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С нами Бог!

Епископ
Ириней:

«Мы живем одной жизнью с народом...»
Преосвященнейший Ириней, епископ Орский
и Гайский, дал интервью информационно-аналитической службе «Русской народной линии».
- Ваше Преосвященство, в
конце 2011 года Вас хиротонисали во епископа Орского и Гайского. Вы возглавили Орскую
епархию, образованную одновременно с Вашим избранием
во епископа. Епархия молодая,
каково ее нынешнее состояние?
- Несомненно, что рукоположение и направление на служение в Оренбуржье - милость
Божия. За прошедшие почти три
года совместными молитвами и
трудами сделано немало. Радует, что умножается число храмов
и молитвенных домов, совершаются иерейские и диаконские
хиротонии, возрастает численность наших прихожан, в храмы
потянулась молодежь. Верующие активно участвуют во всех
благих начинаниях, как на приходах, так и на уровне епархии в
целом. Особая радость - строительство нового женского монастыря, который уже совсем скоро примет своих насельниц. Но,
помня о том, что уже сделано, не

следует забывать, что предстоит
сделать нам намного больше. С
Божией помощью, верю, это непременно совершится.
- Управляемая Вами Орская
кафедра появилась в ходе процесса разукрупнения епархий
и была выделена из состава
Оренбургской епархии. Этот
процесс инициировал лично
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который считает, что эта мера приблизит архипастырей к своей
пастве. И действительно до 2009
года существовали епархии,
размеры которых не позволяли
правящим архиереям даже раз
в год посетить все приходы. Некоторые приходы правящему
архиерею удавалось посетить
не более одного раза за все свое
управление епархией. Вы стали
участником процесса по разукрупнению епархий. Можно ли
сказать, что уже сейчас архипастыри стали ближе к народу? К

каким положительным последствиям привел этот процесс?
- Я стал свидетелем и участником образования новых епархий.
Действительно,
архипастыри
стали намного ближе к народу,
к вверенной им пастве. Явным
примером этого является и наша
епархия - ведь территория Оренбургской области охватывает
более 1000 км, архипастырю
Оренбурга физически было невозможно посетить все приходы столь обширной епархии, не
было возможности близко общаться с людьми, разделять радости и скорби паствы. С образованием митрополии, выделением
новых епархий в ней ситуация
изменилась. Так, мне за эти годы
удалось не раз посетить все приходы епархии, более двухсот раз
в год совершать Божественную
литургию, выступать с лекциями
в различных аудиториях.
Мы провели немало уроков для
воскресных школ в игровой форме, объединивших от семиста до
тысячи человек и даже более как
ребят, так и взрослых. Проводились викторины по Новому Завету и другие образовательные
мероприятия, организовывались

детские лагеря в периоды летних и зимних каникул, делалось
и многое другое. Но этим все не
ограничивается.
Нами были проведены подростковый Рождественский турнир по хоккею на приз Орской
епархии и турнир по футболу среди команд воскресных школ епархии. Два раза проходил кулинарный конкурс среди воспитанников
воскресных школ епархии, конкурс рыбной ловли. В день ВДВ
провели крестный ход по городу,
панихиду по павшим воинам и молебен о здравии военнослужащих
десантных войск. А в День Победы верующие уже не впервые принимают участие в торжественном
параде, мы идем отдельной колонной со всеми его участниками.
В Орском гуманитарно-технологическом институте, где я
преподаю, а также в Гайском
медицинском колледже нескольким лучшим студентам назначена архиерейская стипендия. Уже
второй год проводятся образовательные
Кирилло-Мефодиевские чтения на базе Орского
института. Участие принимают
десятки ребят, за лучшие доклады также назначены почетные

призы и материальные премии.
Не оставляем без внимания
и обездоленных: уже более года
в Орске и в других городах ежедневно за счет храмов епархии
обеспечиваются питанием более
двух сотен бездомных людей.
Все наши успехи свидетельствуют о том, что архиерей и
священнослужители стали не
просто ближе к народу, а живут
одной жизнью с народом, являются единым целым.
- Как явствует из Вашей биографии, после армии Вы несли
послушание в Свято-Вознесенском Ново-Нямецком монастыре, находящемся в приднестровском селе Кицканы. Как раз в
то время, в результате распада
СССР, в конце 1991 года была образована Приднестровская Молдавская Республика. Обитель
оказалась на территории нового
государственного образования.
После обретения Молдавией
независимости произошел конфликт с Приднестровьем, который привёл к вооружённому
противостоянию и многочисленным жертвам с обеих сторон.
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Епархиальная жизнь

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
В Кваркено заложен храм Победы

КВАРКЕНО. 22 июня, в неделю Всех святых, в Земле
Русской просиявших, Преосвященнейший Ириней, епископ
Орский и Гайский, освятил место и совершил закладку нового
храма. Сослужил владыке благочинный Кваркенского округа
священник Владимир Бабак.

Храм Новомучеников и исповедников Церкви Русской
будет сооружен у входа на
самое старое кладбище Кваркенского района в память
о погибших за веру, народ

и Отечество и приурочен к
70-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Дата
закладки камня была выбрана Преосвященнейшим епископом Иринеем не случайно. Ведь в 1941 году, в такой
же воскресный день, когда
также отмечалась память
всех русских святых, и началась война, что и отметил в
своем слове владыка.
В закладке камня приняли участие заместитель
главы Кваркенского района
В.Суханов, заведующий отделом образования Кваркенского района В. Мальцев,
жители поселка.
Инициатором строительства стал священник Владимир Бабак. Примечательно,
что церковь строится на народные средства и руками
местных умельцев. На сегодняшний день уже сооружен
фундамент из природного
камня, завезена часть строительного материала, приобретён и привезён купол.
Освящение и открытие
храма планируется в следующем 2015 году.

В Новоуральске будет
восстановлен поселковый храм
НОВОУРАЛЬСК. 9 июля Преосвященнейший Ириней, епископ Орский и Гайский, посетил
верующих людей поселка Новоуральска Кувандыкского благочиннического округа.

Преосвященный владыка
встретился с верующими
людьми этого поселка, совершил молебен, благословил восстановление храма,
который был закрыт в 1930
г. Здесь же под председательством Преосвященней-

шего Иринея провели приходское собрание, в ходе
которого выбрали старосту и
церковный актив, наметили
план восстановительных работ на ближайшее время. На
собрании присутствовали
глава администрации поселка Новоуральска Александр
Юрьев; владелец здания
храма, который безвозмездно передал его церковной
общине, и прихожане, желающие участвовать в восстановлении храма.

Молебен перед строительством нового храма
НОВОТРОИЦК. 24 июня епископ Орский и Гайский Ириней
совершил молебен на начало
доброго дела на месте строительства храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы.

Его Преосвященству сослужили секретарь Орской
епархии протоиерей Сергий Баранов, благочинный Новотроицкого округа
протоиерей Сергий Кваша
и священнослужители Новотроицкого округа иерей
Александр Трушин, иерей
Евгений Селивёрстов, иерей
Сергий Дынник.

После молебна и освящения территории будущего
храма Преосвященнейший
Ириней обратился к духо-

венству и верующим жителям г. Новотроицка с напутственными словами на
строительство нового храма.

Панихида на могиле летного экипажа
ОРСК. 4 июля Преосвященнейший Ириней, епископ Орский и Гайский, совершил панихиду по летчикам, погибшим в
результате крушения самолета.

В 1957 году недалеко от Орска погиб летный экипаж в
составе трех человек: Бориса Чернявского, Анатолия
Мишнева, Евгения Грозных. Их тела похоронены на
кладбище п. Первомайского.
Почтить память погибших
собрались представители городской администрации, Орской епархии и ветераны.
К собравшимся обратился
член общественной палаты Оренбургской области В.
Белобородов: «Сегодня мало
кто знает, что в городе было
военное авиационное училище. Это был
обычный полет курсантов.
Подвига они,
пожалуй,
не
совершили,
хотя как посмотреть. Ведь
им
довелось
опробовать новую реактивную технику, а
в конструкции
самолета обнаружилась недоработка. И
вот после той
катастрофы на
самолете была
выполнена доработка по перекачке топлива. Так что, может быть, именно эти ребята
ценой своей жизни спасли
сотни других жизней».
А вот слово епископа Орского и Гайского Иринея:
«У каждого поколения свои
задачи и назначение. Наша
обязанность – сохранить па-

мять о погибших, сохранить
их имена и передать новому поколению. Я рад, что
благодаря всем вам они не
забыты. Совершим молитву. Верю, что придут другие
люди, сохраняя память о погибших летчиках, и также
совершат молитву».
Ветеран
Вооруженных
Сил, бывший командир полка воинской части «Сокол»,
полковник запаса, председатель городского Совета ветеранов Николай Никаноров
отметил: «Летная профессия
особенно связана с риском.
Если в полете что-то с самолетом случается – проблем
очень много. Думаю, все мы
с вами переживали ситуации, и серьезные ситуации,
во время полетов, но нам по-

везло: мы дожили до сегодняшнего дня. Этим ребятам
не повезло. За всю историю
Орского военного авиационного училища и нашего
учебного авиационного 750го полка это единственная
катастрофа. После 1957 года
до ликвидации нашего полка не было серьезных ава-

рий, тем более катастроф».
«Да, у нас давно уже нет
полка в городе, – сказал зам.
главы по социальным вопросам Владимир Васькин, –
давно уже нет здесь военных
самолетов, но осталось боевое
братство, осталось братство
тех людей, которые служили,
которые своей службой защищали нашу Родину. Неважно – война была или мирное
время, но это были люди, которые горячо любили Родину
и делали все для нее.
То, что мы сегодня здесь
вспоминаем ребят, погибших
совсем молодыми, это очень
здорово. Это подтверждение
того, что боевое братство нашего города составляют люди,
которые свято чтут память
погибших, тех, кто служил,
рискуя своей
жизнью. Вечная слава этим
ребятам, вечная
память».
Владимир
Белобородов
поблагодарил
всех
собравшихся, сообщил, что имена
погибших были
восстановлены
благодаря сотрудникам Орского ЗАГСа.
Ведь за многие годы после
случившейся
катастрофы надписи на могильном памятнике почти
не сохранились. Владимир
Ильич также отметил помощь администрации города
и работников МППО «Реквием», которые изготовили и
установили новый памятник,
а также бывшего главы Орска Юрия Берга.

СЛОВО О ВЕРЕ

Интервью

Епископ Ириней:

Мы живем одной
жизнью с народом...

Окончание. Начало на 1-й стр.
Затронуло ли это противостояние Вас лично и монастырь,
в котором Вы окормлялись? Не
могли бы Вы поделиться Вашими воспоминаниями? Как монахи отнеслись к конфликту?
Была ли возможность у Церкви
предотвратить
гражданскую
войну в Молдавии?
- Да, во время войны я находился на послушании в Свято-Вознесенском Ново-Нямецком монастыре. И поэтому знаю, что такое
настоящее горе и слезы людей,
потерявших близких и кров, потерявших все, что у них было. В
обители в то время каждый день
совершался крестный ход и круглосуточно читалась псалтырь.
Во время Божественной литургии
произносились особые прошения
о даровании мира и вразумлении

враждующих людей. Верю, что это
все способствовало прекращению
вооруженного конфликта.
Насельники обители скорбели
со всеми, и эта скорбь изливалась
в непрестанных молитвах. Церковь делала все возможное, чтобы
угасить пламень ненависти. Нынешний митрополит Ташкентский
Викентий, тогда епископ Бендерский, и ныне покойный епископ
Единецкий Доримедонт, тогда игумен и наместник обители, выступали на радио и на телевидении с
призывом о мире. Церковь делала
все, что могла, в то время голос
архипастырей и священнослужителей Молдавии звучал повсюду.
- Приднестровье является сегодня непризнанным государством. В 2006 году на территории
ПМР был проведён референдум,
по итогам которого за независимость Приднестровья и её после-

дующее свободное присоединение к России высказались 97 %
граждан, принявших участие в
референдуме. За отказ от курса
на независимость ПМР и последующее вхождение республики
в состав Молдавии высказалось
3,4 % граждан, а против такой
интеграции высказались 94,6 %.
Как Вы оцениваете политические
перспективы Приднестровья?
- Увы, не всегда народ решает
свою судьбу, нередко ее решают
другие. Так было всегда и везде.
Будем ждать, что решат сильные
мира сего. Думаю, что если бы
Молдова не стремилась к Западу,
а учитывала интересы всех граждан, в том числе и тех, кто выступает за тесное сотрудничество с
Россией, объединение двух берегов было бы возможно.
- Вы окончили Московские
духовные школы, пару лет несли
послушание помощника благочинного Московской духовной
академии и семинарии. Какие
воспоминания у Вас сохранились
об этом периоде Вашей жизни?
- Это были лучшие годы моей
жизни. Конечно, редкий человек
не скажет так о своей юности, но
я благодарю Господа за то, что Он
даровал мне именно такую юность
- под покровом преподобного Сергия. Всегда буду благодарить, что
на моем пути встретились такие
замечательные наставники, как
профессор Алексей Ильич Осипов, архиепископ Еврейский Евгений, ректор Московских духовных
школ, и епископ Тихон Подольский,
бывший благочинный Московской
духовной академии. Именно он и
предложил ректору мою кандидатуру на должность помощника
благочинного, а ректор утвердил.
В академии, конечно, все
было полезно для меня как священнослужителя и начинающего руководителя. Здесь всегда
существовало и поныне существует академическое братство
среди учащихся и среди учащих.
В духовной школе особо значимо
послушание. И столь же особо
важны примеры смирения, а также многих добродетелей. Здесь
мы учились не основам знаний о
вере, но жизни по ней.
Когда меня назначили помощником благочинного, наши преподаватели подходили ко мне и
спрашивали, что им делать: служить, исповедовать, вынимать
частички или давать крест по
окончании Литургии или акафиста. А видя некоторое смущение,
ободряли, говоря, что я назначен
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Богом на эту должность, это мое
послушание, а они должны исполнять послушание свое, которое
будет назначено им. На наших
наставников равнялись и все мы.
Никто не мог отказать, все спешили помогать друг другу. Чувствовалась любовь между всеми.
За ценные советы, за мудрые
наставления всегда буду благодарить владыку ректора, его помощников и всех преподавателей
семинарии и академии.
- В 2000 году Вас назначили
на должность секретаря Молдавской митрополии. По данным переписи 2004 года, 93,3 %
населения Молдавии исповедуют Православие. Этот отрадный
факт омрачается существованием в республике так называемой
«Бессарабской митрополии» Румынской Православной Церкви.
Эта неканоническая структура
претендует на окормление молдавской паствы. Насколько известно, эта проблема до сих пор
не решена. Как Вы видите разрешение этого конфликта? Чем,
по Вашему мнению, обусловлен
прозелитизм румын на территории Молдавии? Как православное население республики в целом относится к «Бессарабской
митрополии»?
- К огромному сожалению, православный народ Молдавии ныне
разделен. Есть и те, кто поддерживает существование «Бессарабской митрополии». Патриарх Кирилл делает все возможное, чтобы
эта, без преувеличения, рана на
теле Молдавии - «Бессарабская
митрополия» - исчезла. Как скоро
это удастся - никто не знает. Мы
верим, что Господь вразумит и
объединит всех. Люди устали от
конфликтов, они желают, чтобы в
Церкви Христовой не было разделений, воцарился долгожданный
мир. Сам факт раскола и появление «Бессарабской митрополии»
лежит на совести мирских людей,
далеких от Церкви, которые стремились использовать ее для слияния и объединения Молдавии с Румынией. Время показало, что эти
действия были в корне неверны и
своей цели те, кто поддерживал
раскол, не достигли.
Сторонники
«Бессарабской
митрополии» немногочисленны.
Благодаря мудрому руководству управляющего Молдавской
митрополией митрополита Владимира в стране спокойно, священнослужители и паства хранят
верность Русской Церкви и не
переходят в ряды Бессарабской
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митрополии, как этого желали
некоторые политики в недавнем
прошлом, а также в наше время.
- В 2005 году Вы были назначены советником посла Молдавии в РФ. Как Вы оцениваете нынешние российско-молдавские
отношения?
- Ныне руководство Республики Молдова более ориентировано
на Запад, на сближение с ЕС. Как
и в любом деле, здесь есть плюсы и минусы. Подписав договор
с ЕС на государственном уровне, будет необходимо выполнять
многочисленные требования Запада, со многими из которых не
согласны граждане Молдовы. К
таким требованиям относятся,
например, легализация однополых браков, «уважение» интересов лиц «нетрадиционной ориентации» и подобные. Несомненно,
что верующими подобные действия воспринимаются как аморальные, но их интересы забыты
в отличие от интересов упомянутых выше лиц...
Если руководство Республики
Молдова так и не обратит внимания на то, что многие ее граждане не от хорошей жизни покинули
свои дома и должны работать в
России, и все-таки допустит войска НАТО на свою территорию, то
и отношение России к Молдавии
будет, соответственно, не самым
теплым. Пока Россия находится
в ожидании того, как будут развиваться отношения с Западом, и
решения будут приниматься, исходя из сложившейся ситуации.
Россия дает возможность Молдавии самой определить свое будущее. Сегодня отношения наших
стран можно охарактеризовать
как вполне стабильные, доброжелательные, а какими они будут
завтра - зависит от правительства Республики Молдова.
- В заключение нашей беседы хотели бы попросить Вас,
Ваше Преосвященство, сказать
напутственное слово читателям
«Русской народной линии».
- Желаю процветания и духовного роста России - от сильной
России зависит не только благополучие ее граждан, но и будущее
православных верующих во многих странах. Духовно крепкая Россия всегда протянет руку помощи
тем, кто в ней нуждается, и все более погрязающий во грехах Запад
- здесь не исключение. Господь милостив, мы верим, Он не оставит
ищущих и уповающих на Него.
Фото Виктора БАЗИЛЕВСКОГО
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Юрий ЛИФШИЦ
Когда в той или иной компании заходит разговор о вере,
безверии, религии, атеизме и
прочем, я не всегда принимаю
в нем участие. Бесполезное
дело – кого-либо убеждать в
том, в чем ты сам далеко не
уверен. Вопреки ходячему утверждению в споре истина не
рождается, а наоборот – умирает. Подобные дискуссии
ни к чему не ведут: спорящие
все равно останутся при своих
мнениях, а рассориться могут,
причем навсегда.
Иногда, впрочем, я не выдерживаю соблазна и пытаюсь
поддержать разговор на подобные темы. Обычно начинаю
с того, что читаю одно небольшое стихотворение.

Не плоть, а дух растлился в наши дни,
И человек отчаянно тоскует...
Он к свету рвется из ночной тени
И, свет обретши, ропщет и бунтует.
Безверием палим и иссушен,
Невыносимое он днесь выносит...
И сознает свою погибель он,
И жаждет веры... но о ней не просит.
Не скажет ввек, с молитвой и слезой,
Как ни скорбит пред замкнутою дверью:
«Впусти меня! – Я верю, Боже мой!
Приди на помощь моему неверью!..»
Прочитав стихи, спрашиваю
слушающих, когда они были
написаны. Всякий раз мне отвечают, что буквально в наши
дни, и просят назвать автора. Я
отвечаю: Тютчев, стихотворение
называется «Наш век», написано оно в 1851 году. Как правило, люди бывают несказанно
поражены. Действительно: пророческие слова выдающегося
русского поэта Федора Тютчева,
сказанные им более чем полтора
века назад, кажутся вполне современными, словно они написаны только что, как говорится,
с пылу с жару. Таково свойство
подлинной поэзии: она всегда
актуальна, всегда звучит свежо,
неожиданно и мощно.

Б

Но дело не только в этом.
Человек перестанет быть человеком, если прекратит размышлять над такого рода темами.
Нас влечет непознаваемое, непостижимое, трудно доступное
пониманию.
Мировоззренческие, религиозные вопросы заставляют нас хотя бы на мгновение
остановиться
среди
повседневной суеты, задуматься
о вечном и непреходящем. Достоевский в одном из своих романов написал о том , что нынче

Человек без веры не живет.
Верят все. Только все называют
объект своей веры по-разному.
Кто-то верит в высшую справедливость, кто-то – в какой-то неземной разум, кто-то – в общечеловеческое добро, кто-то – в
природу и пр. Верят все, даже
атеисты, якобы отрицающие
всякую религиозность. Мои
собственные размышления на
указанную тему привели меня
к довольно неожиданному выводу. Все люди верят, причем

день на кладбище, у могил своих родных и близких, не пропускающих погребения ни одного
сколько-нибудь знакомого человека. Видимо, религиозность,
подлинную веру, насущную потребность человека верить в
Бога нельзя было истребить ни
мощной антирелигиозной пропагандой советского времени,
ни жестоким цинизмом и нигилизмом наших дней.
Люди, отказывающиеся верить в Бога, просто еще не до-

все верят в Бога, как бы кто
ни называл то, во что он верит.
Более того. В Бога верят даже
атеисты и воинствующие материалисты, хотя если им об этом
сказать, они будут это всячески
отрицать, говорить разные протестующие слова и, возможно,
даже браниться. Но сути дела
это нисколько не меняет. Мне
приходилось встречать людей,
категорически
отрицающих
всякую религию, не желающих
даже рассуждать на религиозные вопросы, но благоговейно
крестящихся в Родительский

стигли того состояния духа,
которое ведет к истинной вере.
Или они не думают о ней в благополучную пору своей жизни. Но
жизнь не всегда складывается
удачно, радости в ней сменяются горестями, счастливые времена переходят в несчастливые,
и в черную пору своего существования, говоря по-простому,
когда в темечко клюет жареный
петух, человек не знает, к кому
обратиться, у кого искать утешения и помощи. И он обращается
к Богу. Сказано же: в больницах,
в тюрьмах и на войне нет атеистов, нет неверующих. Примечательно, что даже советский
режиссер Бондарчук в своем
потрясающем фильме «Они
сражались за Родину» не смог
этого не показать. Когда с неба
падают бомбы с пикирующих
фашистских бомбардировщиков, то герой Бондарчука, воспитанный в духе антирелигиозного
материализма, вспоминает о
Господе, начинает самопроизвольно молиться, вспоминает
позабытые слова молитв, заложенные в него генетической
памятью или рассказами верующих бабушек.
«Не плоть, а дух растлился
в наши дни...» — так начинает
свое стихотворение Тютчев. Он

Не плоть, а дух. .

тысячи «русских мальчиков» по
всей России рассуждают о том,
есть ли Бог и бессмертие. Ничего не изменилось и по сей день.
Именно вокруг «тихих истин» и
ведутся самые ожесточенные
споры, порой приводящие к
войнам и катаклизмам. Достаточно вспомнить русскую историю, чтобы в этом убедиться.
Ничего в духовной жизни людей не изменилось и по сей день.
Стихотворение Тютчева нас в
этом достоверно убеждает. В
нем точными, безукоризненно
выверенными словами сказано
о внутренней жизни буквально
каждого человека. Все думают
об этом, даже не отдавая себе
в том отчета. Бывает, человеку
среди тягот повседневной жизни трудно остановиться хотя бы
на минутку. Работа, дом, дети,
родители, внуки, родственники,
друзья, приятели... И это только, если можно так выразиться, одушевленные отвлечения
от погружения в собственный
внутренний мир. А сколько неодушевленных! Телевизор, автомобиль, приобретение вещей и
продуктов, приготовление пищи
– все это и многое другое отнимает у человека время, не дает
ему сосредоточиться, мешает
подумать о вечном.

ог не скрывается от человека. Человек
грешный скрывается от Бога, все скрывается и скрывается, пока совсем не потеряет Его из вида. Как написано и о прародителях
людей, когда они согрешили: «и скрылся Адам и
жена его от лица Господа Бога между деревьями

рая». Как тогда, так и теперь... Когда Адам согрешил, он побежал от Бога. Но милостивый Сотворитель не побежал от твари Своей, а приблизился и позвал Адама: «Адам, где ты?» И тебя Он
зовет совсем близко – разве не слышишь...
Святитель Николай (Велимирович)

Нет ничего дороже, чем носить в сердце истину
Душа человеческая ничего
более не желает, как видеть
правду. Нет ничего на свете для
человека дороже, чем носить в
сердце истину. Мы вечно ищем
истины. Наш глаз ищет ее в
небе, ищет и на земле, ищет
в людях, ищет и хочет водворять эту правду в себе самом.
От этого желания истины не
свободен ни один человек. Но
ищут ее двумя путями. Одному
человеку, чтобы найти истину,
достаточно слов его доброй
матери, которая ему скажет:
«Молись, мое дитя, Богу; у Него
источник истины. Он Дух Истины». Дитя послушалось и потом
целый век помнит эту материн-

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

Наша вера
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скую указку. И в молодости, и
в старости такой человек ее
вспоминает и стоя на молитве в
храме, и читая книгу, и слушая
проповедь, – словом, везде; и
при матери и без матери с ним
– благодать Божия.
Но другие люди ищут правды
иным путем. Им невнятен язык
такой простоты. Они сами, помимо отеческого дома, помимо
Церкви стараются добыть эту
правду и, разумеется, нигде ее
не находят. В душе вместо истины накопляется ложь, которую,
однако, мнящий о себе человек
принимает за правду. Сердце
загрубело от гордости и отреклось от всего. Такой человек

в театре светского зрелища видит уже больше истины, нежели
в картине Божьего величия, в
простоте великого храма природы и благодати. Этому человеку тяжела и противна истина в
простоте и святости; он гонится
за модными учениями, идеями,
громко бьющими ему в глаза и
уши. И вот – он остается без истины: смеется, потешается над
тем, над чем нужно плакать; выставляет напоказ то, что нужно
прятать как можно дальше; гордится тем, от чего другой человек, познавший истину, стыдится и смущается.
Протоиерей
Валентин Амфитеатров

словно ставит диагноз своему
времени, причем, как я уже отмечал, не только своему. Поэты
– словно врачи, они чувствуют
болезни века и пытаются показать пути исцеления от нее.
Духовная болезнь лечится верой и только верой. «Он жаждет
веры... – говорит поэт о запутавшемся в тенетах бытия современном человеке, – но о ней не
просит». Почему не просит? Возможно, из-за гордыни, которой
опутаны люди во все времена и
эпохи, возможно, потому что не
знает, как просить, какими словами, что при этом делать и пр.
Один мой знакомый, перед
которым встал вопрос, принимать ли Православие или не
принимать, пришел за разрешением своих сомнений к священнику. «Я все понимаю буквально, – сказал мой приятель ему.
– В Евангелии сказано: подставлять правую щеку, когда бьют
по левой, и отдавать верхнюю
одежду, когда просят рубашку.
А я этого не могу. Внутренне я
согласен с этим, но в реальной
жизни никогда не смогу так поступить. А это значит, что я не
могу стать христианином». На
что священник ему ответил:
«Христианство,
Православие
– это не конец пути, это его начало, и только вступив на него,
сделав первый шаг, можно начать движение к совершенству.
Можно, став христианином, продвинуться довольно далеко по
этому пути. Можно после первого шага не сделать больше ни
одного. Можно даже пойти в обратную сторону – бывает и так.
Все зависит от самого человека, от его желания стать чище,
лучше, нравственней, духовней.
Другого пути нет».
И стихотворение Тютчева – о
том, как сделать первый шаг.
Стоящему в скорби «пред запертою дверью» человеку ничего не
остается, как только обратиться
к Всевышнему с молитвой:
«Впусти меня! – Я верю, Боже мой!
Приди на помощь моему неверью!..»
И помощь непременно
придет...

Спасение только во Христе
В позапрошлом столетии 30 лет
от роду умерла в Германии богатая,
знатная особа, которая до самой
смерти упорно отвергала возможность загробной жизни. В силу своих
убеждений, она завещала, чтобы ее
могилу прикрыли тяжелой гранитной плитой и окружили массивной
каменной стеной, скрепленной толстыми железными оковами. Желание ее было исполнено, и на плите
поставлена надпись: «Сие место погребения, приобретенное на вечные
времена, должно остаться неприкосновенным навеки. Строго воспрещается когда-нибудь раскрыть
могилу». Итак, даже в гробу, она как
бы бросала вызов Всевышнему.
Однако маленькое семя, попавшее под плиту, дало росток и пробилось между камнями на поверхность
земли. Мало-помалу корень, заходя все дальше и дальше, разрыл
землю, и из него с годами выросло
огромное дерево. Могучие корни
приобрели громадную силу, они пошатнули ограду; железные оковы

были порваны, и могильная плита
приподнята. Жизнь восторжествовала там, где все было обречено на
смерть. Высокий дуб стоит теперь
над этой могилой, являясь молчаливым свидетелем истины и явным
опровержением неверия умершей.
Простой народ в той местности с
суеверным ужасом смотрит на этот
памятник. Действительно, никакой
камень, никакая преграда не укроет
от праведного суда Божия. В последний день каждый из нас предстанет
перед Богом, и тогда спасение будет
только во Христе. Агнец будет судить всех - Агнец закланный, Который явится тогда во всей Своей славе. Сам Христос. Один спасет нас от
гнева Божия. Как бы ни старались
люди опровергнуть Божию истину
неверием или чем бы то ни было
другим, придет время, когда она заявит о себе неопровержимо; настанет час, когда заградятся перед Ним
все уста, когда узрит Его всякое око
и каждая неверующая душа принуждена будет преклониться перед Ним.

СЛОВО О ВЕРЕ

Память смертная
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ОТОШЛА КО ГОСПОДУ МОНАХИНЯ
Магдалина (Мурашова)
Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ
Фото автора

9 июля на 84-ом году жизни отошла ко Господу монахиня Магдалина (Мурашова). 10 июля духовенство
и прихожане орских храмов простились с новопреставленной рабой Божией.

АННА ОСИПОВНА МУРАШОВА родилась 8 октября 1930
года в г. Ардатове республики Мордовии. В послевоенное время работала на механическом заводе г. Орска
крановщиком, прессовщиком, выполняла другие многотрудные работы. В 1986 г. была пострижена в монашество с именем Магдалина. Постриг совершил клирик
Уфимской епархии архимандрит Илия (Бобровников) (с
1958 по 1960 год служил в г.Орске настоятелем Покровского молитвенного дома). В начале 1990-х годов м. Магдалина принимала активное участие в работах по восстановлению разрушенного храма Преображения Господня
г. Орска. На протяжении 28 лет монашества была прихожанкой Покровского молитвенного дома, Спасо-Преображенского храма, а затем храма св. вмч. Георгия Победоносца. Окончила свой земной путь 9 июля 2014 года.

В

кафедральном соборе святого великомученика и Победоносца Георгия прошла
заупокойная Божественная
литургия, совершил которую секретарь Орской епархии, духовник инокинь женского монастыря
во имя Иверской иконы Божией
Матери протоиерей Сергий Баранов. По окончании Литургии состоялся чин отпевания.
Проститься с новопреставленной рабой Божией Магдалиной
и помолиться об упокоении ее
души собрались священнослужители, монахи и монахини, родные
и близкие покойной, а также прихожане разных храмов г. Орска.
Надгробное слово священника глубоко тронуло сердца и
души собравшихся.
– Каждый человек должен
переживать память смертную,
– начал отец Сергий. – Тогда он
станет оценивать все как временное, как суетное, как скоро
преходящее. И к чему бы он ни
примеривался в своей жизни, на
что бы ни строил планы, он будет
видеть через эту память смертную, что все рассыпается и теряется. Память смертная есть дар
Божий. Это очень драгоценный
дар, который помогает человеку
жить мудро и праведно. И умирать правильно помогает. Дар
памяти смертной помогает оценивать все очень мудро и трезво.
И тогда человек в этой жизни

уже ничего не выбирает земного. А выбирает небесное, так как
видит, что все скоро преходящее.
А небесное – это вечное. И тем
более что вечность еще и благая,
потому как человек выбирает
не просто вечность, а вечность
со Христом, с Богом. И эта вечность в монашестве начинается
уже здесь, в земном отрезке бытия каждого человека. Матушка
Магдалина дает нам такой урок.
Сегодня ушла она, завтра кто-то
из нас. Это непреложный закон.
Люди нецерковные по своей глупости бегут от памяти смертной.
Бегут от этой драгоценности. Как
будто если они об этом не будут
думать, то смерть к ним не придет. К каждому придет – думай
не думай. Но когда ты думаешь
о смерти, когда ты переживаешь
таинство смерти, тогда начинаешь выстраивать свою жизнь
очень мудро. Во-первых, ты живешь со страхом Божиим и все
делаешь со страхом Божиим.
Потому что как бы завтра тебе
на суд. Во-вторых, ты ни к чему
не прилепляешься как к не очень
ценному, потому что все скоро
преходящее. И, в-третьих, тебя
никакие скорби не угнетают и
сильно не расстраивают, потому что ты их тоже переносишь
как что-то временное. И радости
земные – временные. И скорби
земные – временные. Поэтому
жизнь монаха, хорошего монаха,

ровная. Она тихая, так как его ничто не тревожит. Настоящее, глубокое, духовное смирение – это
когда человек оценивает все как
скоро преходящее, как неценное,
как временное, поэтому ничто
не нарушает его внутреннего
мира, внутреннего покоя, внутренней сосредоточенности. Ни
скорби, ни радости не приводят
его в эйфорию. И такой человек
становится мирным, тихим, спокойным, настоящим монахом.
Матушка Магдалина приняла монашеский постриг во времена гонений на Церковь. Чтобы совершить такой шаг в ту пору, было
необходимо большое мужество.
Хотя бы даже для того, чтобы
переступить через непонимание
окружающих того советского
времени. И это можно назвать
подвигом. К сожалению, она не
могла жить в монастыре, и ей
было трудно достигнуть совершенства духовной жизни, потому что для этого условия нужны,
хорошие монастырские условия.
Человек должен быть огражден
от всего мирского уставом, жизнью монастырской. Но то, что
могла, она делала. В монашестве в миру провела 28 лет своей жизни. И вот по милости Божией за пару недель до смерти
Господь привел ее в наш Иверский монастырь, чтобы именно
отсюда она отошла ко Господу.
Когда видишь такие моменты

Монахиня Магдалина во время закладки первого
камня в основание собора святого великомученика и
Победоносца Георгия 31 августа 2008 года.
промысла Божия в жизни каждого человека, тогда в сердце рождается большая благодарность
Богу. Сердце просто тает от этой
благодарности. Когда видишь
руку Божью, которая ведет нас,
мы умиляемся в благодарности
Богу. Вот и у матушки Магдалины есть промысел Божий в ее духовной жизни. Царство Небесное
матушке Магдалине. Молитесь
за нее. – Такими словами отец
Сергий завершил проповедь.
Тело монахини было погребено на городском «Первомайском» кладбище, после чего в
Православном центре для детей
и молодежи при кафедральном
соборе состоялась поминаль-

ная трапеза. Все, кто знал «бабу
Аню», вспоминают ее простой,
искренней, очень доброй, душевной… Она охотно и ненавязчиво
помогала невоцерковленным людям постигать азы Православия.
А сама всегда мечтала о жизни
в стенах монастыря. И когда за
две недели до смерти ей предоставили такую возможность, она
словно на крыльях бросилась
к заветной мечте. В последние
месяцы жизни матушка уже почти не вставала с постели, а тут с
четвертого этажа спустилась на
своих ногах, радостно торопясь в
келью, которую ей выделил отец
Сергий… Царство небесное матушке Магдалине.
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Матушка Светлана ШАДРИНА

Я очень люблю свою
бабушку. Как, наверное,
каждая внучка и каждый внук любит свою.
Мы живем далеко друг
от друга и видимся не
каждый год. Но в этом
году я должна побывать
у нее – моей бабушке
исполняется 95 лет.
Родилась она в 1919 году. Ее
дед, отец матери, был сапожником, который когда-то держал
обувную мастерскую и магазин.
Был он человеком глубоко верующим и любовь к Господу привил всем своим детям.
Папа моей бабушки был родом из зажиточной крестьянской
семьи, но захотел самостоятельности и уехал в город. Работал на
заводе в Мордовии, женился и к
моменту рождения своей первой
дочери Марии – моей бабушки
уже мечтал вернуться в деревню
и начать жить своим хозяйством.
Но не вышло. Коллективизация,
«раскулаченный» отец, разоренное хозяйство – все это помешало ему вернуться в родные края.
Рождались и умирали дети, жена
работать не могла, ему одному
приходилось заботиться о своей
семье. В 1937 г. на заводе шли
«разоблачения», и моему прадеду вспомнили его происхождение и зажиточного отца его
жены. Припомнили, что из этой
семьи никто не воевал за новую
власть, а при обыске в квартире
увидели много икон... Всю семью
сослали в Магнитогорск. Так как
моей бабушке было уже полных
18 лет, ей предложили выбор –
уехать с семьей в Магнитку или
отправиться на молодежную
стройку в город Иваново. Она
выбрала второе.

Любовь – на всю жизнь
Конечно, молодым девчонкам
и ребятам, с которыми бабушка
поехала на стройку, было море
по колено. Молодость ничего
не страшится. Жили в бараках.
Ели плохо: серый хлеб, вареную
репу, иногда давали картошку.
На зарплату умудрялись как-то
сносно обуваться и одеваться.
Но они не унывали. Было весело и интересно. Учились в школе
рабочей молодежи, знакомились
с другими ребятами и девчатами. Жили дружно. А бабушке
моей понравилось еще и то, что
недалеко от их завода стояла
старенькая церквушка. Бабушка
никогда не скрывала, что верует в Бога и иногда, если позволял рабочий график, посещала
службы. Может, потому и не поднялась выше подсобной рабочей
за всю свою жизнь. Она даже посты соблюдала в то время. Сейчас рассказывает, что как раз
поститься-то было и не тяжело
– мясо и молоко видели редко…
За моей бабушкой стал ухаживать молодой строитель, Василий. Бабушка не принимала
его ухаживаний, так как была
воспитана родителями строго.
Не выходила с ним гулять, особо не разговаривала, хотя он ей
тоже начинал нравиться. Дев-

чонки шутили: «Что, Маруся, в
монастырь собралась? То крестишься, то молишься, с ребятами не дружишь?» Бабушка только молчала. Мама ее научила не
поддерживать такие разговоры
– не провоцировать людей на богохульство. Как-то утром, когда
она отдыхала после ночной смены, стучит Василий в окно их барачной комнаты, просит бабушку выйти на минутку. Она
вышла. Василий и говорит:
«Маша, пойдем в Совет,
распишемся. Я на работу
проспал – посадят». В то
время, в 1938 г., опоздание
на работу строго каралось,
если не было уважительной причины. Бабушка постояла, подумала… и согласилась. Вспоминает, что
жалко стало Васю. Да и
среди знакомых ребят таких, за кого бы она хотела
выйти замуж, не было. Посчитала, что так Богу угодно. И пошла с ним, только
одно условие поставила
– всех рожденных детей
будут крестить. Василий
согласился, и моя молодая
бабушка вышла замуж. И
до сих пор говорит, что ни
дня не пожалела, и лучшего мужа не ждала. Она
даже не рассердилась на
него, когда узнала, что вся
эта история с опозданием
на работу была Василием
продумана заранее – только чтобы Маруся стала его
женой. Очень он любил ее.
А она полюбила его. И до
сих пор любит, хотя прожили они всего три года.

В годы лихолетья
Началась война. Василий
ушел на фронт. На руках у моей
молодой бабушки остались две
дочки – двухлетняя Галина и новорожденная Валентина. Писем
от него было мало. Бабушка так
и не знает, получил ли он от нее
письмо с сообщением о смерти Валечки. Девочка умерла от
дизентерии. А в начале 1942-го
пришла на него похоронка. Бабушка осталась одна с маленькой дочкой. О том, чтобы уехать
к родителям, не могло быть и
речи. Иваново – не прифронтовой город, эвакуировать оттуда
никого не собирались, и каждый,
кто мог работать, был на счету.
Я спрашивала бабушку, как она
без всякой помощи смогла тогда
прожить одна. Она всегда отвечала – как и все.
В конце 1943-го на завод пришел новый бригадир. Он был
только что с фронта, комиссован
по ранению. Стал ухаживать за
моей бабушкой. Вскоре сыграли
свадьбу. Это был мой дед Александр. Хоть и родилось у нее
еще четверо детей – два мальчика и две девочки – Васю своего она так и не смогла забыть.
Дед от ран скончался. В начале
пятидесятых годов моя бабушка
опять осталась одна. Только уже
с пятью детьми. Старшей Галине
было 14 лет, младшему Николаю – 1 год.

В дружной семье
Мама рассказывает, что
жили они дружно. Помогали

Судьбы людские
маме с младшими детьми и
друг другу. Учились все хорошо – боялись маму расстраивать. Понимали, как ей тяжело
тащить на себе такую ораву.
Мама вспоминает случай. Учились они тогда с братом Валентином в школе. Утром как-то
мама дала им с собой «лакомство» - хлеб, намазанный маргарином и посыпанный саха-

Моя
бабушка

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ
тук и повесила его на дерево.
Через полчаса на дереве осталась только тряпочка – рядом
гуляли козы, и фартук им, видимо, очень приглянулся. Мама
так боялась идти домой и рассказывать об этом бабушке!
Но ничего не поделаешь, идти
надо. К ее удивлению, бабушка не только ругать не стала,
но даже сказала: «Ты ведь как
лучше хотела? За что же
ругать?»
В 1963 г. бабушке от завода дали трехкомнатную
квартиру в новом доме.
Царскими хоромами после барака показалась эта
квартира.
Вышли замуж дочери,
женились сыновья. Оба
сына получили высшее
образование, дочки окончили техникумы. Все учились очень хорошо. Бабуля
рассказывала, что всегда
с удовольствием ходила
на родительские собрания
– детей хвалили все учителя. Она вспоминает, как
директор школы ставил ее
в пример другим родителям: «Вот Мария Ивановна растит детей одна, без
отцовского глаза. А растит
так, что любой позавидует – воспитанные, умные
детки. За таких никогда не
будет стыдно» И правда –
бабушке ни разу в жизни
не было стыдно за своих
детей.

С надеждой на Бога
ром. Валентин не взял: «Что
я, маленький? Отдай лучше
Кольке. Ему понравится». И
убежал в школу. Бабушка разделила его кусок младшим
детям и ушла на работу. А на
большой перемене, когда мама
моя стояла в коридоре и ела
этот хлеб, Валентин подошел
и попросил кусочек. «А ты чего
свой не взял?» – спросила она.
«А ты видела, что наша мама
свою порцию малышам отдать
хотела? А на обед себе кусочек
сахара в платок завернула. Голодная бы осталась. А так хоть
поест…» Мама отдала брату
половину своего куска.
Много было интересного в их
жизни. Она с любовью рассказывает о своем нищем детстве,
о комнате в бараке, о нарах в
три ряда. Рассказывала о своих друзьях, о том, как шалили,
баловались, играли. Но никогда
и никто из них не расстраивал
маму. Они старались оберегать
ее, заботились о ней, как она
заботилась о них. Однажды
бабушка пришла с ночной смены и, прежде чем лечь спать,
сварила детям суп. Как потом
оказалось, вместо соли она
насыпала туда заварки – перепутала от усталости банки. А
сама не заметила. Дети съели –
ничего ей не сказали. Голодные
были, да и расстраивать ее не
хотели. Еще моя мама помнит,
как из красивой своей блузки
сшила ей бабушка белый фартук на первое мая. Купить было
не на что. После демонстрации
детей отправили на субботник.
Мама боялась испачкать фар-

Бабушка всегда жила
с надеждой на Бога. Она
говорила: «Господь вдову и сирот в обиду не дает». Внуков
так же, как и детей, еще совсем
малютками покрестила. Бабушка рассказывала о том дне,
когда меня крестили: «Пришли
в церковь с Ниной и Славой
(мои родители). Слава тебя на
ручках держит. А в крестильной
– пусто. Спросили женщину из
регистратуры – будут ли крестить? Она сказала, что сейчас
еще другие подойдут креститься, тогда батюшка начнет. Ждали, ждали – нет больше никого.
Батюшка, который должен был
крестить, уехал – срочно позвали куда-то. Ну, думаю, придется в следующий раз ребенка
нести. Уже уходить стали, навстречу настоятель идет – иеромонах Амвросий. Узнал меня, я
ему исповедовалась. Спросил,
почему младенец без крестика.
Сказала, что крестить внучку
принесла, а нет никого. Тогда
батюшка говорит: «Неси в крестильную. Ты крестной будешь,
а я, так уж и быть – крестным».
Так и крестили меня одну в тот
день. Через семь лет этот батюшка владыкой Ивановским
стал. Почти тридцать лет управлял епархией. Сейчас на покое.
А папа в тот день подарил мне
большую немецкую куклу. Она
до сих пор находится у меня.
Сейчас с ней играет моя дочка.
Бабушка всегда посещала
церковь, даже когда в стране
были годы безверия. Она не
боялась никого, только Бога.
Перед едой и после еды всегда читала молитву, соблюдала
посты. Для меня – пионерки, а

затем комсомолки – это казалось ненужным и даже диким.
В церковь на службу бабушка
нас с сестрой водила только
маленьких – пока можно было
причащаться без исповеди. Потом мы ходили с ней в храм раз
в год на какую-то праздничную
службу летом. Как сейчас понимаю – на Троицу. Но советская
школа в то время сделала свое
дело – мы с сестрой еле выстаивали службы. «Поскорее бы
домой – подружки ждут, а тут
стоишь с бабусями, как дура» –
примерно такие мысли в голове
крутились. Но, как теперь вспоминаю, просфорочки (бабушка
называла их просвирками) любили всегда. Когда жили у бабушки на летних каникулах, она
часто приносила просфоры со
службы. И мы беспрекословно
крестились и повторяли за бабулей слова молитвы – лишь бы
она нам разрешила их съесть.
Когда мне было лет 7, к бабушке приехала жить ее мама
– моя прабабушка Александра.
Нас с сестрой отправили на летние каникулы к ним. С бабушкой всегда было интересно. Я
любила к ней ездить. Она нам,
маленьким, много читала. А когда приехала прабабушка, то читать она больше стала ей. Нам
было интересно, что ж за книги
читает вслух бабуля. И мы потихонечку стали подслушивать.
И ничего не поняли. Книги были
старенькие, все потрепанные.
И слова непонятные. Потом бабушка показала книгу – Псалтирь. Мы раскрыли, посмотрели
и отдали назад. Вид у нас, видимо, был смешной, так как бабушка рассмеялась и сказала:
«Потом прочтете. Всему свое
время». И опять права оказалась – всему пришло свое время. Столько лет прошло, а только сейчас начинаешь понимать,
как мудро поступала наша бабушка, что не заставляла нас
насильно идти в храм, поститься, исповедоваться. Мы с сестрой после окончания школы
сами стали заходить в церковь
на службу. Даже просто постоишь немного и послушаешь –
словно к детству прикоснешься. Да и было такое чувство,
что чего-то не хватает. Помню,
пришла на службу, а уже люди
от Чаши отходят к столику с
запивкой. А перед ними идет
Сева – блаженный и, раскинув
крестом руки, громко вещает:
«Дорогу дайте – Ангелы идут!»
Вот тогда-то я в первый раз пожалела, что в том «строю» за
Севой нет меня.
Сейчас моя бабулечка живет со своим внуком, моим
двоюродным братом, который
ухаживает за ней. Да и не скажу, что она в свои 94 года выглядит немощной. И готовит, и
убирает по дому в меру своих
сил. И каждый день встречает и
провожает молитвой. Вечернее
и утреннее правило вычитывает всегда. Мне бы столько сил,
как ей… Совсем скоро бабушке
исполняется 95 лет. Соберутся ее дети, внуки, правнуки. И
даже есть одна праправнучка–
ей уже третий годик. А бабуля
хочет дожить до праправнука
– подержать на руках продолжателя рода. Дай ей, Господи,
здоровья и сил.

СЛОВО О ВЕРЕ

8 июля - День семьи, любви и верности
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СЕМЬЯ КРЕПКА ЛЮБОВЬЮ И ВЕРНОСТЬЮ
8 июля Церковь чтит память
святых благоверных супругов
Петра и Февронии. В честь этого
дня и всероссийского праздника
Дня семьи, любви и верности в
храмах Орской епархии прошли
праздничные мероприятия.
Третий год подряд, поздравляя семейные пары, епархия не только оказывает им честь, но и материальную
поддержку. В кафедральном соборе
св. вмч. Георгия Победоносца г. Орска, в храме святителя Николая Чудотворца г. Медногорска (микрорайона
Южного), в храме Покрова Пресвятой
Богородицы п. Адамовки особенно
торжественно отметили День семьи,
любви и верности. Священнослужители совершали молебны святым благоверным князьям Петру и Февронии,
чествовали семейные пары, прожившие в супружестве 50, 55 и 60 лет,
преподносили им цветы, подарки, денежные вознаграждения. Были подготовлены праздничные концертные
программы, игры и конкурсы для юбиляров, их детей и внуков. «Золотые»
и «бриллиантовые» семейные пары
делились секретами семейной жизни
с молодым поколением.

Епископ Орский и Гайский Ириней
в своем архипастырском служении
уделяет большое внимание построению крепких, счастливых семей, сохранению в них лучших традиций.
Каждый год в епархии чествуют многодетные семьи, супружеские пары,
сохранившие любовь и верность на
долгие годы, а также семьи, которым
Бог подарил двойняшек и тройняшек.
Архипастырское слово Преосвященнейшего владыки Иринея надолго запомнится всем, к кому оно обращено:
– Мы поздравляем каждого человека, который услышал радостные
слова: «Люблю и готов быть с тобой
до смерти и после». В сегодняшний
день мы чествуем счастливых людей,
сподобившихся быть вместе, создать
семью, защищать государство и защищать свой дом. Мы рады приветствовать тех людей, которые совершили
мужественный поступок: они оставили
себя, они лишили себя многих благ
ради того, чтобы навсегда связать
свою судьбу с любимым или любимой.
Ведь в каждой семье знают: брак – это
жертва, с момента заключения брака
приходится оставить свои интересы
и жертвовать собой ради близких.
Люди, которые прожили вместе не-

сколько десятков лет и сохранили
верность друг другу, – это пример
для подражания тем, кто только
вступает в брак. Воистину, тех, кто
по сегодняшний день вместе, можно считать мучениками. И не зря в
момент венчания Церковь возлагает на головы людей венцы – венцы
победителей, венцы мучеников.
Воистину, если они вместе долгие
годы, значит, услышали призыв
апостола Павла: жена должна бояться своего мужа, а муж должен
любить свою жену, как в Свое время Христос возлюбил Свою Церковь. Спаситель ради людей умер
на Кресте. Если муж готов умереть
ради супруги, то счастлива та невеста, и она, по слову апостола Павла,
должна бояться своего мужа: бояться
потерять такого мужа и такого помощника. Я рад, что в нашем городе есть
люди, которые сохранили верность,
прожив вместе десятилетия, перенеся скорби и радости, принимая то,
что предлагает им судьба. Это победители. Они дети победителей и сами
победители по той причине, что победили все трудности, они отдали себя
любимому или любимой… Многая вам
лета, дорогие юбиляры!

М

уж является главой семьи не потому, что он мужчина, а потому,
что он является образом Христа, и
жена его и дети могут видеть в нем этот
образ, то есть образ любви безграничной,
любви преданной, любви самоотверженной, любви, которая готова на все, чтобы
спасти, защитить, напитать, утешить, обрадовать, воспитать свою семью. Это каждый человек должен помнить.
Антоний,
митрополит Сурожский.

Н

адо четко разделять два понятия
- «глава» и «деспот». Чем они отличаются? Кратко можно сказать
так: глава - отвечает за все, что происходит, и виноват во всем. А деспот, наоборот, - ни за что не отвечает, и у него
виноваты все вокруг.
Если человек споткнулся, кто в этом
виноват: голова или нога? Ясно, что голова. У нее есть глаза, которые должны
смотреть под ноги на дорогу, у нее есть
ум, который должен выбирать более безопасную дорогу. У нее есть уши, которые
слушают, не едет ли рядом автомобиль.
Вот муж и должен быть таким главой и
отвечать за все.
Священник Илия Шугаев.

Г

лавное заблуждение относительно
семейной жизни ныне состоит в
том, что все ищут и ждут от семейной жизни счастья как чего-то готового, что непременно они должны найти
без трудов и усилий. Но такого готового счастья ни в каком роде и нигде нет
на нашей земле: здесь всё трудом добывается.
Амвросий (Ключарев),
архиепископ Харьковский.

И

стинное богатство и самое великое
счастье в том, когда муж и жена
не разногласят между собою, соединены друг с другом как едина плоть.
Такие супруги, хотя бы и жили бедно и
были незнатны, могут быть всех счастливее, потому что они наслаждаются истинным счастьем и живут во всегдашнем
спокойствии.
Святитель Иоанн Златоуст,
архиепископ Константинопольский.

Неожиданный подарок
Муж с женой прожили
вместе тридцать лет. В день
тридцатилетия совместной
жизни жена, как обычно,
испекла небольшой хлебец она пекла его каждое утро.
За завтраком она разрезала
хлеб вдоль, намазала обе половинки маслом и, как обычно, собралась передать мужу
верхнюю часть. Но на полпути рука ее остановилась...
Она подумала: «В день
нашего тридцатилетия я хочу
сама съесть верхнюю часть
хлебца. Я мечтала об этом
тридцать лет и заслужила
верхнюю половинку: была
примерной женой, вырастила
прекрасных сыновей, содержала в полном порядке дом».

И она передала мужу
нижнюю часть хлебца. Такого она никогда не позволяла себе за все тридцать
лет совместной жизни.
А муж взял хлеб и сказал с улыбкой:
- Какой неоценимый подарок ты сделала мне сегодня!
Я с детства люблю нижнюю,
поджаристую часть хлебца.
Но всегда считал, что она по
праву принадлежит тебе.

Достойный поступок сына
Старик Желябужский, неся службу стольника,
впал в такое преступление, которое, по справедливости, заслуживало публичного наказания и ссылки, к чему воинским судом он и был приговорён, а
приговор тот был утверждён государем.
Сын стольника, человек молодой и видный,
узнав о таком приговоре, по выходе государя из
дворца пал к стопам его и со слезами возопил:
- Надёжа-Государь! Не дерзаю умолять тебя смягчить приговор, учинённый судом отцу моему, зная,
что оный правосуден, а прошу только из единого милосердия твоего: преступление отца и заслуженное
наказание перенести на меня. Он, при старости и слабости своей, наказания такого перенести не сможет,
а я, по молодости и крепости моей, удобно снесу и
заплачу тем за рождение своё. И таким образом, без
нарушения правосудия твоего, спасу и мать мою, которая не может перенести столь горестного лишения
мужа; малолетних же братьев и сестёр избавлю от
несносного сиротства и бесчестия всего нашего рода.
Государь, чувствительно тронутый такой сыновней нежностью, поднял его и, поцеловав, сказал:
- За рождение и воспитание такого сына, как ты,
прощаю твоего отца и возвращаю его семейству.
А тебя жалую чином и местом его, надеясь, что исполнишь должность лучше, нежели отец твой.
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М

атронушка была немногословна, кратко отвечала приходящим на
вопросы. Остались некоторые ее
наставления общего характера.
Матушка учила не осуждать
ближних. Она говорила: «Зачем
осуждать других людей? Думай
о себе почаще. Каждая овечка
будет подвешена за свой хвостик. Что тебе до других хвостиков?». Матрона учила предавать себя в волю Божию. Жить
с молитвой. Часто налагать на
себя и окружающие предметы
крестное знамение, ограждаясь тем самым от злой силы.
Советовала чаще причащаться
Святых Христовых Таин. «Защищайтесь крестом, молитвою,
святой водой, причащением частым... Перед иконами пусть
горят лампады».
Учила также любить и прощать старых и немощных.
«Если вам что-нибудь будут неприятное или обидное говорить
старые, больные или кто из ума
выжил, то не слушайте, а просто
им помогите. Помогать больным
нужно со всем усердием и прощать им надо, что бы они ни
сказали и ни сделали».
Матронушка не позволяла
придавать значения снам: «Не
обращай на них внимания, сны
бывают от лукавого - расстроить
человека, опутать мыслями».
Матрона предостерегала не
бегать по духовникам в поисках «старцев» или «прозорливцев». Бегая по разным отцам,
говорила она, можно потерять
духовную силу и правильное направление жизни. Вот ее слова:
«Если идете к старцу или священнику за советом, молитесь,
чтобы Господь умудрил его
дать правильный совет». Учила
не интересоваться священниками и их жизнью. Желающим
христианского совершенства советовала не выделяться внешне
среди людей (черной одеждой и
т.д.). Она учила терпению скорбей. З.Ждановой она говорила:
«Ходи в храм и ни на кого не
смотри, молись с закрытыми
глазами или смотри на какойнибудь образ, икону». Подобное
наставление есть также у преподобного Серафима Саровского и
других святых отцов. Вообще в
наставлениях Матроны не было
ничего, что шло бы вразрез со
святоотеческим учением.
Матушка говорила, что краситься, то есть употреблять декоративную косметику - большой
грех: человек портит и искажает
образ естества человеческого, дополняет то, чего не дал Господь,
создает поддельную красоту, это
ведет к развращению.
Про девушек, которые уверо-

ЖИЗНЬ
во Христе
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вали в Бога, Матрона говорила:
«Вам, девицам, Бог все простит,
если будете преданы Богу. Кто
себя обрекает не выходить замуж,
та должна держаться до конца.
Господь за это венец даст».
Матронушка говорила: «Враг
подступает - надо обязательно
молиться. Враг у нас на левом
плече сидит, а на правом - Ангел, и у каждого своя книга: в
одну записываются наши грехи,
в другую - добрые дела. Чаще
креститесь! Крест - такой же

Жития святых
без покаяния привели многих к
тяжким духовным последствиям. Матрона это хорошо понимала и чувствовала.
З. Жданова спросила матушку: «Как же Господь допустил
столько храмов закрыть и разрушить?». А матушка отвечала:
«На это воля Божия, сокращено
количество храмов потому, что
верующих будет мало и служить
будет некому». - «Почему же
никто не борется?». Она: «Народ под гипнозом, сам не свой,

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ
кулачке. Внутренняя, духовная
жизнь блаженной все же осталась тайной даже для близких к
ней людей.
Тем не менее люди не сомневались в ее святости, в том, что
она была настоящей подвижницей. Подвиг Матроны заключался в великом терпении, идущем от чистоты сердца и горячей
любви к Богу. Именно о таком
терпении, которое будет спасать
христиан в последние времена,
пророчествовали святые отцы

Блаженная старица

Матрона

замок, как на двери». Она наставляла не забывать крестить
еду. «Силою Честнаго и Животворящаго Креста спасайтесь
и защищайтесь!»
О колдунах матушка говорила: «Для того, кто вошел добровольно в союз с силой зла,
занялся чародейством, выхода
нет. Нельзя обращаться к бабкам, они одно вылечат, а душе
повредят».
Матушка часто говорила близким, что сражается с колдунами,
со злой силой, невидимо воюет
с ними. Однажды пришел к ней
благообразный старик, с бородой, степенный, пал перед ней на
колени весь в слезах и говорит:
«У меня умирает единственный
сын». А матушка наклонилась
к нему и тихо спросила: «А ты
как ему сделал? На смерть или
нет?» Он ответил: «На смерть».
А матушка говорит: «Иди, иди
от меня, незачем тебе ко мне
приходить». После его ухода она
сказала: «Колдуны Бога знают!
Если бы вы так молились, как
они, когда вымаливают у Бога
прощение за свое зло!»
Массовое отпадение людей от
Церкви, воинствующее богоборчество, нарастание отчуждения
и злобы между людьми, отвержение миллионами традиционной веры и греховная жизнь
Ответственный за выпуск
протоиерей Сергий БАРАНОВ
Редактор Татьяна БАЗИЛЕВСКАЯ
Учредитель и издатель: Приход св.
вмч. Георгия Победоносца г. Орска

страшная сила вступила в действие... Эта сила существует в
воздухе, проникает везде. Раньше болота и дремучие леса были
местом обитания этой силы, потому что люди ходили в храмы,
носили крест и дома были защищены образами, лампадами
и освящением. Бесы пролетали
мимо таких домов, а теперь бесами заселяются и люди по их
неверию и отвержению от Бога».

Ж

елая приоткрыть завесу
над ее духовной жизнью,
некоторые любопытные
посетители старались подсмотреть, что Матрона делает по
ночам. Одна девушка видела,
что она всю ночь молилась и
клала поклоны.
Живя у Ждановых в Староконюшенном переулке, Матронушка исповедовалась и причащалась у священника Димитрия
из храма на Красной Пресне.
Непрестанная молитва помогала
блаженной Матроне нести крест
служения людям, что было настоящим подвигом и мученичеством, высшим проявлением
любви. Отчитывая бесноватых,
молясь за каждого, разделяя
людские скорби, матушка так
уставала, что к концу дня не
могла даже говорить с близкими
и только тихо стонала, лежа на
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Церкви. Как настоящая подвижница, блаженная учила не словами, а всей своей жизнью. Слепая
телесно, она учила и продолжает
учить истинному духовному зрению. Не имевшая возможности
ходить, она учила и учит идти по
трудному пути спасения.
В своих воспоминаниях З.
Жданова пишет: «Кто такая
была Матронушка? Матушка
была воплощенный Ангел-воитель, будто меч огненный был
в ее руках для борьбы со злой
силой. Она лечила молитвой, водой. Она была маленькая, как
ребенок, все время полулежала
на боку, на кулачке. Так и спала,
по-настоящему никогда не ложилась. Когда принимала людей,
садилась, скрестив ножки, две
ручки вытянуты прямо над головой пришедшего в воздухе, наложит пальчики на голову стоящего
перед ней на коленях человека,
перекрестит, скажет главное, что
надобно его душе, помолится.
Она жила, не имея своего угла,
имущества, запасов. Кто пригласит, у того она и жила. Жила
на приношения, которыми сама
не могла распоряжаться. Была
в послушании у злой Пелагеи,
которая всем распоряжалась и
раздавала все, что приносили
матушке, своим родственникам.
Без ее ведома матушка не могла
ни пить, ни есть.
Матушка, казалось, знала
все события наперед. Каждый
день прожитой ею жизни - поток скорбей и печалей приходящих людей. Помощь больным,
утешение и исцеление их. Исцелений по ее молитвам было
много. Возьмет двумя руками
голову плачущего, пожалеет, согреет святостью своей, и человек уходит окрыленный. А она,
обессиленная, только вздыхает
и молится ночи напролет. У нее
на лбу была ямка от пальчиков,
от частого крестного знамения.
Крестилась она медленно, усердно, пальчики искали ямку...» Во
время войны много было случаев,
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когда она отвечала приходившим
на их вопросы - жив или нет.
Кому-то скажет - жив, ждите.
Кому-то - отпевать и поминать.
Можно предполагать, что к
Матроне приезжали и те, кто искал духовного совета и руководства. О матушке знали многие
московские священники, монахи
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Часто ездили к ней земляки
из ее родных мест, тогда из всех
окрестных деревень ей писали
записочки, а она отвечала на них.
Приезжали к ней и за двести, и
за триста километров, а она знала имя человека. Люди разного
возраста: и молодые, и старые, и
люди средних лет. Кого-то она
принимала, а кого-то нет. С некоторыми говорила притчами, с
другими - простым языком.
Зинаида как-то пожаловалась
матушке: «Матушка, нервы...»
А она: «Какие нервы, вот ведь
на войне и в тюрьме нет нервов...
Надо владеть собой, терпеть».
Матушка наставляла, что
лечиться нужно обязательно.
Тело - домик, Богом данный,
его нужно ремонтировать. Бог
создал мир, травы лечебные, и
пренебрегать этим нельзя.
Своим близким матушка сочувствовала: «Как мне вас
жаль, доживете до последних
времен. Жизнь будет хуже и
хуже. Тяжкая. Придет время, когда перед вами положат
крест и хлеб и скажут - выбирайте!» «Мы выберем крест, отвечали они, - а как же тогда
можно жить будет?» - «А мы
помолимся, возьмем земельки, скатаем шарики, помолимся
Богу, съедим и сыты будем!». В
другой раз она говорила, подбадривая в тяжелой ситуации, что
не надо ничего бояться, как бы
ни было страшно. «Возят дитя
в саночках, и нет никакой заботы! Господь Сам все управит!».
Матронушка часто повторяла:
«Если народ теряет веру в Бога,
то его постигают бедствия, а
если не кается, то гибнет и исчезает с лица земли. Сколько
народов исчезло, а Россия существовала и будет существовать.
Молитесь, просите, кайтесь! Господь вас не оставит и сохранит
землю нашу!»
Последний земной приют
Матронушка нашла на подмосковной станции Сходня,
где поселилась у дальней родственницы, покинув комнату
в Староконюшенном переулке.
И сюда тоже потоком шли посетители и несли свои скорби.
Лишь перед самой кончиной
матушка, уже совсем слабая,
ограничила прием. Но люди все
равно шли, и некоторым она не
могла отказать в помощи.
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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