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Церковь подарила квартиру
многодетной семье священника, погибшего в Луганске
Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ. Фото автора.

В номере за 26 августа текущего года мы рассказывали о судьбе нашего земляка, священника
Украинской Православной Церкви Московского
Патриархата протоиерея Владимира Креслянского,
погибшего в Луганске во время артобстрела города
украинскими силовиками. У него осталось пятеро
детей. Орская епархия не оставила в беде многодетную семью, вынужденную вернуться в Орск.
Напомним, что в начале мая,
когда уже шли бои на востоке
Украины, оставаться в Луганске
было небезопасно. И отец Владимир отправил в Орск жену с
детьми, а чуть позже и своего
отца, который жил вместе с
ними. Тем самым спас близких
от неминуемой смерти – после
отъезда семьи бомба попала
в их дом. Он бы тоже смог сохранить свою жизнь, уехав в
родные края, но не решился
оставить приход и паству. Ведь
людям осажденного города не
менее чем хлеб и вода нужна
была духовная поддержка. Как
истинный воин Православной

Церкви он остался защищать
город . А оружием его были молитвы, ежедневные службы, не
прекращающиеся под разрывами бомб и снарядов… Погиб
он от осколка кассетной бомбы, возвращаясь с очередной
службы. По словам очевидцев,
умер отец Владимир, стоя на
коленях, словно в молитвенном
предстоянии. Умер за веру с
молитвой на устах.
С первых дней Орская епархия взялась опекать семью
погибшего священника. Троих
детей определили в православную гимназию, где бесплатны питание и обучение.

Священнослужители пожертвовали личные средства, чтобы купить детям все необходимое для школы. Назначено

ежемесячное денежное пособие от епархии. Но самое главное – по ходатайству епископа
Орского и Гайского Иринея

С нами Бог!

Синодальный отдел по церковной благотворительности
и социальному служению РПЦ
выделил средства на покупку
жилья для семьи Креслянских.
Недавно супруга о. Владимира
матушка Светлана получила
ключи от добротной трехкомнатной квартиры. А на днях
владыка Ириней вместе с секретарем епархии протоиереем Сергием Барановым освятил квартиру, произнес слова
поддержки семье и подарил
складень из икон.
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ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

Епархиальная жизнь

НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Первая Божественная литургия
в Иверском храме
Орского женского монастыря

Освящение водосвятной часовни Богоявления
Господня
ОРСК. 9 ноября в поселке
Степном состоялось освящение
часовни, построенной при храме
святого Архангела Михаила.

Этот день для прихожан и всех
гостей стал настоящим праздником. Он начался с Божественной
литургии и прибытия мироточивого чудотворного образа Пресвятой Богородицы «Умягчение злых
сердец». После этого состоялись
крестный ход и освящение водосвятной часовни Богоявления
Господня, возглавил которое епископ Орский и Гайский Ириней.

Установлены и освящены поклонные кресты
ОРСК. 26 октября Преосвященнейший Ириней, епископ
Орский и Гайский, совершил
первую Божественную литургию в новом храме Иверской
иконы Богородицы женского
монастыря.

В этот день в главном храме
женской обители, возведенном
во имя Иверской иконы Богородицы, двойной праздник,
ведь первое богослужение состоялось в престольный праздник храма – день Иверской
иконы Божией Матери. Просторный храм Иверской иконы
Божией Матери едва вмещал
всех пришедших разделить
радость праздника. По окончании Литургии владыка Ириней
поздравил всех с торжеством:
«Мы сегодня со слезами на глазах, с радостными чувствами
прославляем Творца и благодарим Его и Пречистую Богоматерь за эту милость. Дорогой
отец Сергий и дорогая матушка
Ксения, дорогие отцы, братья
и сестры! Воистину мы сегодня собрались здесь, где ликует
наше сердце. Мы радуемся, что

увидели плод вознесенных молитв. Сегодня мы увидели плод
тех людей, которые жертвуют
свои средства на эту обитель.
Невозможно было себе представить в прошлом году, что
сегодня будем стоять здесь, а
храм не сможет вместить всех
желающих. Благодарим в этот
день отца Сергия, матушку
Ксению за труды и всех сестричек – за вознесенные молитвы:
на протяжении не одного года
совершается ночная Литургия
и возносится молитва, которая
услышана Богом, и Матерь Божия покровительствует этому
месту. Сегодня день Иверской
иконы, память о великом поступке царя Алексея Михайловича. Мы также посвятили наш
монастырь этому образу, чтобы
Сама Пречистая была вратарницей нашего города и нашей
епархии».
В память о первой Божественной литургии в храме
Иверской иконы Богородицы
епископ Ириней подарил богослужебные предметы для священнодействия.

Епископ Ириней в сослужении священников епархии совершил освящение поклонных крестов.

Один крест был установлен при активном участии
руководства и работников Гайского дорожного ремонтно-строительного управления вблизи опасного участка
дороги, на 5-ом километре трассы Гай-Орск. Конструкция изготовлена на благотворительные средства прихожан прихода храма свв.апп. Петра и Павла г. Гая.
– Верим, что Крест станет защитой и поможет всем
людям, передвигающимся по дороге. Мы всегда должны
помнить, что дома нас ждут близкие и родные, – сказал
епископ Орский и Гайский Ириней. – Каждый знает,
что есть жизнь и смерть, и жизнь очень легко потерять.
Также в октябре были освящены поклонный крест на
въезде в посёлок Обильный Адамовского района и крест
при въезде в Новониколаевку Гайского района.

Почтили память героя-матроса Ивана Кузнецова
ОРСК. 13 ноября епископ
Ириней и протоиерей Анатолий Сопига приняли участие
в мероприятии, посвященном
памяти орчанина матроса Ивана Кузнецова, совершившего
героический подвиг.

Ровно 5 лет назад 24-летний
матрос срочной службы Иван
Васильевич Кузнецов отдал
свою жизнь при тушении пожара на складе боеприпасов

ВМФ, спасая город Ульяновск.
Посмертно герой награжден
орденом Мужества. Его имя
носит морской клуб в г. Орске.
Мероприятие, прошедшее
в центре «Созвездие», посетили воспитанники и педагоги
морского клуба, представители администрации и другие
почетные гости. Память матроса-героя почтили минутой
молчания. Затем священно-

служители совершили молебен. «Вы потеряли сына, а все
мы приобрели нового героя,
– сказал Преосвященнейший
Ириней, обращаясь к родителям погибшего героя, – у нас
есть человек, которому можно
подражать, у нас есть воин, на
которого можно равняться».
В этот же день владыка Ириней совершил панихиду на могиле Иоанна Кузнецова.

Епископ Ириней вручил Министерские грамоты
Епископ Орский и Гайский Ириней вручил Благодарственные письма Министерства
образования
Оренбургской области «за
плодотворный труд по духовно-нравственному воспитанию юных граждан
Оренбуржья».

Почетной награды с пожеланиями творческого вдохновения, новых достижений и
успехов были удостоены педагоги Православной гимназии
во имя свв. Царственных страстотерпцев г. Орска, учителя
и благотворители воскресной

школы храма Покрова Пресвятой Богородицы (бывшего
монастыря) г. Орска, преподаватели воскресной школы
храма св. Архангела Михаила
пос. Степного, а также благочинный Новотроицкого округа
протоиерей Сергий Кваша.

СЛОВО О ВЕРЕ

Епархиальная жизнь
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Епископ Ириней освятил
ракету-носитель «Днепр»

Благотворительная акция
в день памяти жертв ДТП

ЯСНЫЙ. 6 ноября епископ
Орский и Гайский Ириней по
приглашению командира Оренбургской Краснознаменной ракетной дивизии Е. Коноваленкова прибыл на ракетную базу
«Ясный». В сослужении руководителя епархиального Отдела
по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами игумена
Онисима (Пашинова) Преосвященнейший Ириней освятил ракету-носитель «Днепр» перед
ее запуском.

ОРСК. 14 ноября священники
г. Орска во главе с Преосвященнейшим Иринеем, епископом
Орским и Гайским, организовали благотворительную акцию
по освящению автомобилей.

вершая освящение машин, мы
верим, что Господь поможет
каждому человеку обратить
внимание друг на друга. Обращаюсь также к пешеходам.
Дорогие братья и сестры! Не

Мероприятие, посвященное Всемирному дню памяти
жертв дорожно-транспортных
происшествий, организовано
совместно с Государственной
инспекцией безопасности дорожного движения.В 10 часов
на площади Богдана Хмельницкого в Старом городе был
отслужен молебен, возглавил
который епископ Орский и
Гайский Ириней. На торжество собрались десятки автомобилистов. Многие прибыли
с семьями.
Епископ Ириней обратился
к присутствующим с архипастырским словом:
– Дорогие братья и сестры!
Орская епархия проводит такие мероприятия уже третий
год подряд. Рад, что вы сегодня
здесь. Ведь когда речь идет о
жизни, о судьбе людей, то надо
об этом серьезно задуматься.
Если наша совместная молитва поможет кому-то избежать
несчастного случая, то значит
наше с вами дело благое. Если
благодаря нашим священнодействиям будет продлена человеческая жизнь, то это будет
замечательно. В этот день, со-

переходите дорогу где попало,
не спешите. Ведь вы не только
рискуете своей жизнью, но и
вынуждаете водителей отвечать за ваши порой неправильные действия, за вашу жизнь.

За богослужением также молились военнослужащие ракетной дивизии. Епископ Ириней
окропил святой водой защитников Родины и преподал им
свое благословение. После этого
с пусковой базы «Ясный» был
осуществлен успешный запуск
ракеты РС-20 (ракета-носитель
«Днепр») с космическим аппаратом «АСНАРО» и четырьмя
микроспутниками. Все космические аппараты были выведены на расчетные орбиты.

Трудовой молодежный десант
в Крыловке

КРЫЛОВКА. 26 октября по
инициативе епископа Орского
и Гайского Иринея в пос. Крыловке прошло организованное
Отделом по делам молодежи
мероприятие,
посвященное
подготовке к зиме здания будущего храма.

Приходская община в Крыловке образована недавно. В
текущем году администрация
поселка выделила для совершения служб здание бывшего
магазина, которое находилось
в аварийном состоянии. Начался ремонт. Отдел по делам
молодежи решил не оставаться
в стороне и по просьбе епископа Иринея снова, как и месяц
назад в Кваркенском районе,
было решено собрать молодежный десант. В воскресный день
17 человек добровольцев вместе
с владыкой Иринеем, священниками Алексием Атамасовым,
Максимом Бражниковым и
диаконом Григорием Сычевым выдвинулись в сторону
Крыловки. Работы предстояло
много: необходимо было благоустроить заросшую старыми

деревьями и сорняком территорию вокруг будущего храма,
обильно усыпанную мусором.
К восточной стене «примостилась» навозная куча, а к самому
фундаменту с севера подступила глубокая яма. Немало трудов
приложили и внутри самого
здания: вывезли мусор и засыпали щебнем пол. Без помощи
местных жителей мало что удалось бы сделать. Они пригнали
и спецтехнику, и инвентарем
обеспечили, да и сами вышли
на помощь. В результате получилось вывезти мусор и выкорчевать корни старых деревьев,
провести межевание территории. Владыка привез с собой 30
саженцев молодых елей и с помощью местного молодежного
актива заложил первую аллею
вдоль улицы, на которой будет
располагаться храм. Эта аллея
будет названа в честь преподобного Сергия Радонежского.
Храм предполагается именовать в честь святителя Иннокентия Московского, день памяти которого в октябре будет
совпадать с Днем села.

Сотрудники ГИБДД вместе
со старшеклассниками школы № 49 раздали присутствующим памятки о безопасном
поведении на дорогах, а также необходимости соблюдать
правила дорожного движения. Инспектор по пропаганде
ГИБДД О. Тюрина рассказала
о том, сколько трагедий происходит на дорогах нашего региона. Затем священнослужители бесплатно в течение двух
часов освящали транспортные
средства. За это время на площади Богдана Хмельницкого
побывало более 300 водителей.
Среди них не только опытные
мастера вождения, но и начинающие автолюбители и
даже велосипедисты. В рамках
Всемирного дня памяти жертв
ДТП во многих городах и селах

епархии совершены подобные
благотворительные акции, а в
храмах прошли поминальные
панихиды по погибшим в ДТП
и службы о здравии всех участников дорожного движения.

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

ПОДСКАЖИТЕ, БАТЮШКА
На протяжении нескольких лет после окончания воскресной ранней Божественной литургии в храме св.
вмч. Георгия Победоносца г. Орска настоятель храма
протоиерей Сергий Баранов (ныне секретарь Орской
епархии, духовник женского Иверского монастыря)
проводил беседы с прихожанами. На встречах каждый
желающий мог задавать батюшке любые вопросы,
которые его особенно волнуют. Предлагаем вашему
вниманию некоторые ответы отца Сергия.
– Помню, какое было благоговение, когда входишь в
первый раз в храм. Почему
оно теряется со временем?
– Первый раз мы входим в
храм, и Господь дает нам призывающую благодать, чтобы
мы почувствовали, как это вкусно, как бы затравку такую дает.
Чтобы мы хотя бы понимали,
ради чего мы здесь будем трудиться. И люди первое время
так вдохновенно трудятся, ходят
в храм, молятся, прям за неделю становятся «святыми». А потом немножко утомляются. Может, сами утомляются, может,
Господь немного «конфетку» отбирает, чтобы мы за ним пошли,
чтоб мы опять ее искали. Как
ослику вешают морковку, и он
ходит за этой морковкой по кругу. Так и мы, существа богоподобные, должны были бы быть
по своему устроению.
Но мы, потеряв богоподобие, часто становимся скотоподобными. То есть живем только
животными инстинктами: инстинктами живота, комфорта,
продолжения рода. А те высокие духовные мотивы, которые
должны быть в нашем сердце, у
нас умирают. Мы спускаемся на
уровень животных. И тогда Господь не может с нами действовать в области Духа, потому что
у нас духовное все закрыто. И
Он, чтобы хоть как-то нас потянуть, действует в области ин-

стинктов. Кстати, чувство боли
– то же чувство, которое присуще скотам. Через чувство боли
Господь как бы нас регулирует:
туда не ходи – здесь будет больно, сюда ходи – здесь больно не
будет. Даже не через мозг уже
на нас действует, а вот такими
грубыми способами. Потому что
мозг у нас чаще всего уже работает лишь на чувство потребления: чтобы наесться, получить
теплый угол, комфорт и все. А
ведь даже ни один компьютер
не может работать так, как может наш мозг, – очень тонко,
широко. А наш мозг работает
очень узко: все файлы перегорели, остался только один – на
комфорт.
А Господь не может просто
спокойно наблюдать, как мы погибаем и хотя бы так начинает
на нас влиять. Если общество
вырождается, тому обществу
посылаются катаклизмы внутри
страны, чтобы человек хлебнул
горя сполна и начал думать,
наконец: ой, а как же мне избежать горя, у меня уже так болит, что я от этого готов бежать,
днем и ночью не спасть, только
бы это обойти. И тогда человек
начинает смотреть и думать.
– Как воспламенить в душе
огонек веры, который давно
уже угас?
– Мы можем читать жития
святых и начать по-доброму за-

видовать им. Мы можем поискать знакомых людей, которые
живут благочестиво, как-то поближе к ним стать и на примере
их жизни тоже загореться. Еще
один способ – надо подумать о
смерти и почувствовать время,
которое приближает к ней, а мы
не горим... Смерть приближается... Память смертная очень
сильно отрезвляет человека,
взбудораживает его, заставляет
думать.
Я говорил: берите пример с
людей, которые живут благочестиво. Если мы будем всегда только с теми людьми, кто
живет этим миром, а не Духом
Святым, не молитвой, то у нас
не будет контраста. В обществе
таких людей мы будем, вроде
бы, нормально выглядеть и не
будет у нас такой доброй обеспокоенности. А если мы начнем общаться с теми людьми,
которые пытаются жить духовно
и не просто пытаются, а в некоторой мере у них это получается, – наша совесть начнет
нас тревожить, и нам захочется
тоже переживать эти добрые
состояния духовного подвига.
Вот к таким людям надо поближе быть. Поэтому приводите на
ум память смертную, которая
заставит вас что-то делать, общайтесь с людьми, которые живут благочестиво, берите с них
пример и загорайтесь.
– Как справляться со своим
постоянным грехом?
– Есть у каждого из нас грехи, которые так прочно вошли в
нашу жизнь, что превратились в
привычку, и мы никак не можем
их бросить. Хорошо в таком случае оттолкнуться от какого-то
духовного события, от какого-то
впечатления духовного, которое
даст нам вдохновение. Например, человек стал готовиться
к причастию, искренне, внима-

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ
тельно, молится, постится, в
уединении находится, со всеми
примирился, причастился. И
весь этот процесс смягчил его
сердце и укрепил, он стал сильнее. И от этого события можно
оттолкнуться и сказать себе: вот
я причащусь, выйду и больше не
буду этого делать.
И тут нельзя поступать так,
как делают некоторые, когда
курить бросают, алкоголь бросают – нельзя дозу уменьшать:
сегодня сигаретку, завтра полсигаретки... Надо бросать раз и
навсегда и бояться даже думать
потом об этом. Когда человек
бросил курить или пить, неделю продержался, две и потом
даже боится подумать об этом,
так как знает: вот сейчас я подумаю, и мысль моя зацепится,
пойдет-пойдет развиваться и
так меня сильно закрутит, что
я опять напьюсь. Поэтому алкоголикам нужно бросать сразу и
никогда больше даже не думать
об этом. Они должны бояться.
Также и мы, когда пытаемся
победить в себе какой-то постоянный грех, лучше оттолкнуться
от духовного события и потом
даже думать на эту тему бояться и обходить те условия, которые нас искушают на грех. Некоторые едут на святые места,
находятся в этих впечатлениях
духовных, и потом это становится уроком, от которого они начинают новую жизнь.
– Что такое тайноядение?
– Это когда дома все уснули,
а вы тихонечко пошли к холодильнику и скрипите половицами... А кто-то встал в туалет,
вдруг зашел на кухню и свет
включил... А у вас по губам сгущенка течет.
– Если ложь во благо, грех
это или нет?
– Есть правда Божия и правда человеческая. Правда человеческая, мы к ней относимся
как к факту. Вот факт правды
есть, и он есть. А правда Божия
всегда не как факт, а как результат. Понимаете? Если мы
озвучиваем правду как факт,
и эта правда кого-то убивает.
Если, например, человек в отчаянии находится. Придет он ко
мне на исповедь. Я вижу, что он
в отчаянии, может, вообще один
шаг до самоубийства – такое
отчаяние у него. А я начну ему
говорить правду: вот какой ты
негодяй, дошел до такой грани,
спился, семью потерял, заблудил, работу потерял... И что?
Я, сказав ему правду, совершу
большую неправду тем, что я
убью его. Он выйдет с такой
исповеди и застрелится гденибудь. И моя правда станет
большой неправдой.
Иногда мы все любим так поступать. Особенно у журналистов есть такая отговорка: мы
же пишем правду. Но не всегда
правду корректно говорить, и
не всегда правду говорить прилично. Если какой-то человек
действительно грешник, имеет какой-то грех тяжелый и мы
начнем его грех озвучивать на
публику... Разве мы будем милы
в глазах Господа? Мы будем негодяями. Потому что мы обнажаем чужой грех, осуждаем его
на весь мир. Тут была бы Божья

правда, если бы мы покрыли его
грех молчанием и помогли бы
ему исправиться. Вот это была
бы правда. Правда как результат, а не правда как факт.
То же самое и ложь во благо.
Так же бывает: ложь как факт
и ложь как результат. Если бы
я шел по улице, а навстречу
мне бежал человек с топором
и спросил: куда убежал тот, за
кем я гонюсь? Я бы ему показал
в другую сторону, я бы соврал,
но я бы спас жизнь другому человеку. Вот это как факт была
бы неправда, а как результат в
очах Божиих - это большое благо. Но здесь, конечно, надо рассуждение иметь. А то сейчас,
опираясь на мои слова, можно
начать врать каждый день с
утра до вечера. Надо всегда поступки с совестью сообразовывать. К примеру, у какой-нибудь
девочки будет комплекс, что она
некрасивая, и доведет ее этот
комплекс до грани отчаяния – я
же никогда ей не скажу: да, действительно, ты некрасивая. Я ей
скажу: ты ничего, ты довольно
симпатичная. И спасу ее от отчаяния. А то, что она действительно не очень красивая – это
второе дело, это вообще неважно. Главное, чтобы результат
был хороший.
– Что должно быть главным, чтобы действие или поступок имели добрый конец?
Сколько раз желание добра
приводило к злому...
– Это как раз пример того,
о чем я сейчас говорил. Надо
всегда оценивать не порыв
свой, не мотивацию свою: что
вы хотите сделать, а надо оценивать немножко вперед: что из
этого получится. А то у нас часто
так бывает: хотели как лучше, а
получилось как всегда. Оказываем медвежью услугу... Поэтому мотивация вас не оправдает,
если будет результат плохой.
Мы скажем: мы хотели как лучше – и сделали большое зло.
Вообще все глупости на земле
делаются с умным выражением лица. Всегда люди хотят как
лучше, а творят безобразия.
– Можно ли готовить узелок на смерть?
– Неплохо. Ну, во-первых, почему неплохо? Потому что когда мы этим делом занимаемся,
все-таки мы постоянно думаем о
смерти. Мирские люди, которые
не понимают смысла жизни, гонят от себя память смертную и
умирают в помрачении – смерть
все равно к ним приходит. А духовные люди, церковные люди
помнят о смерти и постоянно
обостряют, освежают эту память, и поэтому живут мудро.
Потому что память смертная
дает человеку мудрость. А вовторых, если что-то мы готовим
на смерть, то мы облегчаем, конечно, нашим близким похороны наши собственные. Скопили
денежек, предупредили своих
детей: вот я храню здесь деньги
на гроб, на могилу. Дайте денежек тем, кто меня закапывать
будет. То есть это облегчает
нашим близким заботы о наших похоронах. Еще бы хорошо
помереть летом, чтобы нашим
близким землю не копать твердую, ледяную...

СЛОВО О ВЕРЕ

Подвижники благочестия

НИЩЕТА и ПРОСТОТА –

богатство афонских старцев
Святая гора Афон изобилует общежительными монастырями и
скитами, здесь живут и отшельники. Читая об аскетической жизни
современных подвижников, удивляешься высоте их подвига, той
безмерной любви к Богу, которую
они являют примером своей жизни.

Пустынник Христофор
Этот Карульский пустынник
иеромонах Христофор подвизался на Святом Афоне в некоем
«гнезде орла» – небольшой каливе, покрытой листами жести.
Ее окружают пропасти, суровые
и крутые скалы, стремительно
ниспадающие в бездну Эгейского моря. Кругом царит совершенное безмолвие. Только дикие
птицы изредка нарушают его
своими печальными криками.
Места суровые, аскетические...
Рассеянные тут и там кактусы с
лепешкообразными стволами и
дикий миндаль несколько озеленяют это обнаженное, безводное
пространство.
И на фоне этого пустынного ландшафта охватывает еще
большее удивление, когда узнаешь, что среди этих неприступных скал и пропастей жил
хромой иеромонах Христофор. С
одной здоровой ногой, как атлет
и альпинист, лазил он по скалам
этих поистине ужасных Карулей!
Раньше карульские отцы не
употребляли вьючных животных
для перевозки строительных материалов и вещей. Все переносили на своих плечах по крутым
тропам скитов. Однажды молитвами Пресвятой Богородицы

Отшельник Стефан

старец Христофор с арсаны (небольшая пристань) скита перенес на спине тонну винограда.
Носил до самого утра. В другой
раз он же перенес 500 килограммов песка для строительства.
Сорок два раза этот старец
поднимался на вершину Святой
Горы, чаще всего – чтобы помочь в строительстве тамошней
церкви в честь Преображения
Господня, а иной раз – для участия в богослужении, которое совершается там 19 августа.
Часто на руки ему садились
птички, которых он кормил в
своем ухоженном саду, изобилующем дикими и культурными
растениями всякого рода.

Отец Модест братства Данилеев
А вот что рассказывает об афонских подвижниках архимандрит
Григорий Зумис, игумен афонского монастыря Дохиар.
В 1967 году по благословению старца Амфилохия мы посетили
Святую гору. Давнее знакомство привело нас в келью монаха Паисия.
Мы попросили его подсказать нам, где найти духовных людей, от которых мы могли бы услышать слово на пользу душе. Он ответил: «Слово, которое вы ищете в этой пустыне, есть безмолвие и безвестность».
От другого молодого монаха мы узнали, что на Катунаках есть
один иеромонах, который живёт подвижнически, хотя и речи не было
о том, что он прозорлив, предвидит будущее и совершает чудеса. О
нём монахи говорили только одно: «Он подвизается».
Дорога привела нас на Катунаки, где братство Данилеев с давних
пор является хорошим исходным пунктом, из которого каждый может
совершать обходы этих скалистых мест на склонах Афона.
В этом братстве отец Модест, второй после старца, отличался
радостным выражением лица, незлобием и простотой сердца. Позднее, когда он сам стал старцем кельи, эти черты стали его визитной карточкой. Он был подлинным сыном Афонского государства.
Его простая и бесхитростная речь была подобна потокам благодати. Его руку хотелось поцеловать так, как целуют на святых иконах
руку Христа или Богородицы. Он вкушал пищу с благоговением, как
люди прежних времён. Он улыбался, как дитя, и бывал серьёзен, как
взрослые, не забывая при этом о своей ничтожности. Он говорил не
с кафедры, как профессор, но сидя на низкой скамеечке, как ученик
Афониады. Теперь такое нечасто встретишь. Когда ему приходилось
говорить, то он краснел, как стыдливая девушка.
Господи, не лишай нас присутствия таких людей! Пусть у нас всегда будут подобные ему монахи.

Отец Стефане ранее жил в Америке. Потом пришел на Афон и
решил умереть ради Бога в Новом
Скиту. Он преставился в 90-х годах.
По характеру старец был суров
и в обращении безыскусен, прямодушен и притом неулыбчив. Однако
душа у него была невероятно чуткая, исполненная любви и нежности
(особенно к бедным). На Святой
горе характеры выравниваются,
упрощаются, люди сбрасывают с
себя личины, мирскую обходительность и лицемерную почтительность. Они освящаются в купели
искренней, нелицемерной любви.
Никогда не забуду любви и самоотверженности отца Стефана.
Он всегда желал носить самую
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Гавриил Карульский
Возможно, с первого взгляда он
казался отталкивающим, нелюдимым, но нелюдимость старца Гавриила была иного, духовного рода.
В последний раз на закате его
жизни мы посетили пустынное жилище старца на скалистых Карулях.
Там видели, как отличник Христова
учения стонет от боли, но предпочитает дощатое ложе, как
страдает от сильного недомогания и истощения, но не желает
принимать пищу с маслом. И даже ту пищу без масла, которую
заботливо приносили ему Данилеи, он всегда умудрялся делать
безвкусной, чтобы не ощущать никакого услаждения гортани.
На Святую Гору отец Гавриил пришел уже в зрелом возрасте. Со своим старцем они прожили 20 лет, совсем не вкушая масла, даже на Пасху! Причащался он регулярно, со слезами и умилением. У него был приготовлен саван, который
лежал на полке, а сверху было написано: «Мой саван»...
За 22 дня до кончины с подлинной любовью и братолюбивой жертвенностью его взяли к себе для присмотра монахи скита Данилеи. Несмотря на предсмертное состояние,
истощение всех своих телесных сил, невзирая на мольбы
отцов позволить себе есть пищу с маслом, сей подвижник
до самой кончины не преступил правила, которое наложил
на себя. Незадолго до смерти отец Гавриил попросил причастить его Святых Христовых Таин. Выглядел он при этом
блаженным, просто сиял от радости. Когда же ненадолго
остался один, то обратил свой взор к небу и воскликнул:
«Цветы, много цветов. О, как прекрасно в раю! О, рай!»

неприглядную одежду, выполнять самые тяжелые работы,
есть самую плохую пищу. Он
брал остатки с прошлого дня, клал
в них сухари и воду и ел...
Ему говорили:
– Э, геро Стефане, помнишь
прекрасные блюда Америки, которыми вы наслаждались, как цари?
А теперь вот ты ешь эту баланду...
Отец Стефан великодушно,
почти безразлично кивал головой,
опустошая свою аскетическую
миску с таким удовольствием, как
будто вкушал богатый обед!
Его калива была для него небесной скинией, которая своим
удобством и благополучием превосходила все небоскребы Америки, а пища – самой вкусной в мире.
Когда отец Стефан заболел
циррозом печени, мы посетили его

аскетическую каливу. Спал он на
каком-то столе! Мы предложили отвезти его в Фессалоники на лечение. Он категорически отказался.
«Если захочет Пресвятая Богородица исцелить меня, то и хорошо. Пусть будет, как Она хочет и
как знает. Я не выйду за пределы
Святой горы», – сказал приснопамятный отец, столь суровый к
себе самому и столь милосердный
к бедной братии.
Его огромная сума (торба) свидетельствует о подвигах его сострадательной души, о том, как он
пешком отправлялся в пустынные
и каменистые места и доставлял
пищу и лекарства беспомощным
аскетам, и часто перевозил пищу
для отшельников на осле по ночам, чтобы не обнаруживалась его
добродетель.

Старец Ефрем Катунакский
Архимандрит Григорий Зумис,
игумен афонского монастыря Дохиар, рассказывает о старце Ефреме Катунакском.
Как-то я пришёл к отцу Ефрему,
со мной было двое послушников.
Неожиданно старец громко сказал:
«Этот твой». А о другом умолчал.
Так всё и вышло: один теперь иеромонах в нашем монастыре, а другой вернулся в мир и женился.
Старец никогда не требовал от
человека того, что превышало его
силы. Он лишь хотел, чтобы его духовное делание, каким бы малым
оно ни было, совершалось ежедневно, чтобы он никогда не оставался без молитвенной защиты.
Кроме всего прочего, ему бывало извещение свыше в виде благоухания или зловония. Во время его
продолжительной болезни один
священник напросился к нему служить в храме. Когда окончилась неделя его служения, старец зашёл в
алтарь и ощутил невыносимое зловоние. «Господи, что здесь произошло? Когда я служу, алтарь благоухает». Он предложил священнику
исповедаться. После исповеди он
сказал ему: «Если твоя жизнь так
плоха, то зачем же ты пачкаешь и
оскверняешь алтарь?»

А вот ещё одно
свидетельство. Его
спросили о том, что
такое масонство.
– Что нам об
этом говорить? Давайте лучше возьмём чётки, чтобы
дать слово Богу.
После первых же
узелков почувствовалось зловоние. А
в ответ на какой-то
другой вопрос появилось благоухание
благодати.
Как-то старца
спросили:
– Отец Ефрем, в
твоей келье будет
угощение на храмовый праздник?
– Наши кельи называются сухими, в
них мы держимся
устава безмолвников, поэтому мы и
сами не устраиваем
праздников, не ходим и к другим.
Ему не было дела до заготовки
рыбы для праздничной трапезы,
до приглашения на службу певчих
и архиереев, тем более он не забо-

тился о драгоценных сосудах и облачениях. Бедность, нищета и простота – вот что было богатством
афонской каливы преподобного
Ефрема.
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Инок наречется,

понеже един беседует к Богу
день и нощь
25 октября, накануне
празднования иконы Божией Матери «Иверская»,
Преосвященнейший
Ириней, епископ Орский
и Гайский, в сослужении
секретаря Орской епархии, духовника женского
Иверского монастыря
протоиерея Сергия Баранова совершил два монашеских пострига. Начиная
с апреля 2013 года в Орской епархии пострижено
11 монахинь и 1 монах.

Чин пострига совершался в
храме Иверской иконы Божией Матери женского Иверского монастыря. Монахи и монахини, послушницы и трудницы
монастыря, родственники и
близкие люди инокинь пришли на богослужение, чтобы помолиться и разделить радость
этого события.
Послушница Галина Вильевна Тутакова была пострижена с именем Пантелеимона, в
честь св. вмч. Пантелеимона
Целителя.
Послушница Степанида
Яковлевна Кузьмина пострижена с именем Илария,
в честь святого Илария Пик-

тавийского.
Протоиерей Сергий, духовный наставник сестер обители, поздравил инокинь с принятием ангельского образа
и пожелал крепкой веры, духовного возрастания и чтобы
Господь предстательством Богоматери и святых угодников
Божиих дал им силы преодолевать искушения.
После пострига все присутствующие по традиции подходили к новопостриженным
монахиням с вопросом: «Как
Ваше святое имя?». Услышав
ответ, поздравляли монахинь с
принятием ангельского образа
и целовали их в плечико.

Мы изумляемся душой, которая отрицается от мира
«Мы стоим в изумлении
пред душой человека, который
отрицается мира и взывает ко
Господу, скорбит о падении
падшей природы и ищет восхождения природы человека к
Богу. Страх и любовь господствуют в душе человека, и он
бежит, как жаждущая лань, к
Господу на источники жизни и
непорочности, как елень на источники водные», – так говорит
о монахах греческий старец
архимандрит Эмилиан (Вафидис), почетный игумен монастыря Симонопетра на Афоне.
И продолжает: «Монашество
– это принятие на себя пожизненного мучения, восприятие
сознания мученика, которое,
безусловно, радуется борьбе и
никогда не удовлетворяется достигнутым, но сражается дальше по послушанию и силам.
Ежедневное мученичество

монахов есть непрерывное соучастие в смерти Христовой, в
страданиях героев веры. Через
него монахи получают право
участвовать в торжестве святых. Орудиями пыток служат
подвиги, послушание, духовная брань, истинное смирение.
Место мученичества – монашеская келия. Монахи полагают,
что «нужно ждать смерти как
переселения в лучшую жизнь».
Они, умершие для мира, «могила прежде могилы», ведут духовную брань, а арена их борьбы - монастырь.
Человек прибегает к монашеству для того, чтобы стать
мучеником через многие труды,
болезни, слезы, терпение (или
многие терпения, как бы сказал
святогорец), испытание скорбями, трудами, темницами, обрушивающимися на него ударами
со стороны бесов и людей, и

многократно при смерти (2 Кор.
11, 23).
Поэтому мы видим, как монахи намеренно преодолевают
огромные трудности: например,
святым, пытающимся провести
сорок дней без сна, является
ангел и заставляет их принимать, по крайней мере, пищу.
Есть монахи-святогорцы, которые приучают себя к отказу от
рыбы. Встречаются монахи, которые, как и встарь, дни и ночи
проводят сидя и не ложатся, у
них распухают ноги, а сами они
источают благоухание и не испытывают никаких болезней.
Естественная, а не психологическая сила человека состоит
в том, что он получает радость
от горя, духовное наслаждение
от боли. Сама душа стремится
к муке, чтобы показать Богу
свою любовь и чтобы переживать эту любовь».

произнесение имени Иисуса. Моя
тьма не хочет молиться Свету.
Вслед за святителем Григорием
Паламой непрестанно повторяю:
«Боже, просвети тьму мою. Боже,
просвети тьму мою…» Становится легче. Легче. Поднимаю сердечный взор ввысь. Вижу небо,
но не надземное, звездное, а
иное, высокое-высокое. Вижу
свет, обретаю надежду. Ночь
души рассеивается. Понять бы,
запомнить бы навсегда, что внутренняя тьма моя – это и есть
истинный я – мракоподобный,
непросветленный. Суета дней
скрывала от меня мою тьму. За-

буду ли я вновь о ней совершенно? Моя тьма мерзка и страшна.
Но я не жалею о погружении во
мрак собственной души, ибо моя
тьма кое-чему научила меня…
искание утешения, блаженства и
совершенства теряет свой смысл
в этой кромешной тьме. Отныне
я буду молиться только о том,
чтобы Свет, превысший всех
светов, просветил тьму мою. Я
нуждаюсь в помиловании и прошу милости. Без сего иные мои
молитвы – только пепел и зола,
развеянные ветром.
Инок
Всеволод (Филипьев)

Моя тьма

З

атворяю дверь кельи. Возжигаю лампаду. Беру четки.
Молюсь… Думалось, будет
молиться легко, радостно. Оказалось не так. Слова молитвы
вязнут, как ноги в трясине. Тону.
Погружаюсь на дно души. Погружаюсь во тьму мою. Страшна
эта тьма. Нигде ни просвета, ни
намека на свет. Безответность,
безнадежность и тьма. Непрекращающаяся атака мрака. Образы греха сменяются образами
ада. Черная-черная-черная ночь
души, гордо считавшей себя праведной и просветленной. Каких
усилий воли в этой тьме стоит

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

Монашеские постриги

Монахиня
Илария
КУЗЬМИНА
Степанида Яковлевна.
Родилась 12 ноября 1928
года в селе Помаево Ульяновской области. Во время
войны трудилась на лесоразработках. Была замужем, овдовела. Воспитала
троих детей.
С 1965 года живет в Орске. Работала экспедитором, штукатуром-маляром,
дворником.
В 1989 году принимала
участие в освящении восстановленного в Новгороде
храма и с тех пор осознанно
пришла к вере. Была прихожанкой Покровского и Спасо-Преображенского
храмов, кафедрального собора
св. вмч. Георгия Победонос-

ца. В течение трех лет исполняла послушания духовника
протоиерея Сергия Баранова в сестричестве при храме Табынской иконы Божией
Матери пос. Херсона.
25 октября 2014 года приняла монашеский постриг с
наречением имени Илария,
в честь святого Илария Пиктавийского.

Монахиня
Пантелеимона
ТУТАКОВА
Галина Вильевна.
Родилась 25 мая 1958
года в г. Сызрани. С 6 лет
проживала в Орске. Окончила Орское медицинское
училище. Работала медсестрой в горбольнице № 2. В
1979 г. уехала в Ленинград.
Работала медсестрой в
ряде медицинских учреждений. Была замужем, в 2009
году овдовела. Детей нет.
В 50 лет осознанно пришла к вере и приняла крещение, а спустя некоторое
время решила посвятить
свою жизнь Богу в монашеском чине. В январе 2014 г.,
узнав, что в Орске строится
монастырь, приехала и стала послушницей в монаше-

ской общине, организованной протоиереем Сергием
Барановым, ныне духовником Иверского женского монастыря г. Орска. Является
его духовным чадом.
25 октября 2014 года приняла монашеский постриг с
наречением имени Пантелеимона в честь св. вмч. Пантелеимона Целителя.

Монах - значит плачущий
Следует отметить, что в сирийском языке для обозначения монаха употреблялся термин abila, буквально означающее «плачущий». Согласно сирийской традиции, монах –
это в первую очередь тот, кто плачет – о себе, о других, обо
всем мире. В соответствии с этим представлением Исаак
Сирин говорит:
«Какое иное занятие у монаха в келлии его, кроме плача? Разве бывает у него время от плача обратиться к другой мысли? И какое занятие лучше этого? Само пребывание монаха и одиночество его, уподобляясь пребыванию во
гробе, далекому от радости человеческой, учат его, что его
деятельность – плач. И самое значение имени его к тому же
призывает и убеждает, потому и называется он плачущим
(abila), то есть исполненным горечи в сердце.
Все святые в плаче переселялись из этой жизни. Если
же святые плакали и, пока не переселились из жизни сей,
очи их всегда были наполнены слезами, то кто не восплачет? Утешение монаху порождается плачем его. И если совершенные и победоносные здесь плакали, то как стерпит
исполненный язв, чтобы пребыть ему без плача? Если у
кого перед глазами лежит мертвец и он видит, что сам он
умерщвлен грехами, того нужно ли учить, с какой мыслью
пользоваться ему слезами? Душа твоя, которая для тебя
дороже целого мира, умерщвлена грехами и лежит перед
тобою: неужели не требует она плача?».

СЛОВО О ВЕРЕ

О монашестве
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Архимандрит Софроний (Сахаров)

Три ступени монашеского состояния
На страницах нашего издания неоднократно
поднималась тема монашества, которая очень
полюбилась читателям. Сегодня по вашим просьбам устами архимандрита Софрония (Сахарова)
- ученика святого преподобного Силуана Афонского - расскажем о существующих степенях монашества, об образах призвания к монашескому
служению и трех отречениях.

В

опыте Церкви мы видим
традицию трех степеней
монашества: первая – рясофор, т.е. рясоношение
без произнесения обетов; вторая
– малая схима, т.е. мантия; и третья – великая схима.
Эти три ступени монашеского состояния находятся в соответствии с тремя отречениями,
о которых говорят святые отцы.
Остановимся немного на этих
трех отречениях.
Великий авва Пафнутий говорил: «Есть три образа призвания,
также признаем необходимыми и
три отречения для монаха, каким
бы образом он ни был призван».
Первое призвание – непосредственно от Бога; второе – через
людей; и, наконец, третье – по
нужде. Для первого характерно
некоторое вдохновение, которое исполняет сердце человека
даже во сне, неудержимо влеча
его к любви Божией, к заповедям Христа, учит авва Пафнутий.
Второе – через людей, когда кто
воспламеняется желанием Божественным посредством слова
человеческого или влияния святых людей. Третье – по нужде, в
силу постигающих нас бедствий,
опасностей для жизни, потери
близких родных, что толкает человека обратиться к Богу.
К учению святых отцов позволим себе приложить некоторые наши наблюдения, возможность которых была нам дана в
многолетнем духовном общении
с многими подвижниками Святой горы. Некоторые люди, воспитывающиеся в Церкви с ее
вековыми традициями, с бесподобным богослужебным культом,
Божественными Таинствами, неисчерпаемыми молитвенными и
догматическими сокровищами,
в силу порождаемого всем этим
внутреннего удовлетворения и
покоя не доходят до острого кризиса. Их духовное возрастание
протекает без бурных надломов.
Иногда в таких душах еще с детства пробуждаются глубокие и
сильные влечения к Богу, которые доминируют над всем, и они
просто и как бы естественно приходят к монашеству. Совершенно другое видим мы в тех, которые так или иначе теряли Бога,
далеко уходили от Него или даже
боролись с Ним. Их «обращение» обычно принимает форму
острого внутреннего кризиса, часто с надрывами и надломами; в

таких случаях бывают возможны
нервные заболевания и другие
патологические явления вплоть
до сумасшествия. Духовное возрождение таких людей, иногда от
последних падений во всех смыслах, происходит в силу ясно ощущаемого действия благодати, которая в плане психологическом
проявляется как особого рода
«решимость». Благодать, вводя
человека в мир Божественного
света, при всей своей влекущей
силе, не лишает свободы воли и
не совершенно освобождает от
дальнейшей брани и даже колебаний. И познавшие благодать
подвергаются искушениям. Иногда, впрочем, излияния благодати бывают настолько обильными, что душа в глубоком чувстве
ясно ощущает свое воскресение.
Тогда внутреннее свидетельство
Духа об истине бывает столь
очевидно, что в душе не остается уже места для сомнений или
колебаний. Любовь к Богу заполняет все существо и влечение
к Нему преобладает над всем
прочим. В таких случаях душа
бывает утвержденною на всю
последующую жизнь и получает
свободу от внутренних конфликтов в самой глубине своей; нет в
ней тогда мучительных исканий
истины, и весь дальнейший подвиг ее сводится только к стремлению осуществить в жизни своей
познанное в час посещения.
Святые отцы никогда не умаляли никакого рода призвания,
потому что история Церкви знает немало случаев, когда призванные по третьему образу,
т.е. по нужде, достигали в конце
своего пути большего совершенства, чем призванные даже
по первому. Итак, не на начало
пути, а на конец и завершение
его смотрели отцы.

В

некотором соответствии
трем родам призвания
находятся и три отречения, и три ступени монашеского посвящения. По святому Пафнутию эти три отречения
идут в таком порядке:
1-е – когда мы телесно
оставляем богатства и стяжания мира сего;
2-е – когда мы оставляем
прежние нравы и страсти, как
телесные, так и душевные.
И, наконец,
3-е – когда мы отвлекаем ум
от всего видимого и временного

и погружаемся духом в созерцание невидимого и вечного.
Великий Авва Пафнутий говорит: «Необходимы эти три
отречения, чтобы достигнуть совершенства».
Учение о трех отречениях,
необходимых для восхождения
к совершенству, совпадает со
словом о трех крестах им сообразных. Каждое отречение, в
сущности, есть восприятие креста. И у святых отцов мы находим строгое предостережение о
том, чтобы восхождение на крест
совершалось согласно силе каждого. Попытки взойти на крест,
соответствующий последнему
отречению, сурово наказуются,
если они совершаются прежде-

временно, т.е. не
с тем познанием,
каковое их должно
сопровождать.
Я сказал о познании, но предпочел бы говорить
скорее об опыте
и действительном
духовном состоянии человека. Кто
прежде совершения
меньшего,
читая о деяниях
святых отцов, гордостно порывается
взойти на высоту
чистой молитвы,
этого последнего
креста, тот бедственно низвергается на землю.
У нашего отечественного богослова-аскета епископа
Феофана
Затворника
Вышенского есть замечательное слово о Трех крестах.
По нему, первый
вид креста – это
внешний крест, слагающийся из
бед и скорбей, постигающих человека во время земной жизни.
Второй крест – это внутренняя
борьба человека со страстями
и похотями. И третий есть крест
предания себя на волю Божию.
Сей последний, по Феофану Затворнику, есть следствие духовных благодатных дарований и в
более совершенной форме свойствен лишь совершенным.

В

ыше мы уже упоминали
о том, что первоначальный постриг совершается без произнесения
обетов вступающим на монашеский путь. Этот постриг на Афоне в греческих обителях рассма-

Слово святогорца
Мы не тратим жизни в балах
И невежи пред людьми;
В шумных тостах и бокалах
Не искусственники мы;
Слишком скучны наши речи;
Нам не сроден этикет,
И боится нашей встречи
Суеверный часто свет...
О, какое заблужденье!..
Бедный, грешный, жалкий мир!
То ли наше преступленье,
Что не чтим мы твой кумир
И не бегаем, как дети,
За летучим мотыльком
На пиры и на паркеты
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тривается скорее как молитва
благословения на ношение монашеского платья. В этом чине
дается начинающему монаху
право «носить рясу», откуда и
название «рясофор» (т.е. рясоношение). Перед совершением
этого пострига дается наставление о смысле монашества и
о необходимости отречения от
мира и родных. Обетов, однако,
вступающий не произносит, и
таким образом эта степень есть
по существу еще период испытания и приготовительного обучения в подвижничестве.
Вторая степень – «малая
схима» или иначе – «мантия».
При постриге в мантию монах
уже произносит обеты. Причем
эти обеты даются не постепенно, а в своей совокупности. Те
же обеты повторяются в несколько измененной форме и
при постриге в высшую степень
монашества, в «великую схиму», обычно именуемую просто
«схима».
Повторение одних и тех же
обетов при постриге в мантию
и в схиму имеет в виду не временность их, а возрастание в
познании силы и значения их.
Если внешняя форма изменяется мало, то внутреннее сознание человека может изменяться весьма существенно в
своей глубине.
Чтобы не потерять нам из
виду самое существо христианской духовной жизни, подчеркнем здесь снова, что все эти
чины посвящений, постригов и
обетов – не суть совершенная
необходимость для достижения
Божественной любви и совершенства. Последнее возможно
и вне монашества. Но подобно
тому, как сказано о Христе, что
Он «возрастал и укреплялся
духом» (Лк.1,80), развивается и
растет каждый человек, и опыт
Церкви показал пользу указанных методов. И апостол Петр
говорит: «Братья, старайтесь
более и более делать твердым
ваше звание и избрание: так
поступая, никогда не преткнетесь, ибо таким образом откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и
Спасителя Иисуса Христа» (2
Пет. 1, 10-11).

В страшном бешенстве людском?..
Мы по виду – тунеядцы:
Хлеб и соль – чужое все.
Как же вызнать-то нам, братцы,
Чье на свете бытие
Благотворнее пред Богом?..
Может быть, чернечий мир
В отреченьи только строгом
Есть и будет, да и был
Мира грешного оплотом.
И сказать вам не в укор,
Может быть, как прежде Лотом
Жил Содом да и Гоморр,
Современный мир (кто знает?),
Может статься, что стоит –
Хоть он то и отвергает
И напротив говорит, –
Только иночеством строгим!..

8

Литературная страница

№ 18 (399), ноябрь 2014 г.

Зинаида Полякова

Глупец
Не чувствует беду малыш,
вприпрыжку следуя за мамой.
Соседи шепчутся: «Глупыш!»
И головой качают странно.
«Куда мы, мам?» – его вопрос
так и остался без ответа...
В детдоме паренёк возрос,
не зная ласки и привета.
Он к маме пьющей приходил
в безрадостные воскресенья.
Жалел её, стирал и мыл,
Любил и проявлял терпенье.
– Глупец, – судачили вокруг, –
ни капли гордости в нем нету.
А он, уставший от разлук,
О ней молился до рассвета.
Летело время. Институт
закончил мальчик из детдома.
Неблагодарный выбрал труд
(по мнению его знакомых):
– Глупец, пошел в учителя, –
соседи брызгали слюною, –
себя унизил до нуля –
возиться будет со шпаною.
Он для детишек был как бог,
Такой наставник им не снился.
А у соседей снова шок –
Учитель-то вчера женился!!!
– Глупец, какой же он глупец!
Красавец в жены взял калеку.
Но что для любящих сердец
Змеиное шипенье это?!
Не обошлось без злобных слов
При виде двух приемных деток:
– Глупец, весь детский дом готов
усыновить. Своих-то нету.

Шло время. Выросла семья –
невестка, дети, зять, шесть внуков.
Все очень близкие друзья,
любовь в семье всему порукой.
Весною ранней на реке,
подтаяв, льдина оторвалась.
Собака бедная в тоске
на ней беспомощно металась.
Не размышляя, спас её,
Запрыгнув в ледяную воду.
И повод дал сказать: «Глупец»
неравнодушному народу.
Шептались на похоронах:
– Жил, как глупец, ушёл нелепо.
А он уже на Небесах
у Райских Врат даёт ответы:
«Как твоё имя?». «Я забыл.
Глупцом меня соседи звали.
Всю жизнь свою им был не мил –
не так всё делал я, как ждали».
Ну что же: «Проходи скорей,
Закончились твои скитанья.
И знай, для Глупости твоей –
Любовь у Господа названье».

Чёрная точка
Один мудрец, призвав учеников,
Бумаги чистой лист им показал.
«Скажите, кто ответить мне готов,
Что видят ваши зоркие глаза?»
«Я вижу точку», – говорит один.
«Да, точку чёрную», – сказал другой.
Заплакал горестно тогда старик
И стал качать поникшей головой.

ЖИЗНЬ
во Христе
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«О чём ты плачешь, отче, расскажи!»
«Причина слез моих совсем проста –
Увидеть только точку вы смогли,
Не разглядев огромного листа».
Как часто и поспешно ценим мы
По мелким недостаткам человека,
Не уловив душевной красоты
И не увидев льющегося Света.
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Николай Смоленский

Драгоценные камни
– Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе,
Сыне Божий, помилуй
нас, – послышалось
за дверьми кельи.
– Аминь, – ответила монахиня Монония.
В келью вошел согбенный старец. Это
был преподобный Макарий. С особенною
целью пришел он к
монахине. В молодых
летах жила инокиня
Монония в монастыре,
вела
благочестивую
жизнь,
предавалась
духовным подвигам,
но мало-помалу крупный недостаток образовался у нее: она
полюбила
богатство
и стала ревностно собирать его для своей
племянницы, которую
собиралась выдать замуж.
Преподобный
хотел уврачевать этот
тяжкий душевный недуг монахини.
– Я пришел к тебе
по делу, – начал старец. – Один купец
продает два драгоценных камня редкой
красоты – изумруд
и яхонт. Не хочешь
ли купить их? Они
пригодятся для твоей
племянницы.
С радостью согласилась монахиня на
предложение старца,
который в молодости
славился как искусный гранильщик драгоценных камней, и
передала ему пятьсот
золотых для покупки
камней.
Старец просил монахиню через несколько дней зайти к нему
за получением камней.
Прошло несколько дней. Монахиня
пришла в монастырь,
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где жил преподобный
Макарий.
– Что хочешь видеть прежде, яхонт
или изумруд? – спросил Макарий.
– Что тебе угодно,
– ответила старица.
Преподобный ввел
тогда ее в комнату. Нищие хромые, слепые,
расслабленные сидели
там за столом и, вкушая пищу, благословляли имя Мононии.
– Вот твой яхонт,
– указывая на них,
сказал монахине преподобный. – А это
твой изумруд, – продолжал старец и отворил дверь в другую
комнату, где обедали
женщины, больные и
старые, и также молили Бога о здравии
Мононии.
– Если тебе не нравятся яхонт и изумруд,
возьми назад свои
деньги, а если нравятся, возьми их себе: нет
ничего
драгоценнее
этих камней.
Монахиня с трепетом внимала словам
старца и потом в тяжелом раздумье вернулась в свою келью.
– Ночью тяжкие
сны мучили монахиню.
Ей снилось, что она
умерла, и за грехи ее
влекут на вечные муки,
и чей-то голос говорит
ей: «От этих ужасов
тебя могут избавить
яхонт и изумруд, купленные для тебя святым Макарием»...
В ужасе проснулась
инокиня, и с этого дня
прежней
Мононии
нельзя было узнать:
она все свое достояние и все свои силы
стала употреблять на
помощь больным и
бедным.

Дорогие братья и сестры! Газета нуждается
в вашей поддержке. Просим ваших молитв и,
по возможности, финансовой помощи.
Спаси вас Господи!
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