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С нами Бог!

Женский Иверский монастырь
обрел
купола
Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ
Фото автора

25 февраля, в день
празднования Иверской
иконы Божией Матери,
на строящийся в поселке ОЗТП женский монастырь во имя иконы
Божией Матери «Иверская» подняты купола.
После Божественной литургии, которую возглавил в храме
Казанской иконы Пресвятой
Богородицы епископ Орский
и Гайский Ириней, состоялся
крестный ход к расположенной
неподалеку монастырской обители. В нем приняли участие
прихожане, благодетели, а так-

вающие в кельях Свято-Георгиевского прихода Орска. К
осени, после прокладки коммуникаций и отделочных работ,
семь инокинь Орской епархии
обретут в обители постоянное
место жительства.
Стоит отметить примечательный факт в судьбе этого

ля прошлого года, на праздник
Благовещения Пресвятой Богородицы, на месте закладки обители епископ Орский и Гайский
Ириней совершил молебен на
начало доброго дела и окропил
освященной водой территорию
будущего монастыря. И сразу
же развернулись широкомас-

же многочисленное духовенство со всей епархии.
Шествие радостно встречали у монастыря его будущие
насельницы, временно прожи-

объекта. Каким-то прямо-таки
чудесным образом всего за
несколько месяцев на пустыре
взметнулось к небу огромное
церковное сооружение. 7 апре-

штабные строительные работы
на площади около одного гектара. 6 мая 2013 г, накануне дня
празднования Иверской иконы
Божией Матери, Его Преосвя-

щенство совершил чин освящения первого камня в основание
монастыря. А к сегодняшнему
дню уже завершены основные
строительные работы. Конечно,
все это – по воле Божией, а еще
благодаря финансовой помощи
благодетелей Виктора, Олега,
Сергия, а также трудовой лепте
многих других
людей.
И вот наступил час подъема
куполов.
Сколько
несказанной радости было на
лицах
сестер
уже
сформировавшейся
монастырской
общины, которая
является
м ол и т в е н н ы м
щитом епархии!
Радовались и
все
участники торжества.
Ведь
совсем
скоро ходатаицы пред Богом
будут здесь возносить молитвы за весь мир,
за епархию, за
наш город, за
тех людей, которые жертвуют
свои деньги на этот монастырь,
за всех нас. И великая благодать Божия осенит не только
эту обитель, но и всю епархию.

Владыка Ириней и священнослужители освятили купола
с крестами, и через несколько
минут один из них уже красовался на западной стене монастыря.
Затем духовник обители,
секретарь епархии протоиерей Сергий Баранов, пригласил собравшихся в помещение храма, пока еще пустое.
Духовник епархии протоиерей
Симеон Атипов окропил стены
освященной водой, и епископ
Ириней произнес архипастырское слово:
– Дорогие отцы, братья и сестры! Мы очень рады и благодарим Бога за Его помощь людям,
которые решились построить
здесь монастырь. Мы верим,
что благодаря молитвам, возносимым не первый год, Господь
поможет им и в личной жизни,
и в завершении строительства.
Сегодня праздник иконы Божией Матери «Иверская». И
в честь этого образа уже воздвигнут наш монастырь. Мы
помним, с чего начинали. С
ночных служб – первое время
один раз в неделю, а затем три
и более. Не было у нас монахинь, не было человека, который сказал бы уверенно: «Готов построить монастырь!»…
И вот мы видим плоды молитв,
которые возносились и возносятся по сегодняшний день.
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Церковь молится о мире на Украине

Священное Писание – во все библиотеки

ОРСК. Трагические события
на Украине не оставили безучастными православных христиан во всем мире.

Ряд библиотек Орской епархии получил в подарок из рук
Преосвященнейшего Иринея,
епископа Орского и Гайского,
бесценный дар - Новый Завет.
Недавно Книгой книг пополнилась библиотека Светлого.

В ночь с 19 на 20 февраля
епископ Орский и Гайский
Ириней возглавил Божественную литургию в кафедральном
соборе св. вмч. и Победоносца
Георгия. Священнослужители
с архипастырем возносили соборные молитвы об умягчении
сердец митингующих на Украине, чтобы Господь остановил
братоубийственную борьбу.
23 февраля по благословению Святейшего Патриарха
Кирилла во всех храмах РПЦ
молились о мире на Украине
и упокоении погибших. Его
Святейшество выступил с обращением ко всей полноте РПЦ в
связи с событиями на Украине.
– С волнением, болью и тревогой слежу за событиями в
Киеве и других городах Украины,– сказал Патриарх. – Киев

– место рождения великой
православной цивилизации,
объединившей народы Святой
Руси. Киев – град единой купели Крещения, 1025-летие которого мы недавно праздновали
вместе со всеми Поместными
Православными
Церквами.
Невыносимо больно слышать
известия о жертвах в этом святом месте, о сотнях раненых, о
волнениях в различных областях Украины. Всем сердцем
оплакивая умерших, сострадая
их близким, сопереживая раненым, прошу пастырей и чад
Русской Православной Церкви
вознести молитвы ко Господу Иисусу Христу и Его Пречистой Матери. Помолимся о
упокоении погибших братьев и
сестер, об исцелении раненых и
болящих, об умирении ожесточенных сердец, о прекращении
раздора и смуты на Украине, о
том, чтобы Господь ниспослал
нам дух любви, мира, прощения и братолюбия во Христе!

Дружба сотрудников ОМОНа
с учениками воскресной школы

ОРСК. 21 февраля воспитанники воскресной школы
храма Покрова Пресвятой Богородицы (бывшего женского
монастыря) поздравили сотрудников ОМОНа с 20-летием
основания отряда и Днем защитника Отечества.

С 1994 г. на территории,
ранее
принадлежавшей
женскому монастырю, располагаются ОМОН «Барс»
и приходской храм. Почти с
первых дней соседства с военными у настоятеля храма
протоиерея Анатолия Сопиги и прихожан установились
дружеские отношения с сотрудниками ОМОНа. Стало доброй традицией перед
командировками в «горячие
точки» для личного состава
совершать молебны. Военнослужащие получают бла-

гословление, кто не крещен
– принимают Крещение,
всем раздаются крестики и
иконы.
В канун Дня защитника
Отечества ученики воскресной школы подготовили для
бойцов концертную программу. Несмотря на то, что
большая часть группы находится в служебной командировке, послушать ребят пришло много сотрудников.
…Говорят, что в обществе
угасает чувство патриотизма.
Но, глядя на этих молодых
людей, ежедневно рискующих своей жизнью, охраняющих наш покой, таких сильных и уверенных, настоящих
патриотов своего Отечества,
верующие возносят свои молитвы к Богу о сохранении
их жизни и здоровья.

Издание на церковнославянском языке выполнено в кожаном переплете на
высочайшем уровне книжного дизайна. Золотой отлив страниц, бумага, шрифт
вызывают трепет у всех любителей дорогих и ценных
книг. Но ценность подарка даже не в этом. Впервые в библиотеках Орской
епархии появилось столь
великолепно
и любовно
оформленное Слово Божие,
принесенное сюда владыкой
Иринеем. Не случайно книгу столь бережно и осторожно брали в руки библиоманы
Восточного Оренбуржья.
Вручая Книгу книг, архипа-

стырь отметил: «..В
Священном Писании указан путь,
по которому предлагается
пойти
каждому человеку. Мы верим, что
слова Священного
Писания откроют глаза многим
людям. Благодаря этой книге мы
начнем
любить
по-настоящему,
начнем относиться
к близкому человеку, как к самому себе. Эта книга
должна находиться на видном
месте, чтобы люди знали о
ней, читали её».
Епископ Ириней пожелал, чтобы передача книги
Нового Завета положила
начало формированию в
каждой библиотеке отдела
православной литературы. В

настоящее время Священное
Писание владыка Ириней
передал в библиотеки Орска,
Новотроицка, Медногорска,
Кувандыка, Светлого, Ясного. Планируется передать
книги Нового Завета в библиотеки всех населенных пунктов епархии.

Сретенские чтения в Орской епархии
КУВАНДЫК. 17 февраля
состоялись Десятые зональные Сретенские образовательные чтения.

Работа секций молодежных чтений проходила на
базе Гимназии №1, средних
школ № 2 и № 5, Медногорского индустриального
колледжа. 17 священников
обсудили с ребятами различные актуальные проблемы: «Защита Отечества
– священный долг каждого», «Социальное служение
Церкви», «Проблема вечных
ценностей». Был продемонстрирован фильм о работе
военно-патриотического
клуба «Русские богатыри»,
действующего при храме
Казанской иконы Пресвятой Богородицы пос. Новоорска. Священнослужители
ответили на многочисленные
вопросы старшеклассников.
Всего на секционных заседаниях присутствовало около
400 детей и молодежи.
Во второй половине дня
в ДК «Криолит» состоялось
пленарное заседание с участием педагогов, родителей,
представителей казачества,
администрации. Тема Чтений
«Православная культура как
основа духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения» созвучна объявленному Президентом Году
культуры в России.
Цель проведения Чтений:

показать глубокий воспитательный потенциал православной культуры, который
необходимо использовать в
деле духовно-нравственного
и патриотического воспитания современной молодежи.
На пленуме присутствовало
более 400 участников – жителей г. Кувандыка, Кувандыкского района, гг. Медногорска, Орска, Новотроицка.
Глава администрации района А.Петрушин поздравил
присутствующих с 10-летним
юбилеем проведения Чтений.
Глава города В. Пауков и начальник Управления образования А. Самойлов также
отметили важность подобного формата соработничества
Церкви и государства в деле
духовно-нравственного воспитания молодежи.
В обзорном докладе на
тему «Образование на Руси»
архипастырь затронул тему
монашества. Отметил, что монастыри являются центрами
культурной и духовной жизни Руси, а также подчеркнул,
что нашей стране нельзя копировать западную культуру и насаждать ее у себя. В
докладе владыка коснулся
такого актуального вопроса,
как выбор модуля в рамках
преподавания учебного курса
«Основы религиозных культур и светской этики».
Затем епископ Ириней
наградил
архиерейскими
грамотами
руководителей

администрации и учреждений образования, создающих
условия для духовно-нравственного воспитания молодежи: А. Петрушина, В.
Паукова, А. Самойлова, О.
Новокрещенову, С. Костина,
А. Хакимову, С. Шамшину.
Впервые в Кувандыке
прошел конкурс докладов по
духовно-нравственному воспитанию молодежи, итоги
которого также были подведены на Чтениях. Владыка
Ириней вручил грамоты и
денежные премии победителям: за 1 место – педагогическому коллективу воскресной школы г. Кувандыка, за
2 место – педагогу ДПШ А.
Шураковой, за 3 место – учителю образовательной школы №4 М. Полоудиной.
По окончании заседания
ректор воскресной школы г.
Кувандыка Марина Кожухова выступила с докладом
«Памяти монахини Татианы (Коровиной Любови
Ивановны)», лейтмотивом
которого была идея о том,
что важным, а вернее основным ресурсом воспитания
является нравственный облик учителя. И таким идеалом учителя можно назвать
ректора воскресной школы
Л.Коровину,
принявшую
незадолго до своей кончины
монашеский постриг с именем Татьяна. Закончились
Чтения совместной молитвой «Достойно есть...».
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Лучшим студентам ОГТИ
назначены архиерейские стипендии
ОРСК. 21 февраля епископ Орский и Гайский Ириней вручил
свидетельства на получение архиерейских стипендий двум лучшим
студентам гуманитарно-технологического института.

Год назад епископ Ириней назначил архиерейские ежемесячные стипендии размером в 3 тысячи рублей двум самым достойным
студентам ОГТИ – Сергею Васину
и Марии Горилой. И вот еще одно
знаменательное событие: свидетельства о присвоении стипендии Преосвященнейшего Иринея
удостоены Константин Яшин –
студент 5 курса экономического
факультета и Мария Струздина –
пятикурсница исторического факультета.
В начале торжества ректор института доктор педагогических
наук, профессор Геннадий Мелекесов отметил плодотворное сотрудничество института и Орской
епархии. Так, с начала 2012-2013

кандидатам, владыка сказал, что
претенденты должны отличаться не только хорошей учебой, но
и высокой нравственностью, духовностью, неравнодушием, активностью. Они должны быть патриотами своего института, всегда
готовыми помочь окружающим,
являться образцом для всего студенчества России. Константин и
Мария вполне соответствуют этим
требованиям. Состоявшаяся далее
презентация претендентов на стипендию подтвердила слова проректора. Вручая студентам награды, владыка напутствовал ребят:
– Дорогие выпускники, каждый из вас должен помнить о том,
что необходимо любить близкого человека как самого себя. Эти
слова Священного Писания мне
лично запомнились навсегда, и я
стараюсь воплощать их в жизнь.
Буду и дальше помогать достойным студентам. Думаю, что и другие ребята начнут подтягиваться,
имея положительный пример.

учебного года владыка Ириней,
имеющий богатый педагогический опыт, был приглашен руководством ОГТИ на должность
профессора кафедры исторического факультета. Его лекции по
спецкурсу «Роль и значение православной Церкви в современном
мире» вызывают большой интерес
у молодых людей. Кроме того, в
сентябре 2012 г. между Орской
епархией и вузом подписано «Соглашение о взаимодействии в организации духовно-нравственного и патриотического воспитания
граждан». В рамках этого документа идет активная работа. Ректор поблагодарил архипастыря
за то, что Его Преосвященство и
священнослужители несут слово
Божие будущим педагогам.
Представляя претендентов на
архиерейскую стипендию, проректор по социальной и воспитательной работе кандидат филологических наук Лидия Писаренко
отметила следующее:
– Архиерейская стипендия –
это особенное поощрение. Когда
обсуждался вопрос о критериях к

Желание получать такую стипендию будет хорошим стимулом. У
многих есть шанс стать стипендиатами нашей епархии. Надо
только стремиться к этому. Очень
рад, что сегодня выбрали именно
вас. Поздравляю и желаю, чтобы
и впредь вы трудились не покладая рук. И помните: полученные
знания обязательно пригодятся и
помогут вам в жизни. Надеюсь, вы
запомните этот день и тоже будете
помогать окружающим.
Нет сомнения - высокая награда Церкви одухотворит молодых
людей. Принимая из рук архипастыря свидетельства о присвоении
стипендии, студенты были тронуты до слез. Константин Яшин,
выражая благодарность епископу
Иринею и обращаясь к сверстникам, взволнованно произнес:
– Надо дорожить друг другом
и верить друг другу, и тогда мы
добьемся больших успехов как
в личном, так и в общем деле… Я
много раз выступал на сцене, но
никогда так не волновался, как
сейчас. Потому что для меня это
особый жизненный момент…

День православной молодежи в Орской епархии
В храмах
Орской
епархии
прошли
различные
мероприятия,
посвященные
Сретению
Господню и
Дню православной
молодежи.

В этом
году праздник особенно запомнится
тем,
кто
посетил
Сретенский бал,
впервые состоявшийся по
благословению Преосвященнейшего Иринея, епископа
Орского и Гайского, в Православной гимназии во имя свв.
Царственных страстотерпцев
г. Орска. Участниками бала
стали гимназисты, воспитанники воскресной школы
храма Покрова Пресвятой
Богородицы (бывшего женского монастыря) и учащиеся епархиальных катехизаторских курсов. К празднику
шла долгая и основательная
подготовка, всему было уделено большое внимание. На
протяжении нескольких недель участники мероприятия
разучивали бальные танцы.
Кроме парных танцев под
классическую музыку в программу вечера были включе-

лый праздник. Ребятишки
с горящими от восторга глазами разучивали весенние
заклички, участвовали в
веселых стартах и выполняли различные игровые
задания, предложенные им
сказочными
персонажами. А через неделю здесь
же прошел концерт, в ходе
которого настоятель собора протоиерей Сергий Баранов и иерей Александр
Трушин (настоятель храма
Св. Троицы г. Новотроицка)
беседовали с собравшимися
о культуре и ее значении в
жизни христианина.
Впервые по благословению правящего архиерея состоялись Сретенские чтения
в Медногорске. Участниками были подготовлены до-

ны творческие номера, игры
и конкурсы, мастер-класс
хороших манер. Организаторы праздника показали, как
передать свои мысли с помощью веера и даже устроили
экзамен для участников.
Не менее интересное мероприятие состоялось в кафедральном соборе св. вмч.
Георгия Победоносца г. Орска. Был организован весе-

клады по трем номинациям:
«Роль Православной Церкви в истории России XIX
в.», «Влияние Православия
на культурные памятники
России» и «Православное
мировоззрение в творчестве
русских писателей Золотого
века». Выступающих оценивало жюри во главе с епископом Иринеем. Победителям
владыка лично от себя пере-

дал за I место 7 тысяч рублей,
за II и III – 5 и 3. Планируется сделать это мероприятие
традиционным.
В Ясном в Сретенские дни
была организована беседа о
празднике с молодыми родителями в приходской библиотеке. Состоялся просмотр
композиции «Я иду в храм»,
подготовленной ребятами и
посвященной родному приходу. За праздничной трапезой дети с удовольствием
беседовали с настоятелем
Пантелеимоновского храма
игуменом Онисимом (Пашиновым). Не остались без внимания в эти дни юные спортсмены и военнослужащие,
которым также нужны наставление и забота батюшки.
А в храме свт. Николая
Чудотворца г. Медногорска
(п. Заречный) после Божественной литургии молодежь
собралась за чашкой чая,
чтобы обсудить с настоятелем храма иереем Андреем
Пелипенко актуальные вопросы. Говорили о любви и
семейных отношениях, воспитании детей и вреде компьютерных игр, а также о
социальном служении православной молодежи.
Юноши и девушки г. Новотроицка в рамках празднования Дня молодежи познакомилась с театральной
постановкой пьесы секретаря Орской епархии протоиерея Сергия Баранова
«О любви» в исполнении
ребят Орского народного
молодежного театра-студии
«Встреча». Сегодня, когда
пропагандируются такие
лозунги, как «бери от жизни
всё!», «свободная любовь!»
и прочие, спектакль очень
актуален.

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

Интервью с епископом Орским и Гайским Иринеем

Защищать свое Отечество святой долг
– Владыка, мы отмечаем
День защитника Отечества.
Расскажите, как мужчина-христианин должен относиться к
своему земному Отечеству?
Должен ли он защищать Родину, если понадобится, с оружием в руках?
– Христианин должен помнить слова святителя Филарета, митрополита Московского:
«Плохой гражданин земного
отечества не может быть хорошим гражданином Отечества
Небесного». На каждом из нас
лежит ответственность за сохранение созданного Богом
мира, за судьбу своей страны,
за будущее населяющих ее народов. Мы не должны быть безразличны к жизни государства,
его истории и культуре.
Православный христианин призван любить ту землю, на которой
он живет. И эта любовь является
исполнением заповеди Божией о
любви к ближнему. Любовь к своей земле, к своей Родине вложена
в наше сердце Богом изначально,
ведь первой заповедью, которую
получил человек, было возделывание Рая – той земли, из которой
он был взят.
Для нас святой долг – защищать свое Отечество даже ценою собственной жизни. Сам Господь свидетельствует, что «нет
больше той любви, как если кто
положит душу свою за друзей
своих» (Ин.15:13).
– Критики Церкви (в том
числе, например, ЛевТолстой)
упрекали и упрекают ее в том,
что, называя убийство грехом,
священники все же освящают
оружие и благословляют воинов на битвы. Как объяснить
это противоречие?
– Когда оружие служит защите Отечества, Церковь поддерживает и благословляет воинов,
которые его применяют. Христианин должен терпеть обиды,
наносимые ему лично, но наше
призвание – защищать ближних,
нередко ценой своей жизни.
В благословении оружия нет
благословения зла, поскольку оружие – лишь средство в
руках человека. И как всякое
средство оно может быть использовано как во благо, так
и на зло. Даже обычный нож в
руках хирурга – спасение, а в
руках бандита – смерть. Многое
зависит от нас самих.
Перед сражением воин молится Богу: «Прими оружие и
щит…», а Церковь, благословляя оружие, молится, чтобы
меч навсегда остался в ножнах,
но если уж он используется, то
только для защиты от явного
врага и никогда для нападения,
ибо мы помним слова Господа:
«Все, взявшие меч, мечом погибнут» (Мф.26:52).

Уместно здесь привести слова великих людей наших дней.
Легендарный
оружейный
конструктор, создатель автомата АК-47 Михаил Тимофеевич
Калашников, скончавшийся 23
декабря 2013 года, за полгода
до смерти написал Патриарху
Московскому и Всея Руси Кириллу покаянное письмо. В нем
конструктор делился с главой
РПЦ душевными переживаниями и сомнениями по поводу
своей ответственности за смерти людей, убитых из автомата,
который он создал.
«Моя душевная боль нестерпима, один и тот же неразрешимый вопрос: коль мой автомат лишал людей жизни, стало
быть, и я, Михайло Калашников, девяноста трех лет от роду,
сын крестьянки, христианин и
православный по вере своей,
повинен в смерти людей, пусть
даже врага?» – спрашивал Калашников у Патриарха.
«На Вас уповаю в своих грешных раздумьях, на Ваше пастырское слово и Вашу прозорливую
мудрость», – писал Калашников.
Патриарх ответил легендарному конструктору, что Михаил
Тимофеевич являет собой пример патриотизма и правильного
отношения к стране. А по поводу ответственности конструктора автомата за гибель людей у
Церкви есть вполне определенная позиция: когда оружие служит защите Отечества, Церковь
поддерживает и его создателей,
и военнослужащих, которые его
применяют. Он ведь придумал
этот автомат для защиты своей
страны, а не для того, чтобы им
пользовались террористы.
– Многие психологи и педагоги утверждают, что дети не
должны играть в «военные»
игры, так как это воспитывает в
них жестокость. Как Вы считаете, справедливо ли это утверждение? Ведь в нашей епархии
проводятся «зарницы», действуют военно-патриотические
молодежные клубы…
– Мы призваны любить и защищать Родину и ближнего человека. Воспитывать людей для
этого подвига мы должны с юных
лет. Человек, в сердце которого
с юности не влагалась любовь к
родной земле, к ее народу, к ее
богатейшему наследию, будет
плохим гражданином. Человек,
в душе которого нет почтения к
предкам, к родным традициям,
станет плохим семьянином.
Военные игры призваны воспитывать в детях не жестокость,
а мужество, ответственность и
любовь к Отчизне. В этом особенно важен труд педагога, наставника – любая, даже малая
ошибка может повлечь очень
серьезные последствия. По-

этому подобные мероприятия
готовятся особенно тщательно,
к участию в них привлекаются
лучшие педагоги, родители и
многие неравнодушные люди.
– Вы, владыка, тоже служили в армии. Если это возможно, расскажите немного о собственном опыте. Какой Вам
запомнилась служба? Что она
дала Вам?
– Да, я служил в звании
сержанта, начинал в Московской области, там окончил
сержантскую школу, а затем
служил в Нижнем Тагиле в
Ракетных Войсках Стратегического Назначения.
Еще до службы в армии я
старался быть пунктуальным,
исполнительным, а армия меня
в этом серьезно укрепила. Несомненно, армейская служба
дала очень многое. Именно там
впервые пришлось принимать
на себя руководство людьми
(управлять взводом), там учился
сочувствовать и искренне переживать за своих подчиненных.
Это также и опыт организаторской деятельности – учился так
организовать действия свои и
подчиненных, чтобы была достигнута поставленная задача.
Для этого очень важно умение
верно распределять обязанности в соответствии с возможностями каждого, а также контролировать их соблюдение. Надо
также находить общий язык,
достигать взаимопонимания с
теми, кто в твоем подчинении.
Армия воспитывает и серьезнейшую ответственность – если
берешься за оружие, надо отдавать себе отчет в том, что оно
может и защищать, и губить.
Армия – важнейшая школа самоорганизации: строгое соблюдение режима, навык четкого исполнения поставленных
задач, распределения своего
времени таким образом, чтобы
не было опозданий или неисполнения порученного. Все это
очень помогает в жизни. А еще
– научился не оставлять без
внимания письма, которые приходили от родных и знакомых, а
вовремя отвечать. Ведь нашего
ответа так ждут! Таким образом,
армия – серьезная школа жизни.
Интервью провел
Павел ЛЕЩЕНКО

ОРСК. 15 февраля, в День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества, епископ Орский и
Гайский Ириней возложил цветы к мемориалу на пр. Мира в
память о погибших. В торжестве также приняли участие руководители города, ветераны боевых действий в «горячих точках», родственники погибших, многие горожане.

ЯСНЫЙ. По приглашению Международной космической компании «Космотрас» епископ Ириней посетил музей тяжелых ракет,
увидел редкие снимки ракет, которыми выводятся на орбиту не
только российские спутники, но также американские, французские, индийские и др. Владыка ознакомился со многими интересными экспонатами и благословил работников «Космотраса»
на их труд - ответственный и очень важный для человечества.

ЯСНЫЙ. В День защитника Отечества епископ Ириней побывал
в штабе дивизии ракетных войск, поздравил военнослужащих
и вручил памятные подарки. Офицерам подарил шахматы ручной работы, а командиру дивизии Е. Коноваленкову привез из
Орска отреставрированную икону Божией Матери, которая дорога комдиву как семейная реликвия.

СЛОВО О ВЕРЕ

С 3 марта по 19 апреля - Великий пост
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Неделя сыропустная вводит нас во дни Великого поста
и посвящается воспоминанию Адамова изгнания из рая.
В церковных песнопениях мы слышим о том, как сидел
Адам напротив рая и оплакивал свое грехопадение, оплакивал уже запоздалыми слезами.
Адамово изгнание — это и есть отправная точка нашего
земного странствия в поисках утраченного Отечества — Царства Божия. Причина изгнания Адама — грех. Грех же — причина страданий, болезней, скорбей и самой смерти. Поэтому
борьба с грехом — это главный подвиг на пути к Богу.
Поприще Великого поста является временем глубокого покаяния, очищением от греха, исправлением нашей
жизни, возвращением к Богу, в утерянный человеком
рай. Но совершить этот путь мы можем, только осознав
глубину нашего падения в грех, удаления от Отца нашего
небесного, от Его любви и благодати.

ПЛАЧ

о потерянном рае
Протоиерей Сергий Баранов

Господь призывает к воздержанию

дел и горько плакал, но наша
с тобой участь более ужасна.
Адам тогда ещё не знал, не
умал ли ты когда-нибудь, го не может быть в любви, и Бог видел всех последствий греха,
ервые люди совершили не нужно вкушать определенчто произошло там, в отошёл от него, вернее, Адам еще не знал, что его родные
грех непослушания из- ного рода пищу, хотя даже это
раю, вот уже семь с поло- повернулся к нему спиной. Спи- дети Каин и Авель будут убиза того, что были невоз- незначительное воздержание
виной тысяч лет назад? ной – к источнику света и всяко- вать друг друга, завидовать,
держанны. Господь дал для некоторых оказывается
предавать, ненавидеть. Всё это
Что это была за страшная тра- го блага. И помрачился.
им все для жизни, но дал и за- невыполнимым. Один этот
гедия, которая принесла стольКак часто в жизни мы гово- было впереди.
поведь воздержания, которая факт показывает нам некий
И поэтому к нему не тот суд,
ко горя и слёз бедным нашим рим себе: «У меня нет больших
должна была воспитывать их градус нашей внутренней, дупрародителям Адаму и Еве? грехов, я не убивал, не крал, у как к его ветхозаветным потом– воспитывать их волю, укре- ховной температуры, состоСеде Адам прямо рая, седе меня только малые повседнев- кам, которые вкусили в полной
плять их связь с Богом. Однако яния нашей воли, состояния
и горько плакаше, а вслед за ные грехи, за которые меня мере всю горечь греха, вкусили
человек не захотел воздержи- нашей души. Если от пищи не
ними и всему роду людскому, Господь не осудит строго». и в вопле возопили: «Зачем мы
ваться. Он захотел поступить можем отказаться, если не мородились на свет? Пажившему, живущему
так, как потребовал от него го- жем выпить кофе без сливок,
дите на нас, горы!»
и будущему вплоть
Сел Адам напротив рая и свою наготу, селос плоти, – уж больно краси- то что же говорить о другом?
Но и к ним есть
до скончания мира
туя, оплакивал: «Увы мне, обману лукавого
Кому-то это может покавы, наверное, были те плоды,
снисхождение: в их
и Суда Страшного.
поверившему и ограбленному, и от славы
и вообще, почему надо воз- заться странным, кто-то может
греховной слепоте они
Адам лишился дружудаленному! Увы мне, по простоте обнажендерживаться, когда хочется?! сказать: «Какая связь между
предавали Создателя
бы Божией, дружбы
Если проанализировать любой сливками и спасением?» Пряному и ныне недоумевающему! Но, о рай,
и вопили: «Зачем мы
и близости Того, Кто
грех, то как причина за ним мая. Там, где воздержание,
больше я твоею роскошью не наслажусь,
родились?». Но мы с
является источником
там рост человека, там двивсегда стоит невоздержание.
больше не увижу Господа и Бога моего и
тобою,
христианин,
радости, любви и всяА что же такое воздер- жение на пути, который ведет
Создателя; ибо в землю отойду, из которой
мы – новозаветный накого блага. Между
жание? Воздержание – это к преодолению греха. Церковь
и был взят. Милостивый, Сострадательный,
род – своими грехами
любящим Богом и
самодисциплина, это само- и предлагает преодолевать
взываю Тебе: Помилуй меня падшего!».
предаём уже не просто
любимым созданием
контроль, это способность такие малые, незначительные
Создателя своего, мы
встал грех, как стеуправлять своими мыслями, препятствия – воздерживаться
на, как монолит, заслоняющий Бедный ты человек, вспомни предаём Искупителя. Искупичувствами, делами в соответ- от определенного рода пищи,
свет солнца незаходимого, при- Адама, ведь и он тогда ещё теля, Который после долгого
ствии с теми установками, ко- от развлечений, меньше смоносящего свет, тепло, радость, не убивал, не крал, не блудил. периода нашего предательства
торые являются для каждого треть телевизор, особенно
жизнь.
Вспомни Адама и пойми, что за нас же взошёл на крест.
из нас священными. Воздер- программы, которые ничего не
И вот я опять говорю тебе: проблема греха не в его тяже- Взошёл на крест, пролил Прежание требует силы – силы дают ни уму, ни сердцу, возчистую
Свою
«Думал ли ты когда-нибудь: а
воли, силы убеждения. Но держиваться от посещения
Кровь и пречто же это был за грех, что сдеесли грех наступает через не- зрелищ, от веселья, хохота, заСолнце скрыло лучи, луна со звездатерпел
своим
лал бедный Адам? Он совервоздержание, то не означает бав. И ведь это не требования
ми претворились в кровь, горы сотрясчеловечеством
шил убийство, разбой, кражу,
ли это, что освобождение от ради требований, но предлолись, холмы вострепетали, когда рай
в полной мере
блуд?» Нет, всё это было потом.
жение особого образа жизни,
греха требует воздержания?
был затворен. Выходя из него, Адам
страшные муки,
А что же? Он съел от плода декоторый приводит человека к
Вот
почему,
предлагая
Вебил себя в лицо руками и восклицал:
страшные
до
рева. Да, но от дерева, плодов
подлинному покаянию, к осозликий
пост
как
особое
время
«Господи, помилуй меня, падшего!».
вопля из грукоторого не велел есть Господь.
в году для освобождения от нанию своих грехов и вооружади: «Или! Или»
«И заповедал Господь Бог челогреха, Господь через Церковь ет его силой преодолевать их.
веку, говоря: от всякого дерева сти, а в том, что ты преступил, Лима савахвани?», то есть
призывает людей к воздержаСвятейший Патриарх
в саду ты будешь есть; а от де- в том, что ты нарушил закон «Боже мой! Боже мой! Для чего
нию. Воздержание не столь уж
Ты
меня
оставил?».
КИРИЛЛ.
рева познания добра и зла, не дружбы твоей с Богом. И если
очень значительное – просто
Что значит после
ешь от него; ибо в день, в кото- ты пошёл на это в малом, то
рый ты вкусишь от него, смер- пойдёшь и в большом. Ты уже этого величина твоИзгнан был Адам за вкушение плода из рая, и потому, напротив него
тию умрешь. (Быт.2:16-17)»
совершил акт предательства в его греха? Как страсидя,
сетовал, рыдая жалостным голосом, и возглашал: «Увы мне, что я
Господь не грозил, Он не го- своём сердце, уже переступил шен любой грех,
потерпел
несчастный! Одну заповедь Владыки преступил и всевозможворил: «Не ешь – накажу, ис- порог дома отца и устремил даже самый маных
благ
лишился!
Рай прекраснейший, для меня насажденный, и из-за
лый! Потому что он
треблю». Но сказал – умрёшь, свой взгляд на чужбину.
Евы
затворенный,
умоляй
тебя Сотворившего и меня Создавшего, чтоесть
предательство
то есть в твоей воле. Адам преИ следующие твои грехи и
бы
мне
красотою
цветов
твоих
насытиться!» Потому и Спаситель отвеБога,
создавшего
дал дружбу Божью, осквернил их глубина будут зависеть от
тил
ему:
«Не
хочу,
чтобы
погибло
Мое создание, но желаю ему спастись
тебя,
терпевшего
Любовь, которая не ищет свое- обстоятельств, страха, корысти
и в познание истины прийти, ибо приходящего ко Мне не изгоню вон!».
тебя и распявшегого, но ищет счастья любимому. – чем тебя будет ловить сатана.
Адам допустил эгоизм, котороСидел Адам прямо рая, си- ся за тебя.

Д
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Возрождение монашества

Женский Иверский монастырь
обрел купола

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

Молились
женщины
Молились женщины: одна, другая, третья...
И мимо каждой проходил Христос.
На все вопросы первой Он ответил
И осушил глаза её от слёз.
Он говорил с ней мягко, долго, нежно,
И улыбался ей, и утешал.
Он ждал, когда засветится надеждой
Молящаяся женская душа...
Вот с женщиной второй Христос встал рядом
И положил ей руку на плечо,
Ободрил душу любящим Он взглядом,
Когда она молилась горячо...
И третья женщина склонилась низко,
Слова слетали тихо с уст,
Но к ней не подошел Спаситель близко,
Не вымолвил ни слова Иисус...
На три молитвы Он дал три ответа –
Для каждой женщины ответ был свой:
Одной досталось много света,
Другой – чуть меньше, третьей – ничего...

Окончание. Начало на 1-й стр.
В заключение архипастырь поблагодарил благодетелей и всех,
кто причастен к строительству, за
их помощь и пожелал им доброго
здравия.
– Мы помним вас, молимся и
просим Творца, чтобы дал вам все
необходимое, – заключил владыка.
Торжество завершилось, но людям не хотелось уходить с этого
благодатного места. Вот что мы услышали из уст духовника обители
о. Сергия Баранова:
– История монастыря началась
задолго до строительства, когда
в Орске организовалась община
женщин. Они были рядом со мной
и имели огромное желание жизни
монашеской, более совершенной.

К

И эта община существовала уже 5
лет в поселке Херсон, за городом.
Жили сестры по монашескому укладу. Потом эта община переросла в
монашескую, совершились первые
постриги… Недавно мы были в Москве, в Троице-Сергиевой лавре, в
отделе по монастырям, и там приятно удивились, что наша жизнь
монашеская опережает само строительство. Хотя и строительство идет
просто огромными шагами. Это все
построено за одно лето, а нынешним летом мы уже хотим войти и
жить в монастырских стенах. На
примере этого строительства совершается чудо Божие. Матерь Божия
нас поддерживает, благословляет,
и поэтому такими темпами совершается строительство. Некоторые
орчане задавались вопросом: «Что

то может усердно молиться, тот богаче всех, хотя бы он
был беднее всех. Напротив, кто не прибегает к молитве,
тот, хотя бы сидел на царском престоле, слабее всех.
Молитва - священный посланник; она веселит сердце, успокаивает душу, возбуждает страх наказания и желание Небесного Царства; учит смиренномудрию, приносит познание греха.
Святитель Иоанн Златоуст.

это такое строится – большое и красивое?» А после того, как сегодня
мы поставили купола с крестами,
теперь всем будет ясно, что это православное здание. И весь Орск будет знать, что у нас в городе появился женский монастырь, которого не
было с дореволюционного времени.
До революции был женский монастырь, но его разрушили, монахинь
разогнали, кто-то просто погиб. И
сегодня на Небесах они, наверное,
радуются этому дню, радуются, что
у нас возрождается монашеская
жизнь. Ведь монашество – это в
Православии самая высокая, самая
совершенная жизнь. И, слава Богу,
что люди к этому еще тянутся. Мы
видим первых монахинь, которые
способны на такую жертву. Это для
города огромное благословение.

Господь мой, как же так? Мне непонятно:
Ты на молитву третьей промолчал!
Любовь не может быть лицеприятной,
Ты – Бог любви, и Ты – не отвечал?!
Иисус открыл мне то, что тайной было:
«Когда молилась первая душа,
Я должен был умножить её силы,
Чтобы она могла свой путь свершать.
Должны окрепнуть крылья её веры,
Чтобы взлететь могла под небеса.
Мне нужно рядом быть с душою первой,
С ней долго говорить, смотреть в глаза...
Душе второй ещё нужна опора,
Но вера этой женщины – сильна!
Достаточно ей любящего взора –
Я знаю, что поймёт Меня она.
Но иногда гнетут её сомненья,
Когда услышит грозной бури шум.
И ей необходимо подкрепленье –
К душе второй на помощь Я спешу.
А третья... Много лет мы с ней знакомы,
Преграды никакой меж нами нет.
И дом её давно Моим стал домом –
Она всецело доверяет мне!
Душа прошла чрез испытаний школу,
Я труд любой доверить ей могу,
Я провожу её путем тяжелым,
Я с ней бываю мягок и суров.
Она теперь нисколько не смутится
И в час нелегкий духом не падет,
Но будет верить, верить и молиться,
Ни слов, ни взгляда Моего не ждёт.
Та, третья, знает, что Я с нею буду,
До вечной цели доведу её,
И как бы ни было ей в жизни трудно,
Она поймёт молчание Моё.
Моя любовь превыше слов и взглядов,
Несёт благословение она,
И тот, кто стал однажды Божьим чадом,
Научится Мне доверять сполна.
И ты доверься Мне, – сказал Спаситель, –
Когда Я говорю, когда молчу...»
«О, мой Господь, мой Пастырь и Учитель,
Я – поняла: я – третьей быть хочу!»
Любовь ВАСЕНИНА

СЛОВО О ВЕРЕ

Во дни Великого поста
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Святитель Феофан Затворник

Надлежит взять
крест самоисправления:
в чем он?

Посмотрите, что делает в нас грех!
Утверждаясь в сердце, он проникает все силы нашей души, исполняет все отправления и члены на-

Переменить поведение в обществе и домашний порядок
Надобно не ходить туда,
где падали мы в грех или где
разжигались на грех… Если
это театр – бросить театры;
если гулянья – отказаться
от них; если знакомства –
прекратить их. Оставить во
внешних наших отношениях
только дела должностные
или дела звания, и притом
так завесть их, чтоб исполнение их было по Богу, а не
в угодность страстям. И потом, отказавшись от прежних знакомств, связей и
способов приятного препровождения времени, учредить
новые связи и новые занятия в остающиеся от должностей часы: вместо пустых
бесед – беседы о духовных
предметах; вместо балов и
вечеров – посещения людей
богобоязненных; вместо чтения журналов – чтение слова
Божия и писаний отеческих,
и прочее, тому подобное.
Переменив свое поведение вовне – в обществе, надо
изменить и порядок домашней жизни. Назначить другие

часы для вставания и отхода грех, живущий в нас, а не
ко сну, определить молит- мы; мы же высвобождавенное правило – утром и емся из уз греха чрез сие
вечером, определить свой стеснение. Это и есть одно
стол и время для него, и то, крыло спасительного крекак садиться и как вставать ста, который мы должны
из-за стола, как выходить из взять на себя.
дома и как входить в него, на
что употребить
какое
свободное время, как и
кого принимать и
Перестроив так все окрест сей огнь, лепота неправды?
как вести прием;
нас, переходим к себе. И Надо связать его… Самую
самое
украшездесь ведь – что ни член в кожу несколько озлобить жение нашего жителе, то седалище греха. стокостями за пристрастие к
лья должно быть
Надо и здесь стеснить его. одному изнеживающему.
другое, – надо
Стеснить надо чувства... Глаз
Учредив такой порядок,
очистить страстпусть
не
смотрит
на
предметы
мы
умертвим уды, сущие на
ное и поместить
соблазнительные,
ухо
не
слуземли,
или все члены тела
назидательное –
шает
речей
страстных,
пусть
соделаем
орудиями правды.
духовное.
и обоняние и осязание не Тяжело сие, но спасительно.
Все это дераздражают только что улег- Действуя так в отношении к
лают все, начишегося греха. Далее – чрево телу, мы будем делать то же,
нающие новую
наше работало сластолюбию что делают моющие белье, то
жизнь, как бы по
– надо истощить его и при- есть полоскать, жать и колоинстинкту
сей
учить к трезвенному насыще- тить свое тело, чтоб вытесжизни. Стеснинию; тело любило нежиться и нить из него все греховное и
тельно, конечразнеживаться во сне и без- страстное – и восставить его
но... Но ведь
действии – надо приучить в первоначальную трезвенстесняется сим
его к труду и напряженности, ную чистоту... Вот и еще рог
к работам и бдению. А по- спасительного креста, котохоть, – каких исходов не име- рый надо взять нам на себя!
ла она?! Их надо преградить
Все сие в совокупности и
все. Чего не говорил язык – составляет то, что я назвал в

Наложить новые правила на члены своего тела

Преклонять себя на богоугодное
Но все сие есть только –
внешний крест… Есть еще
внутренний. Об нем помяну
вам коротко... Он состоит в
самопринуждении и в самопротивлении. Пока человек в
грехе, он не любит добра, не
сочувствует ему и не думает о
нем. Положив теперь твердое
намерение – не грешить, он
сознает себя обязанным желать одного добра, о нем одном помышлять и в нем одном
находить удовольствие. Но,
обращаясь к себе, к своему
внутреннему, он не находит
там сих расположений. Ум заняться хочет другим, мечтает
и парит, сердце холодно к добру, склонности воли обращены на другое. Что делать?
Надо отрывать их от одно-

шего тела, учреждает по-своему
наш быт домашний и по своему
духу подбирает общественные
соотношения и связи... Так, около
грешника стоит как бы грешная
атмосфера, которую производит
и которою потом питается живущий в нас грех. Положив твердое
намерение работать Господу, нам
прежде всего должно развеять
эту атмосферу — расстроить этот
греховный порядок жизни и учредить всюду новые порядки, по
духу новой жизни.

го и приковывать к другому,
отрывать их от страстного
и греховного и наклонять к
доброму, бесстрастному, духовному. То есть надо противоречить себе в худом и
принуждать себя на добро...
И это при всяком почти деле.
Например, предстоит случай помочь нуждающемуся!..
Совесть говорит: «Помоги»
– и человек готов; но сбоку
сидит корыстолюбие и твердит: «Не давай, себе нужно».
Надо одолеть или заглушить
сию корыстность и расположить душу на добровольное
подаяние. Обидел кто. Совесть христианская говорит:
«Прости», а гордость заставляет отмстить. Надо отнять
свое сердце у сей недоброй

страсти и склонить его к кротости и снисхождению. Так и
во всяком случае. Везде надо
отрывать себя от страстного
и преклонять на святое и богоугодное...
В этом состоит внутренняя
брань, производимая самопринуждением и самопротивлением, как бы двумя руками.
Болезненна она! Как больно,
когда вынимают занозу, или
как больно оторвать палец,
прилипший к железу на морозе; так больно сердцу, когда его отрывают от одного,
чтоб преклонить к другому.
Больно сие, но спасительно.
Оттого и именуется крестом
спасительным, источающим
богатое исцеление страстному сердцу нашему.

начале – стеснением плоти и
всего нашего внешнего быта
и терпеливым исполнением
правил, которыми налагается сие стеснение. То есть,
наложив новые правила на
свои внешние отношения и
занятия и на свое тело, надо
неопустительно
исполнять
их, чтоб они произвели свое
спасительное
действие...
Каждое из сих стеснительных правил есть то же, что
пластырь на рану. Пластырь
не снимают с раны, пока он
не сделает своего дела; так
и нам надо пребывать в сем
новом порядке, не изменяя его, пока установимся и
окрепнем в нем, пока он так
сделается для нас обычным,
как прежде был обычен порядок греховный.

Внутренняя сторона креста
В сем состоит внутренний крест или внутренняя
сторона креста, в связи с описанною прежде внешнею стороною составляющая один крест, который
взять на себя обязуется всякий христианин и который, действительно, берет на себя всякий, кто,
отстав от греха, порабощается правде. Господь
да благословит труды ваши, труженики Божии!
Потерпите в сем новом порядке… Жгучи раны
крестные только вначале; а потом гвозди распинательные начнут источать целительный елей на
раны, причиняемые ими самими. Стеснительны
такие порядки, но они – путь в свободу чад Божиих. Потерпите! Улягутся страсти, и легким полетом
воспарит дух ваш к престолу Божию, и, установившись там, начнет вкушать блаженство умного лицезрения Божия – прежде чем выйдет из тела, и
прежде чем начнется день оный, за которым уже
нет ни печали, ни болезни, ни воздыхания. Аминь.
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лаженный Филарет
жил в Пафлагонии
(ныне территория
Турции).
Благородные родители с
детства воспитали его в благочестии и страхе Божием, и
жизнь его украшалась целомудрием и другими добродетелями. Достигнув совершенного
возраста, Филарет вступил в
супружество с благородной и
богатой девицей по имени Феозвою, от которой у него родились трое детей: сын и две
дочери. Бог благословил Филарета, как в прежние времена
праведного Иова, и умножением его имущества изобильным богатством. Были у него
многочисленные стада и села,
плодоносные нивы и множество рабов. И был известен
Филарет как один из знаменитых вельмож той страны.
Обладая таким великим
богатством и видя, как в то
же время многие бедствуют,
он чувствовал к ним сострадание и говорил себе:
- Неужели так много благ
получил я от руки Господней
только ради того, чтобы самому ими питаться и жить в
наслаждении? Не должен ли
я разделить дарованное мне
Богом богатство с нищими,
вдовами, сиротами и убогими?
И какую пользу принесут мне
в день Страшного Суда имения мои, если я сохраню их
для одного себя. Будут ли мои
имения для меня в будущей
жизни бессмертной пищею
и питием? Послужат ли мне
там мои мягкие одежды нетленным одеянием? Нет, этого не будет! Ибо так говорит
Апостол: «Мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего
не можем и вынести». Итак,
если ничего из нашего земного
имущества взять с собою мы
не можем, то гораздо лучше
отдать это Богу, как бы взаймы, руками нищих. Бог же
никогда не оставит ни меня,
ни жены моей, ни детей.
Так размышляя, блаженный Филарет стал милостив к
нищим, как отец к своим детям: кормил голодных, одевал
нагих. В дом его, как в надежное прибежище, спешили
приютиться все нищие и убогие. И кто из них чего просил у него: пищи ли, одежды
ли, коня, вола или чего-либо
другого - то и доставлял ему
Филарет с щедростью.
Но вот наступило время,
когда Господь, всё устрояющий на пользу человека, допустил и Филарета праведного,
подобно древнему угоднику
Своему Иову, подвергнуться

ЖИЗНЬ
во Христе
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искушению, дабы и терпение
святого могло проявиться подобно терпению Иова и чтобы
он, очищенный искушением,
как золото в горниле, явился
бы достойным рабом Божиим.
Началось с того, что Филарет
стал впадать в нищету. Однако это нисколько не изменило
его сострадательности и милосердия, и он продолжал раздавать нуждавшимся из того,
что оставалось у него.
В то время на страну напали измаильтяне, они опу-

Научимся у святых
ни желало его сердце. Однако
же, пойду я всё-таки к нему,
- он, по крайней мере, пожалеет меня и хотя словом своим
утешит меня и облегчит мою
тяжелую скорбь и печаль.
Поселянин отправился к
Филарету и, встретив его за
работою в поле, со слезами
рассказал о своем горе - неожиданной гибели вола. Блаженный Филарет, видя, как
огорчен этот человек, сейчас
же выпряг из-под ярма одного
из своих волов, отдал его по-

Житие

святого праведного
Филарета Милостивого
стошили всю страну. Уведены
были и у Филарета все его
стада овец и волов, коней и
ослов, и взяты были в плен
многие из рабов его. Этот
милосердый муж дошел до
такого разорения, что у него
остались только дом, в котором он жил, да одна нива, два
раба, пара волов, лошадь и корова. Но Филарет никогда не
скорбел и не роптал. Подобно
тому, как кто радуется множеству богатства, так и он радовался своей нищете, которую
вменял за великое сокровище,
разумея, что бедность есть более верный путь ко спасению,
чем богатство, как и Господь
сказал, что «трудно богатому
войти в Царство Небесное».
Однажды, взяв двух своих
волов, Филарет пошел возделывать оставшееся у него
поле. Работая, он восхвалял и
благодарил Бога, что начинает,
по заповеди Его святой, в поте
лица своего есть хлеб свой.
В тот же день возделывал
свое поле и один поселянин.
И внезапно один из волов его
заболел и пал. Горько заплакал земледелец и скорбел неутешно, ведь волы у него были
не свои, - он выпросил их у
соседа для обработки нивы.
Тогда вспомнил он о блаженном Филарете и сказал:
- Ах, если бы не обнищал
этот милостивый нищелюбец!
Сейчас пошел бы к нему и получил бы от него, наверно, не
только одного, но даже двух
волов. Но он и сам теперь в
большой нужде, и ему нечем
помочь другому, как бы этого
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селянину и сказал:
- Возьми, брат, этого вола
моего и ступай обрабатывать
землю, благодаря Господа.
С благодарностью поклонился поселянин блаженному
Филарету, принимая его щедрое подаяние, и сказал:
- Господин мой! Велико и
достойно удивления твое решение и угодно Богу твое милосердие, но не хорошо разлучать двух волов, трудившихся
вместе, и с одним трудно будет обойтись тебе самому.
- Возьми, брат, вола, которого я тебе дарю, - отвечал
праведник, - и иди с миром; у
меня есть еще вол дома.
Сам же, взяв оставшегося
вола и взвалив ярмо на свои
плечи, пошел домой. Жена
его, увидев, что вол идет впереди, а муж ее следует за ним
с ярмом на плечах, сказала:
- Господин мой! Где же у
тебя другой вол?
Филарет отвечал ей:
- В то время, как я отдыхал
после работы, а волы паслись
на свободе, то один из них
ушел и заблудился.
Услышав это, жена Филарета сильно огорчилась и поспешила послать своего сына
разыскать пропавшего вола.
Обойдя много полей, юноша,
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наконец, нашел своего вола в
ярме у того земледельца и с
гневом сказал:
- Злой, нечестный человек!
Как смел запрячь ты чужого
вола и работать на нем? Разве
это не тот самый вол, который
пропал у моего отца? Отдай
мне его, а если не отдашь, то
ответишь на суде, как вор!
Земледелец кротко отвечал:
- Не гневайся на меня, юноша, сын святого мужа, и не
обижай меня без вины. Ведь
отец твой, сжалившись над
моей бедой, добровольно дал
мне этого вола,
так как мой вол,
работая под ярмом, неожиданно пал.
Услышав сие,
юноша устыдился своего
напрасного гнева. Поспешив
домой, он рассказал обо всем
матери. Она же
со слезами воскликнула:
- Горе мне,
бедной жене
немилостивого
мужа!
И рвала на
себе волосы, и
с криком и воплями упрекала мужа:
- Бесчеловечный ты, с каменным сердцем человек! Зачем ты задумал преждевременно уморить нас голодом?
За грехи наши мы лишились
всего своего имущества, но
Господь, милующий и грешников, оставил нам двух волов,
чтобы мы могли прокормить
детей наших; ты же, живший
прежде в большом богатстве и
никогда не работавший своими руками, находясь теперь в
нищете, не хочешь трудиться
и возделывать землю, но желаешь сладко почивать в своей комнате. И потому не ради
Бога ты отдал своего вола
поселянину, но ради себя самого, чтобы жить в лености и
праздности. Какой ответ дашь
ты Господу, если я с детьми
погибну от голода?
Блаженный Филарет с
кротостью ответил жене:
- Послушай, что говорит
Сам Бог: «Взгляните на птиц
небесных: они ни сеют, ни
жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный
питает их. Вы не гораздо ли
лучше их?». Ужели не пропитает Он нас, несравненно более дорогих Ему, чем птицы?
Он сторицею обещает воздать тем, кои ради Его раз-
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дают свое имущество бедным.
Итак, подумай: если за одного вола мы приобретем сто,
то зачем нам скорбеть о том
воле, которого я во имя Господа отдал нуждающемуся?
Говорил же это милостивый
муж не потому, что утешал
себя надеждой на воздаяние
сторицею в земной жизни,
но для того, чтобы успокоить
свою малодушную жену. И
она замолкла, не находя возражений на благоразумные
слова своего мужа.
Не прошло и пяти дней,
как и тот вол, которого подарил поселянину Филарет, наелся ядовитого растения и пал.
И снова придя к Филарету,
поселянин сказал:
- Господин! Согрешил я
пред тобою и перед детьми
твоими, что разлучил пару волов твоих; верно, потому и не
допустил меня праведный Бог
получить пользу от вола твоего, ибо он издох.
Не промолвив ни одного
слова, блаженный Филарет
быстро привел своего последнего вола и, чтобы человек тот не отказался принять
вола, сказал:
- Возьми, брат, этого вола.
Я же должен отбыть в дальнюю страну и не хочу, чтобы
рабочий вол оставался в доме
праздным.
Между тем в доме Филарета скоро все узнали об его
поступке. Дети принялись
плакать вместе с матерью и
говорили:
- Поистине немилосерден
отец наш и не любит детей
своих, потому что расточает
наше последнее имущество;
только и осталось у нас, что
два вола, чтобы нам не умереть с голода, и тех отдал он
чужому человеку.
Блаженный Филарет обратился к ним с такими словами:
- Дети! Зачем предаетесь
скорби? Зачем терзаете себя
и меня? Ужели вы считаете
меня жестокосердым? Ужели я в самом деле задумал
погубить вас? Успокойтесь:
у меня в одном месте, которое неизвестно вам, хранится
столько богатства и столько
сокровищ, что хватит вам на
сто лет жизни, хотя бы вы и
ничего не делали и ни о чем
не заботились. Я даже и сам
не могу счесть всех тех сокровищ, приготовленных для вас.
Говоря это, праведный
Филарет не обманывал, но
поистине прозирал своими
духовными очами то, чему
предстояло сбыться впоследствии.
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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