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С нами Бог!

ЖИЗНЬво Христе

Епископ Орский и Гайский Ириней и секретарь 
епархии протоиерей Сергий Баранов встретили 
представителей Московской Патриархии, прибыв-
ших в Орскую епархию для осмотра построенного 
в Орске Иверского женского монастыря.

Священноначалие Москов-
ской Патриархии благо-
словило выполнить эту 
миссию игумению Олим-

пиаду (Баранову), настоятель-
ницу ставропигиального По-
кровского Хотькова женского 
монастыря, и игумению Елиса-
вету (Позднякову), настоятель-
ницу Марфо-Мариинской обите-
ли милосердия г. Москвы.

Игумении посмотрели усло-
вия проживания монастырской 
общины, познакомились с ее 
уставом, с сестрами обители. От-
метили важную особенность жиз-
ненного уклада: на первом месте 
здесь не труды ее насельниц, а 
молитва. Гости также побывали 
в недавно освященном кафе-
дральном соборе св. вмч. Геор-
гия Победоносца, поинтересова-
лись приходской жизнью. Высоко 
оценили многогранное духовное 
творчество секретаря епархии 
протоиерея Сергия Баранова. В 

частности, были глубоко трону-
ты документально-публицисти-
ческим фильмом «Литургия», 
поставленным по его сценарию. 
Познакомились с епархиальным 
изданием – газетой «Жизнь во 
Христе – слово о вере», которая 
распространяется по всей Орен-
бургской митрополии. 

Своими впечатлениями по-
делилась с сотрудником инфор-
мационно-издательского отдела 
Орской епархии игумения Олим-
пиада: «Меня, конечно, многое 
здесь удивило. Я живу в боль-
шом монастыре. У нас большие 
монастырские здания, большие 
кельи. Но наши сестры живут в 
помещениях по 2-3-4 человека. 
По одной – только казначея и 
игумения. И даже по 20 лет так 
живут. А здесь для каждой – от-
дельная келья. Понимаю, что эта 
традиция прибыла с Греции, с 
Афона.  Наверное, есть какой-то 
смысл, что монах один и живет 

один, и такие у него условия. Для 
женского монастыря это немного 
непривычно, но, поскольку все 
строилось изначально, с нуля, то, 
наверное, так было продумано, и 
я это одобряю.

Мы рады, что здесь такой де-
ятельный владыка. Мы с ним 
ранее не были знакомы, но, уви-
дев все своими глазами, я лично 
восхищаюсь его трудолюбием, 
активным подходом к жизни. 
Владыка у вас верный раб Хри-
стов. Он постоянно с народом. 
Часто посещает приходы на всей 

церкви, но и за воротами, на та-
ких больших площадках. Это ми-
лость Божия. Вам очень повезло 
с владыкой. Мне приятно, что в 
послушание  Святейшему Патри-
арху епархии делятся для того, 
чтобы архиерей был доступен 
народу. И я вижу, что во вновь 
образованной Орской епархии 
архипастырь  действительно до-
ступен народу».  

А вот впечатления игумении 
Елисаветы: «Когда мы ехали 
сюда, то не очень представляли, 
куда едем, что такое – Орск. К 

удивлению, мы нашли здесь не 
просто небольшой провинциаль-
ный городок, а мы нашли здесь 
город, который живет усиленной,  
полнокровной духовной жизнью. 
Кажется, что здесь все наполне-
но движением, все дышит. Здесь 
только что построен и освящен 
огромный собор, много храмов,  
монастырь открывается. Заме-
чательно, что есть сестры, гото-
вые трудиться, подвизаться. Они 
живут довольно строгим уста-
вом. Живут в послушании, а это 
в монашестве, конечно, главное. 
То, что сестры уже сегодня под-
визаются – это великая милость 
Божья городу Орску и им самим. 
Слава Богу, что это есть. Мы 
видели, какие замечательные 
помещения построены. Теперь 
только надо молиться, трудиться 
и не унывать.

Также нельзя было не заме-
тить, какая огромная работа ве-
дется с детьми и молодежью. 

Все это удивительно. И огром-
ная благодарность Святейшему 
Патриарху за то, что он принял 
такое мудрое решение, и сегодня 
молодые архиереи могут творить 
такие чудеса и воцерковлять на-
род. Нас поразило, когда мы уз-
нали, что епископ Ириней за один 
раз покрестил в отдаленном от 
центра благочинии 150 человек. 
Это говорит о многом, о том, что 
по причине огромной протяжен-
ности епархии до здешних мест 
никогда не доходили архиерей-
ские руки. А теперь это стало воз-
можным. Замечательно. Желаем 
процветания вашей епархии и 
сугубо – женскому монастырю». 

Посланники Патриархии по 
возвращении в Москву напишут 
рапорт о том, что видели и слы-
шали в Орской епархии, а свя-
щенноначалие передаст отчет 
Святейшему Патриарху для бла-
гословения по оформлению учре-
дительных документов на Орский 
Иверский женский монастырь. 

Комиссия из Патриархии осмотрела
Иверский женский монастырь в Орске

400-километро-
вой  территории 
епархии. Ведет 
преподаватель-
скую деятель-
ность в инсти-
туте и духовной 
семинарии. А на 
общеепархиаль-
ные мероприя-
тия воспитанни-
ков воскресных 
школ собира-
ется от 500 до 
1000 человек! 
Все это впечат-
ляет. Это самое 
важное – про-
поведовать Хри-
ста, тем более 
не только внутри 

Поздравляем читателей с выпуском юбилейного 400-го номера!
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В последние дни ноября по 
Орской епархии прокатилась 
волна мероприятий, посвя-
щенных Дню матери.

Священники поздравляли 
женщин-матерей, подчерки-
вая подвиг материнства, ко-
торый проявляется, прежде 
всего, в терпении и любви в 
воспитании чад. При храмах 
проводились концерты, во 
время которых звучали сти-
хотворные и музыкальные 
произведения, ребята кружи-
лись в танцах, показывали те-
атральные сценки и играли на 
музыкальных инструментах. 

Проводились конкурсы для 
родителей и ребятишек, как, 
например, в храмах свт. Ни-
колая Чудотворца г. Медно-
горска мкр-на «Южного» и 
св. Пантелеимона Целителя 
г. Орска. В ходе торжеств ре-

Ребятишки от души поздравляли своих мам 
п.Заречного не только дарили 
ангелочков, но также вручали 
дипломы «Лучшим мамам и 
бабушкам на свете». И везде 
праздничное общение продол-
жалось чаепитием в теплой ат-
мосфере любви и добра.

Поздравление епископу Иринею
в третью годовщину прибытия
на Орскую кафедру

а три года 
В а ш е г о 
служения 
на Орской 
кафедре в 
жизни Ор-
ской епар-
хии прои-

Только в течение нынешнего 
года Вы совершили около 400 
богослужений, в том числе 
188 Божественных литургий, 
множество ночных служб.

Своими ревностными тру-
дами о Господе, многообраз-
ной деятельностью в делах 
просвещения людей, актив-
ной жизненной позицией 
Вы привлекаете к делу цер-
ковного возрождения тысячи 
людей, вдохновляете окру-
жающих своей личностью и 
любовью к Отечеству. Вам 
удалось выполнить задачу, 
поставленную во главу угла с 
первых дней служения на ор-
ской земле, – объединить лю-
дей в молитве и совершении 
разных добрых дел.

Разрешите молитвенно по-
желать Вам крепости духов-
ной и телесных сил. Пусть по-
мощь Божия сопутствует Вам 
в дальнейшем пастырском 
служении на благо нашей 
Матери-Церкви на многая и 
благая лета!

Духовенство, служащие
и прихожане храмов

Орской епархии

САРАНСК. 26 ноября епи-
скоп Орский и Гайский Ириней 
принял участие в первом Ко-
ординационном совещании по 
взаимодействию органов госу-
дарственной власти с епархи-
ями РПЦ, расположенными на 
территории Приволжского фе-
дерального округа.

В экскурсии приняли уча-
стие полномочный предста-
витель Президента РФ в При-
волжском федеральном округе 
Михаил Бабич, управляющий 
делами Московской Патри-
архии митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский 
Варсонофий, а также другие 
представители государствен-
ной власти и главы митрополий 
и епархий, расположенных на 
территории Приволжского фе-
дерального округа.

Участники заседания рас-
смотрели опыт реализации 
закона «О передаче религиоз-
ным организациям имущества 
религиозного назначения, на-
ходящегося в государственной 
или муниципальной собствен-
ности» и практику выделе-

ния земель под строительство 
церковных строений РПЦ в 
регионах Приволжского феде-
рального округа. Кроме того, 
рассматривались вопросы 
преподавания в общеобразо-
вательных школах в регионах 
Приволжского федерального 
округа в рамках модуля «Ос-
новы религиозных культур и 
светской этики» курса «Осно-
вы православной культуры».
Также стороны проанализи-
ровали формы сотрудничества 
региональных органов госу-
дарственной власти и Русской 
Православной Церкви в реа-
лизации социально значимых 
проектов.

По итогам совещания, в 
частности, приняты решения 

На высшем уровне обсуждали взаимодействие 
органов госвласти с епархиями РПЦ

рекомендовать высшим регио-
нальным лицам субъектов РФ 
подготовить план совместной 
деятельности с епархиями, 
определить ответственных за 
данное направление, содей-
ствовать в строительстве хра-
мов и социально значимой 
инфраструктуры при них, за-
ключать соглашения с епархи-
ями, содействовать реализации 
федеральных законов «О пере-
даче религиозным организа-
циям имущества религиозного 
назначения, находящегося в 
государственной или муници-
пальной собственности», «Об 
объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и 
культуры) народов РФ», «Об 
образовании в РФ».

С наступлением холодов в 
городах Орской епархии вновь, 
как и в предыдущие зимы, бу-
дет организовано горячее пи-
тание для людей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации.

В Орске доставка еды для 
лиц без определенного места 
жительства началась 8 дека-
бря. Ежедневно эти люди смо-

гут согреться обедом: кашей, 
макаронами, супом и другими 
блюдами, которые приготовят 
на кухне кафедрального собо-
ра. Транспорт, развозящий еду, 
будет останавливаться в 15-20 
уголках города, хорошо извест-
ных бездомным. Кроме того, в 
приюте милосердия п. Перво-
майского готовы разместить 30 
человек для проживания.

Обездоленные не останутся голодными
С 1 декабря в храмах свт. 

Николая Чудотворца п. За-
речного и мкр- на «Южного» 
г. Медногорска также начали 
готовить горячие обеды, кото-
рые сотрудники соцзащиты и 
священнослужители будут до-
ставлять ежедневно к 12 часам 
на площадь по адресу ул. Ком-
сомольская, д.24 и  раздавать 
всем нуждающимся.

бята дарили мамам 
и бабушкам подар-
ки, сделанные соб-
ственными руками. 
Так, в храме свв. 
апп. Петра и Пав-
ла г. Гая это были 
необычные яркие 
цветы, а в храме свт. 
Николая Чудотвор-
ца г. Медногорска 

Три года назад, 22 ноября 2011 г., в праздник иконы Божией Матери, 
именуемой «Скоропослушница», и день тезоименитства святой бла-
женной Матроны Московской, Святейший Патриарх Кирилл совер-
шил Божественную литургию в Покровском монастыре г. Москвы и 
возглавил хиротонию архимандрита Иринея (Тафуни) во епископа 
Орского и Гайского. 4 декабря епископ Орский и Гайский Ириней 
прибыл на кафедру вновь образованной Орской епархии. Духовен-
ство, служащие и прихожане храмов Орской епархии поздравляют 
своего архипастыря с трехлетием этих знаменательных событий.

ВАШЕ ПРЕОСВЯЩЕНСТВО!
ДОСТОЧТИМЫЙ, ДОРОГОЙ ВЛАДЫКА ИРИНЕЙ!

зошло много добрых перемен. 
Созидаются новые храмы и 
открываются новые приходы. 
В минувшем году в Орске ос-
вящен кафедральный собор 
святого великомученика Ге-
оргия Победоносца и распах-
нулись двери Иверского жен-
ского монастыря. Состоялась 
первая Божественная литур-
гия в этой обители. Соверше-
но более десятка монашеских 
постригов, а монашеская об-
щина обрела кров. Сотни лю-
дей по всей епархии приняли 
святое Крещение.

Будучи глубоко убежден-
ным, что архиерейское слу-
жение состоит прежде всего 
в совершении Божественной 
литургии, Вы всю свою де-
ятельность стараетесь орга-
низовать так, чтобы средото-
чием ее было богослужение. 
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На официальном информационном сайте Орской епархии по адресу  http://orskeparh.ru/  вы найдете множество других новостей епархиальной жизни.

ОРСК. 7 декабря Преосвя-
щенный Ириней, епископ Ор-
ский и Гайский, вручил высокую 
награду матушке Светлане Со-
лониной.

Во время богослужения 
в кафедральном соборе св. 
вмч. Георгия Победоносца на 
малом входе Преосвященней-
ший Ириней вручил матушке 
Светлане Солониной высокую 
Патриаршую награду – медаль 
Русской Православной Церк-
ви преподобной Евфросинии, 

великой княгини Московской.
Светлана Николаевна, со-

трудник отдела по церковной 
благотворительности и соци-
альному служению Орской 
епархии, много лет вела ак-
тивную работу, являлась пред-
седателем попечительского со-
вета детского дома-интерната 
для умственно отсталых детей 
г. Гая. По представлению епи-
скопа Иринея во внимание к 
усердным трудам на благо свя-
той Церкви была представлена 
к высокой награде.

Епископ Ириней вручил Патриаршую награду 

ОРСК. Продолжая ежегод-
ную традицию, Преосвящен-
нейший Ириней, епископ Ор-
ский и Гайский, оказал честь 
семьям, в которых в этом году 
родились двойняшки, и вру-
чил каждой счастливой паре в 
качестве подарка по 1 тысяче 
рублей.

По окончании Божествен-
ной литургии в кафедральном 
соборе св. вмч. Георгия Побе-
доносца состоялось чествова-
ние 22-х семейных пар орчан. 
В одной из них – семье Дениса 
и Алисы Коноваловых – ро-
дилась дочь Даниэла, которая 
стала 3000-м ребенком, родив-
шимся в этом году в Орске. А 
остальным приглашенным на 
торжество семьям Господь по-
слал сразу по два младенца.

Выступая с архипастыр-
ским словом перед множеством 
верующих, владыка сказал: 
«Мы поздравляем тех мам, ко-
торые в этом году сподобились 

услышать радостный плач – 
плач своих детей. В сегодняш-
ний день мы поздравляем мам 
и пап, которые родили двой-
ню. Мы помним, какие слезы 
проливали в Ветхом Завете и 
Новом Завете многие люди, 
прося утешения у Бога, чтобы 
Господь даровал им чад. Го-
сподь услышал молитвы пра-
ведных и даровал им утешение 
в старости. Семейные пары ор-
чан, которым Господь даровал 
в этом году детей, также возно-
сили молитвы и просили, чтобы 
Господь услышал их и даровал 
им чад. Каждый человек забы-
вает трудные моменты и пере-
живания до рождения и после. 
Никакая мама не хочет раз-
мышлять над тем, что ей при-
дется не спать, а бодрствовать 
у кроватки младенца. Родители 
верят, что тот, кто родился, ста-
нет опорой в старости, станет 
хорошим и достойным гражда-
нином и защитником родины. 
Вот по этой причине каждый 

В Орске чествовали семьи,
в которых в текущем году родились двойни

радуется, когда на Божий свет 
появляется новый человек. В 
сегодняшний день мы поздрав-
ляем этих мам и пап и будем 
просить Бога, чтоб Господь да-
ровал им силы и мудрость для 
воспитания достойных, хоро-
ших людей».

Секретарь епархии протои-
ерей Сергий Баранов и насто-
ятель храма Покрова Пресвя-
той Богородицы протоиерей 
Анатолий Сопига также тепло 
поздравили счастливые пары 
с праздником. Они напомнили 
об ответственности за воспита-
ние младенцев, которое  начи-
нается с утробы матери, а азы 
веры передаются с материн-
ским молоком. Священники 
пожелали, чтобы дети радова-
ли родителей своей жизнью и 
своими поступками.

Поздравления мамам и па-
пам приготовили и ребятишки 
из детского хора кафедрально-
го собора св. вмч. Георгия По-
бедоносца.
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Благочинный Адамовского 
округа священник Вячес-
лав Кочкин в рамках все-

обуча «Семь уроков жизни» 
выступил на родительском со-
брании в Адамовской школе 
№1; провел встречи, посвя-
щенные профилактике экс-
тремизма в молодёжной среде, 
в Адамовских шк. №№1 и 2, 
Адамовском сельскохозяй-
ственном техникуме. В рамках 
Всероссийского дня правовой 
помощи детям в Центре раз-
вития детского и юношеского 
творчества встретился с учащи-
мися 8-9 классов, рассказав им 
о вреде употребления алкого-

ля и наркотиков не только для 
телесного, но и душевного здо-
ровья. Также принял участие в 
районной родительской конфе-
ренции «Сохрани жизнь себе и 
своему ребёнку», где познако-
мил собравшихся с понятием 
экстремизма, рассказал о его 
видах, познакомил с ситуацией 
в России и озвучил ряд мер, на-
правленных на профилактику 
этого явления. Принял участие 
в работе районного семинара 
учителей курса «Основы ре-
лигиозных культур и светской 
этики», рассказав об устройстве 
храма и основах православного 
вероучения.

Просветительская деятельность
в учебных заведениях

Большая просветительская деятельность проводится священни-
ками Орской епархии, в частности, по работе с образовательными 
учреждениями Восточного Оренбуржья. Это встречи со школьника-
ми и их родителями, с учащимися техникумов и колледжей, участие 
в различных городских мероприятиях.

В Медногорском благочи-
нии священник Андрей 
Пелипенко встретился 

с учащимися I и III курсов 
Медногорского медицинского 
колледжа. Во время беседы об-
суждались многие темы, в том 
числе злободневная тема ката-
строфического распростране-
ния искусственного прерыва-
ния беременности. Священник 
Максим Малюта побывал в 
Ильинской школе, где провел 
урок о св. прп. Сергии Радо-

нежском; с учащимися Медно-
горского медицинского коллед-
жа просмотрели фильм прот. 
Сергия Баранова «Литургия» и 
говорили о милосердии. Также 
о. Максим в рамках городского 
мероприятия, посвященного 
«Году культуры», представлял 
станцию «Русская письмен-
ность и словесность». Священ-
ник рассказал ребятам, как 
возникла современная русская 
речь из древнерусской и цер-
ковно-славянской.

Также в новом учебном году 
продолжилось проведение 
духовных бесед с учащи-

мися общеобразовательных 
учреждений в Новотроицком 
округе.Благочинный прото-
иерей Сергий Кваша и свя-
щенник Сергий Новиков рас-
сказали о Заповедях Божиих 
школьникам СОШ № 23 и сту-

дентам Новотроицкого филиа-
ла НИТУ «МИСиС». Также со-
стоялись встречи с учениками 
сельских школ Аккермановки 
и Хабарного, где шел разговор 
о христианских добродетелях. 
В соборе свв. апп. Петра и 
Павла Продолжаются ознако-
мительные экскурсии для всех 
желающих.

Священник Гайского благо-
чиния Виталий Кудрявцев 
встретился со студентами 

медицинского колледжа и со-

трудниками детского отделения 
районной больницы. Говорили 
о семейных ценностях, воспита-
нии детей и многом другом.

В Орске в рамках II Между-
народной акции «Неделя 
за жизнь - Михайловские 

дни - 2014» беседу о морали и 
нравственности с учениками 
СОШ № 37 провел священник 
Александр Карпунин. А с уча-

щимися Орского медицинско-
го колледжа встретился свя-
щенник Александр Курсаков. 
Обсуждались темы здоровой и 
благополучной семьи, послу-
шания и почитания старших, 
морали и нравственности.
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«Привычка есть вторая натура» – это глубокая ис-
тина. Привычка создает святых, но привычка же соз-
дает и осужденных на вечную муку. Закон привычки – 
это закон духовной инерции. Прочная привычка – это 
большая сила, которая легко преодолевает препят-
ствия. При наличии прочных привычек действия чело-
веком совершаются очень легко, автоматически, без 
затраты волевых усилий. Поэтому хорошая привычка 
есть скопленный духовный капитал, процентами с ко-
торого можно жить всю жизнь. И наоборот, скверная 
привычка – это яд в крови, который постепенно отрав-
ляет человеческую жизнь. Если привыкнешь ко греху, 
то так и будет постоянно тянуть ко греху, и бесы в том 
помогают, а если привыкнешь к добру, то Бог в том 
содействует Своею благодатью.

Если привыкнешь постоянно молиться, любить 
ближнего и плакать в молитве за весь мир, то так и 
будет влечься душа к молитве, слезам и любви. Если 
привыкнешь давать милостыню, быть послушным, от-
кровенным на исповеди духовному отцу, то так и бу-
дешь всегда делать, и в этом найдешь ты покой в Боге.

Древние греки говорили: «Самая большая побе-
да – это победа над самим собой». Для христианина 
она вполне возможна. Но начинать надо с усиленной 
о том молитвы. Главное условие успеха: «Если Го-
сподь не созиждет дома, напрасно трудятся строя-
щие его». Залог успеха в Божией помощи достигает-
ся усиленной молитвой.

Душе христианина не полезно богатство. Усилен-
ный труд разовьет отвращение к безделью. Скудость 
в пище развивает воздержание, низкое положение в 
обществе способствует скромности.

Испытанием скудостью Господь Сам помогает 
нам в развитии в нас добрых привычек. Пост служит 
закалке нашего духа. Рост духовного организма про-
исходит постепенно и медленно, как рост организма 
животного мира.

Исаак Сириянин: «Если привычка потребует чего 
однажды и требование не будет исполнено, то в дру-
гой раз найдешь ее слабой».

Итак, в развитии своих добрых привычек нельзя 
рассчитывать на внезапность перемены, но при посто-
янных усилиях в преодолении трудности поставлен-
ных задач привычки развиваются постепенно. Цепь 
добрых привычек – это ограда нашего духа, стены 
крепости. Прорыв в одном месте уже передает город 
неприятелю. Так одна привычка, например невоздер-
жанность в осуждении, лишает христианина духовной 
устроенности – способствования в нем Духа Святаго.

Какие привычки развить прежде всего?
1. Привыкнуть выполнять молитву тщательно, не-
торопливо, с наивысшим вниманием.
2. Приучить себя к постоянной – в течение всего 
дня – молитве.

В отношении к ближним приучить себя:
1) к тщательному сбережению своего мирного со-
стояния духа, имея отвращение к спорам, раздра-
жению, ссорам, упрекам, укорам и т.п.;
2) к предпочтению воли ближнего, а не своей;
3) по возможности, к исполнению всех просьб 
ближнего, не противоречащих совести или интере-
сам других, ставя целью успокоение духа ближних;
4) посетителей принимать как посланных от Бога, 
оказывая им гостеприимство, радушие и помощь.

В отношении слова приучить себя:
1) к скудости слов, то есть не говорить ничего 
лишнего и ненужного, не празднословить;
2) иметь отвращение ко лжи и осуждению других;
3) в основе всех слов иметь любовь к поддержа-
нию в других бодрости духа;
4) к частому произношению слов: «прости», «бла-
годарю», «пожалуйста».

В делах приучить себя:
1) проверять себя перед всяким делом: можно ли 
получить на него благословение Господне;
2) к неторопливому, тщательному и своевремен-
ному выполнению всех дел;
3) не быть ни одной минуты в праздности;
4) приучить себя к возможно более раннему подъ-
ему с постели, сразу вставая с нее.

В отношении пищи приучить себя:
1) принимать пищу только в определенное время;
2) есть и пить мерою, без пресыщения;
3) принимать пищу с молитвою и благодарением, 
как дар Божий.

Бойся плохих привычек больше, чем врагов
Схиигумен Савва (Остапенко)

От гордости рождаются тщеславие, хвастов-
ство, возношение, непослушание, ослушание, ли-
цемерие, упрямство и другие грехи.

От сребролюбия рождаются корыстолюбие, не-
милосердие, сердечное ожесточение, пленение ума, 
ложь, несправедливость, коварство, клятвопресту-
пление, симония, святотатство и безверие.

От блуда рождаются прелюбодеяние, бесстыд-
ство, ослепление ума, неимение страха Божия и 
многое другое.

От зависти рождаются посягательство на чужое, 
вражда, злорадство, спорливость, клевета, обман, пре-
дательство, убийство, неблагодарность, печаль и другое.

От чревобесия рождаются гортанобесие, опьянение, 
распутство, сладострастие, леность и другие грехи.

От гнева рождаются хула, ненависть, злопамятство, 
спорливость, клятвопреступление, проклятие, бранли-
вость, рукоприкладство, ссоры, убийство и другое.

От лени рождаются малодушие, женоподобие, 
печаль и возмущение от нежелания делать добрые 
дела, которые необходимы, оправдание грехов, от-
чаяние, безверие, нерадение, небрежение, потеря 
рассудка, трусость и нечестие.

Для победы над смертными грехами христианину не-
обходимо стяжать противоположные им добродетели.

Чтобы победить гордость, необходимо смиренно-
мудрие; для победы над сребролюбием – милосер-
дие, над блудом – целомудрие, над ненавистью – лю-
бовь, над чревобесием – пост, над гневом – кротость, 
над леностью – молитва и всякое благое дело.

Не ищи спасенья в забавах
Не ищи ты спасенья в забавах людских; 
Нет истины, верь мне, во влеченьях плотских. 
Опустись на колени, покайся в слезах. 
И весь мир расцветет у тебя на глазах. 
И солнца тепло до сердца проникнет, 
И кто-то родной в твоей жизни возникнет. 
Без веры, мой друг, сердце лишь холодеет. 
Один только Бог согревать нас умеет.

Ирина Милова

От семи смертных грехов рождаются и мно-
гие другие грехи. Вот что об этом говорит 
греческий старец Филофей.

Один грех рождает следующие

Старец Паисий Афонский сказал: «Сегодня, когда 
грех умножился в мире и по улицам ходят нецелому-
дренные женщины, мудрый мужчина должен исправ-
лять свой помысел и плохой помысел превращать в 
хороший. Когда он увидит женщину и не захочет, чтобы 
плотское пожелание, оскверняющее душу, вошло в его 
ум, пусть смотрит на нее, как на свою сестру. Таким об-
разом искушение превратится для него в победу. Так 
он исправит свой помысел и избегнет пожелания».

Если увидишь или услышишь кого согрешающим, 
опасайся оклеветать и осудить его. Ты о нем скажешь 
одному, тот – другому, другой скажет третьему, тре-
тий – четвертому, и так все будут знать и соблазнять-
ся и согрешившего будут осуждать, что тяжко есть. 
А ты, который согрешение брата предал гласности, 
всему тому причиной будешь, – так поучал святитель 
Тихон Задонский. – Клеветники подобны прокажен-
ным, которые злым своим запахом и другим вредят; 
или подобны зараженным моровою язвою, которые с 
места на место заразу переносят и других губят. Бе-
регись же ближнего своего оклеветать, да не подашь 
и другим причину ко греху, тяжко согрешив. 

Искушения превращать в победы

Не подать другим повод ко греху

28 ноября начался Рожде-
ственский пост. Продолжится 
он 40 дней, до великого празд-
ника Рождества Христова.

В современном суетном 
мире трудно бывает обрести 
привычку к постоянной, на-
пряженной духовной жизни. 
Поэтому Церковь с материн-
ской заботой выделила время 
поста как особое время для 
нашего духовного отрезвле-
ния и исцеления.

Когда человек во время по-
ста ведет чистую жизнь, воз-
держивается от пищи, ведет 
борьбу со своими греховными 
привычками, молится, совер-
шая все это ради Христа, душа 

его умиротворяется и он чув-
ствует рядом с собой Господа.

Апостол Павел многократ-
но говорит о необходимости 
поста: Итак, не будем спать, 

как и прочие, но будем бодр-
ствовать и трезвиться (1 Фес. 5, 6). 
Умертвите земные члены ваши: 
блуд, нечистоту, страсть, злую 
похоть и любостяжание (Кол. 3, 5).

БУДЕМ БОДРСТВОВАТЬ

В области мышления приучить себя:
1) Не дозволять мыслей маловерия, неприязни, 
осуждения.

Идем дорогою поста
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В каждой стране и в каж-
дом городе есть свои особен-
ности, которыми восхищают-
ся. Это могут быть и древние 
реликвии, и редкие растения, 
большие мосты и прекрасные 
дома. Но в Грузии меня по-
разило не это. Меня поразили 
и восхитили люди, в которых 
так много любви, которую они 
проявили не только к нам. 
Самое главное – это прояв-
ление любви к Богу. Какая 
она большая и светлая! Её не 
описать словами, но её было 
очень хорошо видно, когда 
по воскресным дням все хра-
мы заполнены христианами 
и около икон молятся сотни 
людей со слезами на глазах. 
И даже пожилые женщины, 
стоя на коленях, не думают о 
том, как им будет трудно по-
том вставать или что потом 
будут болеть ноги. Грузины 
молятся с откровением, по-
настоящему. Увидеть у нас, 
в России, мужчину, который 

стоит на коленях и плачет во 
время службы, – это боль-
шая редкость. Еще большая 
редкость для нашей молоде-
жи: парни и девушки, прохо-
дя мимо даже самой старой 
церквушки, спеша на рабо-
ту или домой, обязательно 
остановятся и перекрестятся. 
Это еще один урок и пример 
для нашего народа. Я виде-
ла, как искренне молились 
наши друзья грузины в храме 
перед моим выступлением 
на Международном конкурсе 
пианистов. Они молились, а 
по их щекам текли слёзы... 
И это было так неожиданно: 
приехать в незнакомую стра-
ну, где тебя принимают с та-
кой любовью, как будто ты 
их родной человек. Господи, 
научи и нас так молиться, как 
этот благословенный народ! 
Я уезжаю из Грузии, но серд-
це моё останется в ней...

Катя 
Соломатина, 11 лет

Меня восхитила любовь людей

Отчего человек одинок?
Любовь наподобие нити притя-

гивает нас к любимому человеку 
и согревает сердце. Кто любит, у 
того сердце цветет и благоухает, 
и он дарит свою любовь всем, 
как цветок свой запах. Такой че-
ловек не может чувствовать себя 
одиноким, потому что сердце его 
с теми, кого он любит. Он думает 
о них, заботится о них, радуется 
их радостью и страдает их стра-
даниями. У такого человека нет 
времени на размышление о том, 
одинок он или нет, и чтобы про-
чувствовать своё одиночество. 
В любви человек забывает себя. 
Он живёт с другими, он живёт 
для других, он живёт в других, и 
в этом его счастье. 

А человек, который не любит 
других, чувствует вокруг себя 
пустоту, не проникнутую и не со-
гретую лучами его сердца. Это

передаётся и другим. Они чув-
ствуют, что вокруг него пусто, 
холодно и жестоко, поэтому отво-
рачиваются от него и не ждут от 
него тепла. Это его ещё больше 
ожесточает, и вот он сидит в пол-
ном одиночестве, отвергнутый и 
несчастный. В душе мрак, тесно-
та, уныние, а иногда и отчаяние. 
Избави Господи! 

А это всё отчего? Оттого, что 
себя человек любит больше, чем 
других, и любовь к самому себе, 
то есть самолюбие, поглощает лю-
бовь к ближним. За это благодать 
отходит от человека, и вот полу-
чается такое тяжёлое состояние...

Надо переродиться. Надо бу-
дить людей своей любовью, надо 
любить всех горячо, искренно, 
самоотверженно и этим призы-
вать их к любви.
Схиигумен САВВА (Остапенко)

Человек бывает одинок только тогда, когда он никого не любит. 

О вере
и любви

Для того, чтобы любить, нужно 
верить. Человек не может полю-
бить то, во что он не верит. По-
этому для того, чтобы возлюбить 
Бога, надо уверовать в Него. В 
соответствии с имеющейся верой 
будут надежда, любовь и жертва 
ради Бога и ближнего. Горячая 
вера в Бога рождает горячую лю-
бовь к Нему и к Его образу – наше-
му сочеловеку. И даже несчастные 
животные напояются от преизлия-
ния нашей любви, любви, которая 
не вмещается в сердце и льется 
через край. Много веруя, мы и лю-
бить будем много. Если наша вера 
теплохладна, то теплохладной бу-
дет и наша любовь. Если же наша 
вера горяча, то и любовь наша 
тоже будет горячей.

Если мы просим чего-то у Бога 
и при этом сами ничем не жерт-
вуем, то наша просьба недорого 
стоит. Если я сижу сложа руки и 
говорю: «Боже мой, прошу Тебя, 

исцели такого-то больного», а сам 
при этом не иду ни на какую жерт-
ву, то все равно, что я просто про-
изношу хорошие слова – бросаю 
их на ветер. Если же у меня есть 
любовь, если у меня есть жертва, 
то Христос, увидев их, исполнит 
моё прошение – конечно, если 
это пойдёт на пользу другому. По-
этому, когда люди просят вас по-
молиться о больном, говорите им, 
чтобы сами они тоже молились 
или, по крайней мере, старались 
избавиться от своих недостатков.

Ко мне приходят некоторые 
люди и просят: «Исцели меня, я 
слышал, что ты можешь мне по-
мочь». Однако эти люди хотят 
получить помощь, не приклады-
вая никаких усилий. К примеру, 
ты говоришь человеку: «Не ешь 
сладкое, соверши эту жертву, 
чтобы тебе помог Бог». А они 
тебе отвечают: «Почему? Не-
ужели Бог не может помочь мне 

и без этой жертвы?». Такие люди 
не могут пожертвовать чем-то 
даже для себя самих. Где уж там 
они пожертвуют собой ради дру-
гого! Но есть и такие, кто не ест 
сладкого, чтобы Христос помог 
страдающим от сахарного диа-
бета, или не спят, чтобы Христос 
дал немного сна тем, кто стра-
дает бессонницей. Поступая так, 
человек вступает в родство с Бо-
гом. И тогда Бог подает людям 
Свою Благодать.

Когда человек говорит мне, 
что он не может помолиться о 
ком-то из своих больных родных, 
я советую ему пойти ради этого 
больного на жертву, пожертво-
вать чем-то, что наносит вред его 
собственному здоровью.

Люди не веруют, оттого и не 
жертвуют собой. Все равнодушие 
начинается с этого. Один бого-
хульствует, другой верует напо-
ловину и мучается. Для того что-
бы по-настоящему радоваться, 
надо веровать и любить.

Надо с верой идти на жертву ради любви к ближнему
Старец Паисий Святогорец

Ни об одном предмете так часто 
не напоминал Христос Господь сво-
им ученикам, как о маловерии. Он 
предостерегал всех от маловерия 
не только словами, но и множеством 
фактов, удивительно доказывающих 
силу веры и бессилие недоверия или 
сомнения в Божьем покровительстве 
и спасении от опасностей.

Для чего иного, как не для нагляд-
ного удостоверения в вездесущей 
помощи Божьей верующим и наде-
ющимся на Единого Бога, соверше-
ны были Христом утишение бури на 
корабле, чудное насыщение пятью и 
четырьмя хлебами многих тысяч наро-
да в пустыне? Что означало Петрово 
погружение в волнах морских? Все-
ми этими чудными делами наставлял 
Христос не быть маловерными и по-
тому возгласил: «Маловере! Зачем со-
мневаешься?» Как бы говоря: неуже-
ли вы так неразумны, что не можете 

понять единственного первоначально-
го и весьма необходимого учения?

Маловерие бывает различных 
видов: некоторые потому имеют не-
доверчивость к Богу, что Он врагов 
своих не карает и попускает им пре-
бывать в своих похотях. Другие со-
мневаются, что могут умолить Бога 
о том, чего они просят у Него, тем 
более, когда совесть их упрекает и 
страшит, что Бог не простит им со-
деянных грехов. Третьи боятся, чтобы 
Бог не лишил их всего благопотреб-
ного для жизни и пропитания. Этот 
тройственный род маловерия многих 
людей удаляет от Бога и погружает их 
в многоразличные виды погибели.

Источником маловерия служит из-
лишняя наша самонадеянность, то 
есть, мы думаем более о себе, чем о 
Боге, думая, что смертью все кончится.

Святитель
ИОАНН (Максимович)

Маловерие людей

Окружавшие первохристиан люди удивлялись, говорили: 
«Что это за люди, как они друг друга любят!» Станем та-
ким обществом, где люди так друг друга любят, что вся-

кий посмотрит и скажет: «Какой я сирота вне этого общества! 
О, если бы мне только в него войти! Если бы только и меня 
обняла эта ласка и любовь! Если бы только мне стать Хри-
стовым!». Так ранняя Церковь покорила мир. Так Христос по-
коряет каждую отдельную душу. Верующие растут в любви, 
неверующие к ней просыпаются. Любовь была для меня от-
кровением Божьего Царствия и Христовой Церкви. Я встре-
тил человека и не мог понять: чтo это за человек, почему у 
него на всех хватает любви? Почему он нас любит – не из-за 
того, что мы хороши или дружелюбны к нему, а несмотря ни 
на что? Когда впервые прочел Евангелие, я понял, откуда эта 
любовь, которая предваряет, идет навстречу, принимает удар, 
угнетение, все – и радуется, потому что когда мы делаемся 
жертвой, подобно Христу, мы получаем божественную власть 
простить именем Господним и благословить во спасение тех, 
которые силятся сломать нас... Какая это сила, какая это ра-
дость! Будем ее хранить в единстве, потому что единству на-
шему дается любовь. Где рознь – нет любви, где разделение 
– нет любви. А где люди преодолеют рознь во имя Христово, 
останутся друг с другом неразлучными, несмотря на то, что 
не всегда нам легко друг с другом, там победа будет Христу 
и Духу, тогда наша жизнь будет сокрыта со Христом в Боге. 
Будем любить, держаться единства, не дадим себя разорвать 
ничем, и явим миру, что значит, когда Бог в сердцах человече-
ских победит, и останется только любовь, ничто другое!

АНТОНИЙ, митрополит Сурожский

«Я понял, откуда эта любовь»
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«Как нет ничего в жизни нашей известнее смерти, так нет ничего неизвестнее часа смертного.
Мы знаем, что умрем, но не знаем, когда умрем: сегодня или завтра,

рано или поздно, днем или ночью». Свт. Димитрий Ростовский.

Святые отцы говорят о том, что нельзя точно 
обозначить способы смерти праведников и спо-
собы смерти грешников. Одни умирают тихо, как 
бы засыпают, а другие - среди сильной борьбы. 
Но по образу умирания не следует делать заклю-
чения об особенном достоинстве или недостоин-
стве умирающего.

Св я т и т е л ь 
Тихон За-
донский рас-

суждает: «Что 
касается внеш-
него вида смер-
ти – праведного и 
грешного, благо-
честивого и не-
честивого – равна 
кончина, и ничем в 
этом не отличают-
ся благочестивые 

расплатиться с небольшим долгом. К 
примеру, при жизни человека хвали-
ли больше, чем он этого заслуживал, 
поэтому Бог попустил, чтобы в час 
смерти он вёл себя как-то странно, 
для того чтобы пасть в глазах людей. 
В других случаях Бог попускает неко-
торым страдать в час смерти, чтобы 
находящиеся рядом поняли, насколь-
ко тяжело приходится душе там, в 
аду, если она не приведёт себя в по-
рядок здесь». Старец предостерегал 
и от поспешных выводов: «Кто-то в 
момент, когда душа выходит из тела, 
может испытывать боль, тяжесть, и 
его лицо может иметь выражение 
боли, так что окружающие думают, 
что он находится в недобром духов-
ном состоянии. Однако выражение 
боли на лице отличается от выраже-
ния озлобления и страха. Бывает, что 
человек страдает, мучается от боли, 
а окружающие истолковывают это 
так, что он борется с бесами, которые 
пришли, чтобы забрать его душу!».

Феодор Студит: «Но как он (бла-
женный Митрополит Халкидонский 
Иоанн) умер от изнурительного поно-
са, то некоторые, изумляясь этому, 
говорят: «Если он добр, то как не-
добре скончался?» – Таковые болят 
неведением дела: ибо добрая или 
недобрая смерть не тем определя-
ется, что так или так кто скончался, 
но тем, если кто веру соблюл право-
славную и жизнь имел безупречную; 
скончавшийся же именно таков был. 
Хоть от водяной болезни кто сконча-
ется, хоть от поноса, хоть от другого 
чего разрушительного, – на суше или 
на море, ничего это не имеет укор-
ного: ибо это не от нас зависит, но 
лежит в сокровенных судах Божиих. 
Бог знает, что для кого полезнее, так 
и устрояет, относительно ли продле-
ния жизни или ее скончания».

Так, например, и не каждая спо-
койная смерть говорит о хорошем ду-
ховном состоянии умирающего. 

Святитель Игнатий Брянчанинов 
поучает: «О предсмертных явлениях 
не полезно любопытствовать. Если б 
Богу было угодно показать что-нибудь 
с ясностью, то оно и было бы так пока-
зано. Путей Божиих не понять».

Испытывали ли страх 
перед смертью святые 
и истинные христиане? 

Испытывали.
Святитель Игнатий Брян-

чанинов так говорит об этом: 
«Хотя смерть праведников и 
вполне покаявшихся греш-
ников совершенно или, по 
крайней мере, во многом от-
личается от смерти грешников 
отверженных, но страх и том-
ление свойственны каждому 
человеку при его кончине. Это 
и должно быть так: смерть есть 
казнь. Хотя казнь и смягчается 
для праведников, но казнь пре-
бывает казнью. Сам Богочело-
век, приуготовляясь к приятию 
вольной смерти для спасения 
рода человеческого, был в под-
виге, скорбел и тужил; капли 
пота Его падали на землю ка-
плями крови: «Душа Моя скор-
бит смертельно» (Мф.26,38), 
– сказал Он Апостолам, ус-
нувшим от печали и не чув-
ствовавшим приближавшейся 
напасти. «Отче Мой! если воз-
можно, да минует Меня чаша 
сия; впрочем не как Я хочу, 
но как Ты» (Мф.26,39) – так 
молился Он Отцу. Предсмерт-
ный страх ощущала Пресвятая 
Дева Богоматерь пред Своим 
блаженным успением, хотя Ей 
предвозвещены были Архан-
гелом Гавриилом Ее переселе-
ние в горние обители и слава, 
там ожидающая Ее. Страхом 
и плачем приготовляли себя к 
роковому смертному часу все 
святые: они понимали значе-
ние этого часа для человека». 

Истинные христиане боятся 
не самой смерти, а Суда Божия. 
И это – благодатный страх, т.к. 
он ведет душу к покаянию и 
тем самым очищает ее.

Вот как описывает Игнатий 
Брянчанинов смерть одного 
старца: «Когда настало вре-
мя кончины аввы Агафона, он 
пребыл три дня без движения, 
имея отверстыми глаза и со-
держа их в одном направлении. 
Братия толкнули его, сказав:

– Авва! Где ты?
– Предстою суду Божию, – 

отвечал тот.
Братия спросили его:
– Отец! Неужели и 

ты боишься?
– Хотя я старался 

всеусильно исполнять 
заповеди Божии, но 
я человек и не знаю, 
угодны ли дела мои 
Богу, – отвечал старец.

Братия вопросили:
– Неужели ты не 

уверен, что дела твои 
благоугодны Богу?

– Невозможно удо-
стовериться мне в этом 
прежде, нежели пред-

души от тела:
– Выйди, душа моя, что ты 

боишься! Выйди, что ты сму-
щаешься! Восемьдесят лет 
служила ты Христу – и боишь-
ся смерти?

С этими словами он пре-
дал дух свой Богу».

Но и естественный страх 
может превысить меру и вве-
сти человека в ужас и отчая-
ние. Для того чтобы этого не 
произошло, святитель Иоанн 
Максимович советует следую-
щее: «Если же немощная твоя 
природа ужасается и трепе-
щет перед лицом смерти, то 
всю печаль свою и ужас воз-
ложи на Господа, и сейчас 
же получишь благонадежную 
помощь: смерть Христова до-
ставит тебе утешение в Твоей 
смерти. Он и многие избран-
ные Его предварили тебя, не 
будь же нерадив в последова-
нии им. Бренное тело, которое 
ты ныне оставляешь, –  пре-
зренное и нищенское одеяние. 
Что тебе до того, если оно до 
времени покрыто будет зем-
лей и сгниет? Впоследствии 
то же самое тело твое оживет, 
восстанет и сделается бес-
смертным, нетленным, про-
славленным и светлым».

«Станем трепетать не 
перед смертью, а перед гре-
хом; не смерть родила грех, 
но грех произвел смерть, 
смерть же стала исцелением 
греха», – поучает нас святи-
тель Иоанн Златоуст.

Всем известная Неизвестная смерть

стану Богу: потому что иной 
суд Божий и иной – человече-
ский, – был ответ.

Когда братия хотели еще за-
дать вопрос, старец сказал им:

– Окажите любовь, не го-
ворите со мною, потому что 
я занят.

Сказав это, он немедленно 
испустил дух с радостью; бра-
тия видели, что он кончился, 
как бы приветствуя своих 
возлюбленных друзей».

Также следует сказать 
и о том, что у умираю-
щего человека может 

быть естественный страх пе-
ред смертью. 

«Нежелание смерти со 
стороны плоти не служит к ее 
осуждению; потому что это 
естественно… Плоти свой-
ственно бояться смерти, укло-
няться от нее и предаваться 
скорби», – говорит святитель 
Иоанн Златоуст.

И то, что христианин, даже 
зная о сути смерти, все же мо-
жет испугаться близкого ис-
хода, является естественным. 
Главное, нельзя поддаваться 
этому страху, а нужно уте-
шать свою душу надеждой на 
Бога о своем спасении. 

В житии святого Иларио-
на Великого есть пример, как 
святой подвижник увещевал 
свою душу не бояться смерти.

«Уже умирая, старец Ила-
рион говорил, созерцая очи-
щенным умом разлучение 

от нечестивых. Ибо равно благочести-
вые и нечестивые болезнуют, стонут и 
лишаются жизни сей; равно мученику 
Христову отсекаются глава, руки, ноги, 
как и злодею; равно мученик сжигает-
ся, распинается, копьем пронзается, в 
воде потопляется и отходит от жизни 
этой, как душегубец, злодей и раз-
бойник; так же равно все и в земле по-
гребаются, как об этом Святое Писа-
ние свидетельствует: один «для всех 
вход в жизнь и одинаковый исход».

Истинные христиане, как и другие 
люди, умирают различными способа-
ми: терпят тяжелые продолжитель-
ные болезни или умирают внезапно,  
кончина застает их в молодом воз-
расте или глубокой старости.

Вот что пишет в одном из писем 
Валаамский старец Иоанн: «Кончины 
бывают разные. Игумен Маврикий 
Валаамский боролся со смертью 40 
дней. А вчера похоронили монаха 
74 лет, скончался скоропостижно: до 
обеда работал, после обеда остался 
один в келии, пришли в келию, а он 
лежит у стола, душу отдал Богу».

Все отцы утверждают, что глав-
ное не от чего человек умер, 
а имел ли он истинную веру и 

вел ли истинно христианскую жизнь, 
и уже по этому можно судить о том, 
какой был человек.

Старец Вонифатий из Феофании 
на вопрос странника «Какую смерть 
можно считать худою?» отвечал: «Не 
должно почитать ту смерть худою, ко-
торой предшествовала добрая жизнь».

А старец Паисий Святогорец го-
ворил: «Кто-то может иметь плохую 
кончину, для того чтобы (духовно) 

О естественном страхе
души перед смертью

Нет особых способов 
смерти для
праведников и грешниковБог создал нас для жизни. А смерть глубоко 

противоестественна для человеческой при-
роды. Опасаться самого момента умирания и 
того, что будет после смерти, – естественно для 
всего живого. Но страх смерти бывает разный.
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СМЕРТЬ - это великое таинство

Клирик храма Казанской иконы Пресвятой Богороди-
цы п. Новоорска иеромонах Амвросий (Алентов):

– Конечно, душе умершего можно помочь. В это всег-
да верила Православная Церковь. Но если человек хо-
чет действительно помочь, он может помочь только соб-
ственным трудом. Не чисто внешне: пойти заплатить за 
записку о поминовении, а лично сам, когда он помолит-
ся об этом усопшем, когда он пост добавит, особенно в 
первые 40 дней. Мы знаем примеры святых, например, 
Пелагея Ивановна Дивеевская. Когда у одной монахини 
умер брат, почти самоубийство (запился насмерть), она 
ей сказала: «Сиди в келье безвылазно, держи строгий пост все 40 дней и читай Псал-
тирь как можно больше». Через 40 дней Пелагея Ивановна сказала, что душе пока 
не лучше, и так продолжалось 120 дней. 120 дней монахиня соблюдала пост строгий, 
читала Псалтирь, и только потом стало действительно лучше. Ну, а мирским... Что 
они обычно делают? Лежит покойник, душа его мечется, приглашают кого-нибудь 
читать, сами ведут неизвестно какие разговоры, от которых душе усопшего лучше 
не будет. Той, которая читает за деньги, совершенно безразлична участь усопшего. 
И получается: душа усопшего сама по себе, читающая сама по себе, а родственники 
сами по себе. А по идее, как это рекомендовано святыми отцами, надо всем вместе 
собираться и читать молитвы, а не вести пустые разговоры. В первые 40 дней, конеч-
но, желательно хотя бы добавить, допустим в понедельник, дополнительный пост, то 
есть что-то оторвать от себя (в духовном плане). А не заказать, там, в 400 монастырей 
поминовение и – «Слава Тебе, Господи, - будет лучше». Личный труд должен быть. И 
от личного труда духовного всем нашим усопшим будет лучше. В это свято верила и 
верит и будет верить Православная Церковь. 

А по поводу, где молиться – дома или в храме... Если вы можете сосредоточиться 
в церкви и действительно помолиться, а не просто прибыть в церковь... В основном 
все пребывают в церкви, а сосредоточенно помолиться не удаётся порой даже и 
минуту. Вот, например, эта монахиня, Пелагея Ивановна Дивеевская, которой со-
ветовала, она ведь советовала не в храм идти. В храм она ходила, естественно, как 
положено, но Псалтирь она читала дома за него. То есть все зависит от сосредото-
ченной молитвы. Конечно, в храме более лучшие условия, если там неяркий свет, 
если там тихо и ничто не отвлекает от молитвы.

От личного труда духовного
всем нашим усопшим будет лучше

Настоятель храма Покрова Пресвятой Бого-
родицы (бывшего монастыря) г. Орска про-
тоиерей Анатолий Сопига:

– Будет ли у нас возможность оправдаться пе-
ред Богом на страшном суде? Человек, который 
перешел границу между жизнью и смертью, уже 
не может сам за себя постоять. Могут родствен-
ники, близкие, знакомые, которые дают пода-
яние, молятся за него. А сам за себя, вступать в 
дискуссию с Богом… Нет. Дело в том, что, как го-
ворится, невольник не богомольник. Два челове-
ка вошли помолиться в храм: фарисей и мытарь. 

Фарисей перечислял перед Богом свои достоинства, хоть Господь и так их 
знал. А мытарь каялся: «Господи, прости меня, я такой грешный, что не имею 
права взирать на Твой образ святой». Каждый из них получил свою награду: 
первый был осужден, второй – оправдан. Сказано: праведники встанут по пра-
вую сторону, а грешники – по левую. Как пчела не может сесть на нечистоты, 
а муха без них не может обойтись, так и Святой Дух не может покоиться на 
человеке, который имеет грех. Как сказано о богаче? Легче верблюду пройти 
сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Человек сам 
не может спастись, а по милосердию Божию нам дается такая возможность.

Невольник не богомольник

Благочинный Орского округа, настоятель храма Преображения 
Господня г. Орска протоиерей Александр Куцов:

– Если не отпускает чувство вины перед умершим, во-первых, нуж-
но исповедоваться в этой, так называемой, вине. Когда мы говорим, 
что человек чувствует вину, значит его совесть, его душа подсказыва-
ет, что он что-то по отношению к умершему не доделал. Поэтому нуж-
но исповедоваться: чувство вины изглаживается исключительно по-
каянием, причем не где-то в душе, а в церкви перед священником. И 
во-вторых, конечно, надо усердно молиться, чтобы Господь человеку 
этому, ушедшему в вечность, уже воздал не только по его трудам, но 
и по молитве того, кто молится. Ведь очень часто наши родственники 

уходят в вечность без покаяния и не успев примириться с Богом, причаститься. Поэтому таким 
людям особенно нужна молитвенная помощь. И вот как раз то, что человек недодал, в чем он чув-
ствует вину перед своим умершим родственником – это можно восполнить таким доброделанием 
в его сторону. И, конечно, это надо делать до конца своей жизни, до тех пор, пока мы себя обслу-
живаем, осознаем, пока мы в состоянии делать добро, творить молитву. Это касается церковного 
поминовения, это касается домашнего поминовения, это касается поминания лучших сторон жиз-
ни этого человека. Не зря говорит латинская пословица нам: «Demortuisautbene, autnihil», то есть 

Чувство вины изглаживается
исключительно покаянием

Все это промысел Божий

Жизнь не имеет смысла,
если нет жизни вечной
Клирик кафедрального собора св. вмч. и Победоносца 
Георгия г. Орска протоиерей Георгий Кожеватов:

- Как объяснить неверующим, что жизнь после смерти су-
ществует, если они в это не верят? Единственное, что я знаю, 
эта жизнь не имеет смысла, если нет жизни вечной, тогда 
жизнь напрасна и никчёмна. Что тут можно посоветовать? Го-
ворить о природе, о погоде и жить по-христиански. И только 
если сам неверующий захочет что-то узнать, спросит вас, тог-
да только можно ему рассказать. А навязывать, вести какие-
то разговоры, если он не готов их слушать, не надо – это ни к 
чему хорошему не приведет и может навредить. 

Благочинный Гайского округа, настоятель кафе-
дрального собора св. прав. Иоанна Кронштадт-
ского г. Гая протоиерей Игорь Никифоров:

– Почему одни уходят из жизни раньше, а дру-
гие – позже? У Ф.Достоевского есть рассказ о том, 
как в одной семье не было детей. Они молились Го-
споду, ездили по святым местам - в конечном итоге 
Господь по их молитвам даровал им ребенка. Они 
очень были рады его рождению, холили, лелеяли, а 
через год он умер. У родителей появился гнев к Гос-
поду, они стали Его проклинать. И однажды мать 
во сне увидела такую картину: казнили злостного, 

какого-то страшного убийцу. И она, приблизившись во сне к эшафоту, увидела, 
что это ее сын. Тогда она сразу все поняла и снова начала молиться Богу. Это 
одна из причин, почему, например, умирают младенцы. 

Есть очень интересное повествование в Евангелии. Апостолы вместе с Госпо-
дом нашим, Иисусом Христом, подошли к одному из городов, увидели челове-
ка, который был без рук и без ног от рождения, и спросили: «Господи, за что он 
страдает?» И Господь сказал: «Если бы вы знали, что было бы с ним, когда бы у 
него были и руки, и ноги. Он бы прошел всю землю огнем и мечом». То есть все 
по воле Божией. Одни уходят раньше, потому что они готовы к смерти и Господь 
уже видит, что они больше не смогут совершенствоваться. Другим Господь дает 
время именно на покаяние и на исправление. Все это промысел Божий. И смерть 
- это вообще великое таинство, о котором мы не можем говорить. Мы можем толь-
ко догадываться, размышлять, а на самом деле это очень таинственно. Я читал 
один рассказ, как умирала молодая монахиня в монастыре. Стояли ее подруги, 
им было лет по 18, одна из них кричала: «Родненькие, помогите, сделайте что-
нибудь!». И вот подходит одна из схимонахинь, прозорливая, смотрит на умираю-
щую и говорит: «Она уже созрела». То есть человек уже готов перейти из жизни 
временной в жизнь вечную. Поэтому одним Господь дает время на покаяние, а 
других, уже видя, что человек готов, забирает. То есть - основная версия Право-
славия - рано умирают за грехи родителей или близких, и второе – это промысел 
Божий, то есть Господь Сам определяет, кто Мне сейчас нужен, а кто не нужен.

Если для христианина смерть - это начало новой, луч-
шей жизни, то для человека неверующего смерть - ко-
нец всему, абсолютное исчезновение. Для одних жизнь 
на земле - это постоянный труд над своим преображе-
нием, подготовка к вечной жизни, для других - отсут-
ствие смысла, стремление прожить под девизом «бери 
от жизни все». При этом у всех тема смерти порожда-
ет множество вопросов. Будет ли у нас возможность 
оправдаться перед Богом на страшном суде? Почему 
одни уходят из жизни раньше, а другие – позже? Как 
объяснить то, что смерть не щадит даже младенцев? 
Что делать, если не отпускает чувство вины перед усоп-
шим? Можно ли помочь душе умершего? Где лучше 
совершать молитву: дома или в храме? И как объяснить 
неверующим, что жизнь после смерти существует и что 
придется нести ответ за свои поступки и после кончины? 
На эти вопросы отвечают священники Орской епархии.

«О мертвых или хорошо или ничего». Почему эта пословица так категорична? Потому что все 
то доброе, что мы выскажем в его сторону, оно человеку поможет, и наоборот: все нехорошее, 
что хоть и было справедливо в его жизни, способно ему в вечности навредить. А для того, чтобы 
этого не происходило, хотя бы из наших уст это нехорошее выливаться не должно.

Подготовила Ольга МАНУЙЛОВИЧ
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НОВЫЙ ГОД
(О смерти)

Растил, одевал, учил детей и думал,
наверное, что это самое главное.
А этого мало, человек ведь не поросенок.
Ведь это же самое основное:
из человека вырастить человека, а не едока.
Человек, кем бы он ни был и чем бы
он ни занимался, всегда будет человеком...

Новый год, 2 января, 
вечер. Иду на отпевание 
усопшего.

А сам думаю, а туда ли я 
иду? Адрес специально на 
бумажку не записал, пона-
деялся, что запомню. Номе-
ра телефона тоже нет, под-
твердить вызов мне никто 
не сможет. Так что прихо-
дится полагаться только на 
память, ну, и на интуицию, 
разумеется. Пятый этаж, 
ни на входе в подъезд, ни 
возле квартиры никаких 
свидетельств о присутствии 
покойника.

Хотя сейчас это 
обычное дело. Боятся 
люди разных неожи-
данностей. Мне знако-
мый батюшка расска-
зывал: у них в городке 
люди не стали заносить 
домой крышку от гроба 
и оставили её на ночь 
у входа в подъезд. А 
какие-то шутники ре-
шили позабавиться и 
утащили эту крыш-
ку. Утром хватились, а 
крышки нет. Что де-
лать, где искать? Хоть 
плачь. И тут звонок: 
это не вашу крышку 
несут наши факелонос-
цы? У них возле дороги 
ещё в советские годы 
поставили несколько 
таких привычных всем 
нам фигур. Как обычно, 
тётка с веслом, кто-то 
там с ядром и бегущие 
факелоносцы. Несколь-
ко бегунов, все вместе 
несущие один на всех 
горящий факел. Тёт-
ка с веслом и метатель 
ядра уже рассыпались 

и исчезли со своих по-
стаментов, а бегуны всё 
ещё бегут. Вот туда, к 
факелоносцам, эти кло-
уны и затащили крыш-
ку от гроба.

Когда несчастные 
плакали и снимали 
крышку, вокруг памят-
ника стояли и смеялись 
какие-то люди.

 
Прежде чем позвонить 

в дверь, прислушался, а 
вдруг я ошибся?

Представьте себе кар-
тинку: вы весело, ничего 
не подозревая, отмечаете 
праздник «Новый год», а к 
вам вваливается батюшка в 
черной одежде и при этом 
совершенно трезвый: «Это 
у вас тут покойник?»

Легко с ума можно сой-
ти, да еще при нашей все-
общей мнительности и су-
еверии.

Помню, это ещё в 
годы моей юности к 
нам в военный горо-
док привезли из Афга-
на «Груз 200», причём 
перед самым Новым 
годом.

У нас тогда молодой 
офицер погиб, снайпер 
застрелил. И непонят-
но: то ли случайно он 
высунулся, то ли из-за 
того письма, что про 
жену из дому получил. 
Причём не знаю уж по 
чьей вине, но родителей 
о том, что сын погиб и 
его домой везут, зара-
нее не предупредили.

Те готовятся празд-
ник праздновать, стол 
накрыли, шампанское 

охлаждаться поставили. 
Слышат, им в дверь зво-
нят, думали, соседи по-
здравлять пришли. От-
крывают, а за дверями 
такая беда... Вот ведь 
как в жизни бывает...

 
Прислушался, действи-

тельно за дверью поют, гром-
кие радостные голоса. Точно 
ошибся. А что делать? Дру-
гого адреса у меня всё равно 
нет. Может рискнуть? Спра-
шивать ничего не буду, а толь-
ко поздравлю народ, словно я 
«дед Мороз», и скажу: «Ой, 
простите люди добрые, ошиб-
ся», – а дальше стану дей-
ствовать по обстановке.

Звоню, открывают. Смо-
трю: из кухни в коридор 
тянется длинный стол, за 
столом человек пятнадцать, 
все выпившие и довольные. 
Сразу видно, времени зря 
не теряют. Я выпаливаю за-
готовленную тираду, а мне в 
ответ под общий восторг:

– Нет-нет, – не ошибся! 
Помогают раздеться и, про-
тиснувшись между столом и 
стенкой, я иду в зал. Вхожу, 
действительно, в большой 
комнате в полнейшем одино-
честве стоит на столе гроб, 
и в нём тело пожилого муж-
чины.

Это дед и отец тем, кто 
в это время пьёт и веселит-
ся за дверью. Приглашаю 
народ помолиться, думаю: 
сейчас все встанут и пойдут, 
– но не тут-то было!

Никто даже не шелохнул-
ся и уж тем более не стал 
вставать. Только как-то все 
поскучнели и враз замолча-
ли. Веселье оборвалось, на-
ступило тягостное молчание, 
и это на Новый-то год!

И я почувствовал себя 
тем крокодилом, из детско-
го стишка, который у детей 
солнышко отобрал.

Родственники стали пере-
глядываться между собой и 
о чём-то шептаться. А по-
том ко мне подошел молодой 
мужчина ростом выше меня 
на голову с большими и, без 
сомнения, сильными руками. 
Он вежливо, но крепко об-
нял меня за плечи и попро-
сил пройти с ним в другую 
комнату. Мы сели на диван, 
и тогда он спросил:

– Батюшка, сколько тебе 
надо?

Я его сперва не понял, но 
потом сообразил. Вопрос о 
пожертвовании за исполняе-
мую требу всегда для меня 
неприятен, хотя служу уже 

давно. Как и во сколько 
можно оценить молитву? 
Для меня это всегда оста-
ется загадкой.

Потому никогда не на-
значаю плату, а принимаю 
пожертвование, и только в 
том случае, если меня об 
этом спрашивают. Как пра-
вило, все требы оформля-
ются за свечным ящиком и 
не мною, но эти люди теле-
фонным звонком вызвали 
священника на дом и зара-
нее в церковь не приходили,  
оно и понятно – Новый 
год. Я сказал об обычной 
сумме пожертвования, при-
нятого у нас в храме. Муж-
чина, видимо сын усопшего, 
достал внушительную пач-
ку крупных купюр и отсчи-
тал деньги:

– Батюшка, вот здесь в 
два раза больше. И у меня 
к тебе просьба: ты уж сам 
там чего придумай, только, 
пожалуйста, иди отсюда, не 
порти нам праздник...

Я шел по улице и не 
знал, что мне делать: пла-
кать или смеяться?

Жалко было умершего 
старика. Еще не закопали, 
а уже забыли. Если ты не 
нужен даже самым близ-
ким тебе людям, то кому 
ты вообще нужен? Зако-
пают, как старую ветошь, 
и забудут. Никто за тебя 
никогда не помолится...

Хотя кого здесь винить? 
Скорее всего, сам и виноват: 
растил, одевал, учил детей и 
думал, наверное, что это са-
мое главное. А этого мало, 
человек ведь не поросенок. 
Ведь это же самое основ-
ное: из человека вырастить 
человека, а не едока. Чело-
век, кем бы он ни был и 
чем бы он ни занимался, 
всегда будет человеком, а 
едок, каких бы он жизнен-
ных высот ни достиг, так 
никогда и не поднимется 
выше уровня едока.

Священник Александр Дьяченко

Раз, в день Родительской субботы,
Когда на клиросе стоял,
Открылись внутренние очи -
Бог мне видение послал.

Служили панихиду в храме.
Священник «Вонмем» возгласил.
Стояли люди со свечами,
А дьякон  всё вокруг кадил.

Вдруг непонятное случилось:
Сквозь купол, стены, через дверь
На панихиду устремился
Большой поток людских теней.

Поодаль чуть они теснились.
Одни, колени преклонив,
Другие истово молились,
Глаза на свечи устремив.

Настало время поминанья,
Записки дьякон стал читать,
И тени стали с ликованьем
Своих соседей покидать.

Они так Господа молили,
Чтоб дьякон имя их назвал.
И быстро рядом становились
С тем, кто записку написал.

С большой и трепетной любовью
Смотрели тени на живых.
С духовною в руках свечою
Молились за здоровье их.

Вот и прочитаны записки.
Осталось множество теней,
Не услыхавших зова близких,
Забытых всей родней своей.

И в светлой, трепетной печали
Объединились все сердца.
Они единым целым стали,
Молитвы в небо вознося.

При звуках дивных песнопений:
«Ты со святыми упокой»
Вся церковь стала на колени -
Потусторонний и живой.

Как дорого поминовенье
Для душ ушедших, дорогих.
Не предавайте их забвенью,
Прошу вас, помните о них!

Добром усопших поминайте
И продолжайте их любить.
Кто не простил, скорей прощайте,
Нам с ними нечего делить!

Зинаида Полякова

Рассказ монаха


