
Как мать младенца учит ходить, так 

Господь учит нас живой вере в Него. 

Поставит мать младенца, сама 

отойдет и велит младенцу идти к 

себе. Младенец плачет без матери, 

хочет идти к ней, но боится сделать 

попытку шагнуть, усиливается по-

дойти, делает шаг и падает...
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О
тчего вся природа и 
все в природе мудро и 
в порядке изумитель-
ном круговращается? 

Оттого, что Сам Творец ею 
распоряжается и управляет. 
Отчего в природе человека 
- венца творения - столько 
беспорядков? Отчего в жиз-
ни его столько неустройств и 
безобразий? Оттого, что он 
сам вздумал распоряжаться 
собою, помимо воли и разу-
ма Творца своего.

Человек грешник! Пре-
дай всего себя, всю свою 
жизнь Господу Богу твоему, 
и вся жизнь твоя будет кру-
говращаться в мудром, пре-
красном, величественном и 
животворном порядке, и вся 
она будет прекрасна, как у 
святых Божиих человеков, 
кои предали себя всецело 
Христу Богу и коих Церковь 
предлагает нам ежедневно в 
пример для подражания.

Если Бог не оставляет 
Своим благопромышлением 
травку, цветок или листо-

чек на дереве, то оставит ли 
нас? О, убедись всем серд-
цем каждый человек в том, 
что верен Господь Сам Себе 
в Своем промысле о всякой 
даже малейшей Своей тва-
ри. Уразумей, что каждой 
твари невидимо присущ Тво-
рец. По словам Спасителя, 
Бог одевает цветы полевые, 
питает птиц небесных [Мф. 
6, 26, 30]. Чем Бог не весе-
лит нас, Своих тварей? Даже 
цветочками. Как нежная 
мать, по присносущной Сво-
ей силе и премудрости, Он 
каждое лето из ничего тво-
рит нам эти великолепные 
растения. Будем ими забав-
ляться да и благость Творца, 
Отца нашего Небесного, не 
забудем прославлять; будем 
и сами на Его любовь к нам 
отвечать своими любящими 
сердцами.

К
ак мать младенца учит 
ходить, так Господь учит 
нас живой вере в Него. 
Поставит мать младен-

ца, оставит его самому себе, 
а сама отойдет, потом велит 
идти к себе младенцу. Мла-
денец плачет без матери, 
хочет идти к ней, но боится 
сделать попытку шагнуть, 
усиливается подойти, делает 
шаг и падает.

Так и христиа-
нина Господь 
учит вере 
в Него, как 
ходьбе: так 
слаба наша 
вера, так на-
чальна, как 
младенец, уча-
щийся ходить. 
Оставляет его 
Господь Сво-
ею помощью и 
предает разным 
бедствиям и скор-
бям, а потом, когда 
будет крайне нуж- н а 
помощь, спасает. Господь ве-
лит смотреть на Него и идти 
к Нему за этой помощью. 
Христианин усиливается это 
делать, раскрывает сердеч-
ные очи (как младенец рас-
ставляет ноги), усиливает-
ся ими увидеть Господа, но 

сердце, не наученное лицез-
рению Божию, боится своей 
смелости, спотыкается, па-
дает и не может подойти.

А Господь близко, готов 
взять к Себе, как бы на 
руки, только 

п о д о й д и 
к Нему верою. Сделай 

усилие увидеть Его сердеч-
ными очами веры и попа-
дешь на Него сердечным 
зрением. Тогда Он прости-
рает Сам руку помощи, как 
бы берет на руки и прогоняет 
врагов. И чувствует христиа-
нин, что попал на руки к Са-
мому Спасителю. Слава бла-

гости и премудрости Твоей, 
Господи!

Так в насилиях от диаво-
ла и во всех скорбях надо 
живо узреть сердцем как бы 
пред глазами находящуюся, 
человеколюбивую утробу 
Спасителя; смотреть смело 
в эту утробу, как в неисто-
щимую сокровищницу бла-
гости и щедрот, и молить 
Его всем сердцем, чтобы 
Он уделил и нам от этого 
неиссякающего источника 
благости и помощи духов-
ной: и тотчас просимое бу-
дет получено. Главное: вера 
или сердечное зрение Гос-
пода и надежда получить от 
Него, как Всеблагого, все. 
Истинно! С опыта! Этим так-
же учит Господь сознавать 
свою крайнюю нравствен-
ную немощь без Него, со-
крушаться сердцем и быть 
в постоянно молитвенном 
расположении духа!

С
овершенно положись 
на промысл Божий, на 
волю Господа. Не пе-
чалься, потеряв что-

либо из вещей, вообще из 
видимого: не радуйся при-
обретению, но да будет для 
тебя всегдашняя и единс-
твенная радость, всегдаш-
нее и единственное приобре-
тение - Господь. Положись на 
Него совершенно. Он знает, 
как тебя провести безбед-
но чрез настоящую жизнь и 
привести к Себе - в вечное 
Свое царство.

От недостатка упования на 
промысел Божий происходят 
многие и большие огорче-
ния: уныние, ропот, зависть, 
скупость, сребролюбие или 
страсть к накоплению денег 
и вообще имущества, чтобы 
с т а л о их на лета многа, 

чтобы есть, пить, 
почивать, весе-
литься. От недо-
статка упования 
на промысел Бо-
жий происходят, в 
частности, огор-
чения, напри-
мер: по случаю 
потери какого-
либо дохода от 
нашей оплош-
ности, потери 
вещей осо-
бенно ценных 

и нужных; рав-
но неумеренная радость при 
находке каких-либо вещей 
или при получении большого 
дохода, или выигрыша, или 
доходного места, должности. 
Мы, как христиане, как при-
снии Богу и сожители свя-
тым [Ефес. 2, 19], весь живот 
наш Христу Богу предадим, 
со всеми скорбями, болез-
нями, печалями, радостями, 
скудостью и довольством.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

ПРЕДАЙ ВСЕГО СЕБЯ БОГУ ТВОЕМУ

Валентина  - МитрополитаВалентина  - Митрополита

С нами Бог!
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26 апреля в нашей 
епархии впервые прошел 
конкурс звонарей на 
базе звонницы прихода 
Казанской иконы Божией 
Матери в пос. Степном г. 
Оренбурга.

В конкурсе участвовали 16 
звонарей – опытных и совсем 
юных – брату и сестре Кирил-
лу Усынину и Анастасии Мар-
темьяновой, представлявшим 
приход Святой Троицы Бугу-
руслана всего 10 и 12 лет. Так-
же приехали звонари из прихо-
дов Гая, Медногорска, храмов 
Оренбурга и Оренбургского 
района и даже из Москвы.

Возглавляющий оргко-
митет ректор Оренбургской 
епархиальной православной 
гимназии протоиерей Георгий 
Горлов коротко рассказал о 

нить: и профессиональным 
звонарям, и просто мирянам, 
которые приходят, чтобы поз-
вонить, докричаться до небес. 
А сегодня здесь лучшие из 
лучших нашей епархии собра-
лись, чтобы показать, как мы 
умеем славить Бога, поучить-
ся друг у друга, помочь начи-
нающим».

Отец Георгий особо побла-
годарил настоятеля Казанско-
го прихода протоиерея Иоанна 
Кочанкина за предоставлен-
ную звонницу – самую боль-
шую в городе и поддержку в 
организации конкурса. Боль-
шую помощь оказал также и 
настоятель Свято-Троицкой 
Симеоновой Обители Мило-
сердия п. Саракташа прото-
иерей Николай Стремский, 
предоставивший для призов 
изделия фаянсовых мастерс-
ких Обители и том энциклопе-
дии «Русские монастыри».

Участники исполнили сна-
чала пасхальные, а затем 
произвольные звоны. Но это 
было еще не все. Отец Максим 
подготовил самые настоящие 
экзаменационные билеты, и 
вопросы заставили некоторых 
участников конкурса призаду-
маться, некоторые же наобо-
рот отвечали сразу. Подсчитав 
все баллы, жюри объявило по-
бедителей: 

1 место заняли юные, но 
уже опытные звонари – братья 
Александр и Сергей Старковы 
(14 и 16 лет) из прихода Казан-
ской иконы Божией Матери г. 
Оренбурга, 

2 место – Анатолий Федо-
ренко, храм св. прав. Иоанна 
Кронштадтского г. Гая, 

3 место – Кирилл Горин, храм 
св. прп. Сергия Радонежского, 
п. Ростоши г. Оренбурга. 

Дипломы и подарки вручил 
секретарь епархии протоиерей 
Евгений Сироткин, передав-
ший также всем участникам 
и зрителям первого конкур-
са звонарей благословение 
и поздравление со светлым 
праздником Христова Воскре-
сения от правящего архиерея 
митрополита Оренбургского и 
Бузулукского Валентина. 

Отец Евгений сообщил, 
что, вероятно, такой конкурс 
станет теперь в епархии тра-
диционным, и время его про-
ведения будет постоянным 
– во вторник Светлой седми-
цы. В завершение зрители 
смогли еще раз услышать 
прекрасное исполнение пас-
хального звона лауреатами 
конкурса.

Конкурс звонарей Оренбуржья
конкурсе, поздра-
вив всех с таким 
радостным днем: 
«Пасхальные дни 
– это всегда для 
нас такая радость, 
которая до небес 
возлетает; и коло-
кола пасхальные, 
пасхальные зво-
ны – это особые 
звоны, которые 
до того наполня-
ют наши сердца 
любовью небес-
ной и устремле-
нием небесным, 
что просто невоз-
можно передать. 
На Пасху всем 
разрешается зво-

XI ПАСХАЛЬНЫЙ
благотворительный концерт

1 мая в помещении Оренбургского об-
ластного драматического театра состоялся 
традиционный, XI Пасхальный благотвори-
тельный концерт, который ежегодно прово-
дит Оренбургская и Бузулукская епархия.

Организатор и ведущая, она 
же – автор сценария, режиссер-
постановщик концерта – Наталья 
Ломакина, руководитель Отдела 
культуры епархии, заслуженный 
работник культуры России.

В этом году зрители были при-
ятно поражены обилием новых 
участников и программой концер-
та, более полно учитывающей ду-
ховно-нравственные требования 
аудитории. 

На концерте присутствовал Вы-
сокопреосвященнейший Вален-
тин, митрополит Оренбургский 
и Бузулукский. По завершению 
концерта Владыка обратился с 

архипастырским словом ко всем  
присутствующим. Он еще раз 
поздравил всех с праздником 
Пасхи Христовой и напутствовал 
свою паству евангельскими сло-
вами, призывающими к укрепле-
нию братской любви и прощения. 
«Мы не вправе судить друг друга, 
– напомнил Владыка. – Господь 
– Один нам всем Судия».

После четырехчасового кон-
церта зрители еще долго не 
расходились, обмениваясь впе-
чатлениями и поздравляя друг 
друга радостным пасхальным 
приветствием: «Христос Воскре-
се!» – «Воистину Воскресе!».

МЕЖДУНАРОДНАЯ
выставка-ярмарка

Святыни из
Ярославля

По благословению митрополи-
та Оренбургского и Бузулукского 
Валентина 2 мая в Оренбург 
прибыли святыни из Толгского 
Свято-Введенского женского 
монастыря г. Ярославля.

Список с чудотворной Толгской 
иконы Божией Матери, явленной в 
XIV веке; частица ризы Господней в 
ковчеге и икона святителя Игнатия 
Брянчанинова с частицей его мощей 
прибыли из Ярославской и Ростовс-
кой епархии. Святыни сопровожда-
ют три монахини Толгского Свято-
Введенского женского монастыря. 
Желающие могут приобрести при-
везенные ими освященное масло, 
книги, свечи и записать имена на 
поминание в монастырь.

В городе Орске святыни будут 
находиться в храме Преображе-
ния Господня до 16 мая. Затем от-
правятся в Оренбург. Дальнейшая 
программа пребывания мощей в 
Оренбургской и Бузулукской епар-
хии будет уточнена.

C 8 по 13 мая в Орен-
бурге проходила II между-
народная православная 
выставка-ярмарка «От 
покаяния к воскресению 
России», посвященная 
Дню славянской пись-
менности и культуры.

В центре выставочного зала 
был расположен главный стенд 
в виде часовни, рассказываю-
щий об истории и сегодняшней 
жизни Оренбургской и Бузу-
лукской епархии. Внутри стен-
да – главная святыня выставки 
– список с чудотворной иконы 
Божией Матери «Скоропос-
лушница». 

Для участия было заявлено 
более 170 экспонентов. Сре-
ди них монастыри, подворья, 
духовные издательства, об-
разовательные центры, про-
изводственные и торговые 
предприятия. Участники пред-
ставляли Россию, Беларусь, 
Украину, Молдову, Грецию, Из-
раиль. Широка география рос-

сийских участников: Москва, 
Санкт-Петербург, Екатеринбург, 
Уфа, Нижний Новгород, Пенза, 
Омск, Вологда, Кострома.

Посетители смогли увидеть 
старинные иконы, списки с чу-
дотворных икон, монастырское 
рукоделие, церковные облаче-
ния, православную литературу, 
аудио- и видеозаписи и многое 
другое. Светские предприятия 
представили народные про-
мыслы, промышленные това-
ры, продукцию пчеловодства, 
ювелирные изделия.

Православный культурно-
методический центр «Слобода» 
подготовил большую концерт-
ную программу. Ежедневно на 
площадке перед СКК «Орен-
буржье» выступали православ-
ные коллективы и отдельные 
исполнители духовной музыки.

Мероприятие, впервые про-
шедшее в 2010 г., оказалось 
необычайно популярным у жи-
телей города. Следующая вы-
ставка, возможно, состоится 
уже осенью в г. Орске, для жи-
телей Восточного Оренбуржья.

Татьяна МОРОЗОВА.
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Единственные
в России и СНГ

Организаторы соревнова-
ний пригласили гайчан по од-
ной, но чрезвычайно веской 
причине: в России существует 
единственная секция по под-
водной стрельбе и подводной 
охоте и находится она в Гае. 
Несколько лет назад эта сек-
ция была организована при 
военно-патриотическом моло-
дежном братстве «Мономах» 
Русской Православной Церк-
ви и получила название «Мо-
номахъ-Ихтис» (в переводе с 
греческого «ихтис» обознача-
ет «рыба», во времена гонений 
на первых христиан именно 
этот символ обозначал Иису-
са Христа, так как в греческом 
языке начальные буквы слов 
фразы Иисус Христос Сын 
Божий Спаситель составляют 
слово «ихтис»). 

С ребятами, проявившими 
интерес к подводной охоте, 
занимается благочинный Гай-
ского округа протоиерей Ди-
митрий Солонин. 

- Первый набор в секцию 

был достаточно большим: 42 
человека, но многие со време-
нем «отсеялись», - рассказы-
вает отец  Димитрий. – Дваж-
ды мы с ребятами ездили в 
Москву на соревнования, вот 
только состязаться им прихо-
дилось со взрослыми спорт-
сменами – для юношей таких 
соревнований в России поп-
росту не проводится. А на ук-
раинских соревнованиях они 
участвовали именно в юно-
шеском зачете, состязались с 
равными соперниками.

Подводные выстрелы
Организаторы «Мемори-

ала 68 героев-десантников» 
- николаевский клуб «Ингул» 
- приготовили участникам до-
статочно сложное техничес-
кое задание: стрельба на точ-
ность по неподвижной круглой 
мишени, биатлон, эстафета. 
Вторая мишень представляла 
собой синтетическую трубку, 
до которой нужно было про-
плыть под водой 10 метров и, 
поразив её, - такое же рассто-
яние обратно, не всплывая, 
задерживая дыхание! При 

оценке результата 
учитывалась скорость 
выполнения задания 
и точность попадания 
(кстати, главная слож-
ность стрельбы под 
водой – её плотность. 
Она в 800 раз больше, 
чем плотность возду-
ха, из-за чего гораздо  
сложнее оценить рас-
стояние до мишени и 
выбрать нужную тра-
екторию выстрела). 
Все это обострило 
спортивную борьбу, 
усилило напряжение 

ниям была серьезной и про-
должалась не один год (Дима 
занимается три, а Данил – два 
года). Ребята тренировались и 
в бассейне, и в естественных 
условиях.  К сожалению, в  Гае 
не удалось договориться о тре-
нировках. Но выход из ситуа-
ции нашелся, помогли орчане, 
а конкретно – директор спор-
тивного комплекса «Авангард» 
Людмила Олеговна Никола-
ева, которая предоставила в 
распоряжение гайских охотни-
ков бассейн «Дельфин». И три 

раза в неделю отец Димитрий с 
воспитанниками ездил в Орск 
на занятия, которые продолжа-
лись с 21 до 23 часов. 

- Спортивная подводная 
стрельба, как известно, имеет 
свою специфику, - рассказы-
вает отец Димитрий. - Она тре-
бует активной подготовитель-
ной, тренировочной работы, 
по характеру очень близкой к 
соревновательной - в бассейне 
перед мишенью, на различных 
дистанциях. При этом сорев-
нования становятся лишь эта-
пом в непрерывной подготов-
ке охотника к сложным летним 
стартам. Вот только несовер-
шеннолетние охотники-ихти-
андры могут погружаться ис-
ключительно с инструктором. 
Огромное внимание  при этом 
уделяется безопасности: при 
погружении в естественные 
водоемы есть риск запутаться 
в старых сетях, поэтому под-
водный охотник должен уметь 
обращаться с ножом. 

- Вообще, такой вид спорта, 
как подводная охота, разви-
вает в человеке очень хоро-
шие качества, - считает отец 
Димитрий. - Охотник должен 
обладать холодным разумом, 
рассудительностью, умени-
ем анализировать ситуацию 
мгновенно, поддерживать хо-
рошую спортивную форму. 
Наша секция - православная, 
поэтому все ребята, которые 
в ней занимаются, посещают 
храм, регулярно причащаются 
и заботятся о развитии свое-
го духовного мира, а занятия 
подводным спортом отчасти 
этому способствуют.

Ольга КАРБОВСКАЯ.  

Успех на международных соревнованиях подводников

В НЕБЕ НАД ОРСКОМ  -
триста
святых

Золотые и серебря-
ные медали привезли 
гайские спортсмены 
с международных 
соревнований по 
спортивной подводной 
стрельбе «Мемориал 
68 героев-десантни-
ков» и чемпионата 
Украины 2011 года, 
которые состоялись в 
городе Николаеве. 

соревнований, в которых 
участвовали спортсмены из 
Киева и других украинских 
городов, среди которых были 
экс-чемпионы Европы и мира. 
Но российские (то есть, гай-
ские) спортсмены доказали, 
что они  - достойные сопер-
ники, и завоевали победу на 
украинских соревнованиях. 
В юношеском зачете первое 
место занял 15-летний Данил 
Чайкин, второе – 17-летний 
Дмитрий Бычков, а во взрос-
лом зачете в стрельбе по ми-

шеням обладателем сереб-
ряной медали стал их тренер 
- благочинный Гайского окру-
га протоиерей Димитрий Со-
лонин. Победители получили 
дипломы и медали, а также 
диплома удостоен клуб «Мо-
номахъ-Ихтис».

В бассейне и на речке 
Подготовка к соревнова-

Фото Владимира БАЗИЛЕВСКОГО.

Необычным было все: и 
способ передвижения в 
воздушном пространс-

тве – на автожире (единс-
твенном в городе, а то и во 
всем Оренбуржье, летатель-

ном аппарате такого класса), 
и то, что воздушный крестный 
ход совершался впервые не 
только в Орске, но и во всей 
Оренбургской и Бузулукской 
епархии. И, наконец, небыва-
лый и бесценный груз на бор-
ту –  ларец, привезенный из 
Греции, со святой горы Афон, 
с частицами мощей 300 свя-
тых, а также афонская икона 
«Скоропослушница».

Свое двухместное воздуш-
ное судно по просьбе отца 
Сергия предоставил дирек-
тор компании «Шар» Олег 

Кривко. Вместе со священни-
ком они отправились в путь, 
и в течение 45 минут в небе 
над городом и пригородными 
поселками звучали пасхаль-
ные песнопения и молитвы. 
А мощи святых как бы благо-
словляли орчан на достойную 
и праведную жизнь.  Отец 
Виктор (клирик храма во имя 
святого Великомученика и 
Победоносца Георгия) молил-
ся за ниспослание благодати 
и милости Божией, благопо-
лучие и процветание жителей 
нашего региона. Вместе с ним 

Сергиева Посада Юрий Кор-
неев, – рассказал Олег Крив-
ко. – Замечательная техника. 
Однако никогда прежде не ис-
пытывал в полете такого вол-
нения и вместе с тем столько 
душевной радости. Ведь ря-
дом была афонской святыня.

В некоторых епархиях по-
добные воздушные крестные 
ходы давно вошли в  тради-
цию. Будем надеяться – тра-
диционной станет и инициа-
тива орчан. Наши духовные 
пастыри еще не раз подни-
мутся в небеса, чтобы освя-
тить город и возблагодарить 
Всевышнего за Его милость 
к нам грешным. А Олег Крив-
ко готов охотно предоставить 
духовенству свой воздушный 
автомобиль будущего – гиб-
рид самолета и вертолета.

читал молит-
вы и пилот.

– Я уже 
много лет пу-
т е ш е с т в у ю 
на автожи-
ре, который 
сконструиро-
вал и собрал 
изобретатель 

Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ.
Уникальное событие 

свершилось в пасхаль-
ную седмицу в Орске. 
Благочнный Орского 
округа прот. Сергий 
Баранов благословил 
иерея Виктора Михина 
облететь город с афон-
ской святыней. 
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Землетрясение магнитудой 9,1, эпи-
центр которого находился в 373 ки-
лометрах северо-восточнее Токио. 
произошло 11 марта в Японии. Это 

вызвало цунами с высотой волны около 
десяти метров. 15 марта в том же райо-
не произошло еще несколько мощных 
подземных толчков магнитудой 6.0. Пос-
ле землетрясения из-за выхода из строя 
систем охлаждения на АЭС «Фукусима» 
произошли взрывы на нескольких энер-
гоблоках.

В результате природной катастрофы 
тысячи человек погибли, тысячи числят-
ся пропавшими без вести, десятки тысяч 
уже спасены из-под завалов, вывезены 
из мест, где они спасались, в безопасные 
места, но поиски уцелевших, пропавших 

В результате землетрясения значительно пострадала от стихии 
Сендайская и Восточно-Японская епархия, на территорию ко-
торой пришелся главный удар 10-метровой волны-цунами.

В возникшем после цунами пожаре полностью разрушена цер-
ковь Благовещения Пресвятой Богородицы в Ямада. Здание церк-
ви Преображения в Санума неустойчиво. У здания церкви св. Апос-
тола Иоанна в Каннари провалились своды фундамента, угрожая 
обрушением храма. Повреждены своды церкви Преображения в 
Такасимидзу. Несколько храмов нуждаются в капитальном ремон-
те или в полной перестройке здания, многим храмам необходи-
мы различного вида восстановительные работы. Среди прихожан 
есть погибшие и пропавшие без вести. Около 20 семей осталось 
без жилья, дома многих верующих пострадали частично.

В неделю Крестопоклон-
ную Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси 
Кирилл обратился с пос-
ланием к архипастырям, 
пастырям, монашествую-
щим и всем верным чадам 
Русской Православной 
Церкви в связи с бедствия-
ми в Японии.

Преосвященные архи-
пастыри, всечестные 
отцы, дорогие братья и 
сестры!

Весь мир с глубоким со-
страданием взирает ныне на 
Японию. Эту страну постигло 
страшное стихийное бедс-
твие, масштабы последствий 
которого пока трудно себе 
даже представить. Из-за зем-
летрясения, цунами, техно-
генной катастрофы погибли 
или пропали без вести десят-

ки тысяч людей. Разрушены 
коммуникации и инфраструк-
тура, нанесен значительный 
ущерб крупным городам и 
целым районам страны.

Достойно уважения то му-
жество, с которым японская 
нация справляется с выпав-
шим на ее долю испытанием. 
Несмотря на то, что сотни 
тысяч людей остались без 
крова, они не теряют самооб-
ладания и присутствия духа, 
не допускают проявлений 
мародерства и насилия, а на-
оборот утешают и поддержи-
вают друг друга.

Стойко встретили трагедию 
и православные в Японии. В 
храмах Японской Автоном-
ной Православной Церкви, 
на Подворье Русской Право-
славной Церкви в Токио воз-
носятся усиленные молитвы о 
прекращении разгула стихии. 
В стране, где насчитывается 
около 150 православных при-
ходов, полностью разрушены 
храмы в двух японских горо-
дах, находившихся недалеко 
от эпицентра землетрясения. 
Значительные повреждения 
получили церковных здания 
в других регионах Японии.

Пострадавшим очень нуж-
на наша помощь. Призываю 
всю Русскую Церковь - Цер-

ковь-Мать для японского Пра-
вославия к сугубым молитвам 
о прекращении страшного 
бедствия, последствия ко-
торого могут затронуть весь 
мир. Да упокоит Всемилос-
тивый Господь погибших, да 
утешит страждущих, исце-
лит пострадавших и поможет 
нуждающимся.

Благословляю во всех хра-
мах Русской Православной 
Церкви провести специаль-
ный сбор средств для пра-
вославных общин Японии, 
оказавшихся в зоне стихий-
ного бедствия. Денежные 
средства будут направлены 
на счета Синодального от-
дела по церковной благотво-
рительности и социальному 
служению, а затем переданы 
Японской Автономной Право-
славной Церкви для восста-
новления храмов.

Следуя апостольскому 
призыву носить бремена друг 
друга (см. Гал. 6:2), разделим 
с японским народом тяготы 
несения креста в меру своих 
сил и возможностей. Да по-
может нам Всемогущий Бог 
проявить деятельную любовь 
и милосердие к страдающим 
людям.

+ Кирилл, Патриарх
Московский и всея Руси.

ЯПОНСКИЙ НАРОД НУЖДАЕТСЯ В ПОМОЩИ

и погибших про-
должаются. Тысячи 
выживших пока еще 
находятся в местах, 
отрезанных от связи 
с миром. Свыше ста 
тысяч человек пре-
бывают во времен-
ных укрытиях, испы-
тывая нужду в воде, 
продовольствии и 
предметах первой 
необходимости, 
включая одежду.

Свыше 100 стран 
и регионов, включая 
Россию, 14 междуна-
родных организаций 
оказывают постра-
давшим от земле-
трясения и цунами в 
Японии всесторон-
нюю поддержку.

Не могут остать-
ся безучастными к 
судьбе японцев и 
особенно братьев по 
вере православные 
христиане. Сразу 
же после получения 
первых сигналов о 
случившемся бедс-
твии Русская Пра-
вославная Церковь 
призвала своих чад 
молиться о попав-
ших в беду людях и 
изыскивать возмож-
ности и средства для 
оказания им всемер-
ной помощи.

По последним дан-
ным число жертв 
катастрофического 
землетрясения в 

Японии превысило 15 ты-
сяч. Число пропавших без 
вести составляет сейчас 
9506 человек.

В 18 регионах во времен-
ных убежищах до сих пор 
остаются около 114 тысяч 
эвакуированных японцев.

Уровень радиации в 
Тихом океане у берегов 
Японии превысил макси-
мальное значение, кото-
рое ранее выявили пробы 
воды, в 600 раз.

Русская Православная 
Церковь уже собрала 
более 21 миллиона руб-

лей в помощь пострадав-
шим от стихийных бедствий 
в Японии. Пожертвования 
продолжают поступать из 
разных городов и стран, 
епархии присылают деньги, 
собранные в приходах по 
благословению Святейшего 
Патриарха Кирилла.

По предварительным оцен-
кам, стоимость работ по вос-
становлению православных 
храмов в Японии может до-
стигнуть 1,2 миллиона долла-
ров. Таким образом, Русской 
Православной Церкви уже 
удалось собрать более поло-
вины необходимой суммы.

До сих пор тектонические 
удары жители Японии 
ощущают практически 

ежедневно. 14 мая у побе-
режья Японии произошло 
новое землетрясение силой 
в 6,2 балла.

Его Высокопреосвя-
щенство митрополит 
Оренбургский и Бузулукс-
кий Валентин препрово-
дил во все приходы епар-
хии Послание Святейшего 
Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла и обра-
тился ко всем верующим с 
просьбой продолжить сбо-
ры пожертвований в связи 
с бедствиями в Японии, 
где стихийное бедствие 
еще не утихло и нужна 
помощь пострадавшим. 

Послание архипастырям, пастырям, монашествующим
и всем верным чадам Русской Православной Церкви
в связи с бедствиями в Японии

№ 9 (327),  май  2011 г. 5Православие  за  рубежомСЛОВО О ВЕРЕ

Япония православная

Японская Православная Цер-
ковь ведет свое начало с трудов 
равноапостольного Николая 
(Касаткина), архиепископа Японс-
кого, прибывшего в Японию мо-
лодым иеромонахом в 1861 году 
и проведшего более 50-ти лет в 
апостольском служении основан-
ной им миссии. Ко времени его 
преставления необходимые бого-
служебные тексты, весь Новый и 
часть Ветхого Завета были пере-
ведены на японский язык, были 
основаны православные семина-
рии и школы, построены многие 
церкви, десятки японцев приняли 

Японская Автономная Православная Церковь была со-
здана в 1870 году. Первая епископская кафедра Япон-
ской Православной Церкви в 1906 г. получила наиме-

нование Токийская и Японская. 10 апреля 1970 г. Японская 
Церковь томосом Патриарха Московского Алексия I (Симан-
ского) получила автономию.

Управляется Предстоятелем и Синодом согласно Уставу 
Русской Православной Церкви. Предстоятель Церкви - мит-
рополит Токийский и всея Японии Даниил (Нуширо), на ка-
федре с 14 мая 2000 г.

Состоит из 3 епархий: Восточно-Японской, Западно-Япон-
ской, Токийской. Насчитывает 150 приходов, 40 священнос-
лужителей и около 36 000 православных христиан.

В 1879 г. открыта Токийская духовная семинария. Дейс-
твуют православное сестричество, общество православной 
молодежи. Издается на японском языке «Православный 
вестник» («Сейкио Дзихо»).

Согласно определению Архиерейского Собора 2011 года, 
касающегося внесения изменений в устав Русской Право-
славной Церкви, Японская Автономная Православная Цер-
ковь, так же, как все другие канонические подразделения, 
канонически составляет Московский Патриархат.

Символом православия в Японии может считаться Токий-
ский Воскресенский собор, ставший с момента своего пос-
троения (освящен 8 марта 1891) достопримечательностью 
японской столицы и широко известный среди японцев как 
«Никорай-доо» - «храм Николая».

Японская Православная Церковь сегодня

В миру Иван Дмит-
риевич Касаткин 
родился 1 августа 
1836 г. в селе Березе 

Смоленской губернии. Блес-
тяще окончив Смоленскую 
Духовную семинарию, в 1857 
г. он был принят в Санкт-Пе-
тербургскую Духовную Ака-
демию. По окончании ака-
демии в нем обнаружилось 
призвание Божие – пропове-
довать православную веру 
в Японии. Подав соответс-
твующее прошение, 24 июня 
1860 г. Иоанн был пострижен 
в монашество с именем Ни-
колай. В июле 1860 г. иеро-
монах Николай выехал на 
место своего служения в г. 
Хокодате.

В условиях гражданской 
войны, нападений на инос-
транцев и строгого запрета 
на христинство, молодой 
проповедник взялся за усер-
дное изучение японских язы-
ка, истории, культуры и рели-
гий – буддизма, синтоизма и 
конфуцианства, добившись 
через восемь лет замеча-

тельной эрудиции даже по 
японским меркам.

Первым японцем, обра-
щенным в православие ие-
ромонахом Николаем, стал 
Такума Савабэ, бывший са-
мурай, синтоистский жрец 
и превосходный фехтоваль-
щик, принявший крещение 
вместе с двумя друзьями 
в апреле 1868 года. Плоды 
миссии и начало радикаль-
ного преобразования Япо-
нии побудили иеромонаха 
Николая испросить разре-
шение Святейшего Синода 
открыть в Японии духовную 
миссию. В 1870 году импера-
тор Александр II высочайше 
утвердил определение Свя-
тейшего Синода об учреж-
дении Японской Миссии под 
началом Николая, а в 1872 
году миссийская штаб-квар-
тира открылась в столице 
Японии, Токио.

С отменой антихристиан-
ского законодательства на-
чался бурный рост миссии, 
которому способствовал как 
и социальный климат Япо-

нии тех 
лет, так и 
б е с п р и -
м е р н о е 
усердие и 
мудрость 
руководи-
теля мис-
сии. Так, 
уже в 1874 
году были 
р у к о п о -
л о ж е н ы 
п е р в ы е 

р о т о н и я 
святите -
ля Ни-
к о л а я , 
кото р ы й 
во время 
с в о е г о 
недолго-
го пребы-
вания на 
р о д и н е 
с о б р а л 
н е м а л о 
п о ж е р т-
во в ан и й 
на вели-
чествен-
ный То-
к и й с к и й 
В о с к р е -

сан священника, и более 30 тысяч 
приняли Православие.

Тяжелыми потрясениями для 
молодой миссии оказались Ок-
тябрьская революция 1917 года, 
Великое Кантосское землятрясе-
ние 1923 года, Вторая мировая 
война и холодная война, в резуль-
тате которых православная общи-
на Японии подверглась бедствиям, 
давлению со стороны государства 
и нестроениям. Но статус Японс-
кой Церкви был вновь урегулиро-
ван, когда она получила автоно-
мию от Русской Матери-Церкви 10 
апреля 1970 года.

и в то же время не поставить 
под удар православных япон-
цев, которых он благословил 
на служение своей родине. 
Православные японцы во 
главе со своим пастырем 
доказали как свою верность 
отечеству, так и христианс-
кое отношение к противнику, 
ярким примером чему послу-
жила забота о русских воен-
нопленных в Японии.

Огромное значение для 
утверждения Православия в 
Японии сыграли неустанные 
переводческие труды святи-
теля Николая и его японско-
го помощника, Павла Накаи. 
Переводы не только создали 
основу самобытного японс-
кого православного словаря, 
но и обеспечили молодую 
Церковь всеми необходимы-
ми текстами для совершения 
годового цикла богослуже-
ний по-японски.

Скончался святитель Ни-
колай 3 февраля 1912 года. 
Итогом деятельности святи-
теля стали: 1 собор, 8 хра-
мов, 175 церквей, 276 при-
ходов, 34 иерея, 8 диаконов, 
115 проповедников. Общее 
число православных веру-
ющих достигло 34 110 чело-
век, не считая 8170 человек 
усопших ранее.

священнослужители из 
японцев, при Миссии в То-
кио и Хакодатэ действовало 
6 училищ, состоялся первый 
собор Японской Православ-
ной Церкви, определивший 
методику проповеди на на-
циональном уровне. В1875 
году открылась семилетняя 
Токийская духовная семина-
рия, а с 1877 года начал из-
даваться первый японский 
православный журнал. При 
этом численность христиан 
в 1878 году достигла 4115.

В 1880 году в России со-
стоялась епископская хи-

сенский собор, который был 
освящен в 1891 году, тотчас 
сделавшись одной из глав-
ных достопримечательнос-
тей Токио и символом Пра-
вославия в Японии.

С началом русско-японс-
кой войны 1904-1905 годов 
Миссия оказалась в крайне 
сложном положении, мно-
гие православные японцы 
подвергались гонениям как, 
якобы, русские шпионы. Вла-
дыка Николай, пренебрегая 
опасностью, принял реше-
ние остаться, сумев не нару-
шить долг русского патриота 
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Непридуманные  истории

Как космонавты
приходят к вере

– Космонавты – люди, ко-
торые до сих пор считаются 
легендарными, с невероятной 
силой духа. И вот космонавт 
приходит к вере: «сила Моя 
совершается в немощи». Как? 
Через испытания? Какие есть 
примеры?

Все люди по-разному при-
ходят, нет одинакового пути к 
Богу. Кто-то приходит с Божией 
помощью, сам, но без особых 
внешних обстоятельств. Просто 
у человека в душе вдруг начи-
нается горение любви к Богу, 
и Сам Господь Себя открывает 
человеку. А другому требуются 
какие-то обстоятельства, какие-
то катаклизмы, особые испыта-
ния, чтобы придти к Богу.

Знаю, что Валерий Поляков 
долгое время не мог полететь в 
космос. И, проезжая мимо каж-
дого храма, он вздыхал: «Гос-
поди, помоги мне!» И полетел 
в космос. А когда был в своём 
крайнем длительном полёте 
(как говорят космонавты: не в 
последнем, а в крайнем), то он 
там даже Пасху праздновал: 
«Христос Воскресе» пел, пасху 
замесил из печений или тортов, 
что было под руками. Юра Лон-
чаков, Валера Корзун, который 
тушил пожар, – тоже верующие.

Космонавт Валерий Корзун: 
Бывают ситуации, когда кроме 
Бога уповать не на кого.

А вот Саша Лазуткин был 
даже некрещёный, и уже перед 
самым полётом в космос его 
крестили. Геннадий Монаков 
стал верующим после выхода в 
открытый космос. Когда он вы-
ходил в космическое пространс-
тво, то, увидев эту красоту: Зем-
лю, звезды, – сказал, в душе: 
«Хаос не мог породить такую 
премудрость и красоту. Это Кто-
то сотворил, этот Кто-то и есть 
Бог». Гена так пришёл к Богу. 
Случаи есть самые разные.

Когда возникает опасность 
– человек начинает молиться. 
Один космонавт мне рассказы-
вал, что, когда возвращался со 
своего крайнего полёта, у них 
отказала тормозная система: 
парашют не открылся на вы-
соте десять километров, а от-
крылся на высоте шесть-семь 
километров, и вот эти четыре 
километра они летели без па-
рашюта. Как профессионалы 
они прекрасно понимали, что 
их ожидает. В это время они на-
чали сердечно молиться.

Кого как Бог приводит: кого 
палкой, а кого словом. Это уже 
зависит от нас с вами. Как ста-
рец Иосиф Исихаст говорил, 
что есть люди мягкие, мягкие 
люди могут врачеваться сло-
вом, им этого хватает; а есть 
люди жёсткие, их нужно палкой 
и многими скорбями, но спас-
тись могут те и другие. Но кто-
то с большими трудами.

– Космонавты – люди мяг-
кие или жесткие?

Все разные. Космонавт – это 
человек, который выбирает 
особую профессию, конечно, 
это люди неординарные. Пос-
леднее время некоторые стали 
говорить, что это обычная про-
фессия. Ничего похожего, пока 

мос, у них есть высшая цель, 
но не всегда правильная. Они 
ищут то, что может успокоить их 
сердце. Но, когда не опираются 
на Господа, они не находят ус-
покоения. И в конечном итоге, 
я верю, они поймут – полнота в 
Боге. Тело смертно, оно требу-
ет смертных утех. Душу это не 
интересует. Она требует бес-
смертной пищи. Бессмертная 
пища – это Бог, Его благодать 
Духа Святого. Когда она напол-
няет сердце, тогда человек ус-
покаивается.

Величайший математик 
Блез Паскаль как-то сказал «Я 
делю людей на три категории. 
Первая категория – это люди, 
которые встретились с Богом и 
служат Ему, это умные и счас-
тливые люди. Вторая катего-
рия – это люди, которые ищут 
Бога, но пока не встретились с 
Ним и не служат Ему, это ум-
ные, но пока несчастные люди. 
Третьи, которые не ищут Бога 
и не хотят Ему служить, – это 
глупые и несчастные люди». 
Лучше, чем Паскаль, мне ска-
зать будет сложно.

– Отец Иов, с чего началась 
Ваша любовь к космосу?

Начала, как такового, и не 
было, любовь присутствовала 
изначально. Интерес к космосу, 
любовь к тому миру, который 
сотворил Бог, заложена в каж-
дом человеке. Если перевести 
с греческого языка слово «ант-

за город, проводил там все эти 
испытания. Потом я собрался 
поступать в лётное училище, 
после него я мог поступить в 
отряд космонавтов.

Я был церковным, верующим 
человеком,  с самого детства 
знал молитвы, молился, у меня 
не было такого момента, что я 
пришёл к Богу. Я был верую-
щим всегда, по крайней мере, 
сколько себя помню.

Чем больше человек-учёный 
изучает мир, мироздание, тем 
ближе он приближается к Богу. 
Изучая Творения, ты начина-
ешь сердцем тянуться к Тому, 
Кто это всё сотворил.

Я смотрел на далёкие звёзды 
и еще в школьные годы удив-
лялся: «А какой же Он – Тот, Ко-
торый всё это сотворил?! Какой 
Он из себя?» Хотелось «видеть 
Бога как Он есть». Ведь Он так 
премудро и гармонично все ус-
троил. Такой огромный и пре-
красный мир сотворил! Пом-
ню, когда первый раз увидел 
Сатурн, Юпитер в телескоп, не 
мог сразу в себя прийти – надо 
же, какая красота! И всё это 
творение Божие!

Ломоносов хорошо сказал, 
что Господь роду человеческо-
му дал две книги: одну книгу 
– это видимый сей мир, что-
бы человек, видя огромность 
всего устроенного, удивлялся 
премудрости Того, Кто всё это 
сотворил, вторая книга – это 

всей Вселенной. Мы созданы 
для того, чтобы управлять. Ко-
нечно, с Господом Богом.

Космонавтика – это один из 
путей мирского человека. Мо-
нах идёт к Богу – он живёт в 
монастыре, он подвизается. А 
человек, который занимается 
космонавтикой и является хрис-
тианином, занимается наукой, 
занимается серьёзным изуче-
нием мироздания, он тоже идёт 
к Богу. Просто пути разные.

Космос
как послушание

– Как снимался фильм 
«Космос как послушание»?

Мне позвонили из Роскос-
моса и попросили помочь им 
снять этот фильм, у них ничего 
не получалось.

Во-первых, ребята все отка-
зались сниматься; во-вторых, 
они не знали, о чём снимать. 
Тогда Фёдор Юрчихин дал им 
мой телефон. Мне позвонила 
сценарист Надежда Суслова, 
я немножко ее «духовно нагру-
зил». Давал книжки читать, а 
она потом кратенько мне их пе-
ресказывала – что она прочи-
тала, как она это понимает. Мы 
много беседовали с ней. Я дал 
ей прочитать книги «Старец 
Силуан Афонский», «Видеть 
Бога, как Он есть» старца Соф-
рония Сахарова. Это сложные 
книги, но я потом сам увидел, 

что она их очень полюбила. По-
том Оптинских старцев давал 
читать, Авву Дорофея, Иоанна 
Лествичника. Надежда начала 
их читать, прорабатывать, вот 
так начали снимать фильм.

Потом я попросил всех ре-
бят участвовать в съемках 
фильма, сказал, что это их 
проповедь, их слово, что, если 
кто-то, благодаря их выступ-
лениям, придёт к Богу, то Гос-
подь должником не будет. Ибо 
каждая душа бесценна пред 
Богом. Они согласились. Полу-
чился фильм.

– Продолжение планируется?
Продолжения не может 

быть, нужно снимать совсем 
другой, новый фильм. Если бу-
дет воля Божия.

– О храме в Звёздном -  там, 
где разделялось – Бог и наука.

Возведение храма в Звезд-
ном было не случайно. У Госпо-
да нет случайностей. Великий 
Промысел Божий всё устро-
яет, но для этого требуется и 
желание самих людей. Господь 
может всё сотворить, кроме 
одного – Он не может без че-
ловека спасти самого челове-
ка. Если появляются люди, ко-
торые хотят, чтоб в этом храме 
возносились их молитвы, то он 
будет воздвигнут. Но эти люди 
должны желать. А желать, это 
не просто сесть на кровать, на 
диванчик, сказать: я желаю. 
Нужно ещё и потрудиться. Ду-
ховно потрудиться.

Как-то космонавт Юрий Ва-
лентинович Лончаков сказал: 
«Батюшка, было бы неплохо, 
чтобы в Звёздном был храм». 
Вопрос, кроме желания, стоял 
очень важный – деньги. И Гос-
подь через два месяца послал 
человека, который согласился 
построить храм. Ребята хоте-
ли, чтобы храм в Звёздном го-
родке подчинялся Святейшему 
Патриарху и Лавре, они напи-
сали письмо на имя Святей-
шего, чтобы их храм был под 
особым омофором. Через ка-
кое-то время пришло письмо, 
что Святейший Патриарх бла-
гословил закладку храма. Я 
закладывал, это было 4 авгус-
та 2008 года, на святую Марию 
Магдалину. А через год мы уже 
начали служить Литургию.

8 ноября 2010 года Свя-
тейший Патриарх Кирилл со-
вершил Великое Освящение 
нашего храма в Звёздном. 
Придал статус храму – Патри-
аршее Подворье, храм Пре-
ображения Господня, с окор-
млением Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры.

Такая связь у нас получает-
ся: со Святейшим Патриархом, 
главой нашей Церкви, и непос-
редственно с монастырём пре-
подобного Сергия.

Были трудности. Космонав-
ты приходили, поддерживали 
и помогали. Из Роскосмоса 
поддержка была. Храм пост-
роен, слава Богу! Ещё много 
работы, нужно строить домик 
для священника, чтоб был там 
Патриарший уголочек, Подво-
рье небольшое. Не сразу. Глав-
ное, чтобы люди начали в храм 
ходить, чтобы у них потреб-
ность была. Есть такая русская 
пословица: храм не в бревнах, 
а в ребрах.

Что говорил Гагарин о Боге,

как верят 
космонавты,

и зачем
игумену
невесомость

Игумен Иов (Талац)

Беседовала Тамара АМЕЛИНА.

Окончание. Начало в № 8. Святое Писание, где человек 
должен узнавать премудрую 
волю Божию о себе.

Поэтому, может, более нуж-
но удивляться не миру, сотво-
ренному Господом, а человеку, 
который сотворен по образу 
и подобию Божию. Мы ценнее 
и более требуем восхищения 
сами по себе, чем всё мирозда-
ние, потому что оно создано для 
нас. Мы, как человеки, как лич-
ности, как персоны, – как гово-
рил старец Софроний Сахаров, 
– должны быть управителями 

это необычная профессия.  Это 
люди, которые не хотят жить 
только временным и земным. 
Их интересует нечто другое, 
кроме хлеба насущного, какие-
то высшие идеи,  эти люди в по-
иске. Так как они пока Бога не 
нашли, то они постоянно оши-
баются. Но всё равно не могут 
удовлетвориться только зем-
ным. Они ищут что-то другое. А 
что? То, что Вечно и не имеет 
Предела, То, что не имеет Кон-
ца, То, что имеет Бессмертие.

И когда ребята летят в кос-

ропос» (греч.) – человек, то это 
– «смотрящий вверх». Человек 
с самого начала всегда тянется 
к Богу – знает он об этом или 
нет, но он тянется. Я с самого 
детства постоянно смотрел на 
звёзды, спрашивал папу: «А 
что это? Как это далеко?» У 
меня был свой телескоп, би-
нокль, карты звездного неба.

Потом ракеты пытался стро-
ить, они метра на два подлета-
ли вверх и взрывались. Отцу 
жаловались: «Твой сын всё 
время что-то взрывает». Я шёл 

К  50-летию  первого  полета  в  космос
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М
не было 13-14 
лет, когда один 
мой друг расска-
зал мне семей-

ную тайну и попросил ни-
кому не говорить, а я в тот 
же вечер её разболтал.

Пошёл вместе с дедом 
на мельницу. 

Идти молча по дороге 
мне надоело, и я от нече-
го делать рассказал секрет 
друга, да ещё и добавил: 

- Я эту историю всем рас-
скажу, и ребята лопнут от 
смеха. Тамаз не сможет даже 
носа показать в деревне! 

Дед мой был очень спо-
койный человек. 

Услышав это, он вдруг 
бросил мешок на землю и 
залепил мне такую пощёчи-
ну, что в глазах потемнело. 

Потом, подождав, пока 
я перестану реветь, усадил 
меня на бревно и рассказал 
мне старую историю: 

«Мой старший брат умер 
задолго до твоего рождения. 
Мы его часто вспоминаем и 
очень жалеем. Его звали 
Давидом. Погиб он траги-
чески, и только потому, что 
раскрыл чужую тайну. Он 
был сперва комсомольцем, 
потом партийным. В 25 
лет занимал большой пост. 
После революции комму-
нисты начали разрушать и 
грабить церкви. Не забыли 
и нашу церковь, превратив 
её потом в библиотеку. Ста-
рый священник о. Лаврен-
тий закрылся в маленькой 
сторожке, наружу выходил 
редко. Соседи, как могли, 
помогали ему продуктами. 

Старик всех благодарил, но 
чаще всего раздавал даримое 
нуждающимся, говоря: 

- Меня убивает духов-
ный голод. Что это по 
сравнению с физическим...

Давид как-то среди ночи 
неожиданно появился у 
старика-священника. И об-
наружил, что о. Лаврентий 
вырыл в келье землянку и 
там прятал спасённые ико-
ны, устроив что-то вроде 
молельни. 

Мой несчастный брат стал 
таскать старика за бороду. 

Монах обнимал его ко-
лени, умоляя: 

- Не говори никому о 
моей тайне! Не предавай 
Господа! Не выдавай нико-
му мои иконы, а со мной 
делай, что хочешь. 

Давид, конечно, не стал 
его слушать, тут же вызвал 
милиционеров и отправил 
старика в тюрьму. 

А его сторожку облил 
керосином и поджёг своей 
рукой. 

Стоял и ждал, пока всё не 
превратится в кучу углей. 

Вот тогда и случилось 
чудо, которое наблюдали 
всего несколько человек. 

На месте пожарища воз-
ник силуэт священника и че-
ловеческим голосом сказал: 

- Чужую тайну в сердце 
похороните, а иначе так же 
жестоко будете наказаны, 
как Давид. 

И пропал. 
Все от страха окаменели. 
А мой брат, вдруг облив-

шись остатками керосина, 
вспыхнул, как большой фа-
кел, и сгорел заживо». 

Так закончил дед свой 
рассказ. С тех пор у меня 
никогда не было желания 
выдавать чужие тайны...

Мария САРАДЖЕШВИЛИ.

Чужая тайнаСлово, как дар Божий, 
имеет большое зна-
чение в жизни че-
ловеческого рода, и 

потому обращаться с ним 
надо осторожно. Наше сло-
во есть отпечаток Божьего 
Слова. У Бога есть Слово, 
и у человека есть слово. У 
Бога Слово есть отпечат-
ленный образ существа 
Его - Единородный Сын 
Божий. Но и наше слово не 
есть пустой звук, а также 
есть отпечаток и образ на-
шего духа. Если бы собрать 
все наши слова воедино, то 
в них мы увидели бы свое 
собственное изображение. 
Слово есть дар Божий, ко-
торым наделен человек и 
которым он отличается от 
прочих тварей. Слово - это 
проводник наших чувств, 
мыслей, желаний, радос-
тей, печалей, которые мы 
выражаем друг перед дру-
гом посредством речи. Че-
рез слово мы поддержи-
ваем взаимное общение, 
так что словом держится 
сила и союз человеческого 
рода. Если отнять у людей 
слово, то все приостано-
вится в жизни их. Господь, 
когда захотел наказать 
горделивый помысл древ-
них людей, намеревавших-
ся построить башню до не-
бес, то прибег к простому 
средству: смешал языки, и 
вследствие этого тщеслав-
ная попытка их потерпела 
неудачу. Такова сила и зна-
чение языка.

Словом можно убить 
человека и принести ве-
личайшее зло и бедствие 
человеческому обществу 
и, напротив, словом можно 
и воскресить человека, и 
сохранить целые города и 
государства. К нашему не-
счастью, мы ничем так часто 
и так много не грешим, как 
языком. Язык наш слишком 
удобоподвижен, уста наши 
всегда готовы высказать 
все наши чувства, мысли, 
желания прежде, нежели 
все это обнаружится каким-
либо иным образом. Отто-
го-то не умеющие владеть 
как должно своим языком и 
грешат часто словами про-
тив ближних, самих себя 
и против Бога. И потому 
крайняя умеренность и ос-
торожность в словах есть 
не только высокая христи-
анская добродетель, но и 
лучшее средство к мирной 
и счастливой жизни в об-
ществе.

Слово наше никогда не 
пропадает даром, не уно-
сится бесследно, не возвра-
щается назад, но переходит 
в умы и уста других людей 
и рождает бесчисленное 
множество чувствований, 
мыслей, желаний, деяний, 
поступков, и, разросшись 
в великое дерево с плода-
ми по роду их, оно непре-
менно встретится с нами 
на Страшном Суде Божием. 
Наше невоздержное и не-
обдуманное слово гордого 
человека может привести 

СЛОВО - СЕРЕБРО,
А МОЛЧАНИЕ - ЗОЛОТО

в раздражение, немощного 
- навести на соблазн, болт-
ливого - на пересуды и кле-
веты. У невоздержанного в 
слове при гневе из уст сып-
лются укоризны, поношения 
на ближних, часто вовсе не 
заслуженные ими; в несчас-
тье - льются бесконечные 
жалобы и ропот на всех и на 
всё; в довольстве - напро-
тив, бесчисленное количес-
тво слов самохвальства и 
превозношения. И сколько 
причин для раскаяния, иног-
да очень горького и очень 
часто позднего, доставля-
ет нам необузданность на-
шего языка! Многословие 
всегда унижает нас в глазах 
людей; хотя они иногда и 
терпят празднословие ради 
развлечения, но все равно в 
душе у них остается неува-
жение к нам.

Много, много согрешаем 
мы языком своим. Святой 
апостол Иаков пишет: Кто 
не согрешает в слове, тот 
человек совершенный, мо-
гущий обуздать и все тело 
(Иак. 3, 2). Язык - неболь-
шой член, но много делает. 
Он исполнен смертоносного 
яда, это неудержимое зло, 
- говорит тот же Апостол, 
- им благословляем Бога и 
Отца, и им проклинаем че-
ловеков, сотворенных по 
подобию Божию. Не должно, 
братия мои, сему так быть 
(ср.: Иак. 3, 5, 8-10). Как из 
одного источника не может 
истекать сладкая и горькая 
вода, так и из уст наших не 
могут исходить благосло-
вение и проклятие. Поэто-
му воздержание языка есть 
лучшее средство к избе-
жанию бесчисленных зол 
в жизни семейной и обще-
ственной.

Архимандрит Кирилл (Павлов)

О хранении уст

Ничем так не грешит человек, - говорит свят. Тихон За-
донский, - как языком, когда не управляет им по-надлежа-
щему. От невоздержания языка происходило много зла: 
осуждение, злословие, пересуды, празднословие, ложь, 
обман, клевета, божба и т.д. И сколько на свете бед есть 
или было, все язык или учинил, или умножил.

Тайна исповеди - само-
стоятельный вид охраня-
емых законом тайн, одна 
из гарантий свободы ве-
роисповедания.

В соответствии с п. 7 

?
ст. 3 ФЗ “О свободе совести и о религиоз-
ных объединениях” от 26 сентября 1997г.  
охраняется законом. Согласно УПК РФ (п. 
4ч. 3ст. 56) священнослужитель не может 
быть допрошен в качестве свидетеля об 

обстоятельствах, ставших ему известны-
ми из исповеди.

Согласно церковному каноническо-
му праву, священник не может нарушить 
тайну исповеди ни при каких условиях. 
Это строго запрещено 120-м правилом 
Номоканона при Большом Требнике: за 
открытие греха исповедовавшегося ду-
ховный отец запрещается на три года в 
служении, и каждый день должен класть 
сто поклонов.

Может ли священник нарушить тайну исповеди?

Язык, как только начи-
нает говорить в свое 
удовольствие, то бежит 

в речи, как разнузданный 
конь, и выбалтывает не толь-
ко хорошее и подобающее, 
но и нехорошее и зловред-
ное. Почему и Апостол Иа-
ков называет его “неудержи-
мым злом, исполненным яда 
смертоносного” (Иак. 3:8). 
Согласно с ним и Соломон 
еще в древности сказал: “От 
многословия не избежишь 

греха” (Притч. 10:19). “Послабляющий узду языка показывает, 
что он далек от добродетели” (преп. авва Исаия).

Обращая на это внимание, Апостол предупреждает христи-
ан: “Если кто из вас думает, что он благочестив, и не обузды-
вает языка своего, но обольщает свое сердце, у того пустое 
благочестие” (Иак. 1:26).

 Уменье удерживать язык свой в должных границах (возде-
ржание в слове) есть признак человека волевого, владеющего 
собою, и, по Апостолу, есть достояние людей мудрых и совер-
шенных: “Кто не согрешит в слове, тот человек совершенный, 
могущий обуздать и все тело” (Иак. 3:2).

От многословия
не избежишь греха



ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ№ 9 (327),  май  2011 г.8 Литературная  страница

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

Ответственный за выпуск
протоиерей Сергий БАРАНОВ.

Редактор Татьяна БАЗИЛЕВСКАЯ.

Адрес для писем: 462419 г.Орск,
ул. Ленинского Комсомола, 2.
Тел. редакции   25-07-66
orskpr@mail.ru

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

ЖИЗНЬ
во Христе

Газета издается с 1996 г.,
выходит два раза в месяц.
Отпечатано в ООО “Орскпресс”.
Объем 2 п. л.  Тираж 3.000 экз.

Подписка по всей Орнбургской области. Индекс  35693.

аждый год 
в ы р ы в а ю 
недельку из 
своего слу-
жебного рас-
порядка и 
еду в Бело-

пить у меня тогда не было 
никаких шансов.

В Успенский собор мы 
попали только на окончание 
литургии. А уже после на-
чался молебен с акафистом 
и мы вместе со всеми пош-
ли приложиться к чудот-
ворному образу Пресвятой 
Богородицы Жировичской, 
одной из главных христиан-
ских святынь Белоруссии, 
причём как для православ-
ных, так и для католиков. 

груди, ответил, медленно 
проговаривая слова:

- Батюшка, мы же не в 
России. Ваша мама ветеран 
войны, а у нас в Белоруссии 
люди умеют быть благодар-
ными. И мы не возьмём с 
вас ни копейки.

После прогулки по са-
мому монастырю, уже поч-
ти на выходе мы столкну-
лись с пожилым монахом. 
Помню, это был большой 
чернявый грузный человек 

вместе побываем.
Отец игумен беседует со 

мной, а мыслями, чувству-
ется, он уже там, в наших 
местах, гостит у своего се-
минарского друга.

Такие старые монахи по 
природе своей, как правило, 
люди очень простые и наив-
ные, и в то же время муд-
рые. Мне всегда доставляет 
удовольствие разговаривать 
с ними, это всё одно, что с 
ребёнком общаться.

осле нашей 
поездки на 
мою родину, 
мы с матуш-
кой успели 
побывать и в 
Черногории, 

с некрасивыми грубыми 
чертами лица. Но само 
лицо смотрело на нас дву-
мя живыми и очень доб-
рыми глазами.

- Батюшка, - обратился 
он ко мне, - ты откуда?

Я ответил.
- О, - обрадовался монах, 

- тогда ты должен знать 
отца Николая из N-ского 
монастыря! Мы с ним ещё 
вместе в Лавре учились у 
преподобного Сергия.

- Отца Николая, да кто 
же его не знает!? Конечно, 
мы знакомы.

Батюшка радуется, у нас 
с ним общий знакомый, и 
это сближает, он потирает 
руки и довольно улыбается.

- Тогда попрошу переда-
вать отцу Николаю от меня 
поклон. Будь добр, скажи 
ему, что игумен Пётр, это 
зовут меня так, собирается 
в скором времени побывать 
в Лавре, вспомнить нашу 
молодость, помолиться у 
мощей преподобного. И уж 
к нему-то я заеду обяза-
тельно, может, и в Лавре 

камня, размером шесть на 
четыре сантиметра.

Невозможно представить, 
сколько людей, начиная с 
15-го века, молилось перед 
этой крошечной иконочкой. 
Когда в 1730 году католики 
короновали образ, только 
на саму коронацию собра-
лось 38 тысяч человек.

Я вспоминал перед ней о 
моих родителях, к которым 
мы добирались, и не знал, 
что именно в это время моя 
мама ложится на операци-
онный стол. Ей вживляли 
сердечный электростиму-
лятор. Мама, зная, что я в 
этот момент буду вести ма-
шину, запретила сообщать 
нам об этом.

Потом по приезду в Грод-
но мы пошли навестить её в 
больнице, и мама показала 
нам молодого хирурга, кото-
рый её оперировал. Я подо-
шёл к нему и без обиняков 
привычно предложил отбла-
годарить его за операцию и 
американский кардиостиму-
лятор. Врач, внимательно 
рассматривая крест на моей 

же ты не понимаешь, в чём 
заключается смысл покло-
на. Неважно кто из нас и 
с кем раньше встретится. 
Ведь ты подойдёшь к отцу 
Николаю и скажешь ему 
обо мне. Человеку радос-
тно, он же мой друг. Вот 
вы обо мне и помолитесь. 
А потом он при встрече со 
мною расскажет, что ты 
передавал от меня поклон, 
мы тебя вспомним и помя-
нем в молитве. А где двое, 
или трое собраны во имя 
Христово, там, батюшка, и 
Церковь. Вот в чём смысл 
этого таинства - «передать 
поклон». Главное, отец, это 
общение между людьми. 
Господь дал нам возмож-
ность встретиться, значит, 
эта встреча для нас обоих 
полезна. Ни одна встреча, 
ни один разговор между 
верующими людьми не бы-
вают бесцельными и бес-
плодными. Сегодня немно-
го людей духовных, и мы 
учимся доброму в таком 
вот, как может показаться, 
«случайном» общении...

ПОКЛОН
Священник Александр Дьяченко

К своему 
стыду, живя 
в России, я 
не представ-
лял как вы-
глядит сама 
икона. Нет, 
конечно, мне 
встречались 
её обычные 
иконописные 
изображения, 
и я ожидал 
увидеть её 
какой угод-
но, но не та-
кой, какой 
она пред-
стала перед 
нами. Вместо 
привычной, 
п и с а н н о й 
красками на 
доске иконы, 
мы увидели 
с т а р и н н у ю 
камею из 

- Батюш-
ка, как я по-
нимаю, вы 
скорее меня 
встретитесь 
с отцом Ни-
колаем, зачем 
же мне тогда 
ему от вас 
поклон пере-
давать?

- Как это 
зачем!? Ба-
тюшка в не-
д о у м е н и и , 
как можно 
не понимать 
духовную со-
ставляющую 
«поклона», и 
он немедлен-
но начинает 
меня просве-
щать:

- Что ты, 
отец Алек-
сандр, как 

руссию. Раньше добирался 
поездом, а в последние годы 
пристрастился ездить на ав-
томобиле. Как же я люблю 
совершать такие поездки. 
Ведь каждая из них, кроме 
самого факта перемещения 
в пространстве, даёт ещё и 
непередаваемое чувство ра-
дости от совершаемого пу-
тешествия, в котором даже 
обычная остановка с целью 
перекусить превращается в 
настоящее тайнодействие. 
Ты останавливаешься где-
нибудь на крупной автоза-
правке, достаёшь заранее 
припасённые продукты, 
раскладываешь их на ба-
гажнике и не просто ешь, 
ты набираешься сил перед 
очередным броском кило-
метров этак на триста. Ря-
дом точно так же размяться 
останавливаются машины с 
номерами разных регионов, 
а ты стараешься отыскать 
земляков и перекинуться с 
ними несколькими незнача-
щими фразами. И от самого 
этого факта, что ты перего-
ворил со своими, становит-
ся немного теплее.

В воскресный день, 
обычно после литургии, мы 
выезжаем с матушкой на 
Минскую трассу и отправ-
ляемся к западной границе. 
Минское шоссе превосход-
ная магистраль, одиноко, 
вдали от городов и посёл-
ков проложенная через всю 
Белоруссию, незаметно до-
ставляет тебя к месту на-
значения.

К

П
рошлым ле-
том во вре-
мя такой 
же поездки, 
переночевав 
в Барано-
вичах, рано 

утром мы направились в 
Жировичи. Жировичский 
монастырь для белорусов 
место почитаемое, всё равно 
что Сергиева Лавра для рус-
ских. И для меня это мес-
то особое. Когда-то, очень 
давно, я мечтал поступить 
сюда на учёбу в духовную 
семинарию. Тогда отец меня 
не пустил, и я даже на него 
одно время обижался, хотя 
сегодня понимаю, посту-

потом вернулись домой. И 
только в самом конце года 
я сумел выполнить просьбу 
отца игумена и передать от 
него поклон отцу Николаю. 
Однажды в году все мы 
встречаемся на общеепархи-
альном собрании, и там это 
было сделать удобнее всего. 
По правде говоря, я уже 
стал забывать о той просьбе, 
но, увидев отца протоиерея, 
вспомнил и подошёл к нему 
поприветствовать.

- Батюшка, у меня к вам 
такое хорошее поручение, я 
обязан передать вам поклон 
от вашего близкого друга, с 
которым вы когда-то вместе 
учились. Мы с ним встре-
чались в Жировичском мо-
настыре, он мечтает с вами 
повидаться, а зовут его игу-
мен Пётр.

Я думал, поклон от друга 
вызовет у отца Николая, если 
не взрыв радостных эмоций, 
ну, так хотя бы улыбку. Но 
он молчал и грустно-грустно 
смотрел на меня:

- Отченька, а когда вы с 
ним виделись?

Я подробно рассказал 
об обстоятельствах нашей 
встречи и разговоре.

- Ты видишь, как бывает, 
- вздохнул мой собеседник. 
Это как во время войны, 
сперва приходит в дом похо-
ронка, а потом неожиданное 
письмо. Вроде бы радоваться 
надо, а письмо, оказывается, 
раньше было написано. Отец 
Пётр был у меня в гостях, 
мы ездили с ним в Лавру, 
посетили общих знакомых. 
Он был счастлив и звал меня 
в гости. А на обратном пути 
в районе Голицыно, это не-
далеко от Москвы, со второ-
степенной дороги наперерез 
их микроавтобусу неожидан-
но выскочил «камаз». Ба-
тюшка сидел рядом с води-
телем, на него основной удар 
и пришёлся.

Как ты говоришь, он учил? 
Передай поклон, и друзья о 
тебе вспомнят и обязательно 
помолятся? Молись и ты о 
нём, отче, через две недели 
под Рождество ему как раз 
сорок дней. И ещё хочу ска-
зать, в нашей жизни случай-
ных встреч не бывает, хотя 
ты и без меня это знаешь.
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