс-
тва России, в том числе об идейном 
и практическом наполнении по-
нятия «социальное государство». 
«Для того, чтобы экономика и госу-
дарство были успешными, - сказал 
отец Всеволод, - нужно закрепить 
в праве и в национальной идее за-
боту о человеке. Причем не только 
на уровне повышения доли зарплат 
в расходах предприятий, которая 
у нас гораздо ниже, чем на Западе, 
при одинаковых ценах. Нужно по-
заботиться о том, чтобы люди име-
ли возможность интеллектуального 
роста, полноценного отдыха, духов-
ного развития, воспитания детей. 
Без этого у народа, а значит, и у эко-
номики, нет будущего».

Выступавший подчеркнул важ-
ность ответственности власти и 
бизнеса перед обществом за по-
литику, проводимую по отноше-
нию к трудящемуся человеку. По 
его словам, если человек «только 
работает, не имеет времени для 
молитвы, для чтения, культуры, 
семьи, размышлений, то он очень 
быстро духовно оскудевает и раз-
рушается как личность».

излагать свои мысли;
– формирование личностного вос-

приятия жизни и искусства, избира-
тельности впечатлений;

– создание условий для поддержки 
одаренных детей.

Принять участие в конкурсе при-
глашаются учащиеся 5-11 классов 
общеобразовательных учреждений.

Для участия в конкурсе необходи-
мо до 10 декабря представить от каж-
дого образовательного учреждения 
заявку, работы и оргвзнос (100 руб. 
от школы) по адресу: 460014, г. Орен-
бург, ул. Челюскинцев, 17 (Оренбург-
ская Духовная семинария).

По результатам конкурса авторы 
лучших работ получат дипломы и 
ценные призы.

Телефон/факс: 8 (3532) 43-63-83.

ОРЕНБУРГ. По благословению 
митрополита Оренбургского и Бу-
зулукского Валентина епархиаль-
ным Отделом по делам молодежи 
проводится литературный конкурс 
«Рождественская звезда», посвя-
щенный одному из главных право-
славных праздников  – Рождеству 
Христову.

Цель конкурса – приобщение де-
тей к православным традициям через 
литературное творчество.

Задачи конкурса:
– выявление у учащихся интере-

сов в области изучения истории и 
культуры Православия;

– духовно-нравственное воспита-
ние школьников;

– развитие умения самостоятельно 

МОСКВА. 4 ноября, в праздник 
Казанской иконы Божией Матери 
и День народного единства, Пред-
стоятель Русской Церкви совер-
шил чин освящения отреставриро-
ванной надвратной иконы Николы 
Можайского на Никольской башне.

Святейший Патриарх поднялся к 
святыне на специально оборудован-
ном подъемнике и окропил ее освя-
щенной водой. По окончании бого-
служения Святейший обратился к 
собравшимся и призвал всех к спло-
чению ради блага страны: «Сегодня 
Отечество наше нуждается в единс-
тве народа и в способности людей к 
солидарному действию. Самые заме-
чательные проекты, самые замеча-
тельные идеи и самые правильные за-
коны не способны объединить людей. 
Нужна идея, понятная и доходчивая 
для всех, захватывающая каждого 
человека, чтобы ради достижения 

Монахи совместно со светскими властями
хотят спасти тундру от нашествия сектантов

САЛЕХАРД. Монахи Свято-Зна-
менского Абалакского мужского 
монастыря просят у администра-
ции Салехарда (Ямало-Ненецкий 
автономный округ) транспорт для 
посещения стойбищ оленеводов, 
чтобы тундровики не попали под 
влияние сектантов.

В последнее время представители 
различных сект активно осваивают 
тундру, вовлекая коренных жителей 
в свою орбиту. “При этом не всегда 
намерения миссионеров продикто-
ваны заботой о душах ямальцев. По-
рой мнимое спасение - прямой путь 

к разорению хозяйств”, - говорится в 
сообщении администрации. 

Монастырь попросил городскую 
администрацию помочь с достав-
кой леса для строительства храма и 
скита. Они будут построены рядом 
со стойбищем, где проходит коче-
вой путь и часто останавливаются 
бригады оленеводов. Местное насе-
ление, которое охотно завязывает 
дружбу и сотрудничество с предста-
вителями христианской религии, 
сможет без особых хлопот и даль-
них переездов проходить обряды 
крещения и участвовать в пропове-
дях, считают в администрации.ПОДПИСНОЙ  ИНДЕКС   35693
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«Жизнь во Христе -слово о вере»

15 ЛЕТ ВМЕСТЕ!
7 января 2011 года исполняется 15 лет

со дня выхода первого номера нашей газеты

этой идеи мы протягивали друг дру-
гу руки, чтобы ради достижения этих 
идей преодолевались        все наши че-
ловеческие противо-
речия - культурные,
национальные,
религиозные, 
мировоззрен-
ческие».

Две тысячи лет назад по 
повелению императо-
ра Октавиана Августа 
в Римской империи 

проводилась перепись насе-
ления. Зная его численность, 
власти могли лучше рассчи-
тывать взимаемые с населе-
ния всех своих территорий 
налоги и подати.

В Иудее, с учетом местных 
особенностей, перепись про-
водилась не по месту прожи-
вания людей, а по месту их 
происхождения, где хранились 
родовые списки. Для немалого 
числа иудеев, проживавших в 
Палестине, эта перепись была 
унизительна и ненавистна. 
Ведь она проводилась окку-

пационными властями, чтобы 
можно было взимать в пользу 
жестоких завоевателей боль-
ше налогов. Но для Иосифа 
Обручника и Пресвятой Девы 
Марии, Которая вот-вот долж-
на была родить Богомладенца 
Иисуса Христа, не было воп-
роса: надо ли исполнять указ 
римского императора? Хотя 
власть и чужеземная, но это 
была государственная власть. 
Без государства и его учреж-
дений грешные люди обхо-
диться не могут.

И вот зимой, в холодное и 
сырое время года, Иосиф с 
Девой Марией отправились 
на перепись в Вифлеем, от-
куда они происходили родом. 
В этом маленьком городке им 
даже не нашлось приличного 
места для ночлега, хотя Деве 
Марии уже пришло время ро-
дить Дитя. Они без ропота ус-
троились в пещере, которая 
была приспособлена под хлев. 
И в переписи приняли участие 
не только Иосиф с Марией, но 
и родившийся Богомладенец 
Иисус Христос.

Незадолго до ареста и 
Крестной смерти, в Великий 
вторник, враги задали прово-
кационный вопрос Господу: 
нужно ли платить налоги окку-
пационным Римским властям? 
Они спросили:Скажи нам: как 
Тебе кажется? позволительно 
ли давать подать кесарю, или 
нет? (Мф. 22, 17). На это Иисус 
Христос дал четкий ответ: По-
кажите Мне монету, которою 
платится подать. Они принес-
ли Ему динарий. И говорит им: 
чье это изображение и над-
пись? Говорят Ему: кесаревы. 
Тогда говорит им: итак, отда-
вайте кесарево кесарю, а Бо-
жие Богу (Мф. 22, 19–21).

Все, что носит на себе пе-
чать светской государствен-
ной власти – исполнение зако-
нов и распоряжений светской 
власти, получение необходи-
мых по закону документов, 
участие в переписи (как про-

ходил ее и Сын Человеческий 
вместе с Богоматерью), упла-
та налогов и т.д. – должно ей и 
отдаваться.

Образ кесаря (царя) – на мо-
нете, а где образ Божий? Это 
– человек, причем не только 
его душа, но и весь он сам. Вот 
этот-то образ Божий, человек, 
и должен принадлежать Богу 
всей своей жизнью – и духов-
ной, и телесной. И в итоге, по 
окончании земного пути, дол-
жен быть Ему возвращен.

Некоторые люди боятся при-
нимать новые документы или 
участвовать в таких государс-
твенных мероприятиях, как 
перепись населения. Но, если 
перепись, проводимая нашим 
собственным, Российским, го-
сударством, есть дело вредное 
для души, то почему же Иисус 
Христос и Его Пречистая Ма-
терь приняли участие в перепи-
си, которую проводило язычес-
кое государство, завоевавшее 
земную родину Богочеловека и 
нашего Спасителя? Без всяко-
го сомнения, мы должны учить-
ся у Господа и Пресвятой Бо-
городицы, а не пытаться быть 
«благочестивее» Их.

Любому государству необхо-
димо осуществлять учет насе-
ления, чтобы государственные 
структуры могли эффективно 
выполнять свои функции. Это 
дело представителей госу-
дарственной власти. И если 
при исполнении государствен-
ных распоряжений и законов 
от нас не требуют отречения от 
веры во Христа, Его Евангелия 
и Святой Православной Церк-
ви, то отказ от исполнения этих 
распоряжений и законов будет 
грехом перед Богом.

Поэтому нам, христианам, 
чтобы не потерять своей ду-
ховной свободы и наследия 
Небесного Царства, необходи-
мо исполнять и установления 
земного государства, не про-
тиворечащие Евангельской 
истине.

Протоиерей Борис БАЛАШОВ.

ПисьмоУважаемая редакция, здравствуйте. Я прочи-
тала в вашей газете обращение Владыки Вален-
тина к оренбургской пастве о том, что нужно 
принимать участие в переписи населения. Но 
батюшка из нашего храма сказал, что православ-
ные христиане не должны участвовать в этом 
богопротивном деле, что это приведет к тоталь-
ному контролю над людьми и приблизит воцаре-
ние антихриста. Вы знаете, он так убедительно 
говорил, что я и многие мои знакомые послуша-
лись его и не пустили домой переписчиков.

А сейчас ко мне приехала сестра из Нижне-
го Новгорода и стала меня ругать за то, что я 
проявила непослушание Церкви. Она сказала, что 
раз Патриарх и епископы говорят что-то, то их 
и надо слушать. А если какой-то священник заблу-
дился и не подчиняется Священноначалию, то это 
– его личный грех. И не надо его повторять. Ведь 
даже Пресвятая Дева ходила на перепись. А из-за 
таких, как я, государство теперь не будет иметь 
правильной статистики о своих гражданах. В ко-
нечном итоге, кроме всего прочего, это отразится 
на зарплатах бюджетников и пенсиях.

Я как-то обо всем этом и не задумывалась. А 
теперь поняла, что слепое подчинение кому-то 
– это неправильно. Мы во всем должны прояв-
лять рассудительность. Ведь если человек требу-
ет послушания себе, то он сам в первую очередь 
должен быть послушен своему начальству… И 
зря я не пошла на перепись. Ведь в будущем, ког-
да очередная прибавка к пенсии покажется мне 
слишком маленькой, совесть не позволит возму-
щаться. Ведь в этом будет теперь и моя вина.

Надеюсь, что мой отрицательный опыт послу-
жит кому-то уроком.

Вера Ивановна.

Казалось, что после 
обращения Митрополита 
Валентина по поводу 
Всероссийской переписи 
населения у верующих 
не возникнет сомнений 
насчет участия в этом 
мероприятии. Однако, на 
деле оказалось, что не-
которые православные 
христиане все же отка-
зывались от переписи 
именно по религиозным 
соображениям. Поэтому 
вновь возвращаемся к 
этой теме.
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Не пытайся быть «благочестивее»
Господа и Пресвятой Богородицы

Участие в переписи приняли и насельники монастырей. 
Так, ответив на вопросы переписчика, епископ Троицкий, 

игумен Валаамского монастыря Панкратий отметил: «Это 
необходимо для того, чтобы государство нормально функ-
ционировало. Совершенно очевидно, если я не буду знать 
сколько монахов у меня в монастыре, как же я буду управ-
лять такой обителью, тем более в масштабах государства».

В Священном Писании мы находим 
множество упоминаний о перепи-

си, начиная с Ветхозаветной Книги 
Чисел, когда Господь повелел Моисею 
исчислить Свой народ (Чис. 1). Пере-
пись с древнейших времен станови-
лась обычным делом на тех террито-
риях, где устанавливалась прочная 
государственная власть. Рождество 
Господа нашего Иисуса Христа, как 
повествует Евангелие от Луки (Лк. 2, 
1–6), совершилось во время перепи-
си, которая проводилась по повеле-
нию кесаря Августа, и абсолютно ни-
какой оценки самому факту переписи 
Евангелие не дает именно потому, что 
перепись была обычным, обиходным 
делом, совершенно нейтральным по 
отношению к духовной жизни.

Перепись нейтральна по
отношению к духовной жизни

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
принял участие в переписи населения. Он ответил 
на стандартные вопросы и  сообщил о себе, что име-

ет высшее специальное образование, степени кандида-
та и доктора наук, владеет родным русским, английским 
и немецким языками и с 1989 года постоянно проживает 
в Москве. Трудности вызвал вопрос о местонахождении 
работы. Его Святейшество ответил: «Очень сложный 
вопрос. Моя работа находится не только даже на терри-
тории Российской Федерации, но и в других странах, но 
главным местом пребывания, главным офисом являет-
ся офис, находящийся в городе Москве».

Патриарх Кирилл сказал журналистам, что  Русская 
Православная Церковь будет помогать проведению пе-
реписи. «Это, конечно, не грех», – сказал Святейший. 
Патриарх также выступил за то, чтобы в переписные 
листы включили отсутствующую сейчас графу “вероис-
поведание”. «Неоднократно представители Церкви за-
являли о полной готовности к тому, чтобы такая графа 
была, но, видимо, есть какие-то государственные сооб-
ражения, по которым эта графа отсутствует. Мы будем 
еще раз говорить, что это было бы хорошо, но специ-
альных настойчивых просьб обращать к государству не 
будем», – сообщил глава РПЦ.

Святейший Патриарх Кирилл принял
участие в переписи населения
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Хлеба не есть, а гневом опьяняться? Какая 
польза изнемогать от поста и злословить 
ближнего? Какая польза воздерживаться 

от пищи и похищать чужое? Какая надобность 
изнурять свое тело и не накормить голодного?

Святитель Иоанн Златоуст.

Кушать надо столько, чтобы после куша-
нья хотелось молиться, чтобы дух всег-
да горел и ненасытно стремился к Богу 

день и ночь.

Преподобный Силуан Афонский.

Хочу выразить одну 
мысль, которая мне ка-
жется, в ключе евангель-
ского и святоотеческого 

учения о посте и воздержании, 
главной, основополагающей.  
Соблюдать пост — это стоять 
на посту. Каждый христианин 
должен стоять на страже свое-
го сердца, и это для каждого 
из нас Пост №1.

Стоять на посту у своего 
сердца – это значит не допус-
кать туда вражеских помыс-
лов злобы, уныния, чревоуго-
дия, печали, гнева и так далее 
по семи смертным грехам (или 
основным страстям, разруша-
ющим человека). Не допус-
каются помыслы вниманием 
человека к своему духовному 
миру, молитвой собственной, 
а также обращением за помо-
щью к Спасителю, к Матери 
Божией, к Ангелу-хранителю, к 
своим любимым святым.

Я думаю, что также важно 
не выпускать из своего сердца 
те же недобрые помышления, 
взращенные там внутри нашей 
безбожной и немолитвенной 
жизнью, сладчайшим Именем 
Иисусовым поражая накоп-
ленный «ядерный» потенциал 
всевозможной нечистоты внут-
ри нашей души.  Результатом 
сердечного внимания и про-
тиводействия Врагу должно 
быть чувство покаяния, жела-
ние всегда быть с Богом, жить 

по святым Его заповедям.
Если мы не знаем Христа, 

то и поститься не можем с ду-
ховной пользой. Я не рискнул 
бы назвать такой пост совсем 
безблагодатным, потому что 

ПОСТ №1

Отец Парфений помог мо-
литвой этой барышне, но 
другим пересказывал эту жи-
тейскую историю как притчу. 
Посмотрите на эту девушку, 
говорил старец, она не дела-
ла над собой никаких усилий, 
чтобы думать о своем парне, 
обращаться к нему, согревать 
свою душу помышлением о 
нем. Это делает любовь. Все 
по-другому, когда любишь. 
Если бы мы открыли в себе 
любовь ко Христу и жили этой 
любовью, вся наша жизнь 
была бы наполнена Им. Тогда 
и пост, и молитва, и желание 
причащаться Его Пречистого 
Тела были бы совершенно ес-
тественным явлением нашей 
жизни. Душа бы желала этого, 
вожделела бы дышать бла-
годатью и видеть всех и вся 
глазами Христа. Это не отме-
няет аскетики — необходимо 
употреблять усилия, чтобы от-
крыть в себе Царство Божие, 
чтобы выстоять перед искуше-
ниями врага и насылаемых им 
помыслов и страстей. Но если 
человек устремлен к Спасите-
лю, Сам Господь стоит на стра-
же его сердца. «Если Господь 
не созиждет дома, напрасно 
трудятся строящие его; если 
Господь не охранит города, на-
прасно бодрствует страж» (Пс. 
126:1).

Протоиерей
Игорь ПЧЕЛИНЦЕВ.

Бог иногда и неверие, и нечес-
тие людей употребляет для их 
покаяния и обращения. Мы не 
можем знать всех путей, кото-
рые Он проложил к каждому 
человеку и каждому человеку 
к Себе. Но если мы дети Цер-
кви, то для нас должно быть 
естественным как дыхание 
поститься ради Христа.

У афонского иеромона-
ха Парфения Кавсокаливита 
есть очень поучительная исто-
рия о том, как нам надо всегда 
чувствовать Христа, жить Им.  
Одна девушка на исповеди 
пожаловалась старцу, что она 
очень любит одного молодого 
человека и никак не может из-
бавиться от мыслей о нем. Он 
снится ей, в течение дня она 
неоднократно обращается в 
мыслях к нему, как бы испра-
шивая его совета, делясь с 
ним своими думами и пережи-
ваниями. Его образ согревает 
ее девичье сердце.

Рождественский 
пост радостный, он 
предваряет великий 
праздник Рождества 
Христова. Пост нестро-
гий, благословляется 
рыба, продолжается 
40 дней.

Этот пост установлен 
для того, чтобы мы ко 
дню Рождества Хрис-
това очистили себя 
покаянием, молитвою и 
постом, чтобы с чистым 
сердцем, душой и те-
лом могли благоговей-
но встретить явившего-
ся в мир Сына Божия.

Если душа христиани-
на тоскует по чистоте, 
ищет душевного здо-
ровья, то она должна 
постараться как можно 
лучше использовать 
это полезное для души 
время. Вот почему сре-
ди истинных боголюб-
цев принято взаимное 
поздравление с наступ-
лением поста. Душа 
постящегося человека 
подобна летящей птице, 
она свободно поднима-
ется ко Господу, душа 
непостящегося - подоб-
на птице с перебитыми 
крылами: хотела бы 
взлететь, но не может.

Две тысячи лет назад, 
когда египетские муд-
рецы узнали о Рождес-
тве Иисуса Христа, они 
принесли Богомладенцу 
дары: золото, смирну 
и ладан, и мы должны 
придти к этому велико-
му событию с дарами, 
достойными нашего 
Господа. Пусть этими 
дарами будут покаяние, 
смирение, молитва, доб-
рые дела и любовь.

ДУША ПОСТЯЩЕГОСЯ ЧЕЛОВЕКА ПОДОБНА ЛЕТЯЩЕЙ ПТИЦЕ

Я 
говорил вам, что каж-
дая исповедь должна 
быть такой, как будто 
это - последняя испо-

ведь в нашей жизни, и что 
этой исповедью должен 
быть подведен последний 
итог, потому что всякая 
встреча с Господом, с жи-
вым нашим Богом - предва-
рение последнего, оконча-
тельного, решающего нашу 
судьбу суда. Нельзя встать 
перед лицом Божиим и не 
уйти оттуда либо оправ-
данным, либо осужден-
ным. И вот встает другой 
вопрос: как готовиться к 
исповеди? Какие 
грехи приносить 
Господу? 

Во-первых, каж-
дая исповедь долж-
на быть предельно 
личной, МОЕЙ, а не 
какой-то общей, моей 
собственной, потому 
что решается ведь моя 
собственная судьба. И 
поэтому, как бы несо-
вершен ни был мой суд 
над самим собой, с него 
надо начать, поставив себе 
вопрос: чего я стыжусь в 
своей жизни? Что я хочу 
укрыть от лица Божия, и 
что я хочу укрыть от суда 
собственной совести, чего 
я боюсь? 

И этот вопрос не всегда 
легко решить, потому что 
мы так часто привыкли 
прятаться от собственного 
справедливого суда, что 
когда мы заглядываем в 
себя с надеждой и намере-
нием найти о себе правду, 
нам это чрезвычайно труд-
но; но с этого надо начать. 
И если бы мы на исповедь 
не принесли ничего дру-
гого, то это уже была бы 
правдивая исповедь, моя 
собственная. 

Но кроме этого, есть 
еще и многое другое; сто-
ит нам воззреть вокруг и 
вспомнить, что о нас дума-
ют люди, как они реагиру-
ют на нас, что случается, 
когда мы оказываемся в их 
среде - и мы найдем новое 
поле, новое основание для 
суда над собой... Мы зна-
ем, что мы не всегда при-
носим радость и мир, прав-
ду и добро в судьбу людей. 
Стоит окинуть взором ряд 
наших самых близких зна-
комых людей, которые 
нас так 

или этак 
встречают, и делается 

ясным, какова наша жизнь: 
скольких я ранил, скольких 
обошел, скольких обидел, 
скольких так или иначе 
соблазнил. 

И вот новый суд стоит 
перед нами, потому что 
Господь нас предупрежда-
ет, что то, что мы сделали 
одному из малых сих, т.е. 
одному из людей, братии 
Его меньших, мы сделали 
Ему. 

А дальше вспомним, как 
о нас судят люди, часто 
их суд едок и справедлив. 
Часто мы не хотим знать, 
что о нас люди думают, 
потому что это - правда, и 
осуждение наше. Но иног-
да бывает и другое: люди 
нас и ненавидят, и любят 
несправедливо. Ненавидят 

несправедливо, потому что 
иногда бывает, что мы пос-
тупаем по Божией правде, 
а эта правда в них не укла-
дывается. А любят нас час-
то несправедливо, потому 
что любят-то нас за то, что 
мы слишком легко уклады-
ваемся в неправде жизни, 
и любят нас не за добро-
детель, а за нашу ИЗМЕНУ 
Божией правде. 

И тут надо снова про-
изнести над собой суд, и 
ЗНАТЬ, что иногда прихо-

дится каяться в том, что 
люди к нам относятся 
хорошо, что хвалят нас 
люди; Христос опять-
таки нас предупредил: 
“Горе вам, когда все 
люди будут говорить о 
вас хорошо”. 

И, наконец, мы 
можем обратиться к 
суду евангельскому 
и поставить себе 
вопрос: как судил 

бы о нас Спаситель, 
если бы Он посмотрел - как 
Он на самом деле и делает 
- на нашу жизнь? 

Поставьте себе эти воп-
росы, и вы увидите, что ис-
поведь ваша будет уже се-
рьезной и вдумчивой, и вам 
уже не придется приносить 
на исповедь той пустоты, 
того детского, давно изжи-
того лепета, который часто 
приходится слышать. 

И не вовлекайте других 
людей. Вы пришли испо-
ведовать свои, а не чужие 
грехи. Обстоятельства гре-
ха имеют значение, толь-
ко если они оттеняют ваш 
грех и вашу ответствен-
ность, а рассказ о том, что 
случилось, почему и как 
- к исповеди никакого отно-
шения не имеет, это только 
ослабляет в вас сознание 
вины и дух покаяния. 

ным. И вот встает другой 
вопрос: как готовиться к 

личной, МОЕЙ, а не 
какой-то общей, моей 
собственной, потому 
что решается ведь моя 
собственная судьба. И 
поэтому, как бы несо-

нас так 

или этак 

люди к нам относятся 
хорошо, что хвалят нас 
люди; Христос опять-
таки нас предупредил: 
“Горе вам, когда все 
люди будут говорить о 
вас хорошо”. 

можем обратиться к 

бы о нас Спаситель, 
если бы Он посмотрел - как 

Каждая исповедь должна 

быть такой, как будто 

это - последняя исповедь 

в нашей жизни, и что этой 

исповедью должен быть 

подведен последний итог.

Митрополит Антоний Сурожский

   Задай себе вопрос:
чего я стыжусь в своей жизни?

дна женщина, приехавшая изда-
лека в Глинскую пустынь, про-
сила отца Андроника ее поиспо-
ведывать. Что она говорила ему, 
это тайна исповеди, но только 
после всего услышанного он стал 
плакать, приговаривая: «Как же 

ты могла так оскорбить Господа?!» Его со-
крушение о ее грехах, которые, возможно, 
тяготили ее, но в которых она, вероятно, 
не умела еще как следует покаяться, так 
поразили ее, что она, отойдя от аналоя, 
сказала вслух: «Приеду домой, перезимую 
Бог даст, а весной телку продам, чтобы 
сюда еще раз попасть».

Сокрушение... старца

О

Возверзи
на Господа
Возверзи на Господа
печаль твою…
Ты видишь, как смотрит
Он с иконы?
Открой Ему
дверь сердца своего -
Тогда тебе
не будет больно.

Возверзи на Господа
печаль твою…
Лампаду затепли
среди ночи.
Лишь раз вздохни
молитвою любви - 
И всех простить
тогда захочешь.

Возверзи на Господа
печаль твою…
Но прежде грехи
свои припомни…
А вдруг за них
достоин ты того,
О чём ты ропщешь
ночью тёмной.

Возверзи на Господа
печаль твою…
И слёзы
не сдерживай отныне…
Он ждёт, когда
к Нему поднимешь взор,
Когда смиришь
свою гордыню.

Светлана КОПЫЛОВА.

У порога
 
У порога рая 
мы лежим умирая 
Горюем, сердимся, 
Что с раем не встретимся, 
Что жизнь у нас другая 
И нету рая. 
А рай совсем у порога, 
Только ступить немного

***
Кто истинно в Бога верит, 
Сердце того в раю. 
Он жизнью Христовой мерит 
Бедную жизнь свою. 
Терпка дорога земная, 
И нет иного пути, 
Как только к двери рая 
Сердце свое нести.

Архиепископ Иоанн ШАХОВСКОЙ.

С 28 ноября
до 7 января

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 

ПОСТ

Осознание греха перед Богом, – т. е. не прос-
то: что-то я не то сделал, а именно перед Бо-
гом. Это предполагает, во-первых, веру, а 

во-вторых, обязательно личное отношение с Бо-
гом, связь с Ним, богообщение. И это осознание 
– не протоколирование какого-то формального 
нарушения, а живое чувство того, что то, что я 
сделал, неприятно Богу моему, я этим огорчил, 
обидел, оскорбил Бога. Покаяние – не копание 
в себе и не холодный самоотчет, а живое ощуще-
ние, что грех разлучил меня с Богом.

Игумен Петр (Мещеринов).

дного египетского старца спросили: 
«Почему вы, принимая чужестран-
ных братий, нарушаете правило пос-
та?» Старец отвечал: «Пост всегда 
со мной, а с ними я не могу быть 
всегда. Пост полезен и необходим, 
однако ж он в нашей воле. А ис-

полнение дел любви обязательно, ибо требует-
ся Законом Божиим. В вашем лице принимая 
Самого Христа, я должен служить вам со всем 
усердием. А упущение против правила поста 
могу восполнить, когда отпущу вас. Ибо не 
могут ...сынове брачнии, дондеже жених с ними 
есть, поститися... Егда отимется от них же-
них, и тогда постятся... (Мк.2, 19-20; Мф. 9,15).

Любовь прежде всего

О

Бог требует от тебя признания не 
для того, чтобы наказать, но, что-
бы простить; не для того, чтобы 

Ему узнать грех твой: разве Он и без 
этого не знает? Но для того, чтобы ты 
узнал, какой долг Он прощает тебе. 
Хочет Он показать тебе великость 
Своей благости для того, чтобы ты 
непрестанно благодарил Его, чтобы 
был медлительнее на грех, ревност-
нее к добродетели. 

Святитель Иоанн Златоуст.

Взгляните, понаблюдайте за сердцем 
вашим в продолжение небольшого 
времени и увидите, что в нем делается: 

получили неприятность – рассердились; 
встретили неудачу – опечалились; увидели 
равного себе, готового занять высшее мес-
то – начинаете завидовать; подумали о сво-
их совершенствах – заболели гордостью; 
человекоугодие, тщеславие, похоть, слас-
толюбие, леность, ненависть – так и пора-
жают бедное сердце.

Святитель Феофан, Затворник Вышенский.

Вглядись
в эти лица...

И сердце
тебе подскажет...

Жизнь нуждается 
в милосердии. 
Милосердием
мы бедны. 
Кто-то злобствует,
кто-то сердится. 
Кто-то снова
в тисках беды. 
Жизнь нуждается
в сострадании. 
Наши души -
как топоры... 
Слишком многих
мы словом ранили, 
Позабыв,
что слова остры.
А.Дементьев.

Яговорил вам, что каж-

   Задай себе вопрос:
чего я
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О, люди, о, братья, взгляните,
Как ночь эта дивно ясна!
И сердцем и мыслью поймите:
Вся дышит любовью она.

Задумчиво месяц сияет
Лучистым венцом с вышины
И в этих лучах посылает
На землю к нам мир тишины.

И звезды, что Божьи лампады,
Торжественно в небе горят
И, полны блаженной отрады,
Мерцая, тихонько дрожат.

Незримо, раскинув объятья,
Легла серебристая мгла;
Зачем же, о, люди, о, братья,
В себе мы таим столько зла?

И образ великого Бога
Меняем на идольский лик,
Чтим только земного магога,
Ему лишь наш суетный клик.

В такие вот дивные ночи
Хоть изредка вспомни на час,
Чьи некогда кроткие очи
Туманились скорбно за нас.

За нас же в смиреньи покорном
Струилась чистейшая кровь,
И тяжко на древе позорном
Страдала святая любовь.

А мы теперь меньшему брату
Жалеем избыток отдать,
И часто за жалкую плату
Не дрогнем и душу продать.

Все в жертву тельцу золотому
И миру с его суетой:
Нет места порыву святому
В волнении жизни пустой.

В погоне за блеском мишурным
Не видим мы блеска небес,
Не тянет нас к безднам лазурным,
Где бездна таится чудес.

Терпение
Если в жизни твоей, полной светлых наджд,
Много бед пронеслось над тобою, –
Ты в страданьях Христа утешенье ищи
И к Нему обращайся с мольбою.
Если бремя грехов отягчает тебя,
И преследуют в жизни сомненья, –
Скорбной мыслью твоей вознесись ко Христу
И в молитве ищи облегченья.

Когда горе внезапно постигнет тебя,
Иль измучают душу сомненья,
Иль погаснет последней надежды заря,
И нигде не найдешь ты забвенья;

Неудача-ль какая тебя огорчит,
Тяжела ли покажется доля,
Иль измена коварных друзей поразит,
Или сломится крепкая воля;

Унесет ли могила на веки с собой
Тех, кто дорог тебе бесконечно, –
Помни твердо, что здесь, на земле, под луной,
Ни страданье, ни счастье не вечно.

Быстро годы проходят один за другим,
Принося нам то горе, то радость,
Но бороться с невзгодами мы не хотим,
Брать от жизни мы любим лишь сладость.

Безрассудным умом не хотим мы понять,
Что нас счастие слишком балует,
Что мы склонны в довольстве Того забывать,
Кто нам милости свыше дарует.

Кто нам благ и готов без конца нас прощать,
Кто погибели нашей не хочет,
Но спасенье последнему грешнику дать
И бессмертие вечное может. 

Если утлый твой челн разбивает волна
И теснит твою душу тревога, –
С твердой верой вперед
Без боязни иди
И надейся на помощь от Бога.
Если в горьком труде ты, измученный, пал,
Обливаясь и потом и кровью, –
Встань и вспомни Христа,
Как за нас Он страдал.
И неси тяжкий крест твой с любовью.

Не забудь же, что сладость блаженства узнать
И ценить настоящее счастье
Может тот лишь из нас, кто умеет страдать
И сносить терпеливо несчастье.

В 1990-е годы – годы возрождения духовной жизни в нашей стране – многие люди 
приходили в Церковь из неверующих семей, а некоторые – даже из семей убежденных 
атеистов. Чаще всего на пути ко Христу приходилось им плутать в поисках смысла жиз-
ни, испытывать массу заблуждений и разочарований. Слава Богу, искушения преодоле-
вались, и человек обретал в своей душе истинную веру.

Но в наших храмах есть и такие прихожане, кому выпало счастье родиться в право-
славных семьях. Родители воспитывали их только в Боге. Несмотря на преследования 
христиан со стороны большевиков, их вера не сводилась к  окрашиванию яиц на Пасху 
и посещению кладбищ на Радоницу. Эти люди жили настоящей церковной жизнью во 

Танасиенко Алексан-
дра Кондратьевна 
родилась в 1902 

году у глубоко верующих 
родителей. Уже с детских 
лет маленькая Саша не 
представляла своей жизни 
без храма. Господь одарил 
ее прекрасным голосом. 
Односельчане часто слы-
шали ее пение, которое то 
разливалось бархатным 
напевом над оренбургской 
степью, то звенело радост-
ным колокольчиком. Уже с 
десяти лет девочка начала 
подпевать в приходском 
хоре. Это так ее увлекло, 
что стало смыслом жизни. 
И в храме поселка Алек-
сандровка появилась но-
вая певчая – Александра.

Девушка настолько лю-
била богослужения, что не 
представляла своей жизни 
без церкви. Даже когда 
вышла замуж и ожидала 
первенца, чуть не роди-
ла дочку прямо в храме. 
Настоятель прихода сам 
помог дойти до дома, где 
Александра тут же и раз-
решилась от бремени.

У Александры и ее мужа 

Трофима уже было трое 
детей, когда большевики 
добрались и до их родно-
го прихода. Храм разо-
ряли и громили на глазах 
перепуганных сельчан. 
Церковную утварь и ико-
ны выбрасывали и тут же 
начинали жечь. Нашелся и 
желающий снять церков-
ный колокол. За что сразу 
и поплатился. Как только 
смельчак сбросил колокол 
вниз и спустился на землю, 
его стало трясти, и болезнь 
не отпускала уже до конца 
жизни. Несмотря на опас-
ность, одна из дочек Алек-
сандры - Верочка вместе с 
тетей не побоялись спас-
ти одну из храмовых икон 
– полноростовой образ 
«Вознесения Христова». 
Много лет хранила верую-
щая семья икону, позже в 
благоприятное время пе-
редав ее в один из храмов 
Оренбургской области. А 
поселковую александров-
скую церковь постигла 
участь многих российс-
ких храмов тех страшных 
лет. Дом Божий на первое 
время засыпали зерном, 

В НЕЕ ПЛЕВАЛИ, НО ОНА ВЫСТОЯЛА

а потом и вовсе стерли с 
лица земли. 

Но веру истинных хрис-
тиан сломить было невоз-
можно. Всю свою жизнь 
Александра Кондратьев-
на была верна Церкви. В 
конце 30-х годов ее семья 
переехала в Халилово. 
В то время было принято 
вешать в домах портреты 
вождей пролетариата. Но 
в доме семьи Ревва их ни-
когда не было. А вот пра-
вославные образа всегда 
висели в красном углу, 
хотя власти требовали их 
снять и даже не раз угро-
жали расправой. Многие 
сельчане насмехались 
над ее верой, находились 
и такие, которые плевали 
на женщину, обзывали, но 
никто ее не сломил.

В Халилово церкви не 
было, но среди жителей 
все же оставались верую-
щие люди. В дни церков-
ных праздников Александ-
ра Кондратьевна собирала 
женщин, которые остались 
верны Богу, и они вместе 
молились дома. Если кто-
то умирал, она читала по 

умершим псалтырь, так 
как знала его наизусть.

В 70-е годы семья Ревва 
переехала в Орск. И здесь, 
уже немолодая Александ-
ра Кондратьевна тоже не 
оставляла храма Божьего. 
Помогала клиросным пев-
чим, что-то подсказывала, 
часто сама пела и читала 
во время Богослужений.

Александра и Трофим 
воспитали шестерых де-
тей, все они стали честны-
ми, порядочными людьми 
и истинными христиана-
ми. Сейчас в живых оста-
лось две сестры – Вера и 
Зинаида.

P.S. На пожелтевших, 
истертых страничках от 
старых географических 
карт сохранилось не-
сколько стихотворений, 
написанных Александрой 
Ревва. В этих строчках 
– призыв к терпению и 
твердой вере – тому, что 
помогло рабе Божией 
выстоять и не предать 
Христа в годы испытаний.

Татьяна БАЗИЛЕВСКАЯ.

Христе. И никогда не отрекались от Бога. Во времена советского государства это было насто-
ящим исповедничеством. Как светильники, пронесли они чистую веру через все испытания 
безбожной власти и передали ее своим детям и внукам как великое сокровище.

Одна из них – мама Веры Трофимовны Татарковой, прихожанки церкви св. Георгия Победо-
носца г. Орска, – Александра Кондратьевна Ревва (в девичестве Танасиенко) (1902-1990 гг.).

Ревва Александра.

1970-е годы, молебен в г. Орске.
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ВРЕДНЫЙ
ОТЕЦ НАФАНАИЛ

Архимандрит Тихон (Шевкунов)

Кстати, Плюшкиным отец 
Нафанаил был самым 
нешуточным. Кроме 
того, что он трясся над 

каждой монастырской копей-
кой, он исступленно кидался 
выключать все праздно го-
рящие электрические лам-
почки, экономил воду, газ и 
вообще все, что можно было 
сберечь и поприжать. 

И еще он строго бдел над 
вековыми устоями монасты-
ря и древними иноческими 
уставами. К примеру, он тер-
петь не мог, когда кто-то из 
братии уезжал в отпуск. Хотя 
лечебный отпуск полагался 
для тех, кому это было необ-
ходимо, отец Нафанаил все 
равно совершенно не при-
нимал и не выносил этого. 
Сам он в отпуск, разумеется, 
никогда не ходил за все свои 
пятьдесят пять лет пребы-
вания в обители. Наместник 
архимандрит Гавриил тоже 
никогда отпуском не пользо-
вался и косо смотрел на тех, 
кто приходил к нему с про-
сьбами об отъезде. 

Как-то, помню, Наместник 
все же благословил поехать 
в летний отпуск одному иеро-
монаху. Благословить-то он 
его благословил, но деньги 
на дорогу велел получить у 
казначея. 

Я тогда дежурил на Успен-
ской площади и был свиде-
телем этой сцены. Началось 
с того, что иеромонах, соб-
равшийся в отпуск, долго и 
впустую стучался в дверь 

кельи отца Нафанаила. 
Казначей, сразу поняв, 
о чем пойдет речь, зата-
ился и не открывал. Тог-
да батюшка решил брать 
отца казначея измором. 
Он присел на скамью по-
одаль и стал ждать. Часа 
через четыре отец Нафа-
наил, опасливо озираясь, 
вышел на площадь, и тут 
его настиг отпускник с пись-
менным благословением На-
местника выдать деньги на 
дорогу. 

Увидев бумагу, отец На-
фанаил замер, совершенно 
убитый, а потом с воплем по-
валился на землю и, задрав 
к небу руки и ноги (при этом 
из-под подрясника обнажи-
лись драные башмаки и си-
ние выцветшие кальсоны), 
закричал во весь голос: 

– Караул! Помогите! Гра-
бят!!! Деньги им давай! В 
отпуск хотят! Устали от мо-
настыря! От Матери Божией 
устали! Грабят! Караул! По-
могите!!! 

Бедный батюшка даже 
присел от ужаса. Изумлен-
ные иностранные туристы 
на площади стояли открыв 
рты. Схватившись за голову, 
иеромонах опрометью бро-
сился в свою келью. А На-
местник, стоя на балконе на-
стоятельского дома, страшно 
довольный, взирал на всю 
эту картину. 

Увидев, что опасность 
миновала, отец Нафанаил 
совершенно спокойно под-
нялся, отряхнулся от пыли и 
отправился по своим делам.

ш а т ь 
было что. Отец 

Нафанаил был продолжате-
лем традиций своего учителя 
– великого Наместника архи-
мандрита Алипия, который 
отстаивал монастырь и веру 
в Бога в самое тяжелое вре-
мя хрущевских гонений. И 
алипиевский дар мудрого, а 
порой и беспощадного слова 
перешел по наследству к отцу 
Нафанаилу. 

В те атеистические годы 
советские работники, приез-
жавшие в монастырь, ожи-
дали увидеть кого угодно: 
мракобесов, хитрецов-хапуг, 
темных недочеловеков, но 
только не тех, кого они встре-
чали на самом деле – свое-
образно, но очень интересно 
образованных умниц, необы-
чайно смелых и внутренне 
свободных людей, знающих 
что-то такое, о чем гости даже 
не догадывались. Уже через 
несколько минут экскурсан-
там становилось ясно, что та-
ких людей они не встречали 
за всю свою жизнь. 

Как-то, а это было в 1986 
году, псковское партийное 
начальство привезло в мо-
настырь высокого чиновника 

из Министерства путей сооб-
щения. Он оказался на удив-
ление спокойным и порядоч-
ным человеком: не задавал 
идиотских вопросов, скажем, 
о том, в каком корпусе жи-
вут жены монахов, не инте-
ресовался, почему Гагарин в 
космос летал, а Бога не ви-
дел. Но в конце концов после 
двухчасового общения с от-
цом Нафанаилом чиновник, 
пораженный своим новым со-
беседником, все же выдал:

– Слушайте, я просто пот-
рясен общением с вами! Та-
кого интересного и необыч-
ного человека я не встречал 
за всю свою жизнь! Но поз-
вольте, как вы с вашим умом 
можете верить в… Ну, вы 
сами понимаете во что! Ведь 
наука раскрывает человечес-
тву все новые и новые гори-
зонты. И Бога там нет! Он, 
простите, просто не нужен. 
Вот в нынешнем году к Зем-
ле из глубин Вселенной при-
ближается комета Галлея. И 
ученые, представьте, точно 
высчитали весь ее маршрут! 
И скорость! И траекторию! И 
для этого, простите, никакой 
идеи Бога не нужно! 

– Комета, говорите? Гал-
лея?.. – затряс 
бородой отец 
Н а ф а н а и л . 
– Значит, если 
с кометой все 
п о д с ч и т а л и , 
то и Господь 
Бог не нужен? 
Н-да, понят-
но!.. А вот 
представьте 
– если меня 
по с тави ть 
на холме у 
железной 
дороги и 
дать бу-
магу и ка-
рандаш. 
Ведь я 
ч е р е з 

н е д е л ю 
точно смогу сказать вам, 

когда и в какую сторону будут 
ходить поезда. Но это ведь не 
значит, что нет кондукторов, 
диспетчеров, машинистов?.. 
Министров путей сообщения? 
Ведь не значит? Начальство 
– оно везде нужно!

Но не все подобные бе-
седы заканчивались 
мирно. Однажды в 
монастырь прибыла 

экскурсия, состав которой 
нам назвали шепотом: дети 
членов ЦК. Не знаю, так ли 
это было, но молодые люди 
оказались весьма невоспи-
танными. Такая золотая мос-
ковская молодежь середины 
восьмидесятых годов, кото-
рую я очень хорошо знал. Мо-
лодые люди то и дело прыс-
кали от хохота, показывали 
пальцами на монахов и зада-
вали те самые идиотские воп-
росы. Но делать было нечего, 
и отец Нафанаил повел их по 
монастырю. 

Экскурсия началась с пе-
щер, в самом начале которых 
есть крохотная келья с одним 
маленьким окошком. В этой 
келье в начале XIX века под-
визался затворник иеросхи-
монах Лазарь. Здесь же он 

и похоронен. Над могильной 
плитой висят его тяжелый же-
лезный крест и вериги. 

– Вот в этой келье, не выхо-
дя двадцать пять лет, подви-
зался иеросхимонах Лазарь, 
– начал свою экскурсию отец 
Нафанаил. – Я сейчас расска-
жу вам об этом удивительном 
подвижнике. 

– А куда же этот ваш Ла-
зарь здесь в туалет ходил? 
– громко поинтересовался 
один из юных экскурсантов. 

Его спутники просто пока-
тились от хохота. 

Отец Нафанаил терпеливо 
дождался, когда они успоко-
ятся, и невозмутимо произ-
нес: 

– Куда в туалет ходил? Хо-
рошо, я вам сейчас покажу! 

Он вывел несколько оза-
даченных экскурсантов из 
пещер и повел их через весь 
монастырь к скрытому от пос-
торонних глаз хозяйственно-
му двору. Здесь, на отшибе, 
ютился старый нужной чулан-
чик. Выстроив экскурсантов 
пред этим заведением полу-
кругом, как делают это обыч-
но перед важным экспонатом, 
отец Нафанаил торжественно 
указал на него рукой и произ-
нес: 

– Вот сюда иеросхимонах 
Лазарь ходил в туалет! А те-
перь стойте и смотрите! 

И, развернувшись спиной 
к изумленным молодым лю-
дям, он оставил их одних. 

Когда те пришли в себя, 
старший группы разыскал 
Наместника и выразил свое 
негодование всем случив-
шимся. На что отец Намест-
ник ответил: 

– Архимандрит Нафанаил 
доложил мне, чем вы интере-
совались. Именно это он вам 
и показал. Ничем больше по-
мочь не можем! 

Надо учитывать, что на 
дворе стоял 1984 год. А тог-
да все было не так просто. 
Могли случиться и серьезные 
неприятности. Но наместники 
Псково-Печерского монасты-
ря традиционно были силь-
ными людьми.

Умирал вредный отец 
Нафанаил необычайно 
тихо и смиренно. Ког-
да врачи предложили 

поставить ему сердечный 
электростимулятор, он умо-
лил отца Наместника этого 
не делать: 

– Отцы, представьте, – го-
ворил он, – душа хочет отой-
ти к Богу, а какая-то малень-
кая электрическая штучка 
насильно запихивает ее 
обратно в тело! Дайте душе 
моей отойти в свой час! 

Я имел счастье навестить 
отца Нафанаила незадолго 
до кончины и был поражен 
его бесконечной добротой и 
любовью. Вместо того, что-
бы беречь последние остав-
шиеся для жизни силы, этот 
невероятно бережливый 
во всем другом церковный 
скряга отдавал всего себя 
человеку, которого лишь на 
несколько минут посылал к 
нему Господь Бог. Как, впро-
чем, делал он это всю свою 
жизнь. Только когда-то мы 
этого не понимали.

Особую ра-
дость нам 
д о с т а в -
ляло, ког-

да мы получали 
послушание по-
могать отцу На-
фанаилу в прове-
дении экскурсий 
по монастырю. 
Как правило, 
ему поручалось 
водить каких-то 
особо важных 
персон. Та исто-
рия с президен-
том Ельциным и 
знакомство гла-
вы государства 
с особенностями 
святых пещер 
произошла, ко-
нечно же, при 
участии именно 
отца Нафанаила. 
В наши послуш-
нические обязан-
ности входило 
лишь открывать 
и закрывать за 
п о с е т и т е л я м и 
тяжелые церков-
ные двери. Ос-
тальное время 
мы внимали отцу 
Нафанаилу. А 
послу-

Окончание. Начало в № 20-21. кельи отца Нафанаила. 
Казначей, сразу поняв, 
о чем пойдет речь, зата-
ился и не открывал. Тог-
да батюшка решил брать 
отца казначея измором. 
Он присел на скамью по-
одаль и стал ждать. Часа 
через четыре отец Нафа-
наил, опасливо озираясь, 
вышел на площадь, и тут 
его настиг отпускник с пись-
менным благословением На-

ш а т ь 
было что. Отец 

лея?.. – затряс 
бородой отец 
Н а ф а н а и л . 
– Значит, если 
с кометой все 
п о д с ч и т а л и , 
то и Господь 
Бог не нужен? 
Н-да, понят-
но!.. А вот 
представьте 
– если меня 
по с тави ть 
на холме у 
железной 
дороги и 
дать бу-

н е д е л ю 
точно смогу сказать вам, 

когда и в какую сторону будут 
ходить поезда. Но это ведь не 

Нафанаилу. А 
послу-

В те атеистические годы совет-

ские работники, приезжавшие в 

монастырь, ожидали увидеть кого 

угодно: мракобесов, хитрецов-

хапуг, темных недочеловеков, но 

только не тех, кого они встре-

чали на самом деле – образован-

ных умниц, необычайно смелых и 

внутренне свободных людей, зна-

ющих что-то такое, о чем гости 

даже не догадывались.
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Ещё месяца за два до пере-
писи (переписи населения 
1937 г.) в газетах была 

напечатана анкета, в соответс-
твующей графе которой стоял 
вопрос: «вероисповедание» и 
объяснялось, что требуется 
или ответить: «неверующий», 
или назвать веру, к которой 
принадлежишь...

Если уж честно, я не только 
волновался, но и трусил.

Как волновались и трусили 
миллионы других советских 
людей. Те, что веровали, но 

...Но тут грянула война.
Я совершенно уверен, что 

в самые первые минуты этой 
войны, едва услышав о том, 
что немецкие танки переходят 
советские границы, наш пере-
пуганный до полусмерти вождь 
вспомнил именно эту трекля-
тую вредительскую перепись 
1937 года и прежде всего па-
раграф о вероисповедании... 
Ему, с его болезненной мни-
тельностью, не могло не почу-
диться, что все его подданные 
поголовно признают Бога и 

И вот капитаны, лейтенанты, 
ефрейторы и рядовые - в серых 
непарадных фронтовых шине-
лях, прижимая к левой стороне 
груди свои полевые фуражки и 
ушанки, – двинулись к амвону. 
И каждому, когда он целовал 
крест, батюшка истово, по-от-
цовски, по-дедовски говорил:

- Храни тебя Господь!..
А вообще-то, хоть и своими 

глазами видел, не представляю 
себе, сказать по правде, обста-
новки, когда солдат или офи-
цер мог явиться к старшине 

ИСПОВЕДАНИЕ
Из литературных воспоминаний детского писателя, 

автора «Республики ШКиД» Леонида Пантелеева

У меня есть жизнеописание 
преподобного Серафима Саровс-
кого. Книга эта мною очень лю-

КНИГА
Иеросхимонах Нектарий (Овчинников)

тературе. Остановились мы, 
ленинградские делегаты, в 
«Ново-Московской» гостини-
це, на Балчуге. Перед Новым 
годом конференция закрылась, 
все наши уехали, а я - остался. 
Решил пройти перепись в Мос-
кве. Было всё именно так, как 
я и ожидал. Пришла ко мне в 
номер девица со списками пос-
тояльцев и с опросным листом, 
и вот литератор такой-то из 
Ленинграда, двадцати девяти 
лет, холостой, русский, на воп-
рос о вероисповедании громко 
и даже, пожалуй, с излишней 
развязностью ответил:

- Православный.
Девица удивилась, но не 

очень. По-видимому, таких от-
ветов в её сегодняшней прак-
тике было достаточно.

Прошло немного времени, 
и советские люди узнали, что 
январская перепись объявлена 
вредительской. Результаты её 
никогда не были обнародо-
ваны. Упоминаний о ней не 
обнаружишь ни в БСЭ, ни в 
других справочных изданиях.

В чём же дело? А дело в 
том, что Сталин и его сподруч-
ные не в первый и не в пос-
ледний раз очень крупно про-
считались. Вводя в опросный 
лист неконституционный пункт 
о вероисповедании, они рассчи-
тывали, что перепись покажет 
неслыханную победу ленинско-
сталинской идеологии и повсе-
местное падение религиозных 
чувств советских людей. Пере-
пись показала совсем обратное. 
Цифры мне неизвестны, но, 
говорят, были они потрясаю-
щими. Назвать, обнародовать 
эти цифры было невозможно. 
На фальсификацию же в этом 
случае почему-то не пошли.

отвергают ленинско-сталинс-
кое передовое учение. Как же 
он будет бороться с немцами, 
имея под своими знамёнами та-
кое множество обиженных им 
и чуждых ему по духу людей?! 
Да, не сомневаюсь, что имен-
но об этом думал хитрейший и 
лукавейший из деспотов, ког-
да лихорадочно искал выход 
из положения, в которое он 
угодил. Недаром своё первое 
обращение к народу по радио 
Сталин начал теми словами, с 
какими обращается обычно с 
амвона священник к пастве:

- Братья и сёстры!..
Тогда же, в самые первые 

дни войны, он принял реше-
ние слегка ослабить вожжи. 
А потом, когда немцы в ок-
купированных областях стали 
открывать церкви, эти вожжи 
были распущены даже очень 
основательно.

...Щедрость и милость вождя 
временами переходила границы 
вероятного. Был, например, 
объявлен приказ по Советс-
кой Армии, разрешающий во-
еннослужащим, заявившим о 
желании посещать церковные 
службы, делать это «в коллек-
тивном порядке». В 1944 году 
в Ленинграде, в нижнем храме 
Никольского Морского собора, 
я своими глазами видел, как за 
всенощной человек двадцать-
тридцать солдат и офицеров 
стояли в строю, двумя шеренга-
ми, и молились. По окончании 
службы, когда старик священ-
ник вышел с крестом в руке на 
амвон и молящиеся, как всег-
да, хлынули прикладываться, 
седовласый батюшка отвёл в 
сторону крест и громко сказал:

- В первую очередь во-
енные!

го, – может быть, приказ был 
объявлен позже. Зато хорошо 
запомнилось мне такое вот.

1943 год. Лето. Подмос-
ковное Болшево. Я - курсант 
аэродромно-строительного ба-
тальона военно-инженерного 
училища. Идут политзанятия, 
и кто-то из ребят спрашивает:

- Товарищ политрук, ска-
жите, пожалуйста, чем объ-
ясняется перемена отношения 
советской власти к религии?

- Глупости вы говорите! - 
сердито перебивает его бри-
тоголовый политрук. - Ника-
ких перемен в этой области не 
было и не будет. Мы с вами, 
товарищи, не маленькие дети 
и не дурачки. Мы должны по-
нимать, что к чему. Политика, 
товарищи, есть политика. Со-
ветской власти не жалко, если 
какие-нибудь, скажем, стари-
чок и старушка повенчаются в 
церкви. Зато из Америки мы 
получим танки, самолёты, хлеб 
и ту же, скажем, тушёнку...

Эти откровения нашего по-
литического пастыря я записал 
тогда же, на политзанятиях. 
Не знаю, уполномочен ли он 
был советской властью делать 
такие признания или это была 
импровизация, его собствен-
ные догадки. Несомненно, прав 
он был в одном - в том, что 
происходящее вызвано было 
соображениями корыстными. 
Конечно, покупалась тут не 
одна тушёнка и не одни только 
танки и самолёты, покупались 
симпатия, доверие, располо-
жение миллионов верующих 
людей. А касательно того, что 
никаких перемен в отношении 
религии не произошло, – в 
этом наш политрук ошибался. 
Перемены были...

скрывали свою 
веру. Не ста-
вили свечу на 
подсвечник.

В конце де-
кабря 1936 
года ЦК ком-
сомола созва-
ло очередное 
совещание по 
детской ли-

или к коман-
диру части и 
заявить о же-
лании пойти ко 
всенощной или 
к обедне. Что-
то и приказа 
такого я не за-
помнил. Прав-
да, в армии я 
служил недол-

бима, но до того уже истрепана, что я решила 
никому ее больше не давать для чтения. Но 
пришел мой хороший знакомый, увидал на пол-
ке книгу и так неотступно принялся просить ее, 
что я не выдержала и исполнила его просьбу. 

- Но даю с условием, - сказала я, - чтобы 
никому вы ее не давали; видите, какая истре-
панная, и от переплета одни кусочки остались. 

- Книгу буду читать сам и ни одному челове-
ку не покажу, - заверил меня мой друг, но... не 
сдержал данного слова. Книгу увидела у него 
соседка и так просила дать почитать о люби-
мом святом, что он дал ее, строго наказав: “Ни 
одному человеку не давайте, а то, если книга 
пропадет, что я хозяйке говорить буду?”

Соседка и ее дочь с великой радостью читали 
полученную книгу и не спешили с ней расстать-
ся. За дочкой соседки ухаживал молодой инже-
нер и, наконец, сделал предложение. Девушке 
он, видимо, очень нравился, но она отказала: 

- Я верующая, а ты даже не крещеный. Вен-
чаться со мной ты не пойдешь, в церковь пус-
кать не будешь, а когда родятся дети, то не 
позволишь их воспитывать так, как воспиты-
вала меня мама. Не пойду за тебя, слишком 
взгляды у нас разные. 

Получив отказ, молодой человек еще не-
сколько раз пробовал ее уговаривать, а потом, 
улучив то время, когда девушка была на работе, 
пришел к ее матери и стал просить, чтобы она 
повлияла на дочь и та дала бы свое согласие. 

Мать девушки отнеслась к гостю хорошо, но 
уговаривать дочь не согласилась. Видя, что он 
очень расстроен, она пригласила его выпить чаю 
и пошла на кухню приготовить все для этого 
нужное. Пока она хлопотала, молодой человек 
сидел за столом и перелистывал лежавшее там 
жизнеописание преподобного. Когда же хозяй-
ка села с ним за стол, он стал просить дать 
ему прочесть книгу. Но никакие уговоры не 
подействовали. Тогда, поблагодарив за чай и 
попрощавшись, он схватил книгу и выскочил за 
дверь, пообещав на ходу, скоро вернуть ее. 

Бедная женщина боялась попадаться на гла-
за моему другу, так как дни шли, а молодой 
человек не появлялся. Наконец, она созналась 
ему во всем, что произошло, и они оба с тоской 
думали о том, что скажут мне. Прошел месяц, 
другой. Настала пятая неделя Великого поста. 
И вдруг молодой человек совершенно неожи-
данно появился перед матерью и дочерью. 

- Дорогие мои, - радостно крикнул он, - я 
теперь ваш, я вчера крестился, а сделал все это 
преподобный Серафим. Когда я начал смотреть 
у вас книгу о нем, то она меня так заинтере-
совала, что я не мог уже оторваться. Потом 
мне захотелось узнать еще что-нибудь о вере, 
о Христе. Я начал читать, поверил и, наконец, 
крестился. А книга цела, вот она вам! 

И он положил ее на стол. Она была приведе-
на в полный порядок и переплетена в дорогой и 
красивый переплет. В таком чудесном виде она 
мне и была возвращена моим другом, но я ду-
маю подарить ее жениху и невесте, так как мне 
кажется, что они имеют на нее большее право. 


