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Пойдем к Нему, Спасителю нашему,
научимся от Него
Православному христианину
на каждый день

В канун Великого поста на вечернем богослужении
во всех храмах совершался чин прощения.
Архиерей, настоятели храмов говорили слова наставления и испрашивали прощения у духовенства
и народа. Прихожане просили прощения у священнослужителей и друг у друга, стараясь простить не
формально, на словах, а искренне, от всего сердца.
Мы вступили во святые дни Великого поста.

П

риидите ко Мне вси
труждающиеся и обремененнии, и Аз упокою
вы. Возьмите иго Мое
на себе и научитеся от Мене,
яко кроток есмь и смирен
сердцем. И обрящете покой
душам вашим (Мф.11:28-29).
Знаю, знаю, как обременены вы жизнью и трудами, как
нужен вам покой. Пойдем же к
Нему, Спасителю нашему, Зовущему нас, научимся от Него
– и обрящем единственно подлинный и блаженный покой.
Научимся от Него смирению, которое так ярко проявилось уже при рождении
Его в скотском загоне, в яслях вифлеемских.
Подумаем о том, каким гонениям подвергался Он всю жизнь
Свою: уже новорожденным младенцем спасался Он в Египет от
хотевшего убить Его Ирода.

После полной истины проповеди Его в синагоге Назаретской Его повели буйной
толпой на край высокой скалы, чтобы низринуть в пропасть. Не раз евреи хватали
камни, чтобы побить Его за
проповедь Его о Себе.
А вас разве преследовали когда-нибудь с такой яростью? Подумайте же о Нем,
так часто оскорбляемом. Поносившие Его говорили, что
Он творил Свои великие чудеса силой бесовской.
Вспомните об этом – и мелкими, и ничтожными покажутся вам оскорбления и черные
подозрения, которые слышите
вы о себе.
Много у вас скорбей, и
трудно вам терпеть их. Мучают вас болезни, и малодушно
переносите вы их. А разве
Его, Господа нашего, не на-

звал Исаия мужем скорбей и
изведавшим болезни?
Его смирение было так безмерно, что Он, безгрешный
Сын Божий, принял от Иоанна
Предтечи крещение покаяния
для отпущения грехов, ибо
должен был исполнить всякую
правду. Научимся же от Него
смирению. Возлюбим и исполним всякую правду.
Утомлены вы постоянными
трудами и жаждете отдыха.
А Он и апостолы Его святые
всегда были в таких непрестанных трудах, что часто некогда им бывало даже пищу
принять.
Вы обременены заботами о
себе и семьях ваших. А у Него
была всегдашняя забота об
огромной толпе людей, сопровождавшей Его, ждавшей от
Него слов Его Божественного
учения и исцеления своих бесчисленных больных.
Вам нужен отдых… А Он
его не имел и только иногда
уходил даже от учеников Своих куда-нибудь на высокую
гору, чтобы там в глубокой
ночной тишине отдохнуть душой в молитвенном общении
с Отцом Своим.
Архиепископ ЛУКА
(Войно-Ясенецкий)

Верный христианин во дни поста стремится очистить совесть
свою покаянием. «Кайся, кайся,
да опять за то же не принимайся», – говорит пословица.
Храни дни причастные, чти
воскресения посещением храма,
чтением духовным, беседами духовными.
Ешь молча, читай про себя
молитву.
Каждый рубль употребляй во
славу Божию.
Не выбалтывай тайны и дела
церковные.
Не нарушай поста, избегай
дурных сообществ, греховного
общения.
Не рассказывай о своих делах:
посте, молитве и прочем.
Пустые мысли гони разумными о спасении, об угождении.
Благодушно переноси скорби,
этим спасешь душу.
Письма пиши только душеспасительные.
Первым здоровайся и кланяйся.
Не спрашивай, что о тебе
скажут люди, а что скажет твой
ангел.
Хорошо готовь исповедь, чтобы по смерти не давать ответа
за грехи.

Из церкви не ходи в компании,
чтобы не растерять в пустых разговорах, что приобрел.
Хвали за глаза доброе в
людях.
В посте сосредоточь внутреннее внимание на своих недостатках, истреби их исповедью.
Не верь в приметы, это вражеская приманка.
Не давай клики, называй всех
ласково.
На службу не опаздывай, не
ропщи.
Мечтательность истреби – замени богомыслием.
Не стесняйся веры.
Радостно терпи за Бога.
Не нежься в тепле, бане, ванне, пользуйся только по необходимости.
Смотри на священные вещи.
Сиди дома.
Оставь обидчивость.
Проси прощения.
Учи только себя, детей и внуков, другим ничего не советуй.
Люби людей в Боге как Его
создание.
Помни: покаяние – договор с
Богом об исправлении жизни.
Протоиерей Валентин
МОРДАСОВ
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Епархиальная жизнь

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Духовенство епархии и светские власти
договорились о сотрудничестве
ОРСК. 19 февраля под председательством епископа Орского и
Гайского Иринея в Православной
гимназии состоялось епархиальное собрание священнослужителей. С докладом об итогах
Архиерейского Совещания РПЦ,
проходившего 2 февраля в Москве, выступил епископ Ириней.
На повестке дня стоял также ряд
вопросов внутрицерковной и общественной жизни Орской епархии.

Собрание примечательно тем, что
никогда прежде в подобных мероприятиях не участвовало так много
представителей светских властей
и учреждений. В числе приглашенных были: прокурор Октябрьского
р-на М.Федоровский; прокурор Советского р-на В.Чатарев; прокурор
Ленинского р-на Т.Старова; замначальника управления образования
С.Маслова; начальник отдела надзорной деятельности по г. Орску
УНД ГУ МЧС России по Оренбург-

ской обл. О.Витушкин; секретарь Общественной палаты
Л.Компаниец;
председатель
Орского городского Совета
женщин, член Общественной
палаты г.Орска Т.Нерушенко;
заведующая «Орским наркологическим диспансером»
И.Косенко. Они приняли активное участие в обсуждении вопросов, актуальных не только
для верующих людей епархии,
но и всех слоев населения города. Намечены конкретные пути
взаимодействия и более тесного сотрудничества духовенства
епархии со светскими властями
и учреждениями города.

Запущен новый проект оказания
помощи семьям священнослужителей
ОРСК. По инициативе епископа Орского и Гайского Иринея в
Орской епархии запущен новый
проект. Суть его заключается в
том, чтобы оказывать помощь
семьям священнослужителей, у
которых рождаются дети.
На епархиальном собрании
были поощрены священники, у которых в прошедшем году родились
младенцы. В качестве материальной поддержки епископ Ириней
вручил по 3 тысячи рублей пятерым священникам: протоиерею
Александру Божко, в семье которого родился седьмой ребенок, а
также священникам Иоанну Кельбуцэ, Михаилу Рябинову, Алексан-

дру Курсакову и Никите Кваше.
Новый проект – свидетельство
заботы о детях, молодых семьях и
супружеских парах со стажем. С
образованием в 2011 году Орской
епархии по инициативе Преосвященнейшего Иринея ежегодно чествуются и получают финансовую
поддержку жители Орска, родившие
двойняшек, и супружеские пары, отмечающие серебряные и золотые
юбилеи. Ежемесячно материальную помощь получает многодетная
семья погибшего на Украине священника Владимира Креслянского
(клирика Луганской епархии УПЦ),
которая живет в Орске, а также
другие семьи священнослужителей
епархии, потерявшие кормильца.

Епископ Ириней принял участие
в заседании совета при губернаторе

XI Зональные Сретенские образовательные чтения

В работе заседания приняли
участие руководители национально-культурных общественных организаций, лидеры религиозных
конфессий, представители научно-педагогического сообщества и
общественно-политических объединений.
В повестке дня – обсуждение
итогов выполнения в 2014 году
плана мероприятий по реализации
в Оренбургской области Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации до
2025 года. С докладом по этому вопросу выступил губернатор Юрий

КУВАНДЫК. 16 февраля в рамках
Года литературы в Кувандыке
прошли XI Зональные Сретенские образовательные чтения «И
мы сохраним тебя, русская речь,
великое русское слово...».
Секционные заседания проводились на базе гимназии № 1,
СОШ № 2, СОШ № 5, ГАОУ СПО
«Медногорский индустриальный
колледж». Речь шла о духовнонравственном воспитании на уроках русского языка и литературы,
в дополнительном образовании, о
традиционных ценностях российского общества. На пленарном заседании епископ Орский и Гайский
Ириней выступил с докладом «Свобода слова и оскорбление чувств
верующих». Владыка в частности
коснулся событий во Франции, когда в начале января 2015 г. в Париже
были убиты 12 человек в знак мести за карикатуры на пророка Мухаммеда в журнале «Шарли Эбдо».
Глава района А.Петрушин в своем
выступлении отметил: «Сретенские
чтения много лет успешно проходят
в нашем муниципальном образовании. Спасибо уважаемым священникам, посетившим наш район,
организаторам этого мероприятия
за благородную миссию по сохранению христианских и моральных
ценностей, укреплению православ-

ОРЕНБУРГ. 16 февраля епископ
Орский и Гайский Ириней принял
участие в совместном заседании
советов по делам национальностей и по взаимодействию с религиозными объединениями при губернаторе Оренбургской области.

ной веры и большую неутомимую
работу в этом направлении». Глава города В. Пауков отметил: «Мы
должны гордиться своим языком,
его надо сохранять, как большое
сокровище». А.Самойлов, начальник управления образования, поблагодарил священнослужителей:
«Не первый год проводится это
плодотворное общение со школами. Дети идут на контакт, воспринимают с пониманием живое слово.
В 2014 году проводилась встреча
с мусульманским обществом. Обсуждались те же проблемы, что
еще раз доказывает, что мы живем
в едином пространстве и у нас одинаковые нравственные ценности».
Благочинный Кувандыкского и

Медногорского округов протоиерей
Симеон Антипов говорил о 1000-летии со дня преставления св.блгв.
равноап. кн. Владимира, положившего начало новой Святой Руси.
Очень актуальным было выступление благочинного Орского округа
протоиерея Александра Куцова на
тему: «Сквернословие. И православный взгляд на эту проблему».
Не менее интересны и полезны
для духовного воспитания были доклады иерея Александра Трушина,
настоятеля храма Святой Троицы
г.Новотроицка, А.Мишучкова, доцента кафедры религиоведения
ОГУ, И.Лежневой, преподавателя
русского языка и литературы православной гимназии г.Оренбурга.

Берг. Затем он предоставил слово
главе Оренбургской митрополии,
Высокопреосвященнейшему Валентину, митрополиту Оренбургскому и Саракташскому, который выступил с докладом «Деятельность
Оренбургской епархии в сфере патриотического воспитания граждан
и противодействия национальному
и религиозному экстремизму».
В рамках обсуждения были
заслушаны выступления председателя духовного управления мусульман Оренбургской области Б.
Хайруллина, члена Общественной
палаты РФ, председателя областной украинской культурно-просветительской организации им. Т.Г.
Шевченко Н. Науменко, директора
НИИ истории и этнографии Южного
Урала ОГУ, президента региональной общественной организации
«Ассамблея народов Оренбургской
области» В. Амелина.

Лучшим студентам назначены
архиерейские стипендии
Епископ Орский и Гайский Ириней вручил сертификаты на получение архиерейских стипендий
лучшим студентам Орского гуманитарно-технологического института, индустриального и медицинского колледжей г. Медногорска.
С марта 2013 г. владыка ввел
традицию награждать самых достойных студентов архиерейской
стипендией. В этом году в ОГТИ
стипендиатами стали А. Лебедева и С. Васин. В индустриальном

колледже Медногорска были избраны стипендиатами И. Братуха
и А. Дектерев. В медицинском
колледже два предыдущих соискателя стипендии – М. Кравчук и М. Данилова – сохранили
статус стипендиатов. Также был
выбран третий стипендиат –
Ш.Тошматова.
Руководители учебных заведений благодарят епископа Иринея за участие в жизни учебных
заведений и заботу о духовном
окормлении молодежи.

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

СЛОВО О ВЕРЕ

Актуальные вопросы современной жизни
подобное дети слышали от своих родителей. Бурные дискуссии
раскололи подростковое сообщество: одни ужасались терактами,
называя их варварством, другие
заявляли, что не позволят «никому оскорблять пророка» и будут
всем мстить и в будущем, если
подобное повторится. Преподаватели, будучи удручены таким
накалом страстей, безуспешно
старались донести до детей, что
же такое «свобода слова»... В
ответ только слышалось раздраженное: «Мы же им уже угрожали
раньше, почему они продолжали
рисовать свои картинки?»
Особо значимо из уст детей
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тем, что законодательство России
говорит об оскорблении религиозных чувств, но не защищает
чувств неверующих, и настаивают на введении в существующие
законы соответствующих формулировок, таких как «потеря удовольствия от жизни» и подобных.
Но эти люди совершенно не задумываются, насколько серьезные
негативные последствия может
повлечь подобное нововведение.
Можно будет с легкостью публично заявить, что «увидев священнослужителя на улице, я потерял
всякое удовольствие от прогулки»
или «после просмотра фильма
Звягинцева «Левиафан» мне рас-

Ириней, епископ Орский и Гайский

СВОБОДА СЛОВА

Карикатуры мерзки,
но убивать людей?!..

Н

ачало двадцатого века, в
России разгар гражданской
вой-ны... Совсем еще молодая женщина, лет двадцати, с двумя маленькими детьми,
жена белого офицера оказалась
в городе, который заняли красные
войска. Они укрылись в лачуге на
окраине, надеясь на скорое окончание облавы и спасение, но... ночью постучались. С ужасом открыла молодая мать дверь, ожидая
самого страшного, но на пороге
стояла молодая женщина, ровесница ей самой, которая рассказала, что ее предали и очень скоро в
их убогое жилище ворвутся убийцы, чтобы расстрелять, поэтому
надо бежать сейчас же. Мать посмотрела на детей и сказала: «Как
же мне уйти! Нас сразу узнают, да
дети и не смогут далеко пройти!»
И тогда женщина, которая еще недавно была просто соседкой, вдруг
стала самым близким человеком
для матери и детей, возросла до
той меры, которую Евангелие называет «ближним» - она ответила:
«Нет, вас не будут искать, я останусь здесь и назовусь вашим именем... – Но вас расстреляют! – Да,
но у меня нет детей...»
И мать ушла... Какой ужас охватывал душу, сколько сомнений
разрывали сердца обеих женщин:
«А вдруг все напрасно?» - передать невозможно. Ведь Наталья
(так ее звали) могла уйти, вновь
стать собой, не принимать смерти
ради тех, кого едва знала... Об этой
женщине мы знаем только ее имя и
то, что ее смерть спасла три жизни.
Дети выросли, помня, какой ценой
они живы, помня, что им надо так
прожить, чтобы смерть Натальи
не оказалась напрасной, и передать нам светлую память о подвиге
человека, отдающего свою жизнь
ради других. Ведь нет больше той
любви, как если кто положит душу
свою за друзей своих (Ин. 15, 13).
Но даже если бы было иначе и не
спасся никто, - Наталья исполнила
бы в полноте завет: «Друг друга
тяготы носите, и тако исполните завет Христов» (Гал. 6, 2), разделив
участь матери и детей.

и оскорбление чувств верующих
Доклад Преосвященнейшего Иринея, епископа Орского и Гайского,
на XI Зональных Сретенских образовательных чтениях в Кувандыке
Изменился бы смысл этого
рассказа, если в роли палачей выступали белогвардейцы? Думаю,
что нет. Жизнь человека важнее
политических раскрасок и иных
подобных проявлений. Террор не
имеет оправдания, какой бы личиной не прикрывался.

В

начале января 2015 г. в Париже были убиты двенадцать
человек в знак мести за карикатуры на Мухаммеда в
журнале «Шарли Эбдо». Реакция
некоторых православных на эти
события показала, что их мысли
немногим отличаются от идеологии мусульманских радикалов, в
глубине своей, по сути, являясь
одним и тем же. Это лишь различие насильников. К большому
прискорбию, среди православных
есть и те, кто одобряет подобные
действия по отношению к допустившим кощунство. Некоторые
едва ли не готовы к участию в
подобных актах и уже мыслят
себя палачами, забывая, что убивающие тело прежде уже убили
свою душу, убивают души тех, кто
одобряет их беззакония, и лишают возможности покаяния души
своих жертв. Оправдывая убийство, никто не сможет остановить
поток последующих тотальных
мусульманских наступлений и
требований. Радикалистов оскорбляет все, что не соответствует
нормам шариата, в том числе и
Крест. Своими акциями они доказали, что чувство соразмерности
их «священному гневу» неведомо.
Спустя несколько дней, когда мир скорбел о погибших, в
одной из французских школ
произошли показательные инциденты: некоторые из учеников
отказывались соблюдать минуту молчания, болтали, говорили
ужасные вещи. Очевидно, что

звучат слова: «Мы никому не позволим оскорблять пророка. Мы
им отомстили. Мы же им уже угрожали раньше...». Несомненно, кощунственные выпады, такие как
карикатуры, задевают чувства
многих, это глубокая обида. Но и
собственные эмоции необходимо
сдерживать, чтобы не уподобиться кощунникам и не допустить умножения беззаконий. Если мы говорим о любви к ближнему, а сами
не терпим его недолжного поведения, как призваны – с любовью и
молитвой о нем, то уподобляемся
тем книжникам и фарисеям, которых обличал Сам Господь: «Горе
вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи
кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты» (Мф. 23,27).
Критика, не считающаяся ни с
какими доводами оппонента, абсолютно вседозвольная – наследие языческого мира. Это в античных школах риторики в полемике
дозволялись «всяческие вольности: хоть кричи во все горло, хоть
руками размахивай, хоть ходуном
ходи, хоть издевайся над противником и прочее подобное – все,
что принято делать для победы в
прениях» (Либаний. Надгробное
слово по Юлиану, 189). Неужели
мы воспримем и эти крайности?
Несомненно, крайности недопустимы с обеих сторон. Запрет
изображения скоро обернется и
в запрет слова. В таком случае
человек, критикуя сектантские
взгляды и обычаи, не будет иметь
морального права требовать запрета на аналогичное поведение
по отношению к своей вере, а подобное может привести к самым
негативным последствиям для общества в целом. Также некоторые
атеисты выражают недовольство

хотелось жить», – и такого рода
заявления станут основанием для
судебных разбирательств и обвинений. В конце концов, это законодательное новшество обернется
против тех, кто на нем настаивал,
поскольку от таких «обвинений»,
по большей части безосновательных и пустых, окажется не застрахован совершенно никто.

У

местно вспомнить отношение к карикатурам христиан
первых веков. Так, выдающийся раннехристианский
мыслитель и богослов Тертуллиан,
живший на рубеже II-III веков, свидетельствует: «Недавно появилось
в этом городе совершенно новое
изображение нашего Бога. Один
гладиатор по найму выставил картину с такою надписью: «Бог христиан, ублюдок ослиный». Этот
бог имел ослиные уши, на одной
ноге у него было копыто, в руке он
держал книгу, одет был в тогу. Мы
посмеялись и над именем, и над
изображением» (Апология, 16).
Обратим внимание на этот пример: «мы посмеялись»… никто не
стал устраивать публичных оскорблений и драк, выказывать свое
негативное отношение к «творению» и в целом практически никто
не обратил даже и серьезного внимания на данный инцидент.
Подобное отношение не было
чем-то уникальным, напротив – не
только христиане, но и язычникиримляне вполне разумно считали,
что если человек оскорбил Бога,
то это не относится ни к кому, кроме оскорбившего и Самого Бога.
Если Бог сочтет себя оскорбленным – кощунник примет должное
наказание от Него. А людям и вовсе не подобает вмешиваться в
столь высокие отношения. Об этом
так говорит священномученик Киприан Карфагенский: «Если боги
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твои имеют сколько-нибудь Божественной силы и власти, то пусть
сами мстят за себя, пусть сами
защитят себя собственным величием… Стыдись почитать тех, кого
сам защищаешь; стыдись ждать
покровительства от тех, кого сам
охраняешь» (Книга к Деметриану).

И

так, критика существовала
во все времена. Если критика
конструктивна – она может
быть в чем-то полезной, но
всему есть мера. Случившееся во
Франции переходит все рамки дозволенного. Это серьезный вызов,
кощунство, насилие над всеми верующими, в первую очередь, над
христианами. Так быть не должно.
Важнейшая черта христианства
и его особая ценность – быть с
теми, кого убивают, а не с палачами. Жертва всегда более права,
чем ее убийца. Террористы, если
позиционируют себя верующими и при этом не глубоко больны,
должны были знать, что месть человеческая не выше гнева Божия,
и ставить на первое место свой
«праведный гнев» чревато тем,
что сам окажешься маловером и
пред Богом, и перед людьми. «Не
мстите за себя, возлюбленные,
но дайте место гневу Божию. Ибо
написано: «Мне отмщение, Я воздам», – говорит Господь. Итак,
если враг твой голоден, накорми
его; если жаждет, напои его: ибо,
делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья», - призывает
нас Апостол (Римл, 12, 20).
Тем не менее, как уже отмечалось, принятие подобных негативных проявлений в жизни общества
имеет свою меру. И если имеет место то, что переходит рамки этой
меры, оно обязательно должно
пресекаться. Святейший Патриарх
Кирилл справедливо отмечает, что
«свобода закачивается там, где
начинается человеческое безобразие, где начинаются пошлость,
разврат, где начинается разрушение нравственных норм человека».
Главной причиной кощунственных
действий всегда является безнаказанность. Если люди будут понимать, что за акт вандализма или
кощунства последует не символический штраф, а лишение свободы
– они гораздо серьезнее отнесутся
к своим действиям. Если, например, полуобнаженная женщина
прилюдно бензопилой спиливает
крест, то это такая степень морального разложения, которая не
может оставаться безнаказанной.
И если эта несчастная не страдает
глубоким психическим расстройством, то, несомненно, это преступление, которое должно соответствующим образом караться.
Если сегодня осквернили православный храм – завтра смогут
осквернить синагогу, послезавтра
– мечеть. Сегодня убили мусульманского религиозного лидера
– завтра то же может произойти
с представителями иных религиозных традиций. Нам следует молиться обо всех пострадавших
и о семьях погибших, призывая
каждого, независимо от гражданства и отношения к религии, всеми
возможными способами противостоять распространению ненависти и любой формы насилия, физического и морального, которое
разрушает человеческую жизнь,
попирает достоинство человеческой личности, подрывает основу
мирного сожительства отдельных
людей и целых народов.
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Паломничество

Осенью прошлого года состоялись первые Божественные литургии в двух храмах Иверского женского монастыря г. Орска, и
началась полнокровная жизнь монашеской общины, перешедшей под своды только что построенной обители. Духовником
монастыря был назначен секретарь Орской епархии, протоиерей
Сергий Баранов, руководивший строительством и окормлявший
сестричество, члены которого были пострижены в монашество и

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

стали первыми насельницами обители. Монастырь еще не получил официального статуса, Патриархией не утверждены учредительные документы. Поэтому отцу Сергию, повидавшему уклад
жизни более десятка монастырей России и зарубежья, было небезынтересно познакомиться с духовным опытом еще одного – монастыря Антония Великого в штате Аризона. О поездке в Америку
– интервью с Сергием Барановым.

Монахи Америки превратили пустыню
в цветущий оазис...

– Отец Сергий, каким образом Вы оказались на другом
континенте планеты, в Новом
Свете, как его называют?
– Осенью мне позвонил человек из Москвы и сказал, что
ему дали мой телефон на Афоне. Он интересуется Иисусовой
молитвой и позвонил мне, чтобы
поговорить на эту тему. Познакомились. Оказалось, что Владимир интересуется не только
Иисусовой молитвой, но и монастырской жизнью. Я предложил
ему побывать в нашем монастыре, и он дважды приезжал в
Орск. По роду деятельности (он
геолог) часто бывает в Америке,
в штате Аризона. Там находится
греческий монастырь Антония
Великого. Я попросил Александра при случае передать туда
проект устава нашего монастыря, может, его там как-то скорректируют. Каково же было наше
удивление, когда оказалось, что
наш устав почти полностью совпадает с греческим, и меня пригласили в Аризону.
– А есть в Вашем уставе какая-либо особенность, по сравнению с другими российскими
монастырями?
– В каждом уставе монастыря есть свои особенности. Даже
на Афоне уставы разные. Я бы
сказал, уклады разные в каждом
монастыре. Если даже взять навскидку три афонских монастыря, то в Дохиаре все построено на
труде. Труд, труд, труд – до изнеможения. Ну, и богослужения, конечно. В Русском монастыре все

завязано на храмовом богослужении. То есть это псалмопение.
А вот в монастыре Симонопетра
очень много внимания уделяется
Иисусовой молитве. Так вот и у
нас Иисусова молитва входит в
устав монастыря. Насколько мне
известно, во многих российских
монастырях Иисусова молитва
является просто келейным правилом. А у нас она входит в устав
и в распорядок дня. Выделены
определенные часы, в которые
сестры должны обязательно индивидуально заниматься в кельях
Иисусовой молитвой.
– Отец Сергий, в прошлом
году Вы были на Рождественских чтениях в Москве и посещали монашескую секцию. Там
поднималась эта тема?
– Представители всех греческих монастырей, которые там
присутствовали, говорили, что у

них обязательно входит в устав
индивидуальная келейная Иисусова молитва. Они много внимания уделяют тому, чтобы монах
был в келье один на один с Богом
именно в Иисусовой молитве.
Не просто, чтобы читал в келье
какие-то акафисты, но занимался
именно Иисусовой молитвой.
– И вот Вы приехали в Аризону. Откуда там взялся греческий монастырь, кто его
основал?
– Монастырь Антония Великого находится в пустыне, в полутора часах езды от города Тусон.
Игумен – старец Паисий. А духовно окормляет этот монастырь
архимандрит Ефрем (Мораитис),
последний живой ученик Иосифа
Исихаста, известнейшего афонского подвижника. 86-летний старец Ефрем является огромным
авторитетом в православном

мире. Приехав в Америку по приглашению своих духовных чад и
увидев, что там очень большая
диаспора греков-имигрантов, а
община никем не окормляется,
принял решение основать там
монастырь. Масштабы миссионерской деятельности старца
Ефрема впечатляют. За короткий
срок он открыл на территории
Америки и Канады 19 православных мужских и женских монастырей, а еще два находятся в
стадии строительства. Насельники всех основанных им обителей
живут по афонским уставам, и в
основу их жизни положены заветы Иосифа Исихаста.
– В укладе жизни монахов
Америки есть что-либо необычное?
– Сразу бросилось в глаза то,
что монастырь живет Иисусовой
молитвой. Кроме своего келейного правила они весь день, чем
бы ни занимались, шепотом произносят Иисусову молитву. Каждый встречающийся тебе монах
идет и шепчет Иисусову молитву.
Каждый монах старается минимум говорить и лишь творит Иисусову молитву. Даже когда приходит в монастырь послушник, то
его первым послушанием становится полное молчание в течение года. Это дает ему навык и в
дальнейшем ограничивать свои
разговоры и постоянно творить
Иисусову молитву. Монахи в связи с этим очень добрые, светлые.
Туда постоянно приезжают за
духовным опытом из других мужских и женских монастырей. Едут

паломники со всего света, в том
числе и из Москвы. На службах
много светских людей. Служат
на греческом. В воскресенье –
полный храм. После службы всех
кормят. Устав у них щадящий.
(На Афоне более жесткий, службы подлиннее).
– Вы сказали, что монастырь
находится в пустыне. Это както не укладывается в голове…
– Монахи превратили пустыню в цветущий оазис. И сейчас
это место третье в Аризоне по
посещению туристов. А началось все с того, что вместе со
старцем Ефремом приехали
шестеро монахов. Конечно же,
там не было ни воды, ни дорог, ни электричества. Ефрему
явился преподобный Антоний
Великий и указал место, где
следует бурить скважину. Старец пошел с иконой, сказал:
«Здесь!». Они пробурили скважину и нашли воду.
Сейчас монастырское подворье утопает в зелени садов.
Прижились более двух тысяч видов растений. Впечатляют настоящие джунгли из кактусов. Очень
красиво! Растут виноградники
и финиковые пальмы, масличные, апельсиновые, лимонные
и фисташковые, протеиновые
деревья. Листочки протеинового
дерева собирают, сушат, мелют.
Ложка сушеной смеси заменяет
обед. Листва очень богата витаминами. Я помогал монахам собирать апельсины. Там был сезон
сбора урожая.

Окончание на 5-й стр.

СЛОВО О ВЕРЕ

Монахи
Америки...
Окончание. Начало на 4-й стр.
В Америке вообще очень красивая природа.
Представлены все климатические зоны. Живности всякой много. Зайцев полно, кроликов, койоты бегают.
В настоящее время в пустыню, на территорию
монастыря Антония Великого, в полной мере пришла цивилизация. Построены храмы и другие капитальные здания. Есть электричество. Действуют
даже фонтаны… И все это – дело рук братии.
– Еще с какими-то достопримечательностями Америки удалось познакомиться?
– Город Тусон знаменит международной выставкой камней. Там можно найти и купить любые
камни. И драгоценные, и редкие. От бриллиантов
до метеоритов. Выставка проходит один раз в год
в течение месяца. В это время город с 300-тысячным населением разрастается до 3 миллионов.
Продаются даже ископаемые – динозавры. Зубы
динозавров ведрами стоят. В Африке очень много
этих ископаемых.
– Батюшка, что дала Вам поездка в Америку?
– Мне, конечно, было очень интересно побывать в монастыре, где устав примерно такой же,
как у нас. Ведь в России подобный устав, пожалуй,
можно считать нетрадиционным. И поэтому хотелось найти какую-то поддержку. Мы беседовали
с игуменом. Выяснилось, что у нас действительно похожие уставы, похожий уклад жизни. Похоже
даже мировоззрение. Многое совпадает даже в
мелочах. Поэтому попросил взять под свое покровительство Орский Иверский монастырь и получил
благословение на то, чтобы наш устав был утвержден. В свое время на устав, в основе которого – Иисусова молитва, мне дали благословение старцы
на Афоне. И вот теперь – в Аризоне.
– Какие ощущения по возвращении домой?
– Наконец-то нашел самый лучший в мире монастырь. Он находится в Орске. В нашем монастыре настолько все есть для спасения, что можно никуда не ездить.
Интервью провел Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ

Церковная символика

№ 3 (404), февраль 2015 г.

5

СВЕЧА – символ горения
нашего сердца к Богу
Свеча церковная – символ
молитвы верующего человека и жертва на храм.
Своим горением пред иконой являет теплоту любви
ко Господу, Божией Матери или святому, выражает
стремление человека к духовному преображению,
подобно как воск претворяется в огонь.
Горение в церковных
светильниках воска и
елея призвано обозначать
Божественный свет, отличный от того света, которым
пользуются для освещения
в миру, ибо Церковь – Царство не от мира сего.

С

вечи символизируют горение нашего сердца к
Богу, горение нашей души, вопреки густой и агрессивной тьме, силящейся сломить христианина.
Именно поэтому первое, что вручается новокрещенному
человеку (после нательного креста), есть горящая свеча.
Само Таинство Крещения связано со светом. Это Таинство называется по-славянски «просвещением».
Существует древняя традиция ставить свечи о
здравии и о упокоении близких нам людей. Это хороший обычай, однако нужно помнить, что он должен
соединяться с нашей молитвой. Свеча не сама по
себе «молится» за человека, а является знаком и вы-

Почему мы зажигаем свечу?
Во-первых, наша вера – свет. «Аз есмь свет
миру», – говорит Спаситель. Свеча и лампада напоминают нам о том свете, которым Христос просвещает нашу душу.
Во-вторых, это свидетельство о яркости души
того, перед чьей святою иконою горит свеча. Святых
мы называем сынами света.
В-третьих, это обличение наших темных дел, злых
помыслов и желаний и наставление на путь евангельского света. «Тако да просветится свет ваш пред человеки, яко да видят ваша добрая дела и прославят Отца
вашего, иже на небесех», – говорит Спаситель.
В-четвертых, это наша скромная жертва Богу,
Который отдал Себя в жертву за нас, наш минимальный знак любви и благодарности Тому, Кого мы молим о жизни, здравии, спасении, обо всем том, на
что способна Его бескрайняя небесная любовь.
В-пятых, это защита от тех сил зла, которые по
временам нападают на нас во время молитвы и уводят наши мысли прочь от Творца: зло любит тьму и
боится света.
В-шестых, это призыв к самоотверженности.
Как, подчиняясь нашей воле, сгорают масло и воск,
так и наша душа должна гореть любовью к Спасителю, подчиняясь Ему на всех поворотах судьбы.
В-седьмых, это урок для нас: как свеча и лампада не зажигаются сами по себе, так и сердце, лампада нашей души, не загорится без святого огня Божией
благодати… Наши добродетели и достижения – это горючее, но зажечь его способен только небесный огонь.
Святитель Николай ВЕЛИМИРОВИЧ

ражением нашей собственной молитвы.
Горящая за богослужением свеча имеет конкретное
значение и символику. Она изображает Иисуса Христа,
Который сказал о Себе: «Я свет миру» (Ин. 9:5).
Образ и форма светильника в значительной степени
определяется его предназначением и местоположением.
Одиночный огонь свечи или лампады может означать одного из святых Церкви, воссиявшего миру, находящемуся во тьме. Напольные светильники первообразом своим
имеют Бога Сына, являвшегося людям, согласно Ветхому
Завету, в виде огня: столпа, водившего народ Израиля по
Египту, неопалимой купины, представшей Моисею.
Лампады чаще всего возжигаются перед иконами. Перед чтимой иконой может гореть множество
лампад. Это своего рода знак сугубой чести.
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О покаянии

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

Покаяние –
начало святой жизни

Истинное покаяние
грех испепеляет

Покаяние - это обращение к лучшему, это начало святой и непорочной
жизни. В ком есть вера и истинное,
искреннее покаяние, в том, значит,
есть и решимость оставить грех, на
том пребывает благодать Господа
нашего Иисуса Христа, очищающая
грехи чрез духовных пастырей.
Обычно человек старается умалить грех свой и представить его
менее достойным осуждения, чем
он есть на самом деле, и тем вредит
душе своей. Ведь грех - это единственная причина, которая отдаляет
нас от Бога и заграждает от нас Его
любовь. Значит, чтобы приблизиться
к Богу, надо в своем воображении не
умалять грех и губительное действие
его, а наоборот, надо представить его
в самых черных красках. Надо представить, что любой грех, как большой,
так и малый, ведет к вечной гибели.
По сути дела, так оно и есть.

Пока душа наша грязная, она не
может быть невестой Христовой и
храмом Духа Святого. Это ясно, как
солнечный день. Какое может быть
общение у тьмы со светом? А чтобы
просветиться и встать на путь добродетели, нужен резкий толчок... Нужен
как бы взрыв атомной бомбы в душе!
Ты ведь знаешь, какое действие производит атомная бомба? Она все вокруг испепеляет, ничего не остается,
никаких следов даже от камней и
металла... Вот такое же действие в
душе должно произвести и наше покаяние. Оно должно быть настолько
искренним, настолько горячим, должно приноситься с таким сокрушением
сердечным, с таким страхом Божиим
и воплем к Богу о помиловании, что
в душе не должно остаться ничего
грязного, недостойного, греховного,
чтобы появилось только единственно
горячее стремление к Богу.

Два исповедника
Схиигумен Савва (Остапенко)

С

тоит один исповедник на исповеди, и перед его мысленным
взором проходит вся его жизнь.
Он вспоминает и кается: сегодня проспал лишние полчаса и не успел
прочитать утренние молитвы, даже крестик забыл поцеловать... Каюсь, Господи, помилуй и прости! Вчера на дороге,
второпях, чуть не опрокинул коляску с
младенцем и сильно толкнул старушку
- каюсь, Господи! За день обидел и огорчил тех-то и тех-то словами и делами,
волею и неволею, ведением и неведением - каюсь, Господи! Ванютку наказал
несправедливо, а Оля провинилась и заслужила наказание, но я даже замечания не сделал - каюсь, Господи, помилуй
и прости, и т. д. И чем больше он углубляется в свою жизнь, чем полнее его
самопознание, тем больше он сокрушается сердцем. Кажется ему, что он хуже
разбойника, хуже блудницы. «Разбойник, - думает он, - кровью поплатился за
свой грех, я же живу в полном благополучии, а дела не лучше его дел. То одного словом резану хуже кинжала, то другого уколю, как мечом. Разбойник губил
только тела людей, а души их спасал:
они как мученики умирали, а я... бедные
люди! Сколько я им приношу огорчений!
То от меня терпят, то от пятого-десятого,
такого же неразумного, как я... И не хочешь делать плохого, а оно само по себе
получается, когда забудешь молитву и
развлечешься. Вот хотя бы вчерашний
случай... Купил цветы для жены, собирался поздравить с Днем Ангела, утешить ее. Вдруг навстречу идет Танюша
с незнакомым молодым человеком. Я
расшаркался перед ней, как мальчиш-

ка, наговорил ей много любезностей
и сунул в руку букет... Бедная, как она
смутилась... Ну хорошо, перед собой я
могу оправдаться тем, что она много доброго сделала нашей семье и достойна
еще большего внимания, а жене я купил
другой букет. Но дело не в этом! Почему я не проявил чуткость, осторожность,
бдительность?... Пришла, бедная, вся в
слезах. Говорит, жених устроил сцену.
Спрашивал: кто это? Да что это? Я не
знала, что говорить...
И всегда я такой, что ни шагну без
молитвы, то соблазн для людей, какое
бы слово ни сказал, получается смущение... Горе мне! О Господи! Вся надежда
на тебя! Помоги мне всегда хранить молитву в уме. Соделай ее неразвлекаемой, чтобы диавол не делал меня своей
игрушкой и не строил свои козни людям
через меня, окаянного.
Блудницу Господь не осудил, но другие все осудили ее и хотели побить камнями. Какой позор она пережила! Какой
стыд, какое унижение!
А я?... О-о! Несчастнейшее создание! Почитают меня благочестивым
человеком, ставят меня в пример для
подражания, а я хуже скота несмысленного побеждаюсь похотью. Где мое
воздержание? Где соблюдение закона,
уставных дней? Все попрано грехом
сладострастия. Бедная супруга! Своим
невежеством я тебя увлекаю в ад... Молись за меня, родная, я слаб... О, Господи, спаси нас - ими же веси судьбами!
Тяжелые, приглушенные вздохи вырываются из груди его... Сплошные
ошибки, сплошные грехи... Пощади,
Создатель милосердный, и помоги ис-

правиться, ибо без Тебя я не в силах и
помыслить доброго.
Стоит он так и искренно сокрушается сердцем. Не замечает, как его жмут,
толкают, на ноги наступают... Он весь
ушел в себя, вовнутрь телесной оболочки, как говорится, залез под кожу
свою для внутренней работы над своей
душой, над своим сердцем, чтобы очистить их как можно полнее. Из глубины
сердца он вопиет: «Спаситель! Я прихожу к Тебе не потому, что могу принести Тебе веру твердую, непоколебимую,
сердце, полное упования и покорности.
Нет! Я прихожу потому, что я ничего
не имею, что я обнищал и хотел бы облечься вновь в одежду светлую, одежду
чистоты. Я терплю холод и жажду, и Ты
один можешь насытить меня хлебом
жизни и напоить источником воды живой. Господи, не удаляйся от меня. Сила
моя! Поспеши на помощь мне»!
Стоит он, как свеча перед Богом, кается, сокрушается, усердно молится, сожалея, что быстро прошла служба. Ему
хотелось бы продлить богослужение. Не
хочется расставаться с храмом. Здесь
так хорошо, легко, радостно! Он ощущает здесь близость Бога, Божией Матери
и святых, которые живыми глазами смотрят на него с икон ласковым и ободряющим взглядом.
Такое покаяние всегда бывает плодотворным. Оно приносит много-много
добрых плодов и исправление жизни.
Человек от силы в силу восходит по
лестнице добродетелей, и такие миряне достигают чистоты и святости жизни,
как преподобные Иона и Васса ПсковоПечерские и подобные им.

А

другой исповедник стоит на
исповеди и мучается душой и
телом. Не знает он, что такое
внутренняя работа над собой.
А почему не знает? Да потому, что не
хочет знать! Зачем, дескать, обременять себя лишней заботой? Веселей
жить, когда не думаешь о грехах (это по
его рассуждению). И вот вся его забота
на исповеди проявляется в том, чтобы
оттолкнуть от себя всех и самому стоять просторно, услаждаться пустыми,
греховными помыслами, мечтами, или
в помыслах отягощен житейскими делами, но только не молитвой. Богослужение ему в тягость. Он пришел в храм,
чтобы исповедаться и причаститься
Святых Христовых Тайн, внешне выполняя долг православного христианина,
но не по внутреннему влечению сердца. Ему непривычно и тяжело стоять в
церкви, и вот он ропщет: «Почему батюшка медлит, не начинает исповедь?
А ты чего первая встала? Пришла последняя! Малыш, чего здесь стоишь? У
тебя грехов нет!»
Что же этот бедный человек получит
от исповеди? Если он так и не придет в
сокрушение сердца о грехах своих, то он
исполнит только обряд, но по-прежнему
будет далек от покаяния и уйдет он из
храма с таким же тяжелым смутным чувством, с каким пришел в храм: не обновленный, не исцеленный.
Искренно говорю, Д., жалко таких,
как жалко бывает совсем слепых. Но
слепота телесная временна, как временна наша жизнь на земле, поэтому
она не так страшна и опасна, как слепота духовная, которая губит душу навеки.

Господь намерения благие принимает и за них грехи прощает
Чтобы покаяние было не формальным,
не внешним, не бесплодным, надо молиться за врагов, всем и всегда делать только
добро, даже если и в ущерб себе; подавать милостыню, когда будет возможно.
Хорошо подавать милостыню от избытка,
а от скудности подать еще лучше, выше.
Господь смотрит не столько на дела людей, сколько на их намерения. Есть такой
рассказ. Когда Иисус Христос был отроком, он сделал птичек и стал их раскрашивать. Одна птичка думает: «Ой, желтый
цвет... не хочу желтый, хочу красный!» Видишь? Это своеволие! А Господь ничего ей
не дал за своеволие, никаких красок, так

она и осталась серенькая. И в нескольких
поколениях эти птички были серенькие. А
когда Господа Иисуса Христа распяли, то
такая же птичка села на Крест и думает:
мои прародители были своевольники, и я
своевольница, и все мы огорчили Господа,
а теперь он страдает. Помогу Ему! Вытащу
гвозди, и Он простит нас. И вот стала она
гвозди клевать... тюк-тюк, тюк-тюк, тюктюк, клюет... Ну где уж там! Разве она могла вытащить гвоздь? Эта птичка очень маленькая, меньше воробья. Ну вот, клевала
она так клевала гвоздь, потом вспомнила
про своих деток, что они голодные, есть
хотят, и скорей полетела к ним. Прилете-

ла, а они как закричат все в один голос: Мамочка, мамочка, какая ты красивая! - В
чем дело? - спрашивает. - У тебя грудка
красненькая. - А! Это кровь Господня. - И
мы хотим быть такими же!
Она приложилась к грудке каждого птенчика, и так все поколения стали
красногрудыми. С тех пор эту птичку называют малиновкой.
Вот видишь, Господь намерения благие принимает и за них грехи прощает.
Своеволие - ух, какой большой грех! У
иноков это самый тяжелый грех. Это значит, послушания нет, нарушается обет
иноческий, и мирские должны повино-

ваться Господу, и даже птицы и животные повинуются Богу.
Господь простил птичку ради ее доброго намерения. Она не вытащила гвозди, но очень хотела этого, и Господь принял ее желание как самое дело.
Так вот и нам, друг мой, надо стремиться к добру, к добрым желаниям, намерениям, делам, словам, помышлениям и
чтобы все чувства наши были направлены на угождение Богу и ближним. Если ты
будешь упражняться в незлобии и нудить
себя на всякое добро, то Господь и Божия
Матерь со всеми святыми не замедлят
помочь тебе в этом благом намерении.

СЛОВО О ВЕРЕ

Страсти исправляем на добродетели
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ЧРЕВООБЪЯДЕНИЕ

ВОЗДЕРЖАНИЕ

Объедение, пьянство, нехранение и разрешение постов, тайноядение, лакомство, вообще нарушение воздержания. Неправильное и излишнее любление плоти, ее живота и покоя, из чего составляется самолюбие, от которого нехранение верности к Богу,
Церкви, добродетели и людям.

Удержание от излишнего употребления пищи и питания, в особенности от
употребления в излишестве вина. Хранение точное постов, установленных
Церковью. Обуздание плоти умеренным и постоянно одинаковым употреблением пищи, от чего начинают ослабевать вообще все страсти, а в особенности
самолюбие, которое состоит в бессловесном люблении плоти, жизни и покоя.

А

постол Павел говорит: «…их бог - чрево…». Не к нам ли относятся эти слова?
К нам, Господи! Потому, что мы служим
чреву своему и вообще телу больше, чем Богу.
Мы чрезвычайно много времени и сил тратим
на заботы о пище, но не о хлебе насущном, а о
том, чем бы усладить свое чрево, чем бы утешить свое тело. Часами простаиваем в очереди
за каким-нибудь лакомством, за какой-то особенной одеждой или обувью, а потом жалуемся,
что не хватает времени и сил на молитву и на
чтение Евангелия. Многие ли из кающихся ныне
могут сказать, что они с радостью встречают
пост? А может быть, некоторые и вовсе не соблюдают посты, не имея воли даже на короткий
срок обуздать свое чрево? Кайтесь Господу!

Н

евоздержанность омрачает,
обезображивает душу, живого делает мертвым, побуждает к совершению беззаконий,
возбуждает склонность к удовольствиям, умножает ненависть,
будит вожделения.
Святитель
Иоанн Златоуст

В

оздержание показывает, что человек умер
со Христом и умертвил
свои земные члены. Воздержание состоит в совершенном отречении от собственных желаний.
Святитель
Василий Великий

ВОСЕМЬ

главных страстей

Архимандрит
Иоанн (Крестьянкин)

Л

юди мучат тело обжорством, пьянством,
блудными делами, плясками и гуляньями. Самый бессердечный хозяин не мучит так свое ленивое животное. Если бы дать
плоти нашей свободу и разум, то первый голос ее был бы против госпожи своей – души,
что душа незаконно вмешалась в дела плоти,
внесла в нее страсти,ей чуждые, и, исполняя
их, мучит плоть.
Святитель
Феофан Затворник

Преподобный
Ефрем Сирин

ЛЮБОДЕЯНИЕ

ЦЕЛОМУДРИЕ

и противоположные
им добродетели

Блудное разжжение, блудные ощущения и положения души и сердца.
Принятие нечистых помыслов, беседа
с ними, услаждение ими, соизволение
им, медление в них. Блудные мечтания и пленения. Нехранение чувств, в
особенности осязания, в чем дерзость,
погубляющая все добродетели. Сквернословие и чтение сладострастных
книг. Грехи блудные естественные:
блуд и прелюбодеяние. Грехи блудные
противоестественные.

Г

рехом было любодеяние, когда владычествовал Ветхий Завет; грехом было оно,
как бесчестие естества, как злоупотребление важным свойством естества, как нарушение законов естества. Преступление признавалось столь значительным, что виновного
в нем казнили смертною казнью. В Новом Завете этот грех получил новую тяжесть, потому
что тела человеческие получили новое достоинство. Любодей казнится смертию душевною. От впавшего в грех блуда отступает Святой Дух; согрешивший признается впавшим в
смертный грех, в грех, отъемлющий спасение,
в грех - залог неминуемой погибели и вечного
томления во аде, если этот грех не уврачуется
благовременно покаянием.
Святитель
Игнатий Брянчанинов

П

усть сладострастник честно, не боясь,
взглянет на то, что кроется за его утехами. Очевидно же, что в высшем своем
развитии страсть губительна, так как дьявол
уже не скрывает своего лица под личиной добра. Об этом свидетельствуют литературные
образы великих беззаконников – Дон Жуана,
Кармен, Казановы, графа Калиостро, мадам
де Помпадур, Манон Леско; великолепные по
правдивости образы демонической пустоты
сладострастных натур и их печальный конец
дает драматургия Марины Цветаевой.

Е

сть воздержание языка: не говорить много и не говорить пустого, владеть языком
и не злословить, не празднословить, не
клеветать одному на другого, не пересуживать брата, не открывать тайн.
Есть воздержание и для глаз: владеть зрением, не устремлять взора или не смотреть…
на что-либо неприличное.
Есть воздержание и в слухе: владеть слухом и не поражаться пустою молвой.
Есть воздержание в раздражительности:
владеть гневом и не вдруг воспламеняться.
Есть воздержание от славы: владеть своим духом, не желая прославления, не искать
славы, не превозноситься, не искать чести и
не надмеваться, не мечтать о похвалах.
Есть воздержание в мыслях: не склоняться на помыслы обольстительные и не
обольщаться ими.
Есть воздержание в еде: владеть собой и
не выискивать пищи обильной или дорогих
яств, не есть не вовремя...
Есть воздержание в питии: владеть собою и
не ходить на пиры, не услаждаться приятным
вкусом вин, не пить вина без нужды, не выискивать разных напитков, не гоняться за удовольствием пить искусно приготовленные смеси.

(1 часть)

С

ластолюбивый при встрече
женщин делается весел и
привлекается красотой их;
телесная доброцветность сводит его с ума, восхищает благообразие лица, очаровывает
стастность стана, и в беседах
с женщинами таит он удовольствия; при воспоминании виденнаго похотливо мечтает,
живо представляя в уме женския лица, страстныя их выражения, обворожительныя улыбки, мановения очей, нарядность
одежд, льстивыя речи, сжатие
губ. С мужчинами ему скучно;
а если увидит женщин, просветляется, бегает взад и вперёд, чтобы оказать свои услуги;
тогда откуда берётся у него и
голос к пению, уменье сказать
острое слово, посмеяться и показать себя занимательным и
приятным.
Не позволяй глазам своим
блуждать туда и сюда и не всматривайся в чужую красоту, чтоб с
помощью глаз твоих не низложил
тебя противник твой.
Преподобный
Ефрем Сирин

Ц

еломудрие означает не
только ту сторону жизни
человека, которая относится к телу. Чистота целомудрия –
когда при телесном целомудрии,
при чистоте от всякой плотской
греховной скверны сохраняется
и чистота души от всяких нечистых мыслей и пожеланий. В святоотеческой литературе встречаются еще два понятия: чистота
девства – когда при девственной
нерастленности тела сохраняется и непорочность души, и чистота сердца – чистота от всех пороков и страстей.

Н

екто поведал мне об удивительной и высочайшей степени чистоты. Некто, увидев
обыкновенную женскую красоту,
весьма прославил о ней Творца
и от одного этого видения возгорелся любовью к Богу и пролил
источник слез. Поистине удивительное зрелище! Что иному могло быть рвом погибели, то ему
сверхъестественно послужило к
получению венца славы.
Преподобный
Иоанн Лествичник

Уклонение от всякого рода блудных
дел. Уклонение от сладострастных бесед
и чтения, от произношения сладострастных, скверных и двусмысленных слов.
Хранение чувств, особенно зрения и слуха, и еще более осязания. Скромность.
Отвержение помышлений и мечтаний
блудных. Молчание. Безмолвие. Воспоминание о смерти и аде. Начало целомудрия
- ум, не колеблющийся от блудных помыслов и мечтаний; совершенство целомудрия - чистота, зрящая Бога.

К

ак привлекателен, как прекрасен
тип человека, мужчины или женщины, не подпавших искушениям
распутства! Вид их бодрый, лицо моложавое, взор смелый и спокойный. Как
благодарны они Богу, что своевременно
побороли искушение.
Митрополит
Антоний (Храповицкий)

Ч

истота упокоевается в душах кротких
и смиренных и производит Божиих человеков. Чистота расцветает, как роза,
среди души и тела и наполняет весь дом
благоуханием. Чистота – предшественница
и собирательница Святого Духа. О любящем чистоту радуется Святой Дух и подает
ему терпение. Чистота умилостивляет Бога,
достигает Его обетований и у всех людей
обретает себе благодать. Ее возлюбили
святые, ее возлюбил святой евангелист Иоанн и, возлюбив ее, удостоился возлежать
на персях Господа славы (на Тайной вечери). Чистота приобретает почести не только приснодевственникам, но и живущим в
супружестве. Ее возлюбим всем сердцем и
мы, благословенные последователи Христа Спасителя, чтобы возрадовать Духа
Божия, живущего в нас.
Преподобный
Ефрем Сирин
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Составитель летописи
Серафимо-Дивеевского
женского монастыря,
архимандрит Серафим
(Чичагов) описывает
следующее страшное
событие в жизни Николая Александровича
Мотовилова, великого
почитателя и усердного
послушника Саровского
старца Серафима.

К

ак-то раз в беседе с преподобным Серафимом коснулся разговор о вражьих
нападениях на человека. Светски образованный Мотовилов
не преминул, конечно, усомниться в реальности явлений
злой силы. Тогда преподобный
поведал ему о своей страшной
борьбе в течение 1000 ночей и
1000 дней с бесами. И силой
своего слова, свидетельствованием своего слова, свидетельствованием своего священства,
в котором не могло быть даже
и тени лжи и преувеличения,
убедил Мотовилова в существовании бесов не в призраках
или мечтании (в поэтическом
воображении или фантазии),
а в самой настоящей горькой
действительности.
Пылкий
Мотовилов так вдохновился
повестью старца, что от души
воскликнул: «Батюшка, как бы
я хотел побороться с бесами!»
Тогда, под защитой преподобного, он мог не бояться
злобы сатанинской. Но легкомысленно дерзкий вызов, по
попущению Божию, не остался без последствий.
Когда Мотовилов после
кончины старца Серафима поехал в Курск, немного ему удалось собрать здесь сведений о
детстве и юности преподобного. Близкие родные, помнившие отца Серафима в молодости, отозвались забвением.
Даже дом, в котором родился
и воспитывался преподобный,
был разрушен, и на месте его
выросли новые постройки. Нашелся один старик, сверстник
батюшки, который и дал Мотовилову сведения, вошедшие
теперь во все издания жития
преподобного Серафима. Поездка в Курск и пребывание в
нем были вполне благополучны. Гроза ждала его на возвратном пути в Воронеж.

Н

а одной из почтовых
станций, по дороге из
Курска,
Мотовилову
пришлось заночевать. Оставшись совершенно один в комнате для проезжающих, он
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достал из чемодана свои рукописи и стал их разбирать при
тусклом свете одной свечи,
еле освещавшей просторную
комнату. Одною из первых
ему попалась записка об исцелении одной бесноватой девицы из дворян, Еропкиной,
у раки святителя Митрофана
Воронежского.
«Я задумался, - пишет
Мотовилов, - как это может
случиться, что православная

его дает такое описание испытанных им мук: «Господь сподобил меня на себе самом испытать истинно, а не во сне и
не в привидении, три геенские
муки: первая - огня несветимого и неугасимого ничем более,
как лишь одною благодатию
Пресвятого Духа. Продолжалась эта мука в течение трех
суток, так что я чувствовал,
как сожигался, но не сгорал.
Со всего меня по 16 или по 17

Архимандрит Серафим (Чичагов)

АДСКИЕ МУКИ,
пережитые на земле
Николаем Мотовиловым

христианка, приобщающаяся пречистых и животворящих Тайн Господних, и вдруг
одержима бесом, и притом такое продолжительное время,
как тридцать с лишним лет.
И подумал я: «Вздор! Этого
не может быть! Посмотрел
бы я, как бы посмел в меня
вселиться бес, раз я часто
прибегаю к Таинству Святого
Причащения».

раз в сутки снимали эту гееннскую сажу, что было видимо
для всех. Перестали эти муки
лишь после исповеди и причащения святых Тайн Господних,
молитвами архиепископа Воронежского Антония и заказанными им по всем 47 церквам
воронежским и по всем монастырям заздравными за болящего раба Божия Николая
ектениями.

в это самое мгновение
страшное, холодное, зловонное облако окружило
его и стало входить в его судорожно стиснутые уста.
Как ни бился несчастный
Мотовилов, как ни старался защитить себя от льда и
смрада, вползшего в него облака, оно вошло в него все,
несмотря на его нечеловеческие усилия. Руки его были
точно парализованы и не
могли сотворить крестного
знамения; застывшая от ужаса мысль не могла вспомнить
спасительного имени Иисусова. Отвратительно ужасное
совершилось! И для Николая
Александровича наступил период тягчайших мучений.
Собственноручная рукопись

торая мука в течение
двух суток - тартара
лютого, гееннского,
так что и огонь не только не
жег, но и согревать меня не
мог. По желанию Его Высокопреосвященства, епископа
Воронежского Антония, я с
полчаса держал руку над свечой, и она вся закоптела донельзя, но не согрелась даже.
Опыт сей удостоверительный
я записал на целом листе
(бумаги) и к тому описанию
рукою моею и на ней свечною сажею мою руку приложил. Но обе эти муки по
причащении давали мне хоть
возможность есть и пить, и
спать немного мог при них, и
видимы они были всем.

И

Ответственный за выпуск
протоиерей Сергий БАРАНОВ
Редактор Татьяна БАЗИЛЕВСКАЯ
Учредитель и издатель: Приход св.
вмч. Георгия Победоносца г. Орска

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

Литературная страница

В

Адрес издателя
и редакции:
462428 г.Орск
Оренбургской обл.,
Лен. Комсомола, 2.
Тел. 375-997,
orskpr@mail.ru

Н

о третья мука гееннская, хотя на полсуток
еще уменьшилась, ибо
продолжалась только полторы суток и едва ли более,
но зато велик был и ужас, и
страдания от неописуемого и
непостижимого. Как я и жив
остался от нее!
Исчезла она от исповеди
и причащения святых Тайн
Господних. На этот раз сам
архиепископ Антоний из
своих рук причащал меня
оными. Эта мука была - червя неусыпного гееннского, и
червь этот никому более,
кроме меня самого и архиепископа Антония, не был
виден, но я весь сам был
преисполнен этим наизлейшим червем, который ползал
во всем и неизъяснимо грыз
всю мою внутренность, но и
выползаючи чрез рот, уши и
нос, снова во внутренности
мои возвращался. Бог дал
мне силу на него, и я мог
брать его в руки и растягивать. Я по необходимости
заявляю это все, ибо недаром подалось мне это свыше от Бога видение, да и не
возможет кто подумать, что
я дерзаю всуе имя Господне
призывать».

В

скоре после этого
страшного и недоступного для обыкновенного человека испытания Мотовилов имел
видение своего покровителя, преподобного Серафима
(скончавшегося пред этим),
который утешал страдальца обещанием, что ему дано
будет исцеление при открытии мощей святителя Тихона Задонского и что до того
времени вселившийся в него
бес уже не будет его так жестоко мучить.
Действительно, чрез 30 с
лишком лет совершилось это
событие, и Мотовилов его
дождался, дождался и исцеления по великой своей вере.
В день открытия мощей
святителя Тихона Задонского Мотовилов стоял в алтаре, молился и горько плакал
о том, что Господь не посылает ему исцеления, которого
по обещанию преподобного
Серафима Саровского ждала его измученная душа. Во
время пения херувимской
песни он взглянул на горное место и увидел на нем
святителя Тихона. Святитель благословил плачущего
Мотовилова и стал невидим.
Мотовилов сразу почувствовал себя исцеленным.

Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере
массовых коммуникаций и охране культурного наследия
ПИ №ФС77-27143 от 09.02.2007г.

Молитвенный
вопль покаяния
Порою, в минуту
души просветленья,
Заглянем
глубоко-глубоко в себя...
И вырвется вопль из груди,
как моленье:
«Помилуй мя, Боже,
помилуй меня!»
И леность, и немощь
и нету усердья...
Вся жизнь в суете
исчезает моя,
Одна лишь надежда Твое милосердье:
Помилуй мя, Боже,
помилуй меня!
Рассеянье мысли,
ума ослепленье,
Забвенье о цели сего бытия,
Какая-то хладность
ко делу спасенья...
Помилуй мя, Боже,
помилуй меня!
Как слабо,
бесплодно бывает раскаянье;
Лишь только пробьется
живая струя,
Как снова доводят грехи
до отчаянья...
Помилуй мя, Боже,
помилуй меня!
Помыслю ль о часе
души разлученья:
Какая
загробная участь моя?..
Увы мне!
Страшусь я суда и мученья...
Помилуй мя, Боже,
помилуй меня!
«Ни тепел, ни хладен...»
и нет оправданья;
Заветы Спасителя ведаю я!
О, вера,
велики твои упованья!
Помилуй мя, Боже,
помилуй меня!
Болезнует сердце,
а дух разгорается...
И с каждой
святой благодати огня Молитвенный вопль
из груди вырывается:
О, Боже, помилуй,
помилуй меня!

Схиигумен Савва

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