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Оренбургского
и Бузулукского

- Батюшка, скажите, для 
чего необходимо духовное 
руководство человеком, 
приходящим в Церковь, и 
в чем оно должно заклю-
чаться?

- Духовной жизни нужно 
учиться, и это, пожалуй, важ-
нейшая учеба в нашем мире, 
без которой все наше обще-
ство обречено. Посмотрите, 
до чего довело нас безбожие, 
отказ от жизни по запове-
дям. Не случайно в середине 
века наш мир стоял на грани 
гибели и атомной катастро-
фы, именно в те годы, когда 
по телевизору обещали в 
скором времени «показать 
последнего попа». И сейчас 
терроризм, сатанинская не-
нависть, деградация нашей 
деревни – все это имеет еди-
ный корень, восходящий к 
разрушению той преемствен-
ности в духовном опыте, без 
которой мы не можем жить 
нормально. Это не только от-
талкивает человека от спасе-
ния в жизни вечной, но и раз-
рушает нашу сиюминутную 
социальную жизнь.

Задача же духовного учи-
тельства состоит именно в 
том, чтобы восстановить и 
укрепить традицию переда-

чи, сохранения и преумно-
жения духовного опыта. О 
важности этого служения го-
ворит хотя бы то, что в Еван-
гелии самого Господа име-
нуют Учителем. Ведь Он сам 
дал нам пример: Спаситель 
ходил по Палестине с учени-
ками из конца в конец, посту-
пал так же, как и другие учи-
теля того времени не только 
в Израиле, но и в Афинах, и 
на Востоке. Тем самым Хрис-
тос показал нам, что для ду-
ховной учебы не обязателен 
теплый кабинет, учить можно 
и на голых скалах. Главное 
– чему учить и как.

Христианство дает на это 
четкий ответ. Наша вера, бо-
гатство нашей духовной жиз-
ни зарабатывается в первую 
очередь прямым общением 
с Богом, то есть молитвой, 
через которую человек за-
крепляет свою веру, и без 
которой, по словам Феофана 
Затворника, бывшего, кста-
ти, ректором Петербургской 
духовной академии, теоре-
тические знания и образо-
вание стоят немного. Но в 
то же время это не отрицает 
значения знания, которое 
также является неотъемле-
мой частью духовной жизни, 

и которым человек не может 
ни в коем случае пренебре-
гать. Почему сегодня у нас 
так много проблем, в том 
числе и в духовной жизни, в 
поиске духовника? Вся беда 
упирается в отсутствие пра-
вославного воспитания, зна-
ний в области богословия. 
Если бы ребенок с детства 
хоть сколько понятий поимел 
о том, что такое духовная 
жизнь, что такое вера, мно-
гих ошибок ему бы удалось 
избежать.

Учиться духовной жиз-
ни означает совмещать мо-
литву и образование. И, ко-
нечно, прежде всего важно 
понимать, что духовник не 
может за пять-десять минут 
дать человеку то, что тот при 
нормальной духовной жизни 
должен был получать годами. 
Ведь нередко, приходя в Цер-
ковь, человек думает сразу 
же стать святым, получить от 
Бога особые духовные дары. 
Но так не бывает.

Молитва, обращение к 
Богу должны сочетаться с 
образованием, получением 
знаний и изменениями в пов-
седневной жизни человека.

И вот как раз эти измене-
ния должен направлять ду-
ховник, но сам по себе он не 
много даст человеку, если тот 
не готов принимать. Духовник 
может что-то объяснить, но, 
как сказано в евангельской 

притче, сеятель сеет, а затем 
прилетают воробьи и галки, 
клюют зерна и человек опять 
остается пустой. Человек и 
его духовник должны сотруд-
ничать, выступать соработ-
никами друг друга. Только 
тогда можно будет говорить 
о подлинном духовном росте 
человека.

- Считается, что духов-
ник должен научить че-
ловека мыслить самосто-
ятельно, самостоятельно 
расти духовно. Однако 
многие люди предпочи-
тают просто вверить себя 
полностью священнику, 
советуясь с ним даже о 
том, какие обои им следу-
ет купить. Многие осужда-
ют такой отказ мирянина 
от своей воли. Это дейс-
твительно неправильно?

- Человек должен сохра-
нять свою волю и сам при-
нимать решения. Потому что 
только сам человек может 
сделать в своей душе окон-
чательный выбор.

Разве Господь не мог изба-
вить Иуду от предательства? 
Мог бы, конечно. Но почему 
тогда Он этого не сделал? 
Потому что сделать это мож-
но было только насилием. А 
принуждение человека для 
Бога, для святости Божией 
недопустимо. Принудитель-
ное добро не может быть доб-
ром. Ведь почему распялся 

Спаситель? Он мог весь мир 
сделать идеальным и без это-
го, чтобы никаких пороков на 
земле не осталось, и человек 
ни в чем бы не нуждался, ни в 
каких армиях и канцеляриях. 
Но Господь мог сделать это 
лишь принудительно, сломав 
свободную волю людей. И 
Он не пошел на это, оставив 
людям возможность само-
стоятельно выбирать между 
добром и злом.

Наша социальная жизнь 
дает человеку готовые зна-
ния, культуру, готовый опыт, 
но как этим пользоваться, 
человек решает сам. Также 
и в жизни духовной. Господь 
дает нам, через свою иску-
пительную миссию, через 
крест, возможность побеж-
дать свои немощи, бороться 
с дьяволом. Но воспользо-
ваться этой возможностью 
мы можем лишь по собс-
твенной воле. Господь сотво-
рил для нас мироздание, со-
здал законы, по которым мы 
живем, дал нам воду, пищу, 
всё, что необходимо. Но как 
именно жить в этом мире, 
обусловлено, в первую оче-
редь, нашей волей, нашим 
трудом и знаниями. А потому 
важно, чтобы жизнь строи-
лась и на соблюдении Бо-
жественных установлений, и 
на свободном человеческом 
выборе.

Схиархимандрит Илий:

«Господь не ломал
волю учеников,
и никакой духовник
не может»

Подлинные задачи и 
ошибки духовничества, 
выбор священника, способ-
ного стать настоящим учи-
телем для человека, всту-
пающего в Церковь, – мало 
найдется тем для разгово-
ра сложнее, чем эти. Один 
из наиболее известных и 
авторитетных духовников нашего времени, оптинс-
кий старец схиархимандрит Илий (Ноздрин) отвеча-
ет на некоторые вопросы этой темы.
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Состоялось приведение к присяге членов
Епархиального суда города Москвы

Святейший Патриарх Кирилл:
«Подобной преступной агрессии нет
и не может быть никакого оправдания»

обращении Его Святейшества.
«О том, что теракт был направ-

лен против мирного населения, 
говорит место взрыва, аэропорт, 
откуда люди выезжают в рабочие 
поездки и на отдых. Подобной 
преступной агрессии нет и не мо-
жет быть никакого оправдания. 
Сегодня всему нашему народу не-
обходимо сплотиться в борьбе про-
тив бесчеловечных атак, унося-
щих жизни ни в чем не повинных 
людей. Все силы государства и об-
щества должны быть направлены 
на обеспечение надежной защиты 
наших граждан», - подчеркнул 
Предстоятель Русской Церкви.

«Молюсь об упокоении убиен-
ных, об утешении их родных и 
близких, о скорейшем исцелении 
всех получивших ранения. Мило-
сердный Господь да поможет нам 
пережить эту трагедию».

МОСКВА. 24 января в мос-
ковском аэропорту «Домоде-
дово» произошел взрыв. По 
предварительным данным, 
жертвами теракта стали более 
тридцати человек.

«Болью отозвался в моем сердце 
произошедший сегодня в аэропор-
ту “Домодедово” террористический 
акт, чудовищное преступление, 
унесшее жизни десятков мирных 
людей», - заявил в связи со слу-
чившимся Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл.

«Человеческая жизнь есть дар 
Божий, и посягательство на нее 
есть преступление не только про-
тив человека, но и против Творца. 
Люди, совершившие такое злоде-
яние, поставили себя вне закона 
не только человеческого, но Бо-
жиего», - говорится в специальном 

Поэтому необходим строгий кон-
троль за самим собой, а также за 
общим делом, дабы ничто не опре-
делялось личным благорасполо-
жением или субъективным отно-
шением к делу, но, чтобы решения 
основывались исключительно на 
объективных показаниях, трезвом 
анализе и принципиальном следо-
вании всему тому, что вы прочитали 
сейчас перед крестом и Евангелием. 
И да поможет вам в этом великом и 
славном деле Господь.

А Церковь наша нуждается в от-
ветственном судопроизводстве, для 
того, чтобы преодолевать внутрен-
ние нестроения, часто порождае-
мые стихиями мира сего, для того, 
чтобы сохранять прочное единство, 
без которого невозможно решать все 
те сложные и судьбоносные задачи, 
которые сегодня стоят перед нашей 
Церковью. Храни вас Господь».

Затем под председательством 
протоиерея Михаила Рязанцева со-
стоялось первое заседание Епархи-
ального суда города Москвы.

В соответствии с Положением о 
Церковном суде, принятым на Ар-
хиерейском Соборе 2008 года, цер-
ковный суд состоит из председателя 
суда, его заместителя и секретаря, 
назначаемых епархиальным архи-
ереем, а также двух выборных чле-
нов в иерейском сане, избираемых 
Епархиальным собранием по пред-
ставлению епархиального архиерея.

Определением Его Святейшества 
председателем Епархиального суда 
был назначен протоиерей Михаил 
Рязанцев, заместителем председате-
ля - протоиерей Владислав Цыпин, 
секретарем суда - священник Алек-
сандр Миронов. На оставшиеся два 
места Епархиальным собранием 
города Москвы были избраны про-
тоиерей Леонид Ролдугин и протои-
ерей Владимир Чувикин.

МОСКВА.  26 января в Тронном 
зале кафедрального соборного 
Храма Христа Спасителя в при-
сутствии Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла 
состоялась церемония приведения 
к присяге судей Епархиального 
суда города Москвы.

После соборной молитвы каждый 
из членов Епархиального суда зачи-
тал и подписал текст присяги, поце-
ловав крест и Евангелие.

Святейший Владыка благословил 
судей и обратился к ним с напутс-
твенным словом:

«В присяге сказано все, что не-
обходимо иметь в виду при испол-
нении вашего сверхответственного 
служения. От ваших действий и 
решений будет зависеть судьба лю-
дей. От ваших действий и решений 
будет зависеть единство Церкви, ее 
духовное благополучие. Для того 
чтобы не пойти на поводу своих че-
ловеческих чувств, своего субъек-
тивного отношения к разбираемому 
делу или подсудимому, нужно всег-
да помнить слова присяги и строго 
руководствоваться правилами судо-
производства.

Опыт показывает, что одна из са-
мых больших проблем, с которыми 
сегодня сталкиваются наши ново-
учрежденные суды, - это желание 
отойти от существующих правил, 
перевести строгое судебное разбира-
тельство в атмосферу безответствен-
ной беседы, увещевания. Для того 
чтобы вынести объективное решение, 
нужно, строго следуя существующим 
правилам, внимательно изучать сви-
детельские показания, существую-
щие документы, с тем, чтобы суд имел 
действительно объективную картину 
произошедшего; и только на основа-
нии объективных свидетельств мож-
но выносить решение.

ГРУЗИЯ. В случае желания ро-
дителей крестным отцом каждого 
четвертого ребенка в грузинской 
семье будет Патриарх, и этому 
его крестнику будет присвоен 
титул верного сына отечества и 
защитника Патриаршего престола 
Грузинской Церкви.

Об этом заявил Католикос-Пат-
риарх всея Грузии Илия II.

«В случае желания родителей, 
буду крестным отцом каждого чет-
вертого ребенка в семье. В то же вре-
мя, им будет присвоен титул верного 
сына отечества и защитника Патри-
аршего престола Грузинской Цер-

кви. Это означает, что они должны 
беречь Патриарший престол, что-
бы родина была сильной», - заявил 
Илия II.

Как известно, каждый третий и 
последующий ребенок в семье мо-
жет стать крестником Патриарха 
Илии. Это решение также остается 
в силе.

Как заявил Патриарх, после ука-
занной инициативы в Грузии роди-
лось на 7 тысяч детей больше, кото-
рые могли бы не родиться.

Патриарх своей инициативой же-
лает способствовать решению остро 
стоящей демографической пробле-
мы в Грузии.

Каждому четвертому ребенку
в грузинской семье будут присваивать титул
защитника Патриаршего престола

Прошли пленарные заседания
Межсоборного присутствия РПЦ
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МОСКВА. 29 января завершил 
свою работу пленум Межсо-
борного присутствия Русской 
Православной Церкви.

Межсоборное присутствие при-
няло решения по рассмотренным-
вопросам.

1. Одобрить проект документа 
«Общественная деятельность пра-
вославных христиан» и представить 
его на Священный Синод для пос-
ледующего рассмотрения на Архи-
ерейском Соборе. Просить Священ-
ный Синод разработать документ, 
определяющий порядок получения 
церковного благословения обще-
ственными организациями. 

2. Одобрить проект документа 
«Практика заявлений и действий 
иерархов, духовенства и мирян во 
время предвыборных кампаний. 
Проблема выдвижения духовенс-
твом своих кандидатур на выбо-
рах» и представить его на Свя-
щенный Синод для последующего 
рассмотрения.

3. Одобрить проект документа 
«Отношение РПЦ к намеренному 
публичному богохульству и кле-
вете в адрес Церкви» и предста-
вить его на Священный Синод для 
последующего рассмотрения на 
Архиерейском Соборе. 

4. Одобрить проект документа 
«О принципах организации соци-
альной работы в Русской Право-
славной Церкви» и представить 
его на Священный Синод для 
последующего рассмотрения на 
Архиерейском Соборе. Поручить 
комиссии Межсоборного присутс-

твия по вопросам организации 
социальной деятельности и бла-
готворительности разработать до-
кумент, касающийся организации 
деятельности братств и сестричеств 
диаконической направленности. 

5. Одобрить проект документа «О 
мерах по сохранению памяти но-
вомучеников, исповедников и всех 
невинно от безбожников в годы 
гонений пострадавших» и предста-
вить его на Священный Синод. От-
метить многообразие подвига лиц, 
пострадавших от безбожников, от 
инославных и иноверных гоните-
лей в разных странах канонической 
ответственности Московского Пат-
риархата на протяжении ХХ века. 

6. Одобрить проект «Временно-
го положения о материальной и 
социальной поддержке священ-
нослужителей, причта, сотрудни-
ков церковных учреждений и их 
семей» и представить его на Свя-
щенный Синод. 

7. Одобрить проект документа 
«О хиротонии безбрачных лиц, не 
состоящих в монашестве» и пред-
ставить его на Священный Синод 
для последующего рассмотрения 
на Архиерейском Соборе.

8. Продолжить изучение много-
численных отзывов и предложений, 
поступивших по проекту доку-
мента «О принятии в лоно Церкви 
обращающихся из расколов», при 
участии представителей комиссии 
Межсоборного присутствия по воп-
росам противодействия церковным 
расколам и их преодоления, а так-
же редакционной комиссии Меж-
соборного присутствия.
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Что в сердце человеческом 
кроется, то искушения и 
напасти выявляют. Иску-
шение подобно “рвотному” 

лекарству. Что в желудке нахо-
дится, лекарство показывает. Так 
же что внутри человека имеется, 
то искушения и напасти выявля-
ют. Священное Писание и прочие 
христианские книги показывают 
растление нашего естества, но в 
искушениях и напастях мы самой 
практикой познаем то. Так, славо-
любие - в лишении славы, среб-
ролюбие - в лишении богатства, 
зависть - в благополучии ближ-
него, гнев - в досаждении позна-
ются. Если впадешь в различные 
искушения, христианин, знай: это 
все попущением Божиим бывает 
на твою великую пользу, да поз-

наешь, что внутри сердца твоего 
кроется, и, познав, будешь себя 
исправлять. Многие ласкают себя 
и мнят, что добрые, смиренные, 
кроткие, но во искушении против-
ное познают. Не унывай в искуше-
ниях, но больше Бога благодари, 
что Он этим тебя в познание себя 
привел и хочет тебя спасти. Неус-
танно молись и проси.

Мы утешаемся и радуемся, ког-
да лекарь исцеляет наше немощ-
ное тело, хотя бы горьким и жесто-
ким врачевством; мы благодарим 
его и возмездие (вознаграждение) 
даем ему. Тем более радоваться и 
от сердца благодарить Бога нам 
должно, когда Он наши душевные 
немощи исцеляет скорбями и на-
пастями.

Святитель Тихон Задонский.

Что за накидка на плечах Богоматери?

ИНТЕРЕСНО

ЗНАТЬ

Помыслы высокоумия приходят, и не-
льзя, чтобы они не приходили. Но долж-
но им противоборствовать помыслами 
смиренномудрия. Как ты и делаешь, 

припоминая свои грехи и разные недостатки. 
Так и впредь поступай и всегда помни, что и 
вся наша земная жизнь должна проходить в 
борьбе со злом. Кроме рассматривания сво-
их недостатков, можешь еще и так смиренно-
мудрствовать: “Ничего доброго у меня нет... 
Тело у меня не мое, оно сотворено Богом во 
чреве матернем. Душа дана мне от Господа. 

Потому и все способности душевные и те-
лесные суть дары Божии. А моя собствен-
ность - только одни мои бесчисленные гре-
хи, которыми я ежедневно прогневляла и 
прогневляю Милосердного Господа. Чем 
же мне после этого тщеславиться и гор-
диться? Нечем”. И при таких размышлени-
ях молитвенно проси помилования от Гос-
пода. Во всех греховных поползновениях 
одно врачевство — искреннее покаяние и 
смирение.

Преподобный Иосиф Оптинский.

Как отучиться считать себя лучше других?

Видел в монастырском храме
стулья, для чего они?

Что такое парасинагога?

Парасинагога (греч. - самочинное сбори-
ще) – форма отступления от Правосла-
вия, отличная от раскола и ереси тем, что 
она совсем не касается вероисповедных 

вопросов, а есть результат нарушения церковной 
иерархической дисциплины – неповиновение Бо-
гоучрежденному священноначалию. Следуя св. 
Василию Великому, самочинное сборище возни-
кает там, где является непокорный епископ или 
пресвитер вместе с простым народом, когда они 
собираются отдельно от Церкви на молитвенные 
собрания. Например, когда духовное лицо, за-
прещенное в священнослужении духовной влас-
тью, не желая подчиниться ей, соберет вокруг 
себя других, отделится от Кафолической Церкви 
и начнет священнодействовать самочинно.

Стасидии - специальные деревянные приспособле-
ния в храме. Классические стасидии - это стулья 
со спинкой, откидными сидениями и высокими 
подлокотниками. На них опираются монахи, вы-

стаивая многочасовые службы. Подобные сидения не 
позволяют душе лениться, однако дают молитвенникам 
возможность немного расслабиться, приняв не слиш-
ком удобное положение - полусидя-полустоя. Сейчас 
такие стасидии остались, в основном, в монастырях.

Разновидностью стасидии является трон горнего 
места в алтаре. Это почетное кресло, предназначен-
ное для архиерея. Оно отличается более богатой резь-
бой и статичным мягким сидением.

Со временем появился новый вид стасидий - скамьи 
со спинками. Они могут располагаться на клиросе и по 
всему периметру храма.

ВПравославной Церкви каждое богослуже-
ние заканчивается краткой молитвой, так 
называемым отпустом. Отпуст - заключи-
тельное (от слова «отпускать») благослов-

ление народа священником или архиереем, про-
износимое им по окончании богослужения.

Отпуст содержит краткое прошение о милости 
Божией. Различаются малые и великие отпусты. 
Великий отпуст дополняется поминовением свя-
тых дня и храма, а на литургии - авторов литур-
гии. Отпусты праздников Иисуса Христа, а также 
дней Великого Четверга, Великой Пятницы, Ве-
ликой Субботы и пасхальной недели дополняют-
ся поминовением события праздника.

В будние дни отпуст начинается словами «Хрис-
тос, истинный Бог наш…», в воскресенье - «Вос-
кресый из мертвых, Христос, истинный Бог наш...», 
в праздничные дни бывают особые отпусты.

Богослужебный отпуст, как момент заверше-
ния богослужения и преподания молящимся 
благословения Божия, требует уставно-благо-
лепного его совершения. В литургической ли-
тературе существует глубоко назидательное 
толкование идейного значения отпуста, где этот 
последний сравнивается с ночной борьбой вет-
хозаветного патриарха Иакова с Богом. Подоб-
но тому, как Иаков боролся всю ночь и, когда 
наступил рассвет, не хотел отпустить Боровше-
гося с ним, пока не получил Его благословения 
(Быт. 32, 24-29), так и верующие, принеся Богу 
усердные и продолжительные молитвы, не по-
кидают богослужения, пока не услышат отпуста 
и не примут благословения Божия.

Как относиться к искушениям?

Слышал, что есть некая
отпустительная молитва

Мафорий - верхняя одежда; 
длинное женское покрыва-
ло, спускающееся с головы 
до пят.

Мафорий - древняя одежда си-
рийских женщин. Большое покры-
вало на голову, окутывающее почти 
всю фигуру. По краям украшен кай-
мой и бахромой. Мафорий надева-
ется на голову, когда волосы забра-
ны в чепец.

Мафорий Богоматери - одна из 
важнейших реликвий, связанных с ее 
памятью; с 474 г. он находился во Вла-
хернском храме Богоматери в Конс-
тантинополе. Мафорий Богоматери 
изображается на иконах преимущес-
твенно багряного тона, чаще пурпур-
ный (пурпур - знак патрицианства) 
с тремя символическими звездами 
- одна на лбу, две на плечах.

Могу ли я стать монахом
и остаться жить в миру?

Монашество в миру имело определенное 
распространение в годы безбожной влас-
ти, когда отнюдь не все, имеющие иночес-
кое призвание, могли реализовать его в 

крайне немногочисленных монастырях, допущен-
ных советским правительством. Сегодня, когда 
гонения на Церковь ушли в прошлое, и монастыри 
испытывают проблемы не столько от невозмож-
ности принять желающих, сколько от недостат-
ка таковых людей, и никаких внешних препон от 
гражданской власти к принятию монашества нет, 
практика монашества в миру фактически прекра-
тилась. За исключением, может быть, особой кате-
гории монашествующих - так называемого «учено-
го монашества» - преподавателей духовных школ 
и сотрудников различных церковных структур.
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- А если духовник от-
кровенно ломает челове-
ческую волю, пытается не 
учить, а приказывать?

- Тогда это не духовник. 
Что тут говорить, ведь все 
сказано в Евангелии. Пос-
мотрите, как действовал 
Спаситель, как действова-
ли апостолы. Так должен 
действовать и духовник. 
А если он не поступает 
по Писанию, не следует 
евангельским заповедям 
и пытается принуждать… 
как он может тогда быть 
духовным учителем хрис-
тианина?

Конечно, побуждать че-
ловека к тому, чтобы он 
изменился, надо, надо ис-

правлять и направлять, но 
в то же время ни в коем 
случае нельзя подавлять 
личность.

- Некоторые люди при-
нципиально ищут духов-
ника в монастыре и даже 
не заглядывают в храм ря-
дом со своим домом…

- Это опять же неверно, 
когда человек ищет где-
то за морем, думая, что 
там будет лучше. Старец 
Силуан говорит, что, если 
человек верит духовнику, 
то Господь ему открывает 
через духовника мудрость, 
независимо от того, на-
сколько духовник мудрый, 
ученый или опытный. Тут 
нужно больше доверия 
вопрошающего к Господу. 
Если есть доверие Богу, то 

благодать Божия открыва-
ет то, что необходимо воп-
рошающему.

- Во многом тяготение 
к монастырю у ново-
обращенного человека 
связано с тем, что путь 
монаха считается более 
правильным, более спа-
сительным, а жизнь ми-
рянина представляется 
своеобразной «полуме-
рой».

- Жизни монаха и миря-
нина, конечно, серьезно 
различаются. Это два раз-
ных пути, но они в равной 
степени ведут к главной 
цели человеческой жизни: 
спасению души и соедине-
нию с Богом.

Если человек уходит в 
монастырь, он целиком 
посвящает свою жизнь 
спасению души. Его жизнь 
складывается из молит-
вы и послушания, которое 
должно быть неотъемле-
мой частью жизни любого 
монаха. И здесь, кстати, 
роль духовного руководи-
теля, степень подчинения 
ему должна быть значи-
тельно выше.

Но и жизнь мирянина 
также подчинена той же 

цели спасения. Разница 
лишь в том, что у мирян 
она сопряжена с другими 
обязанностями: обеспече-
нием семьи, воспитанием 
детей, другими важными 
богоугодными заботами. К 
тому же, в жизни человека, 
не удалившегося от мира, 
встречается масса мирс-
ких искушений, но это не 
только лишняя опасность, 
но и лишняя возможность, 
потому что, преодолевая 
эти искушения, человек 
приобретает бесценный 
духовный опыт.

Важно помнить, что Гос-
подь знает, кому какие ис-
пытания послать. Нет че-
ловека, который не может 
спастись. Поэтому, выби-
рая свой путь, нужно пом-
нить, что как путь монаха, 
так и путь мирянина одина-
ково спасительны, и выбор 
важно сделать осмыслен-
но, без спешки, исходя из 
своих внутренних приори-
тетов. И поступить в соот-
ветствии со своей совес-
тью, по Божией правде.

- Так что же делать 
человеку, который толь-
ко пришел в Церковь и 
ищет своего духовника? 

Как сделать правильный 
выбор?

- Важно помнить, что 
наш мир лежит во зле, все 
мы грешны после грехо-
падения Адама, и здесь у 
каждого человека, у каж-
дого духовника есть тоже 
свои грехи. Полного идеа-
ла никогда не бывает.

Действительно, есть 
люди большого знания 
и духовного опыта, к ко-
торым можно пойти под 
духовное руководство. 
Однако выбирать нужно 
внимательно, понимая, 
что даже очень хороший 
духовник может по каким-
то причинам не подходить 
лично вам. Даже очень 
эрудированный и опытный 
духовник может не подой-
ти по каким-то чисто чело-
веческим критериям, и вам 
будет трудно выстроить 
свои отношения, поэтому 
важно оценить всё, в том 
числе и человеческую сов-
местимость

И кроме того, я хотел 
бы напомнить, что говорил 
Феофан Затворник о нача-
ле духовной жизни челове-
ка. Что такое Царствие Не-
бесное? Это богообщение, 

Схиархимандрит Илий:

«Господь не ломал
волю учеников...»

Окончание. Начало на 1-й стр.

- В каком состоянии  при-
ходят к вам  в центр люди из 
младостарческих  общин? 
Кто попадает в такие общины, 
только лишь те, кто недавно 
начал духовный поиск?

-  Безусловно, люди обра-
щаются за помощью,  когда 
переживают состояние   тяже-
лого  психологического кри-
зиса.  Человек, вырвавшийся 
из младостарческой  общины, 
ощущает себя во многом  так 
же, как тот, кто пережил  наси-
лие. По сути, в большинстве 
случаев, отношение младос-
тарца со своим «духовным 
чадом» и есть насилие над 
личностью, которое может ря-
диться в одежды послушания. 
Любому человеку, который 
слышит от священника слово 
«послушание» неплохо снача-
ла почитать святых отцов, ра-
зобраться,  что это такое. То, 
что сегодня - при свободном 
доступе к информации - про-
должают существовать псев-
доправославные общины, во 
многом обусловлено ленью 
и нежеланием разобраться в 
основах веры.

Среди тех, кто обращался в 
наш центр  с подобными про-
блемами, были и неофиты, и 
те, кто  всю жизнь в церкви.

- Почему люди выбирают 
именно младостарческие об-
щины?

- Главная причина  потери 
ориентиров - духовное  состо-
яние человека. Если  человеку  
хочется видеть свою прина-
длежность  к чему-то высоко-
му, а работать  над собой нет 
большого желания, то легко 
свернуть с истинного пути. Вне 
зависимости от уровня обра-
зования и интеллекта люди  
ловятся на своей собственной 
гордыне. Отношения в разных 
младостарческих приходах 
складываются примерно по од-
ной и той же схеме. Так, как буд-
то там собрались люди особым 
образом избранные. Батюшка 
на таком приходе  обычно ха-
ризматичный лидер. В глазах 
прихожан он обладатель неких 
особых даров - молитвенни-
ка, прозорливца. И в какой-то 
момент такой священник для 
своей паствы загораживает 
Христа. Прихожане обычно не 

осознают этого, ведь батюшка 
про Христа постоянно говорит.  
Им кажется, что все нормаль-
но, что они нашли счастье в ба-
тюшке. Иногда можно наблю-
дать даже эйфорию.

- Каковы  симптомы, кото-
рые  должны насторожить?

- Очень часто  в  таких хра-
мах пропагандируется личная 
преданность приходу: «Если ты 
ушел в другой приход, ты уже 
не наш.  Ты изменил нашему 
батюшке». Так вот, когда  
кто-то слышит  про 
измену батюшке, то 
надо бежать из этого 
прихода. Потому что 
это явное искажение. В 
христианстве нет ваших 
и наших приходов, нет 
благодатного и безблаго-
датного причастия.

Еще в таких приходах 
может пропагандировать-
ся  особая идея, вокруг 
которой вся жизнь  при-
хода крутится - всеобщее 
покаяние, ИНН, конец света, 
спасение вдали от цивилиза-
ции и т.п. Также очень часто от 
лидеров подобных общин - ба-
тюшек, старост, приближенных 
к батюшке - можно слышать 
осуждение священноначалия - 
архиерея, благочинного, других 
священников и т.д., вымыслы, 
клевету, полуправду, а иногда, 
к сожалению, и правду. Это де-
лается лидерами общин, чтобы 
выделить «наших», показать 
собственную «праведность» и  

«избранность» за счет тех лю-
дей, которых такой священник 
осуждает.

Еще одним отличительным 
симптомом  младостарчества 
на приходе является разде-
ление внутри прихода: более 
приближенные к батюшке  
ставят себя выше, чем менее 
приближенные,  работающие в 
храме противопоставляют себя 
остальным прихожа-
н а м . 

И н о г-
да это принимает 

формы дедовщины при полном 
попустительстве самого руко-
водителя общины.

Ну и, конечно, часто в такой 
общине хитро и не явно  навя-
зывается лжепонимание сми-
рения и послушания.

- В какой момент к  челове-
ку  приходит понимание того, 
что  он заблудился в  своих 
исканиях?

- Когда общение со священ-
ником плавно  перетекает в 
зависимость. Сама суть веры 
при этом отходит на второй 

план. Можно быть зависимым 
от алкоголя, от игры, а можно 
от  батюшки, который дает тебе 
то, что ты хочешь. К примеру, 
говорит, что ты близок к Богу, 
ты замечательный человек. 
А чтобы вновь услышать эти 
лестные слова,  необходимо 
взамен обеспечить подчине-
ние или предоставить какие-

то услуги - деньги, 
транспорт. Таких 
батюшек духовная 
жизнь своего чада 
интересует мень-
ше собственных 
интересов. И по-
этому часто они 
легко отпуска-
ют грехи: «Ну 
что, как дела? 
Завтра едем? 
Ну, хорошо». 
Исповедь за-

кончена.  Либо другая 
крайность - очень подробная 
исповедь во всех  деталях. И 
вердикт, который может зву-
чать примерно так: «Необходи-
мо послушание. Чтобы от тебя 
бесы отошли».

- Насколько реально  че-
ловеку в такой ситуации вер-
нуться к православию? Како-
вы пути выхода из кризиса?

- Выход - в правильной ду-
ховной жизни. У человека, 
который  занимается своей 
душой, а не какой-то мишу-
рой, гораздо меньше шансов 
примкнуть  к  младостарчес-
кой общине. К факторам рис-

ка относятся личные свойства 
- желание видеть себя более 
значимым, чем на самом деле, 
слабая склонность к анализу, 
склонность воспринимать мир 
через чувствование. Пока че-
ловек не осознает, что приори-
тетна внутренняя работа над 
собой, а не окормление осо-
бым священником, мало что 
может измениться.

- Если  на  ложном пути 
оказался кто-то  из близких, 
что можно сделать?

- Обычно в таких  сообщес-
твах человек быстро теряет 
связь с  реальностью и уходит 
в иллюзорные представления. 
К нему приходит убеждение, 
что он избранный, отличается 
от своих домашних, даже спа-
сает их. Признать в такой си-
туации: мне запудрили мозги,  
я был не прав, очень сложно. 
Нужно большое мужество. Не у 
многих оно есть. Сам батюшка-
младостарец может пребывать 
в состоянии близком к прелес-
ти. То же самое проявляется 
и у приближенных. Это как 
индуцированная психическая 
болезнь. Если здоровые люди 
находятся в тесном контакте с 
психически больным, у них мо-
гут появиться симптомы психи-
ческой болезни. Если очаг бо-
лезни изолировать, есть шанс 
вернуться к нормальному со-
стоянию.

Достучаться до человека, 
который находится в состоянии  
прелести, невероятно сложно. 

Что делать, если человек в своих
духовных исканиях зашел в тупик?

О проблеме младостарчества  написано немало. Од-
нако вести о  священниках с псевдоправославными  
взглядами, которые сколачивают  многочисленные 
общины, появляются и  сегодня. О  людях, которые 
пострадали от этого явления и нуждаются в помощи, 
мы беседуем с психологом московского православ-
ного кризисного центра Михаилом Хасьминским.

Тогда нужно попробовать до-
стучаться до настоятеля храма, 
до благочинного. Привлекать 
других священников, чтобы 
разобраться в проблеме, раци-
онально объяснить пострадав-
шему, что он на ложном пути.  
Здесь как в любой болезни: чем 
раньше заметили, чем раньше 
начали лечение, тем меньше 
ущерб. И все же тех, кто  уходит 
в сектантские приходы, очень 
сложно реабилитировать.

- Часто в скорби человек 
склонен искать особого, про-
зорливого батюшку, кото-
рый, может быть, «отмолит» 
его или его близких, и все у 
них пойдет хорошо.

В скорби человек  мало 
склонен к анализу. Он хочет  
как можно быстрее предпри-
нять  что-либо, чтобы прекра-
тить боль, делает все, что бы 
ни сказали. В тяжелых жизнен-
ных обстоятельствах человек 
легче поддается манипуляции. 
Что предложит обычный свя-
щенник? Прежде всего, ра-
ботай над собой. Результаты 
возможны по воле Божьей, но 
никто не скажет точных сро-
ков. Однако, когда случается 
беда, человек может сделать 
вывод, что в обычном приходе 
Бог его не услышал, его там 
нет, а есть он в другом месте. И 
человек начинает вновь искать 
Бога, опору, понимание.

Если человек приходит со 
своей бедой в младостарчес-
кую общину - ему предлагается 
все и сразу. Обработка может 
начаться с того, что у вновь 
прибывшего вызовут чувство 
вины - объяснят, за что имен-
но ему посланы жизненные 
испытания,   когда именно он 
прогневил Бога. Либо ему го-
ворят что-то в таком духе: «У 
нас община необыкновенная, 
давай к нам, и все у тебя нала-
дится». В этом случае одна из 
опасностей в том, что человек 

перестает воспринимать свое 
духовное состояние объектив-
но.   Не представляет себя как 
конкретную душу, а идентифи-
цирует себя с общиной.

- Какие меры профилак-
тики можно  предпринять? 
Искоренять наивность? Пре-
одолевать невежество? Из-
бавляться  от лени?

Надо знать, что, если ты 
встаешь на духовный путь, не-
избежны соблазны. Доверять 
Богу - это не значит доверять 
всем людям подряд, даже если 
они в рясах, даже если они свя-
щенники. Нужно постараться не 
допустить ситуации, когда сле-
пой ведет слепого. Относиться 
к жизни трезво: все люди, все 
могут ошибаться. И в то же вре-
мя не впадать в уныние. Если с 
вами нечестно или непрофес-
сионально поступили в район-
ной поликлинике, вы вряд ли 
полностью откажетесь от об-
щения с врачами. Вы отдаете 
себе отчет, что, конечно, все 
врачи должны служить больно-
му, но бывают такие, которые, 
например,   служат только сво-
им финансовым интересам. То 
же самое можно сказать и об 
учителях, милиционерах, пред-
ставителях других профессий. 
У всех благородное призвание, 
но честно выполнять свою ра-
боту  не у всех хватает сил.

К батюшке почему-то за-
частую идут чуть ли не как к 
святому, ожидая чудес, почес-
ти оказывают. И вот в этот мо-
мент  у него закрадываются 
сомнения: «А может, я правда 
такой? Может, мое благосло-
вение и правда благодатно». 
При этом все забывают, что 
благословение-то Божие. 
Убеждение, что все священ-
ники должны быть святыми 
пагубно. Это один из факто-
ров, который создает мла-
достарцев.

Вера ВЕТРОВА.

чистота души и благодать 
Божия. Очистить себя от 
своих грехов и лично об-
ратиться к Богу – главное, 
для чего человек приходит 
в Церковь. И если человек 
научился покаянию, пере-
мене души и молитве, то 
он сможет жить при любом 
духовнике, сам действо-
вать, самостоятельно де-
лать выбор в пользу добра, 
стремиться к нему. Если же 
не научился – никакой ду-
ховник ему не поможет.

Важно также не забы-
вать в своем доверии к 
человеку самостоятельно 
оценивать происходящее. 
Необходимо соотносить 
слова духовника со слова-
ми Евангелия, с учением 
Отцов Церкви, с ее собор-
ными решениями, которые 
важно изучать и понимать. 
Никакой авторитет духов-
ника не может перекры-
вать их.

И, конечно же, челове-
ку, пришедшему в Цер-
ковь, нужно непрестанно 
молиться, ведь общение с 
Богом – это и есть главное, 
к чему стремится каждый 
христианин.

Алексей СОКОЛОВ.

МЛАДОСТАРЦЫ

преданность приходу: «Если ты 
ушел в другой приход, ты уже 
не наш.  Ты изменил нашему 
батюшке». Так вот, когда  

это явное искажение. В 
христианстве нет ваших 
и наших приходов, нет 
благодатного и безблаго-

Еще в таких приходах 
может пропагандировать-
ся  особая идея, вокруг 
которой вся жизнь  при-

храме противопоставляют себя 
остальным прихожа-
н а м . 

И н о г-
да это принимает 

то услуги - деньги, 
транспорт. Таких 
батюшек духовная 
жизнь своего чада
интересует мень-
ше собственных 
интересов. И по-
этому часто они 
легко отпуска-
ют грехи: «Ну 
что, как дела? 

кончена.  Либо другая 
крайность - очень подробная 
исповедь во всех  деталях. И 

К батюшке почему-то зачастую 

идут чуть ли не как к святому, 

ожидая чудес... Убеждение, что все 

священники должны быть святыми, 

пагубно. Это один из факторов, ко-

торый создает младостарцев.

Письмо
Мой духовник уехал из города, и я

пошла на исповедь к другому священнику. 
Не буду называть его имя. Покаялась в грехах, но на 

душе легче не стало. Наоборот, бесцеремонные вопросы 
батюшки вызвали смятение, недоумение, замешатель-
ство, хотя я не первый год хожу в церковь. Он велел ка-
яться в тех грехах, которые я уже исповедала раньше, и 
не принял во внимание мое возражение по этому поводу. 
Понуждал к обсуждению неприятной для меня темы, на-
вязывал советы совсем не духовного порядка. Лез в душу 
с расспросами,  далекими от темы греховности...

Пишу не только из личных побуждений.  Двое моих 
знакомых – люди новоначальные в церковной жизни 
– вообще были в шоке от наставлений этого священника 
относительно интимных моментов и после того зарек-
лись переступать порог  церкви. Как же так? Сущест-
вуют ли какие-либо правила ведения  исповеди?

И надо ли смиренно принимать и слепо выполнять
все, что говорит священнослужитель?

А вдруг он сам заблуждается?
Мария В.

Мне очень грустно отвечать на 
ваше письмо. Грустно потому, что, 
действительно, то, о чем вы пише-
те, встречается в наших храмах, и 
это очень и очень плохо. В первую 
очередь, в этом случае приходится 
говорить о духовном нездоровье 
этого священнослужителя и духов-
ника. Меру этого здоровья всегда 
можно определить лишь одним 
критерием, показателем. Это бла-
годатное смирение. Чем его боль-
ше – тем выше духовность, и чем 
меньше – тем глубже духовное за-
болевание. (Я сознательно провожу 
аналогию с болезнью, чтобы было 
понятно, что можно заразиться). 

Так вот, когда духовник действи-
тельно имеет смирение нелицемер-
ное, он будет скромен, немного-
словен, ненавязчив. Этот духовник 
стоит на таинстве исповеди не как 
судья (судит только Бог), а как такой 
же грешник, как и тот, что пришел на 
исповедь. Он сам на страшном суде. 
Потому он очень остро переживает 
ответственность за то, что он ска-
жет, как себя поведет. Он сам имеет 
все те же грехи, что и исповедую-
щийся. Поэтому для него неестест-
венно осуждать или повелевать. Он 
боится давать советы от себя само-
го, а не от Духа Святаго, потому что 
сам свою жизнь не может духовно 
устроить, чего ж в чужую-то лезть? 
Единственное, что он может, – это 
сострадать, как грешник грешнику.  

Я очень уважаю духовников, я 
пред теми преклоняюсь, которые 
находят в себе смиренномудрие от-
ветить: «Простите, я точно не знаю, 
как поступить. Боюсь ошибиться. 
Давайте вместе помолимся Богу, 
чтобы Он Сам имиже веси судьба-
ми устроил ваше дело. 

Относительно нездорового ин-
тереса священника к подробнос-
тям интимной жизни, я бы привел в 
пример св. Игнатия Брянчанинова, 
который в главе о прелести говорит 

однозначно: «Прельщенный под-
вижник кончит или самоубийством, 
или блудом». Я много раз в этом 
убеждался. Если духовник прояв-
ляет нездоровый интерес к этой 
теме, он сам очень серьезно болен 
духовно и психически. Он не может 
об этом не говорить, потому что он 
сам в этой страсти. Нормальный, 
духовно здоровый духовник никогда 
не провоцирует подробные беседы 
на эти темы. Более того, когда люди 
сами об этом говорят, он краснеет , 
чувствует себя неловко и просит не 
говорить подробно , в деталях, а ка-
яться в общем об этих грехах.

Конечно, я понимаю: священник 
как человек может страдать любы-
ми недостатками, ну, так он хотя бы 
их стеснялся, а не оправдывал лице-
мерно какой-то особой духовностью 
и приемами духовничества. Грех 
– он и есть грех, во что его не ряди. 

И последнее. Ко всем ли духов-
никам можно ходить? В Греции есть 
хорошая духовная традиция. Когда 
рукополагают священника – это не 
значит, что он может исповедовать. 
Пока он может только служить и 
исполнять требы. А вот, чтобы он 
имел право исповедовать, нужно 
послужить какое-то время, пока-
зать себя как духовно трезвого 
человека, и только тогда архиерей 
совершает над ним таинство руко-
положения в духовника. 

Ту часть исповеди, которая вклю-
чает в себя только покаяние в своих 
грехах (пришел, покаялся, попросил 
прощения и все), эту часть мы мо-
жем исполнять у любого священни-
ка. А вот получить совет, тем более 
о котором ты не спрашивал, – здесь 
нужно быть осторожней. Совет при-
нимай не от каждого, невзирая на 
то – священник он или монах. И 
самое главное: не ищи ни прозор-
ливца, ни подвижника и аскета, а 
ищи смиренного и послушного и 
научишься от него хорошему.

Когда мы… желаем… вверить спасение наше иному, то еще 
прежде вступления нашего на сей путь, если мы имеем 
сколько-нибудь проницательности и рассуждения, должны 
рассматривать, испытывать и, так сказать, искусить сего 

кормчего, чтобы не попасть нам вместо кормчего на простого 
гребца, вместо врача на больного, вместо бесстрастного на чело-
века, обладаемого страстьми, вместо пристани в пучину, и таким 
образом не найти готовой погибели.

Преподобный Иоанн Лествичник.

На вопрос отвечает благочинный Орского округа, настоятель
храма святого Великомученика и Победоносца Георгия
протоиерей Сергий БАРАНОВ.

Зачем священник лезет в душу?
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Оренбургские гимназисты
на орской сцене

В январе в Орске по-
бывали воспитанники 
Оренбургской епархи-
альной православной 
гимназии имени св. 
прав. Иоанна Кронш-
тадтского. Труппа теат-
ра гимназии во главе с 
ректором протоиереем 
Георгием Горловым 
привезла и поставила 
в ДК Нефтехимиков 
спектакль «Рождество 
для Лизы».

Вот что рассказал о своем 
коллективе отец Георгий.

– К каждому великому 
празднику мы стараемся 
подготовить достойные пред-
ставления для того, чтобы 
проповедовать Христа, про-
поведовать простые истины, 
которые должны доходить до 
сердца каждого. Спектакль 
необычный. Дело в том, что 
чаще всего на Рождество мы 
ставим сказки. А в этом году 
у нас особый спектакль. Наш  
завуч по воспитательной ра-
боте и учитель словесности 
Ирина Витальевна Лежнева, 
которая раньше была препо-
давателем Орской гимназии, 
сочинила специальную пьесу 
к Рождеству. Она повествует 
о добре, великой силе любви, 
прощения и покаяния. Это то, 
что мы каждый день должны 
бы в своем сердце сотворять, 
но не всегда это получается 
делать. Спектакль очень ин-
тересный и поучительный. 
Еще он примечателен тем, 
что чаще всего у нас играют 

дети постарше, а в этом году 
мы приехали практически 
всей начальной школой. Дети 
очень стараются.  Все, что 
умеют, все таланты, которые 
дал Бог, они пытаются пре-
творить для того, чтобы нести 
проповедь Слова Божия. Я 
часто говорю им: вы не артис-
ты, вы проповедники. И все-
ми талантами, которые дал 
Господь, вы должны славить 
Бога. 

– Надеюсь, – продолжал 
священник, – что орчане ми-
лосердно примут спектакль,  
и мы вместе, в одном едином 

сердце, едиными усты будем 
хвалить Бога и радоваться 
тому, что сейчас можем быть 
вместе, можем соединиться в 
этой радости, и она будет со-
гревать долго-долго, до сле-
дующей встречи.  

Зрители на протяжении все-
го спектакля поддерживали 
гостей из областного центра 
дружными аплодисментами. 
Их творчество понравилось 
орчанам. А воспитанники Ор-
ской гимназии во имя святых 
Царственных страстотерпцев 
приветствовали юных орен-
буржцев песней «Вифлеем-

ская звезда» и романсом на 
слова Михаила Лермонтова.

Теплый прием творческо-
му коллективу обеспечил и 
благочинный Орского округа 
протоиерей Сергий Баранов.  
Он организовал обед и ужин, 
познакомил ребят со святы-
нями храма св. Великомуче-
ника и Победоносца Георгия,  
настоятелем которого явля-
ется, и показал, как работают 
художники иконописных мас-
терских, много лет действую-
щих при приходе.

Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ, 
Фото автора.

Оренбургская епархиальная православная 
гимназия имени святого праведного Иоанна 
Кронштадтского получила здание. Это старая 

двухэтажная бывшая школа по адресу: ул. Мусы 
Джалиля, 37 или пер. Чулочный, 16. Помещение 
большое и просторное, оно крайне необходимо 
гимназии, ведь в двух старых приспособленных 
корпусах с каждым годом все труднее и труднее 
было находить место для очередного класса, а 
желающих обучаться в православной гимназии 
все больше и больше. И вот, наконец, решением 
городского совета от 17 августа 2010 г. принято ре-
шение о передаче здания.

Ректор гимназии протоиерей Георгий Горлов 
рад «подарку», но можно сказать, что это «радость 
со слезами на глазах», поскольку здание имеет 
износ 60%, и для того, чтобы в этом учебном году 
туда смогли переехать ученики среднего звена 
– с 5 по 11 классы, нужно найти благотворителей. 
Средства придется вложить немалые, но зато те-
перь дети смогут учиться в достойных условиях, у 
них наконец-то появятся нормальные спортивный 
и актовый залы, просторные общеобразователь-
ные и предметные учебные классы и кабинеты, а в 
коридорах можно будет погулять на перемене, не 
боясь задеть кого-то локтем.

БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА оказать святую милость
и помочь восстановлению здания гимназии.

Реквизиты:
460003, г. Оренбург ул. Рыбаковская 72,
р.\с 40703810500000000372 в ОИКБ «РУСЬ»
кор\с 30101810700000000886 БИК 045354886
ОКПО 05071878 КПП 561201001
ИНН 5612034502 ОКОНХ 92310

Контакты:
8 (3532) 56-08-30 – православная гимназия, 
8 (3532) 26-19-02 – ректор – 
протоиерей Георгий Горлов.

Помогите Оренбургской епархиальной православной гимназии!
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В о главе с председателем 
- настоятелем обители Ми-
лосердия протоиереем Ни-

колаем  Стремским - в Отделе 
трудятся священнослужители: 
настоятель прихода Казанской 
иконы Божией Матери г. Орен-
бурга протоиерей Иоанн Ко-
чанкин, ректор Оренбургской 
епархиальной православной 
гимназии, настоятель храма 
св. Луки Войно-Ясенецкого г. 
Оренбурга протоиерей Георгий 
Горлов, настоятель прихода св. 
блж. Матроны Московской с. 
Майорское иерей Андрей Фо-
мин, настоятель Спасо-Преоб-
раженского прихода г. Бузулука 
игумен Виталий (Климов), ие-
ромонах Валентин (Коробов), 
диакон Николай Терпугов;  со-
трудники Свято-Троицкой Симе-
оновой Обители Милосердия п. 
Саракташ: Н. Сгибнева, Е. Бан-
никова, Е. Плешакова, И. Земс-
кова, С. Пивкина, А. Ересько; а 
также кандидат философских 
наук, преподаватель Оренбург-
ского государственного универ-
ситета А. Мишучков, историк и 
писатель В. Никитин, кандидат 
исторических наук, руководи-
тель Бузулукского филиала 
Всероссийского общества ох-
раны памятников истории и 
культуры, историк, краевед, 
журналист С. Колычев, краевед, 
заслуженный работник культу-
ры С. Сорокина, журналист В. 
Мартьянов. В заседании также 
участвовали приглашенные.

Открыл совещание пред-
седатель Отдела протоиерей 
Николай Стремский. Он поз-
накомил присутствующих с 
трагической статистикой. По 
данным Управления ФСБ РФ 
по Оренбургской области на 
1999 г., репрессировано по 
Оренбургской области 26.286 
человек, из них: приговорено к 
ВМН (расстрелу) 7.414 человек, 
к различным срокам наказания 
18.872 человека, реабилити-
ровано 25.376 человек. Но это 
лишь те, чьи личности удалось 
установить. Количество же бе-
зымянных жертв, навеки остав-
шихся в Оренбургской земле, 
до сих пор не установлено.

По дополненному списку из 
управления ФСБ и базы Право-
славного Свято-Тихоновского 
Гуманитарного Университета, 
число пострадавших от реп-
рессий иерархов, священнос-
лужителей, монашествующих и 
остальных верных чад Церкви, 
которые родились, получали 
образование, проживали, под-
вергались арестам и ссылкам, 
или пострадали в Оренбург-
ской епархии, насчитывает еще 
около девятисот человек.

С основным докладом вы-
ступила сотрудник Отдела 
Елена Банникова. Она расска-
зала о том, что Оренбургская 
земля принесла Богу великий 

6. епархиальный миссионер Не-
смеянов Дмитрий Архипович,
7. бывший глава г. Оренбурга 

Клиентов Евгений Николаевич,
8. благочестивая мирянка Пер-

шакова Лидия Львовна.
В ходе заседания были пред-

ложены еще кандидатуры на 
прославление, но решено дейс-
твовать постепенно, не спеша. 
Но, чтобы дело не стояло на 
месте, надо постараться по-
дать в Синодальную комиссию 
хотя бы некоторые материалы, 
по которым уже возможен по-
ложительный ответ. 

Далее председатель Отде-
ла доложил, что в ходе работы 
выявилась возможность подго-
товить к изданию книгу, в ко-
торой можно представить как 
кандидатов на прославление, 
так и материалы о подвижни-
ках благочестия, новомучени-
ках и исповедниках, прослав-
ленных другими епархиями, но 
в разное время пребывавших 
на территории Оренбургской 
епархии. Это:
1. священномученик Макарий 

Оренбургский (Макарий Фео-
дорович Квиткин),
2. священномученик Иаков, 

архиепископ Барнаульский 

На заседании обсуждались 
трудности, с которыми стал-
киваются работники Отдела, 
в том числе - ужесточение 
требований, предъявляемых к 
материалам Синодальной ко-
миссией по канонизации и пути 
решения всех этих проблем.

Светлана Сорокина пере-
дала в отдел карту дореволю-
ционной епархии, список пе-
реименованных районов - это 
очень важно для уточнений 
мест служения мучеников и ис-
поведников. Виктор Мартьянов 
передал папку с материалами 
по бывшему Ключегорскому 
женскому монастырю.

Решено собираться по мере 
необходимости, а информацию 
о ходе работы отдела разме-
щать на епархиальном сайте. 
Было также высказано и под-
держано предложение пропа-
гандировать и разъяснять ра-
боту Отдела по канонизации 
новомучеников и исповедни-
ков в СМИ всеми доступными 
средствами, чтобы население 
области знало о том, что проис-
ходило в годы репрессий. За-
седание завершилось общей 
молитвой.

Татьяна МОРОЗОВА.

Заседание Отдела по канонизации
новомучеников и исповедников
Оренбургской и Бузулукской епархии

12 января в Свято-Троицкой Симеоновой Обите-
ли Милосердия п. Саракташ состоялось заседание 
Отдела по канонизации новомучеников и исповед-
ников Оренбургской и Бузулукской епархии.

ВЫБОР
О

тходя в вечность, христианин надеется на 
милость Божию к подвизавшейся душе. 
Безбожник видит за гробом лишь мрак не-
бытия. Но Промыслом Божиим неверую-

щий обретает веру. 
Произошла эта история в страшные 30-е годы 

XX века. Кровавым вихрем проносились аресты. 
Закрывали монастыри, разрушали храмы, расстре-
ливали священнослужителей. В небольшом уездном 
городке отец Иоанн, приходской диакон средних лет, 
прямо после службы получил предписание явиться к 
оперуполномоченному. 

- Присаживайтесь, Иван Евстафиевич, - молодой 
опер в пенсне указал на привинченный к полу стул. 
- Лично к вам мы претензий пока не имеем. А вот 
настоятель вашего храма нас очень беспокоит. Оз-
накомьтесь, пожалуйста, и подпишите. 

«Призывал к свержению советской власти», «в 
проповедях поносил партию и правительство», «воз-
главляет тайную организацию контреволюционеров-
тихоновцев» - стандартные фразы доноса. И внизу 
его, отца Иоанна, фамилия! 

- Поставьте только дату и подпись. Вы же совет-
ский человек? 

- Я не подписываю доносов! Настоятель, отец Ва-
силий - честный человек, настоящий пастырь. Хо-
тите меня расстрелять - расстреливайте! Эту дрянь 
я не подпишу! 

- Подпишешь, куда ты денешься... И не таких 
святош обламывали! 

Опер недобро усмехнулся. Взяв отца диакона за 
руку, завел в кабинет напротив. Там перед следова-
телем сидела молодая женщина и плакала. 

- Фамилия? Имя? Возраст? - посыпались вопро-
сы следователя. 

- Синицына Александра, 23-х лет, работница 
«Облрыбтреста», замужем, проживаю... 

- Дети есть? 
- Двое... Сёмка и Мишка... 
- За что задержали? 
- Не знаю. Только что двое в штатском останови-

ли на улице и предложили пройти «куда следует». 
Обернувшись к отцу диакону, опер медленно 

произнес: 
- Это я приказал задержать первую попавшуюся. 

И если вы, «отец Иван Евстафиевич», немедленно не 
подпишите документ, то гражданка Синицына, работ-
ница, мать двоих детей, будет расстреляна! Ясно тебе? 

- Я ничего не подпишу! 
Женщина завыла в полный голос. 
Опер явно не шутил. Дал ей звонкую пощечину: 
- Заткнись, дура! Ты-то в Бога веришь? 
- Не-ааа! 
- Видишь, какие они, попы? Им только бы свои 

шкуры спасти. Всегда с вас кровь сосали, а вы - хоть 
подыхай! Им-то все равно! Вот и вся их ВЕРА! 

- Вы отпустите меня, я их ненавижу. И Церковь 
ихнюю, и веру, и Бога... 

Словно очнулся от этих слов отец Иоанн. Больно 
слушать ему хулы. Не может он предать отца насто-
ятеля. А девчонку эту, глупую... жалко! Не дай Бог 
с таким сердцем смерть приимет - прямиком в ад! А 
ведь и за нее распялся Христос... 

- Не бойся, дочка. Никто тебя не тронет. Мы с 
отцом Василием свой путь к Богу знаем. Дай Боже 
и тебе свою дорожку к Нему найти. Давайте вашу 
бумагу. Я подпишу... 

Настоятеля забрали в тот же вечер. Через два 
дня пришли и за отцом диаконом. Господь дал им 
возможность встретиться в тюрьме, и настоятель 
одобрил нелегкий выбор отца Иоанна. Вскоре оба 
претерпели мученическую кончину. 

Р. S. Говорят, что именно эту историю рассказала 
своим сыновьям, отцу Симеону и отцу Михаилу, мо-
нахиня Афанасия (в миру Александра Синицына).

Игумен Валериан (Головченко)

сонм мучеников и исповедни-
ков, пострадавших за Христа. 
В настоящее время главным 
предметом исследований От-
дела по канонизации являются 
материалы, связанные с жити-
ем и подвигами мучеников и 
исповедников советской эпохи, 
пострадавших в Оренбургской 
и Бузулукской епархии.

Рассматриваются следу-
ющие кандидаты на канони-
зацию, по которым собраны 
или собираются материалы 
для подачи их в Синодаль-
ную комиссию: 
1. схимонах Максим (Пилипцев),
2. игумен Кирилл (Макаров),
3. схимонах Варсонофий (Семенов),
и пятеро из числа 33 человек, 

расстрелянных вместе со свя-
щенномучеником Макарием 
Оренбургским (Квиткиным):
4. архимандрит Василий (Ка-

лашников),
5. священник Владимир Гори-

зонтов,

(Иаков Иванович Маскаев),
3. священномученик Конс-

тантин Бугурусланский (иерей 
Константин Иванович Сухов),
4. преподобный Варсонофий 

Оптинский (Павел Иванович 
Плеханков),
5. священномученик Силь-

вестр (Иустин Львович Оль-
шевский), архиепископ Омский 
и Павлодарский, бывший При-
лукский, викарий Полтавской 
епархии,
6. архимандрит Лев (Леонид 

Михайлович Егоров),
7. преподобномученик Сера-

фим (имя не известно, отчество 
- Прокопиевич Щелоков),
8. священномученик Феодор 

Маляровский (Феодор Феодо-
рович Маляровский),
9. преподобномученик Гавриил 

(Гавриил Иванович Гур),
10. преподобномученик Ника-

нор (Никифор Михайлович Мо-
розкин),
11. мученица Параскева Сте-

пановна Кочнева,
12. мученик Феодор Дмитрие-

вич Захаров,
13. преподобный Аристоклий 

Афонский (Алексей Алексее-
вич Амвросиев).

Официальная  хроника
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Про колокол
БИМ-БИМ

Протоиерей Николай Агафонов

На одной очень вы-
сокой колокольне, 
которая вместе с 

храмом стояла на жи-
вописном берегу реки 
Волги, жила-была 
дружная семья колоко-
лов. Папа - солидный 
сорокапудовый колокол, 
и звали его Бум-бум. 
Мама - колокол, хотя 
и поменьше, но тоже 
весила немало, целых 
двадцать пять пудов. 
Маму звали Бам-бам. 
Старшего сына звали 
Бом-бом, он весил семь 
с половиной пудов. 
Старшую дочь звали 
Бем-бем, она весила три 
пуда. А её младшего 
брата звали Бим-бим, 
и он весил один пуд, 
то есть шестнадцать 
килограммов. А были 
и совсем малыши, по 
несколько килограммов 
веса: Динь и Дилинь. 
Надо заметить, что для 
праздничного звона и 
эти малыши не были 
лишними. Да разве мо-
жет кто-то в большой 
дружной семье быть 
лишним! Папа-колокол, 
конечно, трудился боль-
ше всех.

Начинал он всегда 
первым, и долго его 
могучий бас разносился 
над волжскими просто-
рами: «Бум-бум...» За-
тем как бы робко ему 
начинала вторить мама-
колокол: «Бам-бам...» 
Подхватывали звон 
старшие братья и сёст-
ры. И сразу же начи-
нали весёлый перезвон 
малыши Динь и Ди-
линь, которые просто 
заливались неудержи-
мым звонким и весёлым 
смехом: «Динь-дилинь, 
динь-дилинь!»

«Бум-бум, бам-бам, 
бом-бом, бем-бем, бим-
бим!» и несмолкаемое 
«динь-дилинь, динь-ди-
линь!» Так было здо-
рово и радостно, и вся 
семья была счастлива.

Бим-бим был очень 
мечтательным ребён-
ком. По целым дням с 
высокой колокольни он 
наблюдал, как по Вол-
ге шли пассажирские 
пароходы и буксиры, 
которые тянули за со-
бой огромные баржи, 
гружённые углем или 
хлебом, или лесом. На 
носу пароходов и бук-
сиров висели сверкав-

рынды, сынок. Почти 
что наши родственни-
ки.

- Как бы я хотел 
быть рындой, - взды-
хал грустно Бим-бим, 
- тогда бы я плавал по 
разным странам и мно-
го бы всего навидался.

- Быть церковным 
колоколом очень почёт-
но, - говорила мама-ко-
локол. - Ведь мы зовём 
людей на молитву, а 
значит, мы служим 
Богу. А выше этого 
служения ничего нет на 
земле.

- Мне уже наскучило 
это служение, - бурчал 
Бим-бим, - каждый раз 
одно и то же. А там, 
на кораблях, люди тан-
цуют и веселятся. Там 
жизнь интересней, чем 
здесь на колокольне.

- Как это - одно и 
то же? - возмущал-
ся отец. - Звон у нас 
всё время разный, для 
каждого случая особый. 
На большой праздник 
- малиновый перезвон. 
Великим постом - дру-
гой звон. На свадьбу 
- тоже особый звон. 
Встречаем архиерея - и 
тут своя премудрость. 
А на похороны - там 
заупокойный перебор 
идёт. Звон - это наша 
молитва Богу. Если её 
исполнять с душою и 
сердцем, то она никогда 
наскучить не может.

Но Бим-бим слушал 
отца вполуха и продол-
жал мечтать о том, что-
бы стать корабельною 
рындою.

Недалеко от храма 
был причал, и Бим-бим 
сумел познакомиться 
с одним корабельным 

быть по-другому, без 
Бога жить нельзя.

На колокольню под-
нялось сразу несколько 
человек. Колокола уви-
дели, что это не цер-
ковные люди. Они не 
осеняли себя крестным 
знамением. Двое из них 
даже курили папиросы, 
чего никогда бы не поз-
волили себе верующие. 
Люди стали обмерять 
колокола. Один сказал:

- Эти самые большие 
колокола будем сбрасы-
вать прямо с колоколь-
ни.

- Они так разобьют-
ся, - сказал второй че-
ловек.

- Ну и пусть себе 
бьются, - ответил пер-
вый, - всё равно их от-
правлять на переплав-
ку.

И тут колокола по-
няли, какая ужасная 
участь их ждёт, и за-
плакали. Люди соору-
дили деревянный на-
стил, спустили на него 
колокол-папу. Папа-ко-
локол молча упирался, 
но его всё равно пос-

пощадят хотя бы вас, 
деток моих. Самой же 
мне хочется быть рядом 
с поверженным супру-
гом. Потому смерти я 
не страшусь.

Через несколько 
мгновений внизу раз-
далось глухое «бам», и 
всё смолкло. Дети без-
звучно оплакивали сво-
их родителей, готовясь 
разделить их участь. 
На колокольне был 
матрос. Он подошёл к 
Бим-биму и слегка дёр-
нул за верёвку его язык. 
Раздалось печальное и 
звучное «бим».

- Звук этого колоко-
ла очень похож на рын-
ду, - сказал матрос, - 
пожалуй, возьму я этот 
колокол на корабль, 
наша старая рында не-
давно треснула.

Он снял колокол и 
понёс его вниз. Сбы-
лась мечта Бим-бима, 
но он нисколько это-
му не обрадовался. 
Подавленный гибе-
лью своих близких, он 
даже не понимал, что 
с ним происходит. Ког-
да матрос спустился 
вниз, Бим-бим увидел 
на земле умирающего 
отца. Огромная трещи-
на прошла через всё его 
тело, а отвалившийся от 
него увесистый осколок 
лежал рядом.

- Куда тебя, сынок, 
несут? - каким-то не-
узнаваемым осипшим 
голосом спросил отец.

- Меня несут на ко-
рабль, папа.

- Значит, так сужде-
но Богом, сынок. Вспо-
минай нас с матерью и 
не забывай, что ты из 
церковной семьи. Бу-
дешь служить на кораб-
ле, служи честно, чтобы 
не посрамить наш бла-
городный род церков-
ных колоколов.

- Прости меня, отец, 
и ты, мама, прости. Я 
был не очень-то пос-
лушным сыном и те-
перь об этом горько 
сожалею.

- Мы тебя прощаем, 
сынок, - сказала мать 
надтреснутым голосом. 
- Только умоляю тебя, 
сохрани веру в Бога. 
Где бы ты ни был, всег-
да помни свою родную 
колокольню.

колоколом Рындой. Он 
хвастал, что спускается 
по Волге до самой Ас-
трахани и даже бывал 
в Каспийском море. А 
вверх по Волге он дохо-

ты сейчас не свободен?
- Какая же это сво-

бода, когда я не могу 
звонить в то время, 
когда я сам хочу и как 
хочу, - негодовал Бим-
бим.

- Это, сынок, не сво-
бода, а произвол. Если 
все колокола будут зво-
нить, когда захотят и 
как захотят, такой звон 
будет никому не нужен. 
Это будет уже не мо-
литва, а беснование 
безумцев.

- Не слушай отца, - 
кричал Рында, - он от-
сталый и невежествен-
ный колокол и ничего 
не понимает в свободе.

Вскоре на церковь 
повесили замок и 
в колокола звонить 

перестали.
- Вот тебе, сынок, и 

свобода, - ворчал отец, 
- виси себе на свободе 
никому не нужный.

Бим-биму такая сво-
бода тоже не понрави-
лась, но он с затаённой 
надеждою ждал, что 
вскоре за ним придут и 
отнесут на корабль.

Прошло несколько 
лет, и вдруг колокола 
услышали скрип ступе-
нек на колокольне. Они 
очень обрадовались, ду-
мая, что идут звонить.

- Наконец-то вспом-
нили о Боге, - вздохну-
ла облегчённо мама-ко-
локол. - Да и не могло 

дил до самой Твери.
- Что ты там видел? 

- с завистью спрашивал 
Бим-бим.

- Чего я только не 
видал на своем веку, 
- хвастливо говорил 
Рында, - всего и не пе-
рескажешь. - На самом 
же деле он был ещё 
очень молод и служил 
на пароходе первый 
год, но воображал себя 
заправским морским 
волком.

Как-то раз, проплы-
вая мимо храма, Рында 
прокричал Бим-биму:

- Послушай, Бим, 
новости. В стране про-
изошла революция. 
Наступила свобода. 
Храмы закрываются, и 
религия отменяется.

Бим-бим очень обра-
довался этому известию 
и даже закричал:

- Ура! Теперь я смогу 
стать рындой?

- Конечно, ты теперь 
можешь стать кем угод-
но. Теперь каждый чес-
тный колокол должен 
стать рындой.

- Сын мой, - ска-
зал колокол-отец, - мне 
больно слышать от тебя 
такие слова. Какая сво-
бода тебе нужна? Разве 

шие начищенной медью 
колокола.

- Что это за колоко-
ла? - спрашивал он у 
отца.

- Это корабельные 

тепенно продвигали к 
краю колокольни. Когда 
колокол-отец почувс-
твовал, что ему больше 
не удержаться, он успел 
крикнуть:

- Прощайте, мои 
родные, сейчас вы в 
последний раз услыши-
те мой звон…

Договорить он не 
успел и полетел вниз 
с колокольни. «Бум!» - 
раздалось внизу от уда-
ра огромного колокола о 
землю. И земля, и ко-
локольня содрогнулись 
от этого могучего гула.

- Прощайте, дети, 
- сказала, заливаясь 
слезами, колокол-мать. 
- Вы знаете, как я 
вас всех люблю. Мо-
жет быть, эти изверги Окончаание следует.


