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«Жить – Богу служить»
Объединенный урок учащихся воскресных школ епархии
Ольга МАНУЙЛОВИЧ
Фото Виктора БАЗИЛЕВСКОГО

По благословению Преосвященного Иринея, епископа Орского и Гайского,
в поселке ОЗТП, в районе
строящегося женского
Иверского монастыря г.
Орска, прошел объединенный урок в игровой
форме для учащихся
воскресных школ епархии
«Жить – Богу служить».
Мероприятие было организовано в рамках празднования
700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. Порядка семисот ребят и
взрослых собрались из самых
разных уголков епархии: Орска,
Новотроицка, Гая, Медногорска, Адамовки… Все прибыли в
отличном расположении духа и
с увлечением занимались подготовкой к проведению масштабного мероприятия. Утренний дождик также «внес свою

лепту», прибив пыль и освежив
не по-майски горячий воздух.
Действо началось с приветственного слова епископа
Иринея: «В нашей епархии
стало хорошей традицией –
проводить молодежные игры,
которые могут помочь в выборе
верного
жизненного
пути. Очень важно найти свое
призвание, чтобы, развив Богом данные таланты, освоить
профессию и быть полезным
своей Родине и людям. В год
празднования 700-летия преподобного Сергия Радонежского,
покровителя земли русской, мы
собрались в стенах строящегося в нашем городе монастыря в
честь Иверской иконы Пресвятой Богородицы. Издавна на
Руси монастыри были местом
чистосердечного
служения
Богу и духовно-нравственного
преображения людей. Монашество – это, можно сказать, самая высокая профессия в мире,
потому что человек полностью
посвящает себя Богу и по благодати Божьей становится
способным молитвой незримо
действовать, творить чудеса во
благо всего общества».

Владыка рассказал о подвижничестве преподобного Сергия
Радонежского, как вдруг послышался стук копыт: в монастырский двор под торжественную
музыку и аплодисменты публики
въехала карета, в которой восседали князь Владимирский и
Московский Димитрий Донской
и княгиня Евдокия. Взойдя на

возвышенное место, великий
князь рассказал, каких усилий
стоило собрать такую державу.
Но много врагов оказалось у молодого государства. Бороться с
ними пришло множество войск
со всего степного края. «Все они
прихожане нашей Святой Церкви, – сообщил князю епископ
Ириней, – все они пришли сюда,

С нами Бог!
чтобы встать на защиту своей
Родины». «Отстоим землю?» –
воззвал князь к народу, и со всех
сторон донеслось громогласное:
«Отстоим!». «Сохраним веру
православную?» – «Сохраним!».
Однако победить многочисленные вражеские войска не так-то
просто: надо не только достойно
подготовиться к битве, необходим также мудрый совет старца.
В его роли выступил секретарь
Орской епархии протоиерей
Сергий Баранов. Обратившись
к ребятам, батюшка сказал: «Дорогие ребята, чтобы всем нам
спасти нашу дорогую матушку
Русь, надо отстоять ее своим талантом, каждый – кто чем может.
Поэтому сегодня мы собрались
здесь все вместе: и хлеборобы,
и хлебопеки, и медики, и домостроители и многие другие. Всегда на Руси так было, что каждый
своим талантом помогал одолевать врага. И воинское искусство
у нас есть. Но любое искусство,
как бы ни были искусны его делатели, не будет иметь успеха,
если оно без Божиего благословения. Поэтому сегодня все
мы – ремесленники, художники,
писари – собрались в монастыре
Иверском, чтобы получить Божие
благословение и уже с молитвой,
благословением стоять за нашу
матушку-Русь».
Каждый капитан получил от
«старца» карту, перевязанную
небольшим отрезком каната. На
картах были указаны индивидуальные маршруты для команд.
На каждом этапе своего пути ребята должны были, выполнив те
или иные задания, получить еще
отрезок каната. По окончании
всего маршрута командам предстояло собрать свою веревочку,
чтобы затем принять участие
в главном событии дня – всем
миром воздвигнуть возле монастыря Честной и Животворящий
Крест Господний.
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Епархиальная жизнь

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Освящен храм во имя
святого Сергия Радонежского

В Орской епархии состоялись
первые Сергиевские образовательные чтения
НОВОТРОИЦК. В Орской
епархии состоялись I Сергиевские образовательные чтения «Православные ценности
и современный мир».

НОВОТРОИЦК. 16 мая епископ Орский и Гайский Ириней
совершил Великое освящение
храма св. прп. Сергия Радонежского, расположенного на
новом городском кладбище г.
Новотроицка.

В начале июня 1998 г. состоялась закладка первого
камня. За год строительные
работы были завершены, и 26
августа 1999 г. храм был освящен священническим чином.
Спустя 15 лет милостью Божией храм освятили архиерейским чином.
Его Преосвященству сослужили: секретарь Орской
епархии протоиерей Сергий
Баранов; благочинный Новотроицкого округа протоиерей
Сергий Кваша; настоятель
храма св. прп. Сергия Радо-

нежского иерей Сергий Дынник; клирик Свято-Георгиевского собора г. Орска диакон
Григорий Сычев. По окончании богослужения владыка
Ириней подарил настоятелю
храма книги Нового Завета.

Культурно-просветительская
акция «Ночь в музее-2014»
НОВОТРОИЦК. В ночь с 17 на
18 мая епископ Орский и Гайский Ириней посетил музейновыставочный комплекс г. Новотроицка.

За одну ночь в музее побывали 376 новотройчан и
гостей города. Здесь можно
было посмотреть выставочные залы и фондохранилища,
услышать рассказ об участниках боевых сражений и сфотографироваться в старинных
костюмах. Развлекательнопознавательная игра познакомила детей с историческими местами города, а также с
людьми, внесшими свой вклад
в развитие Новотроицка.

Епископ Ириней поздравил работников музея с праздником. «Рад, что есть люди,
которые сохраняют культуру,
развивают ее и передают все
лучшее новому поколению, –
сказал владыка. – В советское
время представители Церкви, духовных организаций не
имели права проповедовать
Слово Божие. И эту миссию
выполняли работники музеев. Они рассказывали о святынях, показывали храмы,
мечети, рассказывали о Боге».
В заключение владыка поблагодарил за приглашение принять участие в этом необычном мероприятии и пожелал
всем многая лета.

Чтения
посвящались
700-летию со дня рождения
преп. Сергия Радонежского. Их цель – духовно-нравственное просвещение и
сохранение традиционных
нравственных устоев у современной молодёжи. В
мероприятии приняли участие около 200 студентов 3
и 4 курсов Новотроицкого
политехнического колледжа, на базе которого проходила встреча. Возглавил
Чтения епископ Орский
и Гайский Ириней. Перед
началом пленарного заседания
желающие могли безвозмездно
взять литературу
и диски на тему
профилактики
абортов,
которые предоставил
руководитель
Оренбургского
движения
«За
жизнь» В. Мошков. Чтения открыло пленарное
заседание, где с
докладами выступили епископ Орский и Гайский

Ириней; секретарь Орской
епархии прот. Сергий Баранов; духовник Орской
епархии, благочинный Кувандыкского и Медногорского округов прот. Симеон Антипов; благочинный
Орского округа, ректор
православной
гимназии,
руководитель епархиальных богословско-катехизаторских курсов прот.
Александр Куцов. По окончании пленарного заседания студенты разошлись по
секциям, где духовенство
провело беседы по четырем
направлениям. На секции
«Ценностные ориентации
современной
молодёжи»
беседовали с присутствующими о том, как обрести

духовные ценности. На секции «Молодёжь и семья»
рассказывалось, как выстроить отношения мужа
и жены, чтобы семья была
счастливой и духовно здоровой. Секция «Молодёжь
и служение Отечеству» рассматривала военно-патриотическое воспитание на
примере военно-патриотического клуба «Русские богатыри», действующего при
храме Казанской иконы
Божией Матери п. Новоорска. Об отношении Церкви
к суррогатному материнству, а также об искусственном прерывании беременности говорили на секции
«Православный взгляд на
современную медицину».

Архипастырь напутствовал выпускников
православной гимназии в большую жизнь
ОРСК. 23 мая епископ Орский и Гайский Ириней посетил мероприятие, посвященное окончанию учебного
года в православной гимназии во имя Царственных
страстотерпцев при храме
Преображения Господня.

После
Божественной
литургии, которую возглавил
епископ
Орский и Гайский
Ириней,
для
учащихся выпускного класса был отслужен молебен по
случаю окончания учебного
года. На богослужении присутствовали все

преподаватели и сотрудники православной гимназии.
Затем в актовом зале гимназии состоялась торжественная церемония праздника последнего звонка. С
поздравлениями и напутственными словами выступили Преосвященнейший

епископ Ириней, ректор
гимназии протоиерей Александр Куцов и родители выпускников. Всем присутствующим на церемонии
запомнился праздничный
концерт, показанный талантливыми ребятами, которых в гимназии немало.

СЛОВО О ВЕРЕ
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В городском выставочном зале открылась
персональная выставка Михаила Кирильчука
ОРСК. В городском выставочном зале открылась персональная выставка Михаила Кирильчука - заслуженного художника
России, члена Союза художников
России, участника городских, областных, всероссийских и международных выставок.

Зрителям
представлено
47 живописных полотен, выполненных в жанре сюжетно-тематической картины:
пейзажи, портреты, натюрморты. Экспозиция включает

картины как хорошо известные зрителю, так и совершенно новые произведения.
Михаил Ананьевич приглашает зрителей окунуться
в бесконечно прекрасный
мир природы. Полотна художника излучают любовь

к красотам родного края,
совмещают реальный мир
с духовным, раскрывают
взаимоотношения человека
и природы. Многие из произведений автора хранятся в
частных коллекциях в Италии, Германии, Франции,
Испании, Новой Зеландии,
Финляндии, Канаде и многих
других странах. Михаил вместе с о. Сергием Барановым
были приглашены на Афон и
расписывали один из храмов
монашеской республики.

Начальник отдела культуры г. Орска Олег Комарин,
поздравляя художника с открытием выставки, отметил,
что это действительно знаковое событие в культурной
жизни города, и добавил: «Не
хочу говорить от лица чинов-

ника, хочется больше сказать
от лица человека, который
приходит и смотрит эти картины. Не знаю, как у вас, а
у меня такое впечатление: я
когда долго всматриваюсь в
картину Михаила Ананьевича, такое ощущение, что
она тебя обволакивает. Посмотрите, какое богатство
красок... Это действительно
искусство, искусство человека, который все это через себя
пропустил, через свою призму, через свое сознание».
Секретарь Орской епархии
о. Сергий Баранов, делясь
впечатлениями,
добавил:
«Михаил не просто хороший
художник, но еще хороший
друг, хороший человек. И как
художник, конечно, профессионал высокого уровня. Не
случайно он заслужил свое
звание народного художника России. Очень высокий
уровень работ. И в таком объеме, как он работает, можно
отдать ему должное не просто
как художнику, а как великому труженику».
Много добрых слов в адрес
художника сказали главный
художник города, член Орского отделения Союза художников России Олег Китаев; поэт,
бард, член Союза писателей
Александр Иванов; заслуженный архитектор России Сергей Михайлов и др.

II Региональные Кирилло-Мефодиевские
образовательные чтения

ОРСК. Епископ Орский и Гайский Ириней возглавил «II Региональные Кирилло-Мефодиевские образовательные чтения»,
организованные в рамках сотрудничества между Орской
епархией и Орским гуманитарнотехнологическим институтом.

В Чтениях приняли участие студенты исторического и
филологического факультетов
ОГТИ. В текущем году Чтения
посвящались 700-летию со дня
рождения св. прп. Сергия Радонежского. По словам заведующей кафедрой теории и методики обучения истории, доктора
исторических наук, профессора Лилии Алимовой, эти Чтения - результат эффективного
и плодотворного сотрудниче-

ства ОГТИ и Орской епархии.
Второй год подряд проводится
это мероприятие, привлекая
к себе все большее внимание.
В нынешнем году география
Чтений оказалась шире, чем в
прошлом: были представлены
доклады из Уфы и Оренбурга,
помимо городов Восточного
Оренбуржья. Лилия Баторгалиевна выразила надежду, что
из года в год интерес к Чтениям
и география Чтений будут расширяться. Также Л. Алимова
отметила: «Нам, безусловно, повезло, что на нашем факультете
осуществляется сотрудничество
института и епархии. От общения с владыкой, от его лекций
наши студенты и мы сами, преподаватели, безусловно, стали

лучше, нравственно чище. И мы
надеемся, что это плодотворное
сотрудничество продолжится ».
Затем слово для приветствия
было передано епископу Орскому и Гайскому Иринею. Обращаясь к собравшимся, владыка отметил: «Я очень рад, что
в стенах нашего института мы
второй раз встречаемся для проведения Кирилло-Мефодиевских образовательных чтений.
В священном писании есть такие слова: «Блаженны кроткие,
ибо они наследуют землю». Мы
смотрим на образ преподобного Сергия: смиренный монах,
кроткий человек, а смог воистину по слову Божию объединить
вокруг себя людей и землю. Его
слушались все: великий князь
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Спектакль «Дураки?»
в новом формате
ОРСК. 25 мая в ДК нефтехимиков состоялся спектакль
«Дураки?», поставленный по
одноименному произведению
секретаря Орской епархии протоиерея Сергия Баранова.

Автор проекта и автор пьесы – протоиерей Сергий Баранов. Режиссер-постановщик
– Юрий Деккер. Хореографпостановщик – Юлия Чеснокова. Роли исполняли
народные актеры Орского
драматического театра Екатерина Тарасова и Валерий
Медведев, артисты молодежного народного театра-студии
«Встреча» и народного хореографического ансамбля современного танца «Эврика».
Зал был полон. И это не
случайно. Творчество отца
Сергия вызывает большой
интерес у горожан, проникая
в самое сердце. Так было и на
этот раз: по окончании представления зал аплодировал
стоя, слышались крики: «Спасибо! Браво!». Некоторые не
могли скрыть слезы от пережитых эмоций.
В некотором смысле сегодняшний просмотр можно
назвать премьерным, потому
что он сильно отличается от
постановки 2009 года. По словам отца Сергия, тогда это был
классический театр, но хотелось внести в представление

динамичности, добавить эмоциональности, экспрессивности. И сегодня мы увидели постановку именно такой, какой
представлял ее сам автор. Дураки – это мы, «нормальные»,
это иллюстрация нас и всех человеческих пороков, которые
мы не замечаем, но они иногда
до сумасшедствия в нас проявляются. И они присутствуют в
спектакле. Даже на примере
внешнеполитических событий видно, что люди, которые
якобы нормальные, здоровые,
совершают поступки абсолютно ненормальные. Мир – как
большой сумасшедший дом…
Очередной спектакль «Дураки?» состоится 31 мая в ДК
нефтехимиков в 20 часов.

и другие князья, а когда узнавали, что преподобный Сергий
сказал то или иное, каялись,
что принимали иные решения.
Верю, что в следующем году к
этим студентам присоединятся
и другие. Бог в помощь».
Поприветствовать собравшихся и пожелать удачи участникам Чтений вышла на сцену
проректор по социальной и воспитательной работе, кандидат
филологических наук Лидия
Писаренко: «Хочу в связи с организацией образовательных
чтений выразить огромную благодарность от имени администрации вуза Орской епархии и
лично владыке Иринею, потому
что это очень хорошая поддержка студентов: поддержка их
научной и образовательной деятельности». Под громкие аплодисменты Лидия Викторовна
вручила благодарственную грамоту Его Преосвященству «За
плодотворное сотрудничество в
деле нравственного и патриотического воспитания студентов
ОГТИ».
Затем начались слушания
наиболее сильных и удачных
работ, прошедших отбор в ходе
предварительного анализа. С
докладами выступили восемь
студентов. В ходе слушаний
были рассмотрены такие интересные темы, как «Специфика
религиозной
толерантности
Оренбуржья и конфессиональ-

но-этническая панорама г. Орска и Восточного Оренбуржья»;
«Использование буквы «ё» в
русском тексте: история и современное состояние проблемы»;
«Роль Орской епархии в нравственном воспитании молодежи
города Орска»; ««Житие Сергия
Радонежского» как памятник
древнерусской литературы» и
др. По окончании слушаний
жюри отметило, что в этом году
участники продемонстрировали более высокий уровень самостоятельности, актуальности,
новизны и научности докладов.
В итоге места распределились
следующим образом:
1 место - Евгений Радаев, тема
«Роль Сергия Радонежского в
победе русского воинства на Куликовом поле» (исторический
факультет) - 15 тысяч рублей.
2 место - Даниил Каменев,
тема «Роль Орской епархии
РПЦ в нравственном воспитании молодежи города Орска»
(исторический факультет) - 10
тысяч рублей.
3 место - Евгения Шабанова,
тема ««Житие Сергия Радонежского» как памятник древнерусской литературы» (филологический факультет) - 5 тысяч
рублей. Еще пять студентов
получили поощрительную премию в размере 1 тысячи рублей:
С. Васин, Р. Гараева, И. Московская, М. Шкаробурова, М.
Шумакова.

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

«Жить – Богу служить»
Объединенный урок учащихся воскресных школ епархии
Окончание. Начало на 1-й стр.
Известно, что любое доброе
дело, чтобы иметь успех, должно
начинаться с молитвы, и ребята еще не раз убедятся в этом,
посещая те или иные станции.
Поэтому «всем миром» усердно
молились на молебне на начало
доброго дела. Во время службы
монастырский двор осветило
яркими солнечными лучами,
словно Сам Господь Бог благословил начало доброго дела. После праздничных восклицаний
«Христос воскрес!» – «Воистину
воскрес!» и под звон колоколов
началась игра.
Ребята посещали станции,
где узнавали много интересного
и полезного.
С большой прилежностью детишки учились правильно накладывать кровоостанавливающий
жгут и повязку на рану, измерять
артериальное давление, обучались другим приемам оказания
первой медицинской помощи.
Ведь эти знания нужны не только воинам, но могут пригодиться
и в мирной жизни.
Интересно было узнать о последовательности создания иконы и даже самим немного по-

участвовать в этом. Узнали, что
это не просто важный, но еще
и очень кропотливый труд. А до
чего же интересно оказалось вылавливать сачком из корыта с
водой воздушные шары, чтобы
составить слова или даже целые
фразы! И ведь при кажущейся
легкости это было не так-то просто: то не тот шарик в сачок «лезет», то нужный никак не ловится.
Настоящим волшебством казалось проявление букв и коротких
молитв на белой бумаге. Также
интересно было составлять слова или мудрые выражения из камешков на песке, выкладывать
разноцветной крупой на бумаге
аппликации
старославянских
букв и многое другое.
Ребята даже побывали в роли
строителей: учились собирать деревянный сруб, правильно класть
кирпичную кладку, клеить обои.
Все действия сопровождались
интересными
комментариями
священника, который, например,
сравнивал фундамент дома с соблюдением христианских заповедей, инструмент уровень – с
преданиями святых отцов, цементный раствор – с любовью к
Богу. «Если без раствора строить
дом, что с ним будет?» – спраши-

вал батюшка у ребят. «Разрушится!» – слышался дружный ответ.
На импровизированной просфорне на собственном примере
выяснили, что если просфору пекут при разговорах, при каком-то
смехе, то она не получается: лопается или выходит кривобокой.
«Вот видишь: криво получилось,
– слышится вдруг, – потому что
без молитвы просфору делал!».
Побывали даже на развеселой ярмарке, где коробейники
угощали всех сладостями, а
столы ломились от разнообразных товаров. Многие не упустили возможности покружиться в
веселой карусели, послушать
удалые песни и даже посмотреть
кукольную сказку.
Очень интересно было понаблюдать за жизнью простой
крестьянской семьи, где утро
начиналось с молитвы, затем с
молитвой все вместе садились
завтракать, то есть семья всегда
пребывала с Богом. У каждого в
семье было свое дело: девочки
помогали матери по хозяйству, а
сыновья уходили с отцом на работу в поле.
Наконец, все встретились на
Куликовом поле. Здесь состоялась решающая битва, в ходе

которой русичи отстояли свою
страну и свой народ от нашествия неверных.
Кульминационным моментом
урока-игры стало воздвижение
Честнаго и Животворящего Креста Господня. Ребята, связав со-

бранные на станциях веревочки в
длинные канаты, привязали их к
Кресту в качестве строп и помогали устанавливать его. А взрослые в это время возносили молитвы. Каждый чувствовал себя
сопричастным великому делу.
Завершила встречу совместная трапеза. Участников мероприятия накормили щедрыми порциями гречки с мясом, винегретом и
капустным салатом, а также предложили разнообразную выпечку,
напоили чаем и компотом. Многие
с удовольствием пили свекольный квас. Кое-кто ощутил вкус
этого напитка впервые в жизни.
Так урок-игра превратился в настоящий праздник души и тела.

СЛОВО О ВЕРЕ

Актуальное интервью
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Профессиональная деятельность занимает
большую часть жизни человека. Она может не
только способствовать развитию человека, но и
оказывать на личность отрицательное воздействие, стать причиной его разрушения и даже
падения. Как уберечься от этого? Как выпускнику
школы правильно принять одно из его первых
серьезных решений и определиться в важном
вопросе – выборе профессии? Ведь это во многом
определяет дальнейшую судьбу человека.
Поговорим на эту тему с протоиереем Сергием
БАРАНОВЫМ, секретарем Орской епархии, настоятелем кафедрального собора св. вмч. Георгия
Победоносца г. Орска, духовником монашеской
общины женского Иверского монастыря.

Может ли профессия
мешать спасению?
– Батюшка, как Вы считаете,
может ли профессиональная
деятельность каким-то образом мешать спасению?
– Мешает или не мешает – человек должен определить сам. И
если реально мешает, надо чтото делать. Человек должен вести
духовную жизнь. И если он ее
ведет, то сам будет отслеживать,
что препятствует спасению. Как
апостол Петр говорил: «Все мне
можно, но не все полезно. Все
мне позволительно, но ничто не
должно обладать мною».
Но если человек не живет духовной жизнью, а приходит к батюшке с вопросом: можно ли ему
то или иное как христианину или
нельзя, то это никакой пользы не
принесет. Потому что человек
должен сам задумываться, оценивать: как идет его молитва, как
жива его совесть, насколько совместима его церковная жизнь с
этой профессией.
Если человек живет настоящей духовной жизнью, ему будет
все понятно самому и без советов. В принципе здесь духовникато мудрого не надо. Регулятор
твоего поведения – это твои отношения с Богом. Так же, как и в человеческих взаимоотношениях.
Если, к примеру, любящим друг
друга парню с девушкой что-то
мешает в отношениях, они стараются это изменить, потому что
боятся потерять самое сокровенное. То же самое должно быть у
нас и в отношениях с Богом.
- Бывают ситуации, когда человеку кажется, что причина его
проблем – коллектив, который
окружает его на работе: в церковь не ходят, посты не соблюдают, о спасении не заботятся.

Коллеги
проявляют
агрессивность, лицемерие, бесстыдство… Как
быть в таком случае,
искать новое место работы?
– По мнению старцев
с большим духовным
опытом, если монах решил поменять свой монастырь,
то он будет их менять до конца
жизни. Ему надо найти проблему в себе. Так же и в коллективе.
Если человек сам смиренный, а
не ищет смирения от других, то
ему везде будет комфортно. Бывают, конечно, крайние случаи.
Но это редкие, неоднозначные
ситуации. Чаще всего человек
сам виноват. Может, и коллектив
к нему лучше относился, если бы
он не грузил своими идеями, а
показывал Православие на деле,
своим отношением к жизни и к
людям. А мы иногда наоборот –
вешаем ярлыки на окружающих
людей, претензии предъявляем,
осуждаем. Бывает, человек сам
не смог изменить свое сердце,
стать истинно православным, а
другим что-то указывает...
– Иногда человеку представляется, что его работа неблагочестивая. «В светских организациях все не так: слишком
много бюрократизма и формалистики, избыток ненужной
документации, – думает он. –
Найду работу при храме, там,
среди верующих смиренных
людей, буду заниматься настоящим делом». Так ли это?
– Это иллюзия. Благочестивой,
святой может быть жизнь человека, а не работа. Людям иногда
кажется, что вот придут они в церковную организацию и там будет
комфорт. Здесь нет комфорта.
Здесь тот же крест, порой еще более тяжкий. Здесь та же борьба,
тот же выбор. Твой личный выбор
между добром и злом. Когда человек правильно живет, духовно
совершенствуется, он хоть где
может достойно жить. Даже в
тюрьме может хорошо сидеть. А

если он все время на других пеняет, а сам ничего не хочет делать,
мечтает о каких-то идеальных
условиях – это беда. Идеальных
условий не бывает. Один мудрый
человек сказал: «Если ты будешь
искать в этой жизни справедливости, ты будешь постоянно в отчаянии. Потому что ты не то ищешь».

тал почти 20 лет. Причиной стало
то, что в спектакле «Король Лир»
его принуждали ходить голым по
сцене, но актер отказался.
Хорошо надо подумать, выбирая любую специальность,
изучить желанное дело со всех
сторон, пообщаться с профессионалами.

– Заканчивается учебный
год, выпускники окончательно определяются с выбором
профессии. В православных
семьях к этому важному шагу
должен быть, видимо, особый
подход? Ведь молодые люди
не всегда знают какие-то детали, тонкости будущей специальности. Может, не стоит
выбирать работу в некоторых
сферах, где человек будет вынужден нарушать нормы христианской жизни?
– Трудно дать однозначный
ответ. Если, к примеру, православный человек хочет стать гинекологом, ему в первую очередь
надо решить вопрос: а как он
аборты будет делать? Ведь это
недопустимо с христианской точки зрения.
Или взять профессию актера. Театр, кино – тема, конечно,
очень зыбкая, сложная. Человек
там несвободен, он не принадлежит самому себе, он зависит
от режиссера, от коллектива. Его
могут поставить в такие рамки,
которые для него, как православного человека, могут оказаться
неприемлемыми. Есть уникальные православные театры, но
это исключение, это чаще всего
некоммерческие проекты, пытающиеся нести со сцены что-то
светлое, чистое. А если человек
идет в театр как в профессию,
конечно, тут могут возникать
сложности. Покойный Вячеслав
Анатольевич Петров, бывший
руководитель молодежного театра-студии «Встреча», мне рассказывал об актере Игоре Скляре. Заслуженный артист России
уволился из Малого драматического театра, в котором прорабо-

– Одна читательница поделилась своими сомнениями. Ее
сын-подросток мечтает получить юридическое образование и стать судьей. Женщина
категорически против. Она
считает, что эта профессия с
Православием совершенно не
совместима. Ведь Господь запретил нам судить других людей, сказав: «Не судите, да не
судимы будете». Что Вы можете сказать на это?
– Такое суждение неверно.
Даже в Церкви есть церковный
суд, есть апостольские правила, проходили Вселенские соборы. А что делали святые отцы
на Вселенских соборах? Осуждали. Ересь осуждали. Человека оправдывали, но осуждали
ересь. Поэтому подобный взгляд
ошибочен, близок к западному
подходу, искажающему понятие
«не судите».
С другой стороны, бесспорно,
если суды будут коррумпированы, порядочному человеку тяжело придется. Но все равно кто-то
должен и туда свет нести, стараться честно трудиться.
Прежде всего, человек должен
быть православным. И его православие на любом месте будет ему
задавать вектор правильного поведения. И не только в церкви,
но и в обществе, на работе. Надо
не столько профессию выбирать,
сколько свое православие поддерживать. Тогда ты будешь говорить правильно, действовать
правильно на любой работе. Будешь жить правильно.
– Вы рассказывали, что при
встречах с родителями старшеклассников нередко приходится
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слышать высказывания в духе:
«Не нужны нам Ваши поучения
о смирении, кротости, честности! Наши дети пропадут в мире,
где царят ложь, наглость, цинизм. Если они не будут такими
же, их просто растопчут».
– Да, многие родители говорят, что в современном мире надо
быть зубастым. Да, возможно,
человека, живущего по духовным
законам, определенное время
могут пытаться как-то использовать. Но со временем окружающие люди приходят к мнению,
что серьезные дела делать лучше
именно с этим человеком, потому
что с ним надежнее, он не подведет, не обманет. Я знаю немало
таких примеров. Все-таки авторитет – это тоже капитал. А чтобы
этот капитал собрать, надо, чтобы
прошло время. Возможно, придется что-то потерять, что-то претерпеть, чем-то пожертвовать. Но
авторитет порядочного человека
везде, в любой сфере заметен и
ценен. Даже в такой сфере, как
бизнес. Мне некоторые люди говорят: «Вот это – мораль, а это
– бизнес», – ставя эти понятия на
противоположные чаши весов.
Кто так строит бизнес, мне кажется, у того все равно все ненадежно, зыбко. Бизнес прежде всего
надо делать с порядочными людьми. Рассчитывая на долгосрочные
проекты и сотрудничества, партнеры смотрят на такие качества
человека, как трудолюбие, ответственность, доброжелательность,
на то, как он выполняет свои обещания, насколько он точен. И верующий, честных правил человек
в таких случаях незаменим.
– Священник может помочь выпускнику в выборе профессии?
– Может помочь добрым советом. Можно вместе оценить
ситуацию, порассуждать, с родителями посоветоваться, если они
православные. Так бывает, что в
семье какая-то тема «замучивается», а священник может со стороны взглянуть трезвым, свежим
взглядом и что-то подсказать.
Бывает иногда, что молодой человек мечется, то одно, то другое
выбирает, становится «накрученным», нервным, плохо оценивает
ситуацию. А священник – лицо со
стороны, лицо, которое со страхом Божиим старается давать
советы – может помочь. Но каждый священник должен бояться
дать глупый совет. Плохо, если
священник начнет «ляпать» что
попало, это вообще беда. Лучше
бы его и не спрашивали.
– Батюшка Сергий, что бы
Вы хотели пожелать нашим читателям, особенно выпускникам, старшеклассникам?
– Хочу пожелать, чтобы жили
все духовно правильно. В семье,
в труде, в общественной жизни.
Тогда нам ни говорить, ни писать
не надо будет о семье, о работе,
о творчестве. Везде будет тогда
хорошо. Духовный человек везде проявляет себя наилучшим
образом. Конечно, не искаженно
духовный, а нормальный. А нормальная духовность проявляется
по качеству: такой человек – добрый, кроткий, смиренный, послушный, тихий. У него все отлично будет.
Беседовала
Татьяна БАЗИЛЕВСКАЯ
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Продолжение. Начало в № 8.

О молитве за скорбящих,
бедствующих
и подверженных
духовным недугам
Из прочих людей заслуживают нашего особого внимания и
молитвы все скорбящие и бедствующие. Земная жизнь часто
бывает для человека сплошной
печалью, тьмой и тесной тюрьмой. В таком состоянии человека не радует Божий свет,
он готов впасть в отчаяние и
погубить себя. Наша христианская любовь требует, чтобы
мы просили Господа, дабы Он
даровал им силы и крепость
благодушно терпеть посылаемые испытания, избавил их от
житейских бед и зол, излил в
сердца их отраду и успокоение;
чтобы исполнил к ним жалости
и милосердия сердца богатых
и сильных мира сего, вселил в
них благую ревность к обильному и доброхотному подаянию
милостыни, к заступлению и
помощи меньшим братьям.
Тем же труждающимся и обремененным, которым Господь
судил перейти от этой жизни, –
послал христианскую кончину –
безболезненную, непостыдную,
мирную, после причастия святых и животворящих Таинств.
К числу несчастных, нуждающихся в наших молитвах,
нужно отнести и подверженных духовным недугам, то есть
отпадших от истинной веры и
христианской жизни. Об этих
людях тоже нужно молиться,
чтобы Господь просветил их ум
к уразумению истины Христова
учения, к познанию Его Божественной силы, явленной в подвигах святых и в судьбах святой
Церкви, чтобы все они уверовали в истинного Сына Божия
– Бога во плоти, пришедшего в
мир для спасения человеческого рода.
О людях же, забывших свое

назначение, забывших христианскую жизнь и возлюбивших
более всего нынешний век,
нужно просить Милостивого
Подателя, чтобы Он вразумил
их, как непостоянны земные
блага и ничтожны плотские
наслаждения, которым они
служат. Нужно молить Господа, чтобы Он умягчил сердца
этих людей, дал им слезное
покаяние и сокрушение о своих грехах, вселил в сердца их
любовь к Божественному Слову, указующему истинный путь

ектений), христианин должен
мысленно переноситься к ним
и всем сердцем молить Господа, чтобы Он помиловал их и
соделал причастниками Своих
небесных обителей.

О молитве
за врагов своих
Своего высшего проявления
молитва достигает не тогда,
когда мы молимся за близких к
нам людей, за наших благоде-

давать злом за зло или ругательством за ругательство, но
должны благословлять, так как
они призваны к тому, чтобы наследовать благословение.
Преподобный Зинон, подвизавшийся на Синае, беседуя
однажды о значении молитвы,
сказал: «Кто хочет, чтобы Бог
скоро услышал молитву его,
тот, когда станет перед Богом
и прострет руки свои к Нему,
прежде всего, даже прежде молитвы о душе своей, должен от
всего сердца молиться о врагах

Константин Скурат

Молитва ходатайственная –
молитва
за других
Продолжаем публикацию работы профессора Московской
Духовной Академии, доктора
Церковной Истории Константина
Ефимовича Скурата.
спасения; укрепил немощные
силы на преодоление страстей
и преуспеяние в добрых делах.
Чтобы они, познав суету мира,
более помышляли о кончине,
Страшном Суде и будущей
жизни, которой не будет конца.
Итак, всякий раз, когда в
храме
священнослужитель
призывает помолиться «о плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных» или «о всякой души
христианстей, скорбящей, озлобленней, милости Божией
и помощи требующей» (прошения великой и литийной

Молитва за согрешившего

Н

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

О молитве
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екогда два монаха шли на торг, чтобы продать свое рукоделие. Дорогой они разошлись в разные стороны, и в это время
один из них пал в грех. Когда они воротились домой, не согрешивший инок сказал согрешившему:
- Пойдем, брат, в келию.
Тот отвечал:
- Не пойду.
- Почему? - спросил благочестивый монах.
- Я впал в смертный грех, - отвечал падший.
Не согрешивший, чтобы спасти близкого к отчаянию друга, употребил хитрость. Он сказал падшему:
- Знаешь ли? Ведь без тебя и я впал в такой же
грех, как и ты. Но что же делать? Надо просить
у Бога прощения.
Через эти слова согрешивший пришел в себя, ужаснулся содеянного им и вошел в свою келью. Вскоре
оба инока пришли к старцам и объявили им о своих
грехах: один о мнимом, а другой о действительном.
Старцы на обоих положили епитимью. Стали оба
инока молиться: один о себе, чтобы Господь простил
ему грех, а другой за согрешившего брата.
Молитва обоих была услышана. Некоторому
старцу было открыто, что за многую любовь не согрешившего был прощен и согрешивший.
Вот что значит положить душу свою по брате своем!

телей или за тех, кто относится
к нам безразлично, но тогда,
когда молимся за своих врагов,
прощая им все причиненные
нам обиды.
Пример такой молитвы показал нам Сам Господь наш Иисус
Христос, молившийся за Своих
распинателей и заповедавший
нам молиться за своих врагов,
чтобы быть сынами Отца, «Иже
есть на небесех, яко солнце
Свое сияет на злые и благие, и
дождит на праведные и неправедные» (Мф. 5:44-45).
И святые апостолы учили,
что христиане не должны воз-

своих. За это доброе дело Бог
услышит его, о чем бы он ни
молился».
По словам преподобного
Марка Подвижника, мы своей
молитвой за обижающих нас
«благодетельствуем
душам
их». Это и понятно. Даже самый лютый враг наш, зная, что
мы не желаем ему зла, а наоборот, молимся о его благополучии, естественно переменит
свое плохое к нам отношение
на хорошее. Во время молитвы
за врагов, по учению святителя Иоанна Златоуста, не следует жаловаться на них Богу.

Прошения о наказании врагов
он считает даже безумными.
Недобрым чувствам, возникающим в нашей душе при воспоминании о наших врагах, необходимо противопоставлять
воспоминание о своих грехах и
страх будущего наказания.
Для нас молитва за врагов
имеет очень большое значение,
так как она, по заключению
святителя Иоанна Златоуста,
уподобляет нас не только Ангелам или Архангелам, а Самому
Царю Небесному.

О молитве
за всех людей
Наконец, нужно молиться
вообще о всех людях, чтобы Господь вложил в сердце
всех и каждого любовь к святому Евангельскому закону и
ревность к его исполнению,
чтобы укрепил душевные и
телесные силы на добрую,
честную деятельность, чтобы
всех помиловал и вел ко спасению Ему одному известными путями.
Это учение о молитве за
всех основывается на словах святого апостола Павла
(1Тим. 2:1) и требуется самим характером любви христианской всеобъемлющей.
«Расширим сердце наше
молитвою и обымем ею всех
человеков, – поучает святитель Филарет (Дроздов). – В
ней и отдаленное да соделается близким, ...высокое и
низкое – равным пред лицем
Всевышнего. В ней да угаснет вражда, и любовь да воспламенится более сильным и
чистым пламенем». Молитву за всех людей с великим
благоволением
принимает
всеблагой Отец Небесный, у
Которого нет лицеприятия, ни
тени перемены, Который есть
беспредельная Любовь, все
твари объемлющая и сохраняющая.

Продолжение следует.

Когда видишь в ближнем недостатки и страсти, молись о нем
Когда видишь в ближнем недостатки и страсти, молись о
нем; молись о каждом, даже о
враге своем.
– Если видишь брата гордого и строптивого, горделиво с
тобой или с другими обращающегося, молись о нем, чтобы Бог
просветил его ум и согрел его
сердце огнем благодати Своей,
говори: «Господи, научи раба
Твоего, в диавольскую гордость
впадшего, кротости и смирению,
и отжени от сердца его мрак и
бремя сатанинской гордыни!»
– Если видишь злобного,
молись: «Господи, блага сотвори раба Твоего сего благодатию
Твоей!»
– Если сребролюбивого и
жадного, – говори: «Сокровище
наше нетленное и богатство неистощимое! Даруй рабу Твоему
сему, сотворенному по образу и
подобию Твоему, познать лесть
богатства и яко вся земная – суета, сень и соние. Яко трава дни
всякого человека, или яко пау-

чина, и яко Ты един богатство,
покой и радость наша!»
– Когда видишь завистливого, молись: «Господи, просвети
ум и сердце раба Твоего сего к
познанию великих, бесчисленных и неизследимых даров Твоих, их же прият от неисчетных
щедрот Твоих во ослеплении
бо страсти своей забыл Тебя и
дары Твои богатые, и нища себя
быти вмени, богат сый благами
Твоими, и сего ради зрит прелестно на благая рабов Твоих,
имиже, о пренеизглаголанная
Благостыня, ущедряеши всех,
коегождо противу силы его и по
намерению воли Твоей. Отыми,
всеблагий Владыко, покрывало
диавола от очию сердца раба
Твоего и даруй ему сердечное
сокрушение и слезы покаяния и
благодарения, да не возрадуется враг о нем, заживо уловленном от него в свою его волю и да
не отторгнет его от руки Твоея!»
– Когда видишь пьяного, говори сердцем: «Господи, приз-

ри милостиво на раба Твоего,
прельщенного лестию чрева и
плотского веселия, даруй ему
познать сладость воздержания и
поста и проистекающих от него
плодов духа».
– Когда видишь страстного к
брашнам (к пище) и блаженство
свое в них полагающего, говори:
«Господи, сладчайшее Брашно
наше, никогда же гиблющее, но
пребывающее в живот вечный!
Очисти раба Твоего от скверны
чревообъядения, всего плоть сотворившегося и чуждого Духу
Твоему, и даруй ему познати
сладость Твоею животворящего духовного брашна, еже есть
плоть и кровь Твоя и святое, живое и действенное слово Твое!»
Так или подобным образом
молись о всех согрешающих и не
дерзай никого презирать за грех
его или мстить ему, ибо этим
увеличились бы только язвы согрешающих.
Святой праведный
Иоанн КРОНШТАДТСКИЙ

СЛОВО О ВЕРЕ

Мы и наша вера

Живём ли мы, христиане,
по-христиански?
Архиепископ Никон
(Рождественский) еще
в конце XIX века писал:
«Смотрю я вокруг - и сердце сжимается болью. Страна наша величается православною, следовательно
христианскою, а где оно
- наше христианство? Куда
ни посмотришь - самое настоящее язычество! Какому богу не служит теперь
русский человек? Один
- золотому тельцу, другой
- чреву, третий - своему
ненасытному «я». Простой
народ пьянствует, полуобразованный - безбожничает, якобы «интеллигент»
- мудрит без конца... Ложь
въелась до мозга костей в
людей, которых хотели бы
видеть «лучшими»...».
А какие мы христиане?
Живем ли так, как учил
Христос? И какой пример
подаем окружающим?

Епископ Гедеон
(Криновский)
Вот что говорил об этом еще в
первой половине XVIII века епископ Гедеон (Криновский).

Е

сть ли, братие, в нас такая
вера, которой мы могли бы
похвалиться пред людьми
неверующими? Посмотри
каждый сам на себя: можно ли
по нашим делам узнать правоту
нашей веры?
Если бы кто вздумал по делам
судить о вере и пришел к нам,
что бы такое мы показали ему в
доказательство правоты нашей
веры? Если мы скажем ему, что
у нас есть посты, он скажет: это
бывало и у язычников, один мудрец их всю жизнь питался только травою, другой никогда не ел
досыта. Если мы укажем ему на
свечи и другие жертвы, которые
приносим мы в церковь Божию,
он и тогда сказал бы: все это похвально, но много такого можно
было видеть и у язычников, – покажите мне, если можете, вашу
добрую веру от вашей доброй
жизни. Что бы тогда? Не стыдно
ли было бы нам, братие?

Нам бы надобно указать ему
на чистую любовь христианскую,
но где она? Смотрите сами, не
охладела ли она, по пророчеству
Христову? Мало того, не больше
ли любят друг друга язычники,
чем мы, христиане? Когда язычнику Киру прислано было много
дорогих украшений, то он поделился ими со всеми своими друзьями,
говоря: «Не могу же я все эти украшения на себя надеть, по крайней мере посмотрю, как другие
ими украшены, и это мне будет
приятно». А между нами, христианами, сколько таких, у которых
моль давно уже имение источила! Сколько таких, у которых сребро и злато в кладовых от времени потускнело! Сколько таких,
у которых в житницах от многих
лет собранный хлеб мыши едят!
Гибнет их добро, а им все жаль
с ближними поделиться! Что же
это за любовь? Я люблю ближнего, а житницы моей для него
не почну, хотя бы он с голоду
умирал! Люблю ближнего, а наготу его не прикрою ни одной из
десятка одежд моих, хотя бы он
замерзал на лютом морозе! Люблю ближнего, а из сотни рублей
ни копейки ему не уделю, хотя бы
его пытали за долги! Ах, братие,
уж лучше будем молчать с такою
любовью!
Или, может быть, захотим доказать правоту нашей веры нашей правдой? Но где она? Ах,
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поистине, иногда у язычников
ее больше, чем у нас! У одного
языческого народца даже было
законом поставлено: если кто
хоть раз солжет, то предавать
его смерти. А у нас редкая беседа, редкое слово не мешается с
ложью. Один языческий царь по
тогдашнему закону даже родному сыну за прелюбодеяние
велел выколоть глаза, а когда
народ умолял его пощадить царевича, то приказал: выколоть
один глаз у сына, другой у себя,
дабы таким образом соблюсти
правду. Найдется ли у нас, христиан, в наше время такая ревность по правде? Увы, видно,
правда от нас улетела на небо!

7

внутри полный мертвых костей
и всякой нечистоты! Смотрит на
нас человек, ищущий правой
веры, слышит, что мы называем
себя право верующими, думает, что у нас-то и есть добро, но
лишь только присмотрится к нашей жизни, так скажет совсем
другое: у этих людей, скажет он,
слово не сходится с делом, одно
они говорят, а другое делают. Говорят: «Мы веруем в Бога», – а
живут, как безбожники. Говорят:
«Мы ожидаем воскресения мертвых», – а вовсе не заботятся о
своей душе, как будто она умрет
с телом...
Кажется, мы вовсе забыли даже,
что христианами называемся!

Г

де видим мы воровство, грабежи и даже
разбой? Среди нас,
христиан! Где прелюбодейство и другие мерзости, о коих и говорить стыдно? Среди нас, христиан!
Где ссоры, раздоры, брань,
неурядица? Среди нас, христиан! Где сребролюбие,
пьянство,
чревоугодие?
Среди нас, христиан! Такова ли вера наша? Это ли
христианство? Таково ли
истинное благочестие?
Мы называем себя православными, а вера правая
у нас только на устах. Хвалимся богатством, которое
принес на землю Христос, а
на деле за наши беззакония
давно его лишились, стали
нищи и наги... Что значит
имя без вещи? Что название без дела? Не что иное,
как гроб раскрашенный,

Из воспоминаний проповедника – миссионера
Предлагаем воспоминания выдающегося пастыря, миссионера начала
XX века архимандрита
Спиридона. Три года
Георгий (так его звали в
миру) Кисляков провел
на Алтае, проповедуя
язычникам Благую Весть.

К

ак-то заехал я в один из буддийских монастырей. Шеретуй принял меня очень ласково. В его сопровождении
я отправился в их кумирню. Там
находились монахи-ламы.
Я начал свое благовестие с
того, как Бог сотворил мир, как
Он послал Сына Своего Единородного в мир ради спасения человечества. Как Господь смирил
Себя, быв послушен воле Отца Небесного, как Он страдал, воскрес,
вознесся на небо и опять придет
судить живых и мертвых. Затем я
перешел на Его святое учение. Как
мне казалось, ламы слушали меня
с затаенным дыханием.
Окончив свою речь я уже думал уходить, но вижу, поднимается один из этих лам, делает мне
поклон, становится среди своих
единоверцев и начинает говорить
целую речь, обнаруживая гораздо
большие познания, чем я мог предполагать. Не могу со всею точностью передать его слов, так как я

был тогда очень потрясен и взволнован. Но вот что приблизительно
он говорил:
«Господин миссионер, вы изложили нам вашу христианскую религию, и мы с большою любовью
слушали вас и каждому вашему
слову внимали. Теперь мы просим
послушать и нас, язычников, некультурных людей. Да, господин
миссионер, действительно, христианская религия есть религия самая
высокая, общемировая. Если бы
и на других планетах жили подобные нам разумные существа, то и
они лучшей религии не могли бы
и иметь. Потому что христианская
религия не от мира, но Божие откровение. В христианской религии
нет ничего человеческого, тварного, она есть чистая, как слеза или
кристалл, мысль Божия. Учение
Христа показало миру новые пути
жизни для человека и явилось для
него откровением Божией воли.
Воля же эта в том, чтобы христиане жили так, как жил и Христос.
Но посмотрите сами, господин
миссионер, посмотрите беспристрастно, живет ли мир так, как
учил Христос? Христос проповедовал любовь к Богу и людям, мир,
кротость, смирение, всепрощение. Он заповедал за зло платить
добром, не собирать богатства,
не только не убивать, но и не гневаться, хранить в чистоте брачную
жизнь, а Бога любить больше отца,
матери, сына, дочери, жены, даже
больше себя самого.

Так учил Христос. Но не такие
вы, христиане. Вы живете между
собою, как звери кровожадные.
Вам стыдно должно было бы и
говорить о Христе, у вас рот весь
в крови. Среди нас нет никого по
жизни хуже христиан. Кто больше всего плутует, развратничает,
хищничает, лжет, воюет, убивает?
Христиане, они – первые богоотступники. Вы идете к нам с проповедью Христа, а несете нам ужас и
горе. Я вспомню недавнее время.
Вот началась строиться великая
сибирская дорога. И мы радовались: вот, мол, русские несут в
нашу дикую, некультурную жизнь
свет и любовь христианской жизни. Мы с нетерпением ожидали,
когда дорога подойдет к нам. И
дождались к ужасу и горю своему.
Ваши рабочие приходили к нам в
юрты пьяные, спаивали бурят, развращали наших жен; среди нас самих появились пьянство, грабежи,
убийства, болезни. У нас до той
поры не было замков, потому что
не было воров, тем более, не было
убийства. А теперь, как наши буряты вкусили вашей культуры и узнали, в чем, по-вашему, настоящая
жизнь, то уже и мы не знаем, что
с ними делать. Да сохранят Аббида
и Мойдари нас от таких христиан!
Такие же и ваши миссионеры.
Они сами не верят в то, что проповедуют. Если бы они верили в это и
жили так, как Христос учил, то им
и проповедовать было бы не нужно
никому: мы все бы приняли христи-

анство. Ведь дело сильнее слова.
Как бы мы остались во тьме, если
бы возле себя увидели свет? Вы
напрасно думаете, господин миссионер, что мы такие невежды, что
не знаем, где и что такое добро и
зло. Но мы боимся, чтобы от вашего христианства нам не стать еще
хуже. Мы видели ваших миссионеров таких, которые любят деньги,
курят табак, пьют и распутничают,
как и наши плохие буряты. А таких
миссионеров, которые бы подлинно любили Христа больше себя,
таких мы не видали. Ваши священники говорят, что они от самого
Христа получили власть прощать
грехи и очищать души, изгонять
нечистых духов, исцелять всякую
болезнь. А вы, христиане, не только не показываете нам этой своей
власти, чтобы все злое, нечистое
отсекать, очищать и врачевать,
но вы своею жизнью только заражаете язычников. Нет, господин
миссионер, сначала пусть сами
христиане поверят своему Богу и
покажут нам, как они Его любят.
Тогда и мы, быть может, примем
вас, миссионеров, как ангелов Божьих, и примем христианство».

П

осле этого лама сел, а я сидел, как громом пораженный. В жизни не переживал
я такого жгучего стыда и
обиды за христианство, как во время этого разговора и после него. Я
простился, сел на своего коня и поплелся куда глаза глядят.

Был я еще светским в то время.
Уехал я с самой тяжелой думой о
себе, своей жизни, о современных христианах вообще. Как мне
ни было больно и обидно, но я сознавал, что во многом буддийский
лама был прав, и не мог лично на
него обижаться. «Что же это такое,
– думал я, – неужели врагами проповеди о Христе являемся мы сами
– христиане? Неужели наша жизнь
позорит в мире христианство?» И
я остро чувствовал, что и действительно, жизнь моя идет вразрез с
Евангелием.
Проехал я верст восемь и не
мог дальше двигаться от страшной головной боли. Я остановился,
спутал коня, разостлал войлок, лег
на землю вниз лицом, и слезы ручьем хлынули из глаз моих. Здесь
я и уснул. Проснулся вечером, голова болеть перестала, но на душе
было смертельно тяжело. Хотелось плакать, рыдать. «Боже мой,
Боже мой! – твердил я. – Язычники
нас, христиан, боятся, как чумы какой-либо, боятся заразы для себя
от нашей худой, безнравственной
жизни». Я, как исступленный, начал кричать: «Господи, Господи!
Что хочешь делай со мною, только
дай мне любить Тебя всем моим
существом. Мне веры в Тебя мало.
Я хочу любить Тебя и любить так,
чтобы весь я был одною любовью
к Тебе! Слышишь ли, Господи, мою
горячую просьбу, обращенную к
Тебе?» Так я раздирающе кричал
во весь свой голос…
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а протяжении всей жизни блаженную Матрону
окружали иконы. В комнате, где она прожила впоследствии особенно долго, было целых три красных угла, а в них
- иконы сверху донизу с горящими перед ними лампадами.
Одна женщина, работавшая в
храме Ризоположения в Москве, часто ходила к Матроне
и вспоминала потом, как та ей
говорила: «Я в вашей церкви все
иконы знаю, какая где стоит».
Удивляло людей и то, что Матрона имела и обычное, как и у
зрячих людей, представление об
окружающем мире. На сочувственное обращение близкого
к ней человека, Зинаиды Владимировны Ждановой: «Жаль,
матушка, что Вы не видите красоту мира!» - она как-то ответила: «Мне Бог однажды открыл
глаза и показал мир и творение
Свое. И солнышко видела, и
звезды на небе, и все, что на
земле, красоту земную: горы,
реки, травку зеленую, цветы,
птичек...»
Но есть еще более удивительное свидетельство прозорливости блаженной. Зинаида Жданова вспоминает: «Матушка
была совершенно неграмотная, а
все знала. В 1946 году я должна
была защищать дипломный проект “Министерство военно-морского флота” (я тогда училась в
архитектурном институте в Москве). Мой руководитель, непонятно за что, все время меня
преследовал. За пять месяцев
он ни разу не проконсультировал меня, решив “завалить” мой
диплом. За две недели до защиты он объявил мне: “Завтра
придет комиссия и утвердит несостоятельность вашей работы!”
Я пришла домой вся в слезах:
отец в тюрьме, помочь некому,
мама на моем иждивении, одна
надежда была - защититься и
работать.
Матушка выслушала меня и
говорит: “Ничего, ничего, защитишься! Вот вечером будем пить
чай, поговорим!” Я еле-еле дождалась вечера, и вот матушка
говорит: “Поедем мы с тобой в
Италию, во Флоренцию, в Рим,
посмотрим творения великих
мастеров...” И начала перечислять улицы, здания! Остановилась: “Вот палаццо Питти, вот
другой дворец с арками, сделай
так же, как и там - три нижних
этажа здания крупной кладкой
и две арки въезда”. Я была потрясена ее ведением. Утром прибежала в институт, наложила
кальку на проект и коричневой
тушью сделала все исправления.
В десять часов прибыла комиссия. Посмотрели мой проект и

ЖИЗНЬ
во Христе
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говорят: “А что, ведь проект
получился, отлично выглядит защищайтесь!”».

М

ного людей приезжало за помощью к
Матроне. В четырех
километрах от Себино жил мужчина, у которого не ходили ноги.
Матрона сказала: «Пусть с
утра идет ко мне, ползет. Часам
к трем доползет». Он полз эти
четыре километра, а от нее пошел на своих ногах, исцеленный.

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

Жития святых
рассказывает подробности одного из таких исцелений. «Мать
моя родом из села Устье, и там
у нее был брат. Однажды встает он - ни руки, ни ноги не двигаются, сделались, как плети. А
он в целительные способности
Матроны не верил. За мамой в
село Себино поехала дочь брата:
“Крестная, поедем скорее, с отцом плохо, сделался, как глупый:
руки опустил, глаза не смотрят,
язык еле шевелится”. Тогда моя
мать запрягла лошадь, и они с

жизни. Прежде всего Матрона молилась за людей. Будучи
угодницей Божией, богато наделенная свыше духовными дарами, она испрашивала у Господа
чудесную помощь недугующим.
История Православной Церкви
знает много примеров, когда не
только священнослужители или
монахи-аскеты, но и жившие в
миру праведники молитвой врачевали нуждающихся в помощи.
Матрона читала молитвы над
водой и давала ее приходившим

Блаженная старица

Матрона

Однажды к Матроне на
Пасхальной седмице пришли
женщины из деревни Орловки. Матрона принимала, сидя у
окна. Одной она дала просфору,
другой - воду, третьей - красное
яйцо и сказала, чтобы она это
яйцо съела, когда выйдет за огороды, на гумно. Женщина эта
положила яйцо за пазуху, и они
пошли. Когда вышли за гумно,
женщина, как велела ей Матрона, разбила яйцо, а там - мышь.
Они все испугались и решили
вернуться обратно. Подошли к
окну, а Матрона говорит: «Что,
гадко мыша-то есть?» - «Матронушка, ну как же есть-то его?»
- «А как же ты людям продавала молоко, тем паче сиротам,
вдовам, бедным, у которых нет
коровы? Мышь была в молоке,
ты ее вытаскивала, а молоко давала людям». Женщина говорит:
«Матронушка, да ведь они не
видели мышь-то и не знали, я
ж ее выбрасывала оттуда». - «А
Бог-то знает, что ты молоко от
мыша продавала!»
Много людей приходило к
Матроне со своими болезнями
и скорбями. Имея предстательство пред Богом, она помогала
многим.
А. Выборнова, отца которой
крестили вместе с Матроной,
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отцом поехали в Устье. Приехали к брату, а он на маму посмотрел и еле выговорил “сестра”.
Собрала она брата и привезла
к нам в деревню. Оставила его
дома, а сама пошла к Матрюше
спросить, можно ли его привезти. Приходит, а Матрюша ей
говорит: “Ну что, говорил твой
брат, что я ничего не могу, а сам
сделался, как плеть”. А она его
еще не видела! Потом сказала:
“Веди его ко мне, помогу”. Почитала над ним молитвы, дала
ему воды, и на него напал сон.
Он уснул как убитый и утром
встал совсем здоровым. “Благодари сестру, ее вера тебя исцелила”, - только и сказала Матрона брату».
Помощь, которую подавала
Матрона болящим, не только не
имела ничего общего с заговорами, ворожбой, так называемым
народным целительством, экстрасенсорикой, магией и прочими
колдовскими действиями, при
совершении которых «целитель»
входит в связь с темной силой,
но имела принципиально отличную, христианскую природу.
Именно поэтому праведную Матрону так ненавидели колдуны и
различные оккультисты, о чем
свидетельствуют люди, близко
знавшие ее в московский период
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и редакции:
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к ней. Пившие воду и окроплявшиеся ею избавлялись от различных напастей. Содержание
этих молитв неизвестно, но, конечно, тут не могло быть и речи
об освящении воды по установленному Церковью чину, на что
имеют каноническое право лишь
священнослужители. Но также
известно, что благодатными целительными свойствами обладает не только святая вода, но и
вода некоторых водоемов, источников, колодцев, ознаменованных пребыванием и молитвенной
жизнью близ них святых людей,
явлением чудотворных икон.

В

1925 году Матрона перебирается в Москву, в которой проживет до конца
своих дней. В этом огромном
столичном городе было множество несчастных, потерянных,
отпавших от веры, духовно больных людей с отравленным сознанием. Живя около трех десятилетий в Москве, она совершала
то духовно-молитвенное служение, которое многих отвратило
от гибели и привело ко спасению.
Москву блаженная очень любила, говорила, что «это святой
город, сердце России». Оба брата Матроны, Михаил и Иван,
вступили в партию, Михаил
стал сельским активистом. Понятно, что присутствие в их
доме блаженной, которая целыми днями принимала народ, делом и примером учила хранить
веру православную, становилось
для братьев невыносимым. Они
опасались репрессий. Жалея
их, а также стариков родителей
(мать Матроны скончалась в
1945 году), матушка и переехала в Москву. Начались скитания
по родным и знакомым, по домикам, квартирам, подвалам.

Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы
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Почти везде Матрона жила без
прописки, несколько раз чудом
избежала ареста. Вместе с ней
жили и ухаживали за ней послушницы-хожалки.
Это был новый период ее подвижнической жизни. Она становится бездомной странницей.
Порой ей приходилось жить
у людей, относившихся к ней
враждебно. С жильем в Москве
было трудно, выбирать не приходилось.
З. Жданова рассказывала, какие лишения порой приходилось
претерпевать блаженной: «Я
приехала в Сокольники, где матушка часто жила в маленьком
фанерном домике, отданном ей
на время. Была глубокая осень.
Я вошла в домик, а в домике густой, сырой и промозглый пар,
топится железная печка-буржуйка. Я подошла к матушке, а она
лежит на кровати лицом к стене,
повернуться ко мне не может, волосы примерзли к стене, еле отодрали. Я в ужасе сказала: “Матушка, да как же это? Ведь Вы
же знаете, что мы живем вдвоем
с мамой, брат на фронте, отец в
тюрьме и что с ним - неизвестно,
а у нас - две комнаты в теплом
доме, сорок восемь квадратных
метров, отдельный вход; почему
же Вы не попросились к нам?”
Матушка тяжело вздохнула и
сказала: “Бог не велел, чтобы вы
потом не пожалели”».
Жила Матрона до войны на
Ульяновской улице у священника
Василия, мужа ее послушницы
Пелагеи, пока он был на свободе. Жила на Пятницкой улице, в
Сокольниках (в летней фанерной
постройке), в Вишняковском переулке (в подвале у племянницы),
жила также у Никитских ворот,
в Петровско-Разумовском, гостила у племянника в Сергиевом
Посаде (Загорске), в Царицыно.
Дольше всего (с 1942 по 1949
год) она прожила на Арбате,
в Староконюшенном переулке.
Здесь в старинном деревянном
особняке, в 48-метровой комнате, жила односельчанка Матроны, Е. Жданова с дочерью Зинаидой. Именно в этой комнате
три угла занимали иконы, сверху
донизу. Перед иконами висели
старинные лампады, на окнах
— тяжелые дорогие занавески
(до революции дом принадлежал
мужу Ждановой, происходившему из богатой и знатной семьи).
Рассказывают, что некоторые
места Матрона покидала спешно,
духом предугадывая готовящиеся неприятности, всегда накануне прихода к ней милиции, так
как жила без прописки. Времена
были тяжелые, и люди боялись
ее прописать. Тем она спасала от
репрессий не только себя, но и
приютивших ее хозяев.
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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