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С нами Бог!

Духовные узы россиян с грузинами
Виктор и Татьяна
БАЗИЛЕВСКИЕ

В течение многих лет
крепкие духовные узы
связывают россиян с
православной Грузией.
На днях в Орск прибыла
монахиня Серафима
(Читанава). Представляем читателям интервью
с почетной гостьей.

Отец Сергий – русский сын
грузинской монахини
– Матушка, расскажите,
как Вы познакомились с отцом Сергием.
– Впервые мы встретились
лет шесть назад, когда он приезжал в Грузию с орчанином
Александром Давыдовым. (Теперь это уже отец Филарет).
Я тогда была
еще послушСТРОКИ БИОГРАФИИ
ницей.
Они
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Матушка
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Один из тех, кто наводил духовные мосты с брат– исправительной
меня неделю,
прошлом году приняла моским народом, – протоиерей Сергий Баранов, секреколонии особого
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в Соль-Илецке?
Грузины отвечали гостеприимством и любовью, а
отец Сергий говорит: «Матуш- с т р о я щ е м с я
– Конечно, знатакже передавали орчанам свои святыни. Так, в прока, если Вы не против, я хочу монастыре и
ла. И потому перестать Вашим сыном…» Дело повидать грушлом году батюшка привез бесценные подарки от надала
батюшке
зав том, что у меня погиб сын, а зинских
сельниц Корцхельского монастыря в честь Иверской
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иконы Пресвятой Богородицы для строящегося в Орском языке для одся мой супруг. И потому, ког- которые наске женского монастыря во имя Иверской иконы Боного заключенного.
да отец Сергий услышал мою ходятся в кожией Матери. Это фотокопия хитона (платья) Божией
В письме я выраисторию и узнал, какое у меня лониях ОренМатери, хранящегося в историческом музее г. Зугдизила мою боль и
буржья.
В
горе, он, наверное, решил сдеди в Грузии, а также список редкой иконы Божией
сочувствие, что он
лать такое предложение. Это прошлом году
Матери «Непраздная». Визит матушки Серафимы в
находится за кобыло удивительно и очень тро- отец Сергий
Орск тоже состоялся благодаря о. Сергию.
лючей проволокой,
в
гательно. Со слезами – он, со привозил
ну, и кое-какие послезами – я… Все матушки, подарок икону
находившиеся рядом, слушали Пресвятой Богородицы, напи- арха, чтобы он дал согласие. дарочки ему передала. Через
это с удивлением, потому что санную им для нашей духовной Решили отправить меня сюда, несколько месяцев звонит мне
священник так близко к серд- школы-гимназии при Патри- чтобы посмотреть строящийся отец Сергий и зачитывает письцу принял мое горе. С тех пор архии в городе Зугдиди. Ког- монастырь и навестить заклю- менный ответ заключенного
Нике, которому он передал мое
я почитаю его как духовника и да мы увиделись, он сказал: ченных грузин.

«Господи, помилуй» –
каждый день
звучит в тюрьме

письмо. Нике очень благодарил, что я ему написала, что сочувствую ему. Он сопереживал
моему горю и удивлялся, что у
меня в сердце есть место, чтобы сочувствовать другим. Ему
очень хотелось увидеть меня.
Нике также сообщал, что выполняет мое пожелание – каждое
утро, как только просыпается,
обращаться к Богу по-грузински
со словами «Господи, помилуй».
Я ему писала: «Если ты будешь
с душой и постоянно произносить это, Господь откроет перед
тобой дверь, и тебя отпустят на
свободу раньше срока». Он так
и сделал. Более того, по договоренности с другими грузинами
колонии он каждое утро стучит
по стене, звук передается из
камеры в камеру, и заключенные все вместе одновременно
говорят «Господи, помилуй» погрузински. Это было удивительно для всех: и для дежурных, и
для начальства. И узникам, видимо, стало легче.
Потом батюшка сказал, что
у него есть разрешение от начальства колонии, и, если я приеду в Орск, то смогу увидеться с
этими заключенными.

Окончание на 3-й стр.
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ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

Епархиальная жизнь

НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Духовных книг Божественный родник
ОРСК. В Орской епархии широко отмечали День православной книги. Этот праздник был
учрежден в 2009 г. Священным
Синодом РПЦ и приурочен к дате
выпуска первой на Руси печатной книги Ивана Федорова «Апостол», вышедшей в свет 450 лет
назад – 14 марта 1564 года.
Праздничные мероприятия
состоялись: в Центральной библиотеке Орска, Православной
гимназии Орска, храме св. вмч.
Пантелеимона Орска, в Медногорской центральной библиотеке, Медногорском индустриальном техникуме, храме святителя
Николая Чудотворца г. Медногорска, в Центральной районной
библиотеке Гая, воскресной
школе при Петропавловском соборе Новотроицка, в храме св.
вмч. Пантелеимона г. Ясного и
других учреждениях.

Вот как прошел этот день в
приходе Покрова Пресвятой
Богородицы г. Орска. Во всех
группах воскресной школы
проводились открытые уроки,
где и дети, и взрослые слушали
об истории православной книги. Так, в дошкольной группе
урок посвящался теме: «Книга
с самого раннего детства сопровождает человека», а в младшей группе тема урока была:
«Духовных книг Божественный родник». На открывшейся
книжной выставке были представлены: старинная Псалтирь,
современные
богословские
книги на церковнославянском
языке, православная азбука,
детские книги, в том числе и для
самых маленьких. Посетители

Учителя православной
гимназии перечислили в Крым
однодневный заработок

ОРСК. 27 марта 2014 г. Учителя Негосударственного образовательного учреждения
«Православная гимназия во
имя святых Царственных страстотерпцев при приходе Преображения Господня» откликнулись на призыв о помощи
жителям Крыма.

Учителя православной гимназии г. Орска откликнулись на
призыв о помощи и перечислили однодневный заработок на
нужды жителей Крыма.
По информации портала
Правительства Оренбургской
области, 3 марта губернатор
Юрий Берг обратился к руководителям органов исполнительной власти, к муниципалитетам, организациям,
предприятиям и учреждениям,
работающим на территории
области, с инициативой об отчислении однодневного зара-

ботка сотрудников в помощь
жителям Крыма. При этом
губернатор уточнил, что речь
идет о добровольном решении
каждого конкретного человека, и выразил надежду, что
оренбуржцы, искренне сопереживая событиям на Украине,
окажут конкретную помощь.
Средства аккумулируются на
счете Оренбургской областной
украинской
культурно-просветительной
общественной
организации имени Т. Шевченко. Специальный расчетный счет для перечисления
добровольных пожертвований,
направляемых на поддержку
вынужденных переселенцев
из Украины, открыт в банке
«Русь». Прием средств продолжается. (http://www.orenburggov.ru/magnoliaPublic/
regportal/News/OfficialChroni
cs/2014-03-25-16-57-53.html).

экспозиции могли не только
посмотреть, но и взять книги
в руки, изучить содержание.
Очень порадовало, что ребята
разных возрастов с большим
интересом знакомились с книгами, пытались прочитать тексты
на церковнославянском языке. Ученики младшей группы
на обложке одной из книг безошибочно узнали Архистратига
Божия Михаила и рассказали,
почему он так почитаем. В конце выставки все детские книги
были разобраны ребятами для
домашнего чтения.
Приходская библиотека была
организована в 2003 г. Общее
число читателей – 360 человек,
постоянных – около 100. Все
книги в библиотеке пожертвова-

ны прихожанами, и ее фонд постоянно пополняется. Как видно
из отчета Покровского женского
монастыря1916 г., на территории которого сейчас находится
Покровский храм, в монастырской библиотеке насчитывалось
120 книг, а здесь их уже около
2000. Конечно, для размещения

всего фонда и свободного доступа посетителей к нему пока
мало места. Но настоятель храма о. Анатолий, посетивший
книжную выставку, сообщил
всем радостную весть: в строящемся здании воскресной школы предусмотрено помещение и
для приходской библиотеки.

Распространение книг Нового Завета
В Орской епархии продолжается распространение книг
Нового Завета и Псалтири
среди светских организаций.

Акция безвозмездной передачи книг Священного Писания для распространения в
структурах социального служения РПЦ проходит благодаря Издательству Московской
Патриархии при поддержке
Благотворительного
фонда
имени святителя Григория
Богослова.
Помимо текстов Святого Писания книга содержит
утреннее и вечернее молитвенные правила, последование

ко святому Причащению и
благодарственные молитвы по
святом Причащении. Приложения книги позволяют систематизировать последовательность евангельских событий
по четырём Евангелиям.
Подарочные книги благотворительного тиража книг
Нового Завета и Псалтири в
Гайском благочинии переданы работникам женской консультации Гайской районной
больницы,
социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних «Островок», коллективу Гайского медицинского колледжа.
53 экземпляра издания

разошлись по всем школам
и библиотекам Адамовского
района, в том числе часть книг
передана в некоторые крупные
организации: коллективу автошколы посёлка Адамовки,
межрайонному отделу полиции «Адамовский» и др.
В Новотроицком благочинии подарочными изданиями
книг Нового Завета и Псалтири пополнились фонды библиотек общеобразовательных
школ № 7, 13, 23, гимназии №
1, лицея № 1, политехнического колледжа г. Новотроицка.
Благодаря акции Священное Писание стало доступнее
для чтения всем россиянам.

Помощь молодым в поиске истинных ценностей
НОВОТРОИЦК. Благочинный Новотроицкого округа,
настоятель собора свв. апп.
Петра и Павла иерей Сергий
Кваша регулярно посещает
учебные заведения.

На протяжении текущего
учебного года священнослужитель как член Комиссии по
делам несовершеннолетних и
защите их прав при администрации г. Новотроицка побывал во многих учебных заведениях Новотроицкого округа.
Отец Сергий говорил с ребятами о вреде курения, алкоголизма, наркомании. Беседы сопровождались презентациями,

демонстрирующими последствия для тех, кто употребляет
сигареты, алкоголь, наркотики
и ведет порочный образ жизни.
Также священник обсуждал с ребятами тему семейных
ценностей. Недавно по приглашению благочинного артисты
Орского народного молодежного театра-студии «Встреча»
показали учащимся политехнического колледжа пьесу «О
любви», поставленную по одноименному произведению секретаря Орской епархии протоиерея Сергия Баранова.
Отцу Сергию Кваше удается
найти общий язык с ребятами

разных возрастов. Беседы с батюшкой всегда интересны как
школьникам, так и учащимся колледжей. По окончании
встреч к гостю всегда очень много вопросов, касающихся самых
разных тем: священства, создания семьи и взаимоотношений
между девушками и юношами,
отношения Церкви к однополым и пробным бракам, к суррогатному материнству и др.
Встречи отца Сергия с молодым
поколением продолжаются. Их
главная цель – побудить подростков задуматься о жизни,
окружающем мире и настоящих
жизненных ценностях.

На официальном информационном сайте Орской епархии по адресу http://orskeparh.ru/ вы найдете множество других новостей епархиальной жизни.
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С дипмиссией –
на Майдан…
После того, когда мне прислали приглашение, я показала
его консулу в Грузии, он посмотрел и сказал: «Матушка, я Вам
особую визу дам». И дал не три
или пять дней, а трехмесячную
визу в Россию.
– Отец Сергий говорил, что
Вам довелось побывать во
многих странах мира. Где и с
какой миссией Вы были в последний раз?

Наши интервью
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грузин, которые жили в Киеве.
Кстати, в лавре каждую субботу
и воскресенье совершаются отпевания и Литургии на грузинском языке.
Побывали в женском монастыре святого Георгия в селе
Козелецке. Туда мы повезли
для поклонения мантию новопрославленного отца Гавриила.
Насельницы монастыря хорошо
знали батюшку при жизни. Мантия, которую он носил 25 лет
тому назад, стала святыней и
принадлежит грузинскому Патриархату.
12 марта мы вернулись в Грузию. Наш Патриарх в то время

Духовные узы
россиян с грузинами
– В начале марта этого года
почти на неделю выезжала
вместе с грузинскими врачами
на Украину. Это была дипломатическая поездка международной благотворительной организации Патриархата «diodora».
Мы доставили в Киев гуманитарную помощь – медицинские
препараты.
В составе нашей делегации
были Манана Пруидзе и Манана Чокораиа – очень известные
доктора, которым довелось побывать во многих «горячих»
точках, на поле боя. Они пригласили поехать вместе с ними,
так как у меня много знакомых
на Украине. Финансировала поездку тбилисская мэрия. В Киеве нас встречали консул и посол
Грузии. Мы поехали на Майдан.
Конечно, нас шокировало все
увиденное. Вместе с гуманитарным грузом передали иконочки
грузинского святого – архимандрита Гавриила Ургебадзе
(1929-1995), недавно канонизированного как исповедника и
Христа ради юродивого.
Потом поехали в Киево-Печерскую лавру. Там есть грузинский священник. Отпевали погибших на Майдане и усопших
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вместе с иерархами Поместных
Православных Церквей был в
Константинополе и молился,
чтобы не было войны.

«Меня приняли,
как родную…»
– Матушка, как Вас встретили на Орской земле?
– В доме батюшки меня приняли как свою родную мать и
бабушку, грузинскую бабушку.
Словами не могу передать, до
какой степени я люблю отца
Сергия, его семью. Это человек,
который отдает всего себя без
остатка Богу. Такому должно
быть родиться. Это не мирянин,
а человек-монах. Он не только
священник, он монах с большой
буквы. Когда я просматривала
его фотографии, то обратила
внимание, какие глубокие у него
глаза. Глаза человека, который умудряется жить в доброте
и своими делами и всей своей жизнью учит других любить
ближнего.
– Вы уже встречались с заключенными?
– Да, пока только в новотроицкой колонии. Они ждали.

Ждали так, как ждут дети родителей в детском саду: кого из них
заберут. Были разные: от 20 до
70 лет. Где-то 40-50 человек. Шестеро из них – грузины. Сегодня
утром они причастились в храме
колонии. И до обеда мы с ними
разговаривали. Мне хотелось подарить им хоть какую-то частицу
радости, несмотря на то, что у
меня внутри все горело от жалости и сочувствия им. Пыталась
вразумить их, чтобы они осознали содеянное, пересмотрели всю
свою жизнь. Старалась ободрить
ребят: «Веселее смотрите на
мир. Вы живы, у вас есть родители, жены, дети, они вас ждут.
Все будет хорошо, все можно исправить. Ровной дорога никогда
не бывает. Но главное – чтобы в
дальнейшей жизни вы не совершали ничего недопустимого для
своей совести».
Очень жаль молодых ребят,
которым дали большие сроки
за какие-то проступки. Хорошо,
если бы в России были такие монастыри, как у нас в Грузии есть,
в виде исправительной колонии.
Если человек не убил, не изнасиловал, чудовищного ничего не
натворил, то таких принимают
туда на исправление. Некоторые

становятся монахами, священниками. Это же лучше для общества. А из тюрьмы мало кто выходит исправленным.
– А на какие-то духовные
темы удалось поговорить?
– Я им рассказала о своем
духовном пути. На тот момент,
когда скончался мой сын, я умела только креститься, больше
ничего. Но, когда случилось это
горе, душа моя как бы заледенела. Я не только креститься перестала, но и все иконы порвала и
выбросила в обиде на Бога, что
Он допустил такое. И вот как-то
приходит моя невестка и говорит: «Мой одноклассник, который стал священником, сказал,
пускай Ирина позаботится о своим сыне, ему и сегодня нужна
помощь. И передал тебе вот эти
книжки». А тогда, в 94-ом году,
в продаже не было ни молитвословов, ни какой-либо другой
церковной литературы. Верующие зачастую переписывали
все от руки. Открывает невестка
Псалтирь, 18-й канон, который
зачитывают для усопших. Как
она его зачитала, у меня в душе
перевернулось все. Вскоре нашла я того батюшку. Ведь если
б не он, меня бы и в живых уже,
наверно, не было. Потом познакомилась с другими священниками, пошла к монахиням, а затем и сама приняла постриг. Вот
и вы, ребята, не горюйте. Тоже
читайте Псалтирь, исповедуйте перед Господом свои грехи.
И Он вам откроет другой мир.

Здесь, на земле, мы должны
учиться жить честно и творить
только добрые дела…»
Вот такими словами я их
как-то укрепляла. Спасибо отцу
Сергию, что он предоставил мне
такую возможность. Низкий поклон ему за то, что ведет к вере
заблудившихся в жизни людей.
По его словам, сначала в тюремный храм приходило лишь
несколько человек, а сейчас я
видела в церковных стенах десятки заключенных. Значит, есть
надежда, что люди действительно хотят исправиться и начнут на
свободе новую жизнь.

«Батюшка, забронируй
место в монастыре!»
– А монастырь, который
строится под руководством
отца Сергия, Вы уже видели?
Какие впечатления?
– Видела. Это просто чудо
какое-то! Это как Кремль получается, как крепость. Примечательно, что окна не выходят
наружу, в окружающий мир, а
смотрят как бы в иной, духовный
мир. Да и весь архитектурный
замысел монастыря необычен,
отличается от всех других. А я
батюшку спрашиваю: «Это все
ты сам придумал или почерпнул
идею на Афоне?». «Нет, – говорит, – это я сам». Но он же был
во многих монастырях, наверно, собрал все хорошее, и вот
такой «букет» получился.
Говорю отцу Сергию: «Батюшка, родненький, может, я
сюда приеду и останусь здесь
навсегда. Забронируй место, пожалуйста…» Плакать захотелось
от восхищения и радости, когда
зашла в ваш монастырь. Я же во
многих обителях разных стран
побывала, но, чтобы подумалось:
«Как мне хочется остаться здесь
и помирать здесь», – такого не
было никогда и нигде. А вот сюда
пришла и не смогла сдержать
слез. Начала плакать украдкой,
чтобы никто не увидел, и думаю:
«Охотно согласилась бы прожить здесь до старости и умереть здесь, как умерла в России
Тамара Марджанишвили – основательница Серафимо-Знаменского монастыря в Подмосковье. И поймала себя на мысли:
«Вот будет еще вторая грузинка,
которая нашла пристанище на
российской земле...»
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Инокине
Хрустальные стрелы,
серебряные струны,
древние стены,
золотые руна.
Словно смоль, апостольник,*
словно смоль.
Ты оставь за стенами
и печаль, и боль.
Мудрая игуменья
примет, словно мать.
Мертвецам оставь ты
мёртвых погребать.
А тебя ждёт пение
в нежной тишине
и цветы нетления
в солнечной стране,

ИНОКИ — СВЕТ МИРЯНАМ

В Орской епархии совершен очередной монашеский постриг
27 марта в кафедральном соборе святого
великомученика и Победоносца Георгия Преосвященнейший Ириней,
епископ Орский и Гайский, в сослужении протоиерея Сергия Баранова, секретаря Орской
епархии, совершил чин
монашеского пострига
над послушницей Мариной Воронцовой.
Во время пострига епископ
Ириней нарек инокине имя
Мария, в честь святой преподобной Марии Египетской.
Вручая
новопостриженную
инокиню духовнику, епископ
обратился к матушке Марии
со словами: «Ты же, якоже
Христови, во всем повинися
старцу и во всем терпелива
буди, смиренна же, послушлива, кротка и молчалива и
обрящеши благодать пред
Богом, и спасешися».
После того, как монахини,
а также многочисленные родственники, друзья и знакомые
поздравили матушку Марию,
протоиерей Сергий Баранов,
духовный руководитель монахинь и послушниц строящегося в Орске Иверского женского монастыря, обратился
к присутствующим с пастырским словом:

– Кто-нибудь из вас видел
на земле что-нибудь более
величественное, что-то более
умилительное, трогательное,
чем то событие, которое видели и переживали многие здесь
стоящие первый раз в жизни?
Нет ничего более трогательного и высокого на земле, чем
монашеский постриг. На уровне человеческого жития мы
можем совершать разные поступки – красивые и великие,
– но мы никогда не выйдем за
уровень земного человеческого жития. А монахи ступают
выше – в надмирное существование, в ангельский образ они вступают. Неслучайно
они называются ангелами на
земле. Потому что те люди,
кто решился на монашеский
постриг, на вступление в Царствие Небесное, шагают за
пределы человеческого жития
и входят в ангельский мир, духовный мир. Неслучайно монахи уже не имеют ни мужского, ни женского рода, они уже
ангельского чина. Поэтому
монах не может ни жениться,
ни замуж выходить, он уже вышел из законов человеческого
жития и вышел настолько высоко, что нам на него нужно
смотреть лишь снизу вверх.
Мать Мария, запомни на
всю жизнь свою: что Бог благословил – никто никогда не
сможет нарушить. Ни враг, ни
друг. Если Бог благословил
твое монашество, никто его
не мог остановить. Ни враги,

Д

ело монаха - стать сосудом Святого Духа. Он должен сделать свое сердце таким чутким, как листочек сусального золота. Все делание монаха есть любовь, и в путь свой он тоже выходит от любви к Богу,
которая заключает в себе и любовь к ближнему. Монах
размышляет о несчастье человечества, его сердце уязвляется болью, и он непрестанно сердечно молится о
мире. Так монах милует мир молитвой.
Старец Паисий Святогорец

которые тебе говорили, что
ты сошла с ума, и открыто злословили Церковь. Ни друзья,
которые переживали и говорили: «Поживи еще в миру».
Ни мама с папой. Никто не
может остановить то дело,
которое благословил Бог. Ни
я, ни она, ни кто-то другой.
Когда человек благословляет, тогда могут быть ошибки,
тогда могут быть недоразумения. Но ты так широко шагала
с Богом в ногу, что, думаю,
это воля Божия, и тебя никто
не мог остановить. И дай Бог,
чтобы тебе на твоем монашеском пути ни разу не остановиться, а только лететь, как
легкая птица, туда, в Царство
Небесное. И радовать всех
тех, кто будет снизу на тебя
смотреть туда – высоко-высоко. Я хочу, чтобы твое житие
было радостным. Я всем нашим сестрам говорил, чтобы
ваше иноческое житие было
радостным. Не скорбным, не
унылым, не печальным, а радостным. Это кредо нашего
монастыря. Радуйте всех, кто
будет приходить на вас смотреть: в городе, в храме, на
службе, – кто будет пересекаться с вами взглядами. Радуйте всех своими улыбками,
не бесстыжими, бессовестными, бесшабашными, а скромными, смиренными, монашескими улыбками. Я думаю – у
тебя получится.
Татьяна Базилевская
Фото автора

К

то из мирян сотворил когданибудь чудеса? Кто воскресил мертвых? Кто изгнал бесов?
Никто. Все это - победные почести иноков, и мир не может вместить оных, - если же и мог, то к
чему было бы монашество и удаление из мира?
Преподобный Иоанн Лествичник

только радость светлая,
только свет,
таинство заветное
и рассвет.
Инок Всеволод (Филипьев)
* Апостольник - головной
покров монахини.

Монахиня Мария
ВОРОНЦОВА Марина Викторовна. Родилась 1 июля
1978 года в г. Орске.
В 1993 г. окончила среднюю школу № 2. Затем получила среднее специальное
образование в Орском машиностроительном колледже на
факультете «Технология машиностроения».
В 1997 г. поступила в Оренбургский
государственный
университет на факультет
«Экономика и управление на
предприятиях
машиностроения». Учебу совмещала с работой экономиста на ЮУМЗ. С
2004 г. работала ведущим экономистом на том же предприятии, а с 2012 г. – главным экономистом в автосалоне «Вояж».
В 2003 г. приняла святое
Крещение в храме Преображения Господня г. Орска.
В 2005 г. вышла замуж. В
счастливом браке была 8 лет.
Детей нет. После смерти мужа
в брак решила не вступать.
Решение о монашеском постриге связано в значительной
степени с поездкой в СанктПетербург к святой блаженной

Ксении Петербургской, а также
посещением в г. Волхове женского монастыря Покрова Пресвятой Богородицы.
С 2013 г. постоянно посещала храм св. вмч. Георгия
Победоносца. В сентябре стала послушницей строящегося
Иверского монастыря г. Орска.
27 марта пострижена в монашество с наречением имени
Мария – в честь святой преподобной Марии Египетской.

СЛОВО О ВЕРЕ
Некоторые наши читатели просят рассказать
на страницах газеты о
том, как проходит постриг в монахи. Предлагаем публикацию
митрополита Илариона
(Алфеева).
(Публикуется в сокращении).

В

современной
практике
Православной
Церкви
существует три вида монашеского пострига – в
рясофор, малую схиму (мантию) и
великую схиму. Все три чинопоследования заимствованы из византийской практики. Пострижение в рясофор во многих случаях
опускается, и мирянина сразу же
постригают в мантию. На Афоне
и в некоторых греческих монастырях отсутствует пострижение
в мантию, и послушника сразу
же постригают в великую схиму.
В Русской Церкви, напротив, пострижение в великую схиму является редкостью: как правило, в
великую схиму постригают лишь
иноков, достигших преклонного
возраста или даже готовящихся к
исходу из земной жизни.
Пострижение в малую схиму
(мантию) совершается либо на
Литургии, после малого входа,
либо отдельно – во внебогослужебное время. Начинается оно пением тропаря, заимствованным из
службы Недели о блудном сыне.
Во время пения постригаемый, облаченный в длинную белую рубаху, ползет из притвора в
центральную часть храма, сопровождаемый старшими иноками,
которые прикрывают его своими
мантиями. Процессия останавливается посреди храма, где постригаемый лежит лицом вниз,
распростерши руки крестообразно. Игумен обращается к нему со
словами: «Бог мудрый, яко Отец
чадолюбивый, зря твое смирение
и истинное покаяние, чадо, яко
блуднаго сына приемлет тя кающагося и к Нему от сердца припадающаго». Прикосновением руки
игумен дает постригаемому знак,
чтобы он встал.
Пение тропаря, процессия и
слова игумена напоминают о монашеском пути как пути плача и
покаяния. Подвиг покаяния монах
принимает не потому, что он более
грешен, чем другие люди, а потому что он избирает для себя покаяние в качестве образа жизни.
После того, как постригаемый
встал, игумен задает ему вопросы:
– Что пришел еси, брате, припадая ко святому жертвеннику, и ко
святей дружине сей?
Постригаемый отвечает:
– Желая жития постническаго,
честный отче.
– Желаеши ли сподобитися ангельскаго образа и вчинену бытии
лику инокующих?
– Ей, Богу содействующу, честный отче.
Игумен произносит поучение, в
котором напоминает постригаемому о том, что при произнесении им
монашеских обетов присутствует Сам Христос вместе со Своей
Матерью, святыми ангелами и
всеми святыми: они, а не игумен,
слушают слова, исходящие из уст
постригаемого.
Далее игумен задает вопрос:
– Вольным ли своим разумом и
вольною ли своею волею приступаеши ко Господу?
– Ей, Богу содействующу, честный отче.

Таинства, обряды
– Не от некия ли нужды или
насилия?
– Ни, честный отче.
Игумен должен удостовериться в том, что постригаемый
вступает на путь монашеской
жизни добровольно, а не под
влиянием внешних обстоятельств или под чьим-либо
давлением. В византийской и
русской истории имели место
случаи насильственного пострижения в монахи лиц, которых
таким способом хотели исключить из политической жизни.
Имели и до сих пор имеют место постриги, совершаемые не
столько по личной инициативе
человека, сколько по совету духовника или под прямым давлением последнего. Такие случаи
являются грубейшим нарушением церковной дисциплины и
противоречат самой идее монашества как добровольного вступления
на путь послушания
Христу, Церкви и монашеской общине.
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приити к сему образу; виждь,
яко ты от своего произволения
хощеши обручение великаго
ангельскаго образа». Получив
утвердительный ответ постригаемого, игумен говорит ему:
«Возми ножницы и подаждь ми
я». Постригаемый трижды подает игумену ножницы (некоторые
игумены при постриге бросают
ножницы на пол, и постригаемый должен трижды поднять
их). Таким способом вновь подчеркивается добровольный характер пострига. Приняв ножницы от постригаемого с третьего
раза, игумен произносит: «Се,
от руки Христовы приемлеши
я; виждь, кому обещаваешися
и к кому приступаеши и кого
отрицаешися». Затем игумен
произносит: «Благословен Бог,
хотяй всем человеком спастися
и в разум истины приити…». Постригая крестообразно волосы, игумен
произносит:
«Брат
наш (имя) постризает
власы главы своея в
знамение отрицания
мира и всех яже в
мире и во отвержение своея воли и всех
плотских похотей, во
имя Отца и Сына и
Святаго Духа…»
В этот момент постригаемый впервые
слышит свое новое
имя. Обычай изменения имени при по-

Митрополит Иларион (Алфеев)

У

достоверившись в том,
что постригаемый избирает
«ангельский образ»
добровольно, игумен
принимает от него монашеские обеты:
– Пребудеши ли в
монастыре и в постничестве, даже до по-

ПОСТРИЖЕНИЕ
в монашество

следняго твоего издыхания?
– Храниши ли себе самаго в
девстве и целомудрии и благоговении?
– Храниши ли даже до смерти послушание к настоятелю и ко
всей о Христе братии?
– Пребудеши ли до смерти в нестяжании и вольней Христа ради
во общем житии сущей нищете,
ничтоже себе самому стяжавая,
или храня, разве яже на общую потребу, и се от послушания, а не от
своего произволения?
– Приемлеши вся иноческаго
общежительнаго жития уставы и
правила святых отец составленная
и от настоятеля тебе подаваемая?
– Претерпиши ли всякую тесноту и скорбь иноческаго жития Царствия ради Небеснаго?
Инок обещает жить в постничестве, пребывать в целомудрии,
девстве и благоговении, послушании и нестяжании. Он также исповедует готовность соблюдать монашеские уставы и терпеть скорби
монашеской жизни.
Игумен произносит поучение о
смысле монашеской жизни, напоминая постригаемому о необходимости очищения от скверны плоти
и духа, приобретения смиренному-

дрия и послушания, отказа от мирских обычаев, претерпевания искушений. Инок не должен любить
кого-либо или что-либо больше,
чем Бога, должен во всем следовать примеру древних преподобных отцов и непрестанно носить
в уме страдания и смерть Христа.
Напомнив об этих аспектах монашеской жизни, игумен спрашивает, обещает ли инок пребывать в
своих обетах, на что инок отвечает
утвердительно. Обращаясь к иноку, игумен говорит: «Всещедрый
убо Бог… да восприимет и обымет, и защитит, и да будет ти стена
тверда от лица вражия… возлегая
и востая с тобою, услаждая и веселя сердце твое утешением Святаго Своего Духа…»
Далее игумен полагает книгу
на голову постригаемого и читает
молитву, в которой просит Бога
наставлять инока на путь истины,
ограждать его благодатью Святого Духа и даровать ему терпение.
Затем диакон кладет на Евангелие ножницы, и игумен читает
еще одну молитву о новопостригаемом. Обращаясь к последнему, игумен далее говорит: «Се,
Христос невидимо зде предстоит:
виждь, яко никтоже тя принуждает

стрижении в монашество очень
древний. По своему смыслу он
восходит к ветхозаветному обычаю перемены имени в знак послушания. Изменение имени в Библии означает утрату человеком
самостоятельности, подчинение
его тому, кто изменяет имя.
При выборе нового имени постригающий может руководствоваться разными соображениями.
Иногда постригаемому дается имя
святого, чья память празднуется в
этот день, или святого, особо почитаемого в данном монастыре.
Нередко иноку дают имя, начинающееся на ту же букву, что и его
прежнее имя. Заранее имя постригаемому не сообщается.

С

разу же за пострижением
следует облачение в монашеские одежды. Каждую
одежду игумен благословляет и подает постригаемому, который принимает ее, целуя ее и
руку игумена. На каждую одежду
произносится своя формула. Первой подается «власяница» (подрясник) со словами: «Брат наш
(имя) облачится в хитон вольныя
нищеты и нестяжания, и всяких
бед и теснот претерпения». Затем
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подается параман (аналав) с крестом; при этом игумен произносит:
«Брат наш приемлет парамант во
обручение ангельскаго образа, во
всегдашнее воспоминание благаго ига Христова… приемлет же и
знамение креста… во всегдашнее воспоминание… распятия
и смерти Господа…». Далее на
инока надевают рясу – «одежду
веселия и радости духовныя, во
отложение и попрание всех печалей и смущений… во всегдашнее
же его о Христе веселие и радование…». Пояс надевается «во
умерщвление тела и обновление
духа». Мантия – «в ризу спасения
и в броню правды». Затем надевается куколь (клобук) – «шлем спасения и непостыднаго упования,
во еже мощи ему стати противу
всем кознем диавольским… в знамение духовнаго любомудрия…».
Надеваются также сандалии «во
уготовление
благовествования
мира». Формулы, читаемые во
время облачения постригаемого
в монашеские одежды, содержат указание на монашество как
путь «радости и веселия». Это не
противоречит образу монаха как
«плачущего», ибо речь идет не о
радостях земных, а о той духовной радости, которая рождается
из плача и покаяния.
После того, как монах облачен
в подобающее его сану одеяние,
ему вручаются четки со словами:
«Приими, брате (имя), меч духовный, иже есть глагол Божий, ко
всегдашней молитве Иисусове,
всегда бо имя Господа Иисуса во
уме, в сердцы и во устех своих
имети должен еси». Четки являются неотъемлемой принадлежностью монаха. При произнесении
Иисусовой молитвы монах перебирает четки, отсчитывая количество
произнесенных молитв.
Наконец, в правую руку инока
влагается крест в напоминание о
подвиге крестоношения, а также
горящая свеча в напоминание о
том, что монах призван быть светом мира. В завершение обряда
игумен произносит: «Брат наш
(имя) восприял еси обручение ангельскаго образа, и оболкся есть
во вся оружия Божия, во еже мощи
ему победити всю силу и брани начал и властей и миродержителей
тьмы века сего…».
Воинская символика играет
существенную роль в чине пострижения в монашество: одежды
монаха воспринимаются как воинские доспехи, а жизнь монашеская
– как борьба с диаволом.
Следует чтение из Евангелия,
составленное из двух отрывков,
заключающих в себе всю «философию» монашеской жизни: «Кто
любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто
любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто
не берет креста своего и следует
за Мною, тот не достоин Меня…
Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою
вас; возьмите иго Мое на себя и
научитесь от Меня, ибо Я кроток и
смирен сердцем, и найдете покой
душам вашим; ибо иго Мое благо,
и бремя Мое легко».
Таким образом, монашество
предстает как наиболее радикальная форма следования призыву Христа к совершенству,
самоотвержению и несению
креста. Монашество есть благое
иго Христа, добровольно возлагаемое иноком на себя. Оно
есть подражание Тому, Кто кроток и смирен сердцем, ради Кого
монах отрекается от родителей,
сродников, всего мира.
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Целитель
души и тела

Святые нашего времени

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) - святой нашего временивыдающийся хирург и профессор
медицины, талантливый проповедник и духовный писатель,
ссыльный арестант и лауреат
Сталинской премии. Один из величайших людей XX века.
С 1946 по 1961 годы святитель
Лука был правящим архиереем
Крымской епархии. И по успении
пастырь не оставил свою паству.
Молитвами его совершаются
многочисленные случаи чудесной
помощи и исцелений. Многие
христиане любят и почитают святителя Луку, а крымчане считают его
своим духовным защитником. В
дни тревожных событий, происходящих на Украине, во всех храмах
и монастырях Симферопольской
епархии совершаются молебны
об умножении любви и мира с
чтением канона и акафиста святителю Луке. 18 марта 2014 г., в день
памяти обретения мощей великого святого, состоялось подписание
документов о вхождении Крыма в
состав Российской Федерации.
Мощи архиепископа Луки почивают в Свято-Троицком кафедральном соборе Симферополя.

Чудесное восстановление отсеченных пальцев

Л

етом 2002 г. семья Стадниченко приехала из далекого
Мурманска в Феодосию на
отдых. Назарий, неоднократно бывавший летом у бабушки
в Феодосии, и представить себе не
мог, как изменится его жизнь после этих каникул. Мальчик учился в
музыкальной школе, серьезно занимался и решил свою жизнь связать
с музыкой. Лето в Крыму жаркое,
поэтому и двери, и окна в тот день
были нараспашку. После очередного занятия у инструмента Назарий
встал и пошел в соседнюю комнату,
где сидели члены семьи. Рука автоматически оперлась о косяк двери.
В следующее мгновение от резкой
боли в пальцах он потерял сознание.
Порыв ветра захлопнул дверь и фаланги 3 и 4 пальцев превратились в
кровавое месиво. Первая мысль, которая появилась в проясняющемся
сознании ребенка, была о том, что
он уже никогда не сможет играть на
фортепиано. А это могло стать для
него настоящей катастрофой.
Когда приехали в Феодосийскую
больницу и сделали рентген, стало ясно, что пальцы уже не спасти,
необходима срочная ампутация.
Родители и бабушка, как могли, пытались успокоить ребенка, но было
тщетно. Во время операции хирург
ампутировал две фаланги, полностью удалив суставные сумки.
После операции через несколько
дней бабушка – Варвара Шаврина –
видя, как страдает любимый внук,
рассказала, что в Симферополе
есть мощи великого угодника Бо-

жия – святителя Луки, который исцеляет людей от разных болезней,
и каждый, кто приходит с верой к
его нетленным мощам, получает от
Господа просимое. Родители взяли
ребенка и поехали в Симферополь.
Добравшись до Свято-Троицкой
женской обители, они припали к
раке с мощами и стали просить для
своего сына исцеления. На память о
посещении святыни Назарию купили ламинированную икону святителя и масло от его мощей.
Мальчик попросил прибинтовать
к его искалеченным пальцам эту
икону и каждый день помазывал
маслом. Спустя несколько недель,
когда боль утихла, он стал ощущать
небольшой дискомфорт в месте ампутации, позднее эти места стали
чесаться, и семья обратилась к врачу. При осмотре пальцев на месте
ампутации были обнаружены небольшие бугорки, которые со временем стали увеличиваться до тех пор,
пока не приобрели формы и размера нормальных фаланг, еще через
некоторое время отросли ногти.
Когда хирург из Феодосии, делавший операцию, узнал о случившемся, он не поверил, сказал, что
это глупости какие-то, такого в природе не бывает: ампутированный
сустав восстановиться не может. Он
потребовал рентгеновские снимки.
Они показали, что суставы и кости,
которые были удалены полностью,
– восстановились. Врач констатировал, что произошло просто чудо.
Сегодня отросшие пальцы
практически неотличимы от дру-

гих, за исключением того, что на
мочках чуть меньше мышечной
ткани, чем на других фалангах,
отчего они выглядят несколько
тоньше, чем другие.
Неисповедимыми путями Господними судьба Назария переплетается с жизнью святителя. Он
родился в Черкасской области, где
долгое время жили родители святителя Луки и где он сам бывал
несколько раз. Святое Крещение
Назарий принял из рук протоиерея
Анатолия Чепеля (г. Феодосия), который был рукоположен в священный сан святителем Лукой.
После полученного исцеления семья Стадниченко несколько раз уже
приезжала к мощам святителя поблагодарить за полученное исцеление. В
этом году состоялась теплая встреча
владыки Лазаря с Назарием и его
семьей. Митрополит Лазарь в присутствии родителей мальчика, крымских журналистов рассказал о происшедшем чуде и сказал, что «...наша
жизнь в руце Господней, и если Господу угодно, то может произойти такое
чудо, которое не будет вписываться
ни в один из законов материального
мира. Мы все чада Божии, и по вере
нашей подается нам».
В конце встречи владыка подарил Назарию в благословение большую икону святителя Луки и предложил ему поступать в возрожденную
Таврическую духовную семинарию.
Сегодня Назарий с семьей живет в
подмосковном Подольске и учится в
московском музыкальном училище
по классу фортепиано.

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

Устами святителя Луки
Каяться нужно немедленно
Многие люди великое дело покаяния откладывают
до старости. «Ну, что же, пока молод, буду веселиться,
наслаждаться жизнью, а когда придет время старости,
успею покаяться в грехах своих”», – говорят они. Разве это разумно? Разве знает кто-нибудь из нас, когда придет час смертный? Разве можно рассчитывать
на то, что достигнешь старости? Каяться нужно немедленно, как только совершен грех, не откладывая
этого ни на день, ни на час. Нужно помнить те слова,
которые говорил святой Иоанн Предтеча на Иордане,
призывая народ к покаянию: «Уже и секира при корне
дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго
плода, срубают и бросают в огонь» (Мф. 3, 10).

Вы обязаны соблюдать пост
Не можете вы всегда поститься, как постились
преподобные отцы, но хотя бы соблюдать пост,
установленный Церковью, вы можете, вы должны,
вы просто обязаны. Если вы отвергнете это обязательство, то горе вам. Господь наш Иисус Христос
повелел не так поститься, как постились фарисеи:
напоказ людям, омрачая лица свои во время поста,
чтобы видели их люди омраченными, удрученными
постом и восхваляли их. Не так, не так велел Господь
нам поститься: Он повелел скрывать свой пост, не поститься пред людьми, а поститься пред Богом только,
пред людьми же являться со светлым радостным лицом, просветлив очи свои. За такой пост, известный
только Богу, благословит нас Христос.

Каждому - по делам его
Нередко слышите вы от людей совершенно чуждых Христу, чуждых вере в Бога, слышите насмешки над верой вашей: «Вот ты веруешь, а разве мало
страдаешь? А я вот не верую и живу гораздо лучше
тебя: никаких страданий, никаких испытаний ни от
кого не получаю».
Что отвечать таким дерзким хулителям имени
Божия? Отвечайте: «Тебя Господь не наказывает,
потому что не любит. Ты не сын Ему, а чужой. К
тебе относятся страшные слова, которые читаем в
последней главе Откровения св. Иоанна Богослова:
"Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый
пусть еще сквернится; праведный да творит правду
еще, и святый да освящается еще. Се, гряду скоро, и
возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по
делам его" (Откр. 22, 11-12)».
Пусть не радуются, что так благоденствуют – придет страшное время, когда положит Господь конец неправде, нечестию их, когда придет в страшной силе
Судия Всемирный и воздаст каждому по делам его.

Делать зло легче, чем добро
Почему так легко делать зло и так трудно делать добро? Почему так легко поборает нас плоть наша?
Делать зло гораздо легче, чем делать добро; соблюдать пост гораздо труднее, чем ненасытно и неудержимо насыщать свое чрево, соблюдать целомудрие
неизмеримо труднее, чем предаваться блуду. И так во
всем: такое противоречие существует между велениями тела, с одной стороны, и велениями духа, с другой.
Служащих плоти бесчисленно много, потому что
служение плоти, исполнение ее велений и похотей
доставляет немедленное наслаждение.
А ту радость, которую получают служащие только
добру, ту радость, которую получают исполняющие
закон Христов, получают люди не сразу, не так очевидно, не так явно, не так непосредственно, как вознаграждается служение похотям.
Тот глубокий душевный мир, та близость к Богу,
которая бывает наградой делателям добра, вовсе
не сразу, не непосредственно следует за деланием
добра. Это радость о Духе Святом, это тот мир, который получаем только тогда, когда деланием добра
исполнена вся наша жизнь.

СЛОВО О ВЕРЕ

Детская страничка
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Самый святой хлебушек
– Дедушка, а мне в
церкви вот что дали! – с
порога похвастался Алёша,
показывая деду просфору.
– Хлебушек святой!
– Хлеб-то – он всегда
святой, а этот уж особенно,
– сказал Иван Павлович.
– Раздевайся, Алёшка, да
приходи ко мне, я тебе про
этот хлебушек расскажу.
Когда внук вошёл в дедушкину комнату, тот сидел за столом и что-то рисовал на листке бумаги.
– Деда, что это у тебя
за таинственные значки –
круг, а в нём квадрат, треугольники, какие-то буквы
непонятные? – спросил
Алёша.
– Это ты, Алёша, точно
сказал: именно таинственные. Я нарисовал самый
святой хлеб, без которого
не состоялось бы Таинство
причастия, – вот им-то батюшка и причащает людей.
А круг – это священное
блюдо, дискос, на него полагает священник хлеб для
причастия.
– Да ведь у батюшки в
одной руке золотая чаша, а
в другой – ложечка, чтото не помню я таких треугольных кусочков.
– Все эти «треугольнички», называемые частицами, и находятся в чаше с
виноградным вином, – пояснил дедушка. – Для них
заготавливаются четыре

просфоры, у каждой своё
название: «Богородичная»,
«девятичинная», «за живых» и «за усопших». Из
просфор вынимаются несколько частиц особым ножичком, копием, – оттого
они и треугольные. Ты видишь, на рисунке частичек
совсем мало – а ведь причастников бывает много,
откуда же тогда берётся
ещё хлеб? А вот из этого
большого «квадрата». Это
он на рисунке так выгля-

дит, квадратом. На самом
деле это самая крупная частица, в виде куба, называется «Агнец». Священник
вырезает её во время литургии из самой большой,
«Агничной», просфоры.
– А что за таинственные буквы на этой частице? – спросил Алёша.
– «IС XС» – это буквы имени Христа. А «HI
KA» по-гречески – «побеждает». Иисус Христос
побеждает смерть, грех и
дьявола.
– Дедушка, – произ-

нёс Алёша взволнованно,
– если Агнцем называется Христос, то получается,
что Христос принёс Себя
в жертву и накормил всех!
– Да, это и есть великое Таинство причастия,
Алёша, – сказал дедушка.
– Во время каждой Литургии происходит чудо из
чудес: хлеб и вино, до сего
момента бывшие земными дарами Господа, после
молитв священника по Божьей милости превращаются в Тело и Кровь
Самого Христа.
То есть всякий
раз повторяется
в наших церквях
то, что произошло
почти две тысячи
лет назад на Тайной Вечери: Господь благословил
хлеб, преломил его
и дал апостолам, сказав:
«Приимите, ядите, сие есть
Тело Мое, еже за вы ломимое». Потом Он взял чашу
с виноградным вином, также благословил её и подал
апостолам, говоря: «Пийти
от нея вси: сия есть Кровь
Моя Новаго Завета, яже
за вы и за многие изливаемая во оставление грехов».
И, причастив апостолов,
Господь велел всегда совершать это таинство: «Сие
творите в Мое воспоминание». И мы спасаемся этой
величайшей святыней.

Кому из нас не знакомо обличающее чувство в душе после
греховного поступка, появляющееся помимо нашей воли! Это
вовсе не страх наказания, ведь
порой наш грех не известен окружающим. Например, человек обманул, и хотя ему поверили, а об
обмане никто не знает, он всё же
мучается, даже ночами не спит.
Сам с собой спорит. Он как будто говорит кому-то: «Подумаешь!
Ничего особенного. Ведь никто не
узнает». А тот кто-то настойчиво
отвечает ему: «Нет. Это нехорошо. Стыдно так поступать».
Кто же этот «кто-то», кто быстро реагирует на наши грехи, не
оставляет в покое, стыдит?
Конечно, это наша совесть.
Но что ей надо от нас? И по какому праву она поселилась в нашей душе?
Мы все – творения Божии. А
Бог не оставляет Своих детей без
присмотра ни на минуту. Мало ли
что мы можем натворить! Наши
родители также оберегают нас
от падений, ушибов. Чтобы защитить нас, голос мамы или папы
зачастую
бывает
строг: «Не смей!»,
«Не трогай!», «Вернись!». Но взрослые
не всегда бывают
рядом. Чтобы уберечь нас от нравственного падения,
погибельного греха,
Господь дал каждому человеку духовный орган – совесть.
Примерно к семи
годам в нас формируется
отзывчивость на голос совести. Один
мальчик шести лет на вопрос о
совести сказал, что он не знает,
что это такое, но думает, что это
связано с плохим ощущением,
когда задираешь девочек или маленьких собак. А школьник девяти лет объяснил, что совесть – это
голос внутри, который говорит
ему «нет», если он хочет сделать
что-то плохое, например, побить
младшего брата.
В Священном Писании совесть называется сердцем. В Нагорной проповеди Иисус Христос
совесть уподобил «оку» (глазу),
посредством которого человек
видит себя и свои поступки. Еще
Господь уподобил совесть «сопернику», с которым человеку
необходимо примириться до того,
как он предстанет пред Судьей.
Святые отцы именуют совесть голосом Божиим в человеке.
Этот внутренний голос выражает себя помимо нашего желания. Мы не можем убедить себя
в том, что мы поступили хорошо,
когда совесть говорит нам, что мы
поступили плохо.
Совесть действует во всех

людях независимо от возраста,
национальности, воспитания. Вы
встречали выражения: «Сделано
на совесть» (качественно), «Положиться на совесть» (довериться без гарантий), «Ответить по
совести» (честно). Есть такая пословица: «Совесть не повесть, в
архив не сдашь». Действительно,
людей обмануть можно, а совесть
нет, она всё про нас знает.
О плохих людях говорят «бессовестный», а о совсем плохих
– «нет ни стыда, ни совести».
Наоборот, о хорошем, честном
человеке скажут «совестливый»,
«с кристально чистой совестью».
Даже о кающемся преступнике
могут сказать, что тот «не совсем
совесть потерял».
Своим ученикам на уроках по
теме «Совесть» я давала задание
написать сочинение «Как меня
мучила совесть, и когда она успокоилась». Много я прочитала интересных историй, некоторые из
них прочно запомнились.
Один десятиклассник поведал
о себе, как однажды, войдя в свой
подъезд, он попал в темноту (отключили электричество). Делать
нечего – стал подниматься по
лестнице почти на ощупь. И через некоторое время услышал
голоса в застрявшем лифте.
Не желая включаться в чьито проблемы, «герой» решил себя не обнаруживать
и даже стал еле слышно
наступать на кафельный
пол. Так он «прокрался»
на свой этаж.
Дома
горели
свечи. Было даже
романтично. Но
на душе «скребли кошки». Он
представил несчастных людей
в лифте, и решение пришло мгновенно. Со свечами он и домашние спустились
к лифту, стали переговариваться с невольными затворниками,
успокоили их тем, что уже дозвонились до аварийки, шутили и
подбадривали их. Вскоре аварию
ликвидировали. Все были довольны, и особенно автор истории.
Ведь его больше не грызла совесть, и на душе было легко.
Здесь мы видим действие совести в человеке. Вначале она
резко осудила лукавый поступок
и стала жечь изнутри, а потом
наградила за доброе участие в
судьбе людей чувством радостного удовлетворения. Совесть
побудила юношу оказать помощь
другим. А почему? Потому что он
представил себя на их месте и понял, как им плохо. В отношениях с
людьми всегда надо пользоваться
Евангельским правилом: «Итак,
во всем, как хотите, чтобы с вами
поступали люди, так поступайте
и вы с ними» (Мф. 7:12). Сопереживание рождается от пробудившейся совести, потому что источником совести является любовь.
Софья НИКУЛИНА
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то время, как гости
сидели за столом,
вошел сюда сын
блаженного
Филарета – Иоанн, и
собрались также внуки блаженного, которые стали усердно прислуживать гостям за
столом. Смотря на них, гости
любовались их чинным и приличным обхождением и спросили Филарета:
- Скажи нам, честнейший
муж, есть ли у тебя дочери?
- У старшей моей дочери, отвечал им блаженный Филарет, - есть три девицы - дочери.
Тогда гости продолжали:
- Пусть придут сюда те отроковицы, чтобы нам видеть
их; ибо мы имеем повеление от
пославших нас царей наших осмотреть всех молодых девиц и
избрать из них прекраснейшую,
достойную царского брака.
Блаженный же сказал:
- Не относится сие слово к
нам, господа наши и властители, так как мы - рабы ваши,
нищие и убогие. Однако же
как прикажете, так и будет, отвечал им блаженный Филарет и повел гостей в семейные
покои. Там их встретили три
девицы, скромно и почтительно поклонившись при этом гостям. Когда же послы царские
увидели при этом, что внучки
Филарета - самые красивые из
всех девиц, виденных ими во
всех греческих областях, то они
не могли удержаться от выражений восторженного удивления и сказали:
- Благодарим Господа, давшего нам обрести желаемое,
потому что одна из сих девиц будет достойной невестой
царю нашему - лучше их нам
не найти, хотя бы пришлось
пройти всю вселенную.
И, сообразно с ростом царя,
они избрали в невесты для
него старшую внучку блаженного Филарета, именем
Мария, которая была ростом
выше других сестер. Довольные успехом своего дела, царские послы пригласили Марию
вместе с отцом ее и матерью,
дедом и со всеми их ближними в числе тридцати человек и
отправились с ними в царскую
столицу - Константинополь.
Вместе с ними отправились и
еще десять избранных в других
местах девиц, между которыми
была и красивая дочь некоего
знатного сановника Геронтия.
Во время сего путешествия
разумная и смиренная внучка
блаженного Филарета обратилась к подругам своим, другим
девицам, с такими словами:
- О, сестры мои, девицы!
Так как мы все собраны здесь
по одной и той же причине -
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чтобы быть представленными
царю, то согласимся между
собою, как поступить, когда
Царь Небесный даст одной из
нас царство земное, назначив
ее в супруги царю. Так как невозможно всем нам войти на
сию высоту, но только одна
из нас будет избрана, то пусть
вспомнит она в своем царственном величии и не оставит
нас своим покровительством.
Дочь вельможи Геронтия
ответила на сие Марии:
- Пусть будет всем вам известно, что ни одна из вас не

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

Научимся у святых
благоприличием их и царь, и
его мать и Ставрикий. Немало
дивились все и красоте Марии,
на лице которой ясно выражены были ее добрые качества:
кротость, смирение и страх
Божий. Скромно опустив глаза, стояла Мария перед царем,
между тем как яркий румянец
разлился по ее щекам. И сильно понравилась она царю, и он
обручил ее себе в невесту. Вторую же сестру ее избрал себе в
невесту один из приближенных
к царю вельмож, знатный патриций Константикий, а третья

ЖИТИЕ

Теперь только мы убедились,
что блажен, кто помышляет о
нищем! Воистину всё, что дает
человек нуждающемуся брату,
дает то Самому Богу, Который
сторицею вознаграждает его в
сем мире и дарует ему блаженную жизнь в вечности. Вот и
ради твоей милостыни к бедным, человек Божий, послал
тебе Господь богатую милость
Свою, а ради тебя и всем нам.
Блаженный же старец простер руки к небу и воскликнул:
- Благословен Бог, Коему
было угодно сие. Да будет имя
Господне благословенно отныне
и вовек.
Обратившись
затем к своей
семье, Филарет
сказал:
- Послушайте совета моего,
приготовим хороший обед и
умолим прийти к
нам на пир царя
и владыку нашего со всеми его
вельможами.
- Как пожелаешь ты, - отвечали они, - так
пусть и будет!
Когда
все
было готово для пира, то блаженный вышел из дома своего и стал ходить по городу и
по окрестностям, разыскивая
нищих, прокаженных, слепых,
хромых, старых и немощных.
Собрав до двухсот человек,
он привел их в свой дом и,
оставив сначала перед воротами, пошел один к своим домашним и сказал им:
- Дети мои! Царь приближается со своими вельможами. Всё ли у вас готово для
угощения?
- Всё готово, честный отче,
- отвечали они ему.
Блаженный дал знак рукою
нищим, и вот, к неописуемому
изумлению домашних, в дом
вошло великое множество нищих и убогих; некоторых из
них Филарет посадил за столом, другим же, за недостатком
места, пришлось сесть на полу,
и между последними поместился и сам домохозяин. Увидев
это, поняли домашние Филарета, что, называя царя, он
разумел Самого Христа, Который является теперь к ним в
дом в образе нищих, а вельможи Царя Небесного - это вся
убогая братия, которая много
может у Бога своими молитвами. И удивлялись домашние великому смирению своего
отца, который, достигнув такой
славы и будучи дедом царицы,
не забыл своей любви к милостыне и теперь возлежит среди
нищих и бедных и как раб слу-

святого Филарета Милостивого
может быть избранною в супруги царю, кроме меня, так
как я выше всех вас по благородному происхождению и по
богатству, и по красоте и по
разуму; при вашей бедности,
худородии и простоте как вы
можете надеяться войти в царские чертоги, расчитывая только на красоту своего лица?
Услыхав эти гордые слова,
Мария замолчала, но предала
себя воле Божией и положилась на молитвы святого старца, деда своего.
Наконец, посольство достигло Константинополя, и девицы
были препровождены в царский дворец, где об их приезде
тотчас было доложено приближенному царя и заведующему
его дворцом Ставрикию. Прежде всех представлена была
Ставрикию дочь Геронтия. Ее
гордость не укрылась от зоркого взгляда опытного царедворца, и он сказал ей:
- Ты хороша и красива, девица, но быть супругою царю
ты не можешь.
И, щедро одарив ее, отпустил домой. Так сбылись
слова Писания: «Всякий, возвышающий сам себя, унижен
будет, а унижающий себя возвысится» (Лк. 18:14).
После всех представлена
была внучка праведного Филарета, Мария, вместе с матерью, с дедом и со всеми ближними ее. Увидев их, поражены
были душевной добротой и
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сестра была выдана замуж за
правителя лонгобардов.
Бракосочетание царя с внучкою блаженного Филарета сопровождалось большими увеселениями; в них принимали
участие и вельможи царские, и
народ и вся семья блаженного
Филарета. Царь искренно полюбил блаженного старца и,
приветливо обнимая, целовал
его почтенную голову. Похвалив Филарета за благочестие
его и всей семьи его, царь окружил их всех большими почестями и одарил серебром, золотом
и драгоценными каменьями,
роскошною одеждою, большими и красивыми домами и
другим имуществом. Почтив
блаженного таким образом и
облобызав, царь отпустил его
с семейством в дарованное им
великолепное жилище.

П

олучив такие богатые дары, жена
Филарета и дети
его, и все домашние
его вспомнили слова
Филарета, не раз говорившего им, что у него сохраняются в тайном месте сокровища,
которые Бог приготовил для
них. Припав к ногам святого,
они сказали ему:
- Прости нам, владыка и господин наш, в чем так безумно
мы все согрешили перед тобой!
Прости, что мы осуждали тебя
и упрекали за твою щедрую
милостыню нищим и убогим.
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жит им. И сказали они:
- Поистине - это человек
Божий и истинный ученик
Христов, хорошо научившийся
заповеди Христа, сказавшего: «Научитесь от Меня, ибо
Я кроток и смирен сердцем»
(Мф.11:29).
Повелел также блаженный
и сыну Иоанну, бывшему уже
царским телохранителем, а
также и внукам своим быть
при обеденном столе и прислуживать возлежащей братии.
Призвав затем всю свою семью, блаженный сказал:
- Вот, дети мои, вы совершенно неожиданно получили
богатство от Бога, как я и обещал вам, уповая на милость
Божию. Сие обещание исполнилось. Скажите мне, не остается ли еще долга за мной?
Они же, припомнив прежние
его слова, заплакали и все единодушно сказали:
- Поистине, господин наш,
ты провидишь будущее, как
угодник Божий; а мы были
безумны, что раздражали тебя,
почтенного старца. Посему
умоляем тебя: не вспоминай
грехов нашего неведения!
Блаженный же сказал им:
- Милостив и щедр Господь,
воздавший нам сторицею за то
немногое, что мы подавали нищим во имя Его; если же вы
хотите наследовать и жизнь
вечную, то пусть каждый из
вас отложит по десяти золотых
монет на сию убогую братию, и
Господь примет их от вас, как
две лепты вдовицы.
От всей души поспешили
они исполнить его желание.
А блаженный Филарет, достаточно угостив нищих, дал
каждому из них по золотой
монете и отпустил их.
Через несколько времени
блаженный Филарет снова
призвал жену свою и детей и
сказал:
- Господь наш сказал: употребляйте их в оборот, пока
я возвращусь. И я хочу следовать этому божественному
наставлению; я хочу продать
часть имущества, дарованного мне царем; вы же купите
у меня эту часть и дайте мне
золота, ибо оно нужно мне;
если же вы не согласны купить, то я все раздам моим
братьям - нищим; мне же достаточно того, чтобы называться дедом царицы.
Они рассмотрели его имущество, оценили его и купили
у него. Получив золото, блаженный роздал его нищим.
Когда об этом узнали царь и
вельможи его, то были очень
довольны щедростью Филарета и с тех пор стали давать
праведнику много золота для
раздачи нищим.
Продолжение следует.

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