Издание одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви

ЖИЗНЬ
во Христе

Издается по благословению Преосвященнейшего

ИРИНЕЯ - епископа Орского
и Гайского

- слово о вере

По благословению
Преосвященнейшего
епископа Орского и
Гайского Иринея на территории кафедрального собора св. вмч. и Победоносца Георгия с 13
по 15 сентября проходила выставка-ярмарка,
посвященная 1025-летию Крещения Руси и
25-летию возрождения
Русской Православной
Церкви. В этом своеобразном православном форуме приняли
участие многие приходы епархии из Орска, Гая, Новотроицка,
Адамовки, Новоорска,
Энергетика, Медногорска и др. Целью форума
было приобщение широких слоев населения
к ценностям и истокам
Православия, вовлечение людей в благотворительную деятельность. Стоит отметить,
что выручка от продаж
будет пожертвована
на строительство женского монастыря во
имя Иверской Божией
Матери в г. Орске, а
также на содержание
приюта для бездомных
в г. Орске.
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С нами Бог!

Благотворительная ярмарка-выставка,
посвящённая 1025-летию Крещения Руси
Ольга Мануйлович
Фото Виктора БАЗИЛЕВСКОГО
Такой православный праздник становится традиционным, ведь в июле 2012 года
в Орской епархии уже проходила подобная выставка-ярмарка. Уникальность же нынешнего события в том, что в
нем приняли участие храмы,
монастыри и подворья исключительно Орской епархии. Как
отметил благочинный Орского
округа протоиерей Александр
Куцов, более узкий характер
мероприятия позволил «предоставить больше возможностей, больше формата нашим
местным приходам».
Говоря о ярмарке-выставке, отец Александр выразил
надежду, что это событие сможет «сплотить наших православных горожан вокруг Матери-Церкви, помочь людям

духовно сориентироваться в
наше непростое время, получить нужные духовные ответы
и почерпнуть то великое богатство, которое всегда было
и есть у Церкви». «А для когото это будет путь, ведущий в
храм, – добавил батюшка, –
ведь не секрет, что очень многие люди, придя в храм, испытывают некий конфуз. Они не
знают, как зайти, что сказать.
Я думаю, что подобного рода
мероприятия просто помогут
им влиться в жизнь Церкви,
стать христианами не только
по имени, но и по жизни».
Ярмарка позволила в одном месте представить многие святыни: частицы мощей,
уникальные
намоленные
иконы. И для некоторых посетителей стало открытием,
что в храмах Орской епархии
есть так много почитаемых
святынь.
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ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

Епархиальная жизнь

НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
В Орске выступил известный
православный миссионер
протодиакон Андрей Кураев
ОРСК. 26 сентября по
благословению Преосвященнейшего Иринея, епископа Орского и Гайского,
в Орске прошла лекция
одного из самых известных православных миссионеров нашего времени
профессора
Московской
духовной академии протодиакона Андрея Кураева.
Встреча состоялась в актовом зале Орского гуманитарно-технологического института, куда отец Андрей прибыл в
сопровождении владыки Ири-

нея. Здесь известного богослова, публициста, проповедника
и миссионера кроме многочисленных студентов института
ожидали священнослужители,
журналисты и горожане, интересующиеся миссионерской
деятельностью гостя.
В своей речи отец Андрей
умело сочетал отрывки из произведений классиков и современных авторов, истории из
жизни монахов, случаи из собственной биографии, исторические факты и даже анекдоты.
По всему было видно, что отведенного времени было явно

Встреча со строителем и благодетелем
Петропавловского собора

недостаточно для полноценной
беседы о том, что значит быть
православным христианином,
что значит «уметь слушать молчание» и о многом другом.
После лекции слушатели
обратились к отцу Андрею с
многочисленными вопросами
о современных проблемах церковной и общественной жизни. Что может найти для себя

в русском роке православный
человек, может ли принести
пользу налог на бездетность,
почему о. Андрей изменил свое
отношение к Надежде Толоконниковой из скандально известной группы Pussy Riot, что
несет за собой новая идентификационная система (учет и
обработка персональных данных) и многое другое интере-

совало присутствующих.
Завершая встречу, отец Андрей пожелал собравшимся
чаще обращаться к литературе
классиков, таким образом расширяя свое видение мира и получая защиту от современной
пошлости: «Нужно жить ради
того, что является выше вас самих», – заключил протодиакон
Андрей Кураев.

Игумен Онисим поздравил воинов с днем дивизии
ЯСНЫЙ. 17 сентября
в день дивизии в г. Ясном
прошел праздник войсковой части, где побывал игумен Онисим (Пашинов),
настоятель приписного воинского храма Александра
Невского.

совершения
водосвятного
молебна на плацу в ДКРА
состоялся концерт. Здесь

офицеров поздравили также
командование дивизии и администрация города.

Батюшка поздравил приехавших служить в город
молодых офицеров и благословил их на нелегкий ратный труд – быть защитниками Отечества – и пожелал
успехов в благородном деле,
а также здоровья, долголетия и хороших достижений
в боевой подготовке. После
НОВОТРОИЦК. В город
приехал бывший генеральный дииректор АО «НОСТА»
Павел Гуркалов. В Петропавловском соборе его встретили
Преосвященный
епископ
Орский и Гайский Ириней,
благочинный Новотроицкого
округа и настоятель собора
иерей Сергий Кваша.
Павел Иванович приложил немало сил для возрождения духовной жизни в Новотроицке. Благодаря этому
человеку одной из достопримечательностей города стал
храм святых первоверховных
апостолов Петра и Павла,
который по праву считается
уникальным и величественным архитектурным сооружением.
Во время беседы бывший
директор рассказал о том,

как шло строительство. Храм
начинали возводить в начале
90-х годов, в то время опыта по строительству такого
культового здания по Оренбургской области не было. Но
с Божией помощью уникальный объект построили.
П. Гуркалов поблагодарил
владыку и настоятеля за труды и старания, сказав, что его
дело продолжили, а значит,
не напрасно было потрачено
столько сил и энергии. Владыка Ириней вручил почетному гостю благодарственное
письмо за ревностные труды
при строительстве собора, за
весомый вклад в деле возрождения духовной жизни и
развития православной культуры в Новотроицке. Отец
благочинный подарил благодетелю икону и поблагодарил
его за подвижнический труд.

Конкурс детского творчества «Красота Божьего мира»
В рамках Международных Рождественских образовательных чтений по
благословению Святейшего
Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла проводится Международный
конкурс «Красота Божьего
мира».
Конкурс проводится в два
этапа. Первый (региональный) этап Конкурса с 14 сентября по 1 ноября пройдет на
уровне Орской епархии. Второй (заключительный) этап
Конкурса с 15 ноября по 10
декабря пройдет в Москве.
Жюри Конкурса возглавляет Председатель Отдела
религиозного образования и

катехизации РПЦ митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. В жюри
Конкурса входят члены
Российской академии художеств, Союза художников
России, видные деятели искусств.
Участники Конкурса, отражая в своих работах все
то, что окружает их в повседневной жизни – свою семью,
друзей, родной дом и город,
природу в разных ее проявлениях, переносят на бумагу
свое видение сотворенного
Богом мира. Дети учатся видеть вокруг себя прекрасное,
а значит – любить свою землю, свою Родину.
Награждение победите-

лей состоится на церемонии
закрытия Рождественских
чтений в Храме Христа Спасителя.
Конкурсные работы следует направлять в отдел религиозного образования и
катехизации Орской епархии по адресу: 462860, Оренбургская область, с. Кваркено Кваркенского района,
ул. Максима Горького, храм
Казанской иконы Божией
Матери 20, с пометкой «IX
международный
конкурс
«Красота Божьего мира».
Положение о конкурсе
можно прочитать на официальном сайте Орской
епархии по адресу http://
orskeparh.ru/

На официальном информационном сайте Орской епархии по адресу http://orskeparh.ru/ вы найдете множество других новостей епархиальной жизни.

СЛОВО О ВЕРЕ

Церковь и общество
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Счастливы мы или несчастливы,
зависит от того, что у нас в сердце

Без духовных целей
народ перестает обладать силой

Каждый из нас проходит в жизни через испытания. Нет ни одного
человека, который бы с
легкостью прошел всю
жизнь. У каждого на
сердце невидимые отметины, и каждый может
сказать, что он в жизни
своей испытывал трудные моменты, связанные с глубокими переживаниями. Но мы мало
задумываемся о том,
что, хотя причиной этих
переживаний являются
внешние
обстоятельства, сами переживания принадлежат нашей
внутренней
духовной
природе. Это переживание внутри нас, а рядом
стоящий человек, может
быть, этого переживания не испытывает, - это
мы от чего-то страдаем
или радуемся. А это означает, в конце концов,
что счастье или несчастье происходят от того,
как человек воспринимает окружающий мир.
Трудности для одного
являются
несчастьем,
а для другого — просто
предметом напряжения
сил. Счастливы мы или
несчастливы, зависит от
того, что у нас в сердце.
Далекие от Церкви
люди порой спрашивают нас: «А чем вы можете помочь?», понимая,
что Церковь не может
помочь деньгами, не поможет помочь научной
экспертизой, не может
помочь управленческим
опытом, ведь она находится в стороне от стихий мира сего. Но мы
отвечаем так: «Через
Церковь, через общину
верующих людей, собранных в храме для
молитвы, Сам Бог прикасается к нашим душам, и от Него зависит,
что в душе - счастье или

Человеческая цивилизация сегодня развивается так, как будто Бога
нет. Идеалы и ценности,
в которых воспитываются
дети, в которых формируется сознание взрослых
людей, держат веру на
периферии, в стороне. А
главные устремления людей, их главные целеполагания - далеки от веры.
Но мы знаем, что без доминирования
духовных
целей народ перестает
обладать силой.
Вера живет в наших
сердцах. Несмотря на
пропаганду, несмотря на
поощрение человеческих
инстинктов, несмотря на
соблазны, люди хранят
веру, потому что понимают и на историческом
опыте, и, что самое главное, на своем личном
опыте, что без Бога - ни
до порога.
Можно напрягать силы,
можно вкладывать деньги, чтобы сделать жизнь
лучше, и, может быть, фасад, внешняя жизнь будет
лучше, но качество человеческой жизни не будет
становиться лучше. Если
человек становится богаче, но ничто не происходит в его душе, если он не
проникается чувством ответственности за других
людей, то богатство идет
во вред. Мы знаем, что сегодня нередко происходит
в жизни богатых людей.
Там, где богатство не связано с духовной жизнью,
развиваются тяжелейшие
внутренние кризисы. Но
связь человека с Богом,
которая и называется религией, дает нам возможность вне зависимости
от внешних условий быть
сильными.
А как же иметь эту
связь? Некоторые люди
ее не чувствуют. Мне приходилось встречаться с
такими людьми, которые
говорили: «Хотел бы поверить, да веры нет». Нередко еще в нашем сознании
господствуют стереотипы
прошлого, когда людей
в школах воспитывали в

несчастье, радость, мир,
покой или страшная
скорбь и разочарование, - причем при прохождении одних и тех же
испытаний».
Радость, мир, покой,
любовь - совокупность
этих чувств и определяет подлинное качество
человеческой жизни, и
для того чтобы это качество было высоким,
нужно всегда помнить
о своей душе. Тогда и в
топях, и в болотах, и совершая тяжелую работу,
человек будет способен
сохранять
внутренний
мир, покой и быть счастливым. А живя во дворце, наслаждаясь всеми
благами современной
цивилизации,
можно
проходить через ад,
приводящий человека
к полному жизненному
фиаско, вплоть до наложения на себя рук.
Помните, что в какомто смысле каждый из
нас действительно является кузнецом своего
счастья. Не только в том
смысле, что от каждого
зависит внешнее благополучие его или его семьи, но и в том смысле,
что каждый формирует
свой внутренний мир.
Если это формирование
происходит с Богом, при
Его участии, то этот мир
становится отображением Божественного мира.
Замечательный пример
святого
преподобного
Серафима
Саровского, который говорил:
«имейте мир в сердце
своем, и вокруг вас спасутся тысячи». Потому
что человек, несущий в
сердце своем отображение Божественного рая,
становится личностью
светлой,
притягательной, способной влиять
на жизнь других людей.

Религия — не удел слабых
Иногда сторонним людям кажется, что религия
- удел слабых. Нас учили в безбожное время, что
человеку сильному никого не нужно, что он сам
все сделает в жизни, сам проложит пути для своего благополучия; а вот слабым людям - им Бог
нужен, им нужно на кого-то опираться, потому что
на самих себя опереться они не могут. Глубочайшее заблуждение. Религия - дело сильных людей,
хотя бы потому, что религиозный выбор требует
необычного отношения к самому себе, необычной проницательности и способности разобраться
во внутренних перипетиях своей духовной жизни.
Хотя бы потому, что этот выбор требует идти против мнения большинства людей, которые, может
быть, формально связывают себя с верой, но не
живут по вере. И, что самое главное, вера требует
от нас постоянной внутренней работы, той самой
твердости в призвании и уповании.
Да поможет всем нам Господь преодолевать
свои внутренние духовные проблемы, оставаясь
сильными в своей вере и способными быть верными Христу даже до смерти.

Отрывки из выступлений Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

СЛОВО
АРХИПАСТЫРЯ
Когда мы возносим молитвы к Богу,
мы оказываем влияние друг на друга
Когда мы совершаем Божественную литургию, когда мы возносим молитвы к Богу, мы
одновременно оказываем влияние друг на
друга, потому что связь с Богом осуществляется только посредством огромного внутреннего напряжения. Известны случаи, когда в
самых строгих монастырях, где было очень
много тяжелой физической работы, послушники, которые освобождались от физической
работы для того, чтобы они несли богослужебную череду, нередко просили игумена
снова вернуть их на самое тяжелое физическое послушание, потому что ничто не берет
столько сил, сколько молитва.
Но эти силы никогда не уходят впустую.
Эта энергия, которую развивает человек,
прикасается к другим людям и устремляется к Богу и от Бога возвращается к нам
в виде Божественной благодати, которая
укрепляет наши силы, дает нам разумение, укрепляет нашу волю, освежает наши
чувства, помогает преодолевать трудности
сей жизни.

3

духе атеизма. До сих пор
ощущаются последствия
того, что было мало храмов, не преподавалась религия в школах, не было
воскресных школ. Еще
много есть таких последствий прошлого, которые
мешают людям открыть
для себя Бога. А это открытие необходимо.
Мне часто приходится
встречаться с людьми,
которые проходят через
жизненные
испытания,
будь то состояние здоровья, объявленный доктором страшный диагноз,
потеря имущества или
потеря положения. В такие моменты человеку
особенно нужна помощь.
И люди начинают обращаться к Богу, часто не
умея молиться. А потом
приходят и говорят: «Теперь я стал верующим. Я
хочу креститься». И происходит это не потому, что
кто-то что-то внушил человеку. Он сам почувствовал Божие присутствие в
своей жизни. Что же означает это присутствие?
Оно означает вот что: в
ответ на нашу веру и в ответ на нашу молитву Бог
нам дает Свою силу. А что
может быть сильнее Бога?
Ничто. И когда наша человеческая слабость возмещается Божественной
силой, у человека, ставшего инвалидом в результате несчастного случая,
настолько
укрепляется
через веру воля, что он
становится сильным, он
возвращается в общество, он находит место в
жизни.
Очень часто у людей,
прошедших через тяжелые жизненные обстоятельства, успокаивается
душа. Человек понимает,
что он не одинок, что рядом с ним Божественная
сила. Бог нам открывается через молитву. И
мы верим, что в ответ на
молитву, которую каждый
произносит по-своему и
каждый о своем молится,
Бог будет нам отвечать, и
Он нам отвечает.

Любые перемены к лучшему начинаются только с самого человека
Любые перемены к лучшему начинаются только
с самого человека. Если мы творим неправду в нашей личной, семейной жизни, в сфере профессиональной, почему так горячо требуем, чтобы правда осуществлялась где-то на макроуровне, а на
микроуровне ее не должно быть? Люди загоняют
себя в ловушку: каждый яростно требует от соседа,
сослуживца, начальника быть праведным, но при
этом не собирается становится праведным сам.
И тут Церковь предлагает увидеть ситуацию подругому. Наша главная беда - не грехи других людей, а наши собственные грехи. Помните, как персонаж пьесы «На дне» говорит: «Всякий человек
хочет, чтобы сосед его совесть имел, да никому,
видишь, не выгодно иметь-то ее».
Это материалистическое понимание человека,

при котором главное - удовлетворить свои материальные потребности, осуществить свои хотения,
и тут выгодно быть окруженным совестливыми
людьми, но не быть совестливым самому. И часто
требования, обращенные к Церкви, так и звучат:
«Сделайте моего соседа совестливым. Путь меня
окружают хорошие, честные, добрые люди. И при
этом не лезьте со своими наставлениями ко мне».
Но Церковь говорит о Спасителе, Который приходит спасти нас от наших грехов. Потому что никто никогда не будет осужден Богом за чужие грехи. Никто не лишится вечной жизни из-за пороков
других людей. Быть совестливым, избегать зла,
творить добро, следовать заповедям Божиим - это
важно не только и не столько соседу, но жизненно
важно для нас самих.
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Благотворительная
ярмарка-выставка,
посвящённая 1025-летию Крещения Руси

Окончание. Начало на 1-й стр.
Это ковчег с частицей мощей
св. праведного Симеона Верхотурского из храма Преображения Господня г. Орска; икона
святителя Луки, архиепископа
Крымского и Симферопольского, с частицей его мощей,
привезенная из храма Покрова
Пресвятой Богородицы п. Адамовки; старинное Евангелие
(1883 г.) и икона Пресвятой Богородицы «Достойно есть» со
святой горы Афон, прибывшие
на ярмарку из храма св. вмч.
Георгия Победоносца п. Энергетика; икона святителя Иннокентия Иркутского с частицей
его мощей из храма св. Архангела Михаила г. Орска и многие
другие.
Главная же святыня выставки – ковчег с частицей мощей
святого великомученика Панте-

леимона Целителя, доставленный в Орскую епархию из Николо-Перервинского монастыря г.
Москвы. Уже с утра к нему выстраивалась очередь, которая
к обеду разрасталась до соборных ворот.
Три дня длилась ярмарка,
насыщенная разнообразными
мероприятиями. Проводились
крестные ходы. Перед посетителями выставки выступали
многие музыкальные коллективы: народный хор ветеранов
г. Орска, народный хор ветеранов «Родничок» г. Кувандыка,
рок-группа «Полярный день»
г. Оренбурга, хор воскресной
школы храма Покрова Пресвятой Богородицы г. Орска,
муниципальный камерный хор
г. Новотроицка, ансамбль казачьей песни «Золотой рассвет»
г. Орска и другие. Благодаря
им ярмарку смело можно было

назвать широкой, ведь на всю
округу разносились звуки музыки, создающей праздничное
настроение и приглашающей
сюда всех желающих.
Надо сказать, что войдя в ворота, посетители ярмарки словно попадали в сказку. Здесь их
гостеприимно встречали прихожане храма св. вмч. Георгия
Победоносца пос. Энергетика
во главе со своим настоятелем
иереем Алексием Новиковым.
Они щедро угощали ароматной
ухой, приготовленной из сома
и судака, и горячим душистым
чаем с медом, а на следующий
день у них можно было отведать
вкуснейший плов. А до чего ж
хороша была у них рыбка, приготовленная с любовью по проверенным домашним рецептам.
Были здесь копченые карп, сазан, лещ; наисвежайший судак,
пересыпанный искусственным

льдом, вяленая сорожка...
Множество людей собиралось у столов прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы г.
Орска (бывшего монастыря),
где их потчевали знаменитым
фирменным горячим напитком,
изготовленным по старинному
монастырскому рецепту.
Рядом располагались лотки
с нижегородской расписной деревянной игрушкой и столы с
медом и продуктами пчеловодства урожая нынешнего года
от хорошо зарекомендовавших
себя медовиков.
В пока еще не действующем
верхнем храме кафедрального собора выстроились стенды
храмов епархии с предметами
церковного обихода и православными книгами. Многие
подготовили интересные видеопрезентации приходской жизни,
выставляли на продажу иконы,

СЛОВО О ВЕРЕ
церковную утварь, принимали
записки за здравие и за упокой.
Посетители с большим интересом рассматривали работы
персональной
фотовыставки
«Мой Афон», которую подготовил протоиерей Сергий Баранов, секретарь Орской епархии.
Разбегались глаза от обилия поделок, выполненных детскими руками. В их создании
приняли участие ребята православной гимназии во имя святых Царственных страстотерпцев и воскресных школ со всей
епархии. В основном это были
шитье, вышивка, аппликация,
фотографии, поделки из бумаги, дерева...
Особо хочется отметить
стенд храма св. прав. Иоанна
Кронштадтского г.Гая, который
был представлен творчеством
воспитанников Детского дома-интерната для умственно
и физически отсталых детей
г. Гая. Как пояснила матушка
Светлана Солонина, организаторы выставки этих работ хотели показать людям, что есть
детки, которые нуждаются в нашей помощи и защите. Работы
детей-инвалидов хранят тепло
их рук и сердец. Внимание посетителей привлекали корзинки
из конфетных фантиков, аппликации из цветной бумаги, рисунки и многое другое. Поделки
настолько хороши, что даже не
верилось,
что они выполнены
детками с
ограниченными возможностями.
Матушка

Елена Макарова представляла
продукцию Свято-Елизаветинского монастыря г. Минска. По
ее словам, при монастыре давно уже собирают травы, опираясь на рецепты старинной книги
«Травник». Посетители охотно
покупали продукцию предприятия «Зеленая аптека» г. Горячий ключ.
Большим спросом пользовался стенд информационноиздательского отдела Орской
епархии. Здесь посетителям
были предложены различные
выпуски бесплатной газеты Орской епархии «Жизнь во Христе
- слово о вере». Каждое утро
сюда доставляли кипы печатной
продукции, но к вечеру всё уже
разбирали. Люди спрашивали
номера, поднимающие тему
монашества. Выпуски о Святой
Горе Афон, о жизненном пути
монаха Филарета (Давыдова)
и о постригах матушек Ксении,
Серафимы, Макарии и Антонии
расходились уже в первые два
часа работы ярмарки.
Множество интересных и
развлекательных мероприятий
на ярмарке организовали для
детей. Любимейшая обитательница собора – пони Конфетка
катала малышей по территории
храма. Здесь же на радость ребятишкам действовал модуль
детской комнаты «Тётя-мотя»,
предоставленный в рамках благотворительности предпринимателем Ириной Павловой.
Старшие тоже могли найти
себе занятие по душе: любой
желающий мог подняться на
колокольню и попробовать себя
в роли звонаря, для любителей рукодельничать опытные
мастерицы проводили мастер-
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классы по батику (росписи по
шелку).
В последний день ярмарки
состоялся розыгрыш лотерейных билетов. Счастливчики получили на память о прошедшей
выставке-ярмарке призы в виде
икон, православных книг, нижегородской деревянной игрушки
и прочих интересных вещей.
Посетители и участники
ярмарки-выставки
остались
довольны проведенным мероприятием, благодарили за
организацию и высказывали
пожелание и впредь проводить
подобные встречи. «Очень понравилась выставка! – поделилась впечатлениями Валентина Сафронова, сотрудник
ОМЗ. – Особенно запомнились
деревянные игрушки, расписные ложки, привезенные из
Нижнего Новгорода. Мы впервые увидели эти заготовочки,
которые затем под искусной
рукой мастера превращаются
в настоящие произведения искусства. Надеюсь, что у детей
появится тяга к подобного рода
деятельности, чтобы они тоже
занимались русским народным
творчеством. Понравилось также большое разнообразие святынь, к которым можно было
приложиться. До этого мы смотрели информацию о различных выставках и праздниках
на православных сайтах других
епархий, а теперь воочию все
это наблюдаем здесь, у нас,
что, конечно, очень приятно.
Надо такие выставки проводить
почаще».
Надежда Славина, пенсионер, отметила высокую степень
организации выставки: «Все
было так здорово организова-

но, так интересно, что я, побывав здесь вчера, и сегодня опять
пришла посмотреть выставку,
приложиться к святыням. Очень
хорошее мероприятие. Благодаря ему люди узнают для себя
немало нового. Мне кажется,
что такие события приближают
людей к Церкви, они становятся
мягче, добрее».
И, конечно, было бы несправедливо умолчать, что основная
часть забот по организации выставки-ярмарки легла на хрупкие плечи преподавателя Православного центра для детей и
молодежи О. Бредихиной. Ольга Викторовна не только смогла
наладить работу мероприятия,
сгладить возникающие шероховатости (так что они остались
незамеченными для посетителей), но и непрестанно проявляла заботу об участниках выставки, помогая в решении тех
или иных вопросов, возникающих в ходе мероприятия.
Также стоит отметить работу
трапезной собора, действую-
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щей под чутким руководством
Людмилы Хариной, где более
сотни участников выставки
ежедневно кормили вкусными
обедами. Работницы трапезной
были всегда приветливы и внимательны к своим посетителям,
встречали их ласково и доброжелательно.
В дни ярмарки довелось
увидеть нескольких людей в
слезах. На мой вопрос они в
разное время, не сговариваясь,
отвечали одно и то же: «Ничего
не могу с собой поделать. Плачу, не могу остановиться». И
думается мне, что это были не
просто слезы, это плакали их
души, истосковавшиеся по Господу, по молитвенному общению с Ним. Слава Богу, что у
нас проводятся такие выставки,
ведь благодаря им сюда приходят не только воцерковленные
люди, но и те, кто в погоне за
временным и ложным забывают об истинном и вечном.
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Крещение
Борис Раушенбах

Окончание.
Начало в № 12-14.

Г

лавной заботой Ярослава
стало создание собственной, русской интеллигенции (при всей условности
применения данного понятия к
той эпохе). Эту задачу Владимир
не мог решить за недостатком
времени. Требовалась не просто
грамотность, надо было сделать
так, чтобы Киевская Русь не
нуждалась в “импорте” греческого или болгарского духовенства,
чтобы она имела собственных
ученых, писателей, философов,
чтобы она могла при необходимости вести идейную борьбу,
в частности против имперской
идеологии Византии.
В средние века единственным местом, где человека обеспечивали всем необходимым и
давали возможность заниматься науками, были монастыри.
Они играли роль не только религиозных центров, но и своего
рода академии наук и университетов. Здесь писались трактаты
на самые разнообразные темы,
и воспитывалось новое поколение образованных людей. Князья и цари ездили в монастыри
не только для молитвы, но и для
совета - ведь нередко тут были
самые знающие соотечественники. Неудивительно, что при
Ярославе возникает русское монашество, появляются русские
монастыри.
Описи ХV-ХVII веков (более
ранние погибли) показывают,
что большинство книг монастырских библиотек носило не

богослужебный, а иной характер. Здесь хранились жития, творения Отцев и Учителей Церкви,
летописи, хронографы, различные “хождения” (то есть географические сочинения), философские и военные трактаты, такие
классические труды, как “История Иудейской войны” Иосифа
Флавия, и т.п. Монах-ученый
должен был быть всесторонне
образованным. Об этом свидетельствует, например, начало
«Повести о Стефане Пермском”,
в которой автор - Епифаний Премудрый, монах Троице-Сергиева
монастыря (XV век), - принижает, по обычаю того времени,
свои таланты:
«Не бывал ведь я в Афинах в
юности и не научился у философов ни их хитросплетениям, ни
мудрым словам, ни Платоновых,
ни Аристотелевых бесед не осилил…» Из этих слов виден идеал монаха-ученого.
В монастырях велось летописание (Нестор), писали сочинения полемического характера
(часто с четким политическим
подтекстом), переписывали книги (этим монашеским скрипториям мы обязаны тем, что можем
читать древние летописи, что до
нас дошло “Слово о полку Игореве”), писали иконы (Алипий).
Монастырские врачи бескорыстно оказывали медицинскую помощь мирянам. Немаловажно
и то, что отсюда выходили собственные русские священнослужители и иерархи, заменявшие
приезжих византийцев.
Отношения с Византией то
улучшались, то ухудшались. В
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Наша история
1037 году, воспользовавшись
тяжелым положением Ярослава
в борьбе с печенегами, Византия вынудила князя учредить
русскую митрополию во главе с греком. Русская церковь
стала формально подчиняться
Константинополю.
Византия
по-прежнему хотела видеть Киевскую Русь своим вассалом.
Когда несколько позже между
Киевом и Константинополем
возник военный конфликт, то
византийский историк Михаил
Пселл назвал его «восстанием русских». Не нападением, а
восстанием! Он явно не хотел
смириться с мыслью о самостоятельности Киевской Руси.

В

1051 году, после смерти митрополита-грека,
произошло
неслыханное: Ярослав сам (без
императора и константинопольского патриарха), “собрав
епископы”, впервые ставит
митрополитом Илариона - русского священника княжеского
села Берестово. Русская церковь вновь укрепляет свою независимость.
Митрополит Иларион был,
безусловно,
высокоталантливым человеком. Его перу
принадлежит замечательный
образец древнерусской литературы - “Слово о законе и
благодати”. Если судить по заглавию, то можно подумать,
будто это классический богословский трактат. Ведь еще
апостол Павел в своем “Послании к евреям” ставил вопрос о
соотношении Ветхого завета
(закона, данного Моисеем) с
Новым заветом (благодатью,
данной человечеству Христом). Естественно, проблема
эта решалась в пользу благодати. Однако в своем произведении Иларион дал новый,
политически
злободневный
поворот классической теме.
Поскольку благодать выше
закона, значит, новое нередко
выше старого. Но тогда и народы, крестившиеся позже,
вовсе не хуже тех, кто принял
крещение давно, и притязания
Византии на старшинство по
отношению к Руси не имеют
оснований. Суживая тему и
говоря о крещении Руси, Иларион особо подчеркивает, что

это не слуга Византии. Крещение произошло по собственному желанию русских, это
лишь первый шаг, и русский
народ ожидает великое будущее. Еще более суживая тему,
Иларион переходит к похвале
князю Владимиру - крестителю Руси - и к его политике.
Он указывает, что все страны возносят хвалу своим учителям: Рим - апостолам Петру
и Павлу, Азия - Иоанну Богослову, Индия - Фоме, Египет
- Марку, нам же христианство
принес наш каган (царь) Владимир. Такое сопоставление
Владимира с апостолами
очень смело и весьма знаменательно. Это дает Илариону
основание поднять вопрос
о причислении Владимира к
лику святых как “нового Константина”.
Император Константин, сделавший много столетий назад
христианство государственной
религией Римской империи,
вводил христианство в стране,
где оно фактически уже было
распространено.
Владимир
же - в языческой стране, что
много труднее. Поэтому заслуги Владимира выше заслуг
Константина. Далее Иларион
описывает и хвалит не только
“милостыню” Владимира, но и
его государственную деятельность, воздает должное его
предкам - Святославу и Игорю, то есть хвалит язычников!
Фактически
сочинение
Илариона было острым идейным оружием в борьбе за независимость Киевской Руси.
Это не осталось незамеченным в Византии, и в канонизации Владимира тогда было
отказано.

П

ри Ярославе продолжалось
распространение грамотности и
строительство школ (не
только в Киеве). Сохранилось
свидетельство об открытии в
1030 году школы на 300 детей
в Новгороде, где их «учили книгам». Учили не только мальчиков, возникали и школы для
девушек. Грамотой постепенно
овладевали все сословия - об
этом говорят находки древних
берестяных грамот. Сам Ярослав «книгам прилежа, и почитая
е часто в нощи и в дне», а также
«собра писце многы, и прекладаше от грек на словеньское
писмо, и списаша книги многы…». «Велика бо бывает полза от ученья книжного». Происходил быстрый культурный рост
населения Древней Руси.
Цивилизованные
государства не могут существовать без писаных законов, и
Ярослав создает “Русскую
Правду”, а также ряд других
письменных уставов. Короче
говоря, Ярослав, завершитель
реформы Владимира, сделал
Киевскую Русь свободно развивающимся раннефеодальным государством, ни в чем не
уступавшим другим. Гордость
за свою страну, желание независимости от Византии и
равенства с нею были близки
не только княжескому окружению, но и всему народу.
Спустя несколько десятилетий после смерти Ярослава это

докажет игумен Даниил, совершивший путешествие в Палестину и описавший его в своем “Хождении”. Увидя в храме
Гроба Господня много кандил
(светильников) от разных стран,
в том числе и от Византии, но
не от Руси, он обратился к королю Балдуину (Палестина была
тогда в руках крестоносцев) с
просьбой разрешить ему поставить кандило «от всей Русской
земли». Русь нигде не должна
была стоять ниже Византии.

А жизнь идет...

СЛОВО О ВЕРЕ

Беседа со схиархимандритом ИЛИЕМ (Ноздревым) о смысле жизни.

К

аковы же итоги княжества Владимира и Ярослава? Во-первых, Русь
объединилась в единое
раннефеодальное государство.
Оно было объединено новой,
передовой по тому времени
культурой, писаными законами,
религией. Исчезло старое давление по племенным признакам. Получила окончательное
государственное оформление
единая древнерусская народность, из которой позже вышли
русские, украинцы, белорусы.
Во-вторых, в результате
реформ Русь окончательно
встала вровень со всем цивилизованным миром. Она не
уступала другим странам ни в
смысле общественно-экономической формации (феодализм,
который продолжал свое развитие), ни в смысле культуры,
ремесла, военного дела. Введение христианства, ставшего
идеологической основой единой феодальной государственности Древней Руси, сыграло в
период раннего средневековья
прогрессивную роль.
Стремительный
расцвет
древнерусского
государства
произвел огромное впечатление в мире. Западный летописец (Адам из Бремена) называет Киев «украшением Востока»
и «соперником Константинополя». Но, может быть, наиболее наглядно международный
авторитет Киевской Руси просматривается в династических
браках. Если Владимир добыл
себе “достойную жену” силой
оружия, то в период княжения
Ярослава наблюдается совершенно иная картина.
Сам он женат на дочери
короля Швеции, его сестра
- королева Польши, три дочери - соответственно королевы
Венгрии, Норвегии и Франции,
сын женат на сестре короля
Польши, внук - на дочери короля Англии, внучка - жена германского короля и императора
Священной Римской империи
Генриха IV. Это ли не признак
международного
авторитета
древнерусского
государства
как передовой и мощной державы? Она возникла из конгломерата “варварских” племен на
глазах изумленной Европы за
время жизни двух поколений.
Вот как Владимир “вспахал”, а
Ярослав “засеял”!
Сегодня мы имеем все основания гордиться сделанным
нашими великими предками и
с благодарностью вспомнить их
самоотверженный труд. То, что
произошло тысячу лет назад
(как и всякая дата подобного
рода, она, конечно, условна),
было значительным шагом вперед на длинном пути истории.

Путь ко спасению

– Сегодня мы начинаем цикл
бесед со схиархимандритом
Илием, известным духовником
нашего времени, человеком, к
которому за словом любви и
утешения, совета, наставления
приезжают люди из разных
уголков России. Намечая тему
для разговора, отец Илий хотел
затронуть самые важные вопросы — те, которые чаще других
задают люди священнику. Эти
вопросы иногда называют вечными. Один из таких вопросов
– о смысле жизни. Зачем человек живет на Земле. Батюшка, я
думаю, что Вам не однажды задавали этот вопрос?
– Конечно. Мы должны понять то, что какими бы ни были
жизненные условия, жизненные

обстоятельства
наши и возможности в этой
жизни, мы неизбежно
уходим
из этого мира. И
если задуматься, то слишком
коротка
наша
жизнь. И если
только касаться
понятия о времени
нашего
пребывания
в
этом мире, то
получается просто бессмыслица. Почему? Вы
знаете
слова
Пушкина: «Дар напрасный, дар
случайный, жизнь, зачем ты
мне дана?». То есть и страсть,
и горе, и увечье, болезни просто
человека надрывают, человек
приходит в отчаяние и думает:
для чего я живу? Он задумывается. Порой он думает, что все
в жизни слабо, неустойчиво,
жизнь слаба.
Конечно, бывает, что людисчастливцы, с внешней стороны, проживают жизнь в достатке. Но, однако, если заглянуть
в их душу, то может быть, что
человек, с внешней стороны несчастный, в два раза крепче душой и доволен, чем счастливый
с внешней стороны. Об этом,
конечно, очень много говорит
литература.

ДОРОЖИТЕ ВРЕМЕНЕМ...
А

постол Павел говорит нам:
«Поберегите время, ибо дни
лукавы», - это нас учит отличать в жизни важнейшее, главное
от менее важного. Главное - это
то, что создает нас как людей.
Главное - это то, что мы перенесем
по ту сторону, те черты, которые
останутся с нами, когда мы будем
дряхлыми, старыми, ветхими —
мертвыми телом, но вечными душой. Главное - это то, что каждый
из нас, как сокровище, соберет в
этой своей жизни. Все остальное
служит этому.
Сколько вокруг валяется камней! Миллионы, миллиарды, мы
топчем их, проходя - не замечаем. А золото находят в малых
крупицах. И один грамм его стоит
огромных денег, потому что его
мало. Так вот время - оно так же,
как золото, драгоценно. Поэтому
пусть у каждого из вас будет твердое правило - относиться к нему
благоговейно. Если трудишься трудись, если молишься - молись,
если отдыхаешь - отдыхай. Но ничего не должно делать бессмысленно, бестолково.
Есть страшные слова: «Убить
время». Правильные слова, но
страшные. Потому что время - это

– Батюшка, скажите, что значит «заботиться о душе»? Что
входит в это понятие? И что значит само слово «душа»?
– Человек имеет две субстанции: творение Божие и господин,
которому Господь дал власть.
И человек – последнее, что Он
создал. Вдунул в него дыхание
жизни в тело. И человек первым
вышел из рук у Отца – первозданные прародители наши –
Адам и Ева. Они были в исключительном состоянии, которое
нам вообще даже не представить
– ни духовное, ни физическое состояние. Человек создан был для
бессмертия, для вечности.
– Считается, что человек создан по образу и подобию Божьему. В чем это выражается?
– Образ Божий – то, что Бог
как разумное и духовное существо. И никакого сравнения нет.
Равенства с Богом у человека
нет, но образ Его дан. То есть
Бог создал человека свободным,
разумным – духовным. Подобие
Божье человек приобретает,
если есть совершенствование.
Если Бог всесовершенный, всемогущий и вседовольный. Сказано: будьте совершенны, как
совершенен Отец ваш Небесный. И если человек не нарушил
бы заповедь, то он бы так и оставался бессмертным. У личности
Бог, прежде всего, личный. И
человек душой проявляется
как личность. То есть в разуме,

наша жизнь. И если мы убиваем,
напрасно тратим время, мы убиваем свою собственную жизнь.
Проверяйте себя, думайте об этом,
старайтесь, чтобы ничто не проходило напрасно, в праздности, в
бесполезности, в бездарности.
Мы питаемся, одеваемся, трудимся, чтобы поддержать свою
жизнь для того, чтобы наш дух рос,
ибо если этой цели нет, то чем мы
отличаемся от любого зверя или
дерева, которое тоже питается,
растет и размножается?
Так берегите время и для души
своей, и в жизни своей, и относитесь к нему, как к великому дару
Божиему. Я знаю нескольких
человек, которые были больны
смертельно, и потом Господь дал
им время. Как они ценили его, как
они благодарили Бога, что им еще
отпущены год, два, неизвестно
сколько. Тогда-то они почувствовали остро - как это нужно - время. Так зачем же нам с вами дожидаться каких-то смертельных
опасностей или болезней, когда
лучше сегодня внять слову апостола: «Дорожите временем, ибо
дни лукавы».
Протоиерей
Александр МЕНЬ
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воле, чувствах. Бог, конечно, непостижимый в своем существе
и не ограничен в пространстве
и времени. Но человек как личность ограничен.
– Батюшка, иногда говорят
«смерть души». Может ли в то
время, когда человек еще жив,
душа его умереть? И когда это
происходит?
– Это смерть в грехе от нарушения заповеди Божьей. Он
душой потерял то состояние, и
если он первоначально непосредственно общался с Богом,
то дальше он отошел, потерял
связь с Ним. И поэтому настала
смерть души. Смерть в том, что
он потерял состояние, которое
ему дано было вначале. Так и
есть. Ныне, в Новом Завете, когда Спаситель избавил от греха,
проклятия и смерти, крещеный
человек может приобретать то
состояние, которое соединяет
его с Богом. Христианин через
молитву, через меру, нравственную жизнь восходит, приближается к Богу. То есть нынешний период его жизни дает
возможность приобретать вечную жизнь. Но поскольку тело
человека стало смертным через
грех, вошедший в природу человека, то он получает задатки несовершенства. Умирает тело. Но
как физическая субстанция. Но
мы знаем, что человек приобретает благодать Божью. Даже
в останках действует благодать.
Мы в Православной Церкви знаем сохранение мощей.
– Человек обращается к своей душе: душе моя, душе моя,
что спиши? Конец приближается. Получается, что тело и
душа живут обособленно. Как
сделать, чтобы они жили гармонично?
– Когда человек ранит тело,
естественно, оно болит, теле-

А если завтра не настанет
А если завтра не настанет?
Нет, не для всех, а только для тебя.
И как туман предутренний растает
След твоего земного бытия.
Полет высоких мыслей и стремлений
Вмиг потеряет значимости лоск.
Громоздких планов шаткое строенье
Обрушится, как устаревший мост
Слова любви, несказанные близким,
Тебе теперь уж не дано сказать.
Как пыль времен на древнем обелиске,
В небытие им суждено лежать.
Не так любил, как вроде бы хотелось,
Не так прощал – видна обиды нить.
И сердце часто будто бы немело –
Ты не спешил прощения просить.
Нуждающихся редко замечая,
С печальными не часто горевал,
И праздным словом, как гудком трамвая,
Напрасно только воздух сотрясал.
Так что ж с собой возьмешь
в тот край чудесный,
Где золоту земному – грош цена,
Там на весах нелицемерно взвесят
Твои поступки, мысли и слова.
И даже если завтра свет погаснет,
Есть у тебя сегодня и сейчас.
Не трать же это время понапрасну,
Не упусти тот данный Богом шанс
.

Елена Викулина
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сная природа повреждается. И
душа испытывает эту болезнь.
Болезней у нас достаточно много. И случайных, и длительных
болезней. Это человек видит и
замечает. Но не исключена и болезнь нашей души, когда человек испытывает большую скорбь,
когда его обижают или когда он
скорбит о потере родственников,
о смерти близких. Здесь уже духовные проявления. У отца Иоанна Крестьянкина очень много
об этом сказано, и вообще в нашей литературе. Это проявление
души как субстанции. Если он
живет порядочной жизнью, он
всегда это заметит.
Наш сегодняшний разговор
со схиархимандритом Илием о
жизни, о человеческой душе, о
вечности мы завершаем напутствием всем тем, кто стремится
жить с Богом по Божьим заповедям и законам.
- Батюшка, хотелось бы услышать Ваши пожелания.
– Я желаю, чтобы мы больше
обращались к нашей вере, были
достаточно крепкими православными людьми, чтобы наша
жизнь была по тем заповедям,
которые указал Господь в Божественном откровении, Святом
Евангелии и в нашей Русской
Православной Церкви. Тогда будет последовательность нашей
доброй жизни. И наши скорби,
болезни, недостатки нашей жизни, трудности будут растворяться, когда мы поймем, что с нами
Господь. Он всегда близок к нам,
Он всегда поможет нам во время нашей благочестивой православной христианской жизни. И
тогда мы не будем отчаиваться,
не будем слишком сетовать на
то, что нас иногда неизбежно постигает и огорчает. И тогда можно сказать: слава Богу за все, за
скорбь и за радость.

ПЕЧАТЬ ЖИЗНИ

Н

аша жизнь не кончается в день
нашей земной кончины. Наша
жизнь продолжает иметь как
бы отзвуки в жизни и в судьбе других
людей, начиная с самых близких. Наша
личность, каждое наше слово, наше обращение, открытость или замкнутость
нашего сердца, сила наших убеждений,
творческое исполнение нами добра или
зла - кладет на них неизгладимый отпечаток. Печать всей нашей жизни несут
не только наши ближние, но те, кто все
расширяющимися кругами, как рябь на
воде, с нами связан, которые, может
быть, меньше наших близких ощутили свойства нашей личности. А порой
люди были ранены нами глубже кого
бы то ни было, потому что мы прошли через их жизнь, как нож врезается
в человеческое сердце: в момент трагедии мы показали им безразличие, в
момент нужды мы их обошли, а порой
отнеслись к ним со злобой. Поэтому и
дальние могут быть нами ранены, - ранены на жизнь. Но и, наоборот, и ближние, и дальние могут на себе, в своих
глубинах нести отпечаток всего добра,
которое мы, возможно, совершили перед ними, по отношению к ним, будучи
примером, а порой даже будучи просто
призывом.
Митрополит
Сурожский АНТОНИЙ
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аленький
скворушка,
вылетевший
недавно из
гнезда, с интересом познавал окружающий мир. Он был очень
любопытен. Каждый вечер птенец возвращался в
скворечник и расспрашивал маму о том, что видел
и слышал.
Однажды он спросил:
- Мама, а что такое
Любовь? Я уже несколько раз о ней слышал, но
никак не могу ее увидеть.
Где она?
- Она повсюду, - ответила мама-скворчиха,
- ты просто еще не научился ее распознавать.
- А ты меня научишь?
- запрыгал по веточке
скворушка.
- Конечно, научу, улыбнулась мама. - Завтра внимательно запоминай все, что увидишь. А
вечером мне расскажешь.
Посмотрим, не встретишь
ли ты Любовь?
- Но я еще мал и не
могу далеко летать, огорчился птенец.
- Чтобы встретиться с
Любовью, не обязательно летать за тридевять
земель. Она везде, как
воздух. Тебе не придется
даже покидать двор!
На следующий день
маленький скворушка
был особенно внимателен. Он запоминал все,
что видел, и с нетерпением ждал вечера, чтобы рассказать об этом
маме.
Когда солнце стало
клониться за макушки
высоких деревьев на соседнем дворе, птенец вернулся домой.
- Ну что, - спросила
его мама, - как прошел
день?
- Я был очень внимателен, - нахохлился
скворушка, но нигде не
встретил Любовь.
- Может, ты ее не
разглядел? Расскажи,
что ты видел?
поудобнее
Птенец
уселся на ветке и начал
свой рассказ:
- Я проснулся на рассвете. Ночь быстро отступала, но было еще
прохладно. Я, было, пожалел, что выпорхнул из
скворечника так рано, но
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тут Солнышко прикоснулось ко мне лучами, и мне
стало тепло и радостно.
- Это Солнышко подарило тебе Любовь, - пояснила мама.
- Любовь? - удивился птенец.
- Да, каждое утро
Солнце
просыпается,
чтобы согреть землю
Любовью. А что ты увидел еще?
- Потом солнечный

- Из пыльцы получится мед, - пояснила мама, который потом будут есть
пчелы и люди. И все это
благодаря Любви! Потому что Любовь всегда
делится, она нежадная.
- Да, но после пришел
мальчик и сорвал Колокольчик, - сказал птенец
и посмотрел на маму печальный взглядом.
- И что он с ним
сделал?

Марина
Тихонова

Это Любовь!
лучик разбудил Колокольчик на поляне под
нашим деревом. Цветочек расправил зеленые
листики и тряхнул бирюзовой головкой. Прекрасная мелодия разлетелась
по всему двору. Он напевал удивительную мелодию, раскачиваясь на
легком ветерке. Я не мог
понять слов, но мне так
понравилась его песенка,
- оживился скворушка,
- что я стал петь вместе
с ним! Нашу песню подхватили другие птицы
и цветы, и вскоре весь
двор проснулся! Было
так здорово!
- Это Колокольчик
делился со всеми Любовью. А Любовь всегда
несет радость.
- А потом к Колокольчику
подлетела
Пчела, и он угостил ее
своей пыльцой. Пчелка
унесла ее столько, сколько смогла, - рассказывал
дальше скворушка.

- Он сорвал еще другие цветы и подарил букетик маме, - продолжал
рассказывать скворушка.
- И это тоже Любовь!
- пояснила скворчиха. Мальчик хотел обрадовать свою маму.
- А она, и правда, обрадовалась, - вытянул
шею птенец. - Ее печальные глаза засияли,
и потом она целый день
была веселая и напевала
песенки.
- Вот видишь, - улыбнулась мама-скворчиха, Любовь всегда заботится
о других!
- А как же Колокольчик? - поинтересовался
птенец. - Я видел, что
женщина поставила букет
в вазу на столе, но ведь
там Колокольчик быстро
завянет?
- Что ж, ради счастья
других Любовь приносит
себя в жертву и делает
это с радостью.
- Правда. Я видел в

Ответственный за выпуск
протоиерей Сергий БАРАНОВ
Редактор Татьяна БАЗИЛЕВСКАЯ
Учредитель и издатель: Приход св.
вмч. Георгия Победоносца г. Орска

Адрес издателя
и редакции:
462428 г.Орск,
Лен. Комсомола, 2.
Тел. 25-07-66,
orskpr@mail.ru

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

открытое окно, как Колокольчик продолжал напевать свою удивительную
песню, а его аромат наполнял комнату. Похоже,
он был счастлив.
- Чудесно! А что еще
ты сегодня видел?
- Я видел, как этот же
мальчик забрал рисунок
у девочки из соседнего двора. Она просила
его вернуть, а мальчуган убегал от нее, дразня
изрисованным листком.
Они бегали вокруг старого абрикоса. А потом он
ей рисунок отдал, и они
вдвоем разукрашивали
картинки в беседке.
- И это - Любовь, улыбнулась мама. - Он
не хотел сделать девочке больно, потому что
Любовь не мыслит зла.
Просто мальчик не знал,
как по-другому привлечь
ее внимание.
- А к вечеру домой
пришел папа этого мальчика, - продолжал скворушка. - Он был очень
зол, от него дурно пахло,
и он что-то кричал на
маму. А потом даже выкинул в окно букет, подаренный сыном.
- А что мама? - заволновалась скворчиха.
- А она накормила его
ужином и уложила спать.
А когда тот заснул, женщина вышла во двор,
собрала цветы и снова
поставила их в вазу, птенец нахохлил перышки и добавил: - Я уже не
раз видел, как отец незаслуженно обижал и мальчика, и маму. Почему они
это терпят?
- Потому что это Любовь! А у нее долгое
терпение, и еще она умеет прощать.
- А ты мне расскажешь
еще, какая она - Любовь?
- спросил птенец.
- Обязательно расскажу, - успокоила его мама.
- Ты будешь встречаться
с ней каждый день!
В это время солнце,
окрасив небо оранжеворозовыми переливами,
скрылось за горизонтом.
- А завтра Солнышко
снова согреет нас Любовью? - спросил скворушка. - Так будет всегда?
- Всегда. Потому что
Любовь никогда не перестает!

Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере
массовых коммуникаций и охране культурного наследия
ПИ №ФС77-27143 от 09.02.2007г.

Награда за доброту
и милосердие
Послушник Гефсиманского скита
Троицкой Лавры, банщик Димитрий,
сообщил такой факт, непосредственным очевидцем которого он был.
«Однажды, - рассказал Димитрий, - к нам в деревню подкинули
ребенка, завернутого в одеяло. Никто не хотел взять подкидыша. Когда
младенца принесли на сходку и стали предлагать бездетным сельчанам
взять ребенка на воспитание, то все
отказывались, говоря, что тяжело
ходить за чужим ребенком. И вот,
когда казалось, что никто не захочет
принять ребенка на воспитание, выступил многосемейный крестьянин, у
которого было своих восемь человек
детей, и говорит:
- Сейчас я схожу и спрошу свою
жену, может быть, она согласится
взять его. Среди восьми девятый
прокормится, и Господь, ради сироты,
подаст нужное.
Жена охотно согласилась взять
сироту. Когда он принес младенца в
дом и его развернули, то на шейке у
него нашли крестик с запиской, что
в Крещении младенца назвали Николаем, и тут же пакет, в котором оказался билет Государственного займа
на 5000 рублей. Когда добрые муж и
жена прочитали записку и надпись на
билете, то пришли в недоумение, как
им быть. Умолчать об этом не хотели.
И вот крестьянин снова бежит на
сходку и всем рассказывает о своей
находке. Тогда те, которые раньше
отказывались взять ребенка, стали
кричать:
- Я возьму ребенка, я возьму...
Но сход не пожелал удовлетворить
их просьбы, а постановил: «Ребенка
оставить в доме того, кто первый согласился взять».
В тот же день к дому крестьянина,
который приютил младенца, подъехала подвода с разным провиантом
от неизвестного лица. В дальнейшем
такая помощь оказывалась по нескольку раз в месяц. Мальчик в доме
своего приемного отца, при заботливом уходе, рос и креп. У него были
хорошие способности, он закончил
земскую школу, затем гимназию и
поступил в университет. Он был истинным украшением семьи приемных
отца и матери. Своим хорошим поведением и послушанием влиял на всю
семью и на остальных детей, помогая
им в учении. Благодаря ему наш крестьянин-бедняк сделался всеми уважаемым, зажиточным поселянином.
По окончании образования молодой
человек женился на одной из дочерей
своего приемного отца.
Так Господь наградил простых
сердцем людей за их доброту».
Дорогие братья и сестры! Газета нуждается
в вашей поддержке. Просим ваших молитв и,
по возможности, финансовой помощи.
Спаси вас Господи!
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