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С Рождеством Христовым!

П

о всей земле, где
только
проповедуется имя Христа,
празднуется Рождество Христово. И каждый
год этот праздник приносит с
собою как бы свежую струю
любви и света. В каждом
доме, в каждой семье ежегодно идут приготовления
к этому дню. Дети ожидают
его с радостным нетерпением, родители с любовью
думают о предстоящем детям удовольствии – мысль о
праздничной елке наполняет
все сердца.
Но не надо забывать, что
Рождество есть прежде всего день священный, боже-

ственный день, который мы
чтим по воспоминанию о той
бесконечной любви, не пожалевшей Сына Своего для
спасения рода человеческого. Итак, чтобы достойно
встретить и провести этот
праздничный день, каждый
должен исполниться благоговения перед Пречистым
образом Младенца Иисуса,
иначе исчезает все значение
праздника. Празднуя Рождество Христово, будем молиться, чтобы дух Его любви
проснулся и возродился в
нашем сердце, пусть в нем
найдутся ясли, готовые Его
принять, драгоценные дары,
готовые Ему принадлежать.

Значение Рождества есть
любовь, мир и благоволение,
а благоволение – это всепрощение, это желание добра
всем и каждому, это полное
самозабвение и любовь, объемлющая все человечество.
Будем же все стремиться
к осуществлению среди нас
в правде и в истине праздника Рождества Христова.
Тогда и в наши дни повторится то дивное чудо. Христос снова сойдет на землю,
потому что Дух Его будет
обитать в каждом из нас, и
звуки ангельской песни постоянно будут звучать в нашей душе, наполняя ее радостью бесконечною.
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Рождественские послания
Сила Божия являет себя не в земном
величии и мирском благополучии, а в
простоте и смирении сердца.
По слову преподобного Серафима
Саровского, «Господь ищет сердца,
преисполненного любовью к Богу и
ближнему, – вот престол, на котором
Он любит восседать... “Сыне, даждь
Мне сердце твое, – говорит Он, – а
все прочее Я Сам приложу тебе”, ибо
в сердце человеческом может вмещаться Царствие Божие» (Беседа о
цели христианской жизни). Господь
не гнушается нищими и бездомными,
не презирает тех, у кого мало денег и
непрестижная работа, и, тем более,
Он не пренебрегает имеющими физические недостатки или тяжелобольными людьми. Все это само по себе
не приближает и не отдаляет человека от Бога, а потому и не должно повергать его в уныние или становиться причиной губительного отчаяния.
Спаситель взыскует нас самих. Сын
мой! Дочь моя! отдай Мне сердце
твое, – призывает Он (Притч. 23, 26).
Дивный праздник Рождества напоминает нам о необходимости неуклонно следовать за Христом, Который
пришел, чтобы мы имели жизнь и имели с избытком (Ин. 10, 10), и Который Сам есть единственно верный путь и непреложная истина и
подлинная жизнь (Ин. 14, 6). И да не устрашают
нас неизбежно встречающиеся трудности, и да
не сломят никого из нас выпадающие на нашу
долю испытания, ибо с нами Бог! С нами Бог
– и из нашей жизни уходит страх. С нами Бог
– и мы обретаем душевный покой и радость. С
нами Бог – и мы с твердой надеждой на Него
совершаем свое земное странствование.
Шествуя за Христом, человек идет против
стихий мира сего. Он не покоряется встречающимся соблазнам и решительно разрушает
стоящие на этом пути преграды греха. Ведь
именно грех отдаляет нас от Бога и делает
нашу жизнь по-настоящему горькой. Именно он, заслоняя свет Божественной любви,
ввергает нас в многоразличные бедствия и
ожесточает наши сердца по отношению к дру-

гим людям. Побеждается же грех только благодатью Святого Духа, которая подается нам
через Церковь. Сила Божия, будучи нами воспринятой, преображает наш внутренний мир и
помогает в соответствии с волей Господа изменять мир внешний. И потому отпадающие
тем или иным образом от единства церковного теряют, подобно засыхающему дереву, способность приносить поистине добрые плоды.
Особое слово я хотел бы сегодня обратить к жителям Украины. Братоубийственное
противостояние, которое возникло на земле
Украинской, не должно разделять чад церковных, сея в сердцах ненависть. Настоящий
христианин не может ненавидеть ни ближних,
ни дальних. «Вы слышали, – обращается ко
внимающим Ему Господь, – что сказано: люби
ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А Я
говорю вам: любите врагов ваших,… да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми
и добрыми» (Мф. 5, 43-45). Пусть эти слова
Спасителя станут для всех нас руководством
в жизни, и пусть злоба и неприязнь к другим
никогда не обретают места в нашей душе.
Призываю всех чад многонациональной
Русской Православной Церкви сугубо молиться о скорейшем полном прекращении вражды
на Украине, об исцелении ран, как телесных,
так и душевных, нанесенных войной людям.
Будем и в храме, и дома искренне просить об
этом Бога, будем молиться также и о тех христианах, которые живут вдали от наших стран
и страдают от вооруженных конфликтов.
В эту же Рождественскую светозарную
ночь и последующие святые дни восхвалим
и превознесем нашего Спасителя и Господа,
благоизволившего многого ради человеколюбия Своего прийти в мир. Подобно библейским волхвам, принесем Богомладенцу
Христу свои дары: вместо золота – нашу искреннюю любовь, вместо ладана – теплое моление, вместо смирны – доброе и заботливое
отношение к ближним и дальним.
Еще раз поздравляя всех вас, дорогие мои,
со светлым праздником Рождества, а также
с наступившим Новолетием, молитвенно желаю вам обильных милостей и щедрот от Великодаровитого Господа Иисуса. Аминь.

Христово – это вечный источник нравственных
ценностей, который дает нам залог, уверение и
силы в совершении дел благих и богоугодных.
Господь наш Иисус Христос дал нам через
Своих апостолов величайший дар – Святую Церковь как руководительницу в деле совершения
нашего спасения: она, неустанно проповедуя
Слово Божие, призывает нас сохранять в чистоте основу нашего общества – мир, любовь и
единодушие. Радость Рождественской ночи объединяет всех христиан, вселяя в них надежду на
духовное возрождение и установление на земле
благой воли Божией. Вознесем же благодарение
Богу за ниспосланные нам благодеяния.
Возлюбленные о Господе чада Церкви Христовой! В праздник Рождества положено приносить дары Рожденному Спасителю. Принесем же
Богомладенцу Христу наши веру, любовь к Богу
и ближним, искреннюю молитву, добрые дела
и благочестивую жизнь. Прошел еще один год
нашей земной жизни. Церковная жизнь нашей
митрополии была наполнена многими добрыми
свершениями, которые также можно считать некими подношениями Богомладенцу. Мы уделяли
немало внимания просветительским, катехизаторским и миссионерским трудам. Радует, что в
храмах митрополии активизировалась приходская жизнь: в приходах совершенствуется образовательная деятельность; социальная работа
была направлена на заботу о старых и малых,
немощных и обездоленных, о тех, кто оказался
в беде, кто нуждался в особой помощи и поддержке. Продолжалась работа по строительству
новых и восстановлению старых храмов и монастырей, по их благоустройству. Все это – немалый вклад нашей митрополии в развитие церковной и гражданской жизни Отечества.
В 2015 г. Русская Православная Церковь торжественно чествовала св. равноап. князя Владимира. В год 1000-летия преставления Крестителя
Руси мы не могли не обратиться к его наследию,
его завету. Святейший Патриарх Кирилл отметил
в своей речи на XIX Всемирном русском народном
соборе, что наследие «всегда содержит в себе завет, побуждает потомков к действию. Очевидно,
что основной и самый ценный для нас смысл на-

следия святого князя – это смысл религиозный:
это принятая народом Руси вера Христова».
Принимая христианство, Русь не вошла «в
особое, элитарное сообщество народов в этническом, социокультурном или географическом
смысле», ведь у Господа нашего Иисуса Христа
нет избранных народов, Он любит и ждет каждого: и тех, «кто принял христианство в апостольские времена, и тех, что крестились во времена
князя Владимира, и тех, что услышали благую
весть гораздо позже». Выбор равноапостольного Владимира был русским выбором, позволившим нашему народу именно в лоне христианства
«раскрыть свои дарования и таланты, проявить
себя в служении вселенской истине Христовой
и в рамках этого служения создать собственную
цивилизацию», некий русский национальный и
социальный идеал, такое общество, в котором
«отношения взаимопомощи и сотрудничества
стоят выше взаимной ревности и конкуренции»,
идеал, основанный на самой сути Евангельского
учения, «идеал нравственного общества и государства, предполагающий бережное отношение
к подлинным ценностям и историческому опыту
народа», – подчеркнул Первосвятитель Русской
Церкви. Россия, основанная на этих ценностях,
должна быть «общим домом и общим достоянием для народов разных религий, вероисповеданий и культур». Прочный фундамент этого дома
– отрицание превосходства одних народов над
другими, уважение к их равенству и достоинству
– то есть наследие, утвержденное еще святым
Владимиром. Прошу вас обратить на это особое
внимание и принять как завет отцов, как руководство во взаимоотношениях в обществе.
Ваши Преосвященства, всечестные отцы, дорогие братья и сестры, радуясь о Господе, нисшедшем на землю и воплотившемся, поздравляю вас и с наступившим Новолетием. Все вы
– чада Единого Бога, братья и сестры во Христе
Иисусе – Господе нашем, поэтому призываю
вас и в грядущем году проводить жизнь свою в
единомыслии, вере и любви к Богу и ближним.
Пусть он станет для всех вас новым летом мира
и благости Господней. Божие благословение да
пребывает на всех путях жизни вашей. Аминь.

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ
ПОСЛАНИЕ
Патриарха Московского
и всея Руси
КИРИЛЛА
архипастырям, пастырям,
диаконам, монашествующим
и всем верным чадам
Русской Православной Церкви

П

реосвященные архипастыри, досточтимые отцы, всечестные иноки
и инокини, дорогие братья и сестры!
От сердца, преисполненного радости о явившемся во плоти Сыне Божием, обращаюсь ко всем вам и поздравляю со светлым и живоносным праздником Рождества
Господа и Спаса нашего Иисуса Христа.

«Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!» (Лк. 2, 14). Прославляя
из года в год неизреченное к нам снисхождение Спасителя, мы, как некогда Вифлеемские
пастухи, услышавшие от Ангела «великую радость, которая будет всем людям» (Лк. 2, 10),
спешим духовными очами узреть Мессию, пришествие Коего предсказывали славные пророки и ожидало многое множество мужей и жен.
И вот Желаемый, по слову пророка Аггея,
всеми народами (Агг. 2, 7) уничижает Себя
Самого, принимая образ раба, становясь по-

добным человекам (Флп. 2, 7). Повелитель
Вселенной избирает себе не императорский
дворец, не жилище властителей мира сего, не
чертог богатых и знатных. Ему не находится
места даже в гостинице. Сын Божий рождается в пещере для скота, колыбелью же Ему
служат ясли для кормления животных.
Что же беднее пещеры и что смиреннее
пелен, в которых просияло богатство Божества? Избрав для Таинства нашего спасения
последнюю нищету (Ипакои праздника), Христос намеренно не принимает тех ценностей,
которые считаются весьма значимыми в нашем мире: власть, богатство, слава, знатное
происхождение и социальный статус. Он предлагает нам иной закон жизни, закон смирения
и любви, побеждающий гордость и злобу. По
этому закону слабость человеческая, соединенная с благодатью Божией, становится той
силой, которой не могут противостоять обладающие в мире сем властью и могуществом.

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ
ПОСЛАНИЕ
митрополита
Оренбургского и Саракташского
ВЕНИАМИНА
Преосвященным архипастырям,
пастырям, диаконам,
монашествующим и мирянам
Оренбургской митрополии
Русской Православной Церкви

В

озлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри, досточтимые пастыри и весь клир церковный, честные
иноки и инокини, боголюбивые миряне Оренбургской митрополии – чада Русской
Православной Церкви! С чувством глубокой
духовной радости поздравляю вас с великим
праздником – Рождеством по плоти Господа
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа!

Светозарное Рождество Христово положило
начало нашему обновлению и новому благодатному общению с Богом, оно дало нам «утешение
вечное и надежду благую во благодати» (2 Фес.
2:16). Воплотившийся нашего ради спасения
Сын Божий указал нам цель и смысл жизни, ибо
Он – Истина, Жизнь и Путь нашего спасения (Ин.
14:6). Слово Отчее сошло на землю – к нам, людям. Христос приблизился ко всякому человеку.
И каждый теперь может видеть Его Пречистый
образ; слышать Его дивные слова, записанные
во Святом Евангелии, в посланиях святых апостолов; участвовать в совершении Бескровной
Жертвы и вкушать Тело и Кровь Христовы.
Господь Иисус Христос ныне вечно пребыва-

ет с нами. Спаситель обращается ко всем, любящим Его: «Я с вами во все дни до скончания
века» (Мф. 28:20). Он укрепляет людей в скорбях
и искушениях. Благодатью Своею Он освящает
всё наше существо, очищая его от всякой скверны, умиротворяет его и животворит.
Светлая и тихая радость наполняет ныне
сердца наши, и мы славим Бога с Ангелом и
многочисленным воинством небесным: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках
благоволение» (Лк. 2:13-14). Этим славословием огласился весь мир – Горний и дольний.
Наши молитвы – продолжение рождественского
славословия: мы возносим в этот великий день
хвалу и благодарение Господу и Спасителю нашему за милости, дарованные в минувшем году,
за всесильную помощь Божию, посылаемую для
преодоления выпавших нам испытаний.
Ангельский гимн, возвестивший о мире на
земле, является для всех нас призывом трудиться над созиданием образа Божия в своих душах,
призывом отложить от себя ветхого человека
с делами его и облечься в нового, совершенного человека, быть не только образом, но и
стать подлинным подобием Божиим. Рождество
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Рождественские послания

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ
ПОСЛАНИЕ
епископа Орского и Гайского
ИРИНЕЯ
всечестному духовенству,
преподобному монашеству
и боголюбивой пастве
Орской епархии
Русской Православной Церкви

В

озлюбленные о Господе всечестные отцы, боголюбивые иноки и
инокини, дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю вас с мироспасительным радостным праздником
Рождества Христова!
Христианское сердце преисполняется радости и веселия подобно тому, как в великую
и спасительную ночь Рождества Христова
осияла пастухов слава Господня, и ангельские Силы возвестили радостную весть:
«Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человецех благоволение» (Лк. 2:14).
Вновь и вновь воспевает Святая Церковь
сии священные слова, вновь вспоминаем все
мы о том, что Господь посреди нас! Ныне в
мир пришел Спаситель, чтобы нас, земных,
сделать небесными, грешных – святыми, чтобы от тления возвести к нетлению, от земли

– на небо, от смерти возвести к бессмертию.
Но чтобы эта возможность стала реальностью, от нас требуется ответ, достойный
Божественной любви – наша любовь, любовь деятельная и жертвенная, выраженная
в любви к Богу и к ближним.
В эти святые дни мы все призываемся, как
некогда волхвы, принести в дар Богомладенцу Христу горячую молитву, глубокое покаяние и твердое намерение изменить свою
жизнь, совершая добрые дела, свидетельствующие о нашем намерении служить Богу.
Уходящий год ознаменовался множеством
событий. В нашей епархии продолжается
возрождение церковной жизни. Общими
усилиями расширяются миссионерские и духовно-просветительские труды, благотворительность и социальное служение. На нашей
земле вновь воздвигаются, восстанавливаются и освящаются храмы. Радостно, что

20 ЛЕТ
вместе!

впервые мы встречали праздник Светлого
Христова Воскресения в кафедральном Свято-Георгиевском соборе после его Великого
освящения.
Значимые перемены коснулись в минувшем году Оренбургской митрополии, в состав которой входит наша епархия, – был назначен новый глава. Выражая митрополиту
Валентину благодарность за многолетние
труды на ниве Христовой, мы искренне надеемся, что митрополит Вениамин, ныне
возглавивший Оренбургскую митрополию,
будет достойным преемником, сохранит и
приумножит все то благое наследие, которое
вверено его попечению.
Одним из значительных событий прошедшего года стало воспоминание тысячелетия
преставления равноапостольного князя Владимира, трудами которого Русь приняла Святое Православие. Восприняв правую веру,
Русь в полной мере приобщилась и к Божественному Откровению, и к величайшей культурной традиции своего времени, творчески
восприняв и развив ее.
Все радости и скорби крещенный русский
народ принимал с глубокой верой, которая
помогала преодолевать самые тяжкие испытания. Единство нашего народа, поколения
которого с малых лет хранили крепкую веру
в то, что «нет больше той любви, как если кто
положит душу свою за други своя» (Ин. 15:13),
привело к Великой Победе в самой жестокой
войне в истории человечества, семидесятилетие со дня которой мы также торжественно
отмечали в уходящем году.
Помня об этом, мы призваны сделать все,
чтобы наши дети и внуки были достойными

1996 2016

ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!
Поздравляем вас с 20-летней годовщиной
со дня рождения газеты «Жизнь во Христе – слово о вере»!
Двадцать лет назад в
праздник Рождества Христова вышел в свет первый номер газеты. На одном экземпляре, хранящемся в архиве
редакции, рукой Высокопреосвященнейшего Леонтия, митрополита Оренбургского и Бузулукского, сделана надпись:
«Этот номер получен мной от
священника Преображенской
церкви Олега Топорова. Газета будет выходить один раз в
месяц. Разрешено мной печатать с благословением».
Потребность в духовном
просвещении в 1990-е годы
была невероятно высокой. И
уже через два года начали печатать издание по два номера
в месяц на восьми страницах. А с 2006 года стала осуществляться
полноцветная
печать всех полос. Первое
десятилетие газета выходила
под названием «Орск православный». Затем, в связи с

многочисленными
просьбами жителей разных районов
Оренбуржья, издание получило статус областной газеты и
сменило название. Тогда же
ответственным за выпуск и
духовным попечителем стал
протоиерей Сергий Баранов.
С 2011 года газета выходит по
благословению епископа Орского и Гайского Иринея.
Издание газеты требует
больших материальных затрат. На протяжении двух десятилетий немало добрых людей
оказывали и сейчас оказывают серьезную финансовую
помощь газете. Это Виталий
Войнов, Александр Давыдов
(ныне монах Филарет), Виктор
Горбунов, Леонид Захаров,
Владимир Пилюгин, Николай
Тарасов, Сергей Сухарев, Ольга Кузнецова, Александр Чернышов, Людмила Сагдеева,
Юрий Чернов и многие другие
благотворители. Просим чита-
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телей помолиться о здравии
рабов Божиих.
Сердечно благодарим вас,
наши дорогие читатели, за
преданность газете, за то, что
остаетесь нашими верными
друзьями на протяжении вот
уже двух десятилетий. Выражаем признательность за отзывы, пожелания и критику. С
вашей помощью газета становится более интересной и полезной. Низко кланяемся вам
за молитвенную поддержку и
материальную помощь.
Надеемся, что все, кто любит нашу газету, много лет будут вместе с нами. Ведь газета живет, пока ее читают.
А мы, как и прежде, будем
максимально прикладывать
свои силы, чтобы слово о вере
приводило каждого читателя
к жизни во Христе.
Татьяна Базилевская,
главный редактор.
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наследниками Победы, чтобы они знали, каковы истоки крепости и величия Отечества и,
что еще более важно, благоговейно хранили
родные святыни.
Страшно встретить человека, особенно молодого, для которого нет ничего святого. Поэтому среди важнейших приоритетов в деятельности епархии, прежде всего, выделяется работа с подрастающим поколением. Для
юношества нами делается все возможное –
ведь от этого зависит будущее каждого человека, нашего Отчества и всего человечества.
Заботясь о молодости, мы не забываем
и почтенную старость. Стремимся помочь
и тем, кто оказался в тяжелых обстоятельствах, кто не имеет самого необходимого для
жизни. Это наш святой долг пред Господом,
это путь возрастания в любви, без которой
невозможно спасение.
Церковь Христова в эти святые дни призывает нас к добрым делам любви и милосердия. Мы верим, что каждый протянет руку помощи нуждающимся и скорбящим, накормив
и одев, принеся свет и тепло людям. Как писал святой праведный Иоанн Кронштадтский:
«Да будет праздник наш угоден Спасителю,
чтобы Рожденный Младенец Христос явился
нашим Спасом чрез веру в Него, чрез покаяние наше и чрез добрые дела наши».
Желаю, чтобы над всеми нами пребывало благословение Рожденного в Вифлееме Христа Спасителя, а Новый год был
исполнен благополучия и стал Божиим
благословением. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любы Бога Отца,
и причастие Святого Духа буди со всеми
вами!» (2 Кор. 13: 13).

Трудности
в путях любви
возвышают любовь

Л

юбовь, в своем истинном виде, есть рай духовный. Она
есть теплое, мирное, благожелательное, живое, приснодвижущееся и радостетворное расположение, не как гость,
на время посещающий нашу душу, но расположение постоянное, твердое, глубоко укорененное, существенно неотъемлемое,
как, например, дыхание или биение сердца. В ком внедрено это
чувство или эта сила, тот блаженствует в себе глубоким, невозмутимым блаженством. Пусть он и в постоянном труде, но ни труда, ни
скорбей, ни препятствий не видит и не ощущает; ибо самые трудности в путях любви не умаляют, а возвышают любовь, как ветер не
гасит, а больше и больше усиливает и расширяет пламя огня.
Святитель ФЕОФАН, затворник Вышенский.

Простота голубиная неодолима

В

Литургии святого Василия Великого есть такие слова: «Благих благими сохрани, а злых благими сотвори Твоею благостию». И вот мы живем в мире, где есть добрые и злые. Дай
Бог, чтобы мы были среди добрых, среди Христовых, среди
тех, которым Господь сказал: «Как Меня послал Отец, так и Я вас
посылаю» (Ин.17:18). Можно прибавить из другого места евангельского: «как овец среди волков» (Мф.10:16). Войти в мир кротостью,
любовью, беззащитностью, готовностью все отдать, чтобы другой
обогатился надеждой, чтобы поверил он в любовь, – вот к чему
мы призваны. «Сила Божия в немощи совершается» (2Кор.12:9), а
сила человеческая всегда может разбиться о большую силу. Только
простота голубиная, только любовь неодолимы ничем, но лишь настоящая любовь, любовь, о которой говорил апостол Павел: не пристрастная, не та любовь, которой мы выбираем любимых и откидываем нежеланных, а та любовь, которая, как солнце Божие, светит
и на добрых и на злых, потому что хочет добра злым, желает и им
стать детьми Царствия Божия, а не погибнуть во тьме кромешной.
АНТОНИЙ, митрополит Сурожский
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Духовное воспитание
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ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

Е

пископ Ириней, вступивший на Орскую кафедру в
2011 году, с первых дней своего служения уделяет
повышенное внимание сотрудничеству с представителями светского образования. Очередным шагом в
этом направлении в текущем году стала инициатива правящего архиерея по финансовой поддержке учителей,
преподающих «Основы православной культуры» (ОПК)
в Орске, Гае, Новотроицке. Его Преосвященство принял
решение помогать государству, частично оплачивая труд
этих педагогов. Епархия начала доплачивать 50 процентов часовой тарифной ставки за уроки ОПК.
О первой церемонии вручения благодарственных грамот и материального вознаграждения преподавателям
общеобразовательных школ Орска, а также о причинах
такого решения читатель узнает из материалов, размещенных на этой странице.

Ириней, епископ Орский и Гайский:
НАГРАДЫ
преподавателям курса ОПК
В Православном центре для детей
и молодежи при собора свт. вмч. и Победоносца Георгия г. Орска состоялась
встреча епископа Орского и Гайского
Иринея с учителями общеобразовательных школ города, преподающими курс
«Основы православной культуры». Его
Преосвященство вручил Благодарственные письма и денежные вознаграждения
пятнадцати педагогам школ № 38 и 32.
На встречу с духовенством Орской епархии пришли более 30 учителей во главе со
Светланой Масловой, заместителем начальника по учебной работе Управления
образования администрации города. Перед
собравшимися выступил благочинный Новотроицкого округа, протоиерей Сергий
Кваша, который рассказал, как строятся
взаимоотношения духовенства с педколлективами школ Новотроицка.
По словам Светланы Витальевны, опыт
взаимодействия новотроицких школ с
Орской епархией поможет и орчанам активнее сотрудничать с Церковью в вопросах внедрения православной культуры в
светские образовательные учреждения. В
Орске существует региональная площадка
на базе школы № 32, где вопросы Православия изучают не только дети четвертых
классов, но и всей начальной школы. Причем как в рамках учебных занятий, так и во
время внеучебной деятельности. В целом
же выбор модуля Православной культуры
в школах города состоялся в небольшом
объеме. В основном дети выбрали основы
светской этики.
Крупицами своего бесценного опыта на
ниве просвещения юных душ поделилась
с коллегами педагог школы № 32 Наталья
Капалина, которая уже четверть века несет
детям свет православной веры в различных
детских учреждениях. Духовное, нравственное воспитание – это поприще, которому
она всецело посвятила свою жизнь. И не
случайно за многолетний бескорыстный
труд на благо Русской Православной Церкви она была награждена в 2004 г. орденом
святой равноапостольной Великой княгини
Ольги III cтепени.
Владыка Ириней поблагодарил всех
присутствующих за их труды в воспитании
нового поколения, отметив, что Православная Церковь не навязывает учащимся свое
вероучение, а лишь передает знания, которые, возможно, пригодятся юному поколению в будущем во славу нашего Отечества.

ПОЧЕМУ Я ДОПЛАЧИВАЮ УЧИТЕЛЯМ
основ православной культуры
и что дает этот курс?

В

90-е годы прошлого века
вследствие многочисленных
реформ в сфере образования
воспитательная составляющая деятельности средних
школ практически сошла на нет. Приоритетом для школы стало интеллектуальное развитие, обучение, но не воспитание юной личности. Воспитанием
должна заниматься семья. Но занимаются ли в семьях воспитанием? Пожалуй, нет, или совсем мало.
Бесконечные социальные неурядицы последних десятилетий вынуждают
и самых талантливых и любящих родителей работать с утра до ночи, чтобы
обеспечить семью, а дети фактически
предоставлены самим себе. Их воспитывают интернет, телевидение и улица.
Осознание серьезности проблемы и
побудило государство предпринимать
меры, направленные на укрепление
воспитательной составляющей деятельности средних школ. Введение курса «Основы православной культуры»
– одна из таких мер.
Очевидно, что Церковь не может
быть в стороне от реализации подобных благих начинаний. И Орская епархия, конечно, не исключение. Формы
поддержки могут быть различными – у
нас принято решение о том, чтобы материально поощрять преподавателей,
ведущих этот курс в школах. В конце
августа на традиционном совещании
работников сферы образования я выступил с такой инициативой. Согласно
этому решению, педагоги Орска, Новотроицка и Гая будут получать ежемесячное вознаграждение в размере 50%
заработной платы из личных средств
правящего архиерея.
Почему я поддерживаю именно ОПК?
Конечно, и светская этика формально
занимается воспитанием. Но подходы
и методы воспитания при этом порой
заставляют очень серьезно задуматься. Нередко светская этика способна
быть толерантной к извращениям в так
называемом «свободном» обществе.
Сегодня мораль и жизненные ценности

у
общества
одни, а придут
к власти безнравственные
люди и будут
насаждать
нам и нашим
детям ценности иные. И то,
что этично для
одних, может
быть не этично
для других. В
воспитании же недопустимо ориентироваться на нечто относительное – это
приведет только к трагедии. В столь
важном служении детской душе как
воспитание, необходимо иметь в виду
только абсолютные ценности. Именно
сокровищницей таких абсолютных ценностей является Православие.
Православие – это сила, которая
веками формировала народное самосознание, без которой немыслима русская культура. Поэтому так важно приобщение к истокам для наших детей.
Не может быть гармоничной личности
без внутреннего духовного стержня,
без ценностей и идеалов, без крепкой
нравственности, без ответа на мучительные, но жизненно важные вопросы
– ради чего стоит жить, работать, совершать научные открытия, наслаждаться
творчеством.
Курс «Основы православной культуры» приобщает детей, а часто и родителей, к традиционным для России
духовно-нравственным идеалам и ценностям. Каждый урок наполнен духовно-нравственным содержанием.
Ребенок учится преломлять знания
через призму базисных, абсолютных
ценностей Православия, которые не зависят от состояния общественной морали в тот или иной момент исторического
развития. Мы воспитываем человека,
который изначально стремится к Идеалу, не относительному, временному, но
Идеалу вечному. И это очень важно.
Важно научить детей давать адекватную оценку своим поступкам, откры-

вать душу, прислушиваться
к совести, четко разделять
понятия добра и зла. Таким
образом, основная цель такого учебного предмета, как
ОПК, – духовно-нравственное воспитание, воспитание личности, достойной
великого дара свободы.
Важнейшим аспектом введения этого курса является и укрепление наших
исконных семейных традиций. Причина
демографического кризиса, охватившего Европу, коснувшегося и России,
не экономические кризисы, а моральное состояние общества, те ценности,
которыми оно живет. Идеал христианства – любящие, заботящиеся друг о
друге супруги, крепкая и многодетная
семья. Идеалы современного европейского общества далеки от этих представлений: это и «свободная любовь», и
«гражданские браки» и т.п. Поэтому так
важно понимать, что будут верующие
семьи – будет и Россия.
Светская этика, к сожалению, недостаточно ориентирована на воспитание
глубокой любви, формирование идеала
многодетной семьи, в которой от всех
ее членов требуются терпение, жертва,
умение разделять трудности друг друга
и справляться с ними сообща. Об этом
свидетельствует то, что у неверующих
людей достаточно редко бывают многодетные и крепкие семьи. Этому учит
вера православная, и к этому призывает Православная Церковь.
Таким образом, как говорил один
из наиболее известных разработчиков
программ и учебников по данному курсу диакон Андрей Кураев, «курс «Основы православной культуры» – это
попытка России спасти саму себя. Цена
вопроса – наше будущее».
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19 января Православная Церковь совершает
празднование Крещения Господня
Святитель Иоанн Златоуст
о БОГОЯВЛЕНИИ
Многие каждый год празднуют праздники и названия им знают, но повода, по которому они
установлены, не знают. А это
постыдно. Так, о том, что настоящий праздник называется Богоявлением, все знают, а какое
это – Богоявление, и одно ли оно
или два, этого не знают. Поэтому
прежде всего необходимо сказать, что не одно Богоявление,
но два: одно настоящее, которое
уже произошло, а другое будущее, которое произойдет со славой при кончине мира.
Почему же Богоявлением называется не тот день, в который
Господь родился, а тот, в который Он крестился? Потому что
до дня Крещения Христос не
был известен народу. Народ не
знал Его и не разумел, Кто Он.
Он крестился и освятил естество вод. Поэтому в этот праздник все, почерпнув воды, приносят ее домой и хранят во весь
год, так как сегодня освящены
воды; и происходит явное знамение: эта вода в существе своем
не портится с течением времени,
но, почерпнутая сегодня, она целый год, а часто два и три года,
остается неповрежденною и свежею и после долгого времени не
уступает водам, только что почерпнутым из источников.

В

еликое водоосвящение
начинается с таких слов:
«Придите, примите все
Духа премудрости, Духа
разума, Духа страха Божия
явившегося Христа». Освящая воду, Церковь напоминает нам и следующие
слова Священного Писания: «Ищите Господа сейчас, когда можно найти Его.
Призывайте Его, когда Он
близко» (Ис.55,6).

Воды Иордана поворачивают вспять

От рождения - к смерти,
от смерти к вечной жизни
Святитель Иоанн Златоуст говорит, что река Иордан, известная в Святом Писании многими
чудесами, в которой совершилось Крещение Господа, происходит от двух источников. Один
источник называется Иор, другой
– Дан. Два малых этих источника,
соединившись, образуют реку
Иордан, которая впадает в Мертвое море.
По словам Златоуста, река
Иордан есть образ человеческого рода. Два источника символизируют двух прародителей: Адама и Еву, от которых проистек
человеческий род. И род сей куда
идет после падения? К мертвости
и смерти, так же, как и Иордан
идет (и впадает) в Мертвое море!
Но пришел Сын Божий, Который взошел на крест и упразднил
смерть. Тем самым дал людям
жизнь, дабы не текла более к
мертвости, но к жизни и бессмертию. Апостол Павел так говорит:
«Неужели не знаете, что все мы,
крестившиеся во Христа Иисуса,
в смерть Его крестились? Итак,
мы погреблись с Ним крещением
в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца,
так и нам ходить в обновленной
жизни» (Рим. 6, 3-6).

К

аждый год на праздник Крещения Господня
Иерусалимский
Патриарх с духовенством освящают воды
реки Иордан. Освящению предшествует крестный ход, собирающий огромное количество
паломников с разных уголков
света. Когда во время богослужения Патриарх бросает крест
в воду, она начинает бурлить,
воды реки поворачивают вспять
и текут в обратном направлении.
Так очевидно и неоспоримо Господь являет людям Свою силу и
Божественную благодать.
Все, кому когда-либо приходилось окунаться в Иордане, помнят, какое сильное течение имеет эта река, потому списать это
чудо на какое-то природное явление, которое случается из года
в год 19 января именно во время
молебна Патриарха, – никому в
голову не приходит. Да и десятки
тысяч людей, которые приезжают на праздник, тому свидетели
– все они видели это необычное
явление своими глазами.
«В праздник Крещения Господня после освящения воды

на реке Иордан, – рассказывает
инокиня Мария, насельница Горненского монастыря в Иерусалиме, – многие паломники наблюдают явное для всех чудо,
когда река поворачивает и течет в другую сторону. Рассудок
отказывается верить, а глаза
видят. Находятся скептики, которые говорят, что это какое-то
природное явление, которое
можно объяснить материалисти-

чески. Но так, мне кажется, могут говорить только люди, которым не приходилось жить здесь
и наблюдать за рекой Иордан,
особенно в том месте, где крестился Господь».
Вот как описывает события
этого дня паломница из Казахстана раба Божия Ксения: «Раздался шум приближающейся
процессии: Патриарх в сопровождении духовенства спускался
к берегу для совершения чина
Великого освящения воды. При
пении праздничного тропаря
Патриарх трижды погружал в
воду святой крест, а в это время
в воздух взмывали специально
привезенные для церемонии белые голуби, символизирующие
сошествие Святого Духа. Вода
в реке после совершения чина
освящения как будто «ожила» и
«взволновалась», и уже не было
прежней неспешности и размеренности в ее течении. Повсюду
на поверхности воды стали образовываться небольшие воронки,
я их назвала омутами. «Смотрите, что происходит!» – кричали
рядом паломники, указывая на
воду ближе к другому берегу.
Там, куда они указывали, мелкие волны барашками поспешно
двигались в направлении, проти-

воположном течению реки. При
виде этого чуда невольно вспомнились строки из псалма царя
Давида: «Что с тобою, море, что
ты побежало, и (с тобою) Иордан, что ты обратился назад?»
(Пс. 113, 5)».
Жительница Москвы Оксана
Андреева вспоминает: «Мы стояли чуть правее от Патриарха
рядом с группой итальянцев, а
они, как известно, народ очень
эмоциональный. Вдруг они стали кричать «Fenomine!» и показывать на воду. Мы посмотрели туда и увидели, что среди
течения образовался полукруг.
Маленькая веточка эвкалипта
попала в этот полукруг, и было
отчетливо видно, что она двигалась в сторону, противоположную течению реки. Берег Иордана был очень крутой, и я решила
не спускаться, а сразу прыгнуть
в воду. Погрузившись с головой,
я хлебнула воды и почувствовала, что вода соленая, мне даже
обожгло рот. Я очень удивилась,
ведь вода в Иордане пресная.
Потом уже в автобусе один из
паломников объяснил мне, что
когда река поворачивает вспять,
то вода из Мертвого моря, в которое впадает Иордан, может делать его воды солеными».
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Воспоминания о Грузии
ней Наной, монахиней Мариам,
которая направлена строить
скит недалеко от этого монастыря. И когда мы познакомились с
этими сестрами, пообщались
с ними, то сразу вспомнились
слова отца Сергия: «Твои сестры духовные, как дети». И на
самом деле я это увидела. Они
все время улыбаются. Такая
непосредственность, простота,
такая внутренняя радость от
них исходит. Да и вообще весь
грузинский народ такой: очень
радушный и глубоко верующий.
Еще больше полюбила его после этой поездки и непосредственного знакомства.

Монахиня Ксения:

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

новение обильной благодати.
Ощутили в ней необъяснимую
тишину и внутренний покой.
Она была с нами и в тоже время она как будто бы находилась
в каком-то немножко ином пространстве, не мечтательном, а
очень реальном мире Божией
любви.

вением подходили. И молодые,
и пожилые. Были мы в храме на
Литургии, и (для меня это было
неожиданным) многие люди подходили ко мне и целовали в плечико. Даже не зная меня, кто я.
Уже то, что я в монашеском облачении, вызывало у них какоето особенное чувство почтения.

– Интересно, как грузинское население относится к
священству, к монашеству?
– Очень благоговейно. Были
такие моменты, когда мы просто
шли по городу, и люди кланялись, либо приветствовали кивком головы, многие за благосло-

– Матушка, а вам удалось
«поговорить» с преподобным
старцем Гавриилом?
– Да, и мне, и отцу Сергию
посчастливилось «встретиться»
с этим святым. Несколько дней
мы жили в городе Мцхета и ходили в Самтаврийский монастырь, где покоятся его мощи.
Однажды мы пришли в храм,
батюшка сел в углу на лавочку
рядом с иконой Иверской Божией Матери. Сидел там какое-то
время, молился. Я вышла на
улицу, а там какая-то монахиня
спрашивает: «Это ваш батюшка
сидит в храме у «Иверской»?»
Говорю: «Да, да». «Надо же, –
удивилась сестра, – он сидит на
том самом месте, где всегда сидел старец Гавриил».
А чуть позже в храм пришла
женщина с болящим ребеночком. И мне удалось запечатлеть
на фотоаппарат, как радовался
этот ребенок-инвалид в объятиях отца Сергия. Потом батюшка
мне рассказал: «Я почувствовал
в тот момент, что между нами
был старец Гавриил. Потому
что этот ребенок так заликовал,

В двух последних номерах читатели познакомились с впечатлениями об очередной поездке в Грузию священника Сергия Баранова –
секретаря Орской епархии, духовника Орского
Иверского женского монастыря. Вместе с ним
в составе небольшой делегации была старшая
сестра этой обители матушка Ксения (Пашкова). Мы попросили ее рассказать о поездке.

Давно полюбила Грузию всем сердцем
Татьяна и Виктор БАЗИЛЕВСКИЕ.
Фото монахини Ксении (ПАШКОВОЙ), Олега КРИВКО.
– Матушка, зачем вы ездили в Грузию? У вас была
какая-то определенная цель
или просто хотелось посетить
святые места?
– У меня уже давно была заветная мечта побывать в древней Иверии – одном из четырех
уделов Пресвятой Богородицы.
Конечно, очень хотелось приложиться к многочисленным
святыням грузинской земли.
Но, пожалуй, главным было для
меня желание познакомиться
с удивительными людьми Грузии, их вековыми традициями,
укладом монастырской жизни.
Я была много наслышана о Грузии из уст отца Сергия, который
бывал там около десятка раз,
а также запомнились рассказы
матушки Серафимы – монахини женского монастыря Пресвятой Богородицы – и монаха
Тбилисской
Свято-Троицкой
лавры отца Симеона (Абрамишвили). Мы беседовали с ними,
когда они приезжали в Орскую
епархию. Уже тогда я поняла,
что люблю эту страну заочно. И
вот, слава Богу, оказалась там,
воочию увидела и почувствовала на себе то, о чем слышала
много раз.
У меня была внутренняя потребность помолиться у Иверских икон, которых там везде
много. Хотелось побывать у
старца Гавриила (Ургебадзе),
совсем недавно канонизированного. Мечтала у мощей этого
святого испросить молитвенной
помощи, поддержки, укрепления в вере, становления нашего монастыря, чтобы в нашей

обители всегда были любовь
и мир. Ехала с тем, чтобы Господь показал мне, какими нам
нужно быть, чтобы не только из
книжек знать это, а именно почувствовать…
– Вы бывали прежде в некоторых российских монастырях, встречались с сестрами
и, наверное, можете сделать
какое-то сравнение. Какими
вы увидели грузинских монахинь? Они чем-то отличаются?
– Батюшка Сергий много раз
говорил нам, что они, как дети.
И это действительно так. В
Иверском монастыре села Кортсхели мы встречались с игуменей Динарой, старшей монахи-

Однажды, делясь впечатлениями об одной из поездок в
Грузию, мой духовник рассказывал об игумении Динаре –
настоятельнице Корцхельского
монастыря в честь Иверской
иконы Божией Матери. Посетив
эту обитель, отец Сергий подарил монахиням образ Пресвятой Богородицы, написанный
им лично. А сестры передали
в дар орчанам список иконы
Божией Матери «Непраздная»,
созданный по их заказу тбилисским иконописцем. Так вот,
батюшка говорил о Динаре, как
о святой. У меня тогда сердце
возгорелось, очень хотелось с
ней познакомиться. И вот теперь такая возможность представилась. Мы приехали в этот
монастырь, и уже с первых минут общения оба испытали на
себе необыкновенное прикос-

когда я его обнял! Он прямо-таки захлебывался от восторга!
А сердечко затрепетало у него,
как у воробушка. Он стал гладить меня по лицу своими ручками, а потом взял мою скуфью
и надел на свою голову. Мы с
ним обнимались, и было такое
состояние, как будто между
нами двоими присутствует отец
Гавриил. Это трудно объяснить.
Это, наверное, можно только почувствовать. Я снял и отдал ему
свои четки. Его мама просила
молиться за ребенка, на следующий день у него должна быть
операция». Вот так святой Гавриил встречал нас в Грузии.

Окончание следует.

СЛОВО О ВЕРЕ

Научимся у святых

№ 20 (421), декабрь 2015 г.

ДУХОВНАЯ МУДРОСТЬ
Божиих людей
По заповеди Христа

Дожди лили без перерыва, наступала сырая южная зима. Дороги превратились в топкие болота. Преподобный Серапион, едва передвигая ноги по липкой
грязи, шел из своей пустыни в Александрию. Навстречу ему попался нищий,
дрожавший от холода. Напрасно он молил о подаянии: озлобленные, истомленные путники проходили мимо, не обращая на него внимания. Серапион остановился пред нищим, снял свою мантию, закутал ею бедняка и продолжал путь.
Встречные спрашивали инока, куда дел он свою одежду...
– Эта святая книга раздела меня, – отвечал преподобный, указывая на Евангелие, с которым никогда не расставался; это было его единственное имущество.
Новое испытание готовилось святому. У самых ворот Александрии он увидел,
как вели бедняка в тюрьму за долг. Не раздумывая, поспешил старец на торг,
продал Евангелие и выкупил несчастного должника. Когда старец вернулся в
свою келью, ученик спросил у него:
– Где, отче, твоя одежда?
– Я отослал ее туда, где можно вместо нее получить лучшую.
– А где святое Евангелие?
– Сын мой! Оно беспрестанно твердило мне: «Продай имущество и дай
нищим», – а ты знаешь, что оно одно составляло все мое имущество,
В большом городе, у базарной площади, каждый
поэтому я его продал и отдал нищим.
день сидел старик-монах.
– Народ во множестве собирается каждое утро
на базар, – говорил инок, – полезно людям иметь
вблизи духовного наставника...
Но это была неправда. Старец был очень сребролюбив, и много подач доставалось ему от проходящих. Случилось однажды, что проходил мимо
Однажды в келью к авве Арсению пришли два
инока Христа ради юродивый Андрей, одаренный
его ученика и начали рассказывать старцу о своих добрых
даром прозорливости. Поравнявшись со старцем,
делах. Эти два монаха часто спорили между собой, кто из них
блаженный остановился и стал пристально смолучше,
и кем старец доволен больше.
треть на старца.
Но
в
это
утро авва Арсений был непривычно задумчивым.
– Бог подаст! – поспешил сказать инок, думая,
– Ночью мне приснился странный сон, – сказал он своим ученичто Андрей остановился перед ним, чтобы просить
кам. – Я услышал голос, который сказал мне: «Иди, я покажу тебе
милостыню.
дела человеческие». И вот я пришел в лес, где увидел человека,
Но блаженный стоял неподвижно, с ужасом смокоторый не покладая рук рубил хворост и складывал его в больтря на инока.
шую кучу. Дровосек набрал уже такую охапку, что ее нельзя было
– Сжалься над ним, о Боже Спасе! – воскликнул
поднять с земли и даже сдвинуть с места, но он зачем-то все проАндрей, падая на колени, и начал молиться.
должал рубить… Вдруг он оглянулся, и я заметил, что лицом он
Старый мнах с недоумением смотрел на него.
похож на одного из вас…
Окончив молитву, Андрей подошел к иноку и сказал:
– Не может быть! – воскликнул ученик, на которого поглядел
– Безумец! Опомнись! Подумай о душе своей!
старец.
– Я бы никогда не стал так глупо себя вести.
Зачем губишь себя? Ты был чист и имел образ
–
Я
тоже
так подумал, но голос сказал мне: «Разве не так постуангельский, зачем допустил врага покорить свою
пает большинство людей? Вместо того, чтобы смирять гордыню
душу? Зачем собираешь сокровища на земле, где
и взять с собой в вечность лишь малую часть грехов, они зачемвсе мгновенно? Если умрешь нынче ночью, зачем
то все время умножают свою ношу»? Потом я очутился возле кобогатства твои? А душу свою погубил... Смотри!
лодца. Там стоял человек, который упорно лил воду в пробитый
И блаженный указал вдаль. Тогда разверзлись
кувшин. Он трудился напрасно, потому что вода снова вытекала в
вдали небеса, и увидел монах двух мужей. Один
колодец, а когда обернулся…
был в светлой одежде с белоснежными крыльями,
– Нет, отче, ты, наверное, обознался! Разве я бы не заметил дыру
лицо его было печально, он поник головой. Другой
в кувшине? – сказал второй ученик, перехватив взгляд старца.
был в мрачной одежде, глаза его горели огнем, он
– Я тоже так подумал. И голос сказал мне, что черпающий воду
с дикой радостью смотрел на инока. Он хотел припохож
на человека, который хоть и старается делать добрые дела,
близиться к старику-монаху, но присутствие блано
тут
же
примешивает к ним и плохие и губит все свои начинания.
женного Андрея удерживало его.
«Разве
не
так ведут себя многие люди?» – спросил он меня. Я не
– Это твой Ангел-Хранитель и диавол борются
успел ничего ответить, потому что внезапно очутился возле преиз-за души твоей, – сказал блаженный. – Враг гокрасного храма, где увидел двух всадников на конях. Они держали
тов кинуться на твою душу и растерзать ее. Покайбревно с двух сторон и пытались въехать в ворота. Но так как ни
ся – и Ангел-Хранитель подойдет к тебе.
один из них не хотел пропустить вперед другого, то бревно поперек
В страшном ужасе упал старик на землю и громперегородило вход, и оба всадника, бранясь, оставались на улице.
ко произнес клятву быть бессребреником. Едва
– Неужели это были мы, отче? – в один голос воскликнули ученики.
сказал он слова клятвы, блеснула молния, страш– Я не смог разглядеть их со спины, – вздохнул старец, опуская
ный удар грома потряс небеса, черный муж исчез,
глаза. — А голос мне сказал: «Смотри, эти люди несут бревно
а белоснежный ангел с ликующим ликом приблиправды, но делают это с большой гордостью. Никто из них не хозился к старцу.
чет смириться и уступить другому, а без этого ни один из них не
– Не говори никому о случившемся, – сказал бласможет войти в Царство Божие».
женный Андрей, – не забудь клятвы своей, а я буду
Поняли ученики, о чем сказал старец, и опечалились.
каждый день и ночь поминать тебя в своих молит– Это же просто сон! – сказал учитель. – У каждого из нас еще
вах, чтобы Господь управил путь твой на доброе.
есть время, чтобы проснуться.
Старец тотчас роздал все добро свое нищим и с
этого дня стал бессребреником.

Исцеление от греха

Просто сон

Не мсти

Солнце клонилось к западу, монастырь погружался в тихий сон: умолкли голоса, опустел двор обители, иноки разошлись по кельям. Стемнело.
Вдруг поспешные шаги послышались во дворе; кто-то торопливо шел
по направлению к келье старца Сисоя.
То был престарелый монах, отец
ризничий. Дойдя до двери старца,
он сотворил молитву и, услышав за
дверью «аминь», торопливо вошел в
келью.
В углу перед иконами у аналоя, на
котором лежало раскрытое Евангелие,
стоял старец Сисой. На вид ему было
лет около семидесяти, длинная седая
борода спускалась почти до пояса.
– Прости, отче, что помешал тебе,
нарушил молитву, – начал вошедший,
– у нас случилось несчастье.
– Говори, брат, в чем дело?
– Два молодых инока горячо спорили
между собой; брат Феофил оскорбил
брата Павла и теперь Павел возгорелся местью. Только и говорит, только и
твердит: «Я отомщу ему! До тех пор
не успокоюсь, пока не отомщу ему за
обиду». Страшно на него смотреть! Мы
пробовали его уговаривать, убеждать –
ничего не помогает, твердит свое.
– Пошли его теперь же сюда, ко
мне, – сказал старец.
Отец ризничий вышел.
Прошло несколько минут, и за дверью снова послышалась молитва.
– Аминь! – ответил старец. В келью
вошел молодой инок. Лицо его было
сурово и гневно, брови крепко сдвинуты, глаза горели недобрым огнем,
стиснутые губы дрожали. Он был
бледен, как полотно.
Старец пристально посмотрел на
вошедшего.
– Ты не простишь брата? – спросил он.
– Нет!.. – отрывисто отвечал Павел.
– Хорошо, – продолжал старец, –
мсти. Но всякое дело надо начинать с
молитвой. Давай помолимся!
Павел с недоумением посмотрел на
старца и опустился вслед за ним на
колени.
– Боже! – начал Сисой. – Уж мы
больше на Тебя не надеемся; Ты не
пекись о нас, не мсти за нас, за себя
мы сами мстим...
Громкие рыдания прервали слова
старца.
– Довольно! Довольно, отче! – молил Павел, с плачем бросаясь к ногам
старца. Понял я безумие мое, благодарю тебя, отче, что научил! Все прощаю брату, да простит и мне Господь!
Ласково поднял Сисой склоненного
юношу и обнял его.
– Верь мне, сын мой, – сказал он, –
что всякий терпеливо сносящий обиды
без труда спасается; а кто гневается на
ближнего, тот все свои добродетели губит и делается рабом диавола.
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Ёлочка в тюрьме
После революционных событий 1917 года люди, которые обманом прогнали царя,
боялись, что их обман раскроется. И вот они сделали
во дворце тюрьму и заперли
в ней Николая Александровича с семьей. Запретили гулять в парке, когда захочется.
Расставили по всем комнатам охрану, чтобы никто не
убежал. Солдаты нарочно
ломали игрушки наследника
и радовались, когда Алексей
плакал. Они бранили царя
разными гадкими словами,
которые обычно повторяют

П

ослушн и к
Дионисий
пробежал по заснеженной обители с колокольчиком: пришло
время обеда. Открывались
двери келий, иноки шли по
свежевыпавшему снегу в трапезную, удивлялись на ходу:
«Снегу-то сколько выпало!»
По пути вздыхали:
– Опять после трапезы
всем придётся снег разгребать... И валит, и валит... В
городских монастырях, небось,
трактора работают, машины
снегоочистительные, а мы тут
сами, не покладая рук...
Келарь, отец Валериан,
высокий и широкоплечий,
ворчал по дороге больше всех:
– Только отдохнуть хотел
хоть часок, такую книгу про
Афон дали почитать, а тут
на тебе – опять отец настоятель всех погонит со стихией
сражаться! Да уж... Покой
нам только снится...
Старенький схиархимандрит Захария вышел раньше
всех. Было ему уже девяносто лет, и передвигался он
очень медленно. Поэтому и
выходил в трапезную заранее, чтобы успеть к молитве.
С трудом брёл по заметённой дороге, а иноки обгоняли
старца, кланялись на ходу,
просили благословения. И
удивительное дело: те, кого
он благословлял, шли дальше уже умиротворённые, без
всякого ворчания.
Отец Валериан тоже догнал старца и удивился: отец
Захария смотрел радостно по
сторонам, как будто не в за-
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несённом снегом отдалённом
монастыре находился, а на
каком-нибудь курорте. Наклонился, зачерпнул рукой сверкающий на солнце снег и замер счастливо, подняв голову
к неяркому зимнему солнцу.
Отец Валериан, как и вся
братия, очень почитал старого схимника, знал силу его

только хулиганы и бандиты.
И сами были на бандитов
похожи: бродили по комнатам с ружьями, курили папиросы, плевали прямо на пол.
Царские дети заболели, потом заболела и царица. Тяжело им было. А солдаты
удивлялись: почему это царь
с царицей и дети не злятся
на них в ответ? Наверное,
от этого удивления солдатытюремщики стали потихоньку меняться. Стали вежливо
разговаривать с царевнами,
играли с Алексеем. Даже
разрешили пленникам по-

раздражения на душе стало
ещё тяжелее, и инок подошёл к трапезной уже совсем
в плохом настроении, поникший. Он не заметил, как отец
Захария с любовью проводил
его взглядом и незаметно перекрестил его спину.
В трапезной братия встала на молитву, а игумен

ставить ёлочку на Рождество
Христово. Раньше у царских
детей всегда была ёлка. А
теперь, в тюрьме, разве это
можно? Но начальник тюремщиков сам захотел, чтобы
был праздник.
Несколько вечеров вся семья
собиралась за столом, как
в прежние времена: делали
ёлочные украшения, готовили
подарки. И когда ёлочка засветилась огоньками в полутёмной комнате в самый день

праздника, то все увидели,
какая гора подарков лежит
под ней. Каждый солдат охраны получил что-нибудь в
подарок. Одному достался тёплый шарф, связанный царицей, другому – варежки, связанные царевной Татьяной.
Кому-то – рисунок царевича, кому-то – коробочка для
папирос с красивым узором,
склеенная младшими дочками. Вот это было Рождество!

На ровном месте ошибки получались, да ошибки какието несуразные. Так, в одном
отрывке говорилось о священнике, которого вызвали к
владыке. И вот у отца Валериана прочиталось:
– «Он без проволочек направился в епискОпию».
Отец Савватий покашлял,

Отец Валериан смутился
и попытался поправиться.
Прочитал предложение снова. И снова у него вышло:
– «ЛенИтесь, братия,
ленИтесь!»
Послышались сдержанные покашливания – это
братия пыталась удержаться от смеха. Отец Валериан покраснел, откашлялся и
прочитал в третий раз:
– «ЛенИтесь, братия,
ленИтесь!»
Сам испугался и, будто
вспомнив что-то, с отчаянием сказал:
– Отец Захария, прости
меня! Батюшка, отец Савватий, прости меня! Братия,
простите!
Братия затихла, отец
Савватий
выжидательно
посмотрел на чтеца, а старенький схимник, улыбнувшись по-отечески, кивнул
седой головой.
И отец Валериан наконец
прочитал правильно:
– Тогда сказал старец
своё наставление ученикам:
«ЛЕнитесь, братия, лЕнитесь! Так нельзя! На скуку
жалуетесь... Скука унынию
внука, а лености дочь. Чтобы отогнать её прочь, в деле
потрудись, в молитве не ленись, тогда и скука пройдет,
и усердие придет. А если к
сему терпения и смирения
прибавишь, то от многих зол
себя избавишь».
Инок облегчённо вздохнул
и продолжил чтение дальше.
Снова негромко застучали
ложки в тишине. В трапезной было уютно, в большой
печке потрескивали дрова, а
за окном всё шёл и шёл снег.

Ольга Рожнёва

ЛенИтесь, братия,
ленИтесь!
благословения, умиряющего
душу. Но сегодня инока одолели недобрые помыслы: «Конечно! Идёт себе – улыбается! Ему-то снег убирать не
придётся! И игумен Савватий
снег убирать не станет! И с
клироса братия опять пойдёт
на распевку. А отец Валериан
– конечно, самый здоровый,
самый незанятый – давай,
отдувайся за всех! Греби снег
лопатой, а он через час снова
нападает! Снова убирай – а
он снова! Скукотища!»
И отец Валериан прошёл
мимо, отвернувшись в сторону, не взял обычного благословения, не поклонился
старцу. От этого внезапного
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и смущённый отец Валериан
поправился:
– «Он без проволочек направился в епископИю».
Стал читать дальше и
через пару строк прочёл:
– ...И тогда сказал старец
своё наставление ученикам:
«ЛенИтесь, братия, ленИтесь!»
Стук ложек прекратился.
Братия удивлённо подняли
головы от тарелок. Игумен
Савватий опустил ложку на
стол и пронзительным взглядом, в котором можно было
прочитать любовь и укор одновременно, пристально посмотрел на инока. И только
отец Захария не удивился, а
улыбнулся в бороду.
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