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Все началось
с атеистических брошюр...

– Отец Сергий, как Вы приш-
ли к вере, что Вас к этому под-
вигло? 

– В Церковь пришел за два 
года до хиротонии. Но еще до 
этого стал интересоваться ве-
рой. После 1000-летия Кре-
щения Руси в стране началась 
оттепель по отношению к Церк-

ви, стало возможным особо не 
скрывать свой интерес к рели-
гиозной жизни. А мысли о Боге 
посещают, наверное, любого 
думающего человека. Я рабо-
тал тогда художником-оформи-
телем. На предприятии это, как 
правило, был человек парторга. 
В его библиотечке имелись бро-
шюрки на атеистические темы. Я 
брал их, читал, узнавал что-то о 
Боге и переводил плюс на минус, 
ведь тогда не было вообще ника-

Священник – это не профессия
ких книг с религиозной темати-
кой. Потом, когда стали на горе 
Преображенской храм восста-
навливать, меня туда друг при-
вез, представил как художника-
оформителя. В те годы не было 
иконописцев, поэтому обрати-
лись ко мне, и я с удовольствием 
написал свою первую икону. 

А потом попросили сделать 
роспись в колокольне (храма 
тогда еще не было). Пока рас-
писывал, смог увидеть жизнь 
Церкви изнутри, как она есть, а 
не только снаружи, как нам ее 
представляли в то время совет-
ские власти. И больше уже не 
смог из Церкви выйти. С радо-
стью рукоположился.

– В то время сам факт ухода 
в Церковь был неординарным 
событием. Как отнеслись к 
этому окружающие Вас люди?

– Я приехал в Орск из Гая, 
городка, где никогда не было 
церкви. И священника-то никто 
никогда там не видел. И вдруг 
знакомые узнали, что я здесь в 

27 августа отметит 20-летие священнической хи-
ротонии протоиерей Сергий Баранов – секретарь 
Орской епархии, настоятель кафедрального собо-
ра св. вмч. Георгия Победоносца г. Орска, духовник 
Иверского женского монастыря. В связи с юби-
лейной датой от имени всех читателей газеты мы 
поздравили батюшку с этой датой и попросили его 
ответить на ряд вопросов.

Беседовала Татьяна БАЗИЛЕВСКАЯ.
Фото Виктора БАЗИЛЕВСКОГО.

церковь хожу. Стали спраши-
вать, что случилось, не заболел 
ли я. По друзьям, одноклассни-
кам прошел слух, будто я умом 
повредился. Потом, за полгода 
до священства, святогорский 
старец схиархимандрит Сера-
фим (Томин) наградил меня «ми-
трой» – драной шапкой. Я при-
ехал к нему в Оренбург осенью в 
спортивной шапочке. Он говорит: 
«Что это у тебя, Сережа, шапоч-
ка какая-то детская? Сейчас я 
тебе дам солидную. У меня есть 
шапка моего папы». А ему само-
му тогда было 70 лет. У меня уже 
от этих слов дух перехватило. Он 
выносит цигейковую шапку, изъ-
еденную молью, «уши» которой 
закрутились от времени, и с них 
свисали две веревочки… Он на-
пялил мне ее на голову и говорит: 
«Ну вот, теперь ты солидный че-
ловек. Вот мое благословение: 
ходи так». Когда я появился в 
этой шапке среди знакомых, это, 
конечно, стало подтверждением 
слухов о том, что у меня не все в 
порядке с головой.

Что у меня тогда творилось 
в душе – не передать. Конечно, 
очень стыдно было.  Представь-
те: молодой человек, художник, 
всегда модно одет… И вдруг по-
являюсь в таком виде перед все-
ми, кто меня знал, совершенно 
другим. К тому же в молодости я 
всегда очень стеснялся, терялся, 
когда ко мне было повышенное 
внимание. Не случайно, видимо, 
меня рукоположили в день памя-
ти Ксении блаженной.

И вот ходил в этой шапке с 
октября по февраль. А в февра-
ле, когда приехал в Оренбург на 
рукоположение, снова пришел к 
отцу Серафиму. Он вниматель-
но посмотрел на меня и говорит: 
«Шапка у тебя хорошая, а вот ду-
бленочка – никуда. Сейчас я тебе 
подарю пальто моего папы…» 
Тут я уже просто опустил руки. 
Старец вынес пальто, подобное 
которому можно было найти, 
наверное,  только на «Мосфиль-
ме»: старое драповое пальто с 
цигейковым воротником. Ворот-
ник с дырками от моли. Похоже,  
когда-то он был черным, но стал 
бледно-рыжим, настолько выго-
рел. На пальто два ряда больших 
пуговиц на четыре дырки…



Освящение «Уральской стали» и ледового дворца спорта
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
НОВОТРОИЦК.  Епископ Ор-
ский и Гайский Ириней в со-
служении клириков Орской 
епархии освятил ОАО  «Ураль-
ская Сталь» и новый спортив-
ный комплекс «Победа» в г. 
Новотроицке.

Освящение градообразую-
щего предприятия состоялось 
в день профессионального 
праздника металлургов. Были 
освящены здания управления 
металлургического и учебного 
комбинатов, производственные 
цеха и другие помещения.

Владыка Ириней вознес су-
губые молитвы о тружениках 
комбината, дабы Господь да-
ровал им Свою благодатную 
помощь, укрепил в совершении 
многих добрых дел и сохранил 

от всего злого, противного Ему. 
Правящий архиерей Орской 
епархии поздравил руковод-
ство и тружеников металлурги-
ческого предприятия с их про-
фессиональным праздником, 

пожелал всем здравия и благо-
получия на многая лета.

За время служения на Орской 
кафедре епископ Ириней  освя-
тил десятки предприятий, учреж-
дений и социальных объектов.

САРА. 12 июля в молитвенном доме в честь святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла поселка Сары торжественно отметили де-
сятилетний юбилей основания прихода.

Юбилейное торжество в молитвенном доме поселка Сары

ОРСК. Преосвященнейший 
Ириней, епископ Орский и Гай-
ский, вручил юбилейные меда-
ли «В память 1000-летия пре-
ставления равноапостольного 
великого князя Владимира».

Указом Святей-
шего Патриарха 
Московского и 
всея Руси Кирил-
ла высокой награ-
ды был удостоен 
Сергей Сухарев, 
директор ГУП 
Оренбургской об-
ласти «Аэропорт–
Орск». На церемо-
нии награждения 
епископ Ириней 
поздравил Сер-
гея Николаевича 
и выразил благо-
дарность за многолетние тру-
ды на благо Русской Право-

ОРСК. По просьбе коллектива Центрального парка культуры и от-
дыха им. В. П. Поляничко впервые в многолетней истории этого 
социального объекта совершен чин его освящения.  

После совершения водосвятного молебна протоиерей Георгий 
Кожеватов, клирик кафедрального собора св. вмч. Георгия Побе-
доносца, окропил святой водой всю территорию парка площадью 
11 гектаров.

Освящение социального учреждения стало радостным событи-
ем для всех, кто здесь трудится. Значимость его велика, особенно 
если учесть, что парк, ставший визитной карточкой Орска, еже-
дневно посещают сотни и тысячи орчан и гостей города. 

– Пусть в этом замечательном месте отдыха всегда пребывает 
благодать Святого Духа, – пожелал отец Георгий генеральному 
директору парка Александру Чернышову по завершении богослу-
жения. – Пусть в душах всех людей, кто посещает парк и работает 
здесь, царят мир, радость и любовь.

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

славной Церкви.
Также юбилейная медаль вру-

чена настоятелю храма Покрова 
Пресвятой Богородицы (бывше-
го монастыря) г. Орска протоие-
рею Анатолию Сопиге во внима-
ние к его пастырским трудам.

Юбилейная медаль 
«1000-летие престав-
ления святого равно-
апостольного князя 
Владимира» – награда 
Русской Православной 
Церкви, которая была 
учреждена Указом 
Святейшего Патриар-
ха 6 ноября 2014 года. 
Медаль имеет одну 
степень. Ею награж-
даются архипастыри, 
пастыри, клирики, 
монашествующие и 
миряне, особо отли-

чившиеся в деле благовестия 
Правды и Истины Христовой.

Вручены медали в память
1000-летия преставления святого 
великого князя Владимира

В Орске совершен чин освящения 
Центрального парка 

– Раиса Вострикова, которой 
удалось собрать множество до-
кументов по истории ранее су-
ществовавшего в этих местах 
храма святых Петра и Павла и 
обобщить эти сведения. 

После торжественного молеб-
на все собравшиеся на празд-
ник прошли крестным ходом по 
улицам поселка и последовали 
на место разрушенного храма, 
где о. Антоний отслужил литию о 
упокоении служителей прежнего 
храма и всех православных хри-
стиан. Сейчас здесь установлен 
поклонный крест. Торжество за-
вершилось праздничной трапе-
зой. Прихожане с большой те-
плотой и любовью вспоминали 
времена, когда зародилась идея 
создания православной общины.

На престольный праздник 
было приглашено много гостей 
из Медногорска, Кувандыка и 
Оренбурга. Клирик храма По-
крова Пресвятой Богородицы г. 
Кувандыка иеромонах Антоний 
(Ткачев) совершил водосвятный 
молебен, на проповеди расска-
зал о служении всехвальных 
апостолов Христовых Петра и 
Павла, поздравил гостей и при-
хожан с десятилетием прихо-
да, пожелал помощи Божией в 
жизни православной общины. 
Староста прихода Галина Нехо-
рошева поблагодарила благо-
детелей за постоянную помощь, 
оказываемую приходу, вручила 
грамоты. В числе отмеченных 

В рубрике «Епархиальные новости» представлены фотографии Евгении Горшковой, Вячеслава Сечнева, Валентины Листратовой, Марии Сопига.
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БОГОСЛОВ –
необходимость, а не призвание

Палермо – главный город Си-
цилии, который известен не 
только «Катакомбами капу-

цинов» или, как иначе говорят, 
«Музеем мертвецов», но и тем, 
что жители данного города прак-
тически все являются католиками. 

Тем не менее, зайдя в местный 
ресторанчик, обставленный раз-
личными картинами с библейски-
ми сюжетами, можно заказать та-
кой напиток как «Кровь Христа». 

И вот русский журналист-пу-
тешественник, который расска-
зывает в телевизионной пере-
даче о достопримечательностях 
и красотах Палермо, заходит в 
вышеупомянутое заведение, за-

казывает напиток со столь вопи-
юще кощунственным названием 
и говорит телезрителям, что в 
этом нет ничего плохого. Просто 
на такого рода вещи нужно смо-
треть шире и проще. Это же всего 
лишь коктейль. 

Наверное, данный русский шо-
умен не знает, что для каждого 
христианина нет ничего ценнее 
и сакральнее, чем Святая Кровь 
Христова, но стоит ли в таком 
случае об этом рассуждать? 

Ведь если я не владею знани-
ями биржевой аналитики, то я не 
буду рассуждать о том, как отно-
ситься к тому, что акции какой-то 
крупной фирмы подорожали или 

подешевели. Однако в области 
религии экспертом является лю-
бой уважающий себя житель 
России. Даже если он никогда не 
читал Библию и никогда не имел 
опыта церковной жизни. 

Проблема в том, что понятие 
«богословие» стало либо чем-
то непонятным и скучным, либо 
атрибутом праздных разговоров 
о религии и Церкви. 

Преподобный Нил Синайский 
сказал: «Если ты истинно мо-
лишься, то ты богослов». К сожа-
лению, современные разговоры 
о богословии ничего общего не 
имеют с молитвой. Богословие 
из области практики и реальной 
духовной жизни перешло в теоре-
тические рассуждения, а потом и 
вовсе превратилось в очередную 
тему для поддержания разговора 
в душевной компании. Поэтому 
в понятии многих людей Святая 
Кровь Христова стала не источ-

ником духовной жизни христиа-
нина, а просто экстравагантным 
названием для прохладительного 
напитка. 

Чтобы такие чудовищные па-
радоксы не заполнили нашу 
жизнь, каждый христианин 

должен быть истинным бого-
словом, для которого слова Свя-
щенного Писания и Священного 
Предания не просто красивые 
рассуждения на духовно-нрав-
ственную тему, а реальная жизнь. 

В первую очередь это касает-
ся слов и молитвословий, произ-
носимых во время богослужения 
и, конечно же, Божественной ли-
тургии. 

Молитва современного хри-
стианина на богослужении, к со-
жалению, в большинстве случаев 
сугубо личная, отгороженная от 
всех и всего происходящего во-
круг. Человек не понимает и не 
вникает в то, что поется, читается 
на службе и сосредоточивается 
только на своих прошениях и об-
ращениях к Богу. Таким образом, 
теряется сам смысл Божествен-
ной литургии, так как само даже 
название данного богослужения 
переводится как «общее дело». 
Не понимая всего происходяще-
го, человек, конечно же, не может 
и непосредственно участвовать 
в богослужении. Сегодня ред-
ко встретишь соборное пение 

прихожан во время Литургии не 
только главных молитв («Символ 
Веры», «Отче наш»), а псалмов, 
тропарей, ектений. Все это дела-
ет богослужение чувственным, 
отдаленным, некой особой атмос-
ферой и не более. 

А ведь святитель Игнатий 
(Брянчанинов) говорит: «Душа 
молитвы – внимание. Как тело 
без души мертво, так и молитва 
без внимания мертва».            

Как только христианин пере-
станет во время Божественной 
литургии думать о красоте пе-
ния хора, благолепии церков-
ного убранства, внешнем виде 
окружающих его людей и начнет 
внимательно молиться вместе 
с хором, священнослужителями 
и всеми прихожанами, в нем за-
родится истинный богослов. Бо-
гослов, который не рассуждает 
о том, насколько шире или уже 
надо смотреть на всякого рода 
кощунства и дерзости, а реально, 
опытно переживает богообще-
ние. И на основании этого вы-
страивает всю свою жизнь. 

И тогда не будут больше в 
сердце христианина рядом нахо-
диться астрологический прогноз 
и слова святых отцов. В доме 
перестанет висеть рядом с ико-
ной подкова как талисман, прино-
сящий удачу. А люди перестанут 
бояться черных кошек и пустых 
ведер и начнут бояться Бога.

О тец наш Софроний гово-
рил о богословии как о со-
держании молитвы. Один 

французский богослов пишет 
иногда о наших лепетаниях к 
Богу, о наших бормотаниях к 
Богу. Мы начинаем «лепетать» 
Богу, и всякий «лепет» человека 
– младенец ли он, взрослый ли – 
Бог принимает, поскольку таково 
естество Бога: Бог есть Любовь, 
и Он в Своей любви не отвергает 
человека.

Итак, Он принимает наши 
лепетания, а когда мы начина-
ем обогащаться богословским 
содержанием мышления, наши 
лепетания начинают изменять-
ся, и мы начинаем говорить с 
Богом более… по-Божески, то 
есть более… в терминах Бога, 
и с этого момента богословие 
начинает становиться содер-
жанием нашей молитвы. И я не 
говорю о молитве как о… дисци-
плине, как о чем-то таком, что ты 
совершаешь по полчаса или 10 
минут в день, в общем, с умом, 
витающим где-то в другом ме-
сте; я понимаю молитву так, как 

воспринял ее от отца Софрония 
– как содержание жизни, как по-
стоянный диалог между тварью 
и ее Создателем.

Итак, теперь мы начинаем 
мыслить более по-Божески, по-
тому что обогатились тем содер-
жанием и концептами, которые 
пережили наши предки, начиная, 
скажем, с апостолов – уже начи-
ная с Адама, но скажем: с апо-
столов, то есть после Христа и 
далее… поскольку Христос был 
Бого-Словом, Словом Бога. Хри-
стос – это Сам Бог, говорящий 
отныне с Адамом лицом к лицу.

Так что, начиная с апостолов, 
мы имеем Слово Божие, Само 
говорящее с Адамом – не как в 
Ветхом Завете через пророков 
(или, может, в некоторой мере и 
в других религиях, через фило-
софов, через более просвещен-
ных людей, но главным образом 
через пророков), а теперь гово-
рит Он Сам.

Я хотел бы привести два при-
мера богословия как содержания 
молитвы. Один из них – жизнь 
Марии Египетской. Я подозре-

ваю и надеюсь, что все вы знаете 
эту жизнь. У нас в монастырях и, 
думаю, во всех монастырях, а мо-
жет, и на некоторых приходах это 
житие читается на пятой седмице 
Великого поста.

Мария Египетская – это мо-
лодая блудница, 17 лет в 
блуде ходившая по улицам 

Александрии, девства же лишив-
шаяся в 12 лет. Итак, с 12 до 29 
лет она пробыла в разврате. Ока-
зывается, она, тоже распутства 
ради, у церкви, где воздвигает-
ся Святой Крест Спасителя (это 
было в V веке), из любопытства 
она тоже захотела войти в цер-
ковь, чтобы увидеть древо Кре-
ста, но какая-то невидимая сила 
останавливала ее, пока она не 
поняла, что всё дело… в ее жиз-

она вспоминала: «Я грешная, а 
Сын Твой (она молилась перед 
иконой Матери Божией) при-
шел ради нас, грешных, чтобы 
спасти нас». И богословское 
содержание ее молитвы было 
действенным: когда она опять 
попыталась войти в церковь, 
как свидетельствует повество-
вание, то та сила, которая ее 
останавливала, сейчас словно 
помогала ей.

Она поклонилась древу Кре-
ста, вернулась к иконе Матери 
Божией, где обещала отныне 
изменить свою жизнь, и теперь 
у Нее же просит наставления, 
что ей дальше делать, и слышит 
голос, говорящий, чтобы она по-
шла в пустыню.

40 лет она оставалась в пусты-
не и умерла бы в безвестности, 

если бы Промысл Божий не по-
слал Зосиму, чтобы он увидел ее 
в конце жизни и мы тоже могли 
бы услышать исповедь о ее жиз-
ни, чрезвычайно назидательную.

Итак, эта девочка, проведшая 
в разврате всю свою жизнь… 
Я думаю, что это за люди были 
тогда в сравнении с нами? Ка-
кое удивительное богословское 
содержание! Пусть оно еще про-
стое, но какое действенное!

Второй пример богословия 
как содержания молитвы – 
это сама наша литургиче-

ская жизнь. Вся наша литурги-
ческая жизнь – это богословие 
в молитве, в форме молитвы. И 
я считаю, что истинное богосло-
вие Церкви изучается и опытно 
переживается между алтарем 
и клиросом. А всё остальное – 
это подспорье или дополнение, 
ведь мы не можем проводить в 
богослужении все 24 часа своей 
жизни, какой Бог дал эту жизнь, 
но остаток жизни должен быть 
восполнением того, что мы полу-
чаем на службах.

Мы должны переживать бо-
гослужения с великим внимани-
ем. Каждое слово – жемчужина. 
А особенно в великие Господ-
ские и Богородичные празд-
ники и в дни великих святых… 
Или, скажем, Триодь – постное 
богослужение, кульминаци-
ей которого является святая 
седмица и светлая пасхальная 
ночь, – это вершина богословия 
Церкви. Если мы правильно по-
нимаем это, то и погребальные 
богослужения, хочется сказать, 
тоже являются вершиной бого-
словия Церкви. Но его [бого-
словие] нужно понимать в его 
собственных терминах, и это 
понимание является частью на-
шего становления.

Иеромонах Рафаил (Нойка)

О БОГОСЛОВИИ КАК МОЛИТВЕ
Предлагаем читателям мнение о богословии румынского 
духовника и мыслителя, аскета и молитвенника иеромо-
наха Рафаила (Нойки). Отец Рафаил - ученик современ-
ного подвижника благочестия архимандрита Софрония 
(Сахарова), преемника преподобного Силуана Афонского. 
Более 30 лет провел отец Рафаил у ног этого современного 
святого. И только когда великого старца не стало, возвра-
тился на свою родину, в Румынию.

Настоятель храма свт. Николая Чудотворца г. Медно-
горска (микр-на «Южного») иерей Максим МАЛЮТА
рассуждает об отношении к святыням в современном 
обществе, о таком понятии как «богословие»
и о молитве как «истинном богословии».

ни, которую она отлучала 
от Бога и Божественного.

Если вы посмотрите 
на ее молитву, простую, 
но удивительно… «бо-
гословскую» для той, 
что провела в блуде, на-
чиная с 12-летнего воз-
раста, целых 17 лет… 
Какому богословию она 
научилась за эти 17 лет? 
А за первые 12 лет какое 
богословие она могла 
получить? Удивитель-
ная по своей простоте 
молитва, какое простое 
богословское содержа-
ние, давайте скажем 
прямо: примитивное – 
но действенное! Потому 
что в этом своем бого-
словском мышлении 
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Время шло. Вот с доброю усмешкой
пастырь потянулся за щипцами,
отложил в сторонку головешку,
чтобы не лизало её пламя.

Головешка потихоньку тлела
и  вдали от пламени остыла.
Больше не светила, почернела –
Что-то очень жалкое в ней было.

Батюшка, не проронив ни слова,
головешку положил обратно.
И она заполыхала снова,
как её весёлые собратья.

Как мудра была и вдохновенна
проповедь у старого камина...
«В воскресенье буду непременно», –
батюшке вослед сказал мужчина.

Зинаида ПОЛЯКОВА

ПРОПОВЕДЬ
без слов
Посетили беды человека.
Что ни день – то новые проблемы.
Весь в долгах, кредитах, ипотеках,
мысли все – на денежные темы.

Раньше он всегда по воскресеньям
приходил на утреннюю службу,
а теперь замкнулся в отрешеньи, 
и ни Бог, ни брат ему не нужен.

Как-то вечером решил священник
в гости к прихожанину явиться.
Удивился добровольный пленник,
поклонился, предложил садиться.

Примостились оба у камина –
в нем искрилось ласковое пламя.
Слушать приготовился мужчина,
батюшка в молчанье ждал признанья.

швейного училища первого курса 
так бы не смогла испортить: прой-
ма рукава опущена чуть ли не до 
пояса, уровень талии испорчен. 
Элементарные вещи – пояс, рукав 
– все настолько испорчено!..

Когда я к отцу Серафиму прие-
хал и показал подрясник, он был в 
шоке. Говорит: «Тебе завтра руко-
полагаться, в чем ты собираешься 
идти?». И тогда мне за одну ночь 
старая, почти слепая, теперь уже 
покойная монахиня Ксения, сестра 
отца Серафима, все сделала. Ста-
рый летний тоненький подрясник 
перешила на меня, надставила, 
где надо. К моему старомодному 
комплекту – шапка, пальто – еще 
подрясник добавился. И я пошел 
по Оренбургу. Шел, только и ду-

мал: лишь бы меня кто-нибудь из 
одноклассников не встретил. Так и 
проходил весь сорокоуст. 

– Батюшка, а откуда такое 
смирение у молодого, амбици-
озного художника, человека без 
духовного опыта? Беспрекос-
ловное послушание отцу Сера-
фиму. Сказал надеть полувеко-
вую, изъеденную молью одежду 
– надели, ходили по улицам…

– Тогда такая вера была у нас 
вдохновенная. Слава Богу, мо-
жет быть, что не было опыта ду-
ховного. Состояние неофитства, 
юношеского максимализма не по-
мешало. В принципе, так и долж-
но быть. Хуже, когда человек в 
Православии становится слишком 

рассудительным, расчетливым. 
Он уже вообще ничего не делает, 
только рассуждает. Иногда, может 
быть, такое благое безумие и нуж-
но для подвига.

В Церкви есть такое противо-
речие, антиномия: Церковь все 
время предостерегает от прелести 
и все время воспевает неимовер-
ные подвиги святых, выходящие 
за рамки общепринятого. Возь-
мите житие любого святого – это 
же всегда что-то неординарное. 
Поэтому всегда надо помнить о 
прелести и в тоже время не те-
рять вдохновения, порыва, иначе 
ты станешь не холоден и не горяч. 
Ты, вроде бы, плохого не делаешь, 
но и хорошего не совершил. А это, 
думаю, хуже всего.

К вере привела Ксения
– Через несколько дней у Вас 

юбилей священнической хиротонии. 
Это событие осталось в памяти?

– Больше запомнилась дьякон-
ская хиротония, потому что это все-
таки первый шаг к священству. Уже 
уход от мира. Поэтому именно в тот 
момент было кардинальное измене-
ние жизни. 

Таинство хиротонии во диакона 
состоялось 6 февраля 1994 года, на 
Ксению блаженную. А незадолго до 
этого меня как художника-иконописца 
послали в Синодальный архив Санкт-
Петербурга. Надо было найти проект 
восстанавливаемого орского храма в 
честь Преображения Господня. 

Посещение этого прекрасного 
города решил начать с поклонения 
святым местам Петербурга. При-
ехал на смоленское кладбище – 
место упокоения святой блаженной 
Ксении. Но было уже начало шесто-
го вечера. У часовни Ксении стоял 
одинокий посетитель. 

– Как жалко, что опоздал! – посо-
чувствовал мне мужчина и поспе-
шил утешить. – Да ты не пережи-
вай! Подойди вон к алтарной части 
часовни, прислонись лбом к стене и 
проси у Ксении, как у живой. Здесь 
все так делают. 

Я подошел, прислонился и по-
просил: «Ксения, у меня есть же-
лание стать священником. Если в 
этом нет гордости, глупости, если 
есть воля Божия, помолись, пожа-
луйста…» Помолился о своей се-
мье, еще о чем-то…

Затем мы немного пообщались 
с незнакомцем. Он простился, стал 
уходить, прошел шагов 15-20, оста-
новился, и, обернувшись ко мне, за-
плакав, сказал: 

 – Ты всегда сюда приезжай, я 
– инвалид детства. Приехал к Ксе-
нии 3 года назад на инвалидной 
коляске и вот теперь каждый день 
прихожу сюда своими ногами. При-
езжай сюда обязательно! 

Через три месяца прихожане-па-
ломники привезли мне из Петербур-
га от Ксении свечку и акафист. А 
еще буквально через пару дней на-
стоятель отправил меня в Оренбург 
на рукоположение в сан дьякона. 

По традиции ставленник на-
кануне на утрене должен читать 
шестопсалмие посреди храма в 
толпе народа. Я переживал такое 
сильное волнение, что трясущиеся 
руки не держали часослов. Нуж-
но успокоиться, помолиться. Кому 
молиться? Почему-то первой на ум 
и сердце пришла Ксения. «Ксения 
блаженная, помоги мне, дай силы 
духа, успокой меня, укрепи!»

В нужное время я спокойно вы-
шел, прочитал так, как будто уже 
много лет это мое единственное 
послушание. После чтения, возвра-
тившись в алтарь, стал в сторонке, 
в тени. Служба продолжалась. На-
чался канон, и вдруг слышу чтецов: 
«Ксения… Ксения…». Подумалось: 
почему читают «Ксения…»? В свя-
зи с чем? Стал спрашивать у духо-
венства и услышал в ответ: «Так 
ведь сегодня ее день! День Ксении 
блаженной!» К своему стыду я тог-
да даже не знал день ее праздни-
ка. Но она, дорогая моя Ксения, 
именно в этот день через три ме-
сяца после молитвы у ее часовни в 

Петербурге, когда я просил ее хо-
датайствовать о моем священстве, 
именно в день своей памяти испол-
нила мою просьбу!

Я очень люблю блаженную Ксе-
нию не только за участие в моей 
судьбе. Она очень близка мне по 
духу.

А хиротония в священника состо-
ялась через полтора года. Первую 
Божественную литургию я совер-
шал в день праздника Успения Пре-
святой Богородицы.

Каким должен быть
священник

– Вы приняли сан, стали духов-
ным лицом. Теперь, спустя два 
десятка лет, Ваше представление 
о том, каким должен быть свя-
щенник, как-то изменилось?

- Ничего не изменилось. Ни од-
ного дня не было, чтобы я пожалел, 
что стал священником. Как я себе 
представлял тогда, так и живу 20 
лет, ничего не изменилось. 

– А что в священнике самое 
ценное?

– Самое ценное – искренность. 
Чтобы он не фальшивым был, а 
настоящим. Помню, когда был мо-
лодым, у меня как-то случился раз-
говор с другим молодым священни-
ком. Он спросил:

– Отец Сергий, а как ты посту-
пишь, если тебе прихожане зададут 
вопрос, на который ты не будешь 
знать  ответ? Как ты будешь выхо-
дить из этой ситуации?

Я ответил:
– А что тут сложного? Я скажу, 

что не знаю.
– Да что ты! Ты же этим унизишь 

сан священника. Ты должен как-то 
гибко выйти из ситуации: где-то про-
читать, а потом подать им, что ты 
как бы обдумывал ответ….

– Знаешь, мое представление о 
православном священнике другое. 
Я же не раввин, не иудей. Нас сми-
рение и искренность только возвы-
шают. Если я чего-то не знаю, меня 
это совершенно не унижает. Мне 
унизительно изворачиваться и хи-
трить, – ответил я ему тогда.

До сегодняшних дней своего 
мнения не изменил. И прихожане, 
думаю, от пастыря не ждут того, 
чтобы он все абсолютно знал, все 
умел и чтобы объявлял им каждый 
день волю Божию. Прихожане нам и 
грехи какие-то простят, лишь бы мы 
были искренними, не фальшивыми, 
не лукавыми. Поэтому священник, 

думаю, прежде всего, должен быть 
искренним.

– Что еще важно для священ-
нослужителя?

– Конечно, он должен искать мо-
литвы. Священник, который не ищет 
молитвы, можно сказать, просто ов-
ладел профессией. Но священство 
– это не профессия, это состояние 
человека, который находится в мо-
литве. Самое главное – учиться мо-
литве. Поэтому, наверное, у меня и 
итог такой – закончил монастырем. 

Чтобы Царствие Божие
наследовать... 

Я однажды поделился мыслями 
с близким человеком. Сказал, что 
очень обеспокоен своей участью, как 
я пред Богом предстану. Он говорит: 
«Да ты что! Тебе-то волноваться! Ты 
столько всего наделал…». Отвечаю 
ему: «Знаешь, только теперь, после 
того, как все это наделал, очень хо-
рошо понимаю, что без внутреннего 
делания все это пустое».

Говорят в народе: построй дом, 
посади дерево, роди сына. Я по-
строил дом, несколько храмов, мо-
настырь. Помогал не одному мона-
стырю: на Афоне второй храм уже 
расписываю, благотворительно 
помогал не только Афону, но и Гру-
зии и многим русским монастырям. 
Чего только не было в моей жизни: 
и тюрьмы посещал, и приют для 
бездомных основал, кино снимал 
и театром с детьми занимался. Ро-
дил шестерых детей. И деревья 
сажал… А сейчас я смотрю и пони-
маю, что меня это вообще не спа-
сет. То есть при всех внешних делах 
я внутри себя качественно могу 
оставаться тем же. А можно даже 
и еще хуже стать, если начать этим 
тщеславиться.

Поэтому, если человек христи-
анин, тем более священник, но не 
занимается внутренним деланием, 
то все внешнее – это очень зыбко. 
И даже опасно, когда он думает, что 
построил храм, социально значи-
мые дела какие-то совершил и его 
сердце успокаивается очень нехо-
рошим успокоением. Вообще, само-
удовлетворение – это очень опасно. 
Христианин должен постоянно быть 
неудовлетворенным собой, должен 
понимать, что сделал мало, сде-
лал качественно плохо. В человеке 
должно происходить внутреннее из-
менение, чтобы Царствие Божие на-
следовать.

Окончание в следующем номере.

Священник – это не профессия

А еще запомнилась история с 
подрясником. Кстати, удивитель-
ный факт. К хиротонии надо было 
пошить подрясник, и мы нашли 
швею высшей категории. Пришли 
к ней и спросили: «А Вы сможете 
пошить такое одеяние?» Она от-
вечает: «Вы меня просто оскор-
бляете. Я любые бальные платья 
шью, а уж ваш-то подрясник не 
смогу пошить?».

И вот на ней мы увидели, как 
действительно Господь наказы-
вает гордых. Они становятся сле-
пыми. В последний день перед 
рукоположением мы приходим за-
бирать подрясник, а он настолько 
испорчен… Наверное, ученица 
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Окончание следует.

ТРЕБОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ
КО СВЯТОМУ
ПРИЧАЩЕНИЮ
определяются для каждого 
верующего церковными по-
становлениями и нормами, 
которые применяются ду-
ховником с учетом регуляр-
ности приобщения Святых 
Таин, духовного, нравствен-
ного и телесного состояния, 
внешних обстоятельств 
жизни, например, таких как 
занятость, обремененность 
попечениями о ближних.

Духовным отцом (духовником) 
человека является священнослу-
житель, у которого он постоянно 
исповедуется, который знаком 
с обстоятельствами его жизни и 
духовным состоянием. При этом 
верующие могут исповедовать-
ся у иных священников в случае 
невозможности исповедоваться 
у своего духовника. Если нет ду-
ховника, то верующему следует 
обращаться с вопросами, касаю-
щимися причащения, к священ-
никам того храма, где он желает 
причаститься.

Как духовнику, руководствую-
щемуся церковными постановле-
ниями и нормами и на основании 
их наставляющему христианина, 
так и причастнику необходимо 
сознавать, что целью подготовки 
является не внешнее выполнение 
формальных условий, но обрете-
ние покаянного состояния души, 
прощение обид и примирение с 
ближними, соединение со Хри-
стом в Святых Таинах. Пост и 
молитва призваны помочь готовя-
щемуся ко причащению в обрете-
нии этого внутреннего состояния.

чащением, вполне соответствует 
преданию Церкви. Также прием-
лемой следует признать практи-
ку, когда причащающийся ежене-
дельно или несколько раз в месяц 
и при этом соблюдающий ука-
занные Уставом многодневные и 
однодневные посты, приступает к 
Святой Чаше без дополнительно-
го поста, либо сохраняя одноднев-
ный пост или пост в вечер кануна 
причащения. Решение по этому 
вопросу должно приниматься с 
благословения духовника. Требо-
вания подготовки ко святому при-
чащению, адресованные к часто 
причащающимся мирянам, отно-
сятся и к священнослужителям.

Особый случай в отношении 
практики подготовки ко свя-
тому причащению составляет 
Светлая седмица – неделя по-
сле праздника Пасхи Христовой. 
Древняя каноническая норма об 
обязательном участии всех вер-
ных в воскресной Евхаристии в 
VII веке была распространена и 
на Божественные литургии всех 
дней Светлой седмицы: «От свя-
таго дня Воскресения Христа 
Бога нашего до Недели Новыя, 
во всю седмицу верные должны 
во святых церквах непрестанно 
упражняться во псалмех и пени-
ях и песнех духовных, радуяся и 
торжествуя во Христе, и чтению 
Божественных Писаний внимая, 
и Святыми Таинами наслаждаяся. 
Ибо таким образом со Христом 
купно воскреснем и вознесем-
ся» (66-е правило Трулльского 
Собора). Из этого правила ясно 
следует, что миряне призываются 
причащаться на Литургиях Свет-
лой седмицы. Имея в виду, что на 
Светлой седмице Устав не пред-
усматривает поста и что Светлой 
седмице предшествуют семь не-
дель подвига Великого поста и 
Страстной седмицы, – следует 

признать соответствующей кано-
ническому преданию сложившу-
юся во многих приходах Русской 
Православной Церкви практику, 
когда соблюдавшие Великий 
пост христиане в период Светлой 
седмицы приступают ко святому 
причащению, ограничивая пост 
невкушением пищи после полуно-
чи. Аналогичная практика может 
быть распространена на период 
между Рождеством и Богоявлени-
ем. Готовящимся ко причащению 
в эти дни следует с особым вни-
манием блюсти себя от неумерен-
ного потребления пищи и пития.

2.
От приуготовительного поста 

следует отличать евхаристи-
ческий пост в строгом смысле 
слова – полное воздержание от 
пищи и питья с полуночи до свя-
того причащения. Этот пост ка-
нонически обязателен (см. выше 
41-е [50-е] правило Карфагенско-
го Собора). При этом требование 
евхаристического поста не при-
меняется к младенцам, а также 
к лицам, страдающим тяжелыми 
острыми или хроническими за-
болеваниями, предполагающими 
неопустительный прием лекарств 
или пищи (как, например, при са-
харном диабете), и к умирающим. 
Кроме того, это требование, по 
усмотрению духовника, может 
быть ослаблено в отношении бе-
ременных и кормящих женщин.

Каноническое право предпи-
сывает воздерживаться в период 
подготовки ко святому причаще-
нию от супружеского общения. 5 
правило Тимофея Александрий-
ского говорит о воздержании на-
кануне причастия.

Христиан, подверженных вред-
ной привычке табакокурения, 
Церковь призывает отказаться от 
нее. Тем, кто не имеет пока для 
этого сил, надлежит воздержи-
ваться от курения с полуночи, а по 
возможности – и с вечера в канун 
причащения.

Поскольку Литургия Преждеос-
вященных Даров согласно Уставу 
соединена с вечерней, соверше-
ние ее в вечернее время являет-
ся уставной нормой (впрочем, на 
практике эта Литургия обычно 
совершается утром). В соответ-
ствии с постановлением Священ-
ного Синода от 28 ноября 1968 г., 
«при совершении Божественной 
литургии Преждеосвященных Да-
ров в вечерние часы воздержание 
для причащающихся от принятия 
пищи и пития должно быть не ме-
нее 6 часов, однако воздержание 
перед причащением с полуночи 
от начала данных суток весьма 
похвально, и его могут держаться 
имеющие физическую крепость».

На не менее чем шестичасовую 
норму воздержания следует также 
ориентироваться при подготовке 
к причащению за Божественной 
литургией, совершаемой ночью (к 
примеру, в праздники Святой Пас-
хи и Рождества Христова).

3.
Подготовка к причащению со-

стоит не только в отказе от опре-
деленной пищи, но и в более 
частом посещении церковных бо-
гослужений, а также в соверше-
нии молитвенного правила.

Неизменной частью молитвен-
ной подготовки является После-
дование ко святому причащению, 
состоящее из соответствующего 

канона и молитв. Молитвенное 
правило обычно включает в себя 
каноны Спасителю, Божией Ма-
тери, Ангелу Хранителю и другие 
молитвословия (см. «Правило 
готовящимся служити и хотящим 
причаститися Святых Божествен-
ных Таинств, Тела и Крове Госпо-
да нашего Иисуса Христа» в Сле-
дованной Псалтири). Во время 
Светлой седмицы молитвенное 
правило состоит из Пасхального 
канона, а также канона и молитв 
ко святому причащению. Личное 
молитвенное правило должно 
совершаться вне богослужений, 
которые всегда предполагают со-
борную молитву. Особенное па-
стырское внимание требуется в 
отношении людей, духовный путь 
которых в Церкви лишь начина-
ется и которые еще не привыкли 
к длительным молитвенным пра-
вилам, а также детей и больных. 
Следованная Псалтирь предпо-
лагает возможность замены ка-
нонов и акафистов Иисусовой 
молитвой и поклонами. В духе 
этого указания по благословению 
духовника упомянутое правило 
может быть заменено иными мо-
литвословиями.

Поскольку Литургия есть вер-
шина всего богослужебного кру-
га, присутствие на предваряющих 
ее службах – в первую очередь, 
вечерне и утрене (или всенощ-
ном бдении) – является важной 
частью подготовки к принятию 
Святых Тела и Крови Христовых. 

Духовник или исповедующий 
священник в случае, когда человек 
отсутствовал на вечерней службе 
накануне причащения или совер-
шил молитвенное правило не в 
полном объеме, должен побуж-
дать его к тщательной подготовке 
ко причащению, но одновременно 
принимать во внимание обстоя-
тельства его жизни и возможное 
наличие уважительных причин.

Приуготовляя себя к принятию 
Святых Христовых Таин за Боже-
ственной литургией, чада Церкви 
должны собираться в храме к на-
чалу богослужения. Пренебре-
жением к Таинству Тела и Крови 
Христовых является опоздание на 
Божественную литургию, особенно 
когда верующие прибывают в храм 
после чтения апостола и Еванге-
лия. В случае такого опоздания 
исповедающий или причащаю-
щий священник может принять 
решение не допустить человека к 
Святой Чаше. Исключение должно 
быть сделано для людей с ограни-
ченными физическими возможно-
стями, кормящих матерей, детей в 
младенческом возрасте и сопрово-
ждающих их взрослых.

По окончании Божественной 
литургии христианин должен вы-
слушать в храме или прочесть 
благодарственные молитвы по 
святом причащении. Христиани-
ну следует всемерно стремить-
ся к тому, чтобы, возблагодарив 
Господа в молитве за принятый 
дар, сохранять его в мире и благо-
честии, любви к Богу и ближнему.

Учитывая неразрывную связь 
причащения с Божественной ли-
тургией, духовенство не должно 
допускать практику, когда в от-
дельных храмах верным возбра-
няется приступать ко святому 
причащению в праздники Святой 
Пасхи, Рождества Христова, Бо-
гоявления, в родительские суббо-
ты и Радоницу.

Памятуя о словах Спасителя, 
обличающего тех, кто возлагает 
на людей бремена тяжелые и не-
удобоносимые (см. Мф. 23, 4), ду-
ховникам следует осознавать, что 
неоправданная строгость, равно 
как и чрезмерное снисхождение, 
способны воспрепятствовать со-
единению человека со Христом 
Спасителем, принести ему духов-
ный вред.

Подготовка монашествующих 
к участию в Таинстве Евхаристии 
осуществляется в соответствии с 
Положением о монастырях и мо-
нашестве и внутренними устава-
ми монастырей.

1.
Практика приуготовительно-

го поста регулируется аскетиче-
ской традицией Церкви. Пост в 
форме воздержания от скоромной 
пищи и удаления от развлечений, 
сопровождаемый усердной мо-
литвой и покаянием, традиционно 
предваряет причащение Святых 
Таин. Продолжительность и мера 
поста перед святым причащением 
могут быть разными в зависимо-
сти от внутреннего состояния хри-
стианина, а также объективных 
условий его жизни. В частности, 
при острых или хронических забо-
леваниях, требующих особого ре-
жима питания, а для женщин при 
беременности и кормлении пост 
может быть сокращен, облегчен 
или отменен. Это же касается и 
христиан, на временной или по-
стоянной основе пребывающих в 
условиях светского общежития, 
предполагающего общее питание 
(войсковые подразделения, боль-
ницы, интернаты, спецшколы, ме-
ста заключения).

Сложившаяся в наши дни 
практика, согласно которой при-
чащающийся несколько раз в 
году постится три дня перед при-

Об участии верных
В ЕВХАРИСТИИ

Продолжаем 
публикацию 
документа «Об 
участии верных в 
Евхаристии», при-
нятого в 2015 г. на 
Архиерейском Со-
вещании Русской 
Православной 
Церкви. Его со-
держание должен 
изучить каждый 
священнослужи-
тель и каждый 
христианин и 
использовать в 
практике своей 
духовной жизни.

Продолжение. 
Начало в № 12(413).

7№ 13 (414), август 2015 г.СЛОВО О ВЕРЕ Православные чудеса

19 августа Церковь отмечает один из двунадеся-
тых праздников  — Преображение Господне, когда 
Господь Иисус, взяв троих Своих учеников, взошел 
на гору Фавор и там преобразился перед ними.

В Израиле на горе Фавор под православный праздник 
Преображения ежегодно на небе появляются облака, 
которые испускают таинственный свет. Облака имеют 
вид сгущенного тумана. Иногда они очень быстро не-
сутся со стороны Назарета, все время вспыхивая, напо-
добие молнии, но бесшумно. Иногда эти облака дви-
жутся над горой Фавор, а иногда только одно большое 
облако останавливается над греческим храмом и дает 
благодатный свет. Этот свет сравнивается с Благодат-
ным Огнем, который появляется чудесным образом на 
Гробе Господнем в Великую Субботу. Чудо облаков, по-
являющихся в ночь под Преображение Господне, укре-
пляет верующих и дает неверующим и инославным 
еще одно доказательство истинности Православия.

Протоиерей Василий Мак-
симишинец, миссионер, педа-
гог, гид по Святой Земле:

– Праздничное богослуже-
ние начинается уже среди ночи. 
Обычно его проводит Патриарх 
Иерусалимский. И всегда сходит 
божественное облако. Первый 
раз, 3 года назад, я там был на 
Преображение, пришли туда с 
паломниками. Было 10 часов 
вечера, мы находились на самой 
вершине Фавора. Примерно 28 
градусов тепла, ветер теплый. 
Прочитали канон ко причаще-
нию, потом под навесом вне 
храма началось богослужение. 
Я тоже служил. Был тогда на-
чальник русской миссии отец 
Тихон, сегодня он уже епископ. 
Его помощники говорят: «Вам 
надо будет причащать людей». Я 
сказал: «Я бы не хотел». – «По-
чему?» Я сказал, что могу при-
частить людей случайных. Они 
говорят, что тут не разберешь. 
Когда уже служилась Литургия, 
они мне говорят: «Придется все-
таки причащать». Придется – 
значит, придется. Послушание. 
И вот дают мне чашу, а народу 
примерно 6-7 тысяч.

Выхожу я к ограде, начинаю 
причащать. Человек 10 при-
частил, вижу – у меня в чаше 
все белое. Облако сошло. Не 

только в чаше, но и все палом-
ники окутаны в белое. Это такая 
радость, что нельзя передать 
словами! Ты это ощущаешь, 
видишь, радуешься. За семь 
метров от себя я уже не видел 
людей. Я причастил передних. 
Их прижимали к забору. Не пу-
скали отойти. Через голову я 
боюсь причастие давать. Надо 
было что-то делать. Отец Тихон 
говорит: «Отец Василий, эко-
номьте причастие. Народу еще 
тьма». Я причастил где-то, ду-
маю, около тысячи человек. Мы 
все были окутаны облаком. Это 
было первый раз. Я получил та-
кую радость! Я причастил народ. 
Сам уже спустился вниз. Мои 
паломники спустились раньше. 
Я как на крыльях летел, а обла-
ко пошло на Назарет. Говорили 
мне, что оно сходит, когда идут 
крестным ходом, но в тот год не 
было. Второй год я был, уже не 
причащал. Оно тоже сходило.

Я три раза уже был в этом 
облаке. Оно по-разному сходит, 
очень много этапов. Бывает 
очень густое, бывает менее. Что 
интересно, в этом году камера 
у меня не хотела его снимать. 
Включу камеру – она просто 
не работает где-то минут 40. Я 
спрашиваю других – другие го-
ворят, что у них то же самое.

Что говорит наука?
Метеорологи не нашли объяснения еже-

годного схождения облака на горе Фавор в 
Израиле на месте Преображения Господня.

Как рассказал Сергей Миров, участник иссле-
дования, организованного рабочей группой по 
чудесным знамениям при Синодальной Богослов-
ской комиссии, изыскания проводились с привле-
чением российских и израильских метеорологов. 
По его словам, после предварительного исследо-
вания специалисты пришли к выводу, что в таком 
сухом воздухе и при такой температуре образова-
ние тумана невозможно. Тем не менее феномен 
произошел и был зафиксирован фото- и телекаме-
рой и другими приборами, среди которых были и 
портативные метеостанции. А это значит, что чудо 
было объективно зафиксировано. Сергей Миров 
особо отметил, что «схождение благодатного об-
лака» происходит только на территории право-
славного монастыря. Он рассказал, что во время 
праздничного богослужения над верующими про-
носится светящийся шар, затем над крестом храма 
Преображения возникает облачко, которое, увели-
чиваясь в размерах, опускается на верующих, на-

крывает их и обдает живительной влагой.

Игумения Георгия (Щукина), на-
стоятельница Горненского Казан-
ского монастыря в Иерусалиме:

Кончается ночная служба, все вы-
ходят на улицу. Смотришь на небуш-
ко – звезды, луна, ни единого облачка 
нигде нет. Стоим, ждем-ждем, облака 
нет. Начинаем вместе с паломника-
ми петь праздничный тропарь, «Хри-
стос Воскресе» и другие песнопения. 
Греки поют на греческом, арабы – на 
арабском, русские – на русском… 
Вдруг откуда ни возьмись – прямо как 
лавина, идет такое облако… Особен-
но в один год облако такое сильно гу-
стое было, что мы с сестрами стояли 
и друг друга почти не видели.

Иеродиакон Иринарх (Митас), на-
сельник греческого монастыря в 
честь 12 апостолов в Капернауме, 
расположенного на берегу Тивери-
адского озера на Святой Земле:

– Я спускался на машине с горы Фа-
вор и видел, что все небо вокруг горы 
Фавор было абсолютно чистое, ни одно-
го облачка нигде. А прямо над верши-
ной горы, не над всей горой, а только 
именно над тем местом, где распола-
гается православный греческий мона-
стырь Преображения Господня, появи-
лось одно облако. И оно было цветное. 
Все проезжавшие видели это, останав-
ливали машины, выходили, смотрели 
на это чудо и были очень поражены.

Паломница из Москвы:
Монахиня из Горненского жен-

ского монастыря рассказала, что 
несколько лет назад на утренней 
Литургии во время праздника Пре-
ображения Господня на горе Фавор 
пели поочередно два хора. Облако 
внезапно появилось над поющими. 
Когда запел другой хор, благодат-
ное облако переместилось туда. 
Затем стал петь первый хор – об-
лако вернулось к нему. И так про-
должалось всю службу.

В греческом православном хра-

ме совместно служат греки, право-
славные арабы и русское священ-
ство Московской Патриархии. Как 
только вынесли чашу со Святыми 
Дарами, епископ Сергий благосло-
вил всех выходить на улицу и при-
чащаться там. И сразу же в небе 
появились облака, они проносились 
над головами молящихся и палом-
ников с громадной скоростью. Ве-
тра не было, верхушки кипарисов 
во дворе едва колыхались, а обла-
ка всё летели и летели! Радости и 
ликованию собравшегося народа 

не было предела. Люди распевали 
молитвы, крестились, некоторые 
плакали. Греки запели «Христос 
воскресе…» на греческом языке. 
Начавшись после трёх часов ночи, 
чудо продолжалось примерно час… 

На рассвете над Фавором опять 
появилось огромное облако. В гре-
ческом храме началась вторая, 
утренняя Литургия. И облака с не-
вероятной скоростью устремились 
к православному храму. Но пройдя 
над ним, они исчезли на подступе к 
католической базилике…

Свидетельства очевидцев Фаворского чуда

Облако Божией благодати на Фаворе

ННа Фаворе апостолы увидели Божественное 
Преображение Христа, явление Его величия 
и славы. Лицо Спасителя стало подобным 

свету молнии, одежды – белыми, как снег. Он 
стоял, окруженный сиянием, как солнце лучами. 
Спасителю явились два пророка: Моисей и Илия 
и беседовали с Ним «об исходе Его, который Ему 
надлежало совершить в Иерусалиме» (Лк. 9:31). 
Увидев это, поражённый и испуганный Пётр ска-
зал: «Равви! хорошо нам здесь быть; сделаем три 
кущи: Тебе одну, Моисею одну, и одну Илии»  (Мк. 
9:5). После этих слов явилось облако, осенившее 
всех, и ученики услышали из облака голос: «Сей 
есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё бла-
говоление; Его слушайте. (Мф. 17:5)».
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М
ать Конкордия 
шла домой под 
накрапывающим 
дождем, немно-

го раздосадованная. Все ее 
раздражало в отце Василии, 
новом настоятеле. И возраст, 
а отцу Василию было немно-
го за тридцать, и внешний 
вид, аккуратная маленькая 
бородка и коротко стрижен-
ные волосы резко контрасти-
ровали с обликом прежнего 
настоятеля, игумена Хри-
санфа, а главное – заносчи-
вость молодого священника.

Едва успев приехать, стал 
«наводить беспорядки», как 
сама для себя определила 
монахиня. Клирос, которым 
заведовала мать Конкордия, 
впрочем, не претерпел серь-
езных изменений, и служба 
не стала короче, батюшка 
подробно расспросил, как 
при прежнем священнике 
совершалось богослужение, 
и сказал, что менять ничего 
не намерен.

Но в остальном... в осталь-
ном все было переменено-пере-
иначено донельзя как. Завезе-
ны книги («ну кому их читать 
на нашем приходе» – рассуж-
дала псаломщица), несколько 
новых икон (уж «Прибавле-
ние ума» и «Остробрамская» 
точно не нужны) лежат на но-
вых, сколоченных на местной 
пилораме аналоях.

Появились две новые 
клумбы по обе стороны от 
церковной калитки, что на 
них посажено – неизвестно, 
пока что обложенная крас-
ным кирпичом рыжая глиня-
ная почва некрасиво выделя-
лась на аккуратно скошенной 
траве. Еще батюшка привез 
спутниковую тарелку и при-
бор со странным названием 
«роутер», объявив, что те-
перь в округе появится свое 
православное телевидение.

Как отец Василий собрал-
ся в глуши открыть телека-
нал, никому не было понятно, 
и это настораживало. Не хо-
телось матушке покой и уют 
прихода потерять среди бега-
ющих и суетящихся журна-
листов, да и вообще в сердце 
поселилась тревога.

Матушка Конкордия по-
ехала к своему духовнику 
игумену Савватию просить 
благословения сменить при-
ход. Не могла она предста-
вить, что сможет ужиться с 
молодым и резвым священ-
ником. Отец Савватий вы-
слушал свою постриженицу 
и благословил пока остаться.

– Ваш священник, конечно, 
молод, но старики умирают, 

что же, так и будешь ездить 
с места на место? Опять же, 
дом, хозяйство – все это про-
давать, а на новом месте будет 
ли лучше? А телевидение... Да 
ничего, уймется отец Василий, 
вон в епархии тоже хотели 
свое телевидение делать, толь-
ко воз и нынче там. Поймет 
он, что не под силу ему такое.

был какой-то Гаутама Буд-
да. Будда – языческий бог, 
значит – демон, ответила 
матушка, а вас там заучи-
ли тому, что душевредно, 
небось «Прибавлению ума» 
молитесь и акафист читаете. 
От этого и вред.

Ладно, все это мелочи.
Самым трудным было слу-

облако сходит ежегодно, на-
поминая нам о дивном собы-
тии. При чем здесь Преоб-
ражение и Успение?

Так размышляла мать 
Конкордия, идя от Преобра-
женской всенощной домой, в 
свою крохотную избушку-ке-
лию, купленную за бесценок 
после смерти мужа и ее мо-

Вспомнила недавнюю ссору 
с соседкой, в которой счи-
тала себя обиженной сторо-
ной, справедливо обличившей 
другую сторону, несправед-
ливую. Вспомнила и до слез 
расстроилась, как обсуждала 
нового настоятеля с товар-
ками-клирошанками, сколько 
нелепостей наговорила тогда, 
да и «тогда» – это не один 
раз и не два. Да и Ваню она 
зря обидела, он ее любит не 
меньше родной матери и де-
лился с ней, как малый ребе-
нок, своим «открытием» про 
царевича Иоасафа. А она, 
монахиня, прихожанка столь-
ко лет, сколько Ваня еще и не 
прожил, оттолкнула его своей 
непримиримой прямотой.

Вспомнилось, как на рын-
ке она обидела продавщицу 
рыбы, как... как на Страшном 
Суде промелькнула перед ней 
вся ее жизнь. А более всего 
ей было больно за свое отно-
шение к новому настоятелю. 
Ничего плохого он не сделал, 
если не придираться, то все 
на приходе осталось на своих 
местах, лишь незначительные 
мелочи, не стоящие внимания, 
чуть изменили привычный 
приходской уклад.

Впервые за год или даже 
больше матушка испытала 
благодатное покаянное чув-
ство, не просто раскаяние за 
какой-то конкретный грех, 
не просто покаяние за все, а 
одновременно раскаяние за 
все, но с осознанием каждого 
конкретного греха. Это со-
стояние не могло быть толь-
ко внутренним, ощущалась 
некая сила, озарявшая извне 
глубины монашеского сердца.

Как провела ночь мать 
Конкордия, нам неведомо. 
Но после слезного покаяния 
на исповеди и причащения 
Вера, ее помощница на кли-
росе, сказала ей: «Мать, дей-
ствительно сегодня Преоб-
ражение, уж ты совершенно 
преобразилась!» Монахиня 
не стала смиренно опускать 
голову, а улыбнулась и от-
ветила: «Да, я поняла, что, 
не преобразившись на Пре-
ображение, не отпразднуешь 
и Успение».

Служба продолжалась, 
многочисленные захожане 
толпились у столов со своими 
яблоками, боясь перепутать 
пакеты, прикрепляли ленточки 
и веревочки, но матушку это 
не раздражало, как в былые 
годы. Со светлым лицом она 
взирала на «Прибавление ума» 
и с радостью в сердце просила 
прощения у Пречистой, зная, 
что ее уже простили.

Протоиерей Андрей Ефанов

Преображенская история

Т
ак и осталась мать 
Конкордия на сво-
ем месте, где про-
жила уже без ма-

лого два десятка лет.
Постепенно стала при-

выкать к новому батюшке, 
и даже к «Остробрамской» 
стала подходить, только вот 
к «Прибавлению ума» – 
никак. Что-то смущало ее в 
этой странной иконе. Бого-
родица на ней, как девица 
сказочная, в башне сидит. 
Но девица в заточении же-
ниха ждала, освободителя, а 
Пречистая с Младенцем, да 
и зачем Ей, Рабе Господней, 
освобождения ждать? А ума, 
ума много – греха немало. 
От излишнего умствования 
лишь только ереси рождают-
ся, как у Вани-семинариста. 
Пока жил на приходе, алтар-
ничал, так скромный мальчик 
был. Соберутся на дому у ма-
тушки прихожане, Псалтирь 
читают да жития Димитрия 
Ростовского, Ваня в уголке 
сидит, как мышонок.

Сейчас вот летом к роди-
телям из семинарии приехал, 
лишка умным стал и жития 
стал критиковать, мол не 
было царевича Иоасафа, а 

шать проповеди отца Василия.
Никак не мог понять мо-

лодой священник, что прихо-
жане Преображенского храма 
села Нефедово не год и не два 
в храм ходят, что отец Хри-
санф уже давно их научил и 
как молиться, и как поститься. 
Да и о смысле христианства 
все давно всё знают. Хорошо 
проповедовал игумен. Пять 
минут говорит – а уже все 
в душу вложил. Выходишь 
из храма окрыленной, счаст-
ливой. Вроде как и о грехах 
было сказано, и о борьбе со 
страстями, и о «свете миру», а 
тебя радость переполняет!

Отец Василий говорил про-
поведи долго, мудрено, сразу 
не все и поймешь. Вот и в 
этот раз – поди пойми, что 
имел в виду священник, когда 
сказал, что для того, чтобы в 
душе принять праздник Успе-
ния, надо преобразиться на 
Преображение. Всем извест-
но, что для радости праздни-
ка Успения необходимо строго 
поститься, на то и пост по-
добен по строгости Великому, 
акафист Успению ежедневно 
читать, а преображение этим 
постом потому, что именно в 
этот день на гору Фаворскую 

нашеского пострига. Покор-
мила и подоила козу, полила 
огород и пошла читать пра-
вило ко Причастию. Потому 
как каждая монахиня должна 
причащаться во все двунаде-
сятые праздники и все посты.

И как хорош Успенский 
пост! Два двунадесятых 
праздника, два причащения 
за две недели. Опытные 
люди знают, что для просвет-
ления ума необходимо две 
недели подряд причаститься, 
это и ум обновит, и духов-
ных сил придаст. Это вам не 
«Прибавление ума», поду-
мала с неприязнью матушка 
и одернула себя – не дело 
перед Причастием осуждать.

П
омолившись, мать 
Конкордия легла 
на топчанчик, на-
мереваясь уснуть, 

но сон не шел. Вспомнилось 
ей многое из того, о чем она 
и не думала завтра испове-
доваться. Как в автобусе ей 
уступали место, а она никог-
да не отказывалась, а ведь 
не оттого не отказывалась, 
что ноги больные (хоть это и 
так), а считала себя достойной 
такого уважения со стороны. 


