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Божий дар
То, что хлеб – это жизнь, 

знают все. Бережному и 
трепетному отношению к 
хлебу учили нас дедушки 
и бабушки, испытавшие 
на себе голодные военные 
годы; родители, многим из 
которых по комсомольским 
путевкам довелось осва-
ивать целину; хлеб воспе-
вался в художественных и 
документальных фильмах 
о хлеборобах. В допере-
строечные времена, навер-
ное, не было ни одного ме-
ста общественного питания 
– для школьников, студен-
тов, трудящихся, военных, 
– где бы не висел на стене 
большой красочный плакат 
с изображением пышного 
каравая и полезными на-
зиданиями: «Хлеб – всему 
голова», «Хлеб – наше бо-
гатство. Берегите хлеб!», 

«Не на деревьях булки ра-
стут. Помни, малыш: хлеб 
– это труд», «Тот без нужды 
живет – кто хлеб бережет». 
И уж, конечно, кому, как не 
оренбуржцам – жителям 
бескрайних пашенных по-
лей – понимать и ценить 
труд, необходимый для вы-
ращивания зерна и произ-
водства хлеба. Бесспорно, 
что хлеб – наш кормилец, 
наше богатство и здоровье.

А для православного 
христианина фраза «Хлеб 
– это жизнь» наполнена и 
другим высоким, священ-
ным смыслом. Прежде все-
го потому, что Сам Господь 
Иисус Христос называл 
Себя «хлебом жизни» (Ин. 
6:35). На Тайной вечери Он 
преподал своим ученикам 
хлеб, провозгласив, что 
этот хлеб суть Его Тело: 
«Иисус взял хлеб и, благо-
словив, преломил и, разда-
вая ученикам, сказал: при-
имите, ядите: сие есть Тело 
Мое» (Мф. 26:26), устано-
вив этим Таинство Прича-

стия. Помимо евхаристиче-
ского хлеба Православная 
Церковь содержит еще не-
сколько видов хлеба, освя-
щенного Самим Господом. 
Это просфора, артос, анти-
дор; освященный пасхаль-
ный кулич, который явля-
ется тоже родом артоса. По 
слову Бога, и сами члены 
Единой Соборной Церкви, 
рассеянные по всей земле, 
подобны хлебу, состояще-
му из множества зерен.

Для православного хри-
стианина хлеб – это ве-
личайший Божий дар. И 
летописи повествуют, что 
с установлением христиан-
ства и монашества на Руси 
в обителях стали обустра-
ивать свои пекарни. Хлеб 
пекли с молитвой, особым 
благоговением и почтени-
ем. Со временем, кроме 
хлеба, необходимого для 
совершения богослужений, 
стали печь калачи, пироги, 
булки для вкушения на тра-
пезах.

В ноябре прошлого года 
при Иверском женском 
монастыре Орска была 
освящена и начала ра-
ботать пекарня, где вы-
пекают бездрожжевой 
постный хлеб по старо-
русскому рецепту. У 
такого хлеба очень мно-
го преимуществ перед 
традиционным хлебом 
и достоинств, о которых 
мы сегодня расскажем. 
А тот факт, что хлеб 
производится в мона-
стырских стенах, где 
днем и ночью не пре-
кращается молитвен-
ный разговор с Богом, а 
само тесто замешива-
ется с молитвой, благо-
говением и любовью, 
делает его особенным и 
неповторимым. 

ЧЕМ ПАХНЕТ ХЛЕБ
Татьяна БАЗИЛЕВСКАЯ.
Фото монахини Ксении (ПАШКОВОЙ)

Христе
- слово о вере

ЛЕБ
насущный

«Чем пахнет хлеб?» – спросил я деда.
«О! Неожиданный вопрос!
Как быстро, внучек, ты подрос!
А знаешь ты, чем пахнет небо?»
«При чем тут небо? – я – ему,
И корочку в руке сжимаю,
Чем пахнет небо, – я не знаю,
И хлеб чем пахнет – не пойму!»
«Как много, милый мой, труда,
И даже целое искусство –
Его испечь красивым, вкусным!
Главой всему был хлеб всегда!
Он пахнет пашней и грозой,
Землей и утренней росой,
Полями, медом, ветерком,
Парным коровьим молоком;
В нем – тонкий аромат лесной;
Он пахнет раннею весной,
Травой душистой, небом, стогом, –
Хлеб пахнет жизнью, пахнет Богом...»
Анна Скорик

Х



Собрание духовенства в преддверии Великого поста
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ

МЕДНОГОРСК. Настоятель храма 
святителя Николая Чудотворца по-
селка Заречного священник Ан-
дрей Пелипенко вместе с неравно-
душными медногорцами борются 
со снежной стихией, которая взяла 
в плен православный храм.

Очень сложная зима в этом году вы-

щими водами вреда храму, который 
и так нуждается в реконструкции. 
Днем и ночью по очереди кидают 
снег отец Андрей, пономари, нерав-
нодушные прихожане. Особая бла-
годарность руководству и студентам 
Медногорского индустриального 
колледжа, которые тоже помогают 
бороться со снежной стихией.

В каждом человеке есть Божий дар

ОРСК. В приходах Орской епар-
хии отметили День православ-
ной книги – праздника, приуро-
ченного к дате выпуска первой 
на Руси печатной книги Ивана 
Федорова «Апостол».

Священниками и преподавате-
лями воскресных школ Адамов-
ки, Гая, Медногорска, Кувандыка 
были организованы выставки пра-

Многие впервые увидели старинные церковные книги

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

ОРСК. 10 марта, в преддве-
рии Великого поста, в здании 
Православной гимназии состо-
ялось традиционное собрание 
духовенства.

Встреча проходила под 
председательством Преосвя-
щеннейшего Иринея. На собра-
нии обсуждались многочислен-
ные вопросы, среди которых 
великопостное молитвенное 
правило для духовенства, под-
готовка к Пасхальным торже-
ствам в епархии и на приходах, 
организационные вопросы от-
носительно проведения итого-
вого открытого урока для вос-
питанников воскресных школ и 
некоторые другие.

Также в этот день священни-

кам, в семьях которых родились 
в прошедшем году дети, было 
передано материальное возна-
граждение – шесть семей полу-
чили по три тысячи рублей.

В преддверии Великого по-

ста Преосвященнейший Ириней, 
епископ Орский и Гайский, со-
вершил чин прощения для духо-
венства. Каждому священнику 
владыка вручил подарок – копие, 
кропило и духовную литературу.

ГАЙ. В приходе кафедрального собора святого праведного Иоанна 
Кронштадтского активно поддерживают творческие таланты детей 
и подростков.

13 марта по окончании Божественной литургии в соборе состоялось 
награждение победителей и участников городского конкурса детско-
го рисунка «Русь святая». Благочинный Гайского округа протоиерей 
Игорь Никифоров, обращаясь к присутствующим, отметил, что в каж-
дом человеке есть Божий дар, который необходимо развивать. И про-
шедший городской конкурс стал подтверждением этому. Авторы луч-
ших работ были награждены дипломами.

далась для Медногорска и особен-
но для Никольского храма. В связи 
с обильными осадками, гористой 
местностью под снегом оказались 
весь храм и  прилегающая к нему  
территория. Главная задача на се-
годняшний день – это как можно ско-
рее освободить церковное здание от 
снега и не допустить нанесения таю-

СВЕТЛЫЙ. 20 марта, накануне дня памяти сорока Севастийских 
мучеников, в храме Покрова Пресвятой Богородицы был проведен 
конкурс на лучшее приготовление «жаворонков».

После Божественной литургии прихожане услышали рассказ 
о житии и страданиях святых мучеников Севастийских, а также 
о традиции выпекать «жаворонков». Затем воспитанницы вос-
кресной школы соревновались в умении изготовления птичек из 

Конкурс на лучшего «жаворонка»

Фото Виктора Базилевского, Натальи Геринг, Любови Саловой, Ирины Алегиной, Владимира Блезнюка.

Зимняя стихия испытывает зареченский храм на прочность

солёного теста. Жюри, выбранное 
из числа прихожан, оценивало не 
только искусство юных мастериц, 
но и испеченные прихожанками бу-
лочки, печенье и пироги. Участники 
конкурса были отмечены подарка-
ми. Затем все дружно сели за стол 
пить чай с печёными лакомствами.

вославной литературы, которые с 
интересом посещали прихожане 
храмов, школьники и студенты.
Были проведены уроки-лекции 
с учащимися. Дети участвовали 
в интеллектуальных эстафетах, 
просматривали слайды.

Студентами Гайского меди-
цинского колледжа при участии 
работников храма святых апосто-
лов Петра и Павла был проведен 

Праздник книги. Будущие фельд-
шеры рассказывали о составите-
лях славянской азбуки, об истории 
создания рукописных книг и о кни-
гопечатании в России. Также был 
организован просмотр фильма по 
этой теме. Молодые люди впервые 
в жизни смогли не просто увидеть, 
но и прикоснуться к уникальным 
старинным православным книгам, 
изданным в XIX веке.

21 марта в Гайском Центре детского 
творчества «Радуга» прошел конкурс 
юных чтецов «Открытая книга». Конкур-
санты читали отрывки из любимых про-
изведений, отображающих православ-
ные духовные ценности, ценности семьи, 
добра, любви к Родине. Выступление 
ребят оценивало компетентное жюри во 
главе с протоиереем Игорем Никифоро-
вым. Все участники были награждены 
грамотами и ценными подарками.



К 80-летию со дня кончины
митрополита Арсения (Стадницкого)
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ильное впечатление 
произвела на всех эта 
речь. Почти все вме-
сте с архипастырем, 
несколько раз пре-
рвавшим от волнения 

годарение Богу, что Он сподобил 
Вас долголетием и Вы достигли 
50-летия служения в священни-
ческом сане. Торжество праздно-
вания усугубляется присутствием 
Вашего дорогого сына, Преосвя-
щеннейшего Арсения, епископа 
Волоколамского, ректора Мо-
сковской духовной академии, ко-
торый по сыновней любви к Вам 
решился на время оставить свой 
весьма важный пост, прибыл 
сюда, чтобы поздравить Вас лич-
но. Архиерейское служение в его 
родной церкви доставило всем 
нам великое наслаждение. Поис-
тине это знаменательное торже-
ство из торжеств. Знаменателен 
день Вашего 50-летнего юбилея 

и потому, что он совпал с воз-
ведением Вас в сан протоиерея 
Вашим родным, самым младшим 
сыном, и притом здесь, в родной 
церкви, в которой Вы служили 
полвека. Мы все, Ваши сотруд-
ники на ниве Господней, привет-
ствуем Вас, отец протоиерей, с 
этим счастливым и знаменатель-
ным днем. От души желаем и бу-
дем молить Всевышнего, чтобы 
Он продлил Вашу жизнь на мно-
гия и многия лета».

И прихожане села Комаро-
ва приветствовали маститого 
протоиерея, столько лет у них 
послужившего. Жители села 
преподнесли ему икону с изобра-
жением великомученика Георгия 

Победоносца. Множество подар-
ков получил юбиляр и от многих 
других людей.

В конце сквозь непрестанно 
лившиеся слезы ответное слово 
произнес протоиерей Георгий. 
Он сказал: «Возлюбленные отцы 
и братия, дорогие прихожане и 
сердечно любимые дети мои! Не 
нахожу слов благодарности за 
вашу любовь ко мне, слабому и 
немощному, в столь знаменатель-
ный день моей жизни и моей не-
разлучной спутницы в сей жизни. 
Много достоинств и заслуг припи-
сали вы мне. Но это, конечно, вы 
сделали по христианской снисхо-
дительности к моим слабостям. 
Теперь я на закате своих дней. 

Прошу вас, отцы честные, воз-
носить обо мне молитвы, дабы 
Господь помог мне прочее время 
живота моего в мире и покаянии 
скончати. Паче же прошу тебя 
об этом, возлюбленный мой сын, 
Преосвященный владыка! Твоя 
молитва как архиерея Бога Все-
вышнего будет действеннее и 
спасительнее. Благодарю Госпо-
да Бога моего, что Он на склоне 
лет жизни сподобил видеть тебя, 
облаченного благодатью архие-
рейства. Благодарю тебя, влады-
ка, что я сподобился сослужить 
тебе в дорогом для нас храме и 
воспринял от твоих рук пречистое 
Тело и Животворящую Кровь Го-
спода нашего Иисуса Христа.

Благодарю и моего владыку, 
Преосвященного Иакова, кото-
рый по братской любви к нис-
хождению к моим старческим 
недугам соблаговолил на воз-
ведение моего недостоинства 
в сан протоиерея тобою, моим 
дорогим чадом, здесь, в моей 
церкви. Теперь я могу сказать: 
«Ныне отпущаещи раба твоего, 
Владыка, с миром».

Закончив речь, юбиляр пал 
в ноги дорогому сыну и долго 
плакал. Многие не выдержали 
слез и повторили действия но-
воиспеченного протоиерея.

27 июля епископ Арсений от-
был на место своего служения в 
Московскую духовную академию.

10 февраля 2016 года исполнилось 80 лет со дня 
кончины митрополита Арсения (в миру Авк-
сентия Георгиевича Стадницкого, 1862-1936).
Преосвященнейший Ириней, епископ Ор-
ский и Гайский, несколько лет назад напи-
сал книгу об этом выдающемся человеке. 
Предлагаем читателям отрывки из этого из-
дания: об участии архипастыря в торже-
стве по поводу 50-летия иерейской хиро-
тонии священника Георгия Стадницкого, а 
также об участии митрополита Арсения в ор-
ганизации помощи голодающим Поволжья.

Ректор МДА – епископ
Арсений (Стадницкий)

на юбилее у родного отца в Бессарабии

Епископ Орский и Гайский Ириней

С
свою речь, плакали. Особенно 
после того, как владыка в заклю-
чение своей речи поклонился 
своим родителям в ноги.

После этого родного отца по-
здравляли и дарили свои подар-
ки и два его старших брата.

Затем слово взял священник 
Владимир Быховский, благочин-
ный 3-го округа. Он сказал следу-
ющее: «Ваше Высокопреподобие, 
достоуважаемый отец протоие-
рей! Из всех славных дней, про-
веденных Вашим Высокопрепо-
добием, настоящий день является 
одним из торжественных и много-
знаменательных в Вашей жиз-
ни. Сей день будет увековечен 
доброю памятью на скрижали 
сердца. Он займет на страницах 
истории Вашего прихода слав-
ное место. Око начальства, видя 
Ваше ревностное пастырское 
служение в вертограде Христо-
вом, для поднятия бодрости духа 
поощрило Вас наградой – возве-
дением в сан протоиерея. Но по-
печение о храме, о спасении душ, 
вверенных Вашему попечению, 
не лишило Вас возможности вы-
полнить свой родительский долг о 
насаждении в юных сердцах стра-
ха Божия и любви к ближнему.

Духовенство 3-го округа, мень-
шая братия по летам и сану свя-
щенства считает своим долгом 
выразить Вам в настоящий день 
Вашего праздника пожелание, 
чтобы вечер Вашей жизни длился 
еще многие, многие лета. И про-
сим Вас принять икону велико-
мученика Георгия Победоносца, 
Вашего небесного покровителя».

Затем виновника торжества 
приветствовал священник Кон-
стантин Чернит, его старый друг. 
Он сказал: «Ваше Высокопрепо-
добие, Высокоуважаемый отец 
протоиерей Георгий! Слава и бла-

Окончание. Начало в №4 (425).

Протоиерей Георгий 
и Мария  Стадницкие

етом 1921 года после 
ужасов гражданской 
войны русский народ 
постигло еще одно 
бедствие – засуха в 
Поволжье. Начался не-

А 19 февраля 1922 года Патри-
арх Тихон издал указ, в котором 
призывал церковно-приходские 
советы жертвовать драгоценные 
украшения, не имеющие богослу-
жебного употребления, в помощь 
голодающим.

В марте митрополит Арсений об-
ратился к новгородской пастве со 
следующими словами: «Ныне по 
лежащему на мне долгу архипасты-
ря всей Новгородской Церкви об-
ращаюсь к тебе, Богом дарованная 
мне паства, с мольбой о помощи во 
имя Христа, именем Которого мы 
имеем счастье называться... По-
жертвования могут быть деньгами, 
вещами и продовольствием. Кро-
ме того, в последнее время, ввиду 
более усиливающегося голода, 
Святейший Патриарх благословил 
духовенству и приходским советам, 
с согласия общин верующих, на по-
печении которых находится храмо-
вое имущество, приносить в жертву 
голодающим и драгоценные цер-
ковные украшения, не имеющие 
богослужебного употребления...».

Митрополит Арсений сдал в гу-
бернский Помкогол свои личные 
драгоценности: золотой крест с 11 
бриллиантами, золотой наперсный 

крест без иконок, золотую панагию 
с золотой цепью (в панагии имелось 
более 70 жемчужин и 11 драгоцен-
ных камней). Примеру владыки по-
следовали многие священники. 

Русская Православная Церковь 
отдавала голодающим свое добро, 
исторические ценности, накоплен-
ные веками. Отдавала не без печали, 
ибо тяжело было видеть свои храмы 
без праздничных одежд, но эта жерт-
ва приносилась ради спасения рус-
ского кормильца – крестьянина.

Однако добровольная сдача цен-
ностей была вредна властям – она 
поднимала авторитет Церкви. Вско-
ре ВЦИК издал декрет об изъятии 
церковных ценностей на нужды 
голодающих. А в марте 1922 года 
Ленин распространил среди членов 
Политбюро ЦК РКП(б) секретную 
инструкцию. Она предписывала 
провести «с максимальной быстро-
той и беспощадностью подавление 
реакционного духовенства», пото-
му что голод «представлял из себя 
не только благоприятный, но и во-
обще единственный момент, ког-
да мы имеем 99 из 100 шансов на 
полный успех разбить неприятеля 
наголову и обеспечить за собой не-
обходимые для нас позиции на мно-

го десятилетий». Под неприятелем 
понималась Русская Православная 
Церковь, для борьбы с которой ре-
комендовалось: «Чем большее чис-
ло представителей реакционного 
духовенства удастся нам по этому 
поводу расстрелять, тем лучше».

Патриарх отреагировал на де-
крет новым посланием к пастве, в 
котором он заявил о недопустимо-
сти изъятия священных предметов, 
«употребление коих не для бого-
служебных целей воспрещается 
канонами Церкви и карается ею 
как святотатство, мирян - отлуче-
нием от нее, священнослужителей 
- низвержением из сана». (Ап. 73).

Предвидя огромное недоволь-
ство верующих ограблением их 
святынь и возможные столкнове-
ния, митрополит Арсений снова 
обратился к пастве с воззванием. 
Он говорил: «Об одном молю вас, 
дорогие чада, моя паства, отнеси-
тесь по-христиански, с покорно-
стью воле Божией, если придется 
расстаться с любимым нами бла-
голепием наших храмов во имя 
той вопиющей нужды, в которой 
находятся наши братья. Если у 
нас есть что пожертвовать взамен 
церковных вещей, не упустите этой 
возможности. Если же нечем жерт-
вовать, то без золота и серебра 
храмы наши останутся храмами и 
святые иконы – святыми иконами. 

Бог и на страшном суде спросит нас 
не о том, украшали ли мы золотом 
и серебром храмы и иконы, а о том, 
накормили ли мы голодного, напо-
или ли мы нуждающегося, одели ли 
голого. Прошу вас не допускать при 
этом никакого насилия в той или 
иной форме ни в храме, ни около 
него, так как это оскорбит храм как 
дом мира и любви Христовой. Про-
шу также о том, чтобы это изъятие 
церковных ценностей не явилось 
поводом для каких-либо политиче-
ских выступлений, так как Церковь 
по существу своему вне политики и 
должна быть чужда ей».

И вскоре началось насиль-
ственное изъятие церковных цен-
ностей. В губернии прошла волна 
народных недовольств. Многие 
сопротивлялись, но многие пони-
мали, что для большевиков  изъя-
тие церковных ценностей явилось 
лишь средством к достижению 
главной цели – разбить и обезгла-
вить Церковь Христову.

Вскоре на скамью подсудимых 
попали митрополит Арсений и его 
помощники, обвиненные в под-
стрекательстве верующих и со-
противлении властям при изъятии 
церковных ценностей.

В мае 1922 года Новгородский 
трибунал постановил: «Привлечь 
митрополита Арсения (Стадницко-
го) к уголовной ответственности».

Митрополит Арсений во время голода в Поволжье

Л
бывалый голод, о котором писали, 
что люди ели кору, животных, тру-
пы умерших и т. п. 

Святитель Тихон обратился к па-
стве и представителям других церк-
вей о помощи голодающему наро-
ду. В августе 1921 года он основал 
Всероссийский Церковный комитет 
помощи голодающим. Позже коми-
тет был признан ВЦИКом изменни-
ком и упразднен. Патриарх в своем 
обращении сказал: «К тебе, Право-
славная Русь, первое мое слово. 
Во имя и ради Христа зовет тебя 
устами моими Святая Церковь на 
подвиг братской, самоотверженной 
любви. Спеши на помощь. С рука-
ми, исполненными даров милосер-
дия. С сердцем, полным любви и 
желания спасти гибнущего брата».

В губерниях стали создаваться 
комитеты помощи. Начался сбор 
средств. Митрополит Новгород-
ский Арсений (Стадницкий) при-
звал свою паству к милосердию и 
оказанию посильной помощи.
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Окончание. Начало на 1-й стр.

ЛЕБ
насущный

Первый хлебушек
В современном мире, во вре-

мена возрождения храмов и мо-
настырей в конце прошлого века, 
стала возобновляться и традиция 
хлебопекарного монастырского 
искусства. Во многих обителях 
сейчас работают собственные 
хлебопекарни, в каждом мона-
стыре свои особенные рецепты 
выпечки.

Когда весной 2013 года епи-
скоп Орский и Гайский Ириней 
освятил земельный участок под 
строительство женского мона-
стыря во имя Иверской иконы 
Божией Матери, секретарь епар-
хии, духовник сестричества про-
тоиерей Сергий Баранов сразу 
озаботился идеей наладить соб-
ственное хлебопекарное произ-
водство.

 – Когда наш монастырь еще 
только строился, – рассказывает 
старшая сестра общины матуш-
ка Ксения (Пашкова), – мы уже 
думали о пекарне, чтобы самим 
выпекать хлеб. Именно такой 
хлеб, каким он был в старину. Да 
и многие врачи из числа прихо-
жан нам советовали печь именно 
бездрожжевой хлеб на изюмной 
или ржаной заквасках, ведь от 
качества хлеба – ежедневного 

продукта питания – зависит со-
стояние организма и общее са-
мочувствие человека. Прошло 
немного времени, и, благодаря 
поддержке благодетеля из Си-
бири раба Божиего Димитрия, 
который помог нам полностью 
оснастить пекарню итальянским 
оборудованием, наша мечта на-
чала осуществляться.

Но не все оказалось так про-
сто: эксперименты с бездрож-
жевой выпечкой чаще всего за-
канчивались неудачей. В своих 
молитвах мы все вместе проси-
ли Богородицу, чтобы появился 
человек – профессионал своего 
дела, который любит хлеб, имеет 
большой опыт работы в хлебо-
пекарном производстве. И вот, 
когда появилась Любовь Паш-

кова, дело пошло как по маслу. 
Первый хлебушек мы сначала 
пробовали сами, вкушали на тра-
пезах, потом стали угощать го-
стей и друзей монастыря. А когда 
поняли, что хлеб нравится, когда 
люди стали приезжать в мона-
стырь специально за хлебом, ре-
шили увеличить объем производ-
ства. Сегодня наша продукция 
развозится уже по трем городам 
Восточного Оренбуржья.

Пекарь от Бога
Пекарь Любовь Пашкова, сама 

будто насквозь пропитавшаяся 
благородными запахами свеже-
испеченного хлеба, – главный 
технолог и хозяйка монастырской 
пекарни. Она и трое ее помощни-
ков умело и бережно вымеши-

вают тесто, формуют его. Здесь 
происходит настоящее таинство, 
хозяйки знают: тесто ведь живое, 
оно дышит. Мастер внимательно 
следит за процессом, определяет 
готовность изделий. И вот чудо: 
ловкие руки пекарей уже доста-
ют из печи горячие, золотисто-
румяные душистые хлеба.

Л. Пашкова – профессионал 
своего дела, выпечка – это ее 
призвание, дар Божий. Любу 
всегда тянуло к хлебу, пекарне. 
Любовь к этой сфере появилась 
в ее душе с детских лет. Уже в 
школьные годы уверенно стря-
пала, в том числе и выпечку. Не 
раздумывала и о выборе про-
фессии. Окончила профтехучи-
лище по специальности «кон-
дитер», потом – Московский 
техникум советской торговли 
и стала техником-технологом 
общественного питания. Ей при-
ходилось работать кондитером, 
технологом в отделе общепита, 
директором столовой, замдирек-
тора комбината школьного пита-
ния. Все время была связана с 
производством выпечки конди-
терских изделий. В Новотроицке 
открывала кондитерский цех по 
выработке пирожных, тортов. 
Работала в Москве, в Новоспас-
ском монастыре. Пекла хлеб, бу-
лочки, пирожки. Готовила обеды 
священнослужителям.

– Хлеб, который мы сейчас 
выпекаем, – бездрожжевой, – 
рассказывает Любовь. – Там нет 
ни капельки дрожжей. Только 

ржаная мука, вода, соль. Мука 
только высшего сорта. Закваску 
выращиваем 38 дней. Мы ее каж-
дый день подмешиваем, выкарм-
ливаем, чтобы она была сильная. 
И потом на этой закваске месим 
хлеб. Дрожжей нет. Именно рожь 
дает силу хлебу, который стано-
вится таким подъемистым. Мы и 
в Московском Новоспасском мо-
настыре такой хлеб пекли. 

Сейчас кроме бездрожже-
вого хлеба выпускаем еще и 
ржаной. Мы его тоже делаем на 
закваске. Но сюда чуть-чуть до-
бавляем дрожжей, всего-навсего 
сто граммов на 70 буханок. Это 
очень мало. В этой рецептуре мы 
используем солод, а закваска 
без дрожжей не дает солоду под-
няться. Но хлеб этот с добавлени-
ем дрожжей такой же полезный и 

вкусный, как и бездрожжевой, и 
он очень отличается от того, ко-
торый продается на прилавках 
магазинов.

Спрос на наш хлеб очень 
большой, поэтому готовим сер-
тификацию нашей продукции и 
надеемся, что скоро ее можно 
будет купить не только в храмах 
епархии, но и в торговых точках.  

От монастырского хлеба че-
ловек не поправляется. Без-
дрожжевой хлеб вычищает весь 
желудочно-кишечный тракт, и 
он начинает работать, как часы. 
Врачи прописывают такой хлеб 
тем, у кого имеются хронические 
заболевания. К сожалению, ны-
нешние производители хлебобу-
лочных изделий используют для 
своей продукции различные до-
бавки, которые не способствуют 
здоровому питанию. У нас ниче-
го подобного нет. Мы стараемся 
внести свою лепту в оздоровле-
ние орчан. Пусть люди радуются, 
что у нас есть такой батюшка 
– отец Сергий Баранов, который 
думает не только о духовном, но 
и физическом здоровье многих и 
многих людей.

Будьте здоровы
душевно и телесно

В монастырском цехе, где 
трудятся орские пекари, висит 
Иверская икона Божией Матери, 
перед началом работы все обяза-
тельно читают молитвы Пресвя-
той Богородице, испрашивают 
Божие благословение на труды. 
Все продукты также освящаются. 

Удивительно, но этот постный 
хлеб, в котором нет ни яиц, ни 
сливочного масла, ни дрожжей, 
получается очень вкусным и мяг-
ким, в меру упругим и поэтому 
при разрезании не крошится.

Ежедневно из печки выходит 
по 500 свеженьких буханок и не-
сколько сотен булочек. И этого 
уже не хватает для монастыря и 
православных храмов. Поэтому 
недавно хлебопеки стали тру-
диться и в ночную смену.

Иверская монастырская пе-
карня производит два вида без-
дрожжевого хлеба: формовой 
(кирпичик) и отрубной. Делает 
сухарики из этого хлеба. Выпе-
кает три сорта ражаного хлеба: 
рижский, ароматный, бородин-
ский, – а также постные булоч-
ки. Все хлебобулочные изделия 
можно купить в православных 
храмах г. Орска, а также в хра-
мах святых апостолов Петра и 
Павла г. Новотроицка и г. Гая.

«Мы верим, что хлеб,  вы-
пекаемый в стенах монастыря, 
где постоянно звучит молитва, 
приносит пользу и духовную, и 
телесную всем, вкушающим его 
с благодарностью к Богу», – го-
ворит старшая сестра Иверского 
монастыря матушка Ксения.

Х

– Медики сегодня обеспокоены негативным влиянием 
дрожжевого хлеба на здоровье человека. Дело в том, что 
дрожжи, на которых этот хлеб выпекается, не погибают при 
высоких температурах. И, по словам микробиологов, грибы-
дрожжи блокируют иммунные клетки, нанося огромный вред 
иммунной системе человека. 

Другое дело – хлеб, который выпекают в орском монастыре 
(я назвала бы его квасным). Он отличается от традиционного 
своей воздушностью, как губка, легко пропитывается пищева-
рительными соками и легко усваивается. Нормализует работу 
всего желудочно-кишечного тракта, устраняет дисбактериоз. 
Содержит большое количество клетчатки, сохраняет все микро-
элементы и витамины, содержащиеся в оболочке зерна. Кроме 
того, выносит из организма токсические вещества. Долго оста-
ется свежим, не теряет вкусовых качеств и полезных свойств и 
не плесневеет. А сухари из него могут храниться годами.

Он на 15% менее калорийный, предотвращает возникно-
вение ожирения и даже способствует похудению. Важнейшее 
его свойство – укрепление иммунной системы. Также является 
мощной профилактикой рака и эффективным дополнением к 
традиционным методам лечения онкозаболеваний.

Так что монастырский хлеб, приготовленный с молитвой, 
не только вкусный, но и чрезвычайно полезный. 

ЛЮБОВЬ ГУСЕВА,
заведующая отделением горбольницы № 2 г. Орска:
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Знаю – бывает тяжко,
Страшно за каждый шаг...
А вот одна монашка
Мне говорила так:
Надо молиться Богу,
Чтобы рассеять страх...
С Богом найдешь дорогу,
Что с фонарем впотьмах.
Надо молиться много,
Долго и не спеша.
Чтоб добралась до Бога,
Как ручеек, душа...
Надо молиться часто,
Чтоб не нарушить связь,
Чтоб ручеек несчастный
Не превратился в грязь...
Надо молиться сильно –
Вырваться из тисков,
Чтоб он рекой обильной
Вышел из берегов!
Надо молиться страстно,
А не зевать кругом –
Не бормотать напрасно,
Думая о другом.
Надо молиться строго,
Не потакать себе,
Не торговаться с Богом
Лишь о своей судьбе.
Надо молиться чисто,
Радуясь и любя,
Так, чтобы круг лучистый
Вырос вокруг тебя...
Чтобы такой кольчугой
Сердце облечь ты смог
Вот... И тогда, как чудо,
В нем засияет Бог.
Ларисса Андерсен 

В твоем сердце
засияет Бог

Проросшее семечко

Однажды ученики пришли к 
старцу и спросили его: почему 
дурные наклонности легко овла-

девают человеком, а добрые – трудно 
и остаются непрочны в нем.

Что будет, если здоровое семя оста-
вить на солнце, а больное зарыть в 
землю? – спросил старец.

– Доброе семя, что оставлено без 
почвы, погибнет, а плохое семя про-
растет, даст больной росток и худой 
плод, – ответили ученики.

– Так поступают люди: вместо 
того, чтобы втайне творить добрые 
дела и глубоко в душе растить добрые 
начатки, они выставляют их напоказ 
и тем губят. А свои недостатки и гре-
хи, чтобы их не увидели другие, люди 
прячут глубоко в душе. Там они растут 
и губят человека в самом его сердце.

Вы же будьте мудры.
Ученики возблагодарили авву за по-

учение и удалились в размышлении.

Человек не может
без помощи Божией

Человек не может без помощи Божией. 
Самонадеянный человек думает, что он 
что-то знает, а на самом деле все вокруг 
– тайна Божия. Повсюду мы окружены 
тайнами, мы сами для себя – великая тай-
на. Мы не знаем себя, откуда мы пришли, 
куда идем. Что это за существо, которое 
мыслит, движется и говорит о том, что зна-
ет, создает что-то, а как знает, как созда-
ет, не знает? Что за тайна живет в нем? 
Как его внутренние органы так совершен-
но работают без его воли? А он своими по-
мыслами только все разрушает.

О гневе
Гнев побеждается отречением от жела-

ний и своей воли.
Как бороться с гневом? Расскажу вам 

о двух святогорцах, которые четырнадцать 
лет вынуждены были противостоять иску-
шению гневом. Одному из них явился сам 
Христос и сказал, что гнев побеждается 
отречением от желаний и своей воли.

Мы гневаемся оттого, что наши жела-
ния не исполняются, или оттого, что ста-
вим себя выше того, на кого гневаемся. А 
если перестанем ставить себя судьями над 
людьми, гнева не будет. Также и с нашими 

ссорами. Наши враждебные мысли вызы-
вают неустойчивые, тревожные состояния 
у тех людей, в отношения с которыми мы 
вступаем. Мы должны научиться владеть 
своими мыслями, приводить их в порядок. 
Тогда нам ни в чем не смогут навредить 
враждебные мысли других людей. Нам 
нужно учиться скромности и простоте 
Христовой. Если хотим куда-то пойти и с 
кем-то встретиться, сначала подумаем, 
не помешаем ли мы своим посещением, 
иначе встреча наша будет неудачной. Мы 
часто приходим с взбудораженными мыс-
лями, которые могут оказать отрицатель-
ное действие на того, к кому мы пришли.

Человек постоянно меняется, он совер-
шенствуется в добре или подчиняется злу. 
Мы знаем, что нет ничего постоянного до 
Страшного суда, поэтому потрудимся не 
гневаться, ожидая, что Господь сам все 
устроит. И это будет лучше, чем мы себе 
можем представить.

Совершенствование
в добре или во зле

Здесь все изменяется, всегда изменяет-
ся. Ничто не стоит на месте и не остается 
прежним – или совершенствуется в добре, 
или во зле.

Пока мы не претерпим много сердечной 
боли, мы не научимся смирению.

И пока мы не научимся смирению, мно-
го сердечной боли нам придется перене-
сти. Господь стоит рядом и попускает нам 
принять боль под левое ребро, чтобы стало 
видно, сколько там смрада. А мы говорим: 
«Ах, он уязвил меня! В самое сердце! Про-

стить не могу!» Как же ты не можешь ему 
простить, если ты сам такой же и ты многих 
обидел и прогневал? Научись хранить мир.

Пока мы не научимся терпеть сердечные 
скорби, мы не научимся смирению.

Святые отцы учат, что если мы сами не 
будем стараться смиряться, нас будет сми-
рять Сам Господь. Господь будет смирять 
нас с помощью окружающих людей. Кто-то 
вызывает наше раздражение, гнев – и так 
будет продолжаться до тех пор, пока мы 
не будем оставаться спокойными, пока не 
усвоим этот урок. Вот приступает враг. На-
падает на нас, а мы спокойны. Он со всех 
сторон старается, а мы смотрим на него 
тихо и храним душевный мир. Мы не отда-
дим свой душевный мир так дешево.

И вот тогда душа станет смиренной и 
кроткой и с глубоким пониманием жизни 
идет по этому миру. А люди смотрят и го-
ворят: «Слушай, брат, ты был так вспыль-
чив, а сейчас такой флегматик, тебе все 
безразлично». Но это не безразличие, а 
победа над злом.

Иди сегодня, иди вперед, 
за Господом!

Бесы толкают нас с пути спасения. А мы, 
немощные, знаете, смотрим то в одну сто-
рону, то в другую и говорим себе: «Подож-
ди, вот это еще надо закончить» или «Сей-
час; вот это еще осталось, и покаюсь... и 
тогда, Господи, пойду прямо к Тебе и никуда 
сворачивать не буду». А бесам только того 
и надо, чтобы мы откладывали покаяние на 
завтра, на послезавтра... А святые говорят: 
«Иди сегодня, иди вперед, за Господом!».

АрхимандритФаддей Витовницкий (Штрабулович)

Человек сам для себя – 
великая тайна...

Тот, кто много терпел, тот научается опыту избавляться от 
обидчивости. Тот, кто много раз пытался справиться с обид-
чивостью, у того лучше и лучше будет получаться. Это очень 

сложное дело – избавиться от обидчивости, но это возможно, про-
сто нужно пробовать и пробовать, один раз, другой, третий. Сегод-
ня не получилось, завтра не получилось, год не получается… Но ни 
в коем случае не нужно отчаиваться: махнул рукой, ну не получает-
ся и не получится. Получится, терпите! Терпите и в сотый, и в тысяч-
ный раз и старайтесь с этим что-то делать. Больше будете терпеть, 
больше будете пробовать – и все начнёт потихонечку получаться.

Нет таблетки от обидчивости, нет такого рецепта, чтобы по 
взмаху руки – раз, и у вас обидчивость ушла. Обидчивость, как 
и гордость, как всё остальное в нас, очень сильно закоренела,  
это свойство нашей падшей души.  Поэтому нужно очень-очень 
много труда, терпения, надо делать и делать и стараться не оби-
жаться. А если обиделся, постарайся прощения попросить. Если 
не получается – попытайся хотя бы не думать целый день на эту 
тему. Ещё одно очень хорошее средство, которое помогает с 
обидчивостью справляться – это не рассказывать никому о сво-
ём конфликте, о своей беде, чтобы внутри себя огонь погасить. 
Потому что, когда начинаем делиться с другими, обида внутри 
всё больше и больше растет, нас начинают поддерживать, а ещё 
жалеть, и это всё раздувается в нас непомерно. Не нужно это-
му костру дров давать. Вредно не только рассказывать, надо об 
этой обиде поменьше думать. Хорошо бы сразу пойти поиспове-
доваться, если тяготит сердце. Выбрасывайте все на исповеди 
и старайтесь с исповеди выходить – и уже не помнить ничего, 
память об этом выкидывайте из своего сердца.

По большому счёту, это касается нашего счастья. Потому что 
обиженный человек идёт по жизни мрачный, ему очень грустно. 
А если этот человек каждый день обижается, да на всех обижа-
ется, так это вообще ад на земле: он все время уязвленный. А 
вот, обратите внимание, есть такие наивные люди, которые не 
обижаются, так у них улыбка до ушей все время на лице. Вот бы я 
завидовал таким людям. Лучше быть дураком, но весёлым. Чем 
умным, да постоянно грустным.

Протоиерей Сергий БАРАНОВ

Как избавиться от обидчивости?

Не будь мертв от сердца; не допу-
сти сердце до лености, духовно-

го сна и окамененного нечувствия; 
иначе горе тебе, когда придется 
быть с таким сердцем в деле Божи-
ем, требующем труда сердечного 
и умственного. Всячески искореняй 
из сердца гордость, противящуюся 
Духу Святому, и плотскую и духов-
ную; она непременно таится в сердце 
и ясно обнаруживается в обращении 
с ближними или во время молитвы.

Праведный  Иоанн Кронштадтский.

Не будь мертв сердцем
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Окончание следует.

М
не неоднократно при-
ходилось беседовать 
с различными груп-
пами населения и 

отдельными людьми о вреде 
сквернословия. К сожалению, 
ненормативная лексика ста-
ла привычным делом. И если 
раньше её можно было услы-
шать лишь в определённых 
слоях общества, а в нормаль-
ной жизни присутствие этих 
слов было просто немыслимо, 
то сейчас мат льётся даже с 
экранов телевидения. Его мож-
но услышать по радио, прочи-
тать в прессе. И вместо пори-
цания и осуждения слышатся 
смех и аплодисменты.

«Крепкое словцо» есть у 
каждого народа, поэтому 3 
февраля – День борьбы с не-
нормативной лексикой — яв-
ляется международным днём 
внимания к чистоте общения. 
Видимо, поэтому он и носит 
такое «политкорректное» на-
звание. А на Руси такие слова 
называли сквернословием от 
слова скверна, значение кото-
рого Владимир Даль раскры-
вает так: мерзость, гадость, 
пакость; все гнусное, против-
ное, отвратительное, непо-
требное, что мерзит плотски 
и духовно; нечистота, грязь 
и гниль, тление, мертвечина, 
извержения, кал; смрад, вонь; 
непотребство, разврат, нрав-
ственное растление; все бого-
противное.

Люди используют бранные 
слова для разных целей: для 
повышения эмоциональности 
речи; эмоциональной разряд-
ки; оскорбления, унижения 

адресата речи; демонстрации 
агрессии; демонстрации отсут-
ствия страха; демонстрации 
раскованности, пренебрежи-
тельного отношения к системе 
запретов; демонстрации при-
надлежности к «своим». Под-
ростки стараются подчеркнуть 
матом совою независимость и 
взрослость.

На самом же деле показная 
ругань является средством 
скрыть свой бедный словар-
ный запас и боязнь показать 
свою слабость и уязвимость. 
Людям, извергающим сквер-
нословие, и невдомёк, что 
этим они показывают всю ту 
мерзость, которую скопили в 
своей душе. Каждое слово, из 
уст исходящее, идёт из сердца. 
Даже страшно представить, 
что там творится у этих людей.

Словом можно исцелить и 
даже воскресить. И этому есть 
огромное число примеров и 
в Святом Писании, и в жити-
ях святых. Словом же можно 
убить и разрушить всё вокруг. 
«Благословением праведных 
возвышается город, а уста-
ми нечестивых разрушается» 
(Притч. 11:11).

Напоминаю вам слова Го-
спода нашего Иисуса Христа: 
«Говорю же вам, что за всякое 
праздное слово, какое скажут 
люди, дадут они ответ в день 
суда: ибо от слов своих оправ-
даешься, и от слов своих осу-
дишься» (Мф. 12:36-37). Будем 
же отрекаться от всего злого 
и нехорошего, а уста наши да 
хвалят Господа!

Священник
Вячеслав КОЧКИН

9 марта на расширенном заседании Патриаршего совета 
по культуре было учреждено Общество русской словес-
ности. В первом заседании, которое прошло под предсе-
дательством Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла, приняли участие представители Русской 
Православной Церкви, видные деятели культуры и ис-
кусства, филологи, лингвисты, специалисты в области 
преподавания русского языка и литературы.

Открывая заседание, Святей-
ший Патриарх Кирилл обратился 
к собравшимся со вступительным 
словом, в котором сообщил о соз-
дании Общества русской словес-
ности и своем решении возглавить 
это общество.

«Несколько месяцев назад пре-
зидент нашей страны Владимир 
Владимирович Путин обратился ко 
мне с предложением создать Об-
щество русской словесности и впо-
следствии возглавить его работу. 
Я принял это предложение именно 
потому, что речь идет о гуманитар-
ном измерении нашей жизни, лич-
ности, общества, государства, а гу-
манитарное измерение есть часть 
духовной ответственности Церкви, 

литературы и русского языка. 
Стремительно снижается грамот-
ность – чтобы убедиться в этом, 
достаточно почитать записи в 
соцсетях... Мы с радостью привет-
ствуем возвращение в школу прак-
тики написания сочинений, однако 
назвать радужным положение в 
образовании пока не можем. Мы 
перестали быть одной из самых 
читающих стран, и балл ЕГЭ по 
русскому языку снижен.

О чем это свидетельствует 
и какие последствия это может 
иметь? Безусловно, школьник, не 
знающий свой язык и не приобща-
ющийся к национальной культуре 
и, в первую очередь, к литературе, 
отрывается от своих корней. Ему 

сложнее осознавать и тем более 
чувствовать сопричастность по той 
самой исторической вертикали со 
своим народом, с великими собы-
тиями прошлого, разделять нрав-
ственные, духовные и культурные 
идеалы с национальными героями 
и выдающимися личностями.

Современное общество при-
выкло говорить, что молодое по-
коление индивидуалистично, праг-
матично, плохо владеет словом, 
не любит читать. Мне приходится 
общаться с молодыми людьми, и 
я вижу, как разгораются их глаза, 
когда говоришь о примерах из про-
шлого, в том числе о литературных 
примерах, когда они вдруг узнают 
то, о чем, к сожалению, не узнали 
в школе. Живой интерес ко всему 
этому есть.

Полагаю, что создаваемое Об-
щество, состоящее, в том числе, из 
известных специалистов в области 
русского языка и литературы, смо-
жет внести свой вклад в решение 
задач, которые стоят перед шко-
лой в области преподавания этих 

разные идеи, но очень важно, что-
бы было некое место, достаточно 
нейтральное и благожелательное, 
для обеспечения компетентной и 
уважительной дискуссии. Нам не-
обходимо выйти на решения, кото-
рые соответствуют чаяниям многих 
людей, на решения, которые реаль-
но помогут нашей школе преодо-
леть несомненный кризис и выйти 
на тот уровень преподавания рус-
ского языка и литературы, который 
будет во многом содействовать не 
просто возрождению, но и дальней-
шему  развитию нашей культуры. 
И, может быть, самое важное для 
всех нас – сделать решительный 
шаг к поступательному нравствен-
ному, духовному развитию лич-
ности, чтобы будущие поколения 
россиян были способны отличать 
добро от зла, правду от кривды, 
порядочность от преступности, 
чтобы они были способны постро-
ить мирную, справедливую и про-
цветающую страну. И да поможет 
нам в этом Бог!» – завершил свое 
выступление Святейший.

– сказал, в частности, Святейший 
Владыка. – Гуманитарная сторона 
человеческой жизни включена в 
то, что мы называем пастырской 
заботой Церкви, и именно как па-
стырь, несущий вместе с очень 
многими ответственность за духов-
ное состояние народа, я принял ре-
шение возглавить это общество».

Выступая с докладом, Святей-
ший Патриарх остановился на 
ряде важнейших вопросов. 

«Не скрою, что меня беспокоит 
растущее количество обращений 
самых разных людей – родителей 
и учителей, деятелей культуры и 
ученых, – которые бьют тревогу в 
связи с резким падением знаний 
школьников, особенно в области 

Патриарх возглавит
Общество русской словесности 

«...От слов своих осудишься»

Как служить языку
– Василий Давыдович, можно 

ли сказать, что сегодня русский 
язык такой же великий и могу-
чий, каким он был раньше?

– Конечно, он всегда был и есть 
такой. С годами к человеку при-
ходит понимание, что с языком на 
самом деле ничего не происходит. 
Все изменения происходят с нами, 
носителями языка. Язык – это та-
кое сакральное зеркало, в кото-
ром в каждый момент истории от-
ражаются вся нация и каждый из 
нас. Ещё язык – это имя Бога, как 
мы читаем в Евангелии: «В начале 
было Слово», то есть Христос.

Я сам год от года милостью 
Божией меняюсь. И если раньше, 
заканчивая лекцию, обращался к 
своим слушателям независимо от 
того, какая это была аудитория – 
школьники, студенты, заключен-
ные, больные, – с призывом защи-
щать и беречь язык, спасать его, 
то с годами понимаешь, что это 
он, язык, нас спасает и сберегает. 

А ещё сохраняет нацию и веру. А 
мы должны служить языку.

– Каким образом?
– Не предавать его. Блюсти чи-

стоту собственной души, а через 
это чистоту языка. Потому что на 
том суде, который ожидает всех – 
и верующих, и неверующих  – речь 
будет идти о сохранности души. И 
оказывается, что её чистота не-
разрывно связана с чистотой язы-
ка. И когда в нас звучит чистый 
язык – это отражение нашей души. 
Словарный запас отдельно взято-
го человека тоже замечательный 
показатель личности человека. 
Словарный запас А. С. Пушкина 
составляет 313 тысяч слов, а М.Ю. 
Лермонтова – 326 тысяч слов!

Начальник тишины
– Но мы ведь не знаем, какой 

словарный запас был у святых, 
многие из которых были мол-
чальниками. Но они ведь тоже 
личности с большой буквы!

– И я задавал себе этот вопрос. 
Увы, мы часто воспринимаем язык 
как устную речь. Если святые не 
произносили слов, то это не значит, 
что у них внутри не звучала речь. А 
молитвы? Просто мы не слышим 
эту речь. Разве глухонемые люди 
не являются носителями языка?

В силу того что я принял веру в 
зрелом возрасте, я часто обращаю 
внимание на такие вещи, которые 
другим кажутся привычными. Мож-

но слышать, а можно расслышать. 
В одной из молитв, обращённых 
к Богородице, есть такие слова: 
«Яко Начальника тишины родила 
еси». Когда я впервые расслышал 
это, то остановился как громом по-
ражённый. В начале Евангелия от 
Иоанна Бог именуется «Словом», 
а тут – «Начальником тишины». 
Как это состыковывается? Так вот, 
святые приуготовляют себя к этой 
божественной тишине. Просто мы, 
убогие, часто воспринимаем тиши-
ну – даже есть выражение «злове-
щая тишина» – как смятение, если 
вдруг на какое-то время перестаёт 
звучать телевизор или радио. Точ-
но так же, как моряки боятся на 
море штиля, потому что он быва-
ет перед грозой. А природа такого 
восприятия в том, что у нас нет вну-
тренней культуры постоянного рас-
смотрения сердца, нет внутренне-
го непрерывного диалога с Богом. 
Безмолвие – это божественная 
тишина. Феномен, когда человек 
постоянно с Богом. Но мы утрачи-
ваем это состояние, отсюда и по-
являются такие речевые обороты, 
как «я не в духе». А почему ты не 
в духе? Да вот с утра по телефону 
поговорил, а чай остыл за это вре-
мя, а потом пошёл в душ, да вода 
там не такая была… Бред! Для свя-
тых быть в духе – это нормальное 
состояние. А мы швыряемся таки-
ми словами и девальвируем высо-
кие понятия.

лово –
вектор развития народа

д и с ц и п л и н . 
Известно, что 
сегодня для 
общественно-
го обсуждения 
предлагаются 
некие идеи, ко-
торые имеют 
как своих сто-
ронников, так 
и противников. 
Хорошо, что 
предлагаются 

Предлагаем вниманию 
читателей интервью с 
известным писателем, 
филологом-языковедом, 
директором Православно-
го центра во имя св.Луки 
(Войно-Ясенецкого), Васи-
лием Ирзабековым.
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Ради нас пришел Он на эту землю, 
и ради нас      Он взошел на Крест

Если бы мы всегда помнили 
все бесчисленные благоде-

яния Господа к нам, недостой-
ным, в нас не осталось бы места 
для ропота и недовольства. Но 
мы слишком склонны помнить 
из прошлого одно только тяже-
лое. И часто, перечисляя все 
горести и невзгоды нашей жиз-
ни, мы забываем сопоставлять 
с ними те многие случаи, когда 
мы испытали на себе явное и 
ощутительное действие мило-
сердия и помощи Господа.

Какая же неблагодарность 
к нашему Отцу Небесному и 
какое маловерие выказывают-
ся в нас при этом! Что бы ска-

зали мы, если бы, несмотря на 
многочисленные услуги, ока-
занные нами нашему другу, он 
все-таки смотрел бы на нас с 
недоверием и сомневался бы 
в нашей дружбе? Мы бы, ко-
нечно, были возмущены таким 
отношением. Насколько же бо-
лее грешим мы против Госпо-
да, когда, испытав уже неодно-
кратно Его щедрую помощь и 
долготерпение, мы все еще 
сомневаемся в том, что наша 
молитва будет услышана, и со 
страхом смотрим в будущее.

Не этого ожидает от нас 
Господь. Дух сомнения не мо-
жет быть угоден Ему. Сколь же 

лучше было бы, если бы мы, 
постоянно сознавая свое не-
достоинство, хранили в сердце 
благодарную память о столь-
ких доказательствах милосер-
дия к нам нашего Спасителя 
и готовы были бы безропотно 
отдать Ему все, чего бы Он от 
нас ни потребовал.

Неужели же наша любовь к 
Господу еще так несовершен-
на, что, когда настанет час 
покориться Его святой воле, 
мы поколеблемся с полною 
покорностью повторить слова 
Иова: «Господь дал, Господь 
и взял, да будет имя Господне 
благословенно!»

Благодарение Богу
  
«Благослови, душа моя, Господа и не забывай всех благодеяний Его.

Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои»
(Пс. 102, 2, 3)

Возвожу очи мои к горам», – го-
ворит Псалмопевец, – это точно 

ответ на призыв: «Взойди ко Госпо-
ду». А за очами пусть подымаются 
душа и жизнь к Нему, ухватившись 
за руку Божию, которая простирает-
ся вниз, чтобы поднять и приблизить.

Невозможно самому освобо-
диться от греха и гнетущей плоти, 
взобраться по крутизне искушений 
и соблазна к небу. Но рука об руку 
с Тем, Который открыл и проложил 
дорогу, душа устремится вверх, и 
то, что раньше служило ей преткно-
вением и поводом к падению, станет 
ступенями восхождения. Грех и плоть 
попираются, побеждаются, и шаг за 
шагом мы простираемся вперед и 
вверх. Иакову жизнь представилась 
в виде лестницы, по которой спуска-
лись и подымались Ангелы; наша 
жизнь – тоже лестница, на нижнюю 
ступень которой снизошел Сын Бо-

Нет ни одной жизни 
человеческой, кото-

рая прошла без испыта-
ний, без борьбы, без горя. 
И никто из нас не может 
ожидать, что это нас ми-
нует. Все силы души на-
шей должны не только 
принимать испытания и 
покоряться им, не только 
терпеть все, посылаемое 
Господом, но и поклонять-
ся кресту, т.е. нести его с 
любовью, взирая на крест 
Спасителя, через который 
мы получили искупление.

Когда раздается эта цер-
ковная песнь, кажется, что 
все мы, смиренно прекло-
няясь перед крестом, долж-
ны принимать его всецело 
в настоящем, в будущем, 
во всем, что Господь пред-
назначил нам перенести. И, 
неся свой крест безропот-
но, будем помнить, что за 
ним последовало Воскре-
сение Христово, величай-
шая радость, какую возве-
щает нам Евангелие. Крест 
поведет и нас к победе, к 
воскресению наших охла-
девающих чувств и слабых 
дремлющих сил.

Какое глубокое значение имеют эти слова! За-
метьте, Христос не говорит, что Он был или бу-

дет с нами, но что Он с нами всегда. Случается нам 
не сознавать Его присутствие, наш взор подчас оту-
манен слезами и ослеплен ложным блеском свет-
ской мишуры. Наконец, когда чаша наших страданий 
переполнена, нам мнится, что Господь оставил нас.

Сам Спаситель испытал это чувство отчаяния, 
страдая на кресте. Но тем не менее Господь всег-
да и везде неизменно с нами, жалея нас, заботясь 
о нас постоянно, выжидая минуту, когда мы, по-
добно ученикам на дороге в Эммаус или Марии, 

жий для того, чтобы поднять и приве-
сти нас к Богу, иной раз и тернистой 
тропой, но благословенной, потому 
что на ней – Его следы.

«Ближе Господь к Тебе,
Ближе к Тебе,
Хотя бы крестом пришлось
Подняться мне!»
Один умирающий ребенок жалоб-

но просил: «Подымите меня выше, 
выше!» Отец взял его на руки и при-
поднял его высоко, но дитя продол-
жало просить обрывающимся голо-
сом до последнего вздоха: «Выше, 
выше!» Скоро Господь принял его к 
Себе из дрожащих рук земного отца 
в любящие объятия Отца Небесного. 
На его могиле рядом с именем ре-
бенка начертали слова: «ПОДНЯТ 
ВЫШЕ!»

Господь зовет нас всех к Себе, 
выше, ближе к Нему, и хочет поднять 
нас от земного к небесному.

Взойди ко Господу
  
«И Моисею сказал Он: взойди к Господу ты и Аарон»
(Исх. 24, 1)

Все мы страдаем, и часто тот страдает все-
го более, кто менее это выказывает. Од-

ному Богу известны некоторые скорби. Только 
в Священном Писании находим мы слова уте-
шения, вне Бога ничто не может нас успокоить.

У подножия Креста всякая скорбь меняет 
свой образ, освещается, как бы преображает-
ся соразмерно с нашей верою. У Креста сосре-
доточены все страдания, и в нем все они полу-
чают объяснение и смысл. Скорбь наша теряет 
всякую горечь при одной мысли о том, что она 
приближает нас ко Христу и тем самым неко-
торым образом уподобляет нас Ему.

В минуту самого жгучего горя, самого мрач-
ного уныния нас может утешить лишь одно: 
страдания не миновали Самого Христа. Он 
нес наш крест на Себе прежде нас. И крестом 
этим Он нас к Себе призывает. "Вооружив-
шись тою же мыслию", мы будем принадле-
жать Ему всецело!

У подножия
Креста

  
«Итак, как Христос 
пострадал за нас плотию,
то и вы вооружитесь тою же мыслию»
(1 Пет. 4, 1)

грозные тучи, в дни болезни и страдания, в дни 
искушения и испытания, точно так же, как в са-
мые радостные дни нашей жизни, когда небо ясно 
над нами и душа наша полна ликования. Самые 
близкие друзья могут удаляться от нас, но Господь 
всегда близок к призывающим Его. Он проходит с 
нами по глубоким волнам и песчаной пустыне. Он 
стоит рядом с нами на краю пропасти. С Ним мы 
не одни и, приучая себя постепенно к этой мысли, 
мы уже никогда не почувствуем себя одинокими. 
Запечатлеем же глубоко в нашем сердце слова 
эти: "Я с вами всегда, до скончания века".

Я с вами...
  
"И се, Я с вами во все дни до скончания века"
(Мф. 28, 20)

плачущей у пустой могилы, оч-
немся для радостного сознания 
Его присутствия.

Будем всегда помнить эти сло-
ва: "во все дни". В зимние, безот-
радные дни, когда нас окружают 

Крест приведет нас 
к воскресению
  
«Кресту Твоему поклоняемся, Владыко,
и святое Воскресение Твое славим!»и святое Воскресение Твое славим!»

«
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После службы
В храме посреди большого города
Сонный свет рассеивает мглу,
Все ушли – и сразу стало холодно,
Натоптали – грязно на полу.
Выбились на лоб седые волосы,
Ноет онемевшая спина,
Спеющим для скорой жатвы колосом
С тряпкой долу клонится она.
Дух переведет да перекрестится,
Да вздохнет о чем-то тяжело,
За порогом вьюга вьется, бесится,
Снега навалило, намело.
Там, снаружи, мир, распявший Истину,
От добра отрекшийся для зла;
Здесь - Господь с иконы смотрит пристально,
Видит все: и мысли и дела.
Жизнь ее тихонько тает свечкою –
Радости, и беды, и грехи.
Вымолить бы внуку веру крепкую!
Вымыла. Шаги слабы, легки...
Остановка дальняя, конечная,
Дом. Улыбка детская во сне.
Что приснилось, милая, сердечная?
Кто расскажет мне?

Дмитрий Ермолаев.

Как-то летним вечером я взял 
любимый фотоаппарат и пошел по 
дорожке к монастырскому кладби-
щу, откуда открывался удивитель-
ный вид на обитель, озаренную 
последними лучами уходящего 
солнца. В природе было так же 
тихо, как у меня на душе, лишь 
кузнечики звенели в траве. А 
вот и могилы сестер, и часовня-
усыпальница блаженного старца 
Стефана, с любовью сложенная 
из красного кирпича добрым че-
ловеком полвека назад. 

Рядом с часовней стояла ска-
мейка, на которой сидел старый 
дед и что-то писал дрожащей 
рукой в толстую тетрадь. Я по-
клонился ему со словами: «Бог в 
помощь», – и занялся приготовле-
нием съемки. Надо было спешить, 
пока еще не зашло солнце и не по-
тухли краски на крестах, куполах, 
стенах, листве... Окончив работу, 
я неспешно подошел к скамейке и 
сел рядом с дедом. 

– Откуда приехали? – спро-
сил я его, зная, что он нездешний. 
Всех здешних эстонцев и русских 

за многие годы я знал в лицо. 
– С Урала, из Миасса, – от-

ветил он. – Хорошо, благодатно 
у вас здесь, – продолжал дед. – 
Один источник чего стоит. А какие 
храмы, какое пение, какие сестры 
у вас – трудолюбивые, добрые, 
приветливые. Не зря Сама Царица 
Небесная Пюхтицкую гору Своим 
уделом избрала и всех достойных 
призвала. А сюда, на кладбище, я 
пришел записать в свой памятник 
всех усопших монахинь, мирских и 
батюшек, что покоятся здесь, – он 
показал тетрадь. – Видишь, какой 
у меня синодик толстый. Везде, где 
бываю, записываю усопших, и ког-
да поминаю их, – тихо и отрадно 
становится на душе. В одном мо-
настыре поленился всех записать, и 
в ту же ночь во сне вижу: стою на 
кладбище, и от могил, к которым 
не подходил, слышу голоса: «А 
нас-то забыл записать». Просле-
зился я и стал записывать всех. Я 
поминаю, а Господь Сам знает тех, 
у которых табличек нет или записи 
стерлись от времени. 

– Давно вы стали усопших по-
минать и странничать? 

– Как на пенсию перешел, так 
и повлекло меня по святым местам, 
к моей давнишней мечте. А об 
усопших молюсь еще с Магнито-
горской ссылки, где я провел много 
лет. Господь спас меня от смерти. 

Много умирало нашего брата, и 
немногие вернулись домой. Од-
нажды видел я чудное виденье... 
Помню, гнали нас этапом на ра-
боту, и я с тоской в душе помо-
лился к Богу: «Господи, неужели 
Ты не примешь души рабов Своих, 
которые страдают здесь, умирают 
без исповеди и принятия Святых 
Твоих Таинств?» И только я это 
в душе своей произнес – взглянул 
на небо, а оно все усыпано ликами. 
Куда ни посмотришь, везде свет-
лые лики со светозарными венцами 
на главах. Смотрел и не мог на-
смотреться, пока кто-то грубо не 
толкнул меня в спину: «Иди, что 
уставился?» Я опустил глаза, а 
когда вновь поднял их, на небе уже 
ничего не было. Видимо, Господь 
показал мне, что никто не забыт во 
Царствии Его. Это видение укре-
пило мой дух, и я благодушно, с 
благодарностью к Богу переносил 
все тяжести ссылки. Вот тогда-то я 
и начал молиться обо всех, кто был 
со мной рядом. А потом полюбил 
монастырские кладбища, где так 
много лежит святых – известных 
и неизвестных подвижников и мо-
литвенников за род наш, и я верю, 
что они так же молятся за меня. 

Закончив рассказ, дед встал, 
выпрямился и, совершив крестное 
знамение, попрощался со мной, по-
брел по дорожке, ведущей к ближ-
ним хуторам. Я подумал: «Слава 
Богу, есть еще на русской земле 
такие подвижники благочестия и 
молитвенники, как этот дед». 

Иеродиакон Никон (Муртазов)

ДЕД

Случилось это в уральском 
селе, где работал тогда пчелово-
дом дедушка Афанасий. Жили 
они с женой хорошо. Особого 
богатства, правда, не было, но и 
нужды тоже не знали. Сколько 
силы Господь давал, трудились, 
молились да и церковь не за-
бывали. Слава Богу, в селе у 
них храм работал, было куда за 
утешением прийти. И батюш-
кой местным дедушка Афа-
насий очень доволен был. Всех
встретит, всех наставит. С какой
скорбью не придут к нему – 
каждого утешит. И молитвенник 
такой был, что самые дивные 
чудеса происходили. Одно из 
них – с дедушкой Афанасием. 

Приближался праздник пре-
подобного Сергия Радонежско-
го, чудотворца нашего. Накану-
не дедушка Афанасий сходил с 
женой в храм. Когда вернулись 

тал Евангелие, а как только стем-
нело, отложил книгу и, стараясь 
не разбудить жену, стал творить 
про себя Иисусову молитву. 

И вот тут-то и увидел он Ико-
ну. Она плыла к нему от двери... 
Приглядевшись, дедушка Афана-
сий ясно различил на иконе лик 
преподобного Сергия. Заплакал 
он от радости, а икона исчезла. 

– Что ты плачешь, Афанасий? 
– спросила проснувшаяся жена. 

Дедушка рассказал ей о ви-
дении, огорчаясь, что супруга не 
видела этого дивного чуда. Но 
та только радостно улыбалась и 
крестилась. А потом сказала, что 
слышала во сне, как поют где-то 
молебен преподобному Сергию. 
Голоса такие чистые, такие неж-
ные, все вторят: «Преподобный 
Отче Сергие, моли Бога о нас», 
– и так, пока не проснулась. 

Но на этом чудо не кончилось. 

На другое утро, в самый празд-
ник угодника Божия, пришла из 
села матушка и принесла икону 
преподобного Сергия. 

– Мы, – рассказала она, – 
сидели вчера вечером с батюшкой 
и думали, кому бы нам отдать 
один образ преподобного Сергия. 
Ведь у нас их два... А батюшка 
и говорит: «Давай отдадим ико-
ну Афанасию». Вот... Принесла. 
Примите на молитвенную память. 

Дедушка Афанасий рассказал 
тогда матушке о чуде, свидетелями 
которому был он с женой, и втро-
ем возблагодарили они Господа за 
Его великие милости и угодника 
Божия преподобного Сергия. 

ИКОНА
домой, хозяйка 
прилегла отдо-
хнуть и засну-
ла, а дедушка 
Афанасий сел 
за стол и, пока 
было светло, чи-


