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Сегодня для вас звенит про-
щальный, последний зво-
нок. Уже позади чудесные 
школьные годы, где было 

все: радость познания, счастли-
вые «пятерки» и разочарования, 
любимые уроки, мудрые советы 
наставников и хорошие друзья. 
Уже совсем скоро вы вступите в 
самостоятельную жизнь, которая 
ставит перед нами трудные во-
просы и непростые задачи. Ре-

шать их придется вам самим.
Сегодня вы стоите на пороге 

новой взрослой жизни. Выбирай-
те свою дорогу и идите по ней 
уверенно и честно. Помните, что 
теперь вы несете ответственность 
не только за себя и свои поступ-
ки, но обязаны думать и о других 
людях. Дорожите временем, иначе 
оно пропадет зря. Постарайтесь 
выбрать то дело в жизни, которое 
будет приносить радость вам и ва-
шим близким.

Любите друг друга и вниматель-

Архипастырь поздравил выпускников
с окончанием учебного года

В учебных заведениях страны скоро про-
звенит последний звонок. У юношей и 
девушек большое событие – окончен учеб-

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!

Помочь юным
последовать
своему призванию

У каждого человека своё 
призвание. Благий Бог 
сотворил человека сво-
бодным. Он чтит свободу 
человека и оставляет каж-
дого свободно идти по тому 
пути, который ему по душе. 
Бог не выстраивает всех в 
одну шеренгу по законам 
казарменной дисципли-
ны. Поэтому пусть юные 
оставят себя свободными 
в духовном пространстве 
свободы Божией. Если они 
будут равняться на то, ка-
кую жизнь избрал для себя 
такой-то или такая-то, это 
не пойдёт им на пользу. В 
выборе жизненного пути 
человек не должен быть 
подвержен ничьему воз-
действию. Родители, ду-
ховники, педагоги, не ока-
зывая давления на юного 
человека, не наступая ему 
на горло, должны помочь 
избрать ту жизнь, которая 
ему по плечу, - и последо-
вать своему призванию. 
Решение о выборе жиз-
ненного пути должно при-
ниматься самими юными. 
Мы - все остальные - мо-
жем просто выражать своё 
мнение. Мы имеем право 
лишь на то, чтобы помочь 
душам юных самим най-
ти свой путь. Иногда, бе-
седуя с юными, которые 
затрудняются в выборе 
жизненного пути, я вижу, в 
какую сторону склоняются 
весы, но не говорю им об 
этом, чтобы не повлиять 
на их собственный выбор. 
Я стараюсь сделать лишь 
одно: помочь им, насколь-
ко возможно, обрести пра-
вильный путь и внутренний 
мир. Из того, что приходит-
ся им по душе, я стараюсь 
исключить все вредное и 
оставить доброе, святое, 
чтобы уже в этой жиз-
ни они жили радостно, с 
Богом, а в жизни вечной 
радовались ещё больше. 

Говорю вам искренне: ка-
кую бы жизнь ни избрал 
тот или иной знакомый мне 
юноша, я в любом случае 
буду рад. Я буду одинаково 
заботиться о спасении его 
души - лишь бы он был со 
Христом, жил в Церкви. Я 
буду чувствовать себя его 
братом, потому что такой 
человек - чадо нашей Ма-
тери Церкви.

Выбор профессии

Некоторые родители 
подталкивают своих детей 
выбрать ту же самую про-
фессию, что и они, и часто 
делают это очень настой-
чиво. Они поступают не-
правильно. Не надо давить 
на детей, чтобы те делали 
то, что по душе родителям, 
если это не по душе самим 
детям. Видя, что юноши за-
трудняются в выборе спе-
циальности, я советую им 
следующее: “Посмотрите, 
какая профессия или на-
ука вам нравится. Надо, 
чтобы Вы делали то, к чему 
у вас природная склон-
ность”. Если же юноши и 
девушки думают избрать 
тот путь, к которому у них 
нет склонности, то я сове-
тую им отдать своё сердце 
тому, к чему они испыты-
вают склонность, чтобы 
это пошло им на пользу. 
То есть я помогаю им вы-
брать то дело, которое им 
нравится, и профессию в 
соответствии со своими 
силами. Достаточно, чтобы 
то, что они делали, было по 
Богу. У кого-то склонность 
к музыке? Пусть он ста-
нет, например, хорошим 
музыкантом или хорошим 
церковным певчим и сво-
им пением помогает тем, 
кто будет его слушать, так 
чтобы они возлюбили Цер-
ковь и молитву. У кого-то 
призвание к живописи? 
Пусть он станет художни-
ком или иконописцем и с 
благоговением будет пи-
сать иконы, которые станут 

творить чудеса. У кого-то 
призвание к науке? Пусть 
посвятит себя ей и станет 
трудиться с любочестием. 

С детского возраста за-
метно, к чему у человека 
призвание. Однажды в мо-
настырь пришёл человек с 
двумя племянниками. Один 
– лет семи, уселся рядом с 
нами и без остановки зада-
вал разные вопросы. «Кем 
ты хочешь быть, когда вы-
растешь?» - спросил я его. 
«Адвокатом!» - ответил он. 
Второй ребёнок куда-то 
подевался. Заходим мы в 
мастерскую и видим, что 
малыш так здорово отде-
лал теслом гладко обстру-
ганную крышку верстака, 

что она годилась после 
этого только в печку! «Кем 
же ты станешь, когда вы-
растешь?» - спросил я его. 
«Столяром-краснодерев-
цем!» - отметил мальчуган.

Нужно духовно 
использовать
свое дарование

Каждый человек дол-
жен во благо использо-
вать имеющиеся у него 
дарования. Ведь Бог, на-
делив человека каким-то 
дарованием, и спросит с 
него за это. К примеру, ум 
человека - это данная ему 
сила, но в соответствии 

с тем, как каждый будет 
пользоваться своим умом, 
он может сделать добро 
или зло. Если, будучи очень 
умным, человек использует 
свои способности правиль-
но, то он может делать изо-
бретения, которые будут 
помогать людям. Однако, 
использовав данные ему 
способности неправильно, 
человек может изобретать, 
к примеру, способы грабе-
жа своего ближнего. Или, 
например, взять худож-
ников, которые печатают 
свои рисунки в газетах и 
журналах. Одна карика-
тура, один рисунок может 
скрывать в себя целое со-
бытие. То есть если бы эти 

художники использовали 
гибкость своего ума с поль-
зой, то они бы её освятили 
и помогли бы и самим себе, 
и другим. Тогда как сейчас 
многие из таких людей де-
лают недоброе дело: если 
они бесстыдники - то бес-
стыжее, если они смехот-
ворцы – то смехотворное. 

То есть люди, одарён-
ные, наделённые особен-
ными способностями, либо 
приносят другим пользу, 
либо их разрушают. Тогда 
ка кте, кто особенных спо-
собностей не имеет, конеч-
но не могут сделать боль-
шого добра, но по крайней 
мере, и большого зла они 
тоже не могут сделать. 

ный год. Епископ Орский и Гайский Ириней 
поздравляет молодых людей и благослов-
ляет на вступление в новую жизнь.

но относитесь друг к другу. Знайте, 
что одним словом можно спасти, а 
можно погубить человека.

Не забывайте дом родной, шко-
лу и ваших наставников.

Желаю вам, дорогие ребята, 
помощи Божией во всех благих 
начинаниях и добрых делах.

В добрый путь, дорогие наши 
выпускники! С Богом!

Епископ Орский и Гайский 
ИРИНЕЙ,

кандидат богословия

Старец Паисий Святогорец

ПОСЛЕДОВАТЬ
своему призванию
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Помощь семье - это ключевая задача
государства и Церкви

ОРЕНБУРГ. Преосвященней-
ший Ириней, епископ Орский и 
Гайский, принял участие в засе-
дании совета по взаимодействию 
с религиозными объединениями 
при губернаторе Оренбургской 
области под председательством 
министра культуры, обществен-
ных и внешних связей области 
В.А. Шорикова.

В основном докладе министр 
культуры, общественных и внеш-
них связей области Виктор Шори-
ков подробно остановился на со-
вместной работе органов власти и 
конфессий в решении социальных 
проблем оренбургского общества. 

Выступавшие вслед за основным 
докладчиком представители раз-
личных министерств и ведомств 
областного правительства также 
подчеркивали необходимость даль-
нейшего расширения сотрудни-
чества государства и религиозных 
организаций, причем приведенные 
примеры в основном касались со-
вместной работы государства и Рус-
ской Православной Церкви. Но, к 

сожалению, не 
всегда и не везде 
Пра вос ла вна я 
Церковь нахо-
дит понимание и 
поддержку своих 
инициатив. Об 
этом говорил в 
своем выступле-
нии епископ Бу-

ОРСК. По благословению епи-
скопа Орского и Гайского Иринея 
в епархии прошла акция по сбору 
средств в помощь многодетным 
семьям. А в День святых жен-
мироносиц во многих приходах со-
стоялось чествование этих семей.

Выступая перед многодетными 
семьями Орска, владыка Ириней 

любви и верности, совпадающий с 
днем памяти святых Петра и Фев-
роньи, состоятся поздравления всех 
православных, отмечающих в этом 
году золотую или серебряную свадь-
бу. 21 сентября, на Рождество Пре-
святой Богородицы, православные 
будут чествовать мам, удостоенных 
великого дара Божиего: родивших 
двойню или тройню.

Установлен поклонный крест

Священнослужители приняли активное
участие в праздновании Дня Победы

Идея эта принадлежит акти-
висту местного казачьего движе-
ния П. Степанову, встречавшему 
в Ростовской области множество 
таких памятных знаков, симво-
лизирующих, что в городе, стани-
це или хуторе проживают право-
славные христиане.  

По благословению благочин-
ного Ясненского округа протоие-
рея Игоря Никифорова был объ-
явлен сбор пожертвований. На 
собранные средства куплены два 
больших деревянных бруса для 
изготовления креста. Этот про-
цесс длился больше года – соблю-
далась технология изготовления.

6 мая светлинские казаки и 
все собравшиеся в храме после 
праздничной литургии и молеб-
на святому Георгию Победоносцу 
крестным ходом прошли до места 
установки поклонного креста, где 
был совершён чин его освящения.

Наиболее активным из по-
мощников были вручены грамо-
ты от атамана Оренбургского во-
йскового казачьего общества Ю. 
Белькова.

ОРСК. По благословению Пре-
освященного епископа Иринея 
в Орской епархии было уделено 
особое внимание празднованию 
67-й годовщины со дня Победы 
советского народа в Великой От-
ечественной войне. С 4 по 9 мая 
священнослужители участвовали 
в десятках мероприятий, утверж-
денных администрацией Орска 
совместно с духовенством..

Владыка Ириней принял участие 
в митинге у Вечного огня Славы. 
Его Преосвященству оказали честь 
быть на трибуне вместе с руковод-
ством города и почетными гражда-
нами Орска и приветствовать ко-
лонны демонстрантов.

9 мая впервые за всю историю 
возрождения Православия на ор-
ской земле верующие участвовали 
в параде Победы как единая рели-
гиозная организация. Сотни людей 
с хоругвями и иконами собрались в 

отметил, что «опора обще-
ства, будущее страны – 
это многодетные семьи 
православных верующих 
людей. На них должны 
обращать внимание пред-
ставители власти и всяче-
ски поддерживать». Ар-
хипастырь поблагодарил 
всех, кто помогает таким 
семьям, и подчеркнул, 
что нынешняя акция не 
должна быть разовой. 

8 июля, в День семьи, 

зулукский и Сорочинский Алексий. 
Он также обратил внимание членов 
совета на двойственное положе-
ние, сложившееся при введении 
в школьные программы предмета 
«Основы православной культуры»: 
на самом высоком уровне это, вроде, 
приветствуется, а на уровне райо-
нов и отдельных школ нашей об-
ласти картина порой совсем другая. 

В последующих выступлениях 
была подчеркнута работа по обсуж-
даемому вопросу во вновь образо-
ванной Орской епархии. Особенно 
отметили нынешнего секретаря 
Орской епархии, а до этого благо-
чинного Орского округа, настояте-
ля храма св. вмч. Георгия Победо-
носца г. Орска протоиерея Сергия 
Баранова. Епископ Орский и Гай-
ский Ириней присоединился к этой 
оценке и высказался по поводу ор-
ганизации работы со СМИ. 

Члены совета подытожили, что 
важнейшим приоритетом органов 
управления как на федеральном, 
так и на региональном уровнях яв-
ляется выработка и реализация эф-
фективной социальной политики.

центре города, на территории кафе-
дрального собора св. вмч. Георгия 
Победоносца. Крестный ход во гла-
ве с Преосвященнейшим Иринеем 
влился в общегородское празднич-
ное шествие.

По окончании парада архипа-
стырь в сквере Славы возложил к 
Вечному огню венок «С благодар-
ностью от Орской епархии». Затем 
владыка и духовенство совершили 
панихиду в память «о вождех и во-
инах, жизни свои на поле брани за 
Отечество наше положивших».

Во всех благочиниях Орской 
епархии в этот день были соверше-
ны молебны Господу и Спасителю 
Иисусу Христу за дарованную по-
беду, панихиды по усопшим во-
инам, заупокойные литии; возноси-
лись молитвы за воинов и всех, кто 
страдальчески погиб в годы войны. 
Священнослужители участвовали 
в праздничных митингах, поздрав-
ляли ветеранов и тружеников тыла. 

Об эффективности социальной политики

СВЕТЛЫЙ. Георгий Победо-
носец считается небесным покро-
вителем Оренбургского казачьего 
войска. В Светлом ко дню памяти 
этого святого установили на въез-
де в посёлок поклонный крест.
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УКРАШАЕМ
любимый храм

ПисьмоЯ очень люблю цветы и много разных 
и красивых выращиваю в своем саду. 
По телевизору видела, как искусно 
украшают в Москве храмы и иконы к 
праздникам. Я тоже хочу своими цве-
тами наряжать церковь. Подскажите, 
пожалуйста, существуют ли какие-то 
правила для этого?

Александра Каменева.

Всё в Церкви начинается с благо-
словения священнослужителя и 

желательно, чтобы выполняющий 
послушание в храме по работе с 
растениями был воцерковлённым 
человеком. Творчество в право-
славном храме неподвластно со-
знанию художника: христианскую 
культуру может творить только 
христиански устроенная душа, а 
потому и ценно внутреннее состоя-
ние художника (флориста). Нельзя 
пытаться проникнуть в тайну пра-
вославного искусства без веры, то 
есть не зная языка.

Задача православного твор-
чества заключается в вопло-

щении образов Горнего мира. 
Предоставить полную свободу 
благоукрасителю в храме – это 
значит предоставить свободу бо-
гословствовать по своему раз-

умению. Поэтому, прежде всего, 
при подготовке к определённому 
празднику после благословения 
необходимо ознакомиться с Уста-
вом (или посоветоваться со свя-
щенником) и с «Богослужебными 
указаниями» и предусмотреть 
технические особенности, без ко-
торых невозможно и художествен-
ное творчество.

Цветы в храме – благоговей-
ные акценты, которым отве-

дены определённые места: Рака 
со святыми мощами, празднич-
ная икона на аналое, Царские 
врата, чудотворные и чтимые 
святыни, вход в храм. Поэтому 
необходимо соблюдать баланс, 
всё должно быть соразмерно. 
Дом Божий – не оранжерея, и не 
цветы являются главным элемен-
том храмового интерьера.

щеннослужителям во время прове-
дения богослужения, и определить 
в композиции то место, к которому 
прикладываются верующие, чтобы 
не вызывать неудобства, а компо-
зиция не сминалась, не требовала 
постоянного ремонта и имела бы 
свежий красивый вид.

Не нужно использовать рас-
тения сомнительного досто-

инства: ядовитые, растения-хищ-
ники и паразиты, испускающие 
тяжелый, пьянящий запах, а силь-
нопахнущие использовать в боль-
ших храмах (лилия – исключение 
из правила, у них нужно убирать 
тычинки), чтобы не заглушали за-
пах ладана. Неуместны и колючие, 
шипы необходимо убирать, в том 
числе и с роз, так как терние явля-
ют собой образы отрицательные.

Благоговейное отношение к жи-
вым растениям должно быть 

на всех этапах работы с ними, 
ведь «это остатки Рая на земле» 
(Прав. Иоанн Кронштадский): на 
стадии подготовки, использова-
ния, поддержания свежести, а 
также, что необходимо отметить, 
после отдания праздника украше-
ние снимается, но растения ни в 
коем случае нельзя выбрасывать 
вместе с мусором: использован-
ные цветы высушивают и раздают 
верующим, а в отдельных случаях 
сжигают. Троицкую зелень и вербу 
хранят весь год.

Не нужно использовать ис-
кусственные цветы. Об этом 

свидетельствует святоотече-
ское наследие.

Ольга МАЛОВА.

Живые цветы 
-  это кадиль-
ницы, фимиам 
Богу… Они - 
свидетели Бо-
жьего устрой-
ства мира, их 
совершенная 
красота - это 
п р о п о в е д ь , 
символ сми-
ренного по-
с л у ш а н и я 
Создателю и 
жертвенности.

Святитель ЛУКА
Войно-Ясенецкий

Украшение должно 
гармонично вводить-

ся в интерьер храма, учи-
тывая его архитектурный 
стиль, формы, размеры 
и др. Это касается и ём-
костей для композиций, 
и ваз для букетов, учи-
тывая форму, фактуру и 
колористику. Церковная 
цветочная аранжиров-
ка включена в храмовое 
пространство и нераз-
рывна с ним, существуя 
для молитвы и ради неё.

Необходимо пред-
усмотреть, чтобы 

цветы не мешали свя-

Цветы в православном храме не только уместны, но и 
желательны. Их красота напоминает человеку о совер-
шенстве небесном, о райском саде. Цветочное оформле-
ние помогает создать ощущение праздника, подчеркнуть 
значимость отмечаемого Церковью события. Цветочное 
оформление должно органично вписываться в интерьер 
храма, ни в коем случае не доминируя, а лишь подчерки-
вая глубокий духовный смысл богослужения.



4 № 8 (349), май 2012 г. ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ 5№ 8 (349), май 2012 г.СЛОВО О ВЕРЕ

Новым содержанием на-
чинает наполняться жизнь 
православных людей, в том 
числе и юного поколения, с об-
разованием Орской епархии. 
Одним из ростков новизны 
можно назвать состоявшееся 
мероприятие. Такого никог-
да прежде не бывало. А вот 
у владыки Иринея – богатый 
московский опыт в проведе-
нии православных КВН-ов в 
тот период, когда он руково-
дил работой воскресной шко-
лы и являлся ответственным 
по делам молодежи Новоспас-
ской обители. По его инициа-
тиве в Москве на Таганке от-
крылся Детский центр«Имена 
продакшн». Там тоже органи-
зация различных конкурсов 
была не на последнем месте.

Теперь положено начало 
доброй традиции интеллек-
туальной игры на православ-
ные темы и в Орской епархии. 
Архипастырь сам разработал 

программу КВН-викторины, 
подготовил интересные вопро-
сы, которые заблаговременно 
были разосланы по всем при-
ходам епархии. Ребята стали 
готовить свои команды для 
состязаний на епархиальном 
уровне. Для воспитанников 
воскресных школ это стало 
подспорьем и в подготовке к 
экзамену по Новому Завету. 
Во время Великого поста они 
внимательно изучали Свя-
щенное Писание, задавали 
вопросы взрослым, заставляя 
и их участвовать в подготовке 
к викторине.

И вот настал час – и более 
сотни ребятишек от 7 до 15 
лет со своими руководителя-
ми прибыли в православную 
гимназию. Им предстояло в 
игровой форме ответить на 
вопросы по содержанию книг 
Нового Завета, принять уча-
стие в интересных конкурсах, 
а также блеснуть своими ар-

тистическими способностями.
Вместительный зал за-

полнен до отказа. Шум, гам, 
последние напутствия роди-
телей и священников, руково-
дителей воскресных школ… 
Можно представить волнение, 
азарт предстоящей борьбы 
и желание ребят не подвести 
свою команду.

Наконец, владыка произ-
носит вступительное слово: 
«Приятно, что мы собрались 
именно в пасхальные дни, – 
говорит Его Высокопреосвя-
щенство. – Ведь Пасха – это 
переход из одного состояния 
в другое. Переход от смер-
ти к жизни. Переход от не-
нависти к любви. Надеюсь, 
изучая Новый Завет, вы по-
няли, что основа нашей веры 
– это любовь. Любовь к Богу, 
любовь к человеку. Желаю, 
чтобы каждый из вас запом-
нил этот день, а окружающие 
люди впредь смотрели на вас 
и чувствовали: с вами что-то 
случилось. И понимали: вы 
стали ближе к Богу, вы стали 
лучше. И если вы станете та-
кими, то все будут радоваться 
и прославят Отца нашего Не-
бесного».

Возможно, эти простые и 
мудрые слова у многих оста-
нутся в памяти на всю жизнь. 
А уж игровые моменты и борь-
ба команд за победу точно за-
помнятся всем участникам.

Ведущая – матушка Еле-

на Макарова – представляет 
жюри: настоятель храма По-
крова Пресвятой Богородицы 
села Кумака иерей Димитрий 
Макаров, сотрудник молодеж-
ного отдела Орского благочи-
ния инок Федор Липкин, со-
трудник молодежного отдела 
Новотроицкого благочиния 
иерей Андрей Ионов, руково-
дитель информационно-изда-
тельского отдела епархии Та-
тьяна Базилевская, матушка 
Светлана Солонина, препода-
ватель Орской православной 
гимназии Лестор Умбертович 
Ромеро.

На интеллектуальном «ста-
дионе» собрались команды 
орских воскресных школ хра-
мов Победоносца Георгия, 
Целителя Пантелеимона, По-
крова Пресвятой Богороди-
цы, Казанской иконы Божией 
Матери, а также воспитанники 
Орской православной гимна-
зии. Собравшиеся приветству-
ют аплодисментами гостей из 
воскресных школ Новотроиц-
ка, Энергетика, Гая, Куванды-
ка, Медногорска.

Капитаны представляют 
свои команды, и борьба начи-
нается. Вначале – разминка: 
короткие и легкие вопросы 
для самых младших участ-
ников из каждой команды. 
С умилением и улыбками 
смотрят зрители на самых 
маленьких. Младшему в ко-
манде воскресной школы Ка-

занской иконы Божией Мате-
ри всего 5 лет.

Затем объявляется ряд за-
даний разного уровня слож-
ности. Ребята показывают 
хорошее знание Евангельских 
притч. Уверенно определяют 
по рисункам Евангельские со-
бытия. Свои ответы подтверж-
дают примерами из Священ-
ного Писания. Но некоторые 
вопросы все же ставят участ-
ников викторины в тупик. И 
священнослужители, присут-
ствующие в зале, пытаются 
помочь подсказкой, что, ко-
нечно же, против правил. Это 
не ускользает из поля зрения 
Владыки Иринея. И Его Пре-
освященство делает строгое 
замечание: «Отцы, подсказка 
– это грех. Будете исповедо-
ваться – не забудьте об этом». 
Отличный урок для мальчи-
шек и девчонок! Такие момен-
ты не забываются.

Болельщики тоже прилага-

ют все усилия, чтобы поддер-
жать своих. В разных местах 
аудитории поднимаются пла-
каты: «Так держать!», «Мо-
лодцы!!!». С каждым новым 
заданием накал борьбы повы-
шается. Волнуются ребятиш-
ки, их родители, руководители 
школ. Все идет, как и должно 
быть во время состязаний. В 
ведении викторины и провер-
ке заданий активно участвуют 
епископ Ириней и директор 
гимназии протоиерей Алек-
сандр Куцов.

Но вот наступает время 
подводить итоги. Руководи-
тель отдела епархии по ра-
боте с воскресными школами 
диакон Григорий Сычев назы-
вает общее количество балов 
каждой команды. Получается, 
что лучшие, но одинаковые 
результаты – у орских гимна-
зистов и новотройчан. Чтобы 
определить первое место, ве-
дущая предлагает сразиться 

между собой двум самым эру-
дированным представителям 
этих команд. Ребята задают 
друг другу по одному вопросу. 
Арбитром выступает владыка 
Ириней. Оба соперника бойко 
задают вопросы и отвечают 
на них. Но более точными ока-
зываются ответы гимназистки 
Анны Бурумбаевой. И победи-
телем в викторине становит-
ся команда гимназии. Второе 
место присуждается ребятам 
воскресной школы храма Пе-
тра и Павла г. Новотороицка. 
На третьей ступеньке пьеде-
стала почета – воскресная 
школа храма Покрова Пресвя-
той Богородицы г. Орска.

Эмоции переполняют ре-
бят. Одни радуются победе, 
другие не согласны с присуж-
денным местом, третьи огор-
чены своими результатами…
Но есть еще шанс отличиться. 
Ведущая объявляет конкурс 
трех капитанов, по оценке 

НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ «СТАДИОН»

ВЫШЛИ ВОСКРЕСНЫЕ ШКОЛЫ

жюри, признанных лучшими. 
Это лидеры команд орских 
храмов Георгия Победоносца 
– Илона Коновалова, и Цели-
теля Пантелеимона – Михаил 
Головин, а также новотро-
ицкого храма Петра и Павла 
– Дарья Кулиш. Они набрали 
самое большое количество 
балов, и надо было доказать, 
кто все-таки наиболее до-
стоин статуса победителя. В 
этом состязании удача улыб-
нулась Михаилу Головину. А 
приз зрительских симпатий 
получила команда самых 
юных знатоков Нового Завета 
– воспитанники воскресной 
школы храма Казанской ико-
ны Божией Матери (капитан 
Григорий Голоядов).

Победителям викторины 
вручили награды. Командам 
дали возможность выступить 
с номерами художественной 
самодеятельности. А затем 
всех участников и гостей при-

Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ. Фото автора.

гласили на праздничный ужин.
По мнению организаторов 

КВН-викторины, первый сезон 
интеллектуальной игры, не-
смотря на некоторые недоче-
ты, можно считать удачным. В 
выигрыше оказались все. Ре-
бятишки хорошо потрудились, 
изучая азы Православия. 
Родители радовались тому, 
что дети проявили усердие и 
предпочли уличным играм ус-
воение знаний Нового Завета. 
Епископ Ириней показал, как 
можно проводить такие меро-
приятия и что нужно делать. А 
дальше все зависит от иници-
ативы воскресных школ. Игра 
будет продолжаться. Главный 
же итог сегодняшнего дня – 
это огромная радость, кото-
рую можно было видеть на 
лицах всех участников этого 
необычного до настоящего 
времени интеллектуального 
ринга, праздника знаний, уро-
ка общения.

В Орской епархии по благословению епископа 
Орского и Гайского Иринея состоялось необычное 
мероприятие – КВН-викторина по Новому Завету 
для учащихся воскресных школ. Место его про-
ведения - Православная гимназия во имя Святых 
Царственных страстотерпцев при приходе Преоб-
ражения Господня.
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Продолжение следует.

Табынская икона Божией Матери – одна из са-
мых почитаемых православными христианами, 
живущими в России и за ее пределами, главная 
святыня верующих людей Южного Урала и Орен-
буржья. В первой половине ХVIII века Священный 
Синод установил праздник в честь Табынской 
иконы Божией Матери, который отмечается в 
девятую пятницу после Пасхи (15 июня в 2012 г.).

Но мало кто знает, что акафист Табынской 
иконе Божией Матери был написан в 1948 году 
иеромонахом Иоанном (Снычевым), будущим 
митрополитом Санкт-Петербургским и Ла-
дожским, детство и юность которого связаны с 
Оренбуржьем и Приуральем.

Михаил ЧВАНОВ

Я знал, что акафист Табын-
ской иконе Божией Матери был 
написан неким иеромонахом 
Иоанном. И только несколько 
лет назад, в год 400-летия яв-
ления иконы, когда владыка 
Никон, архиепископ Уфимский 
и Стерлитамакский, подарил 
мне юбилейное издание акафи-
ста, я, уже возвратясь домой, 
потрясенно прочел на обложке: 
иеромонах Иоанн (Снычев). Я 
тут же позвонил Владыке: Сны-
чев - была фамилия приснопа-
мятного митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожского, 
Святителя Иоанна. 

- Да, акафист написан Вла-
дыкой Иоанном, еще в молодо-
сти, в бытность его послушни-
ком архиепископа Чкаловского 
и Бузулукского, Мануила (Ле-
мешевского). Владыка Иоанн 
был моим духовником, и пото-
му, может, я в свое время и был 
назначен архиереем в Уфим-
скую епархию, в место явления 
иконы. 

Я долго не мог прийти в себя 
от потрясения. Ведь выстраи-
вался поразительный ряд: слу-
чайно ли, что именно им, буду-
щим Святителем Иоанном, еще 
в молодости написан акафист 
Табынской иконе Божией Мате-
ри?! Случайно ли, что именно 
ему принадлежат - или через 
него сказаны Божией Матерью - 
эти загадочные и провидческие 
слова, сказанные в акафисте о 
Табынской иконе: «всего мира 
Надеждо и Утешение»?

Мало что известно из лич-
ной жизни Святителя Иоанна. 
Сам он всячески уклонялся от 
всевозможных вопросов на эту 
тему, считая факты своей био-
графии малозначимыми. Но 
иногда он делился со своими ду-
ховными чадами воспоминания-
ми о детстве и юности. А дет-

ство и юность будущего светоча 
Православия связаны с Приура-
льем, местом явления иконы Та-
бынской Божией Матери. Один 
из рассказов его благодарным 
слушателям удалось записать. 
Привожу его отрывочно:

Родился я, как рассказы-
вала мне мама, мерт-
вым. Несколько часов не 
было во мне ни дыхания, 

ни звука, и только усиленные 
окрики моей родительницы про-
извели внутри моего организма 
дыхание и жизнь. Село, где я 
появился на свет Божий, назы-
валось Ново-Маячка Каховского 
района Николаевской губернии 
(ныне Херсонская область)... 
Вскоре после моего рождения 
родители переехали в свое род-
ное село Спасское, расположен-
ное в восьми верстах от города 
Сорочинска под Оренбургом... В 
30-е годы мы всем семейством 
переехали в Сорочинск. Мне 
шел четвертый год. В 1933 году 
наступил голод. Чтобы не уме-
реть, мы с братьями собирали 
щавель, зеленые капустные ли-
стья и делали из них лепешки. 

Весной ловили сусликов, жа-
реное мясо которых служило 
самым дорогим блюдом. Летом 
ловили рыбку. Голод усиливал-
ся, и родители решили пере-
ехать к родным на Украину. Мне 
было шесть лет. Помню, как 
однажды я принес родителям 
охапку соломы и очень радовал-
ся, что в какой-то мере оказал 
им помощь... 

Чтобы утолить голод, я часто 
уходил из дома с сумой за пле-
чами и с протянутой рукой обхо-
дил улицы города, прося кусок 
хлеба. Одни люди отзывались 
на горе, другие отворачивали 
лица и гнали меня, как бродяче-
го пса. Однажды я зашел в ма-

газин, где продавали пряности, 
и стал просить у покупателей 
милостыню. Вдруг один чело-
век взял меня за шиворот и при-
нялся обвинять в воровстве, к 
которому я был не причастен. Я 
плакал, просил отпустить, окру-
жающие пытались защитить 
меня, но ничего не помогло, и 
через несколько минут я был 
брошен на произвол судьбы в 
отделение милиции. 

Я очень переволновался, 
особенно думая о родителях. 
Потом, воспользовавшись удоб-
ным моментом, вышел во двор, 
шмыгнул в ворота и убежал. 
Только ночью я добрался до 
дома... В ту пору мои обязанно-
сти по дому заключались в том, 
чтобы утром выгнать корову и 
пасти ее до вечера. Однажды, 
воротясь с пастбища, я увидел, 
что наш дом пуст, в нем никого 
и ничего нет. 

Я недоумевал, что могло 
случиться. Соседи сказали, что 
дом наш продан, что родители 
погрузили вещи на машину и 
уехали, оставив меня одного. 
От мысли, что я брошен, горь-
кие слезы полились из глаз. Так 
я плакал и, наверное, не уте-
шился бы, если бы не пришел 
отец, который отлучился, чтобы 
оформить документы. Мама с 
братьями уехала в Херсон, а 
за ними тронулись в путь и мы. 
Мне было около семи лет. Шли 
пешком, но какой из меня был 
пешеход? Затем какая-то про-
езжавшая машина захватила 
нас, и мы добрались до Херсо-
на. Там вся семья погрузилась 
в вагон, и мы отправились об-
ратно в Сорочинск. Помню, что 
дорогой, пока мы спали, у отца 
вытащили из кармана деньги... 

...После седьмого класса я 
поступил в индустриальный 
техникум. Я хотел быть электро-
техником, но вакантные места 
были заняты, и пришлось опре-
деляться на отделение техни-
ков-строителей. Это было в 
Орске. Едва я начал учиться, 
как возникли трудности. За не-

успеваемость по русскому язы-
ку я был лишен стипендии, и 
пришлось существовать на свои 
средства, которых, конечно, не 
хватало. Пришлось голодать, я 
решил оставить учебу... 

...В октябре 1944 года меня 
призвали в армию. Я успешно 
прошел комиссию, был зачис-
лен в одну из частей Советской 
Армии и ожидал повестку на от-
правку. Ее принесли поздно но-
чью, и я стал готовиться к отъез-
ду, собирая необходимые вещи. 
Не забыл зайти к батюшке. Он 
с радостью напутствовал меня 
Святыми Тайнами.

Тут случилось чудо. Ког-
да священник подносил 
Святое тело и Кровь 
Христовы, я испытал 

необычайную радость, от кото-
рой едва переводил дыхание. 
Священника я не видел, но чув-
ствовал, что какое-то таинствен-
ное существо (кажется мне, что 
это была великомученица Вар-
вара) приблизилось и вложило 
в мои уста Причастие. Чувство 
необычайной сладости увеличи-
валось в моем сердце, и в нем 
воцарился неземной мир. Таин-
ственное существо удалилось, и 
я снова увидел священника. 

Батюшка благословил меня 
небольшой иконочкой с изо-
бражением Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии. Я 
отправился в путь в сопрово-
ждении мамы и некоторых род-
ственников. Причастие очень 
утешило меня. 

...Глубокой ночью мы при-
были на станцию Алкино, куда 
я имел направление от военко-
мата. Трудно было привыкать 
к строгой военной дисциплине. 
Рано утром мы выходили в поле 
на военные занятия. Морозы 
тогда были жгучие. Был Филип-
пов пост, и я сохранял воздер-
жание в пище, вкушая только 
хлеб с сахаром и чай. Перед 
едой молился открыто, никого 
не стесняясь. 

Об этом было доложено на-

чальнику воинской части, кото-
рый не замедлил вызвать меня 
на беседу. Он задал ряд вопро-
сов. Спросил, как бы я мог до-
казать веру в загробный мир. 
Я, долго не задумываясь, пред-
ложил отрубить мне голову. Он 
засмеялся и сказал: «Нет, пого-
ди. Ты еще сам будешь головы 
немцам рубить!» Расстались 
мы хорошо, и до времени никто 
меня за мои убеждения не при-
теснял. Я же молился святителю 
Николаю, жалуясь ему на то, что 
мне трудно среди неверующих... 

В те дни мне приснился 
странный, как мне поначалу 
показалось, сон. Вижу, будто 
входит ко мне матушка Февро-
ния, с нею неизвестная Жена 
(по своему глубочайшему сми-
рению Владыка не решался 
вслух назвать Ту, которая ему 
явилась, Богородицей). Вдруг 
Неизвестная обращается к вра-
чам и строго говорит: «А его вы 
мне отпустите!» И я проснулся. 
Проходили дни за днями. Я по-
прежнему маршировал в строю, 
занимался военной тактикой. 

Однажды мы пошли в поход. 
У меня размоталась обмотка, 
и я без разрешения командира 
вышел из строя. В наказание за 
это мне дали наряд - назначили 
сгрести грязь и добела вымыть 
полы в землянке сорока ме-
тров в длину и двух в ширину. Я 
честно старался отработать, но 
как мне было тяжело! От пере-
утомления я попал в санчасть. 
Там я тоже режима не менял, 
продолжая во время болезни 
поститься и молиться. Но, к не-
счастью, моим лечащим вра-
чом оказалась еврейка. Кто-то 
ей открыл, что я придержива-
юсь христианского поста, и она 
в бешенстве стала поносить 
меня: «Что это ты вздумал по-
ститься?! Не хочешь служить 
в армии?! Ну, хорошо же, мы с 
тобой быстро разделаемся! Со-
шлем тебя и твоих родителей в 
такие места, которые тебе и не 
снились!» Наговорив кучу угроз, 
она удалилась. 

Кто может вообразить мою 
боль и внутреннюю скорбь?! 
Как будто ураган пронесся над 
моим бедным сердцем, раз-
рушив все добрые строения. 
Мысль о том, что я могу быть 
сослан как изменник родины и 
что родители мои будут подвер-
гнуты той же участи, угнетала и 
ужасала меня. В этой скорби и в 
слезах я заснул. 

И вижу чудесный сон: будто 
бы нахожусь в поле, и какое-то 
таинственное невидимое Су-
щество вложило мне в правую 
руку семя. Я взмахнул рукой и 
одним мановением засеял все 
поле. В мгновение ока семя 
проросло, распустило листочки 
и плети, расцвело и принесло 
плоды. Плоды эти были напо-
добие арбузов и во множестве 
лежали на земле. Я стал осма-
тривать их зрелость: они еще 
были зелеными. Просматривая, 
я все дальше и дальше уходил 
вглубь. И когда дошел до се-
редины поля, то увидел, что 
небольшая его часть, саженей 
примерно в восемь, вспахана, 
но не засеяна. На пашне лежал 
большой деревянный Крест. Я 
подошел и поднял его.

АВТОР АКАФИСТА
Табынской иконе -
отец Иоанн (Снычев)

Отец Иоанн (Снычев)
и его духовный отец Михаил (Лемешевский)
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Психология обиды
Все мы знаем, что такое 
обида, потому что оби-
жали и обижались. Сами 
того не сознавая, всякий 
обижающий и всякий 
обижающийся ранят 
себя, так как лишают 
себя солнца любви. 

Обидчик ранит не только свою 
душу, но и тело: злые эмоции 
рождают в человеке болезнен-
ное напряжение тела, что отра-
жается на его физическом обме-
не веществ и нарушает жизнь. 
Обидчик обижает прежде всего 
себя. Но и обижающийся посту-
пает неразумно, сам себя ранит. 
Надо себя закрывать светлым 
щитом от обид, не обращать на 
них внимания. А что еще выше 
- это противопоставить обиде - 
любовь, кротость, великодушие. 

«Научитесь от Меня, - сказал 
Христос Спаситель, - ибо Я кро-
ток и смирен сердцем, и найде-
те покой душам вашим» (Мф 11, 
29). Вот простая дорога к сча-
стью, о котором часто думает 
человек, не зная путей к нему. 

Обида может быть бессозна-
тельной. Нанесение обиды идет 
от гордости, желающей уни-
зить человека, от мстительно-
сти, злобы. Обижают люди и от 
алчности, зависти, тщеславия, 
эгоизма и просто от душевной 
нечуткости и нравственной не-
внимательности. 

Человека обижает человек 
своей злой (или недостаточно 
доброй) волей. И все эти бес-
численные "молекулярные" в 
мире обиды, все наше личное 
и общее зло рождают в мире те 
черные грозовые тучи конфлик-
тов, войн и душегубства, от 
которых содрогается человече-
ство. И может быть истреблено. 

Сказано человеку: «Знаешь 
заповеди: не прелюбодействуй, 
не убивай, не кради, не лжес-

видетельствуй, не обижай» (Мк 
10, 19). Но если обида случи-
лась, ей надо противопоставить 
необидчивость. В преодоление 
зла входит и преодоление обид-
чивости. Мы, люди, так легко 
друг друга обижаем. И еще лег-
че обижаемся. Даже если нас 
никто не обижает, мы и тогда 
обижаемся. Нам иногда хочется 
почувствовать себя обиженны-
ми, и в этом проявляется дурная 
человеческая инфантильность. 
Ребенок иногда хочет зары-
дать не потому, что его обидела 
мать, а потому, что ему вдруг 
сладко захотелось почувство-
вать себя (и, главное, показать 
себя!) обиженным. Это незре-
лость души. Активный эгоист 
обижает, пассивный обижается. 
Обиды активных и обидчивость 
пассивных эгоистов очень ме-
шают жизни. И выход из этих со-
стояний только один - к свободе 
духа: никого не обижать и ни на 
кого не обижаться.

Архиепископ Иоанн
(ШАХОВСКОЙ)

Часто приходится слышать 
мнение: «Ах, она такая 
ранимая!», «Он такой 

ранимый!», - иными словами, 
при этом молчаливо предпо-
лагается, что с нами можно и 
грубить, и хамить - мы, при-
митивные, выдержим, а вот он 
(или она) - структура тонкая, 
хрупкая, чуть что - обижается. 
Однако, по многочисленным 
наблюдениям, «ранимость» 
- это не что иное, как хорошо 
развитая обидчивость, не бо-
лее того. 

Задумаемся: святые были 
«ранимыми»? Вопрос абсурд-
ный. Прежде всего, они не 
были обидчивыми, они вооб-
ще не знали, что такое обида, 
они умели прощать - и вопрос 
«ранимости» даже не возни-
кал: «Не смутихся и не возгла-
голах!». Можно сказать: в той 
или иной степени ранимы все, 
а вот быть необидчивыми уме-
ют немногие.

Вообще, необидчивость - 
поистине дар Божий, большая 
редкость среди людей (мы, 
конечно, не говорим о патоло-
гической невосприимчивости, 
"толстокожести"). Например, 
Ф.М. Достоевский писал об 
Алёше Карамазове: «Обиды 
никогда не помнил. Случалось, 
что через час после обиды он 
отвечал обидчику или сам с 
ним заговаривал с таким до-

верчивым и ясным видом, как 
будто ничего и не было между 
ними вовсе. И не то чтоб он при 
этом имел вид, что случайно 
забыл или намеренно простил 
обиду, а просто не считал ее за 
обиду, и это решительно пленя-
ло и покоряло детей».

Вопрос прощения обиды 
и обидчика очень непростой. 
Часто мы говорим: «Я всё про-
стил, но забыть не могу» или 
«Простить-то я простила, но за-
быть - сверх моих сил». Но пред-
ставим себе: а что, если нам 
самим Господь на Страшном 
Суде скажет: «Прощаю, но не 
забуду» - будет ли это прощени-
ем? И может ли Господь так ска-
зать? В земной жизни Иисуса 
Христа люди слышали только: 
«Прощаются тебе грехи твои», 
«Вера твоя спасла тебя», «И Я 
не осуждаю тебя», - и ни разу - 
что простил, но не забудет.

Св. Амвросий Медиоланский 
сказал: «Когда нам делают до-
бро, признательность требует 
помнить его; а когда делают 
зло, любовь побуждает забы-
вать его». Следовательно, если 
чужой грех не забывается, надо 
задать себе вопрос: а есть ли 
у меня любовь? И не злопа-
мятство ли это в чистом виде, 
прикрываемое кажущейся нам 
большой мерой нашей обиды?

Николай ПОЗДНЯКОВ.

Поистине великий пример преодоления в себе 
обиды с помощью глубокой веры и неотступно-
го обращения к Богу дан в Евангелии в эпизоде с 
хананеянкой, матерью беснующейся дочери.

Помилуй меня, Господи, Сын Давидов! - кричала она, 
и в этих её словах от сердца заключалась вся её вера. 
Однако Он не отвечал ей ни слова, - первая обида, 

ведь неприятно, когда на твой отчаянный призыв не реаги-
руют. Ситуация, видимо, была необычная, потому что даже 
«ученики Его приступивши просили Его» (Мф.15:23), «Он же 
сказал в ответ: Я послан только к погибшим овцам дома Из-
раилева» (15:24) - вторая обида (хотя эти слова нельзя по-
нимать буквально, так как Сам Иисус много раз говорил, что 
Царство Его вместит все народы земли). Наконец, хананеян-
ка подошла близко и говорила, кланяясь: «Господи! Помоги 
мне» - «Он же сказал в ответ: не хорошо взять хлеб у детей и 
бросить псам» (15:26) - третья, самая, казалось бы, жестокая 
обида! Но какова реакция женщины? - «Так, Господи! но и 
псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Тогда 
Иисус сказал ей в ответ: о, женщина! велика вера твоя; да 
будет тебе по желанию твоему» (15:27,28). Своим кажущим-
ся «странным» поведением Христос желал троекратно про-
верить глубину веры хананеянки и явно продемонстрировать 
её всем окружающим, - и вера эта превозмогла все обиды и 
сделала возможным чудо исцеления больной дочери.

ОБИДА

ХРИСТОС и ХАНАНЕЯНКА

Она такая ранимая?

Помню, когда мне было 6 
лет от роду, - вспоминал ар-
химандрит Кронид, - я жил 
в доме отца-псаломщика. 
Однажды наша лошадь за-
шла на полосу овса, принад-
лежавшую соседу, батюшке 
Иоанну Десницкому. Отец 
Иоанн был настоятелем 
сельской церкви, при кото-
рой отец служил псаломщи-
ком, и, несмотря на всю свою 
душевную доброту, не был 
чужд вспыльчивости. Увидев 
нашу лошадь в своей усадь-
бе, он поймал ее и как бы 
в виде залога повел к себе 
во двор через калитку своих 
ворот. Вверху калитки тор-
чал большой острый гвоздь. 
Этим гвоздем лошадь рас-
порола себе спину от гривы 
до хвоста. Видя такую беду, 
батюшка тотчас же выпустил 
нашу лошадь, которая верну-
лась домой вся в крови. Мать 
и старшие дети в возмущении 
советовали отцу немедленно 
пожаловаться отцу благочин-

ному, который жил в нашем 
же селе. Но отец поплакал 
о потере лошади, помолился, 
но жаловаться на о. Иоанна 
не захотел.

Прошло три дня. Видимо, 
о. Иоанн ожидал жалобы со 
стороны моего отца, но, не 
дождавшись ее, позвал его к 
себе, опустившись перед ним 
на колени, сказал: «Прости 
меня. Господа ради, я вино-
ват перед тобой. Погубил не-
чаянно твою лошадь. Прошу 
и молю тебя: возьми эти 50 
рублей и купи себе коня на 
рабочую пору». Долго отец 
не соглашался брать деньги у 
батюшки, но тот упросил его 
взять хотя бы 25 рублей. На 
них отец вскоре купил коня 
и работал на нем все лето. А 
наша лошадь к этому време-
ни тоже поправилась. Свя-
щенник о. Иоанн после это-
го случая был очень добр и 
внимателен к моему отцу, до 
смерти продолжал относиться 
к нему с особенной любовью.

Пчела, когда ужалит 
кого-нибудь, сама по-
гибает. То же претер-
певает и христианин, 

когда как-нибудь своего ближ-
него обижает и озлобляет. Не 
может он обидеть ближнего 
без большей и тягчайшей 
своей обиды. И чем боль-
шую обиду наносит своему 
ближнему, тем более себя 
обижает; и чем более другого 
уязвляет, тем более себя уяз-
вляет... Почему? Потому что 
другого на теле, а себя само-
го в душе обижает; у другого 
тело, а у себя душу уязвляет 
и озлобляет. Насколько луч-
ше и достойней душа, чем 
тело, настолько больше оби-
да, рана и озлобление ее, чем 
телесные. Ибо всяким грехом, 
какой ни делает человек, его 
душа уязвляется и озлобляет-
ся. Согрешит перед ближним, 
но и рану душе своей нано-
сит. Грехом своим, как жалом, 
себя уязвляет. 

Святитель Тихон 
ЗАДОНСКИЙ

Обижаешь другого -
жалишь сам себя

Я учился у отца прощению
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Произошла эта история 
довольно давно. Отец 
Владимир тогда ещё 
не был дьяконом. И от 

церкви был далёк. А был он 
молодым бизнесменом. За-
нимался строительным биз-
несом. И вот дела его стали 
идти всё хуже и хуже. Нава-
лились всевозможные скорби 
и испытания. Да так тяжело 
стало, что и не знал он, как 
пережить такие трудные и 
запутанные жизненные об-
стоятельства. И тут кто-то 
из верующих друзей посове-
товал: «Тебе нужно к старцу 
обратиться. Ты его совет-то 
исполнишь, вся жизнь твоя 
и наладится. Да ещё и помо-
лится за тебя старец-то. Вот 
и будет у тебя всё в порядке, 
заживёшь лучше прежнего».

Как это - лучше прежне-
го - тогда Володя и не пред-
ставлял. Бизнес лучше пой-
дёт? Конкуренты исчезнут? 
Проблем не будет?

Это сейчас для него главное 
- духовная жизнь, жизнь по 
заповедям. А тогда он не знал, 
как выбраться из жизненного 
тупика. Но слова о старце 
крепко запали в душу. Где ис-
кать этого старца, Владимир 
не имел ни малейшего пред-
ставления. Скорби продолжа-
лись, и время от времени он 
вздыхал: «Совсем невмоготу... 
Эх, вот найти бы старца...»

Как-то раз вечером ехал 
Володя на машине по горо-
ду, и так вдруг на душе тя-
жело стало, что подрулил он 
к обочине дороги, положил 
голову на руль и так остался 
сидеть. Вдруг слышит: кто-
то стучит в окошечко. Под-
нимает голову - стоит свя-
щенник в рясе с крестом на 
груди и просит его подвезти.

Володя встрепенулся: 
«Батюшка!»

- Да! Я он самый и есть!
- Батюшка, я вас, конечно, 

подвезу! А у меня вот про-
блемы. Старца я ищу...

- Старца? Ну, тогда тебе 
надо в Оптину ехать. Сейчас 
ты меня подвези, пожалуй-
ста, до Ясенево. Там Оп-
тинское подворье. А завтра, 
если хочешь, поедем вместе в 
Оптину. Хочешь?

А был это, оказывается, 
отец Симон. Сейчас-то он 
уже игумен, а тогда был мо-
лодым оптинским иеромона-
хом. Назавтра они и поехали.

Приезжают в Оптину, и 
Володя первый раз в мона-
стыре оказался. Приехали 
уже поздно, ночью. Приш-
ли в скит, заходят в боль-

но. Всё на свете проспал...

Пошёл Володя к монасты-
рю. Бредёт, головы не 
поднимая. Слышит, снег 
скрипит под ногами - 

кто-то навстречу идёт. Поднял 
свою унывающую головушку 
- а это какой-то старенький 
монах идёт с палочкой. Оста-
новился и говорит Володе: «С 
праздником! С воскресным 
днём! Что невесел?»

А Володя так унывает, что 
и отвечает с трудом:

- Здравствуй, отец. Не зна-
ешь, где бы мне старца найти?

- Старца? Нет, не знаю. А 
что у тебя случилось-то?

Володя немного при-
ободрился. Обрадовался, 
что хоть кто-то его пробле-
мами интересуется. Думает: 
«Как хорошо, что я старого 
монаха-то встретил! Хоть и 
не старец, но жизнь-то пови-
дал. Может, мне его Господь 
послал. Может, он мне чего и 
посоветует...»

Начал рассказывать. А 
монах слушает, да так внима-
тельно. Головой кивает. Так, 
понимаешь, слушает хорошо. 
Не все ведь слушать умеют. 
Иногда рассказываешь и по-
нимаешь, что человек только 
из вежливости делает вид, 
что внимает тебе. А проблемы 
ему твои не нужны, ему своих 
хватает. Или, бывает, слуша-
ет и только и ждёт, когда ты 
рот закроешь, чтобы выло-
жить тебе свои умные мысли. 
А этот старенький монах так 

слушал, как будто Володя ему 
сын родной. И все его беды 
для него тоже - боль. Так и 
захотелось этому старому мо-
наху всё, что на душе камнем 
лежит, рассказать. Всё ему 
изложил. Все проблемы. Так, 
мол, и так, отец, совсем невмо-
готу, как и дальше-то жить, не 
знаю. А монах выслушал вни-
мательно и говорит:

- А ты хоть кушал сегодня?
- Да какое там кушал, 

отец! Не разбудили меня! На 
службу и то опоздал. И со 
старцем не встретился! По-
нимаешь, старцев нет нигде!

- Понимаю, старцев нет, 
одни старички. Пойдём-ка 
вместе в трапезную.

И пошли. Только чувствует 
Володя, что настроение у него 
резко изменилось. Голову под-
нял, смотрит вокруг - красоти-
ща! Снегу навалило! Сугробы 
белоснежные, в Москве тако-
го не бывает. Воздух чистый, 
морозец лёгкий. Солнышко в 
небе голубом. Хорошо! Коло-
кола звенят, а в воздухе такая 
благодать разлита, что не ра-
доваться жизни невозможно, 
что впору кувыркаться в сне-
гу. Монах старенький вместе 
с ним идёт со своей палочкой, 
улыбается себе под нос. 

Не успели они пятьдесят 
метров пройти - навстре-
чу толпа людей. Смотрит 
Володя - все они к ста-

ренькому монаху бегут благо-
словляться. Радостные такие. 
«Батюшка, батюшка!» - ле-

ный оптинский, схиигу-
мен Илий. Что ж ты такой 
бестолковый-то!

Володя даже присел:
- Как так - старец?! А он 

сказал, что старцев нет, одни 
старички! А я-то ему даже во-
просы свои не задал. Вот была 
возможность - и ту упустил!

Тут из толпы паломников 
тот самый монах, который 
старцем оказался, выбира-
ется и машет Володе рукой 
- за собой зовёт. Все сразу 
на него внимание обратили и 
стали в спину подталкивать:

- Иди скорей, батюшка 
зовёт!

Пришли они со старцем 
в трапезную. Володю с по-
слушниками посадили. А он 
и есть-то толком не может, 
переволновался. Да ещё в 
куртку, в карман нагрудный 
полез за телефоном, а там 
привычного пакетика нет, в 
котором водительские права 
лежали. Неужели потерял?!

После трапезы подходит 
к Володе один послушник и 
говорит:

- Вас батюшка отец Илий 
зовёт.

Приводит он Володю к 
старцу. Все заготовленные 
Володей вопросы из голо-
вы повылетали от волнения. 
Только и смог промямлить:

- Батюшка, как же я 
домой-то доеду?!

И замолчал. Про права не 
знает, что сказать: потерял, 
выронил? Может, на нарах 
в келье лежат? А схиигумен 

Илий ему и говорит:
- Это ты про права, что ли? 

Ничего, найдёшь. Ты дома их 
оставил, они у тебя в другом 
костюме в кармане лежат. А 
до дому-то ты действительно 
можешь не доехать. Отго-
нишь машину свою в мастер-
скую, там пусть её посмотрят 
хорошенько. И ещё. Нужно 
тебе потом вернуться в Оп-
тину, пожить здесь - потру-
диться, помолиться. А теперь 
давай-ка благословлю на до-
рогу. Ангела-хранителя!

Вышел Володя из трапез-
ной. На душе так легко! 
И вопросы все показа-
лись такими мелкими и 

ненужными. А главное - так 
захотелось в Оптиной пожить!

Когда машину в мастер-
ской посмотрели, оказалось, 
действительно, серьёзная 
неполадка. И могла быть 
даже авария.

Едет Володя домой без до-
кументов, на полпути - пост 
ГАИ. Скорость сбавил. До-
рога пустынная, и смотрит он 
- к нему гаишник идёт, жез-
лом крутит. Сам на Володю 
так весело посматривает, чуть 
ли не подмигивает. Володя 
начинает тормозить и думает: 
«Ну, всё». Только гаишник 
свой жезл стал поднимать, 
как у него в кармане сото-
вый зазвонил. Он сразу же 
в другую сторону отвернулся, 
телефон достал и стоит раз-
говаривает. Володя и проехал.

И доехал так быстро, буд-
то ангелы донесли машину 
вместе с водителем. А дома, 
как старец и сказал, докумен-
ты нашёл. В кармане другого 
костюма лежали.

И проблемы у Володи 
сами собой решились. Ну, не 
сами, конечно. Старец хоть 
и ничего особенного ему не 
сказал, морали не читал, а 
помог. Он просто помолился 
за Володю. «Многое может 
молитва праведного...»

Жизнь Владимира стала 
совсем иной. Пять лет послу-
шания в Оптиной, а сейчас 
вот дьяконом служит. Види-
мо, с Божией помощью, ско-
ро рукоположат во священ-
ники. Вот как закончились 
Володины поиски старца.

«Господь, Которому вся 
возможна, силён устроять 
любые внешние обстоятель-
ства для Своих избранников. 
Нет сомнений, что в подхо-
дящее время Он приведёт 
ищущего спасения человека 
в нужное место и поместит 
его в подобающие условия».

Где бы старца найти?
Ольга Рожнёва

шую келью. А там 
нары двухъярус-
ные. Народу мно-
го. Кто молится, 
кто спит-храпит. 
«Батюшки-светы, 
куда это я попал?» 
- думает Володя. 
С дороги устал 
сильно. Попросил 
соседей разбудить 
его пораньше - и 
отключился.

Просыпается, 
глаза открывает и 
понять не может, 
где находится. 
Светло уже. Во-
круг пустые нары, 
и никого. Смотрит 
на часы - время 
одиннадцать. И на 
службу опоздал! 
Расстроился силь-

печут. Вот уже и 
Володю оттеснили. 
Каждый что-то 
спросить у монаха 
хочет. Володя по-
смотрел-посмотрел 
да и спрашивает у 
одной пожилой па-
ломницы:

- Простите, а 
что, здесь всех ста-
рых монахов такой 
толпой встречают?

- Чего ты там 
такое говоришь-
то? Каких таких 
старых монахов? 
Да ты знаешь, кто 
этот старый монах? 
Да ведь это старец!

- Как старец?!
- Да я же тебе 

говорю, что это 
старец извест-


