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С нами Бог!

ЖИЗНЬво Христе

Окончание на 5-й стр.

Из столетия в столетие Цер-
ковь находит все новые и новые 
слова, чтобы петь славу Пречи-
стой Деве Богородице, – и все 
равно слов не находит: какие 
бы они ни были ласковые, вос-
торженные, теплые, наши слова 
никогда не сравняются с тем, 
что была Божия Матерь, что Она 
есть для нас. Мы молимся Ей с 
таким доверием! Так нам ясно, 
несомненно, что Она отзовется 
на нашу молитву; так ясно нам, 

что радуется Она о каждой ра-
дости человеческой, радуется 
о спасении нашем, радуется 
о всем самом простом, самом 
земном. Но мы мало думаем о 
том, какой ценой эта радость Ей 
досталась.

Уметь радоваться с радующи-
мися, уметь радоваться о том, 
что добро, что нечто хорошее 
пришло в жизнь человека, не 
всегда легко. А для Матери Бо-
жией – это подвиг, который мы 

недостаточно измеряем. Ведь 
подумайте: каждый раз, когда 
мы говорим Деве Богородице: 
«Пречистая Богородица, спаси! 
Пречистая Дева, защити! Ма-
терь Божия, заступись за нас!» 
– что это значит? Кто мы по от-
ношению к Ней? Разве мы не те, 
ради которых Ее Сын умер на 
кресте? Разве не потому умер 
Он страшной смертью, пережив 
до этого ужас Гефсиманского 
сада и страстных дней, что мы 
– грешные, что каждый из нас 
потерял Бога, потерял доступ 
к Нему, потерял доступ к свое-
му брату, к своему ближнему, 
к самому родному? Для того 
сделался Сын Божий Сыном че-
ловеческим, чтобы закрыть эту 
пропасть, которую грех создает 
между человеком и Богом, что-
бы закрыть бездну, которая от-
деляет человека от человека... 

Вот любовь Божия; и вот 
любовь Божией Матери. Каж-
дый раз, как мы Ей говорим: 
«Матерь, защити нас от того 
осуждения, которого мы заслу-
живаем» – потому что мы ведь 
изменники Богу, мы изменники 
друг другу — это то же самое, 
как сказать: «Мать, я виновен в 
ужасной смерти Твоего Сына... 

Если Ты простишь, если Ты за-
ступишься – никто не может 
меня осудить и отвергнуть. Про-
сти, заступись, защити; тогда, я 
знаю, суд меня не застигнет, а 
милость Божия меня покроет, 
спасет и унесет из мира зла в 
мир Божьего Царства».

Но как велика, как изуми-
тельна любовь Божией Матери, 
как мы ее изведали из столетия 
в столетие, чтобы быть в со-
стоянии говорить такие слова! 
Ведь подумайте – многие из 
вас матери, отцы, сестры: кто 
из нас нашел бы в себе силу за-
ступиться за убийцу сына, бра-
та, мужа, близкого человека, 
сказав: «Я прощаю – не судите 
его, дайте ему идти в мир»? А 
именно это делает Божия Ма-
терь. Заглянем в наши сердца: 
кто из нас может хоть сколько-
то приблизиться к такому вели-
кодушию, к такой любви?

И вот мы поем в акафисте: 
«Радуйся!.. Радуйся, Благодат-
ная!.. Радуйся, всем радостям 
Ты еси радость... Радуйся, Дево, 
радуйся...» Да, радуйся. Радуй-
ся о том, что люди, которые 
вокруг Тебя это поют, спасены 
ужасом Гефсимании, Страстной 
седмицы, спасены крестом Тво-

его Сына. Радуйся, что так нас 
возлюбил Бог, радуйся, что так 
нас возлюбил Твой Сын, Божия 
Матерь; радуйся и о том, что 
не напрасна была Божия лю-
бовь и не напрасна оказалась 
крестная смерть Твоего Сына. 
Мы поняли любовь, мы приняли 
любовь; мы плачем, мы молим-
ся, мы надеемся, мы верим, мы 
ждем спасения...

Вот что значит наша молит-
ва Божией Матери. И каждый 
раз, когда тихим светом сияет 
слава Богородицы, мы должны 
помнить, что эта слава блесну-
ла, как огонь в горниле испыта-
ния. Вспомните явления славы 
Христа Спасителя: тогда толь-
ко бывала явлена эта слава на 
земле, когда говорится о кресте 
или переживается крест. Пер-
вый раз – свидетельство Иоанна 
Крестителя: Вот Агнец Божий, 
Который подъемлет на Себя, бе-
рет на Себя грех мира... – и го-
лос Божий: Это Сын Мой возлю-
бленный, Его послушайте... Гора 
Преображения: в каком сиянии 
является Господь Своим учени-
кам в тот момент, когда Моисей 
и Илия говорят с Ним о гряду-
щем Его распятии и смерти...

Мать, я виновен в ужасной смерти Твоего Сына...
Митрополит Антоний Сурожский

Совсем недавно мы праздновали радостный и 
светлый день Благовещения Пресвятой Богородицы, 
вспоминая, как архангел Гавриил принес Деве Марии 
благую весть о грядущем рождении Спасителя мира, 
Иисуса Христа. Благоговейно удивлялись, с какой 
покорностью и смирением Пресвятая Дева повину-
ется Его святой воле. И вот уже мы вступаем во дни 
Страстной седмицы, переживаем последние дни зем-
ной жизни Иисуса Христа: предательство, распятие, 
смерть. В храмах выносят плащаницу для поклонения 
верующих. Нестерпимая боль переполняла сердце 
Божией Матери, стоящей у гроба своего возлюблен-
ного Сына. И вновь являет Она для нас пример любви, 
веры, надежды и величайшего смирения... 
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ

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

НОВОТРОИЦК. В нижнем 
храме Петропавловского со-
бора г. Новотроицка, освя-
щенном в честь святого бла-
говерного князя Александра 
Невского, уже второй год 
совершаются Божественные 
литургии для детей.

ли рады тому, что дети не про-
сто поют, они поют Богу, они 
предстоят перед Богом. Несмо-
тря на юный возраст, во время 
богослужений дети ведут себя 
спокойно: в храме торжествен-
но и тихо. Все дети регулярно 

Прибыла
святыня

В конце богослужения 
священник разъясняет детям 
и взрослым тот отрывок из 
Евангелия, который читался 
на Литургии, дает необходи-
мые наставления, отвечает на 
вопросы.

Хочется надеяться, что че-
рез такое участие в богослуже-
ниях дети более проникнутся 
внутренней сутью христиан-
ства, а с возрастом будут укре-
пляться в вере православной.

Во время Литургий для детей ребята поют,
прислуживают в алтаре и следят за свечами

ОРСК. В дни школьных ка-
никул в Православный центр 
для детей и молодежи при ка-
федральном соборе св. вмч. 
Георгия Победоносца вновь 
приехал детский фольклор-
ный ансамбль «Сылышки» из 
г. Екатеринбурга.

На этот раз ребята приехали 
с программой под названием 
«Музыка Великого поста». Мо-
лодые артисты исполняли псал-
мы и песнопения на темы Вет-
хого и Нового Заветов. Зрители 
на концертах не могли оста-
ваться равнодушным: актив-
но подпевали ребятам, водили 
хороводы, играли в народные 

«Сылышки» вновь в гостях

игры. Руководители интересно 
рассказывали историю проис-
хождения песнопений и их ду-
ховный смысл.

За 4 дня своего пребыва-
ния в Орске «Сылышки» вы-
ступили не только в Право-
славном центре, но успели 
посетить с концертной про-
граммой орский Дом престаре-
лых, колонию строгого режима 
г.Новотроицка, Орский кол-
ледж искусств, а также Гай-
ский детский дом-интернат для 
умственно отсталых детей. Кро-
ме того ребята участвовали в 
богослужениях, исполняя цер-
ковные песнопения на клиросе.

Поздравление Высокопреосвященнейшему митрополиту Валентину
с 15-летием служения на Оренбургской кафедре

Преосвященнейший Ири-
ней, епископ Орский и Гайский, 
поздравляет Его Высокопре-
освященство, Высокопреосвя-
щеннейшего митрополита Орен-
бургского и Саракташского 
Валентина с 15-летием архипа-
стырского служения на Орен-
бургской кафедре.

Ваше Высокопреосвященство,
Дорогой Владыка Валентин!

Нынешний год является для 
Вас поистине знаменательным.

25 февраля исполнилось 10 
лет, как Вы были возведены в 
сан митрополита.

30 марта отметили 45-летие с 
того дня, как в 1969 г. наместни-
ком Свято-Троице-Сергиевой 
лавры архимандритом Плато-
ном (Лобанковым) были по-
стрижены в монашество с име-
нем Валентин.

6 апреля исполнилось 15 лет 
с того дня, когда по благосло-
вению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алек-
сия II Вы прибыли впервые на 
Оренбургскую кафедру.

20 апреля, в день Христова 
Воскресения, исполняется 45 
лет, как митрополитом Пиме-
ном (Извековым), будущим 
Святейшим Патриархом, Вы 
были рукоположены во иеро-
диакона, а 18 июля – во иеро-
монаха.

Годы служения Церкви 
Христовой были наполнены 
многими кропотливыми труда-
ми и исполнением различных 

послушаний. Вы были препо-
давателем и помощником ин-
спектора Московской духовной 
семинарии, назначались ответ-
ственным за прием иностран-
ных гостей в Троице-Сергиевой 
лавре и Московской духов-
ной академии.  Вы управляли 
Уфимской и Стерлитамакской 
епархией. Затем были назначе-
ны епископом Звенигородским, 
викарием Московской епархии, 

представителем Патриарха 
Московского при Патриархе 
Антиохийском, служили на 
ряде других кафедр. А полтора 
десятилетия назад возглавили 
Оренбургскую епархию.

На каждом вверенном участ-
ке духовной нивы Вы являете 
пример духовной стойкости, 
преданности Богу и Церкви, 
показываете, как надо любить 
Бога и ближних своих.

От имени пастырей, монаше-
ствующих и всех жителей Ор-
ской епархии поздравляю Вас, 
Владыка, с 15-летием Вашего 
служения на Оренбургской ка-
федре.

Молитвенно желаю Вам кре-
пости телесных сил и душев-
ного спасения, терпения и ра-
дости духовной. Пусть Господь 
хранит Вас на многая и благая 
лета!

С братской любовью о Господе,
епископ Орский и Гайский
ИРИНЕЙ.

На фото Виктора Базилевского - 
первый визит архиепископа Вален-
тина в г. Орск в апреле 1999 года.

ГАЙ. 31 марта в кафедральный 
собор св. прав. Иоанна Крон-
штадтского доставлена икона 
с частицей мощей святой бла-
женной Матроны Московской.

Образ доставлен из Миха-
ило-Архангельского храма 
поселка Зирган Салаватской 
епархии Башкортостанской 
митрополии. Жители Ор-
ской епархии смогут помо-
литься перед святыней с 31 
марта по 11 апреля в храме 
св. Иоанна Кронштадтского 
г. Гая; с 11 по 22 апреля - в 
соборе свв. апп. Петра и Пав-
ла г. Новотроицка.

Такая Литургия помогает детям понять и 
глубже вникнуть в происходящее, так как вос-
питанники воскресной школы принимают в 
богослужениях самое активное участие: маль-
чики прислуживают в алтаре, девочки поют на 
клиросе, следят за подсвечниками и за поряд-
ком в храме.

На службах всегда много верующих. Родите-

исповеду-
ются и при-
чащаются 
С в я т ы х 
Христовых 
Таин. 
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30 марта в кинотеатре «Мир» 
г. Орска состоялась премьера 
документально-публицисти-
ческого фильма «Литургия»
производства «КАТЭ production» 
при поддержке ТРК «Евразия». 
Фильм поставлен по сценарию 
протоиерея Сергия Баранова, 
секретаря Орской епархии, 
настоятеля кафедрального 
собора св. вмч. Георгия 
Победоносца г. Орска. 
Продюсер – Константин Швитд.

Зрительный зал кинотеатра «Мир», 
одного из крупнейших в городе, 
давно не принимал столько зри-
телей. А если точнее, то не смог 

принять всех желающих. Многие, по-
пав все-таки в зал, были вынуждены 
смотреть фильм, стоя в проходе. И это 
притом что демонстрировался ведь не 
какой-нибудь зарубежный блокбастер, 
а произведение местного священника и 
его творческой бригады. Хотя имя этого 
человека широко известно не только в 
православной среде, а его публицисти-
ческий талант получил международное 
признание. В декабре 2012 г. батюшка 
был удостоен Гран-при за фильм «Фило-
софия покаяния» на международном ки-
нофестивале «Надежда», состоявшемся 
в Санкт-Петербурге. Это единственный 
в мире правозащитный фестиваль, в ко-
тором особое внимание уделено филь-
мам, созданным с участием осужденных 
в местах лишения свободы. «Филосо-
фия покаяния» была признана лучшей 
среди 150 фильмов из России и многих 
зарубежных стран.

И вот, без сомнения, очередная твор-
ческая удача, которую отметили уже сво-
им только присутствием сотни людей. 
Кого только не было в зале: юноши и 
девушки, люди средних лет и убеленные 
сединами ветераны, представители раз-
личных слоев населения и национально-
стей, руководители городской админи-
страции, множество журналистов…

Фильм начинается с размышления 
о. Сергия о миссии священнослужите-
ля. Будучи еще совсем молодым чело-
веком, в разговоре с другом он сказал, 
что хочет стать либо доктором, либо 
священником…. Позади 20 лет его па-
стырского служения. И все эти годы он 
был  и священником, и в некотором роде 
доктором, потому что врач лечит тело, а 
священник – душу человеческую.  Люди 
идут к нему с тем, чтобы получить по-
мощь. Подчас ждут скорой помощи. И 
приходится говорить, что порой в жизни 
надо просто потерпеть. Иногда просто 
не бывает другого совета. 

«Я иду и молюсь за этих людей, я 
начинаю служить Божественную литур-
гию, – продолжает батюшка свои раз-
мышления. – Вынимаю за них частички, 
служу Литургию, молюсь за них. Это 
единственное, чем я могу им помочь. 
Но это очень много. Потому что моя мо-

литва соединяется с Любовью Господа, 
Который смотрит в нашу сторону непре-
станно.  Эта помощь самая действенная. 
Лучше этой помощи я не нахожу. Поэто-
му служу Литургию…»

В фильме представлено несколько 
сюжетов, в которых рассказывается о 
судьбах людей, оказавшихся в крайне 
сложных жизненных ситуациях, но че-
рез веру в Бога сохранивших состояние 
счастья. Это заключенный «Черного 
дельфина» – исправительной колонии 
особого режима для пожизненно осуж-
дённых; воспитанники Гайского детского 
дома-интерната для умственно отсталых 
детей; мать шестерых детей, троих из 
которых она уже похоронила. И послед-
ний сюжет – о бывшем миллионере, при-
нявшем монашеский постриг.

Все события, связанные с судьбами 
этих людей, отец Сергий пропустил че-
рез свое сердце, они глубоко затронули 
его душу. Батюшка 18 лет окормляет 
заключенных исправительных колоний, 
в том числе и пожизненно осужден-
ных «Черного дельфина». Едва ли не 
каждый месяц посещает Дом-интернат 
для умственно отсталых детей. Мать 
шестерых детей Наталья Тучкова – его 
духовное чадо. А четвертый персонаж 
фильма – послушник батюшки, бывший 
миллионер Александр Давыдов (ныне 
монах Филарет), на средства которого в 
основном построены храмы Преображе-
ния Господня и кафедральный собор св. 
вмч. Георгия Победоносца г. Орска.

Вот почему фильм не мог оставить 
равнодушными зрителей. А еще пото-
му что у отца Сергия большое и доброе 
сердце, где находится место для всех, 
кто встречается на его жизненном пути. 
Как выразилась грузинская монахиня 
Серафима, познакомившаяся с ним 
шесть лет назад, «Отец Сергий –  миря-
нин и в то же время монах. Он не только 
священник, он монах с большой буквы, 
человек, который умудряется жить в 
доброте и своими делами и всей своей 
жизнью учит других любить ближнего». 

По окончании фильма епископ Ор-
ский и Гайский Ириней дал ему высо-

Нужно было найти секретаря. Рассма-
тривал разные кандидатуры, в том чис-
ле и отца Сергия. Получил информацию, 
что это достойный священник: мягкий, 
спокойный, творческий, любит всех. Но 
подумалось: «А сможет ли он управлять, 
сможет ли он поднять голос, поставить 
на место каждого, если потребуется?» 
Случилось так, что в Новоспасский мо-
настырь, где я служил до назначения, 
приехал друг отца Сергия – протоиерей 
Александр Азаренков из Оренбурга. 
Мы познакомились, прошлись по мона-
стырю, зашли в воскресную школу, где 
я был директором. Представил гостю 
труппу московского православного теа-
тра «Живая вода». Я был духовным ру-
ководителем этого коллектива, мы гото-
вили очередное представление. В конце 
встречи и теплой беседы отец Александр 
сказал: «Вы с отцом Сергием найдете 
общий язык и сможете дополнять друг 
друга. Нисколько не сомневаюсь…». 
Позже пришлось услышать еще немало 
прекрасных слов об этом человеке. По-
том он сам приехал в Москву. Мы встре-
тились в  Новоспасском монастыре, и 
после короткой беседы я определился 
со своим секретарем. И очень рад, что 
не ошибся в выборе: Бог дал отцу Сер-
гию умение любить по-настоящему каж-
дого человека, видеть в каждом челове-
ке что-то доброе, утешать и вразумлять, 
наставлять на путь истинный.

Владыка пожелал Сергию Барано-
ву многая лета. Зрители также горя-
чо приветствовали автора сценария и 
всю творческую группу: продюсера – 
известного телеведущего Константина 
Швитда, оператора-монтажера Сергея 
Плюхова, звукорежиссера Алексея 
Бондаренко. А авторы проекта выра-
зили благодарность за огромную по-
мощь в создании фильма Владимиру 
Савину, Олегу Сигалаеву, Сергею 
Кнышу, ТРК «Евразия».

Премьера «Литургии» стала значи-
тельным событием в духовной жизни Ор-
ской епархии. Фильм будет демонстри-
роваться еще неоднократно, об этом вы 
найдете информацию на нашем сайте.

«ЛУЧШЕ ПОМОЩИ НЕТ.
Поэтому служу Литургию»
Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ
Фото автора

кую оценку и рассказал 
зрителям о секретаре 
Орской епархии – прот.
Сергии Баранове:

– Еще до рукополо-
жения, после того, как 
Священный Синод и Свя-
тейший Патриарх Кирилл 
приняли решение о моем 
назначении на Орскую 
кафедру, я знакомился с 
делами священников бу-
дущей Орской епархии. 
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Приближается Страстная 
седмица или неделя стра-
даний Господа. В это время 
вспоминаются последние 
дни земной жизни Христа, 
Его смерть крестная и Вос-
кресение. В эти дни Господь 
наш Иисус Христос предан 
был в руки иудеев собствен-
ным своим учеником. Иуда 
был в числе праведных, он 
жил рядом с Богом и оказал-
ся наветником и предателем. 
Если человек перестает на-
блюдать за самим собой, он 
с легкостью делает ошибки, 
совершает грехи и престу-
пления. Ведь Иуда не ро-
дился предателем. Каждый 
христианин должен хранить 
внутреннюю бдительность, 
уметь наблюдать за собой 
и вставать на путь борьбы с 
грехами и помыслами.

ПРЕДАТЕЛЬСТВО

В основе предательства ле-
жит обман, и потому оно есть 
крайнее воплощение лжи и 
двоедушия. Кроме того, преда-
тельство есть форма, которая 
самым точным образом отра-
жает существо лжи. Ибо ложь 
нередко воспринимают как 
вполне безобидное, обыден-
ное явление, не причиняющее 
ближним ни особого вреда, 
ни тем более страданий. Это 
говорит только о том, что ли-
цемерие и неправда способны 
маскироваться едва ли не под 
добродетель, тщательно скры-
вая яд, которым они отравля-
ют отношения людей. Но если 
довести обман до логического 
конца, то исход всегда будет 
ужасен. Ибо неизбежным след-
ствием лжи становится преда-
тельство, всегда связанное с 
трагедией, болью и мучением.

Именно через предатель-
ство человек способен осоз-
нать весь ужас обмана и лжи. 
И именно в акте предатель-
ства беспощадно совлекаются 
со лжи, обмана и лицемерия 
удобные покровы, заботливо 
сотканные человеком для наи-
лучшего сокрытия истины. 

Ложь разъедает отношения 
между мужем и женой, между 
детьми и родителями. То же 
происходит в политике, эконо-
мике, общественной жизни. 
Ложь и лицемерие стали едва 
ли не нормой жизни, многие 
из нас не только притерпелись 
к этому бесконечному кругово-
роту неправды, но и оказались 
сами вовлеченными в него, 
соучаствуя в привычных риту-
алах лицемерия и неправды. 
Но вдруг совершается преда-
тельство: мужа или жены, де-
тей или родителей, друга или 
сослуживца. Как это больно ра-
нит! Какие страдания приносит! 

Ведь предать может только тот, 
с кем вы чувствуете себя свя-
занным, к кому испытываете 
чувство доверия, ибо враждеб-
ные по отношению к вам дей-
ствия людей, от вас далеких, 
предательством не назовешь.

Не случайно именно через 
предательство обнаружилась 
пружина драмы, разыгравшей-
ся в Иерусалиме на Страстной 
неделе, когда зло вступило в 
схватку с добром, когда диа-
вол бросил вызов Богу. И все 
проявления злого начала: гор-
дыня и тщеславие, лицемерие 
и обман, трусость и преда-
тельство, сребролюбие и не-
благодарность - соединились в 
усилии тех, кто хотел погубить 
Спасителя.

Все, что соединилось в Иуде, 
с еще большей легкостью ужи-
вается в нас самих. В какое-то 
мгновение мы являемся уче-
никами Спасителя, людьми 
глубокой веры. Мы чувствуем 
присутствие Божией благода-
ти в сердце. Мы умиляемся от 
слов молитвы. Мы принимаем 
на себя обязательства изменить 
свою жизнь, изменить свои мыс-
ли, преодолеть свои грехи. Но 
проходит совсем немного вре-
мени, и вера, молитва уходят 
куда-то на периферию жизни. 
Мы остаемся один на один со 
своими страстями и порой отда-
ем душу этим страстям, полно-
стью порабощая себя диаволу, 
становясь одновременно уче-
ником и наветником. Ибо, живя 
не по-христиански, мы словно 
клевещем и на Господа, и на 
христианскую веру. Если кто-
то, показывая на нас пальцем, 
говорит: «И это христиане?», - 
значит через нас в мир пришел 
соблазн.

Святейший

Патриарх КИРИЛЛ

В основе предательства - обман

Предательство Иуды
На четвертый день после 

Своего торжественного входа 
в Иерусалим Иисус Христос 
сказал ученикам Своим: «Вы 
знаете, что через два дня будет 
Пасха, и Сын Человеческий пре-
дан будет на распятие». В этот 
день, по нашему это была сре-
да, первосвященники, книжники 
и старейшины народа 
собрались у перво-
священника Каиафы 
и совещались между 
собой, как бы им по-
губить Иисуса Христа. 
На этом совете они 
решили взять Иисуса 
Христа хитростью и 
убить Его, но только 
не в праздник (тогда 
собирается много на-
рода), чтобы не про-
извести возмущения 
в народе. 

Один из двенадцати 
апостолов Христовых, Иуда Ис-
кариотский, был очень жадный 
к деньгам; и учение Христово не 
исправило души его. Он пришел к 
первосвященникам и сказал: «Что 
вы дадите мне, если я вам предам 
Его?». Они обрадовались и пред-
ложили ему тридцать серебрен-
ников. С того времени Иуда искал 
удобного случая, чтобы предать 
Иисуса Христа не при народе. 

Тайная вечеря
Иисус Христос взял хлеб, 

благословил его, переломил 
на части и, подавая ученикам, 
сказал: «Приимите, ядите; сие 
есть Тело Мое, за вас ломимое 
во оставление грехов», (т.е. за 
вас предается на страдание и 
смерть, для прощения грехов). 
Потом взял чашу с виноград-
ным вином, благословил, воз-

благодарив Бога Отца за все 
Его милости к роду человече-
скому, и, подавая ученикам, 
сказал: «Пейте из нее все, это 
Моя Кровь Новаго Завета, за 
вас Проливаемая во оставле-
ние грехов». 

Слова эти означают, что под 
видом хлеба и вина Спаситель 
преподал Своим ученикам то 
самое Тело и ту самую Кровь, 

которые на другой день после 
этого Он предал на страдания и 
смерть за наши грехи. Как хлеб 
и вино стали Телом и Кровью 
Господа, это тайна, непостижи-
мая даже для ангелов, почему 
и называется Таинством. При-
частив апостолов, Господь дал 
заповедь всегда совершать это 
таинство, Он сказал: «Сие тво-
рите в Мое воспоминание». Та-
инство это совершается у нас и 
теперь и будет совершаться до 
скончания века за богослуже-
нием, называемым Литургией 
или Обедней. 

Во время тайной вечери Спа-
ситель объявил апостолам, что 
один из них предаст Его. Они 
этим очень опечалились и в не-
доумении, смотря друг на друга, 
в страхе стали спрашивать один 
за другим: «Не я ли Господи?» 
Спросил и Иуда: «Не я ли, Рав-

ви?» Спаситель их сказал ему: 
«Ты». Но никто этого не слышал. 
Иоанн же возлежал рядом со 
Спасителем, Петр сделал знак 
ему, чтобы он спросил, о ком го-
ворил Господь. Иоанн, припадши 
к груди Спасителя, тихо сказал: 
«Господи! Кто это?» Иисус Хри-
стос так же тихо ответил: «Тот, 
кому я, обмакнув кусок хлеба, 
подам». И, обмакнув кусок хле-

ба в солило (в блюдо с 
солью), Он подал его 
Иуде Искариотскому, 
сказав: «Что делаешь, 
делаей скорее». Но ни-
кто не понял, для чего 
это Спаситель сказал 
ему. А так как у Иуды 
был ящик с деньгами, 
то ученики подумали, 
что Иисус Христос по-
сылает его купить что-
либо к празднику или 
раздать милостыню 
нищим. Иуда, приняв 
кусок, тотчас вышел. 

Была уже ночь. 

Взятие под стражу 
Иисуса Христа
В это время в сад пришел 

Иуда, предатель, с толпой лю-
дей, которые шли с фонарями, 
кольями и мечами; это были 
воины и служители, посланные 
первосвященниками и фари-
сеями схватить Иисуса Христа. 
Иуда уговорился с ними: «Кого 
я поцелую, Того и берите».

Подойдя к Иисусу Христу, 
Иуда сказал: «Радуйся, Равви 
(Учитель)!». И поцеловал Его. 
Иисус Христос сказал ему: 
«Друг! Для чего ты пришел? 
Целованием ли предаешь Сына 
Человеческого?» Эти слова 
Спасителя были для Иуды по-
следним призывом к покаянию.

Сегодня Господь наш Иисус Христос был 
предан; в этот наступающий вечер иудеи 
взяли Его и пошли. Но не предавайся уны-

нию, услышав, что Иисус был предан; или лучше 
предайся унынию и плачь горько, но не о пре-
данном Иисусе, а о предателе Иуде, потому что 
преданный спас вселенную, а предавший погу-
бил свою душу; преданный сидит ныне одесную 
Отца на небесах, а предавший находится ныне 
во аде, ожидая неизбежного наказания. О нем 
плачь и воздыхай, о нем скорби, как и Владыка 
наш плакал о нем.

Святитель Иоанн Златоуст.

Верность в вере

Византийский император Валент (328-378), горячий 
сторонник арианства, желая принудить Василия 
Великого (одного из отцов церкви IV века) из-

менить символ веры на арианский строй, послал к нему 
с этой целью одного вельможу. Вельможа начал ласково 
уговаривать Василия Великого, но тот сказал, что ни 
одной буквы не изменит в символе веры. Вельможа начал 
грозить Василию лишением имущества, ссылкой, муче-
ниями и даже смертью. На эти угрозы Василий смело 
ответил: «Имущество мое возьмешь - им не обогатишь 
себя, а я не обнищаю: ветхие одежды и несколько книг 
- вот все мое богатство. Изгнания не боюсь, ибо земля 
везде Божия. Смерть для меня - благодеяние, она уско-
рит только мое отшествие к Богу, для Которого я живу 
и тружусь и к Которому давно поспешаю». 

Удивленный такими словами, вельможа рассказал 
об этом императору. Валент почувствовал уважение 
к Василию за такую твердость в вере и сам при-
ехал в Кесарию, чтобы видеть его лично. Император 
дружески побеседовал с верным Богу отцом Церкви 
и прекратил свои гонения. 

Когда человек верен Господу, Он примиряет с ним 
и врагов его. Верность Господу и делу - залог успеха. 
Для того чтобы, все преодолевши, устоять, нужна не-
престанная молитва, несокрушимая вера и дерзновен-
ная верность. От верности в малом зависит успех в 
великом. «Хочешь быть великим - начинай с самого 
малого», - говорил Блаженный Августин. 

П. Шатров
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Окончание. Начало на 1-й стр.

Тебе грозятся сделать зло?
А ты угрожай, что будешь терпеть

Тебя ударили по щеке? Почему же допуска-
ешь, чтобы другая твоя щека оставалась без 
приобретения? Если первая потерпела это не-
произвольно - невелика заслуга, и тебе, если хо-
чешь, остается сделать нечто большее, а имен-
но: произвольно подставить другую щеку, чтобы 
сделаться достойным награды.

С тебя сняли хитон? Отдай и другую одеж-
ду, если она есть у тебя; пусть снимут даже и 
третью: ты не останешься без приобретения, 
если предоставишь это дело Богу.

Нас злословят? Будем благословлять злых.
Мы оплеваны? Поспешим приобрести по-

честь у Бога.
Мы гонимы? Но никто не разлучит нас с Бо-

гом; Он – единственное, неотъемлемое наше со-
кровище.

Проклинает тебя кто-нибудь? Молись за 
проклинающего.

Грозит сделать тебе зло? И ты угрожай, что 
будешь терпеть.

Приступает к исполнению угроз? А твой 
долг – делать добро.

Таким образом приобретешь две важные выго-
ды: сам будешь совершенным хранителем закона, 
да и оскорбляющего тебя твоя кротость обратит к 
кротости, и из врага он сделается учеником.

 
Святитель Григорий Богослов

...Терзаясь и удивляясь, Иосиф вместе с Никодимом, рыдая, 
снял пречистое тело (Распятого) и со стенаниями 
воспел Его как Бога. С плачем приняла Его Матерь 
безмужняя, положила Его на колена и со слезами 
и горькими рыданиями молила Его, осыпала 
лобзаньями и восклицала: «Тебя, Владыко, 
Сын и Бог Мой, Я, раба Твоя, имела 
единственною надеждою, жизнию и светом 
очей. Но теперь я лишилась Тебя, Чадо 
мое сладчайшее и возлюбленное!»... 
«Я хотела бы умереть с Тобою, - 
говорила Пречистая, - ибо нестерпимо 
для Меня видеть Тебя 
бездыханным мертвецом»...
Горько рыдая с другими женами 
мироносицами и видя Христа
несомым, Непорочная
говорила: «Горе Мне!
Что вижу Я? Куда Ты идешь 
теперь, Сын Мой, 
покидая Меня одну?»...

 Изнемогая от рыданий, Непорочная говорила мироносицам: 
«Рыдайте и плачьте горько вместе со Мною, ибо Свет Мой 

сладостный и Учитель ваш полагается во гроб...
Не отойду от гроба Твоего, Чадо Мое, и не перестану 

лить слезы Я, раба Твоя, пока и Я не сойду во ад: 
ибо не могу перенести»...

«Свет Мой и радость Моя закатилась во гроб.
Но я не оставлю Его одного: умру здесь же 

и погребусь вместе с Ним. Исцели мою 
душевную рану, Чадо Мое! - вопияла 

Пречистая со слезами. - Воскресни и утоли 
Мою скорбь и печаль: ибо Ты 

можешь сделать, что захочешь, хотя 
и погребся добровольно».

«О, как сокрылась от тебя бездна
милосердия? - сказал Господь 

тайно Матери. - Ибо, желая 
спасти Мое творение, 

Я благоволил умереть; 
но Я воскресну и возвеличу 

Тебя, как Бог неба и земли».

     Богородица
Молитвами Твоими мы живем –
Для Господа Твои молитвы святы.
Все скорби мы с Тобой перенесем,
Не оставляй нас, Божья Мати!
Прости за грех, за суету,
Прости за злобу и коварство,
Прости, что Сына Твоего
Вновь обрекаем на распятье!
Любовью дышит образ Твой,
С него Ты смотришь так печально.
Мы все виновны пред Тобой.
В нас нет любви и покаянья...
Протоиерей
Александр Старостенко

Воскресни и утоли Мою скорбь и печаль

Когда наш Господь Иисус 
Христос висел на кресте, 
когда многочисленная 

толпа народа окружала Его 
крест, – злорадные крики и на-
смешки раздавались в ответ 
на стоны Страдальца.

Жестокое слово скажу: та-
кая ли разница между теми, 
которые смеялись над Ним, и 
нами, которые воспевают Его? 
Мы можем словами церков-
ной песни сказать: «Господи, 
потому у Тебя окровавлена 
одежда, потому что я ругаю 
Тебя...». На кресте был и по-
каявшийся разбойник. За-
метьте, разбойник не просил 
себе, чтобы сойти со креста. 
Он знал, что Воскресший Бог 
может избавить его от ужас-
ных мучений, но он омывал 
слезами покаяния свои грехи 
и об одном взывал: «Помяни 
мя, Господи, егда приидеши во 
Царствии Твоем»; страдая от 
гвоздных страданий, не о том 
просил, чтобы Иисус Христос 
мог его избавить от страда-
ний, а об одном – о спасении. 
И вот этого-то терпения боль-
ше всего недостает ни мне, ни 
вам – все мы можем это ска-
зать. Тогда в чем же мы можем 
назваться христианами? Сло-
вами мы прославляем Христа, 
а делами?

Пусть каждый испытает 
свою душу, насколько она ус-
воила себе все глубокое зна-
чение Креста Господня, то 
есть насколько она является 
в своей жизни участником, 
причастником в страданиях 
Христовых, и не есть ли это 
видимое благоговейное по-
клонение Кресту Христову 
лишь действие чувствитель-
ного и торжественного церков-

ного зрелища на наши вообра-
жения и чувства?! 

Участвовать в страданиях 
Христовых – значит беспово-
ротно и всецело совлечься 
ветхого человека со всеми его 
страстями и похотями и об-
лечься в нового, иже есть Хри-
стос. Где же теперь истинные 
христиане? Кто хочет быть со-
вершенным? 

Если мы жертвуем чем-
либо ради Христа, то самым 
малым, ничтожным и не име-
ющим для нас цены, да и этой 
своей жертве придаем огром-
ное значение. Даже лучшие 
из христиан полагают исклю-
чительно свою задачу в делах 
благотворения, встать пора-
нее к службе церковной, по-
ститься в установленные дни, 
подавать малую милостыню, 
не творить смертных грехов, 
молиться утром и вечером, – 
вот в чем полагает свою за-
дачу христианин, и если он 
все это исполняет, то считает, 
что его долг совершен. Хоро-
ши, конечно, и эти дела, и без 
них нельзя обойтись (многие, 
к несчастью, и их не исполня-
ют), но не в них единственное 
дело христианина. Оно – во 
внутреннем очищении свое-
го сердца от зла и порока, в 
постоянной тяжелой работе 
над собой. Лицемер, очистись 
прежде внутренне, – говорит 
Господь, обращаясь к таким 
внешним христианам. Трудна 
и тяжела эта работа над со-
бой, ее по справедливости 
святые отцы называют каж-
додневным мученичеством, 
каждодневным умиранием за 
имя Христово.

Митрополит 
Трифон (Туркестанов)

Пусть каждый
испытает свою душу

Водном житии рассказывается, как правед-
ной жизни священник, пребывая в какое-то 
время в ужасе от того, что он видел вокруг 

себя, в молитве воззвал к Богу:
– Господи, когда же Ты накажешь этих людей?
И Христос перед ним стал и сказал:
– Молчи! Так – не молись! Если только один-

единственный человек был бы грешен, лишен 
Бога, отчужден от людей, погибал, Я был бы го-
тов вновь стать человеком и тысячи раз перестра-
дать то, что Я перестрадал однажды на земле.

Христос претерпевает
за душу каждого грешника

Так и с Божией Матерью. Ее слава 
сияет из мрака ужаса, Ее слава роди-
лась у подножия креста; и когда мы 
молимся Ей, с каким чувством благо-
говения и благодарности должны мы к 
Ней обращаться! Она нас так возлюби-
ла, что может за нас молиться, сказав 
Сыну: «Чадо! Он виновен в Твоей смер-
ти, но Я, Мать Твоя, простила уже дав-
но, а теперь говорю Тебе: Прости! Раз-
ве не молился Ты на кресте: Прости им, 
Отче, они не знают, что творят...?» Вот 
чего мы ожидаем от Божией Матери.

Поэтому, когда вы будете вновь и 
вновь молиться Ей дома, петь ака-
фист в церкви, слышать молитвы, 
хвалебное пение Ей в храме – вспом-
ните, что это значит. Она простирает 
над каждым из нас Свой покров и го-
ворит: «Не бойся! Да, ты виновен, ты 
виновна в том, что погиб Мой Сын, но 
Я за тебя заступлюсь, и милость Бо-
жия будет с тобой!..»

Мать, я виновен...

...Терзаясь и удивляясь, Иосиф вместе с Никодимом, рыдая, 
снял пречистое тело (Распятого) и со стенаниями 
воспел Его как Бога. С плачем приняла Его Матерь 
безмужняя, положила Его на колена и со слезами 
и горькими рыданиями молила Его, осыпала 
лобзаньями и восклицала: «Тебя, Владыко, 
Сын и Бог Мой, Я, раба Твоя, имела 
единственною надеждою, жизнию и светом 
очей. Но теперь я лишилась Тебя, Чадо 
мое сладчайшее и возлюбленное!»... 
«Я хотела бы умереть с Тобою, - 
говорила Пречистая, - ибо нестерпимо 

Горько рыдая с другими женами 

 Изнемогая от рыданий, Непорочная говорила мироносицам: 
«Рыдайте и плачьте горько вместе со Мною, ибо Свет Мой 

сладостный и Учитель ваш полагается во гроб...
Не отойду от гроба Твоего, Чадо Мое, и не перестану 

лить слезы Я, раба Твоя, пока и Я не сойду во ад: 

«Свет Мой и радость Моя закатилась во гроб.
Но я не оставлю Его одного: умру здесь же 

и погребусь вместе с Ним. Исцели мою 
душевную рану, Чадо Мое! - вопияла 

Пречистая со слезами. - Воскресни и утоли 

можешь сделать, что захочешь, хотя 

«О, как сокрылась от тебя бездна

Богородица
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Спрашиваешь себя в недоумении, 
почему нам так трудно, если по всем 
монастырям и церквям служатся служ-
бы и возносятся молитвы Господу.

Вот почему: перед алтарем Бога 
молят, а за алтарем поносят,– как ска-
зал однажды митрополит Филипп Мо-
сковский царю Иоанну Грозному.

Было это так: царь Иоанн, будучи 
набожен и усерден в молитве, безжа-
лостно расправлялся с неугодными ему 
людьми. Зная об этом, святой митропо-
лит Филипп сильно скорбел и на одном 
из богослужений обличил царя: он по-
дошел к нему и сказал: «Мы приносим 
здесь бескровную Жертву, а там за ал-
тарем льется христианская кровь».

Устами великого пророка Исаии 
Господь сказал народу израильскому: 
«Когда вы умножаете моления ваши, Я 
не слышу: ваши руки полны крови». И 
продолжил: «Князья твои – законопре-
ступники и сообщники воров; все они 
любят подарки и гоняются за мздою; 
не защищают сироты, и дело вдовы не 
доходит до них» (Ис. 1, 15, 23).

Благослови врагов моих, Господи. 
И я их благословляю и не кляну.

Враги решительнее друзей толкают 
меня в объятия Твои.

Друзья тянули меня к земле, враги 
разрушали все надежды мои на зем-
ное. Они сделали меня странником в 
царствах земных и ненужным жителем 
земли. Как преследуемый зверь бы-
стрее находит себе убежище, чем не-
преследуемый, так и я, гонимый врага-
ми, укрылся под покровом Твоим, где 
ни друзья, ни враги не могут погубить 
душу мою.

Благослови врагов моих, Господи. 
И я их благословляю и не кляну.

Они вместо меня исповедали перед 
миром грехи мои.

Они бичевали меня, когда я сам жа-
лел бичевать себя.

Они мучили меня, когда я от мук 
бегал.

Они поносили меня, когда я льстил 
себе.

Они плевали в меня, когда я был 
горд собой.

Благослови врагов моих, Господи. 
И я их благословляю и не кляну.

Когда я считал себя мудрым, они 
называли меня безумцем.

Когда я считал себя сильным, 
они смеялись надо мной, как над 
карликом.

Когда я стремился быть первым, 
они теснили меня к последним.

Когда стремился к богатству, они 
били меня по рукам наотмашь.

Когда я собирался спать мирно, они 
будили меня ото сна. 

Когда я строил дом для долгой и 
тихой жизни, они разрушали его и из-
гоняли меня.

Воистину, враги отлучили меня от 
мира и помогли рукам моим дотянуть-
ся до края одежд Твоих.

Благослови врагов моих, Господи. 
И я их благословляю и не кляну.

Благослови их и умножи, умножи и 
сильнее ожесточи на меня.

Да будет бегство мое к Тебе без-
возвратным.

Да истают надежды мои на зем-
ное, как паутина.

Да воцарится смирение в душе 
моей.

Да станет сердце мое могилой близ-
нецам злобным – гневу и гордости.

Да соберу на небесах все сокрови-
ща свои.

Да освобожусь навсегда от само-
обольщения, запутавшего меня в 
страшную сеть жизни призрачной.

Враги открыли мне то, что немно-
гим ведомо: нет у человека врагов, 
кроме него самого.

Тот лишь ненавидит врагов, кто не 
познал, что враги не враги, но друзья 
взыскательные.

Воистину, трудно сказать мне, кто 
сделал мне больше добра и кто при-
чинил больше зла – враги или друзья.

Посему благослови, Господи, и дру-
зей, и врагов моих.

Раб клянет врагов, ибо не ведает. 
Сын их благословляет, ибо ведает.

Ибо ведает сын, что враги не 
властны над жизнью его. Потому хо-
дит он среди них свободно и молится 
о них ко Господу.

Благослови врагов моих, Господи. 
И я их благословляю и не кляну.

Как сам пишешь, брат Сте-
пан, много лет служил ты од-
ному господину. Не проходило 
дня, чтобы ты не думал о нем, 
о том,  чего он хочет, о чем 
просит, что планирует. Однако 
твой господин был смертным 
человеком и – умер. Но суще-
ствует Господин бессмертный, 
Который не умирает, Который 
был Господином и над твоим 
господином, и над всеми царя-
ми и царедворцами этого мира. 
Это – Господь Бог, Творец и 
Вседержитель неба и земли.

Разве не естественно людям, 
подданным этого Господина 
над господами, всякий день по-
мышлять о Нем? Узнавать Его 
волю, изучать Его заповеди, 
проникать в Его намерения?

Но именно то, что было 
бы совершенно естественно, 
люди отвергли и стали жить по 
своей воле, своими мыслями, 
по своим правилам и законам. 
И плод такой жизни очевиден: 
смуты, заблуждения, отчая-
ние, пропасть в душах людей и 
между людьми.

Видя все это сам, ты с удив-
лением спрашиваешь: что нам 
делать, чтобы жить лучше? Не 
я отвечу тебе, я дам слово од-
ному святому человеку…

Говорят, что некогда в древ-
нем Египте начались раздоры 
между людьми, подобные ны-
нешним. Тогда два храбрых 
друга из Александрии реши-
ли пойти по свету, чтобы най-
ти хотя бы одного мудрого и 
счастливого человека.

После долгих и бесплодных 
поисков они пришли к некоему 
святому, который жил в уеди-
нении в лесу. Он поклонился 
им до земли и радостно принял 
в своей хижине. После долго-
го разговора и расспросов 

путники, убедившись, что они 
действительно нашли челове-
ка, в котором соединились му-
дрость и счастье, воскликнули:

– Человек Божий, но мы не 
можем жить так, как ты! Как же 
нам обрести счастье?

Заплакал человек Божий, 
возвел глаза к небу и сквозь 
слезы сказал:

– И не должны вы жить, как 
я. Но, чтобы стать счастливы-
ми, держитесь этих правил:

* думайте о Боге хотя бы 
столько же, сколько думаете о 
людях;

* бойтесь Бога хотя бы 
столько же, сколько боитесь 
людей;

* почитайте Бога хотя бы 
столько же, сколько уважаете 
людей;

* молитесь Богу хотя бы 
столько же, сколько просите 
людей;

* надейтесь на Бога хотя бы 
столько же, сколько надеетесь 
на людей;

* просите помощи у Бога 
хотя бы столько же, сколько 
просите у людей;

* исполняйте закон Божий 
хотя бы столько же, сколько 
исполняете человеческий;

* благодарите Бога хотя бы 
столько же, сколько благода-
рите людей;

* славьте Бога хотя бы 
столько же, сколько славите 
людей!.

Выслушав этот урок жизни, 
друзья счастливыми верну-
лись домой. Это и тебе ответ, 
брат Степан, а ты кричи об 
этом в уши ближнему. Я же 
могу одно добавить: минуя 
этот нехитрый букварь, никто 
и никогда не сможет взяться за 
трудный учебник.

Господь да обрадует тебя.

Святитель 
Николай Сербский (Велимирович)Почему бедствия,

если по всем храмам
молятся?

Молитва о врагах

Что нам делать, чтобы лучше жить
Как ни странно это звучит, но это 

правда: мы приходим в этот мир, чтобы 
спасаться от него. Так же, как люди ухо-
дят на войну: не ради наслаждения вой-
ной, но чтобы спастись от неё!

Ради большего блага люди идут во-
евать; ради большего блага, чем земная 
жизнь, мы рождаемся в этот мир. Ради 
вечной и лучшей жизни мы рождаемся в 
эту жизнь.

Истинные христиане всегда считали 
свою жизнь военной службой. И, как сол-
даты считают дни своей службы и с радо-
стью думают о возвращении домой, так 
и христиане постоянно помнят о конце 
своей жизни и возвращении в свое Не-
бесное Отечество.

Жизнь истинная

Помеха добродетели
Многим кажется, что, будь они на 

другом месте, они были бы лучше.
Богатому кажется, что доброде-

тели мешает богатство, бедному 
кажется, что - бедность, ученому - 
ученость, невежественному - неве-
жество, больному - болезнь, старому 
- старость, молодому - молодость.

Это всего лишь самообман и при-
знание своего духовного поражения. 
Представьте, если бы плохой воин 
оправдывался: на этом месте я буду 
побежден; дайте мне другое, и я буду 
храбр! Настоящий воин всегда муже-
ствен, победит он или погибнет.

Если бы святой царь Лазарь по-
кинул поле битвы, то считался бы по-
бежденным; но, оставшись, выстояв 
до конца, он победил.

Адам потерял веру в раю, Иов 
укрепил веру на гноище. Пророк Илья 
ни разу не сказал: голод мешает мне 
быть послушным Богу! И царь Давид 
не говорил: корона мешает моему по-
слушанию.

Святителя Николая 
Сербского (Велими-
ровича) (1881-1956), 
епископа Охрид-
ского и Жичского, 
называют сербским 
Златоустом. 
Владыка Николай 
был одним из са-
мых образованных 
людей эпохи. Он 
закончил несколь-
ко университетов, 
защитил несколько 
диссертаций, но в 
то же время язык 
его очень поэтич-
ный, понятен прак-
тически каждому.

Как обрести счастье?
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В душной больнице все бабы брюхатые,
Стоны мучений и крики в палатах... 
Жизнь из утробы на свет появляется. 
Кровью, слезами она омывается. 
В зале для родов столы освещенные – 

Черное.

Плач долгожданный – рождения пение. 
Люди в халатах – от чрева спасение. 
Бьют по щекам, пробуждая дыхание. 
Боль отступает, стихают страдания. 
Мамины руки от счастья несмелые – 

Белое.

Губы искусаны, жилы набухшие, 
Волосы мокрые, веки опухшие... 
Ножницы, шприцы, пелены промокшие, 
Скальпели, вата, клеенки разложены. 
Алая кровь на полу запеченная – 

Черное.

Личико красное, носик картошечкой – 
Солнышко ясное, мальчик мой крошечный. 
Чепчик голубенький и распашоночка, 
И над кроваткою Спаса иконочка. 
Губы так жадно впиваются в тело ей – 

Белое.

Страшный озноб и испарина липкая, 
Бред лихорадки: оскал ли, улыбка ли? 
День или ночь за окном – все попутано. 
В вену растворы вливают, 
Закутали. 
Горькие травы, лекарства толченые – 

Черное.

Время болезни – пора размышления. 
Больно и горько, и жаждешь спасения. 
Плачешь, а сердце в слезах очищается,
Тает, как дым, чернота загрубелая –

Белое.

Черное горе, как туча нависшая, 
Страшным исходом болезни грозившая. 
Впалая грудь и глаза воспаленные – 

Черное.

Мягкость постели, пижама махровая, 
Мама родная, лампада багровая... 
Ласка, любовь и забота умелая – 

Белое.

В страхе немеем, на смерть обреченные, – 
Черное, черное, черное, черное. 

В радостях мира живем ошалелые – 
Белое, белое, белое, белое.
Шум и скандал, как грозы грохотание. 
Хлопнула дверь. Не сказав «до свидания», 
Папа ушел. Тишина разливается. 
Мама в слезах по кровати катается.
Боль и обида, лицо изможденное –

Черное.

Слово «прости», словно ветер ласкающий, 
Мягким дыханьем беду разгоняющий. 
Счастье в глазах, будто море безбрежное. 
Мама и папа. Объятия нежные.
Пляшет вокруг ребятня оголтелая –

Белое.

Дети растут, а родители старятся.
Дочка любимая стала красавицей.
Время иное – иные желания.
Гонят из дома пустые терзания.
Связи случайные – жизнь увлеченная –

Черное.

Взглядом пронзенное сердце сжимается, 
Парень навстречу идет, улыбается.
Встреча удачная свадьбой окончится.
Счастья обоим неистово хочется.
Юность, как птица парящая, смелая –

Белое.

Визг тормозов, как симфония ужаса. 
В воздухе звуки отчаянья кружатся. 
Рваным металлом невеста пронзенная – 

Черное.

Молодость, радость надежды дарящая, 
За горизонты, в мечту уводящая. 
Что б ни случилось и что бы ни делалось – 

Белое.

В страхе немеем, на смерть обреченные, – 
Черное, черное, черное, черное. 
В радостях мира живем ошалелые – 
Белое, белое, белое, белое.
Жизни чреда не из праздников сложена. 
Труд и заботы на плечи возложены:
Дети, жена или келья убогая. 
Все уравняет владычица строгая. 
Будни, как бисер на ткань нанесенные, –

Черное.

Отдыха жаждет душа утомленная 
Однообразием, скукой сраженная.
Двери открыты, столы приготовлены. 

Вместе родные, друзья и знакомые.
Полная чарка, вино терпко-спелое –

Белое.

В пьяном угаре сознанье туманное. 
Злоба терзает, сомнения странные. 
Ревностью липкой мозги омраченные – 

Черное.

Сладкой волной теплота разливается. 
Тронет гитару рука загорелая – 

Белое.

Хмель одурманил ум, тело дебелое – 
Белое, белое, белое, белое. 
Небо нависло, грехом закопченное, – 
Черное, черное, черное, черное.
Годы совместные в прошлом оставлены.
В доме свежо за прикрытыми ставнями.
В центре гостиной лежит недвижимая 
Бабушка, всеми в округе любимая.
Горе разлукой семье принесенное –

Черное.

Свечи и слезы, цветы и рыдания.
Тихая песня, слова на прощание.
Осиротела земля погребением,
Но расцветает надежда спасения.
Прочь отступает печаль онемелая –

Белое.

Тарелки ударили, бабы заохали. 
Голь полупьяная тронулась с воплями. 
Ноет от боли душа удрученная – 

Черное.

Ладан клубится, кадило звенящее...
Где оно прошлое? Где настоящее? 
Все воедино: не части, но целое – 

Белое.

В страхе немеем, на смерть обреченные, – 
Черное, черное, черное, черное. 
В радостях мира живем ошалелые – 
Белое, белое, белое, белое.

Смертью телесною жизнь не кончается. 
Верой Бессмертие приобретается. 
Духом Божественным все освящается. 
В сердце надежда на Бога вселяется –

Белое.

Края не видно – кресты да надгробия. 
Кладбище. Просят подачки убогие. 
Белой оградой земля обнесенная – 

Черное.
Черное – белое, белое – черное, 
Тянет и манит к себе запрещенное. 
Белое – черное, черное – белое...
Господи, где же Ты? Что же я делаю? 
Где же искать Тебя? Где же спасение? 
Где после смерти мне ждать пробуждения?
Муки иль радость за гробом последуют? 
Господи, Господи, что же я делаю? 
Черное, черное, черное, черное – 
Тянет и манит к себе запрещенное. 
Белое, белое, белое, белое – 
Стой, сумасшедший! Ну, что же я делаю?

А из часовни, как Свет Воскресения, 
Слышится тихое женское пение. 
Гласы выводят молитву неспешную:
«Господи, Боже, помилуй нас грешных... »
Черное – белое, черное – белое, 
Белое, белое, белое, белое. 
Белое – черное, белое – черное, 
Черное, черное, черное, черное.

В небо прозрачное Крест упирается.
Зло пред сияньем Его расступается. 
Все воплощеньем Христа перечеркнуто:
Белое было оно или черное...

ЧЕРНОЕ и БЕЛОЕ

Автор этого произведения Алла Милькова 
– друг и духовное чадо протоиерея Сергия 
Баранова, секретаря Орской епархии. В свое 
время планировалось организовать выстав-
ку черно-белых фотографий, которая, по 
замыслу священника, в плане размещения 
фоторабот должна представлять коридор, 
где чередовались бы радостные и горест-
ные моменты человеческой жизни. Круго-
ворот черного и белого в жизни утомляет, 
подчас опустошает человека, и в земной 
жизни выход из него только один – через 
Спасителя. Поэтому фотокоридор должен 
был  завершиться цветной иконой Вседер-
жителя. Отец Сергий попросил Аллу напи-
сать стихотворение  к открытию вернисажа, 
что и было сделано. Правда, по некоторым 
причинам выставка пока не состоялась. А 

вот поэтические строки на заданную тему 
полюбились священнослужителю и, наде-
емся, затронут душу нашего читателя.   
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О
днажды Филарет 
устроил три ящи-
ка, совершенно 
одинаковых по 
размерам и внеш-

нему виду, и наполнил один 
из них - золотыми монетами, 
другой - серебряными и тре-
тий - медными. Надзор за 
ними поручил он своему вер-
ному слуге Каллисту. Когда 
к нему приходил какой-либо 
бедняк с просьбой о помо-
щи, то Филарет приказывал 
Каллисту подавать проси-
телю. Когда же слуга спра-
шивал, из какого ящика он 
должен помочь просящему, 
то святой отвечал ему:
- Из того, из какого тебе 

Бог повелит, ибо знает Бог 
нужду каждого, бедного 
и богатого, и насыщает всё 
живущее по Своему благово-
лению (Пс.144:16).
Говорил же сие праведный 

ради того, чтобы показать 
разницу между бедняка-
ми, просящими милостыни. 
Ибо бывают просители, ко-
торые прежде были богаты, 
но вследствие разных бед и 
напастей разорились и ли-
шились не только всего иму-
щества, но и самого хлеба; 
однако, сохранив кое-что 
из прежней одежды, скры-
вают под нею нужду свою, 
стыдясь ее, и только ради 
крайности просят о помощи. 
Бывают и другие просите-
ли, кои одеваются нарочно 
в бедную одежду и, скрывая 
свое богатство, под видом 
бедности выманивают посо-
бие; этих уже можно назвать 
лихоимцами и идолослужи-
телями. Имея все сие в уме 
своем, милостивый Филарет 
говорил:
- Бог знает нужду каждо-

го, и Он, как Ему угодно, 
так и направляет руку пода-
ющего милостыню.
Так и сам сей блаженный 

нищелюбец, подавая мило-
стыню, влагал руку свою 
в сокровищницу без рас-
смотрения и что случайно 
вынимал из ящика - медь, 
серебро или золото, то и по-
давал просящему. И расска-
зывал сей почтенный старец 
с клятвою, призывая Бога во 
свидетели, что сколько раз 
он, видя человека в прилич-
ном одеянии, опускал руку в 
ящик, имея в мысли достать 
медную монету, так как, судя 
по одежде, не считал такого 
человека бедным, и всякий 
раз рука его невольно опу-
скалась в ящик с серебром 
или золотом, которое он и 
выдавал тому просителю. 
Иногда же просил помощи у 
Филарета совсем иной, оде-

тый в рубище, и он уже про-
тягивал руку, желая подать 
более щедрую милостыню, а 
между тем рука его как бы 
останавливалась, и он выни-
мал очень немного. Все же 
сие происходило не случайно, 
а направлялось промыслом 
Божиим, которому известны 

жизнь и переселюсь в иной 
мир и к иному Царю. И 
прошу вас о том, чтобы тело 
мое было положено в этом 
новом гробе.
И слуге своему запретил 

он говорить об этом кому-
либо, пока он сам не откро-
ет о том. Вскоре после того, 

ем отшествии к Царю Не-
бесному, и подняли громкий 
плач, как в древние вре-
мена Иосиф и братия его 
над отцом своим Иаковом 
(Быт.50:1, 10). Он же, сде-
лав им знак рукою, чтобы 
они замолчали, стал их по-
учать и утешать, говоря:

ненавидящие вас. Стран-
нолюбия не забывайте 
(Евр.13:2). Заступайтесь 
за вдовиц, помогайте сиро-
там, посещайте болящих и 
заключенных в темницах. 
Не чуждайтесь общения с 
Церковью, чужого не похи-
щайте, никого не обижайте, 
не злословьте, не радуйтесь 
скорбям и бедствиям даже 
врагов. Мертвых погребай-
те и совершайте память о 
них во святых церквах; 
также и меня, недостой-
ного, поминайте в ваших 
молитвах, пока и сами не 
перейдете к блаженному 
вечному житию.
Окончив свое душеполез-

ное научение, блаженный 
Филарет сказал сыну сво-
ему Иоанну:
- Приведи ко мне сыновей 

твоих - моих внуков.
Когда они пришли, то он 

им сказал о том, что про-
изойдет с ними в их жизни. 
Старшему внуку он сказал:
- Ты изберешь себе под-

ругу из дальней стороны и 
поживешь с нею благоче-
стиво и разумно.
Второму внуку сказал:
- Ты в течение 24-х лет, 

в чине инока, добре поне-
сешь иго Христово и, Бо-
гоугодно пожив, отойдешь 
ко Господу.
Также и третьему своему 

внуку блаженный предрек 
будущее. И все те предска-
зания блаженного впослед-
ствии сбылись на его по-
томках. Подобно тому, как 
в древние времена патриарх 
Иаков, так и сей блажен-
ный человек, подобно про-
року, провидел всё будущее 
и ясно предсказал судьбу 
своих внуков. Пришли к 
Филарету вместе с другими 
и две внучки его, девицы, и 
сказали ему:
- Благослови и нас, отче!
- И вас благословит Го-

сподь, - сказал им Филарет. 
- Вы проведете жизнь вашу 
в девстве, отчужденные от 
сего грехолюбивого мира и 
не осквернившись плотски-
ми его страстями, и недолго, 
но богоугодно послуживши 
Господу, удостоитесь при-
нять от Него великие блага!
И сбылись все эти пред-

смертные слова праведника; 
ибо обе эти благочестивые 
девицы поступили в мона-
стырь девический Пресвя-
той Богородицы, бывший 
в Царьграде, и после 12- 
летнего подвижничества в 
девственной чистоте, посте, 
молитвенном бдении и дру-
гих иноческих трудах обе в 
одно время, с миром почили 
о Господе.

Т
ак проводя всю 
жизнь свою в 
смирении и бла-
готворительности, 
Филарет прибли-

зился к блаженному концу 
своей жизни. Извещенный 
о том от Бога, блаженный 
Филарет, будучи еще здо-
ровым, тайно ото всех взял 
верного своего слугу и от-
правился с ним в один из 
Цареградских монасты-
рей, называвшийся «Ро-
дольфия», где спасались 
в подвижнической жизни 
девы-черноризицы. Вручив 
игумении значительную 
сумму золота на монастыр-
ские нужды, он попросил 
доставить ему новый гроб и 
сказал:
- Хочу я, чтобы вы знали, 

но никому об этом не со-
общали, что через несколь-
ко дней я покину земную 

раздав всё свое имущество 
нищим и убогим, Филарет 
заболел в том монастыре и 
слёг в постель. На девятый 
день он призвал к себе жену 
и детей и всю семью свою 
и сказал им приветливо, ти-
хим голосом:
- Да будет вам известно, 

дети мои, что Царь Святой 
призывает меня сегодня к 
Себе, и вот я оставляю вас 
и иду к Нему.
Они же, не понимая сих 

слов, но, думая, что Фила-
рет говорит о земном царе, 
возразили ему:
- Невозможно тебе сегод-

ня идти к царю, так как ты 
лежишь больной.
Филарет же отвечал им:
- Вот уже готовы те, ко-

торые хотят взять меня и 
представить Царю.
Тогда поняли они, что 

Филарет говорит им о сво-

и князьями. Когда же и на 
такую высоту я был воз-
веден, то всегда в глубоком 
смирении пребывало сердце 
мое: «Господи! не надмева-
лось сердце мое и не воз-
носились очи мои, и я не 
входил в великое и для меня 
недосягаемое» (Пс. 130:1). 
А богатство, которым ода-
рил меня царь земной, я не 
употребил на земные блага, 
но передал его Царю Не-
бесному руками убогих. Так 
и вас прошу, возлюбленные 
мои, подражайте данному 
вам примеру; если же еще 
больше сделаете добра, то 
удостоитесь еще большего 
блаженства. Не дорожите 
скоротекущим богатством, 
но посылайте его туда, куда 
я отхожу теперь. Не остав-
ляйте имения вашего здесь, 
чтобы не воспользовались 
им чужие люди или враги, 

- Дети мои, вы 
знали и видели, 
какую жизнь я 
проводил от юно-
сти моей, как и 
Бог знает, что я 
не чужим трудом 
жил, но своим 
трудом зараба-
тывал хлеб свой; 
богатством же, 
которое мне дал 
Бог, я не превоз-
носился, но, из-
бежав гордости, 
возлюбил смире-
ние, ради послу-
шания Апостолу, 
который запре-
щает: «Богатых 
в настоящем веке 
увещевай, чтобы 
они не высоко 
думали о себе» 
(1Тим.6:17), - вы-
соко не думать о 
себе, не превоз-
носиться. Так-
же, когда я впал 
в нищету, то не 
заскорбел и не 
хулил Бога, но, 
подобно правед-
ному Иову, бла-
годарил Его, что 
по любви Своей 
Он наказал меня, 
а видя мое благо-
дарное терпение, 
снова извел меня 
из убожества и 
возвел меня в по-
четное общение и 
родство с царями 

ЖИТИЕ

Окончание следует.

Продолжение. Начало в № 3-5.

святого
Филарета Милостивого

наши настоящие 
нужды.
Чрез каждые 

четыре года бла-
женный Филарет 
приходил в цар-
ский дворец для 
посещения своей 
внучки - цари-
цы, но никогда он 
здесь не облачал-
ся в пурпурную 
одежду с золотым 
поясом. Когда же 
его принуждали 
одеваться в такую 
роскошную одеж-
ду, то он говорил:

- Оставьте меня, 
- я благодарю 
Бога моего и слав-
лю великое и див-
ное имя Его за то, 
что Он воздвиг 
меня из нищеты 
и неизвестности 
на такую высоту. 
Разве мне мало 
чести именовать-
ся дедом царицы? 
И этого уже для 
меня вполне до-
статочно.
И в таком сми-

рении пребывал 
блаженный, что 
не хотел даже 
пользоваться ни-
каким саном, ни 
титулом, имену-
ясь просто Фи-
ларетом Амни-
атским.


