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В
зирая на славу Главы на-
шего Господа Иисуса Хри-
ста, мы уже имеем надеж-
ду воскресения нашего. Но 
чтобы кто-нибудь и немного 

не усомнился даже в мыслях своих 
и не подумал, что Христос потому 
воскрес, что был вместе Бог и че-
ловек (как Бог Он победил смерть, 
которую принял как человек), а мы 
как обыкновенные люди не можем 
освободиться от осуждения смер-
ти; для этого во время Своего Воз-
несения Он воскресил тела многих 
святых, чтобы в Своем Воскресении 
показать образ, а воскресением дру-
гих людей утвердить надежду наше-
го Воскресения. Если человек и не 
надеялся воспринять то, что явил в 
Себе Богочеловек, то теперь должен 
утвердиться, что и с ним несомненно 
произойдет то, что совершилось в 
других, которые, без сомнения, были 
такими же людьми.

Есть, впрочем, и теперь такие 
маловеры, которые, видя, как дух 
покидает плоть, как плоть предается 
тлению, как тлением превращается в 

прах, как прах до того измельчается 
и до того распадается на свои нача-
ла, что становится неприметным для 
глаза, - сомневаются в возможности 
Воскресения; и когда видят голые и 
сухие кости, не верят, чтобы они опять 
облеклись плотью и ожили. Но если не 
хотят верить Воскресению из повино-
вения Слову Божию, должны поверить 
собственному разуму. Ибо что являет 
нам мир ежедневно, как не образ на-
шего Воскресения? Каждый день мы 
видим, что этот временный свет как 
бы умирает, когда наступает ночь, и 
как бы воскресает опять, когда рассеи-
вается ночной мрак. Видим также, как 
в известное время года деревья сбра-
сывают с себя свой зеленый покров, 
остаются голыми и бесплодными; и 
вот, при наступлении весны, как бы 
при наступлении дня Воскресения, на 
голых ветвях развертываются листы, 
вырастают цветы и плоды, и ожившее 
дерево является во всей своей красо-
те. Непрестанно видим, как из малых 
древесных семян, вверенных земле, 
вырастают большие деревья, укра-
шенные листьями и плодами.

Рассмотри же малое семя, которое 
падает в землю и из которого вырас-
тает потом дерево, и объясни, если 
можешь, где в таком малом семени 
скрывалось выросшее из него огром-
ное дерево, где корень, где древеси-
на, где кора, где зелень листьев, где 
красота и вкус плодов? И однако, по 
чудному устроению Творца, в мягко-
сти семени скрывалась жесткость 
коры, и в нежности его - крепость 
древесины, в сухости - обилие пло-
дов. Что же удивительного, если Тот, 
Кто из малейших семян произращает 
величайшие деревья, когда захочет, 
может мельчайший прах превратить 
в человека? Будучи созданы разум-
ными, мы должны были бы через рас-
смотрение творения утвердиться в 
собственном Воскресении и бессмер-
тии; но поскольку разум наш отупел 
и помрачился, то является в помощь 
благодать Искупителя. Приходит к нам 
Сам Творец, приемлет смерть, являет

Воскресение, чтобы мы, которые не 
могли убедиться разумом в истине 
Воскресения, убедились Его приме-
ром. Но для вразумления нашего не-
вежества, для укрепления нашей не-
мощи Господь наш благоволил явить 
нам пример не только Своего Воскре-
сения, но и многих. Ибо один Он умер 
на Кресте, но не один воскрес, а «мно-
гие тела усопших святых воскресли». 
Теперь устранены все поводы для не-
верия. Чтобы кто-нибудь не сказал: 
«Человек не может ожидать для себя 
того, что явил во Плоти Своей Бог», 
вот с Богочеловеком воскресают те, 
о которых мы не можем сомневаться, 
что они были подобными нам людьми. 
Итак, если мы члены нашего Искупи-
теля, то можем ожидать того же, что 
совершилось с Ним, Главой, и долж-
ны, по крайней мере, ожидать того 
же, что совершилось в других членах 
Христовых, бывших прежде нас.

Святитель 
Григорий Двоеслов
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Замок разбит,
врата раскрыты,
Смерть пала, 
Дух не удержать.
И в Теле, 
до смерти избитом,
сияет солнцем благодать.

Свет, 
воссиявший из пещеры,
сковал 
бесстрашных сторожей.
Христос, 
явив любовь без меры,
исходит Телом из лучей.

Они сияют 
силой жизни,
Они весь мир боготворят,
Они в тебе, во мне, 
в Отчизне
Любовью мир животворят.

Сердца
угрюмые, пустые
мгновенно 
радостью зажгут,
во дни
пасхальные, святые
«Христос Воскресе!»
воспоют.
«Христос Воскресе!»
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ПАСХАЛЬНОЕ 
ПОСЛАНИЕ

В
озлюбленные о Господе 
Преосвященные архипа-
стыри, всечестные пасты-
ри и диаконы, боголю-
бивые иноки и инокини, 
дорогие братья и сестры!

В сей нареченный и святый день, когда мир, 
видимый же весь и невидимый (см. канон Св. 
Пасхи), прославляет Начальника жизни и смерти 
Победителя, сердечно приветствую всех вас пас-
хальным восклицанием:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Из года в год благая весть о Воскресении по-

бедно звучит, побуждая воздать хвалу Богу и Спа-
сителю, смертью смерть поправшему и соделав-
шему нас причастниками грядущей вечной жизни.

Празднуя этот праздников праздник и торже-
ство торжеств, мы с особым духовным чувством 
вспоминаем искупительный подвиг Спасителя 

мира, Его крестные страдания и светлое Воскре-
сение. Пасха – это не какая-то красивая легенда, 
не теоретическое богословие и не дань устано-
вившемуся в далеком прошлом народному обы-
чаю. Это самая суть и ядро христианства. Это  
победа, дарованная нам Богом.

Со времен апостолов и доныне Церковь про-
поведует о Воскресении Христа как о величай-
шем чуде в истории человечества. Она говорит 
об этом чуде не только как о Евангельском фак-
те, но – что особенно важно – как о судьбоносном 
событии для всех, кто принял пасхальное бла-
говестие. Данный праздник имеет самое непо-
средственное отношение к каждому из нас, ибо 
Воскресение Христово, совершенное Господом 
искупление падшего мира – это самая большая 
радость, которую может испытывать человек. 
Как бы сложна ни была наша жизнь, какие бы 
житейские невзгоды нас ни обуревали, какие бы 
скорби от людей и несовершенства окружающе-

Возлюбленные о Господе досточтимые от-
цы-пресвитеры, боголюбивые диаконы, чест-
ные иноки и инокини, дорогие братья и сестры! 
В этот светлый и торжественный день с особой 
радостью приветствую вас жизнеутверждаю-
щими словами священного пасхального бла-
говестия:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Воскресение Христово – величайшее тор-

жество Вселенной, ибо пред нами зримо откры-
вается великая тайна нашего спасения, совер-
шенного Сыном Божиим. Сегодня каждый, как 
благовествуется нам в Священном Писании, 
обретает «мир с Богом через Господа нашего 
Иисуса Христа» (Рим.5:1).

озлюбленные о Господе 
всечестные отцы-пре-
свитеры, боголюбивые 
диаконы, дорогие бра-
тья и сестры!

Воскресение – есть торжество мира, ибо 
Своим Воскресением Спаситель примирил 
Небо и землю, Бога и падшего, погибающе-
го в грехе человека. Христос – Победитель 
смерти, греха и лжи – призывает нас быть 
участниками этой Победы, стать причастни-
ками Его Божества.

Но нет победы без борьбы. Борьба между 
правдой Божией и ложью мира сего продол-
жается и по сей день. Вся злоба мира опол-
чилась на воплотившегося Богочеловека с 
самого рождения. Еще Младенцем Христос 
от рождения и до распятия подвергается го-
нениям. За бесконечную любовь и милость 
ответом Ему стали оскорбления, предатель-
ство и Крестная смерть.

Так же, как две тысячи лет тому назад мир 
гнал и преследовал Христа и Его учеников и 
апостолов, гонит и преследует он сегодня каж-
дого, кто желает жить свято и благочестиво. И 
в наши дни проливается кровь неповинных лю-

го мира мы ни терпели, – все это ничто по сравне-
нию с той духовной радостью, с той надеждой на 
вечное спасение, которое дарует нам Бог.

По слову апостола Павла, Воскресивший Хри-
ста из мертвых оживит и наши смертные тела Ду-
хом Своим, живущим в нас (см. Рим. 8, 11).

В светлый день Воскресения Христова души 
миллионов верующих преисполняются благо-
дарности Творцу, и наше земное бытие обретает 
подлинный смысл. Пасха Христова является ве-
ликим торжеством жизни, торжеством победы 
над смертью, несущим любовь, мир и духовное 
преображение.

Празднованием Пасхи мы всякий раз как бы 
открываем новый период в своей жизни, ибо 
Воскресший Господь обновляет человеческое 
естество, укрепляет в испытаниях, дает силы для 
совершения благих дел.

Пасхальная весть, изменившая весь после-
дующий ход мировой истории, побуждает нас к 
нравственному преображению и духовному об-
новлению, которые так необходимы современ-
ному обществу. Она напоминает всем людям об 
истоках христианства, а также о грядущем веч-
ном Царстве, где «будет Бог всяческая во всех» 
(1 Кор. 15,28).

В светлые дни пасхального торжества мы 
призваны поделиться нашей радостью со своими 
родными и близкими, проявить к ним деятельную 
любовь и милосердие. Такова освященная века-
ми традиция, следуя которой, мы свидетельству-
ем о своей причастности к наследию Христову и 
вере в то, что воистину воскрес Господь.

Ныне, как и прежде, Русская Православная 
Церковь с усердием совершает свою спаситель-
ную миссию, неустанно возвещая правду Божию, 
утверждая непреходящее значение евангель-
ских заповедей, призывая к миру и согласию, 
служа духовному единению народов, проживаю-
щих в странах пастырской ответственности Мо-
сковского Патриархата.

Наша особая молитва сегодня – о народах 
России и Украины, о том, чтобы воцарился мир в 

умах и в сердцах братьев и сестер по крови и по 
вере, чтобы восстановились утраченные связи и 
столь необходимое сотрудничество.

Возвещая превосходящую разумение любовь 
Божию (см. Еф. 3, 19), христианство объединяет 
людей, преодолевая национальные, культурные 
и государственные границы, ибо свет Христов 
просвещает всех (см. Ин. 1,9).

Воскресший Господь да дарует всем нам с 
пользой для души продолжать земное стран-
ствование, памятуя о высокой христианской от-
ветственности и призвании созидать в себе и 
окружающих твердую веру, искреннюю любовь 
и непоколебимую надежду. Пусть радость этого 
праздника укрепляет и вдохновляет нас на совер-
шение добрых дел, дает нам мужество и силы по-
среди бушующих волн житейского моря хранить 
выдержку и спокойствие, противостоять соблаз-
нам и искушениям, преодолевать, по слову пре-
подобного Сергия Радонежского, ненавистную 
рознь мира сего.

Воссиявший от Живоносного гроба свет сла-
вы Христовой да пребудет с нами и да озарит 
наши сердца, простираясь на ближних и даль-
них, на всех, кто будет нуждаться в нашем вни-
мании и поддержке.

Поздравляя всех вас с великим праздни-
ком Святой Пасхи, молитвенно желаю щедрых 
духовных даров, телесной крепости и благо-
датной помощи свыше в победном шествии за 
Христом. Аминь.

дей в Сирии и иных странах Ближнего Востока, 
а ныне и совсем близко – в братской нам Украи-
не. Господь Своею Кровию искупает человече-
ство от вечной гибели, от бесконечных страда-
ний и слез, а люди настолько слепы и жестоки, 
что вместо ликования, благодарения и радости 
причиняют боль и страдания друг другу.

Господь дарует человечеству мир, но оно 
этот дар отвергает! Там, где нет мира, нет и Хри-
ста. Там, где бесчинствует смерть, нет места 
Царствию Божию, ибо Оно – Царство Жизни. 
Там, где свирепствует Ирод, смиренно удаляет-
ся Господь – до тех пор, пока не восторжествует 
добро, Источником которого является Сам Бог.

Эта борьба добра и зла, правды и лжи не 
бесконечна, ее венцом станет окончательное 
торжество несокрушимой правды Божией: «И 
сия есть победа, победившая мир, вера наша» 
(1 Ин.5:4). Православная вера – наш путь от 
смерти к воскресению. Она дана нам в залог бу-
дущей победы Царства Христова над царством 
«князя мира сего», и потому нам с особым тре-
петом следует оберегать эту святыню.

Любовь, распятая за нас, даровала всему 
творению священный мир: «Мир оставляю вам, 
мир Мой даю вам» (Ин.14:27). Это великий дар, 
но распорядиться им каждый может по-своему: 
ведь даже Всемогущий Бог не нарушает сво-
боды человеческой воли. «Как пчела летит от 
дыма, – говорит святой Иоанн Дамаскин, – так 
и Христос не может обитать в нечистом сердце, 
какое мы часто днями, месяцами, годами носим 
в себе, забывая о раскаянии во грехах и даже 
не желая замечать их в себе».

Готовы ли наши сердца встретить Воскрес-
шего Спасителя? Он идет с миром к нам, но не 
находит мира. К сожалению, часто мы не можем 
ни сохранить, ни даже принять в душе Его мир.

Причастниками победы Христа над смертью 
мы можем стать только тогда, когда примем Его 
в свое сердце. Преображение тварного мира 
начинается с преображения сердца каждого 

из нас. Наше воскресение начнется от смерти 
во грехе к жизни в добродетели. Совершенное 
примирение между Богом и человеком, между 
небом и землей, к которому призываемся все 
мы, наступает только тогда, когда на место 
вражды и войны приходит благоговение, когда 
на место ненависти и смерти приходит Вос-
кресший Христос, победивший смерть.

 «Истинно празднует Воскресение тот, кто 
сам воскрес от мертвых дел для дел доброде-
тели, для веры и любви христианской», – гово-
рил всероссийский пастырь святой праведный 
Иоанн Кронштадтский.

В эти святые дни, освященные празднова-
нием Пасхи Господней, принесем всем весть 
о Воскресении Христовом, памятуя сказан-
ное Самим Спасителем: «Так как вы сделали 
это одному из сих братьев Моих меньших, то 
сделали Мне» (Мф.25:40). Разделяя с ближ-
ними радость Святой Пасхи, будем, по слову 
апостола, богаты «на всякую щедрость, ко-
торая через нас производит благодарение 
Богу» (2 Кор.9:11). Оставим в прошлом враж-
ду и распри, греховные привычки и душевную 
расслабленность, чтобы «ходить во свете Го-
споднем» (Ис.2:5)!

Пусть пламя молитвы, благодарения и по-
клонения высоко поднимается из наших сер-
дец во славу Живого и Воскресшего Господа, 
а дела веры свидетельствуют о сей святой и 
спасительной ревности. Тогда Господь услы-
шит нас, тогда Он останется и пребудет с нами, 
тогда мы не устами только, но и сердцем будем 
приветствовать друг друга вечно живыми, ра-
достными, исполненными надежды и ликова-
ния словами:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Патриарха
Московского
и всея Руси
КИРИЛЛА
архипастырям, пастырям,
диаконам, монашествующим
и всем верным чадам Русской
Православной Церкви

ПАСХАЛЬНОЕ
ПОСЛАНИЕ

 епископа 
Орского и Гайского
ИРИНЕЯ
всечестному духовенству,
преподобному монашеству
и боголюбивой пастве
Орской епархии
Русской Православной Церкви

3№ 7 (388), апрель 2014 г.СЛОВО О ВЕРЕ Епархиальная жизнь

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

За усердное служение Церкви 
Божией и пастырское душепопе-
чительство к празднику Святой 
Пасхи по представлению Преос-
вященнейшего Иринея, епископа 
Орского и Гайского, ряд клири-
ков епархии удостоен богослу-
жебных Патриарших наград.

Права ношения мирты удостоен:
- протоиерей Анатолий Сопига, 

настоятель храма Покрова Пре-
святой Богородицы (бывшего мо-
настыря) г. Орска.

В сан протоиерея возведен:
- иерей Сергий Кваша, благо-

чинный Новотроицкого округа, на-

стоятель собора святых апостолов 
Петра и Павла г. Новотроицка.

Права ношения палицы удостоены:
- протоиерей Сергий Баранов, 

секретарь Орской епархии, на-
стоятель кафедрального собо-
ра св. вмч. и Победоносца Геор-
гия  г. Орска;

- протоиерей Игорь Никифо-
ров, благочинный Гайского окру-
га, настоятель кафедрального 
собора св. прав. Иоанна Крон-
штадтского г. Гая;

- протоиерей Георгий Коже-
ватов, клирик кафедрального 
собора св. вмч. и Победоносца 
Георгия г. Орска.

Состоялся первый епархиальный конкурс звонарей

ОРСК. В день Светлого Хри-
стова Воскресения на базе 
звонницы храма Покрова Пре-
святой Богородицы состоялся 
епархиальный конкурс звона-
рей, посвященный 700-летию 
со дня рождения святого пре-
подобного Сергия Радонеж-
ского. Конкурс стал первым 
этапом IV конкурса звонарей 
Оренбургской митрополии.

Участники мероприятия при-
ехали за несколько часов до на-
чала конкурса. Это время они 
посвятили знакомству с устрой-
ством колокольни и колоколами. 
К назначенному времени стали 
собираться зрители, желающие 
послушать звонарей Восточно-
го Оренбуржья. Среди них были 
прихожане разных храмов, пред-
ставители СМИ, а также посто-
яльцы Орского дама-интерната 
для престарелых и инвалидов, 
которые приехали с матушкой 
Светланой Солониной.

Для оценки работы девяти 
конкурсантов было избрано ав-
торитетное жюри. В его состав 
вошли: настоятель храма По-
крова Пресвятой Богородицы 
протоиерей Анатолий Сопига, 
благочинный Гайского округа, на-
стоятель кафедрального собора 
св. прав. Иоанна Кронштадтского 
протоиерей Игорь Никифоров и 
певчая клиросного хора Покров-
ского храма Нина Эргашева. Пя-
тиминутный звон каждого участ-

ника оценивался по 9-балльной 
системе. Звонарям напомнили 
правила и условия проведения 
конкурса, и праздник начался. 
Примечательно, что во время 
проведения состязания жюри не 
видело конкурсантов и не знало 
очередности их выступлений.

Впервые близлежащие рай-
оны города огласились такими 
разнообразными пасхальными 
звонами. Слушатели, собрав-

ОРСК. В кафедральном собо-
ре св. вмч. и Победоносца Георгия 
состоялась презентация персо-
нальной выставки фотохудожни-
ка Владимира Харьковского.

Несколько десятков работ за-
няли все свободное простран-
ство верхнего храма, где в на-
стоящее время ведется роспись 
помещения. Десятки людей с 
большим интересом знакоми-
лись с творчеством именитого 
автора.  В создание праздничной 
атмосферы внес свою лепту дет-
ский хор воскресной школы. От-
крыв торжество, секретарь епар-
хии, настоятель собора о. Сергий 
Баранов предоставил слово Его 
Преосвященству.

– Сегодняшняя выставка по-
казывает жизнь православного 
человека в храме и вне его, от-
ношение автора к людям, их тру-
ду и всему окружающему миру, 
– сказал владыка. – Низкий по-
клон всем, кто немало потрудил-
ся, чтобы зрители могли увидеть 
все эти очень интересные рабо-
ты фотомастера. 

По словам Харьковского, он 
мечтал о такой выставке много 
лет. Когда привез свои рабо-
ты в храм, отец Сергий, пере-
бирая фотографии, произнес: 
«Каждый человек есть образ 
Божий…». Его слова как нельзя 
лучше подходили для названия 
этой выставки. Они отражали то, 
что автор хотел увидеть в людях: 

современников. 
Мастерство Вла-

димира отмечалось 
на областных и все-
российских фото-
выставках. Так, в ян-
варе текущего года 
он занял 3 место в 
Открытом фотокон-
курсе Оренбургской 
епархии «Правосла-
вие – в объективе 
современности», где 
участвовали  бо-
лее 50 фотографов 
Оренбургской и дру-
гих областей России 
и Украины.

ОРСК. 4 мая для учащихся 
Православной гимназии и вос-
кресных школ Орской епархии 
проводится кулинарный конкурс.

Состязания  состоятся в рам-
ках празднования дня святых жен-
мироносиц с целью укрепления 
дружеских связей между моло-
дёжью и воскресными школами 
Орской епархии.  Этот увлека-
тельный праздник будет способ-
ствовать формированию у под-

растающего поколения понятий 
о народных традициях праздно-
вания дня жен-мироносиц. Участ-
ники и зрители познакомятся с 
национальными блюдами разных 
народов страны. Победители бу-
дут награждены грамотами или 
благодарственными письмами и 
призами от Орской епархии.

Конкурс пройдет в здании 
Православной гимназии при 
храме Преображения Господня 
г. Орска, начало в 13 ч.

Епископ Ириней вручил 
священнослужителям Орской
епархии Патриаршие награды

каждый человек – образ Божий. 
А нам остается только любить 
Бога в людских образах.  

Среди фотографий немало 
портретов священнослужителей. 
Когда Владимира спросили, по-
чему его привлек этот жанр, он 
рассказал, что однажды в Эр-
митаже увидел портреты героев 
1812-го года. По повелению им-
ператора были написаны портре-
ты всех русских офицеров, кото-
рые воевали против Наполеона. 
Спустя какое-то время Харьков-
ский осознал, что наши священ-
ники – это тоже офицеры, толь-
ко исполняющие свой долг на 
духовном фронте. Их портреты 
также должны остаться в памяти 
потомков, а пока – радовать глаз 

Фотовыставка Владимира Харьковского
«Каждый человек есть образ Божий…»

шиеся у подножия колокольни, 
наслаждались интересными, 
разнообразными перезвонами. 
Каждый участник старался са-
мым наилучшим образом пред-
ставить свое мастерство.

После выступления всех зво-
нарей участники спустились с 
колокольни к слушателям.

Решение жюри огласил про-
тоиерей Анатолий Сопига, ко-
торый вначале напомнил о том, 
что колокольный звон не только 
радует слух своей красотой, но 
и является благодатным сред-
ством для наших душ. Также 
он подчеркнул, что каждый зво-
нарь - это мастер и композитор. 
После этого о. Анатолий огла-
сил результаты:

1 место - Анатолий Федо-
ренко (собор св. прав. Иоанна 
Кронштадтского, г. Гай);

2 место - Виктор Латышев 
(храм свв. апп. Петра и Пав-
ла г. Гая) и Антоний Голышев 
(храм Преображения Господня 
г. Орска);

3 место 
- Иоанн Да-
ценко (храм 
П о к р о в а 
П р е с в я т о й 
Богородицы 
г. Орска) и 
Павел Ер-
милов (храм 
Преображе-
ния Господня 
г. Орска).

Ребята детского дома-интерната
получили подарки к Пасхе

Конкурс в день жен-мироносиц

ГАЙ. Епископ Орский 
и Гайский Ириней в со-
провождении священ-
нослужителей, мона-
хинь, учащихся Орского 
машиностроительного 
колледжа навестил де-
тишек Гайского детского 
дома-интерната для ум-
ственно отсталых детей, 
чтобы поздравить их и 
сотрудников учрежде-
ния с Пасхой Христовой.

теплого общения настала пора 
прощания до новых встреч как с 
давно знакомыми, так и с новыми 
друзьями, учащимися колледжа, 
которые планируют и впредь на-
вещать своих новых друзей.

Гости привезли подарки. От 
Орской епархии ребятам были пе-
реданы различные канцелярские 
принадлежности, сладости, в том 
числе более трехсот пасхальных 
куличей. После поздравлений и 
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Любите друг друга

И
з чего состоит счастье? Из мело-
чей, маленьких-маленьких каж-
додневных «счастий» складыва-
ется.

Давайте по порядку.
Раннее утро. Будильник. Вставать не 

хочется…  Замолчал – КАКОЕ СЧАСТЬЕ! 
Проспал!!! Вскочил, полетел… Вы-

бежал, поскользнулся, упал, ничего не 
переломал  себе – КАКОЕ СЧАСТЬЕ! 
Добежал, успел, запрыгнул – КАКОЕ 
СЧАСТЬЕ, следующий автобус через 
час, а на улице минус  40… 

Приполз, в храме холодно, принес угля, 
дров, растопил, КАКОЕ СЧАСТЬЕ, ночью 
не замело окончательно, буран-то был,  
ой-ой-ой…  Дрова трещат, тоже счастье, а 
то, что в храме пока всего + 8 – это ничего. 
Счастье, что за ночь отопление не замерз-
ло, как в соседнем приходе.

Вот и «счастья» мои  семидесятилетние 
на молебен пришли. Слава Богу! Что это 
они сегодня раздельно? Никак по дороге 
поругались из-за какой-нибудь мелочи? 
Будем мирить... Помирились, заплакали, 
обнялись, расцеловались… КАКОЕ СЧА-
СТЬЕ! Зажгли лампады, молимся, какое 
счастье, масло догадался привезти с за-
пасом, а то когда еще выберусь…

   Мужичок у входа стоит, денег хочет 

попросить, говорит, что «ехал-ехал…  
выпил… обокрали» и так далее по тек-
сту – вот счастье-то привалило на мою 
седую голову! Негоже, думаю, баловать. 
Отправляю колоть дрова. Топор сломал?! 
КАКОЕ СЧАСТЬЕ – давно его выкинуть 
хотел (топор, не мужика этого, хотя тоже 
не помешало бы), да все повода не было. 
Накормили, отправили (мужичка, не то-
пор) – КАКОЕ СЧАСТЬЕ! Причастил ста-
рушку в больнице – КАКОЕ СЧАСТЬЕ, 
успел! Принес воды, снова дров, снова 
угля, снова растопил, снова тепло и сно-
ва СЧАСТЬЕ... 

Вечер, пора домой. Сумерки, останов-
ка, скоро автобус подойдет... О! Вот оно, 
«счастье» мое утреннее, что топор слома-
ло, сидит на остановке, уже пьяное и по-
своему счастливое. Ничего не говорю, вхо-
жу в автобус – КАКОЕ СЧАСТЬЕ, народу 
сегодня не так много и на подрясник мне 
сегодня точно не наступят.  Затем самый 
обычный счастливый вечер, как же иначе-
то, если за день столько счастья было? По-
молясь, засыпаю, не проспать бы завтра, 
все-таки неспешное утро с чашкой кофе и 
овсянкой – это тоже маленькое, человече-
ское СЧАСТЬЕ!

Иеромонах 
Евлогий (Самороковский)

Вера и дела
Узнала вера из Святого Пи-
сания, что она без дел мерт-
ва. И немедленно принялась 
за духовное делание!

О
днажды два брата Иван 
и Андрей, которые жили 
на соседних фермах, по-
ссорились. Это была пер-

вая серьезная ссора за 40 лет между 
братьями, чьи хозяйства были очень 
взаимосвязаны. Но их сотрудничеству 
пришел конец. Всё началось с неболь-
шого недоразумения, которое перерос-
ло в обидную для обоих словесную 
перепалку и затяжное молчание.

Как-то утром Ивану постучали в 
дверь. На пороге стоял плотник, ис-
кавший подработки. Иван сказал ему: 
«Есть у меня для тебя работа. Посмо-
три на этот ручей. Он разделяет наши 
фермы. Еще неделю назад здесь был 
луг, но мой брат прошелся бульдозером 
по речной дамбе, и теперь нас разде-
ляет ручей. Он это сделал назло мне. 
Так вот – ты построишь высокий забор 

между нами и избавишь меня от необхо-
димости видеть его лицо и его ферму». 
Плотник согласился и взялся за работу.

Он тщательно всё обмерял, пилил 
деревянные бруски – не терял ни ми-
нуты. К заходу солнца, когда Иван 
вернулся с поля, плотник уже закон-
чил работу. Глаза Ивана округлились и 
челюсть отвисла. Вместо забора через 
ручей был возведен мост!

Каково же было удивление Ивана, 
когда он увидел своего брата, спешаще-
го к нему через мост. «Ну, ты даешь! 
Ты построил нам мост после всего, что 
я наделал!», – воскликнул Андрей. 
Братья встретились на середине моста, 
пожали друг другу руки и обнялись.

Они попросили плотника остаться 
поработать у них еще, но он им от-
ветил: «Я бы с радостью, но мне еще 
нужно построить много мостов».

Ч
ем больше лю-
бовь, тем больше 
страданий душе;

- чем полнее любовь, 
тем полнее познание;

- чем горячее любовь, 
тем пламеннее молитва;

- чем совершеннее 
любовь, тем святее 
жизнь.

Старец 
Силуан Афонский

Приведу тебе, друг мой, 
пример, как чада духов-
ные стараются приоб-
рести любовь Христову 

и какие трудности встречаются 
им на пути.

Одна из чад задумала своею 
благотворительностью добить-
ся того, чтобы ее все возлюби-
ли и чтобы о ней говорили: «Ах, 
какая она добрая, какая хоро-
шая! Как она любит всех».

– И тогда, – думала она, – я 
тоже искренно буду любить их, 
не буду замечать в них недо-
статков. Вот так я и достигну 
цели: Господь возлюбит меня 
и пошлет мне настоящую, свя-
тую любовь...

Стала она всем добро тво-
рить, но – только внешне, а серд-
це ее, оказывается, было закры-
то от всех. Никого она не любила 
горячо и искренно, а так... только 
вид делала, что любит. Многим 
передавалось ее настроение... 
Ну и, конечно, начались шеро-
ховатости. И, как говорится, чем 
дальше в лес, тем больше дров...

Стала она кичиться своей 
добродетелью, стала ублажать 
себя в помыслах, а других осуж-
дать. Бывало, посадит за стол, 
угощает и приговаривает:

– Кушайте, кушайте, мои до-
рогие... кушайте, мои хорошие! 
– а сама думает: «А вы-то мне 

сделали когда-нибудь что-либо 
хорошее? Только вам, да вам!..» 
Стали замечать за ней такое... И 
вот с кротостью пытались вра-
зумлять ее, кто как мог, чтобы 
она не грешила. Жалко ведь 
было человека!.. Своим ропотом 
и осуждением теряла награду за 
добро. Но она не поняла этого. 
Думает: «Что за чудо! Когда не 
делала им добро, они не восста-
вали на меня, а теперь все вос-
стают. Что же это такое? Как же 
сделать, чтобы любили меня?» 
Поделилась она с одной близкой 
подругой, а та говорит:

– Все это естественно: злая 
сила мстит тебе через них. А вот 
теперь, если перестанешь им 
делать добро, они поймут, что 
были неправы, что за добро пла-
тили черной неблагодарностью, 
и тогда все опомнятся и полюбят 
тебя. Разве ты не знаешь пого-
ворку: «Если хочешь иметь вра-
га, сделай человеку добро»?

Обрадовалась она такому 
открытию и думает. «Правда... 
Как это я сама не сообразила? 
Они говорят, что меня тщесла-
вие и гордость заставляют де-
лать добро, а я им докажу, что 
в них больше гордости, если 
не могут потерпеть от меня 
даже малого...

Собственно, их ли это дело? 
Каждый за себя ответит! Вот так 

Смерть и любовь нераз-
лучны. И потому так 
страшно бывает нам лю-
бить. Любить слегка, лю-

бить безответственно, любить 
так, что завяжутся отношения
и развяжутся, когда станет 
больно и трудно и страшно – 

мы все умеем. Но любить так,
как нас полюбил Господь, –

нет, мы не умеем. Апостол Па-
вел нам говорит: «Принимайте 
друг друга, любите друг друга, 
как Господь вас полюбил...» 
(Рим.15:7). Знаете ли, как нас 
полюбил Господь? Он так нас 
полюбил, что Сам стал челове-
ком. Он так нас полюбил, что 
не захотел остаться чужим для 
нас и сделался одним из нас, 
человеком среди людей, – и не 
на время, а на веки вечные, на-
всегда – со всей тяжестью, со 
всем ужасом этого приобще-
ния. Слава Господня потухла в 
Воплощении, никто Его не уз-

навал, победа Его казалась по-
ражением. Он стал Тем, о Ком 
Священное Писание говорит: 
«Он Муж, изведавший страда-
ния» (Ис.53:3). Он навсегда с 
нами соединился. 

Умеем ли мы так друг с дру-
гом соединяться? Умеем ли мы 
любить так, чтобы сказать: на-
всегда – и в горе и в радости, и 
в ужасе и в ликовании, что бы 
ни было, что бы ни случилось – 
я останусь с тобой навсегда?.. 
Если бы так было, какая была 
бы дивная наша земля, какая 
дивная была бы наша Церковь, 
какой был бы приход, какая 
была бы семья, какие были бы 
друзья!.. Но наши встречи по-
добны встрече в море корабля 
с другим: встретились и разо-
шлись. Не хватило глубины, не 
хватило верности, не хватило 
готовности сделать то, что Хри-
стос сделал: сойти в ад, в ад 
страдания того, кого мы любим, 

в ад его соблазна, в ад его горя, 
в ад его погибели. Мы стоим 
на берегу, призываем другого: 
«Спасись, приплыви – я протяну 
тебе руку!..» Но сами не сходим в 
этот ад, и так страшно нам гово-
рить о любви, так трудно любить 
– потому что любить надо только 
так, как нас возлюбил Господь. 
Смерть и любовь переплелись, 
потому что полюбить – это зна-
чит так себя забыть, чтобы даже 
не существовать, не вспомнить 
о себе; другой тебе так дорог, 
что мысль о себе мешает; хочет-
ся сказать себе самому то, что 
Христос сказал Петру, когда тот 
встал поперек Его пути к Голго-
фе: «Отойди от Меня, сатана, 
...ты думаешь о земном, а не о 
небесном» (Мф.16:23; Мк.8:33). 
Умеем ли мы так себя забыть, 
умеем ли так полюбить, умеем 
ли так умереть?

Антоний, 
митрополит Сурожский

Рецепт каждодневного счастья

Притча о любви и дружбе

я им и скажу: не буду вам делать 
добро, живите как знаете!..» 
Вдруг из-за угла показалась го-
лова с рожками и говорит ей:

– Вот, вот! Правильно ты 
рассуждаешь!.. Никому не де-
лай добро, тогда все тебя 
будут любить!

Будто ведро ледяной воды
вылили на ее разгоряченную
голову. Сразу отрезвилась и 
повзрослела... Упала она 
перед иконами и со слезами 
стала просить прощения у Го-
спода и благодарить Его за ве-
ликую милость, что не попустил 
ей погибнуть окончательно и от-
крыл ей хитрость бесовскую.

Больше прежнего стала 
она благотворить всем, но 
теперь уже с искренним чув-
ством, с любовью. Увидели 
друзья благую перемену в ней 
и перестали ее обличать, ста-
ли любить ее. Обращаться с 
ней стали ласково, приветли-
во, любвеобильно.

Вот какой чудный Промысл 
Божий! Иногда злая сила кос-
венно способствует и помога-
ет спасаться людям. Дивные 
дела Твои, Господи! Слава 
Тебе! Слава Тебе!

Преподобный Нил Синай-
ский пишет: «Чем больше кто 
совершает добрых дел, тем 
большее число людей 

злые духи и неправедные люди».
Итак, вооружимся терпением, 

узнав козни злой силы.
Схиигумен 

САВВА (Остапенко)

Пример любви у чад духовных

оскорб-
ляют 
его,
потому 
что вос-
стают на него 

Полюбить - значит забыть о себе

Духовное богатство
- Нищий, а нищий! Чему ты рад?
- А милостыню сейчас подал!
- ???
- Молитвой и добрым словом!

Духовная нищета
- Богатый, а богатый! А ты чем 
огорчен?
- Всем!
- Так у тебя же все есть!
- А мне все равно мало...

Вера и дела
Узнала вера из Святого Пи-

- Так у тебя же все есть!
- А мне все равно мало...

Милосердие
Посмотрело полено на затуха-
ющий огонь в печи. И...
Чтобы не замерзнуть другим, 
бросилось в него – само!

Исправление
Простил добрый человек обидчика 
раз. Простил другой...
А третьего раза и не потребовалось.
Глядя на него, обидчик и сам стал 
добрым...

Исправление

бросилось в него – само!

Исправление

И слепому, и прокаженному, и по-
врежденному рассудком, и грудному 
младенцу, и уголовному преступни-

ку и язычнику окажи почтение как образу 
Божию. Что тебе за дело до его немощей 
и недостатков? Наблюдай за собой, чтобы 
тебе не иметь недостатка в любви.

Святитель
Игнатий Брянчанинов

а юге Палестины, 
близ Иерихона, в 
VI веке жил дивный 
старец. У него был 
дом в родном селе-

Приходилось иногда доброму 
старцу отдавать ограбленному 
путнику и последнюю одежду. Ча-
сто он находил на опасной дороге 
тела умерших. Тогда он брал за-
ступ, копал могилу и, совершив 
чин погребения, хоронил.

Приходилось труженику ноче-
вать в безлюдной местности одно-
му под открытым небом, но он не 
боялся ни зверей, ни разбойников.

Так жил дивный старец изо дня 
в день, из года в год. Дивились 
ему прохожие, говорили о нем в 
Иерусалиме, знали и уважали его 
даже свирепые бедуины. Но само-
му старцу и в голову не приходило 
возомнить что-либо о своем под-
виге: просто и охотно исполнял он 
то, что мог, что, по его взгляду, ис-
полнил бы каждый. Его сострада-
тельное сердце радовалось, когда 
он мог оказать услугу ближнему. 

Кто бы мог подумать, что этот 
седой как лунь старик, сгибаясь под 
тяжестью ноши, снятой со спины 
измучившейся женщины с кучей 
детей, пробиваясь по камням узкой 
дороги, радуется в своем сердце и 
поет благодарственную песнь Го-
споду? Он счастлив, как дитя, как 

не может быть счастлив первый 
богач в своих чертогах...

Вот за выступом скалы, при 
дорожной раките, сняв ношу 

с плеч, он ласково предло-
жил своей бедной спутни-

це отдохнуть; отирая ру-
кавом лившийся 
с лица пот, он 
светло и при-

ветливо смотрит 
на детей. Развязывая 

мех с водой, он дает им пить, 
а затем остатком воды промывает 
им ноги и поправляет незатейливую 
обувь, в то же время занимая детей 
полезным разговором. Он беседует 
с ними, как любящий дед с внуками. 
К женщинам и детям старец осо-
бенно был сострадателен. Часто по 
одному и по два мальчика брал он 
на старые плечи и кряхтя доносил 
до святого града.

Эта жизнь старца служит луч-
шим ответом на вопрос, как христи-
анину спастись: она дает нам весь-
ма мудрый жизненный урок, она 
говорит: «Желаешь служить и угож-
дать Богу, делай по силам добро, 
как только представится случай». А 
кому из нас не представляется слу-
чай на каждом шагу? Служит ближ-
ним богатый богатством своим, но 
служит и бедный своим трудом и 
участием в их горе. Итак, всем от-
крыт путь к добродетели, всем до-
ступно спасение.

Протоиерей
Григорий Дьяченко

Редкая доброта старца

нии. Это селение ютилось среди 
рощ пальм и смоковниц; жители 
селения занимались земледелием 
и пчеловодством. Здесь пшеница 
поспевала месяцем раньше, чем 
в Галилее. Жатва кукурузы про-
исходила два раза в год, а бесчис-
ленные пчелиные рои находили 
себе богатый сбор со множества 
душистых цветов. Но, несмотря на 
все это, в его родном селении, как 
и везде, встречались бедняки, у ко-
торых иногда недоставало семян 
для того, чтобы засеять поле.

И вот мы видим нашего старца в 
его родном селении глубоко состра-
дательным соседом... Незасеянная 
полоса соседа сокрушала его, как 
свое собственное горе. И лишь 
только ночь опускалась на землю 
своим темным покровом, старец 
впрягал своих волов и отправлялся 
в поле. Там он, никем не видимый, 
торопливой, но щедрой рукой раз-
брасывал семена на участке бедня-
ка, пахал и боронил и 
при первом появле-
нии зари уже спе-
шил домой, благо-
словляя Господа.

Путешествие 
из Иерихона 
в Иеру-

салим очень утомительно. Тут всего 
одна узкая и крутая дорога, проби-
тая через обрывистое ущелье. Она 
представляет собой почти непре-
рывный шестичасовой крутой подъ-
ем по обожженным солнцем скалам. 
На половине пути стояла издавна го-
стиница, где благодетельный сама-
рянин некогда приютил израненного 
разбойниками. Иные из путников, 
утомленные трудной дорогой и па-
лящим зноем, выбивались из сил и 
отставали от других. Обувь рвалась 
от дорожных камней....

Ежедневно наш старец выходил 
на эту дорогу с запасами хлеба и 
воды. Замечал ли он утомившего-
ся путника – радушно предлагал 
ему подкрепление пищей и питьем. 
Сандалии спадали с запыленных 
ног путника – старец тут же сни-
мал их и начинал чинить. Падал 
ли путник, утомленный тяжелой 
ношей, – старец брал его ношу и 
доносил до Елеона.

поет благодарственную песнь Го-
споду? Он счастлив, как дитя, как 

не может быть счастлив первый 
богач в своих чертогах...

Вот за выступом скалы, при 
дорожной раките, сняв ношу 

с плеч, он ласково предло-
жил своей бедной спутни-

це отдохнуть; отирая ру-
кавом лившийся 
с лица пот, он 
светло и при-

ветливо смотрит 
на детей. Развязывая 

мех с водой, он дает им пить, 
а затем остатком воды промывает 
им ноги и поправляет незатейливую 

брасывал семена на участке бедня-
ка, пахал и боронил и 
при первом появле-
нии зари уже спе-
шил домой, благо-
словляя Господа.

Путешествие 
из Иерихона 
в Иеру-

салим очень утомительно. Тут всего 

Н
адо, чтобы за дверью каждого 
довольного, счастливого че-
ловека стоял кто-нибудь с мо-

лоточком и постоянно напоминал бы 
стуком, что есть несчастные, что, как 
бы он ни был счастлив, жизнь рано 
или поздно покажет ему свои когти, 
стрясется беда... и его никто не уви-
дит и не услышит, как теперь он не 
видит и не слышит других...

Антон Павлович 
Чехов

К
ость, брошен-
ная собаке, 
не есть ми-

лосердие. Милосер-
дие – это кость, по-
деленная с собакой, 
когда ты голоден не 
меньше её.

Джек Лондон

сегодня не так много и на подрясник мне 
сегодня точно не наступят.  Затем самый 
обычный счастливый вечер, как же иначе-
то, если за день столько счастья было? По-
молясь, засыпаю, не проспать бы завтра, 
все-таки неспешное утро с чашкой кофе и 
овсянкой – это тоже маленькое, человече-

Иеромонах 
Евлогий (Самороковский)

доносил до Елеона. Григорий Дьяченко
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Раньше, прежде чем стать ве-
рующим, я не любил бывать 
на кладбище. Даже больше, 

кладбище всякий раз напоминало 
мне о конечности моей жизни, и 
это было грустно. Грустно жить на 
земле человеку, чья жизнь конеч-
на. Жить? А ради чего? Для того, 
чтобы умереть? Бессмысленно...

Здесь действительно до эво-
люции додумаешься. Человек 
появился на земле как результат 
цепочки положительных мутаций. 
Домутировались до сознания, со-
вести и разума. Схватится порой 
человек за голову: и зачем я стал 
человеком? Кому нужны были все 
эти мутации, если в конце концов 
я превращусь в холмик земли 
или горстку пепла? Тогда вполне 
оправдано: бери от жизни всё, что 
в состоянии взять, пока тебя са-
мого черви не съели.

Только осознание, что ты сле-
пок вечного Образа, оправды-
вает твоё бытие и заставляет 
относиться к жизни ответствен-
но. Открывается замысел Того, 
Кто любит, а ты дитя Его Любви. 
Хорошо-то как!

Только после прихода к вере 
кладбище перестало быть для 
меня страшным местом и превра-
тилось в «хранилище оконченных 
повествований».

 

Наше кладбище за селом в 
глубине леса делится на 
два: небольшое старое, 

начало которому было положе-
но ещё в XVII веке, и новое, но 
уже большое.

Знаете, чем, кроме размеров, 
отличается наше сельское клад-
бище от таких же, но только го-
родских?

Так вот, практически все, кто 
похоронен на новом кладбище, 
отпеты мною. В судьбе почти каж-
дого погребённого здесь человека 
мною сделана последняя запись. 
Я молюсь о них, помню многих из 
них. Тем более, что и до рукополо-
жения жил и работал здесь с эти-
ми людьми много лет. И знаю, что 
от моей молитвы во многом зави-
сит их посмертное бытие. Наша с 
ними связь не прервалась по их 
кончине. Духовное попечение не 
прекращается и за гробом...

 

Церковный год с его устрой-
ством поминальных и роди-
тельских суббот, и особен-

но пасхальным служением, не 
позволяет нам забывать тех, кто 
уже ушёл. И посещение могилок 
на Радоницу для меня всегда 
превращается в какое-то осо-
бое, радостное событие. Идёшь 
на кладбище, как в гости к дру-
зьям, особенно к тем, кого успел 
полюбить ещё при их земной 
жизни. С кем вместе молился 

ничего не боюсь. Спасибо тебе».
Я думаю, что ты не обижаешь-

ся, что я чуть ли не силой про-
гонял Андрея от твоей могилки. 
Бояться я за него начал. Как го-
ворится: мёртвые к мёртвым, жи-
вые к живым.

Христос Воскресе, радость 
наша!

тетрадку, и полились «сонеты». 
Сколько я тебя, друг мой, в храм 
звал. Ты всё обещал зайти, да… 
так и не собрался.

Христос Воскресе, Иваныч!
 

А вот пошли богатые надгро-
бия. Здесь, за внушительной 
металлической оградой, три 

камня. Всё правильно, семья из 
трёх человек. Петрович был пред-
приниматель, хороший человек, 

и не мешок, человеческое тело 
напоминает. Вызвали милицию. 
Невестка Петровича из лужи его 
и вытаскивала. Говорит, видела 
во лбу дырку, как от пули. Да кто 
тогда разбирался. Отпели мы его 
во дворе храма. А через три меся-
ца умерла и жена. Хороший дом 
остался, только пустой стоит.

Христос Воскресе, Петрович! 
Я на тебя зла не держу, не думай. 
После того, как ты отказался, при-
шёл человек и сам помощь пред-
ложил, всю крышу на себя взял. У 
Него всё так. Ты это уже знаешь. 
Бедный ты человек, Петрович, ни-
кому ты уже не нужен, но я тебя 
всё равно иногда поминаю...

 

Уже четвёртый год на празд-
ник служу на могилке моло-
дой мамочки. Переходила в 

Москве улицу по «зебре» на раз-
решающий сигнал светофора. 
И вдруг под красный «вылетел» 
джип. Наверно, была в сводке 
по городу за тот день про тебя 
крохотная заметка. Как я понял, 
водителя джипа оправдали. Да 
какая разница? Маленький ми-
нутный инцидент, а материнская 
боль не утихает все четыре года, 
болит сердце, и чёрную одежду 
не снимает.

Как мы уже привыкли к этим 
новостным сводкам: там погибли, 
там взорвались, самолёт упал. А 
ведь всё это чья-то боль, слёзы, 
разбитые сердца, дети-сироты.

Мать, Христос Воскресе! Не 
плачь, начинай молиться о своей 
девочке. Пока силы есть, помоги ей.

 

Большая мраморная плита с 
таким же портретом моло-
дого парня. Юра работал на 

одной из заправок своего отца. 
Лет пять назад убили его ночью 
на работе какие-то наркоманы. 
Помню, как плакала в церкви его 
мать. У нас так заведено: если 
близкие делают вклад в храм, 
икону оплачивают, покупают под-
свечник или что-то в этом роде, 
то мы заносим имя человека на 
постоянное поминовение. Пред-
ложил то же и Юриным близким. 
Мама услышала, прекратила пла-
кать, подошла ко мне и говорит: 
«Ты, батюшка, только не вздумай 
такое моему мужу сказать, а то 
он тебя не поймёт».

До меня дошло - если сына 
оставлял ночью на заправке од-
ного без охраны работать, то дей-
ствительно «не поймёт». Больше 
я его родных в храме не вижу. 
Предали тебя, Юра... Самые 
близкие - и предали. Но ты прости 
им - родителей, сам знаешь, не 
выбирают. Только вот всё думаю, 
как они тебе в глаза смотреть бу-
дут, когда ты их там встретишь?

На Радоницу никогда никого 
возле твоей могилки не бывает, но 
я помню тебя, твою беззлобность, 
поминаю иногда. Бог с ними.

Христос Воскресе, Юра! Мы с 
тобой и вдвоём порадуемся...

 

Уже на выходе встречаю одну 
нашу верующую из Москвы, 
она год назад прямо на Пас-

ху хоронила у нас свою маму. 
«Раньше, - говорит, - не могла 
на кладбище ходить, не по себе 
было. А теперь сижу рядом с ма-
миной могилкой, разговариваю с 
мамой, и так на душе хорошо, ухо-
дить не хочется».

А мы, Галочка, никуда и не 
уходим, это только кажется, что 
они где-то там, далеко от нас, а на 
самом деле они рядом, в наших 
сердцах, нашей памяти и нашей 
молитве. Ведь Любовь, если она, 
конечно, есть, - сама знаешь - и 
после смерти никуда не исчезает.

Священник Александр Дьяченко

походить на него. Он умел и хотел 
жить. Но при всём жизнелюбии 
болезнь научила его терпеть и 
смиряться.

Он умирал несколько лет, но 
всякий раз после соборований 
вставал и продолжал каждое вос-
кресенье приходить в храм и при-
чащаться. А ушёл на Вознесение 
Господне, последнее, что он ска-
зал мне, а я его успел причастить, 
было: «Спасибо тебе, батюшка, 
за всё спасибо».

Христос Воскресе, Алексий!
 

Совсем рядом - ухоженная 
могилка младенца Са-
шеньки. Неизменный при-

частник практически всех вос-
кресных Литургий. Он утонул 
в Феодосии перед днём, когда 
должен был пойти в первый 
класс. Его отец, простой рабо-
чий, не смог спасти дитя. Нико-
лай на «калымах» в свои выход-
ные заработал денег, и ими мы 
оплатили труд иконописцев. Три 
больших иконы деисусного чина 
в приделе святителя Николая - 
его жертва в память о сыне.

Однажды, уже после своей 
гибели, мальчик пришёл к отцу 
во сне и сказал: «Папа, я уже 
много где побывал, но у препо-
добного Александра Свирского 
мне нравится больше всего». 
(Мне там тоже очень хорошо, это 
мой святой, наверно, и младен-
чика Сашеньки).

Христос Воскресе, малыш! Мо-
лись там о нас.

 

Ирина. Ирочка, я до сих пор 
не могу смириться с мыслью,
что ты здесь, и уже целых 

три года. Ты не должна была 
умирать, тем более в таком 
возрасте. Красавица ты наша. 
Никогда не забуду: после того, 
как соборовал тебя и причастил, 
ты взяла мою руку в свои, уже 
полупрозрачные от болезни, и, 
поцеловав, сказала: «Теперь я 

София, скажу тебе честно, 
что так как, ты пекла блины, 
у нас до сих пор никто не 

печёт. Ты думаешь, я шучу? На 
полном серьёзе. Те школьники, 
что приходили к нам тогда в храм 
работать, а потом «уплетали» с 
чаем твои блины, уже выросли, 
у кого-то свои дети появились, а 
всё вспоминают, как мы их бли-
нами кормили. Как же нам тогда 
было трудно! Это сейчас у нас 
трапезная и приходской дом в два 
этажа, а тогда - всё «на колен-
ках». До сих пор удивляюсь, как 
ты везде успевала?

Христос Воскресе! Премудрый 
человек.

 

Прасковьюшка! Ангел мой, 
моя бессменная алтарница. 
Сегодня Радоница и твоя 

третья годовщина рождения в 
вечность. Ты читала-то по слогам, 
а как многому меня научила. Друг 
мой, как же я благодарен Богу, что 
Он свёл меня с тобой. Ты молись 
обо мне, матушка, чтобы и мне до-
стичь твоей меры простоты!

Ты, конечно же, знаешь, что 
твоя младшая дочь прекратила 
пить, а во время последнего по-
ста даже соборовалась и прича-
щалась. Смотри-ка, а ведь молит-
ва твоя сделала своё дело, даже 
по смерти она не теряет силу. Ты 
по ней все глаза выплакала, а на 
днях она мне сама сказала: «Всё, 
батюшка, возврата к прошлому 
уже не будет». Какая же ты у меня 
умница. Прасковьюшка!

Христос Воскресе!
 

А здесь лежит мой старый зна-
комец Василий Иваныч. На 
старости лет с ним случилась 

такая «проруха»: влюбился чело-
век, как мальчишка. Стихи о люб-
ви писать начал, а самому стыдно 
кому и признаться. А мне дове-
рился. Придёт к моему подъезду, 
сядет на лавочку и ждёт, когда 
я его увижу и выйду. Достанет 

но, правда, выпивающий. Сына 
не уберёг: подсадили парня из за-
житочной семьи на иглу. Сколько 
лечили - всё бесполезно. После 
смерти сына жена сама стала 
пить, да так, словно умереть ре-
шила. Жили они рядом с храмом. 
На нашей некогда церковной зем-
ле дом построили большой, краси-
вый, жить бы в нём и жить...

Зашёл как-то Петрович в цер-
ковь, а я в это время голову ломаю, 
где бы денег на крышу найти? Зим-
ний храм перекрыть - край как нуж-
но. Никого в церкви, только он и я. 
Подошёл к нему, поприветствовал. 
Вижу, тяжело человеку, шутка ли, 
единственного сына потерять.

«Петрович, - говорю, - в память о 
Косте сделай доброе дело. Видел, 
как камнями с колокольни крышу 
побило?.. Пока дождей нет, помо-
ги нам перекрыться. Ты человек 
богатый, помоги. Ещё и прихожан 
просить буду, всем миром и сдела-
ем. А то, боюсь, дожди пойдут - всю 
штукатурку внутри загубим».

Петрович помолчал, лицо у 
него такое хорошее было, доброе, 
он действительно был славный 
мужик. Потом и говорит:

«Знаешь, батя, я вот думал-ду-
мал после смерти сына, как мне 
теперь жить, и решил, что жить 
буду только для себя. Так что ищи 
других спонсоров. Не обессудь».

И действительно, стал Петро-
вич жить для себя. Машину новую 
взял, за границей отдохнул, начал 
хорошо одеваться. А потом пропал 
вдруг Петрович. Неделю его не 
могли найти. И вот иду как-то днём 
в храм, догоняет меня мальчишка 
лет десяти:

«Батюшка, пойди, погляди, что 
это? Я всё смотрю-смотрю и никак 
не могу понять».

Пошли мы с ним, и привёл он 
меня за дом к Петровичу, там у 
них такая огромная лужища была. 
Смотрю, куда пацанчик указыва-
ет, и вижу, словно мешок из-под 
сахара надутый плавает, а вроде 

Радоница

и восстанавливал храм, к моим 
братьям и сестрам... На кладби-
ще всегда хорошо молиться, но 
особенно на Радоницу...

 

По входу на новое кладбище 
меня сразу же встречает 
Алексей. Многому я у него 

научился. И во многом хотел бы 

Надеешься на мило-
сердие Божие, потому 
и поминаешь людей 
всякий раз сугубо на 
Литургии. У нас община. 
Их самих, усопших, нам 
часто не хватает, и мы 
по-человечески скор-
бим, что их нет рядом, 
но мы надеемся на 
встречу там. Смерти 
нет, но есть временное 
расставание, которое 
обязывает Надеяться, 
Помнить и Любить... 
Христос Воскресе! - 
Воистину Воскресе!

металлической оградой, три 
камня. Всё правильно, семья из 
трёх человек. Петрович
приниматель, хороший человек, 

Уник служу на могилке моло-
дой мамочки. Переходила в Удой мамочки. Переходила в У

Москве улицу по «зебре» на раз-
У
Москве улицу по «зебре» на раз-
У
решающий сигнал светофора. 

земле человеку, чья жизнь конеч-
на. Жить? А ради чего? Для того, 
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Продолжение следует.

В храмах Орской 
епархии в течение трех 
недель пребывала ико-
на святой блаженной 
Матроны Московской с 
частицей мощей, до-
ставленная из Башкор-
тостанской митропо-
лии. На один день образ 
святой привезли для 
поклонения в Орск.

Такого массового палом-
ничества, пожалуй, никогда 
не видела гора Преображен-
ская, на которой расположен 
храм Преображения Господ-
ня, куда привезли святыню. 
Людской поток, заполонив-
ший храм, растянулся едва 
не до  улицы Советской и ка-
зался нескончаемым. 

Настоятель храма, благо-
чинный Орского округа про-
тоиерей Александр Куцов 
назвал прибытие святого 
образа событием чрезвычай-
ной важности для орчан и дал 
следующий комментарий. 

– Эта святыня прибыла к 
нам для молитвенного покло-
нения по благословению пра-
вящего архиерея, епископа 
Орского и Гайского Иринея. 
Матрона Московская явила 
величайший образ святости. 
В самые непростые для на-
шего государства времена, 
во время богоборческого ре-
жима она поддержала своим 
подвигом очень многих лю-
дей. И после смерти она про-
должает источать многочис-
ленные чудеса. В Покровском 
женском монастыре Москвы, 

где находятся ее мощи и где 
написана эта икона, постоян-
но, днем и ночью, – несконча-
емый поток людей. Видимо, 
благодаря молитвам наших 
православных горожан хотя 
бы на один день этот образ 
со святыми мощами  оказал-
ся в нашем городе для того, 
чтобы поддержать нас, по-
мочь людям. А помощь и под-
держка нам действительно 
нужны. Наши соотечествен-
ники переживают не самые 
лучшие времена, особенно в 
духовном смысле. Мы живем 
в то время, когда духовные 
ориентиры общества еще не 
настроены. В то время, когда  
людям надо вернуться к сво-
им истокам, православной 
вере. И мы надеемся, что по 
молитвам святой Матроны, 
по ее заступлению получим 
просимое. 

Слова священника – не 
на пустом месте. В Миха-
ило-Архангельском храме 
поселка Зирган Салават-
ской епархии, где икона на-
ходится постоянно, а также 
в храмах Гайского и Ново-
троицкого округов Орской 
епархии, где уже побывал 
святой образ, неоднократно 
происходили чудеса исцеле-
ния верующих людей.

В течение дня к иконе 
смогли приложиться тыся-
чи орчан. И это несмотря 
на томительное ожидание в 
очереди порядка двух-трех 
часов. Правда, инвалидов, 
стариков, беременных жен-
щин и детей пропускали к 
Матронушке без очереди.

Виктор Базилевский
Фото автора

Идут к Матронушке
нескончаемым потоком

Р
одилась блаженная Ма-
трона (Никонова) в 1881 
году в селе Себино Епи-
фанского уезда Тульской 

губернии. Село это расположено 
километрах в двадцати от знаме-
нитого Куликова поля. Родители 
ее - Димитрий и Наталия, кре-
стьяне - были людьми благоче-
стивыми, честно трудились, жили 
бедно. В семье было четверо 
детей: двое братьев - Иван и Ми-
хаил и две сестры - Мария и Ма-
трона. Матрона была младшей. 
Когда она родилась, родители ее 
были уже немолоды.

При той нужде, в которой 
жили Никоновы, четвертый ребе-
нок мог стать прежде всего лиш-
ним ртом. Поэтому из-за бедно-
сти еще до рождения последнего 
ребенка мать решила избавиться 
от него. Об убийстве младенца 
во чреве матери не могло быть 
и речи. Зато существовало мно-
жество приютов, где незаконно-
рожденные и необеспеченные 
дети воспитывались за казенный 
счет или на средства благотво-
рителей. Мать Матроны решила 
отдать будущего ребенка в при-
ют князя Голицина, в соседнее 
село Бучалки, но увидела вещий 
сон. Еще не родившаяся дочь 
явилась Наталии во сне в виде 
белой птицы с человеческим 
лицом и закрытыми глазами и 
села ей на правую руку. Приняв 
сон за знамение, богобоязненная 
женщина отказалась от мысли 
отдать ребенка в приют. Дочь ро-
дилась слепой, но мать любила 
свое «дитя несчастное».

Священное Писание свиде-
тельствует, что Всеведущий Бог 
иногда предызбирает Себе слу-

жителей еще до их рождения. 
Так, Господь говорит святому 
пророку Иеремии: «Прежде не-
жели Я образовал тебя во чреве, 
Я познал тебя, и прежде нежели 
ты вышел из утробы, Я освятил 
тебя» (Иер. 1, 5). Господь, избрав 
Матрону для особого служения, 
с самого начала возложил на 
нее тяжелый крест, который она 
с покорностью и терпением не-
сла всю жизнь.

При крещении девочка была 
названа Матроной в честь пре-
подобной Матроны Константи-
нопольской, греческой подвиж-
ницы 5 века.

О богоизбранности девочки 
свидетельствовало то, что при 
крещении, когда священник опу-
стил дитя в купель, присутству-
ющие увидели над младенцем 
столб благоухающего легкого 
дыма. Об этом поведал родствен-
ник блаженной Павел Иванович 
Прохоров, присутствовавший 
при крещении. Священник, отец 
Василий, которого прихожане по-
читали как праведника и блажен-
ного, был несказанно удивлен: 
«Я много крестил, но такое вижу 
в первый раз, и этот младенец 
будет свят». Еще отец Василий 

сказал Наталии: «Если девочка 
что-то попросит, вы обязательно 
обратитесь прямо ко мне, идите 
и говорите прямо, что нужно». Он 
добавил, что Матрона встанет на 
его место и предскажет даже его 
кончину. Так впоследствии и по-
лучилось. Однажды ночью Матро-
нушка вдруг сказала матери, что 
отец Василий умер. Удивленные и 
испуганные родители побежали в 
дом священника. Когда они приш-
ли, то оказалось, что он действи-
тельно только что скончался.

Рассказывают и о внешнем, 
телесном знаке богоизбранно-
сти младенца - на груди девочки 
была выпуклость в форме кре-
ста, нерукотворный нательный 
крестик. Позже, когда ей было 
уже лет шесть, мать как-то ста-
ла ругать ее: «Зачем ты крестик 
с себя снимаешь?» «Мамочка, у 
меня свой крестик на груди», - от-
вечала девочка.

Подруга Наталии позже расска-
зывала, что, когда Матрона была 
еще младенцем, мать жаловалась: 
«Что мне делать? Девка грудь не 
берет в среду и пятницу, спит в эти 
дни сутками, разбудить ее невоз-
можно».

Дом в с. Себино Тульской обл., в котором родилась блаженная Матронушка.

Житие блаженной старицы Матроны
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П
омолившись о 
своей супруге, о 
детях, о всех род-
ных своих и о всем 
мире, блаженный 

Филарет просиял лицом, 
как солнце, и стал радостно 
воспевать псалом Давидов: 
«Милость и суд буду петь; 
Тебе, Господи, буду петь» 
(Пс.100:1).
По окончании им псал-

ма вся комната наполнилась 
чудным благоуханием (как 
бы от пролитых благовон-
ных ароматов). После псалма 
того блаженный стал произ-
носить молитву: «Отче наш, 
Сущий на небесах», когда 
произнес «да будет воля 
Твоя!» то, подняв руки к 
небу и вытянувшись на одре, 
предал душу свою Господу; 
ему тогда было от роду 90 
лет. Однако и при таких пре-
клонных летах лицо его не 
изменилось, но светилось 
неизъяснимой красотой, как 
созревшее яблоко.
Услышав о преставлении 

святого, в монастырь поспе-
шил прибыть царь с царицею 
и с вельможами своими и 
целовали святое лицо Фила-
рета и руки. И плакали все о 
кончине его и подавали ще-
друю милостыню бедным в 
память его.
Когда же понесли гроб Фи-

ларета к месту погребения, 
то глазам всех представилось 
поразительное и трогательное 
зрелище: к погребению его 
собралось из разных городов 
и селений бесчисленное мно-
жество нищих и убогих, и все 
они с воплями и рыданиями, 
как муравьи, теснились во-
круг гроба его, иные - хро-
мая, иные - ползая и взывая:
- О, Господи Боже! Зачем 

Ты лишил нас такого отца и 
кормильца нашего? Кто без 
него напитает и оденет нас 
нагих и голодных? Кто прию-
тит в доме своем странников? 
Кто умерших, брошенных на 
улице приберет и предаст 
честному погребению? Луч-
ше бы всем нам умереть пре-
жде него, чем лишиться нам 
благодетеля нашего!
Видя слёзы и слыша воп-

ли этих убогих, умилялись и 
плакали и сам царь и царица, 
и вельможи их, шедшие вме-
сте с ними за гробом.
В то время, как несли тело 

блаженного к приготовленной 
гробнице, вдруг среди толпы 
появился один убогий чело-
век по имени Кавококос, ко-
торый часто принимал мило-
стыню от святого Филарета. 

От самого рождения своего 
этот человек был одержим 
нечистым духом, который 
много раз повергал его то в 
огонь, то в воду - во время 
беснования его в новолуние. 
Когда услышал сей убогий 
муж о кончине Филарета и 

положено было в предна-
значенном гробе в монасты-
ре девическом, на том самом 
месте, которое он избрал себе 
еще при жизни.
Так ублажает Бог ми-

лостивого и в настоящей 
жизни (как мы видели из 

мог бы вынести никто из лю-
дей. По другую же сторону 
реки виден был прекрасный 
рай, полный невыразимой 
радости и веселия, благоуха-
ющий невыразимым арома-
том; громадные, красивые и 
многоплодные деревья колы-
хались там от тихого ветра и 
производили чудный шелест. 
И невозможно даже передать 
на словах о всех благах того 
рая, «что приготовил Бог лю-
бящим Его» (1Кор.2:9).

к себе и тихо сказал:
- Чадо, приди и ты сюда, 

чтобы насладиться теми же 
благами.
Я же отвечал:
- Не могу, блаженный 

отче, дойти туда: устрашает 
и препятствует мне сия ог-
ненная река: проход чрез нее 
узкий, и мост неудобен для 
перехода, и множество лю-
дей в ней сожигаются огнем; 
боюсь, чтобы и мне не по-
пасть туда же, - и кто меня 
тогда извлечет оттуда?
Святой же сказал:
- Не бойся и смело перехо-

ди, так, как все, которые те-
перь здесь находятся, пришли 
сюда тем же путем, и нет ино-
го пути, кроме сего. Так и ты, 
чадо, без всякого страха пере-
ходи к нам, а я помогу тебе.
И простер он ко мне руку, 

призывая меня. Я же, почув-
ствовав смелость, начал бла-
гополучно переходить через 
реку, и когда приблизился к 
руке святого и коснулся ее, 
то сие чудное видение тотчас 
исчезло; я проснулся и, горь-
ко заплакав, сказал себе: как 
же перейду я ту страшную 
реку и как достигну райского 
селения?
Сию повесть с клятвою 

подтверждал один из род-
ственников блаженного Фи-
ларета, дабы мы знали, какой 
милости удостаиваются от 
Бога подающие милостыню 
бедным во имя Его.
Блаженная же Феозва, 

жена святого Филарета, по 
погребении честного тела 
мужа своего возвратилась из 
Царьграда в свое отечество, 
страну Пафлагонскую, и там 
употребила богатство свое, 
полученное от царя и царицы, 
на построение и возобновле-
ние храмов Божиих, сожжен-
ных персами в прежнее вре-
мя. Снабдила также она те 
храмы священными сосудами 
и одеждами. Учредила еще 
она там монастыри, стран-
ноприимные дома и убежи-
ща для нищих и больных и 
затем снова отправилась в 
Константинополь к внучке 
своей, царице Марии. Здесь, 
проведя остальное время сво-
ей жизни в служении Богу, 
она мирно почила о Господе 
и погребена была при могиле 
своего праведного мужа.
Молитвами их да получим 

и мы в день суда помилова-
ние от Единого щедрого и 
милостивого Господа нашего 
Иисуса Христа. Ему же со 
Безначальным Его Отцом 
и Святым Духом подобает 
честь и слава во веки веков. 
Аминь.

что святое тело его уже несут 
к месту погребения, тотчас 
поспешил за его гробом. И 
вот, когда уже он добежал до 
гроба, то злой дух, бывший в 
нем, не стерпел такого усер-
дия его к святому и начал 
мучить его, и возбудил его к 
хуле на святого; и лаял боль-
ной, как собака, и так крепко 
ухватился за одр, на котором 
лежало тело усопшего, что 
невозможно было его ото-
рвать от него. Когда же одр 
принесли уже к приготов-
ленной могиле, то злой дух, 
повалив на землю стражду-
щего, вышел из него, и тот 
встал здоровым, хваля и сла-
вя Бога. Весь народ дивился 
сему чуду и прославлял Бога, 
даровавшего такую благо-
дать рабу Своему Филарету. 
После того честное тело его 

только что прочитанного), и 
в будущей (о чем узнаем из 
дальнейшего).

О
дин из близких 
друзей Филарета, 
человек разум-
ный, благочести-
вый и богобояз-

ненный, призывая Бога во 
свидетели, сообщил с клят-
вою следующее:
- Однажды, чрез несколько 

времени по кончине блажен-
ного Филарета, - рассказы-
вает он, - ночью с ужасом 
почувствовал я себя перене-
сенным в какое-то место, ко-
торого нельзя и описать; там 
я увидел какого-то человека, 
светлого видом, который по-
казал мне огненную реку, 
протекающую так шумно и 
грозно, что зрелища сего не 

И там я увидел множе-
ство людей в белых одеждах, 
радующихся и вкушающих 
плоды тех райских деревьев. 
Внимательно смотря на тех 
людей, я увидел одного мужа 
(то был Филарет, но я не уз-
нал его), облеченного в свет-
лую одежду, сидящего на зо-
лотом престоле посреди того 
сада; с одной стороны возле 
него стояли новопросвещен-
ные дети со свечами в руках, 
с другой стороны - множе-
ство нищих и убогих в белых 
одеждах, которые теснились 
вокруг него, так как каждый 
из них хотел поближе по-
дойти к нему. И вот явился 
там некий юноша с светлым 
лицом, но страшный видом, 
державший в руке своей зо-
лотой жезл. Тогда я, хотя со 
страхом и трепетом, дерзнул 
спросить его:
- Господи! Кто тот, что си-

дит на пресветлом престоле 
посреди тех светлообразных 
мужей? Не Авраам ли это?
И отвечал мне светлый 

юноша:
- Это Филарет Амниат-

ский, который за великую 
свою любовь к нищим и ми-
лостыню и за честную и чи-
стую свою жизнь,. подобно 
Аврааму, здесь водворяется.

После того новый сей Авра-
ам, святой и праведный Фила-
рет, посмотрев на меня своим 
светлым взглядом, начал звать 

ЖИТИЕ

Окончание. Начало в № 3-6.

святого Филарета Милостивого

гополучно переходить через 
реку, и когда приблизился к 
руке святого и коснулся ее, 
то сие чудное видение тотчас 
исчезло; я проснулся и, горь-

святого Филарета Милостивого
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