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К
рест – величайшая 
святыня для христи-
ан, главный символ 
Христианства, пред-

ставляющий собой орудие казни 
Богочеловека Иисуса Христа, на 
котором Он был распят для иску-
пления грехов мира. Крест явля-
ется символом жертвенной любви 
всеблагого Бога к падшим лю-
дям, всепобеждающим духовным 
оружием христиан, основанием и 
средоточием церковной жизни.

После того как свершились 
величайшие события в истории 
человечества: Распятие, Погре-
бение, Воскресение и Вознесение 
Христовы, – святой Крест был 
утерян. После разрушения Иеру-
салима римскими войсками в 70 
г. святые места, связанные с зем-
ной жизнью Господа, оказались в 
забвении, на некоторых были по-
строены языческие храмы.

Обретение святого Креста 
имело место в царствование 

Возможность соприкоснуться со святынями
святого равноапостольного им-
ператора Константина I Велико-
го. По сообщениям церковных 
историков IV в., мать Констан-
тина, святая равноапостольная 
Елена, отправилась по просьбе 
царственного сына в Иерусалим, 
чтобы найти места, связанные с 
событиями земной жизни Хри-
ста, а также святой Крест, чудес-
ное явление которого стало для 
императора Константина знаком 
победы над противником.

Сохранились три различные 
версии предания об обретении 
св. Креста. Согласно наиболее 
древней (она приводится у цер-
ковных историков V в. Руфина 
Аквилейского, Сократа, Созо-
мена и др. и, вероятно, восхо-
дит к утраченной «Церковной 
истории» Геласия Кесарийского 
(IV в.)), св. Крест находился под 
языческим святилищем Афроди-
ты. Когда святилище было разру-
шено, обнаружились 3 креста, а 
также табличка с Креста Спаси-
теля и гвозди. Для того, чтобы уз-
нать, какой из крестов и есть тот, 
на котором был распят Господь, 
иерусалимский епископ Макарий 
(† 333) предложил приложить по-
очередно каждый из крестов к 
тяжелобольной женщине. Когда 
та исцелилась после прикосно-

По благословению Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла и епископа Орского и 
Гайского Иринея в Орскую епархию прибыли две 
святыни христианского мира: икона-крест с части-
цей Древа Животворящего Креста Господня и икона 
святого мученика Вонифатия Тарсийского с частицей 
его честных мощей. Святыни предоставлены Меж-
дународным христианским общественным фондом 
«Триумф сердца» для молитвенного поклонения 
верующих. С 5 марта по 29 июля в соответствии с 
графиком святыни будут пребывать в храмах всех 
благочиннических округов епархии.

Честной и Животворящий
Крест Господень

вения к одному из крестов, все 
собравшиеся прославили Бога, 
указавшего на величайшую свя-
тыню Истинного Древа Креста 
Господня, и св. Крест был под-
нят еп. Макарием для всеобщего 
обозрения.

Вторая версия предания, воз-
никшая в конце IV – начале V в., 
сообщает, что св. Елена пыта-
лась узнать место пребывания 
Креста у иерусалимских иудеев, 
и в конце концов один престаре-
лый еврей по имени Иуда указал 
место – храм Венеры. Святая 
Елена повелела разрушить храм 
и раскопать это место. Там были 
найдены 3 креста; явить Крест 
Христов помогло чудо – вос-
крешение через прикосновение 
к Истинному Древу мертвеца, 
которого проносили мимо. Об 
Иуде сообщается, что тот впо-
следствии принял христианство 
с именем Кириак и стал еписко-
пом Иерусалима.

Третья версия предания об 
обретении св. Креста, возник-
шая в Сирии в 1-й половине V 
в., относит это событие не к IV, а 
к I в. и говорит о том, что Крест 
был найден Протоникой (или 
Петроникой), женой императо-
ра Клавдия I, а впоследствии 
был скрыт и вновь найден уже 

в IV в. Несмотря на древность 
1-й версии предания, а также 
на то, что именно этой версии 
следуют наиболее авторитетные 
византийские историки (напр., 
Феофан), в поздневизантийскую 
эпоху более распространенной 
стала 2-я версия; в частности, на 
ней основано сказание из Проло-
га, предназначенное для чтения 
на праздник Воздвижения Кре-
ста Господня, согласно совре-
менным богослужебным книгам 
Православной Церкви.

Сейчас Крест Спасителя на-
ходится в очень многих местах 
одновременно. Дело в том, что 
еще царица Елена разделила 
его на две части: одну помести-
ла в серебряную раку и оставила 
в Иерусалиме, другую увезла в 
столицу Византийской империи, 
Константинополь. По дороге она 
оставляла небольшие частицы 
Креста в основанных ею же мо-
настырях, так как каждому хри-
стианину хотелось прикоснуться 
к святыне, а совершить для этого 
путешествие в Иерусалим или 
Константинополь была возмож-
ность далеко не у каждого. И ца-
рица Елена посчитала нужным 
сделать именно так — разделить 
крест на частицы.

Фото Виктора Базилевского



День открытых дверей в Военном университете Минобороны

Цикл мероприятий в рамках акции «Неделя мужества»
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ

АДАМОВКА. Благочинный Ада-
мовского округа, член обществен-
ного совета при межрайонном 
отделе полиции «Адамовский» 
иерей Вячеслав Кочкин провел 
цикл встреч, проходивших в рам-
ках акции управления внутренних 
дел по Оренбургской области 
«Неделя мужества», приурочен-
ной ко Дню защитника Отечества.

Священник совершил молебен 
о здравии военнослужащих и со-
трудников ОВД. На богослужении 
присутствовали представители 

тые воины – защитники земли 
Русской». Священник рассказал 
о жизни и подвигах святых князей 
Александра Невского и Даниила 
Московского, прав. воина Фео-
дора Санаксарского (адмирала 
Российского флота Феодора Уша-
кова). На примере прославленных 
полководцев слушатели смогли 
убедиться, что такие важные по-
нятия, как мужество, доблесть и 
честь, основываются на глубокой 
вере в Бога, а выполнение долга 
по защите Родины есть священная 
обязанность каждого человека.

ния и, конечно же, литургисание 
как сосредоточие пастырского 
служения. Книга предназначена 
не только для семинаристов и 
священников, но и всех, кто инте-
ресуется жизнью Церкви.

Среди почетных гостей меро-
приятия был епископ Орский и 
Гайский Ириней. Отец Артемий 
– один из наставников влады-
ки; теплая дружба связывает их 
еще со времени учебы будущего 
тогда архипастыря в московских 
духовных школах. К нынешнему 
изданию книги «Священство» 
Преосвященнейший Ириней на-
писал вступительное слово.

Владыка сердечно поздравил 
о. Артемия со знаменательным 
событием, а также с юбилейным 
днем рождения, который отме-
чался накануне.

Состоялась презентация новой книги
протоиерея Артемия Владимирова

Спортивный праздник для молодежи

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

МОСКВА-ОРСК. 27 февраля в Военном универ-
ситете Министерства обороны РФ прошел День 
открытых дверей. На мероприятии присутство-
вал Преосвященнейший Ириней, епископ Ор-
ский и Гайский, который поддерживает добрые 
отношения и взаимодействие с командованием 
Военного университета.

Родители и будущие абитуриенты со всей страны 
приехали для ознакомления с учебно-материальной 
базой университета, его преподавателями и усло-
виями поступления. Перед гостями вуза выступил 
его начальник генерал-полковник В. Марченков. Он 
рассказал об истории создания вуза, его научном 
потенциале, основных направлениях обучения. 

Клирик Орской епархии протоиерей Димитрий 
Солонин – ныне помощник начальника универси-
тета по работе с верующими военнослужащими 
– рассказал об организации духовно-просвети-
тельской работы в университете и режиме рабо-
ты походного храма на территории учебно-тре-

МОСКВА-ОРСК. 26 февраля 
старший священник и духовник 
Алексеевского ставропигиаль-
ного женского монастыря г. Мо-
сквы протоиерей Артемий Вла-
димиров, член Союза писателей 
России, представил москвичам 
новую книгу «Священство». На 
презентации нового издания 
присутствовал епископ Орский 
и Гайский Ириней.

Протоиерей Артемий пред-
ставил читателям новую книгу – 
четвертую часть биографических 
воспоминаний, следующую за 
книгой «Учительство». Сочинение 
может быть отнесено к мемуарно-
му жанру. Книга посвящена ак-
туальным проблемам православ-
ного пастырства. Автор касается 
острых вопросов, которые ставит 

пограничной службы, полиции, 
МЧС, администрации.

Также о. Вячеслав принял уча-
стие в церемонии вручения удо-
стоверений и нагрудных знаков 
членам добровольной дружины по 
охране общественного порядка, 
целиком состоящей из казаков. 
Батюшка поздравил добровольцев 
и благословил на несение очень 
важной и ответственной службы.

Для учащихся Адамовского 
сельхозтехникума и кадетского 
класса школы №1 о. Вячеслав 
прочитал лекции по теме: «Свя-

ЯСНЫЙ. 23-24 февраля епископ 
Орский и Гайский Ириней с руко-
водителем Отдела по взаимодей-
ствию с Вооруженными силами 
настоятелем войскового храма 
игуменом Онисимом (Пашино-
вым) принял участие в праздно-
вании Дня защитника Отечества 
в ракетной воинской части.

Традиционно празднование на-
чалось с Божественной литургии 
в войсковом храме св. блгв. вел. 
кн. Александра Невского. По окон-
чании богослужения состоялся 
митинг и парад военнослужащих 
ракетной дивизии. Представители 
духовенства поздравили солдат 
и офицеров с праздником, отме-

Представлены фото Ксении Хохловой, Натальи Тихоновой.

перед священниками 
современная жизнь: вы-
бор призвания, взаимо-
отношения с собратья-
ми, священноначалием; 
соблазны и искушения; 
умение прилагать ка-
нонические церковные 
правила к реалиям ХХI 
столетия; досуг, карье-
ра, интернет, политика; 
трудности душепопече-

ОРСК. 27-28 февраля Отдел по делам православной молодежи 
Орской епархии совместно со студенческими отрядами и во-
лонтерами г.Орска организовали спортивный игровой праздник 
под названием «В здоровом теле – здоровый дух!».

 
Около 20 студентов из филиала Московского государственного 

института стали и сплава приняли участие в спортивном меропри-
ятии и мастер-классах, которые помогли им проявить свои лидер-
ские качества. Праздник включал не только спортивную часть, но 
и теоретическую: ребята могли получить ответы на любые вопро-
сы о вере, Церкви, Священном Писании. 

Ночью молодые люди молились за Божественной литургией, а 
утром окунулись в прорубь на базе «Орские моржи». На меропри-
ятии царила добрая атмосфера, которая позволила многим ребя-
там сблизиться и породниться.

нировочной базы университета, где абитуриенты 
проходят вступительные испытания, а уже посту-
пившие курсанты – общевойсковую подготовку. 
После беседы все желающие посетили учебные 
корпуса и домовый храм св. блгв. князя Даниила 
Московского, что при Военном университете.

День защитника Отечества в ракетной дивизии 
тив, что Русская Православная 
Церковь неустанно молится о 
христолюбивом воинстве России, 
не оставляет его ни в делах, ни в 
заботах ни в служении Родине. По-
сле митинга и парада состоялось 
совещание командования дивизии 
с орским духовенством во главе с 
управляющим Орской епархией.
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ИЮЛЯ 1899 ГОДА
епископ Арсений 
(Стадницкий), рек-
тор Московской 
духовной акаде-
мии, приехал на 

лось частым дрожанием голоса 
архипастыря.

По возведении в сан прото-
иерея священник Иоанн Корно-
ван, благочинный 1-го округа, 
произнес следующее: «Такое 
необычное совпадение обстоя-
тельств, такая перестановка лиц, 
служебных и общественных поло-
жений представляется настолько 
поразительным зрелищем, что, 
взирая на все окружающее нас 
теперь, можно глубоко чувство-
вать, сил же недостаточно будет 
изобразить то возвышенное вол-
нение нашего духа, какое мы те-
перь испытываем. Ты, Владыко, 
– сын – возлагаешь руки свои на 
своего родителя, чтобы возвести 
его в высший сан священства. 
Отец – родитель твой – покорно 
приемлет возложение твое святи-
тельское, и таким образом отец 
возвышается через сына. Поис-
тине, зрелище необычное и ред-
кое, едва не единственное. Нам, 
близким и друзьям его, теперь 
остается только благодарить от 
всей души Господа Бога, удо-
стоившего нас быть очевидцами 
проявления Своей особенной 
милости и благоволения к семей-

ству высокочтимого отца юбиля-
ра. Молить и просить Его, чтобы 
Он Всемилостивый продлил дни 
живота отца протоиерея на мно-
гая - многая лета. А тебе, Влады-
ко, да поможет Господь с честью, 
которая есть вместе с тем и наша 
честь, и во славу Святой Церкви 
совершать то служение, к которо-
му ты призван».

По окончании Божественной 
литургии был отслужен молебен. 
После чего епископ Арсений об-
ратился к юбиляру со следующи-
ми словами: «Дорогой родитель! 
Ныне исполнилось полвека пред-
стояния твоего перед престолом 
Всевышнего в сане иерея, и при-
том непрерывно на одном прихо-
де. Ныне исполнилось и пятьде-
сят лет твоей супружеской жизни. 
Ныне ты удостоен через меня, 
самого младшего из твоих детей, 
«почести вышнего звания» - воз-
ведения в сан протоиерея. Целый 
ряд событий, из которых каждое 
в отдельности встречается очень 
редко. А в совокупности они яв-
ляются весьма редкими и знаме-
нательными. Усматривая в этом 
особенное знамение милости 
Божией к тебе, мы – дети твои, 

внуки и правнуки, служители, 
духовные чада, прихожане твои, 
а также все любящие и почита-
ющие тебя – собрались днесь 
в сей храм, чтобы почтить твою 
маститую старость, принести об-
щее благодарение Богу за твою 
долголетнюю жизнь, наипаче же 
за полувековое священнослуже-
ние твое и за все щедроты Бо-
жии, явленные на тебя в течение 
полувека. Слава и благодарение 
Богу, тако благоизволившему! В 
нынешнее время, время всяко-
го рода болезней, пятьдесят лет 
жизни считается периодом вре-
мени почтенным, который часто 
составляет и целую жизнь мно-
гих. Но 50 лет служения и притом 
священного, столь трудного и 
ответственного - это подвиг, это 
удел немногих, это печать Божия 
благословения на труд жизни, 
это знамение милости Божией 
добро потрудившемуся.

Мне выпал счастливый жре-
бий приветствовать тебя от лица 
всего нашего семейного круж-
ка с сим знаменательным днем. 
Приветствуем тебя, дорогой 
наш родитель, с сим знамением 
милости Божией к тебе. Что за-

служил ты эту милость, не нам, 
твоим детям, судить, да и другим 
трудно это сделать. Твоя пастыр-
ская деятельность замкнулась в 
пределах вверенного тебе при-
хода, которому ты всецело от-
дал себя в течение 50-ти лет. Это 
одно уже говорит о достоинстве 
твоей истинно пастырской, а не 
наемнической деятельности. В 
этом ты являешься поучитель-
ным примером для тех собратий, 
которые часто и без достаточных 
оснований, не успев ознакомить-
ся с духовными нуждами вверен-
ных им чад Церкви, бегут от них. 
Стремятся к перемещению на 
другие приходы под предлогом 
улучшения своих материальных 
средств. Каждый пастырь дол-
жен быть добрым пастырем. Не-
обходимо хорошо знать своих 
пасомых. Нужно изучать дух и 
характер каждого своего прихо-
жанина, чтобы в случае какой-
либо его греховной болезни или 
опасности знать, чем уврачевать 
или предохранить его поскорее 
от грядущей напасти. А как мож-
но удовлетворить это при частой 
смене приходов?

Вместе с приветствием мы, 
дети твои, считаем священным 
долгом возблагодарить тебя за 
твои заботы и попечение о на-
шем воспитании и образовании. 
Ты дал нам не только плотское, 
но и духовное бытие. Насадив 
в нас любовь к Богу, к ближне-
му и к Святой Церкви, словом 
и примером ты внедрял в нас 
любовь к труду и честному ис-
полнению возлагаемых обязан-
ностей, каковым началом мы и 
руководствовались по мере сил, 
служа на различных поприщах в 
разных местах нашего дорогого 
отечества. Чем же мы сможем 
возблагодарить тебя, как не мо-
литвою к Богу о твоем здравии 
и спасении? Во имя этого пре-
подносим тебе изображения тех 
угодников Божиих, под кровом 
которых мы теперь пребываем. 
Прими от меня сию святую икону 
преподобного Сергия, велико-
го светильника и молитвенника 
земли Русской, под кровом кото-
рого я пребываю, совершая свое 
служение в вертограде духов-
ного просвещения в его Святой 
Лавре. Да будет он твоим ходата-
ем и молитвенником пред Богом 
во вся дни жизни твоей. Молись и 
ты обо мне, да буду и я непостыд-
ным делателем того великого и 
трудного дела, на которое волею 
Божьею призван.

Дорогая наша Родительница! 
Приветствуем и тебя с сим зна-
менательным днем жизни твоей 
и знамением милости Божией к 
тебе. Приносим тебе сыновнюю 
благодарность за твою истинно 
материнскую любовь к нам. Ты 
была ангелом-хранителем на-
шим и всей нашей семьи. Лю-
бящая мать – основа семьи. Ты 
именно таковою была для нас. 
Да воздаст тебе Господь за твою 
любовь к нам. Прими от нас сей 
образ Казанской Божией Мате-
ри. Да сохранит Она тебя во вся 
дни жизни твоей!».

Сильное впечатление произ-
вела на всех эта речь. Почти все 
вместе с архипастырем, несколь-
ко раз прервавшим от волнения 
свою речь, плакали. Особенно 
после того, как владыка в за-
ключение своей речи поклонился 
своим родителям в ноги.

К 80-летию со дня кончины
митрополита Арсения (Стадницкого)

МИТРОПОЛИТ АРСЕНИЙ (в миру Авксентий Георгиевич Стадницкий, 1862-1936). 
Незаурядный человек и великий архипастырь. Член Святейшего Синода, член Гос-
совета Российской империи от монашествующего духовенства. Кандидат в Патри-
архи и ближайший сподвижник Патриарха Тихона, судимый Советами и сослан-
ный в ссылку в Среднюю Азию. Ректор Московской Духовной Академии. Доктор 
богословия. Почетный член всех духовных академий Русской Церкви. Известный 
духовный писатель и блестящий проповедник. Автор многих богословских трудов 

Ректор МДА – епископ
Арсений (Стадницкий)
на юбилее у родного отца в Бессарабии

и многочисленных исследований 
по истории Православной Церкви 
в Молдавии, Румынии и России. 
Знаток церковного пения. Автор 
многочисленных поучений, слов 
и речей. Духовный руководи-
тель Патриарха Алексия I и свя-
тителя Луки (Войно-Ясенецкого). 

10 февраля 2016 года испол-
нилось 80 лет со дня кончины 
митрополита Арсения (Стадницкого).
Преосвященнейший Ириней, епи-
скоп Орский и Гайский, несколько 
лет назад написал книгу об этом 
выдающемся архипастыре. Пред-
лагаем читателям отрывок из 
этого издания, повествующий об 
участии Арсения (тогда еписко-
па  Волоколамского) в юбилейном 
торжестве по поводу 50-летней 
иерейской хиротонии священни-
ка Георгия Стадницкого  - отца 
будущего митрополита Арсения.

Епископ Орский и Гайский Ириней25
родину – в Бессарабию. Здесь 
вместе со своими родственника-
ми, многочисленными священ-
нослужителями и множеством 
народа, приехавшего из разных 
мест, участвовал в торжествах 
по случаю 50-летней иерейской 
хиротонии священника Георгия 
Стадницкого.

В этот знаменательный день 
по благословению Святейшего 
Синода епископ Арсений воз-
вел в сан протоиерея родно-
го отца – священника Георгия 
Стадницкого. Пятидесятилетие 
рукоположения в сан священни-
ка исполнялось 8 сентября 1899 
года. В связи с неудобным для 
приезда детей (ввиду служебно-
го положения), родственников и 
знакомых торжества были пере-
несены на 25 июля 1899 года. В 
этот день много лет тому назад 
он получил указ о назначении на 
этот приход.

Возведение юбиляра в сан 
протоиерея в день празднова-
ния им пятидесятилетия своей 
пастырской деятельности увен-
чает его полувековой подвиг 
священника. А возведение в сан 
в такой многознаменательный 
день дорогим и любимым сыном 
является таким счастьем, таким 
венцом, который очень редко 
выпадает на долю сельского 
священника.

Торжества начались около по-
ловины десятого утра, когда в 
церковную ограду прибыл епи-
скоп Арсений. Все духовенство и 
все молящиеся вышли навстречу 
архипастырю. Все горели жела-
нием увидеть московского архи-
ерея. При встрече владыки свя-
щенник Владимир Быховский, 
благочинный 3-го округа, произ-
нес следующие слова: «Преос-
вященный Владыка! Еще не так 
давно ты шествовал в сей храм, 
под крылом которого росла, кре-
пилась и развивалась твоя духов-
ная жизнь в качестве обыкновен-
ного молящегося. Ныне же, Вы, 
Владыка, совершаете шествие в 
сане епископа, чтобы в молитве 
излить благодарность Тому, Кто 
управляет судьбами царств и на-
родов и устраивает все ко благу 
человека. Грядите же к престолу 
Царя Славы, и совершим вкупе 
молитву к Богу любви. И да бла-
гословит Он Вас долго править 
в Церкви Христовой. Примите, 
Божий Архиерей, крест сей, на 
котором Великий Архиерей за-
печатлел любовь Свою к роду 
человеческому в залог и увере-
нием того, что отселе Христос 
посреде нас есть и пребудет во 
вся дни до скончания нашей жиз-
ни. Аминь». После сказанного 
епископ Арсений вошел в храм, 
и вскоре началась Божественная 
литургия.

Сильное, трогательное и на-
долго запоминающееся впечат-
ление на всех произвел момент 
возведения в сан протоиерея 
родного отца владыки. Слезы ли-
лись из глаз священника Георгия 
Стадницкого, убеленного седина-
ми юбиляра, и его самого млад-
шего сына – епископа Арсения, 
ректора Московской духовной 
академии. Чтение положенных 
при этом молитв сопровожда- Окончание следует.
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Ради гонимых христиан, ради  восстановления мира на планете
СОВМЕСТНОЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ

Окончание на 5-й стр.

Папы Римского Франциска
и Святейшего Патриарха Кирилла 

16. Процесс европейской ин-
теграции, начавшийся после сто-
летий кровавых конфликтов, был 
воспринят многими с надеждой, 
как залог мира и безопасности. 
В то же время мы предостере-
гаем против такой интеграции, 
которая не уважает религиозную 
идентичность. Будучи открыты 
к вкладу иных религий в нашу 
цивилизацию, мы убеждены, 
что Европа нуждается в верно-
сти своим христианским корням. 
Призываем христиан Западной и 
Восточной Европы объединиться 
для совместного свидетельства о 
Христе и Евангелии, дабы Европа 
сохранила свою душу, сформи-
рованную двухтысячелетней хри-
стианской традицией.

17. Наш взгляд обращен к 
людям, находящимся в тяжелом 
положении, живущим в услови-
ях крайней нужды и бедности в 
то время, когда материальные 
богатства человечества растут. 
Мы не можем оставаться безраз-
личными к судьбе миллионов ми-
грантов и беженцев, стучащихся 
в двери богатых стран. Безудерж-
ное потребление, характерное 
для некоторых наиболее разви-
тых государств, стремительно ис-
тощает ресурсы нашей планеты. 
Растущее неравенство в распре-
делении земных благ увеличи-
вает чувство несправедливости 
насаждаемой системы междуна-
родных отношений.

18. Христианские Церкви при-
званы отстаивать требования 
справедливости, уважения к тра-
дициям народов и действенной 
солидарности со всеми стражду-
щими. Мы, христиане, не должны 
забывать о том, что Бог «избрал 
немудрое мира, чтобы посра-
мить мудрых, и немощное мира 
избрал Бог, чтобы посрамить 
сильное; и незнатное мира и уни-
чиженное и ничего не значащее 
избрал Бог, чтобы упразднить 
значащее, для того, чтобы ника-
кая плоть не хвалилась пред Бо-
гом» (1 Кор. 1:27-29).

19. Семья — естественное сре-
доточие жизни человека и обще-
ства. Мы обеспокоены кризисом 
семьи во многих странах. Право-
славные и католики, разделяя одно 
и то же представление о семье,
призваны свидетельствовать о 
семье как пути к святости, явля-
ющем верность супругов по отно-
шению друг к другу, их готовность 
к рождению и воспитанию детей, 
солидарность между поколениями 
и уважение к немощным.

20. Семья основана на браке 

как акте свободной и верной люб-
ви между мужчиной и женщиной. 
Любовь скрепляет их союз, учит 
их принимать друг друга как дар. 
Брак — это школа любви и верно-
сти. Мы сожалеем, что иные фор-
мы сожительства ныне уравнива-
ются с этим союзом, а освященные 
библейской традицией представ-
ления об отцовстве и материнстве 
как особом призвании мужчины и 
женщины в браке вытесняются из 
общественного сознания.

21. Призываем каждого к ува-
жению неотъемлемого права на 
жизнь. Миллионы младенцев ли-
шаются самой возможности по-
явления на свет. Голос крови не 
родившихся детей вопиет к Богу 
(Быт. 4:10).

Распространение так называ-
емой эвтаназии приводит к тому, 
что престарелые и больные начи-
нают ощущать себя чрезмерным 
бременем для своих близких и 
для общества в целом.

Выражаем озабоченность все 
более широким применением 
биомедицинских репродуктивных 
технологий, ибо манипулирова-
ние человеческой жизнью — это 
покушение на основы бытия че-
ловека, сотворенного по образу 
Божию. Считаем своим долгом 
напомнить о непреложности хри-
стианских нравственных принци-
пов, основанных на уважении к 
достоинству человека, который 
призван к жизни, согласной с за-
мыслом своего Творца.

22. Мы хотим обратить сегодня 
особое слово к христианской мо-
лодежи. Вам, молодым, надлежит 
не зарывать талант в землю (Мф. 
25:25), но употребить все дарован-
ные вам Богом способности для 
утверждения в мире истины Хри-
стовой, для воплощения в жизнь 
евангельских заповедей о любви к 
Богу и ближнему. Не бойтесь идти 
против течения, отстаивая правду 
Божию, с которой далеко не всег-
да сообразуются современные се-
кулярные стандарты.

23. Бог любит вас и от каждого 
из вас ожидает, что вы будете Его 
учениками и апостолами. Станьте 
светом мира, чтобы окружающие, 
видя ваши добрые дела, прослав-
ляли Отца вашего Небесного (Мф. 
5:14-16). Воспитывайте детей в 
вере христианской, передайте им 
драгоценную жемчужину веры 
(Мф. 13:46), которую вы получили 
от ваших родителей и предков. Не 
забывайте, что «вы куплены доро-
гою ценою»(1 Кор. 6:20) — ценою 
смерти на кресте Богочеловека 
Иисуса Христа.

СОВМЕСТНОЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ

Папы Римского Франциска
и Святейшего Патриарха Кирилла 

24. Православные и католики 
объединены не только общим 
Преданием Церкви первого ты-
сячелетия, но и миссией про-
поведи Евангелия Христова в 
современном мире. Эта миссия 
предполагает взаимное уваже-
ние членов христианских общин, 
исключает любые формы прозе-
литизма.

Мы не соперники, а братья: 
из этого понимания мы должны 
исходить во всех наших действи-
ях по отношению друг к другу и 
к внешнему миру. Призываем 
католиков и православных во 
всех странах учиться жить вме-
сте в мире, любви и единомыс-
лии между собою (Рим. 15:5). 
Недопустимо использовать не-
подобающие средства для при-
нуждения верующих к переходу 
из одной Церкви в другую, пре-
небрегая их религиозной свобо-
дой и их собственными тради-
циями. Мы призваны воплощать 
в жизнь завет апостола Павла 
и«благовествовать не там, где 
уже было известно имя Христо-
во, дабы не созидать на чужом 
основании» (Рим. 15:20).

25. Надеемся, что наша встре-
ча внесет вклад в примирение 
там, где существуют трения 
между греко-католиками и пра-
вославными. Сегодня очевидно, 
что метод «униатизма» прежних 
веков, предполагающий приве-
дение одной общины в единство 
с другой путем ее отрыва от сво-
ей Церкви, не является путем к 
восстановлению единства. В то 
же время церковные общины, 
которые появились в результа-
те исторических обстоятельств, 
имеют право существовать и 
предпринимать все необходимое 
для удовлетворения духовных 
нужд своих верных, стремясь к 
миру с соседями. Православные 
и греко-католики нуждаются в 
примирении и нахождении вза-
имоприемлемых форм сосуще-
ствования.

26. Мы скорбим о противо-
стоянии на Украине, унесшем 
уже множество жизней, при-
чинившем бесчисленные стра-
дания мирным жителям, ввер-
гнувшем общество в глубокий 
экономический и гуманитарный 
кризис. Призываем все сторо-
ны конфликта к благоразумию, 
общественной солидарности и 
деятельному миротворчеству. 
Призываем наши Церкви на 
Украине трудиться для дости-
жения общественного согласия, 
воздерживаться от участия в 

противоборстве и не поддер-
живать дальнейшее развитие 
конфликта.

27. Выражаем надежду на то, 
что раскол среди православных 
верующих Украины будет пре-
одолен на основе существующих 
канонических норм, что все пра-
вославные христиане Украины 
будут жить в мире и согласии, а 
католические общины страны 
будут этому способствовать, что-
бы наше христианское братство 
было еще более очевидно.

28. В современном мире — 
многоликом и в то же время 
объединенном общей судьбой 
— католики и православные при-
званы братски соработничать 
для возвещения Евангелия спа-
сения, для общего свидетельства 
о нравственном достоинстве и 
подлинной свободе человека, 
«да уверует мир» (Ин. 17:21). 
Этот мир, в котором стремитель-
но подрываются духовные устои 
человеческого бытия, ждет от 
нас сильного христианского сви-
детельства во всех областях лич-
ной и общественной жизни. От 
того, сможем ли мы в перелом-
ную эпоху вместе нести свиде-
тельство Духа истины, во многом 
зависит будущее человечества.

29. В безбоязненном возве-
щении правды Божией и спаса-
ющей Благой вести да поможет 
нам Богочеловек Иисус Христос, 
наш Господь и Спаситель, духов-
но укрепляющий нас Своим не-
ложным обетованием: «Не бой-
ся, малое стадо! Ибо Отец ваш 
благоволил дать вам Царство» 
(Лк. 12:32).

Христос — источник радости 
и надежды. Вера в Него преобра-
жает жизнь человека, наполняет 
ее смыслом. В этом на собствен-
ном опыте убедились все те, о 
ком можно сказать словами апо-
стола Петра: «Некогда не народ, 
а ныне народ Божий; некогда не-
помилованные, а ныне помило-
ваны» (1 Пет. 2:10).

30. Исполненные благодарно-
сти за дар взаимопонимания, яв-
ленный на нашей встрече, обра-
щаемся с надеждой к Пресвятой 
Матери Божией, взывая к Ней 
словами древней молитвы: «Под 
Твою милость прибегаем, Бого-
родице Дево». Пусть Преблаго-
словенная Дева Мария Своим 
предстательством укрепит брат-
ство всех, Ее почитающих, дабы 
они в Богом определенное время 
были собраны в мире и едино-
мыслии во единый народ Божий, 
да прославится имя Единосущ-
ной и Неразделимой Троицы!

Окончание. Начало на 4-й стр.Продолжение. Начало в № 3 (424).

В 
минувшем XX в. Рим усилен-
но старался распространить 
свою веру на территориях 
Православных Церквей, при 

этом прибегая к насилию. Одним из 
самых ярких подтверждений это-
го стала ситуация, сложившаяся в 
последние десятилетия прошлого 
века на Украине: в Ивано-Франков-
ской, Тернопольской и Львовской 
областях храмы насильно отнима-
лись у православных верующих. 
Несомненно, это вызывало самую 
острую реакцию Православной 
Церкви, которую мы неоднократно 
выражали, убеждая Ватикан в не-
разумности его действий. Ничего, 
однако, не менялось. Глава Римо-
Католической Церкви утверждал, 
что ситуация ему не подконтрольна 
и захватчики банально не принима-
ют указаний Ватикана, но в то же 
время часто понтифик награждал 
отличившихся жестокостью.

Многие православные верую-
щие были вынуждены покинуть 
свои дома, спасаясь бегством ради 
сохранения жизни и чистоты веры. 
Для урегулирования обстановки и 
разрешения конфликта была соз-
дана комиссия, в которую вошли 
представители Московского Патри-
архата, Киевской митрополии, Ва-
тикана и униатов. Работа комиссии 
завершилась выводом о необходи-
мости проведения референдумов в 
каждом приходе, с тем чтобы люди 
имели возможность самостоятель-
но решить, в ведение православных 
или униатов переходит тот или иной 
храм. Решение принималось боль-
шинством голосов прихожан, но 
при условии, что победившее боль-
шинство обязуется способствовать 
меньшинству в строительстве свое-
го храма. Однако все данные реше-
ния, к сожалению, остались лишь 
формальностью.

Предпринимались ли попытки 
со стороны Рима по наведению 
должного порядка в неспокойных 
областях? Возможно, нет, ведь ни-
каких высказываний по этому пово-
ду не было. Кроме того, нравствен-
ную оценку тех печальных событий 
понтифик не давал, хотя вполне 
мог бы осудить подобные явления 
как недопустимые и греховные по 
отношению к Церкви-сестре.

С конца XX века Папа Римский 
предпринимал попытки встретить-
ся с Патриархом Московским и 
всея Руси. Патриарх отказывал во 
многом именно по причине такого 
острого конфликта с прямыми за-
хватами храмов и притеснением 
православных, разрешить который 
Рим не спешил. Подобная встреча 
со стороны Патриарха Московского 
была бы воспринята многими как 
акт лицемерия и предательства.

В 2001 году вышла моя книга: 
«Что общего между Православием 
и католицизмом?». В ней я писал 
о том, что в тот момент встреча 
Предстоятеля Русской Православ-
ной Церкви и Папы Римского не 
представлялась возможной. До-
статочно сказать, что даже элемен-
тарное соблюдение требований 
современного экуменического про-
токола, по которому встреча ли-
деров Церквей предполагает объ-
ятия, поцелуи и добрые слова друг 
о друге, было бы после всех опи-
санных событий XX века в опре-
деленной степени лицемерием со 
стороны православных, ведь еще 
живы свидетели тех страшных со-
бытий, люди, вынужденные защи-
щать чистоту своей веры бегством, 
как было на Западной Украине и в 
иных местах. Соблюдая указанные 
правила при встрече, каждый че-
ловек, особенно же официальное 
лицо, ясно утверждает, что цель 

обществом. Таким образом, для 
визита Папы в любую страну нуж-
но иметь «тройное» приглашение – 
от местной католической общины, 
от религиозной общины большин-
ства и от правительства страны. 
Это связано с тем, что понтифик 
является одновременно и главой 
Церкви, и правителем государства. 
Предстоятель любой из Право-
славных Церквей не имеет подоб-
ных ограничений, и для его визита 
достаточно иметь приглашение 
местной православной епархии 
или общины.

Почему же 12 февраля 2016 
года на Кубе встреча Па-
триарха Московского и 
всея Руси Кирилла и Папы 

Римского Франциска состоялась? 
Католики стали другими? Теперь 
они к православным относятся по-
братски? Почему на Кубе? Кто та-
кой нынешний понтифик?

Во многом, нынешний глава 
Ватикана – особый человек, ко-
торый проповедует нищету, ве-
дет скромный образ жизни. Часто 
критикует кардиналов за роскошь. 
У него очень осторожная и сдер-
жанная позиция по Украине, чем 
нередко и многих Папа Франциск 
раздражает. Позицию относитель-
но Русской Православной Церкви 
он выразил достаточно ясно: «На 
Западе – роскошь, а на Востоке 
– свет. Свет этот идет от русско-
го Православия, которое сильно 
евангельскими традициями, сво-
им пастырским опытом».

Интерес к этой встрече очень ве-
лик. Выбор Кубы объясняется дву-
мя причинами. Первая: в знак того, 
что Патриарх Кирилл встречается 
с Папой Франциском (родом из Но-
вого Света – Аргентины), который 
питает особые чувства к Латинской 

Америке и лично много сделал 
для того, чтобы были ослаблены 
санкции для Кубы. По словам пре-
зидента США Барака Обамы, Папа 
Франциск и его активная позиция 
сыграли решающую роль в отмене 
американской блокады Кубы. Вто-
рая: для Патриарха Кирилла Куба 
и Латинская Америка – это не со-
всем чужая территория. Патриарх 
много раз бывал на Кубе, закла-
дывал в Гаване первый православ-
ный храм в честь Казанской иконы 
Божией Матери. Куба – страна, где 
Патриарх не незнакомый гость, а 
человек, которого хорошо знают, 
уважают и ждут. Для обоих глав 
Церквей Куба – территория друже-
ственная.

Перед встречей, чтобы внести 
ясность и во многом успокоить па-
ству, Патриарх Кирилл объяснял 
свою позицию относительно ее не-
обходимости, особо подчеркивая, 
что между Православием и католи-
цизмом «есть расхождения очень 
существенные; но нужно налажи-
вать такое сотрудничество перед 
лицом нехристианского мира, ко-
торое содействовало умножению 
наших собственных сил».

Беседа длилась около двух ча-
сов в ВИП-зале гаванского аэро-
порта имени Хосе Марти. В ходе 
встречи были подписаны совмест-
ные документы.

В итоговом документе этой исто-
рической встречи имеется немало 
положительных аспектов, в частно-
сти, заявления в защиту гонимых 
и притесняемых на Ближнем Вос-
токе (п. 8-10), критика ислама (п. 
13), слова против дискриминации 
христиан на Западе (п. 15), при-
зыв к богатым странам поделиться 
с бедными (п. 17), осуждение на-
саждения гомосексуализма (п. 20) 
и абортов (п. 21), слова о том, что 
раскол на Украине должен быть 
решен «на основе канонических 
норм» (п. 27).

Но можно найти слова положе-
ния, понимание которых неодно-
значно. Например, не до конца 
ясно, как понять слова: «Миссия 
исключает любые формы прозе-
литизма» (п. 24). Что понимается 

под «прозелитизмом»? 
Если прозелитизм – 
это ведение миссии 
недолжными средства-
ми (насилие, подкуп, 
обман), то хорошо. Но 
в документе есть вы-
ражение «любые фор-
мы». Как понять эти 
слова? Если мы не име-
ем права рассказывать 
католикам о Правосла-
вии и призывать их об-
ратиться к истине, став 
православными, то это 
нехорошо.

Также в документе 
отмечается: «Метод 
«униатизма» прежних 
веков, предполагаю-
щий приведение одной 
общины в единство 
с другой путем ее от-
рыва от своей Церкви, 

отобранных святынь и обращении 
к истинной вере членов общин, об-
разованных в результате тех пе-
чальных событий. Но в нынешних 
условиях, учитывая резкое обо-
стрение политической ситуации и 
охлаждение российско-украинских 
отношений,  даже при поддержке 
католической стороной подобных 
заявлений со стороны Русской Пра-
вославной Церкви вряд ли мы были 
бы услышаны, прежде всего, сами-
ми верующими. Любое упоминание 
о присутствии Москвы в современ-
ной Украине воспринимается по 
большей части резко отрицательно, 
и требование о возвращении при-
ходов в юрисдикцию Московского 
Патриархата может быть принято 
верующими, членами упоминаемых 
приходских общин, едва ли не как 
акт агрессии, захвата уже ставших 
за десятилетия родными для этих 
людей святынь... Возможно, поэто-
му в документе отражена именно 
такая, сдержанная позиция по отно-
шению к данным приходам.

Таким образом, ныне состоя-
лась встреча двух христианских ли-
деров. Были сделаны очень серьез-
ные совместные заявления. Будут 
ли услышаны Предстоятели наших 
Церквей, покажет только время.

О ВСТРЕЧЕ ГЛАВ 
Русской Православной
и Римо-Католической Церквей

Епископ Орский и Гайский Ириней

Почти тысяча лет – много это или мало? 
Именно столько – почти десять веков – была 
едина кафолическая Церковь, и столько же 
веков минуло с тех пор, как произошел раскол 
между Западом и Востоком, разделение Церкви 
на Римо-Католическую и Православную. Ка-
ковы причины того, что никогда за всю много-
вековую историю не имела места встреча глав 
Русской Православной и Римо-Католической 
Церквей? Почему это событие произошло ныне, 
что привело к этому? На эти и другие темы раз-
мышляет правящий архиерей Орской епархии.

встречи – принесение мира всем 
ее участникам; со стороны гостя 
– это символическое и глубокое ут-
верждение: «Мир вашему дому!»,  
но в то же время это и серьезное 
ожидание того, что принимающая 
сторона ответит взаимно, сделав 
все возможное, дабы в наших от-
ношениях главенствовал мир.

Встреча глав Церквей в то вре-
мя, и тем более в России, не принес-
ла бы желаемого мира – напротив, 
более вероятно было серьезное 
разделение среди православных, 
не все из которых поддержали бы 
подобную инициативу.

Так может ли Папа Римский по-
сетить Россию?

Предстоятель Римско-Католи-
ческой Церкви может посетить с 
официальным визитом только те 
страны, где подобный визит будет 
одобрен не только верующими 
католиками, но и общиной рели-
гиозного большинства, и светским не является путем к восстановле-

нию единства» (п. 25). Но нужно 
помнить, что если каким бы то ни 
было путем, кроме, несомненно, 
насилия, мы сможем некую общи-
ну католической Церкви привести к 
Православию, то это благо для них, 
ибо они этим шагом воссоединяют-
ся с Истиной.

Читая далее: «...В то же врем, 
церковные общины, которые по-
явились в результате исторических 
обстоятельств, имеют право су-
ществовать и предпринимать все 
необходимое для удовлетворения 
духовных нужд своих верных, стре-
мясь к миру с соседями. Право-
славные и греко-католики нужда-
ются в примирении и нахождении 
взаимоприемлемых форм сосуще-
ствования», – думается, что появ-
ление подобных общин негативно 
в принципе. Многие такие общины 
до сих пор совершают служение в 
захваченных храмах на Украине.

Что можно об этом сказать? По-
зитивным является уже сам факт 
признания католической стороной 
унии как недопустимого и несосто-
ятельного метода. Конечно, можно 
и следовало бы действовать ре-
шительнее, например, выразить 
прямое требование о возвращении 

Фото священника Игоря Палкина
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С 
завтрашнего дня начинает-
ся Великий пост. Проверь-
те себя, обратите внима-
ние: с каким настроением 

души вы встречаете эти дни. Если 
в преддверии Великого поста име-
ется состояние тревоги, осторож-
ности, ощущение, что впереди 
ждут испытания, ограничения себя 
самого и присутствует такое чув-
ство, что мы сегодня последний 
день отдыхаем, а завтра начнется 
что-то очень страшное и серьез-
ное, – значит, мы еще очень плохо 
воцерковлены. Мы воцерковлены 
на уровне законничества. Зна-
чит, мы исполняем все Заповеди, 
мы исполняем пост, молитву, все 
традиции церковные только лишь 
в силу того, что боимся когда-то 
получить наказание на Страшном 
Суде Божием.

Это состояние, может, и непло-
хое для новоначального. Но для 

тех, кто ходит в храм давно, уже не 
первый год, а уж тем более для мо-
нашествующих, которые должны 
жить духовной жизнью, это состо-
яние совершенно неприемлемо.

Сегодня наше сердце должно 
даже немножко ликовать в радо-
сти, что завтра мы более сугубо 
начнем наши отношения с Богом, 
начнем более внимательную и со-
средоточенную жизнь. Это не мо-
жет омрачать или отягощать. Это 
должно нас радовать. Знаете, как 
бывает у невесты в преддверии 
свидания? В предвкушении встре-
чи с женихом ее сердце ликует и 
радуется. Она сидит перед зерка-
лом, делает себе прическу, а серд-
це веселится, потому что она зна-
ет: скоро возлюбленный придет. 
Так и встреча со Христом.

Другое дело, конечно, если 
встреча со Христом у нас еще не 
состоялась. Если Он для нас все 

еще остается на уровне филосо-
фии, морали, на уровне закона. 
Если мы никогда не переживали 
в молитве встречу со Христом, ни-
когда не переживали в Таинстве 
Покаяния встречу со Христом, то, 
конечно, понять это трудно. Но 
мы должны к этому прийти, иначе 
наше Православие так и останет-
ся на той первой ступени – закон-
нической: исполняю, потому что 
боюсь наказания. В этом случае, 
конечно, ни о какой любви раз-
говора быть не может. Это состо-
яние раба. Раба, который боится 
плетки.

Но Господь пришел и гово-
рит: «Вы – мои друзья, вы – дети 
мои». Смотрите, какие слова Он 
употребляет. Он хочет таких от-
ношений. И не только Он хочет, 
но и мы должны желать таких от-
ношений, потому что эти отноше-
ния сладкие, добрые, светлые.

Делать, потому что тебя нака-
жут, рано или поздно становится 
грустно и даже противно. Ведь 
состояние раба – это чувство по-
стоянного страха, тревоги, беспре-
станная мысль «накажут, накажут, 
накажут»... 

Однажды у меня исповедо-
валась женщина, православная 
христианка, которая уже много 
лет ходила в храм, жила духовной 
жизнью. И во время исповеди она 
постоянно говорила: «Ой, вот тут 
я не так сделала – Бог меня нака-
жет. Вот тут я нарушила – Бог меня 

Протоиерей Сергий Баранов

Наше сердце ликует:
начался Великий пост!

покарает». И вся ее исповедь была 
такой пламенно-озабоченной тем, 
что ее накажут. В середине испо-
веди я вынужден был ее прервать. 
Говорю: «Стой, прекрати. Я не 
могу слушать, когда ты про Христа 
так говоришь. Ты говоришь про 
Христа так, как будто это какой-то 
палач с плеткой стоит над тобой, 
надо мной и только и выискивает, 
за что бы нас наказать. Прекрати. 
Я не хочу слушать о таком Хри-
сте. Христос – другой. Он каждый 
день с утра до вечера ждет твоего 
покаяния. И не просто ждет, а на 
Кресте ждет. И потому не говори 
мне о таком Христе. Перестань ду-
мать о таком Христе, изменяй свое 
православие: начни видеть Христа 
любящим, долготерпеливым, жду-
щим тебя».

Нам бывает плохо от того, 
что именно такого Хри-
ста мы оскорбляем и 
предаем. Именно Хри-

ста любящего, Который каждую 
минуту ждет и ждет, выходит на 
дорогу и смотрит, как тот отец 
блудного сына. Мы должны пере-
живать именно такого Христа. И к 
такому Христу мы должны подой-
ти через Таинства духовной жиз-
ни, через правильную, системати-
ческую духовную жизнь. Чтобы, 
наконец, перейти уже из состоя-
ния раба в состояние любящего 
сына, который переживает: «Вот 
сегодня я опять огорчил своего 

Отца и не могу уснуть, потому что 
мне плохо. Мне так плохо, мне так 
грустно, потому что я переживаю 
свое предательство». Вот такое 
состояние должно у нас быть. 

И наоборот, когда вы постара-
лись все исполнить в покаянии, 
в смирении, вечером говорите: 
«Господи, конечно, все я не могу 
выполнить, потому что я ничто-
жество. Но хотя бы что-то я по-
старалась для Тебя сделать». 
И такое состояние приносит 
мир, радость, покой, оптимизм 
в нашу жизнь. И завтрашний 
день станет для нас радостным. 
А не так, что сегодня мы кончи-
ли плохо и завтра встанем, как 
с похмелья: с тем же осадком на 
душе, с похмельной горечью.

Поэтому начинайте каждый 
день с радости, что Бог дает вам 
новый день. А засыпая, всегда 
говорите: «Слава Тебе, Боже! Я 
сегодня что-то сделал, но этого 
очень мало. Завтра я буду ста-
раться еще больше, а послезав-
тра еще сильнее постараюсь». 
Поэтому, когда мы переживаем 
Христа как живого, как личность, 
как нашего друга, как нашего 
отца любимого, тогда Великий 
пост не будет для нас тягостью и 
мраком. Великий пост становит-
ся для нас радостью.

И завтра утром вы должны 
открыть глаза, улыбнуться и ска-
зать: «Слава Тебе, Боже! Насту-
пил Великий пост!»

Неделя 1-я Великого поста.
Торжество Православия. 

Светлое Христово Воскресение.
ПАСХА.

Страстная седмица,
или Неделя Страданий Господа.

Неделя 6-я Великого поста.
Неделя ваий.

Неделя 5-я Великого поста.
Преп. Марии Египетской.

Неделя 4-я Великого поста.
Преп. Иоанна Лествичника.

Неделя 3-я Великого поста.
Крестопоклонная.

Неделя 2-я Великого поста.
Святителя Григория Паламы.

20
марта

27
марта

3
апреля

10
апреля

17
апреля

24
апреля

25-30
апреля

1
мая

НЕДЕЛИ ВЕЛИКОГО ПОСТА В 2016 году Великий пост начинается 14 марта и заканчивается
30 апреля. В его основе - подражание сорокадневному посту Христа
в пустыне. Наиболее строгие недели - первая и последняя (Страстная).
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ГРАФИК ПРЕБЫВАНИЯ СВЯТЫНЬ
(иконы-креста с частицей Древа
Животворящего Креста Господня 

и иконы святого мученика Вонифатия Тарсийского
с частицей его честных мощей)

В ОРСКОЙ ЕПАРХИИ

Орское благочиние

5-9 марта – кафедральный собор св. вмч. Победоносца Георгия 
г. Орска;
10-20 марта – храм Преображения Господня г. Орска;
21-24 марта – храм иконы Пресвятой Богородицы «Избавитель-
ница» г. Орска;
25-28 марта – храм Покрова Пресвятой Богородицы (бывшего 
женского монастыря) г. Орска;
29 марта-1 апреля – Иверский женский монастырь г. Орска;
2-5 апреля - храм Казанской иконы Богородицы п.ОЗТП г. Орска;
6-9 апреля - храм Архангела Михаила п. Степного г. Орска;
10-13 апреля - храм св. вмч. и целителя Пантелеимона г. Орска;
14-17 апреля - храм Святого Духа г. Орска;
18-21 апреля – храм Покрова Пресвятой Богородицы (архиерей-
ское подворье) г. Орска;
22-25 апреля - храм Покрова Пресвятой Богородицы с. Кумака.

Новотроицкое благочиние

26 апреля-4 мая – собор свв. апп. Петра и Павла г. Новотроицка;
5-8 мая – храм Святой Троицы г. Новотроицка;
9-12 мая – храм св. прп. Сергия Радонежского г. Новотроицка;
13 мая – храм св. ап. Андрея Первозванного с. Хабарного;
14 мая – храм св. прмц. Вел. кн. Елисаветы ст. Губерли.

Гайское благочиние

15-22 мая – собор св. прав. Иоанна Кронштадтского г. Гая;
23-26 мая – храм свв. апп. Петра и Павла г. Гая;
27-30 мая – храм св. вмч. Победоносца Георгия пос. Энергетика;
31 мая – 1 июня – храм Казанской иконы Пресвятой Богородицы 
пос. Новоорска;
2-3 июня – храм свт. Николая Чудотворца пос. Новоорска.

Адамовское благочиние

4-12 июня – храм Покрова Пресвятой Богородицы п. Адамовки.

Кваркенское благочиние

13-19 июня – храм Казанской иконы Божией Матери с. Кваркено;
20 июня – храм св. вмч. Победоносца Георгия пос. Красноярского.

Ясненское благочиние

21-29 июня – храм св. вмч. и целителя Пантелеимона г. Ясного;
30 июня-4 июля - храм Покрова Пресвятой Богородицы пос. 
Светлого;
5-8 июля - храм Преображения Господня пос. Домбаровки.

Медногорское благочиние

9-14 июля – храм свт. Николая Чудотворца м/р-на «Южного» г. 
Медногорска;
15-20 июля - храм свт. Николая Чудотворца пос. Заречного г. 
Медногорска.

Кувандыкское благочиние

21-29 июля – храм Покрова Пресвятой Богородицы г. Кувандыка.

В
онифатий жил во второй 
половине III века в Риме. 
Был хорош собою и слу-
жил управляющим име-

ниями у Аглаиды, дочери римского 
градоначальника. Богатая красави-
ца, не имея мужа и прочих обяза-
тельств, пребывала в праздности и 
любодеянии, не гнушаясь блудным 
сожительством даже со своим вер-
ным слугой. Хоть и слыл Вонтифа-
тий грешником, наслаждающимся 
блудницами и шумными пирушка-
ми, не чужды ему были и доброде-
тели. Был он приветлив к странни-
кам, отзывчив к чужим бедам, 
давал щедрые милостыни нищим и 
помогал по мере сил страждущим.

Жизнь хозяйки и ее верного раба 
изменилась, когда они прослышали 
о мучениках, которые терпят нече-
ловеческие страдания ради своей 
веры. Времена для христиан были 
страшные: язычники, стараясь 
склонить их к идолопоклонству и 
отречению от Христа, выдумывали 
для них изощренные пытки и каз-
ни. Учение Христово заставило и 
Аглаиду задуматься о своих грехах 
и, желая хоть как-то загладить их, 
решила она отправить своего слугу 
на Восток, чтобы он привез в ее дом 
тело одного из убиенных язычника-
ми мучеников.

– От одного благочестивого 
мужа я слышала, что если кто имеет 
у себя мощи мучеников Христовых 
и чтит их, в доме того грех не ум-
ножается, человек тот даже может 
достигнуть вечного блаженства, ка-
кого сподобились святые мученики, 
– повелела она Вонифатию.

В надежде, что один из христи-
анских мучеников станет ее личным 
заступником и ходатаем пред Бо-
гом, Аглаида пообещала построить 
в своем имении храм, где он будет 
почивать своими мощами. Вонифа-
тий же, хоть и согласился сразу же 
исполнить просьбу госпожи, отнесся 
к ней не без иронии и, собравшись в 
дорогу, спросил полушутя:

– А что будет, если я не найду 
тела мученика, и тебе принесут мое 
тело, замученное за Христа, при-
мешь ли ты его тогда с честью?

Аглаида, рассмеявшись, назвала 
его пьяницей и грешником, а потом 
с легким укором сказала:

– Тебе следует тщательно охра-
нять себя от всякого бесчинства и 

чить Вонифатия под стражу, а когда 
народные волнения утихли, продол-
жил его истязать. Но чем страшнее 
становились пытки, тем явствен-
нее становилась и помощь Божия. 
Мужественному чужестранцу не 
повредила даже кипящая смола, в 
которую он был брошен. Взбешен-
ный судья повелел усечь его мечом, 
и в этот момент, когда Бог сподобил 
Вонифатия принять смерть, из раны 
его истекли кровь и молоко. Видя 
такое чудо, к Христу тотчас обрати-
лись около 550 язычников, присут-
ствовавших при этой казни.

Тем временем оставленные в 
гостинице спутники Вонифатия 
хватились его. Поначалу они были 
убеждены, что он, следуя своим 
привычкам, увлёкся здешними 
блудницами или примкнул к весе-
лой пирушке. Осуждая нерадиво-
го искателя мощей, отправились 
на поиски его самого они лишь на 
третий день. Каково же было их 
удивление, когда один из случайно 
встреченных прохожих рассказал 
им о страннике, принявшем лютую 
смерть за Христа. Вскоре на месте 
мучений они нашли и тело Вонифа-
тия, а когда приложили к нему ле-
жавшую отдельно голову, он вдруг 
приоткрыл глаза и милостиво взгля-
нул на них, словно прощая всю кле-
вету, возведенную на него.

Горько раскаявшись, они отдали 
за тело мученика 500 монет, береж-
но завернули в новую плащаницу и 
отправились вместе с ним в обрат-
ный путь. Госпожа Аглаида, которой 
они привезли ее бывшего раба, 
встретила их благоговейно. Нака-
нуне ночью ей явился ангел Божий:

– Готовься принять того, кто был 
раньше у тебя слугой, ныне же стал 
нашим братом и сослужителем. 
Прими того, кто был рабом у тебя, 
а теперь будет твоим господином, и 
благоговейно почитай его: отныне 
он хранитель души твоей и защит-
ник твоей жизни, – молвил он.

В своем имении Аглаида воз-
вела храм во имя святого муче-
ника Вонифатия, где и поставила 
святые мощи. Много чудес там со-
вершалось по молитвам мученика: 
он исцелял больных и бесноватых 
и всем, кто с верою молился у его 
гроба, подавал просимое. Так и се-
годня к помощи святого Вонифатия 
прибегают раскаявшиеся и не уме-
ющие справиться со своими стра-
стями грешники. Не отказывает он 
в помощи и людям, молящимся о 
своих заблудших, страдающих тяж-
кими недугами пьянства и наркома-
нии родных и близких.

Житие святого мученика
Вонифатия Тарсийского

К середине IV в., как свидетель-
ствует св. Кирилл Иерусалимский, 
частицы Креста распространились 
по всему христианскому миру. В двух 
разрушенных христианских храмах 
Северной Африки сохранились над-
писи от 359 и 371 гг., в которых упо-
минаются имевшиеся в тех храмах 
частицы Честного Креста. О том, что 
частицы Истинного Древа находи-
лись даже в наперсных мощевиках 
многих христиан, сообщают святите-
ли Григорий Нисский и Иоанн Злато-
уст. Части Креста Господня, большой 
фрагмент титло с надписью Пилата, 
гвозди, орудия Страстей Христовых 
и перст апостола Фомы, который тот 
вложил в раны явившегося апосто-
лам Христа, находятся в Риме.

Кресты-мощевики с частицами 
Животворящего Креста известны 
давно. Они были у многих визан-
тийских императоров и других чле-
нов царского рода.

Одной из первых реликвий Жи-
вотворящего Древа на Руси стала 
частица в кресте Евфросинии По-
лоцкой, привезённая в XII веке из 
Иерусалима в числе прочих релик-
вий. Частица древа Креста была по-
мещена в «Ковчег Дионисия».

В период патриаршества Ни-
кона в России стали изготавли-
вать кресты-мощевики «мерою и 
подобием Креста Христова». Од-
ним из них стал «Кийский крест», 
куда кроме частицы Животворя-
щего Креста было помещено 108 
частиц мощей святых и 16 кам-

ней с мест библейских событий.
Русские паломники в Святую 

землю с первой половины XIX 
века, из числа особо именитых 
лиц, получали от Иерусалимско-
го Патриарха кресты с частицей 
Древа Креста Господня в качестве 
благословения, а позже и награды. 
Орден Креста с частицей Живот-
ворящего Древа и в настоящее 
время является высшей наградой 
Иерусалимской церкви.

В честь обретения Креста был 
установлен праздник Воздвиже-
ние Креста Господня. Отдельно 
установлено празднование в вос-
поминание обретения царицей 
Еленой Креста Господня и гвоз-
дей. В Православной Церкви оно 
совершается 19 марта (по нов.ст.).

Возможность соприкоснуться со святынями

насмешничества: святое дело нуж-
но совершать благоговейно. Помни, 
ты собираешься за святыми моща-
ми, на которые мы даже и взглянуть 
не достойны. Иди с миром. Бог же, 
образ человека принявший и за нас 
кровь Свою проливший, да простит 
грехи наши и пошлет тебе ангела 
Своего и направит тебя.

Слова эти запали Вонифатию в 
сердце. Сокрушаясь всю дорогу о 
своих грехах, достиг он Малой Азии 
и вошел в Киликийский город Тарс, 
где правили в то время жестокие 
гонители христиан Диоклитиан и 
Максимиан. Оставив рабов в го-
стинице, Вонифатий отправился на 
место массовых казней и увидел 
множество народа, собравшегося 
смотреть на чудовищные пытки, 
которыми христиан старались скло-
нить к идолопоклонству. Их избива-
ли, жгли, терзали на части, но лица 
страдальцев светились духовной 
радостью, и, превозмогая боль, они 
до последнего вздоха благодари-
ли Бога за то, что Он позволил им 
удостоиться мученического венца. 
Пораженный этим зрелищем Вони-
фатий воскликнул:

– Велик Бог христианский! Велик 
Он, ибо помогает рабам Своим и 
укрепляет их в столь великих муках!

Он стал обнимать и целовать му-
чеников, называя их блаженными, 
чем привлек внимание палачей. И 
вот уже судья потребовал от него 
немедленно принести жертву язы-
ческим идолам и тем избавить себя 
самого от истязаний.

– Я – христианин, и только это ты 
услышишь от меня. Делай со мной, 
что тебе угодно, но жертв идолам я 
не принесу, – ответил Вонифатий.

Смельчака раздели, повесили 
вверх ногами и били так сильно, 
что плоть отставала от костей, но 
он оставался непреклонен. Не сло-
мили его и другие пытки: возведя 
очи к небу, он лишь молча терпел 
и славил Бога. А когда разгневан-
ный судья повелел влить ему в рот 
расплавленное олово, Господь явил 
чудо: обжигающий металл не при-
чинил Вонифатию никакого вреда. 
И тут уже не только он, а и все при-
сутствовавшие при казни уверо-
вали в силу Бога христианского и 
даже ринулись на мучителей, желая 
уничтожить идольское капище.

Сбежавший судья повелел зато-
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Не откладывайте
доброе

Священник Дмитрий Филин

Братиям и сестрам,
которые еще не начали поститься

Где-то совсем недалеко 
светлый праздник Воскре-
сения Христова. Мое слово 
обращено к тем людям, ко-
торые вступить в пост не ре-
шились. Сказали себе – не в 
этот раз, потом.

 

Часто, вспоминая свои 
студенческие годы, я 
ловлю себя на мысли, 
что такие же слова я 
уже не раз слышал, 

сам говорил: «Потом!». Уже 
октябрь, а я еще не начал 
толком учиться. А ведь еще 
недавно, в августе, я обещал 
себе весьма твердо: «Все, в 
этот раз будет не так, как 
всегда! В этом году я нач-
ну прямо с первого сентября 
новую жизнь!». И не начи-
нал. И было трудно.

А потом это случалось и 
во взрослой жизни (да что 
говорить – и сейчас случа-
ется нередко). И всякий раз 
я удивлялся самому себе: 
«Как же я мог опять пойти 
на поводу у своей слабости 
и не сделать, отложить, за-
быть, наплевать?».

У меня есть друг, с кото-
рым уже не раз мы разгова-
ривали о вере и Церкви. Он 
слушает и со многим согла-
шается. Помню хорошо, как 
он почти решился пойти на 
исповедь и... не дошел.

– Что случилось? – 
спросил я его.

– Не знаю, – ответил 
он. – Стоял уже в очереди 
к священнику, а потом ис-
пугался и не пошел.

И это «не пошел» длится 
уже не первый год. А те-
перь и разговоры пропали. 
Может, на время? Может 
быть, кто знает...

У преподобного Никодима 
Святогорца в «Невидимой 
брани» читаем: «Тех, кото-
рые познали худость и бед-
ственность жизни, которою 
живут, враг успевает удер-
живать в своей власти наи-
большей частью следующим 
простым, но всесильным 
внушением: "После, после; 
завтра, завтра". И бедный 
грешник, прельщаясь тенью 
доброхотства, представляе-
мого таким внушением, ре-
шает: "В самом деле завтра; 
ныне я покончу свое дело и 
потом с полнейшей беспопе-
чительностью предам себя 
в руки благодати Божией и 
неуклонно потеку путем ду-
ховной жизни; ныне сделаю 
то и то, а завтра покаюсь". 
Сеть это вражеская, брате 
мой, которою он уловляет 
многих и премногих и дер-

жит в своих руках весь мир. 
Причина же, по которой эта 
сеть так удобно осечивает 
нас, есть наше нерадение и 
ослепление».

После, потом, завтра – 
это любимые и самые дей-
ственные ловушки лукавого. 
Ими он ловит в сети добрых 
и хороших людей, достигая 
того, чего не удается достичь 
более примитивными его 
уловками: искушением зави-
стью, злобой, местью...

вЫк, то есть привык, при-
способил себя путем повто-
рения. Можно сказать, это 
привычка. Привычки быва-
ют плохими, с ними нужно 
вести борьбу, но бывают и 
добрыми – их надо приоб-
ретать. Понуждать к тому, 
чтобы приобрести навык.

В Евангелии от Матфея 
читаем: Царствие Небесное 
силою берется, и употребля-
ющие усилие восхищают его 
(Мф. 11, 12). «Употребляю-

дать мне «завтра» и «после», 
могу ли я быть уверенным, 
что и завтра найдет на меня 
это благое и понудительное 
помышление об исправлении 
жизни?" К тому же, что за 
бессмыслие говорить, на-
пример, когда предлагается 
верное средство от болезни: 
"Погоди, дай еще поболею 
немного"? А отлагающий 
дело спасения совершенно 
походит на такого», – это 
тоже преподобный Никодим

мне и, поздравив, восхищен-
но признались:

– Никогда не думали, 
что простые куриные яйца, 
вареные яйца, могут быть 
такими вкусными даже без 
соли! Это невероятно!

– Ну, какие же они «про-
стые»? Они пасхальные!..

Да, разумеется, постимся 
мы не для того, чтобы по-
чувствовать в очередной раз 
настоящий вкус пищи. Цель 
поста вовсе иная. Но даже в 
таких мелочах Милостивый 
Господь подает нам утеше-
ния и радости. Чего уж го-
ворить о радости духовной...

Своих близких знакомых 
спрашиваю:

– Как пост?
– Да вот, после первой 

недели сорвались – и все...
– А что так? Ведь уже 

неделя четвертая?
– Ну, все равно уже...
Вот он, лукавый. Снова 

его любимое – «потом»... 
Увы, многие попадают на 
крючок, как пескарики под-
секаются лживыми увеще-
ваниями: «Да уже смысла 

нет, уже поздно... В следу-
ющий раз попостишься».

Одна моя знакомая ходи-
ла со мной все первые четы-
ре дня в храм на Великий 
покаянный канон препо-
добного Андрея Критского. 
Понравилось. Говорит:

– Надо в субботу схо-
дить на исповедь и в вос-
кресенье причаститься, а то 
давно не была...

– Надо, тем более что 
храм у тебя рядом с домом. 
Ты только не откладывай и 
не переноси. Никого не слу-
шай и не изменяй планов, 
хорошо?

– Да.
Четвертая неделя пошла, 

а она еще не дошла.
– Что так?
– Не знаю... Вначале не 

собралась, а теперь уже и не 
знаю.

Вспомним снова препо-
добного Никодима: «...если 
и благоугодно будет Госпо-
ду дать мне завтра и после, 
могу ли я быть уверенным, 
что и завтра найдет на меня 
это благое и понудительное 
помышление об исправле-
нии жизни?»

Завтра, может, и насту-
пит для тебя, что вовсе не 
обязательно, а вот помышле-
ния благого уже может и не 
быть. Вот почему так важно 
беречь такое помышление 
сегодня, пока оно есть. И 
пока нет навыка. Конечно, и 
потом добрые помышления 
ко спасению надо беречь и 
внимать им, но тогда помо-
жет еще и приобретенный 
навык к деланию. А пока на-
выка нет, воля лежит и под-
няться не в состоянии, это 
помышление как бесценное 
лекарство требуется срочно 
принимать, превращать в де-
лание. И так каждый раз.

Не думайте, что постить-
ся уже поздно, раз половина 
поста уже прошла, а вы так и 
не вступили на поприще по-
стовое или сорвались в пер-
вые дни. Вспомните – это 
о нас говорится в тропаре: 
«Тяготы и зноя дневнаго не 
понесох, но с наемники еди-
нонадесятого часа сопричти 
мя, Боже, и спаси мя».

Начавший подвизаться 
в середине поста и даже в 
конце его тоже получит от 
Господа нетленные награды, 
как и те, кто приступил к 
посту с самого начала. Про-
шу вас, начните. Начните, 
пока время еще есть. И уже 
скоро мы все вместе будем 
славить Господа Иисуса 
Христа и Его Воскресение.

щие усилие» и есть те, кто 
понуждает себя к приобре-
тению добрых навыков, до-
брых привычек... Разобрав-
шись с навыканием, я стал 
чаще пробуждаться, нежели 
продолжать спать. Однако, 
бывало, и спал.

Второе, что пришло опыт-
но, – понимание того, что 
если ты не умер и в созна-
нии, то просто надо встать 
и идти. И глупые слова в 
голове утихнут. Только надо 
встать сразу, не через пять 
минут, не через полчаса...

«Ничем другим, как нера-
дением и ослеплением, нельзя 
объяснить того, что в таком 
важном деле, от которого за-
висит все наше спасение и вся 
слава Божия, мы не беремся 
тотчас за самое простое и 
легкое, чтоб с полною реши-
мостью и энергией сказать 
себе: "Сейчас! Сейчас начну 
духовную жизнь, а не после; 
ныне покаюсь, а не завтра. 
«Ныне», «сейчас» в моих 
руках, а «завтра» и «после» 
в руках Божиих. Но если и 
благоугодно будет Господу 

свою родственницу:
– Она решилась-таки с 

нами пойти на Литургию! 
Даже вроде и исповедовать-
ся собралась!

– Предупредите ее, что 
если что-то случится, кто-
то позвонит, якобы срочное 
что-то потребуется, – пусть 
не соглашается перенести 
поход в храм.

– А что может случиться?
– Всякое...
Назавтра созваниваемся 

– попала в больницу. И та-
ких случаев десятки.

Помню, как сам привыкал 
ходить на Литургию... Утро, 
5:50 на часах, звонит бу-
дильник. И такая одолевает 
лень, а в голове просто крик: 
«Не ходи! Куда попрешься-
то? Смотри, за окном непо-
года... Один раз пропустишь, 
что – Бог тебя выгонит?». 
И бывало, что пропускал. 
Пока не уразумел уже опыт-
ным путем две вещи.

Первая связана с тем, 
что пришлось разобраться 
со словом «навык». Навык 
– это то, к чему ты на-

За очень 
к о р о т к о е 
время, что 
мне до-
в е л о с ь 
п р о ж и т ь 
в ограде 
церковной, 
я часто 
з а м е ч а л 
с тр а нные 
совпадения. 
В е р н е е , 
странными 
они видят-
ся тем, кто 
находится с 
другой сто-
роны огра-
ды, а вот 
внутри ее 
эти случай-
ности тако-
выми уже 
не пред-
ставляются.

М о и 
друзья го-
ворят про 

Святогор ец
сказал.

В т о р о е 
п р а в и л о 
действен-
но во всех 
в о п р о с а х 
д у хо в н ой 
жизни: в 
с о в е рш е-
нии мо-
литвенного 
пр а ви л а , 
в частоте 
исповеди, 
в посте.

П о с т . 
П о м н ю , 
как пер-
вый раз 
мои друзья 
постились 
в Святую 
Четыреде-
сятницу. В 
день Вос-
к р е с е н и я 
Христова 
позвонили 


