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Финансирование велось 
в основном за счет по-
жертвований благоде-
телей. И уже через пол-

тора года (во что даже трудно 
поверить – столь короткий срок) 
строительство в основном за-
вершилось. Вступил в действие 
огромный монастырский ком-
плекс. 26 октября 2014 г. в день 
Иверской иконы Божией Матери 
– в престольный праздник глав-
ного храма обители – состоялась 
первая Божественная литургия. В 
настоящее время на территории 
монастыря  уже четыре храма: 
в честь Иверской иконы Божией 
Матери, прп. Марии Египетской, 
прп. Серафима Саровского и 
прп. Сергия Радонежского.

Но главное в монастырской 
обители не церковные стены, 
а ее насельницы. И об этом в 
епархии позаботились задолго 
до начала строительства. Вот 
что рассказал духовник мона-
стыря о. Сергий Баранов:

– Так сложилось, что снача-

ла образовалась просто группа 
женщин, которые были рядом 
со мной и имели огромное жела-
ние жизни монашеской, более 
совершенной. В течение пяти 
лет сестры жили в молитвенном 
доме по определенному уставу 
в поселке Херсоне, рядом с хра-
мом в честь Табынской иконы 
Божией Матери. Потом это се-
стричество  переросло в мона-
шескую общину, совершились 
первые постриги… 

На наших глазах происходит 
чудо Божие. Пресвятая Богоро-
дица нас поддерживает, благо-
словляет, и поэтому в городе 
появился женский монастырь, 
единственный на все Восточ-
ное Оренбуржье. До революции 
в Орске на территории ныне 
действующего храма Покрова 
Пресвятой Богородицы суще-
ствовал женский монастырь, но 
его разрушили, монахинь разо-
гнали. И сегодня на Небесах 
они, наверное, радуются, что у 
нас возрождается монашеская 
жизнь. Ведь монашество – это в 
Православии самая высокая, са-
мая совершенная жизнь. И сла-
ва Богу, что люди тянутся к ней.

Сегодня в обители подвиза-
ются две схимонахини, десять 
монахинь и три послушницы. 
Недавно в епархию приезжа-
ли представители Синодаль-
ного отдела по монастырям и 
монашеству РПЦ. И духовный 
настрой общины, ее наставни-
ки, мирный дух сестричества 
произвели на комиссию самое 
благоприятное впечатление. По 
словам проверяющих, сестры 
с любовью и полным доверием 
относятся к монахине Ксении 
(Пашковой) как к своей на-
ставнице. Уклад жизни сестер 
свидетельствует об их стремле-
нии неуклонно исполнять мона-
шеские правила. Ощущаются 
мирность и единодушие, уста-
новлены добрые сестринские 
взаимоотношения. Внутреннее 
устроение обители благотворно 
влияет на паломников и при-
влекает новых насельниц: есть 
несколько молодых трудниц – 
кандидаток в инокини.

Вот таковы итоги трехлетия 
монастыря, которые подвели в 
праздник Благовещения. Епи-
скоп Орский и Гайский Ириней 
поздравил всех присутствую-

Исполнилось 3 года с тех 
пор, как в день праздника 
Благовещения Пресвятой 
Богородицы в поселке 
ОЗТП г. Орска епископ 
Орский и Гайский Ириней 
совершил молебен на на-
чало доброго дела и окро-
пил освященной водой 
территорию под строи-
тельство женского мона-
стыря во имя Иверской 
иконы Божией Матери. 

Духовником обители и 
руководителем стройки 
был назначен секретарь 
Орской епархии отец 
Сергий Баранов. По его 
чертежам архитектур-
ная компания «Телец-Н» 
выполнила проект этого 
объекта. Спустя месяц на 
пустыре площадью около 
одного гектара разверну-
лись широкомасштабные 
строительные работы… 

Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ.
Фото автора.

Белый голубь выпорхнул из рук владыки Иринея

Христе
- слово о вере

щих с годовщиной основания
обители и преподнес прото-
иерею Сергию Баранову в по-
дарок зимнюю рясу.

По доброй традиции в этот 
день  выпускают голубей. Как 
известно, в христианстве белый 
голубь олицетворяет собой Свя-
той Дух, а белоснежные крылья 
голубя являются символом чи-
стоты Девы Марии. В Еванге-
лии от Луки описывается, как во 
время молитвы Христа «отверз-
лось небо, и Дух Святый нис-
шел на Него в телесном виде, 
как голубь, и был глас с небес, 
глаголющий: Ты Сын Мой Воз-
любленный; в Тебе Мое благо-
воление!» (Лк. 3:21-22).

В день Благовещения по окон-
чании Божественной литургии ко 
всеобщему ликованию владыка 
Ириней выпустил на волю бело-
го голубя. Птица стремительно 
взмыла в небесную даль. А лица 
собравшихся будто озарились 
светом божественной любви и 
засияли радостью. Говорю это 
не для красного словца. Взгля-
ните на одухотворенные лица 
людей, запечатленные на сним-
ке, и вы поймете их чувства.



Меры противодействия молодежному экстремизму
обсудили на высшем уровне

Верующие жители дома-интерната причастились Святых Таин
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
начальника управления обра-
зования Светлана Маслова. 
Участниками встречи были пре-
подаватели и родители учащихся 
третьих классов общеобразова-
тельных школ. Владыка Ириней 
выразил одобрение внедрением 
данного курса в образователь-
ную программу и объяснил по-
зицию Православной Церкви по 
данному вопросу.

Общегородское родительское собрание
по выбору модулей курса ОРКСЭ

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

ОРЕНБУРГ. 24 марта правящий 
архиерей, Преосвященнейший 
Ириней, епископ Орский и Гай-
ский, принял участие в  заседа-
нии Совета по взаимодействию 
с религиозными объединения-
ми при губернаторе Оренбург-
ской области.

Провела заседание Совета 
вице-губернатор – заместитель 
председателя правительства 
Оренбургской области по вну-
тренней политике Вера Баширо-

ва. Основной темой обсуждения 
стала профилактика экстремизма 
в молодежной среде. Поскольку 
через территорию Оренбуржья 
проходят значительные миграци-
онные потоки, возникает пробле-
ма проникновения радикальных 
идей и их носителей, которые 
ведут вербовочную деятельность. 
В связи с этим, по словам Веры 
Башировой, чрезвычайно важ-
но создать как на региональном 
уровне, так и на уровне муниципа-
литетов систему мер, направлен-

ных на профилактику националь-
ного и религиозного экстремизма. 
По экспертным оценкам, в сред-
нем 80% участников организаций 
экстремистского характера со-
ставляют лица, возраст которых 
не превышает 30 лет.

Участники встречи предложи-
ли большее внимание уделять 
изучению истории религий в шко-
лах, заниматься мужским вос-
питанием юношей-школьников 
и проповедовать в храмах идеи 
толерантности и добрососедства.

ОРСК. 29 марта епископ Орский 
и Гайский Ириней принял уча-
стие в общегородском роди-
тельском собрании.

Собрание проводилось в це-
лях обеспечения свободного 
выбора модулей курса «Основы 
религиозных культур и светской 
этики». Администрацию горо-
да представляла заместитель 

Детский конкурс «Есть чудо на земле»

Фото Сергея Медведева, Натальи Пелипенко.

МОЛОДЕЖНЫЙ. В редакцию газеты за помощью обратились 
наши постоянные читатели – жители пос. Молодежного Тоцко-
го р-на Оренбургской области и священник Антоний Лопатин.

В небольшом поселке, которому уже более 110 лет, никогда 
не было православного храма. Сельчане, выступившие с иници-
ативой строительства, просят своих сестер и братьев во Христе 
внести хотя бы маленькую лепту в это благое дело.

Для всех, кто решит откликнуться на просьбу, сообщаем банковские 
реквизиты прихода: ОИКБ «РУСЬ» (ООО) Местная религиозная орга-
низация Православный Приход храма преподобного Сергия Радонеж-
ского п. Молодежный Тоцкого района Оренбургской области Бузулук-
ской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).  

БИК 045354886        К/с 30101810700000000886      ИНН 5649120074    
Расчетный счет 40703810308000000008 

Перевод на карту Сбербанка: SMS на номер 900: ПЕРЕВОД 89328486102 500,
где 89328486102 - номер телефона получателя, 500 - сумма перевода.

Помогите построить сельский храм

ОРСК. Священнослужители Ор-
ской епархии регулярно посе-
щают жителей Дома-интерната 
для престарелых и инвалидов 
«Надежда»: проводят церковные 
Таинства, приносят святыни для 
молитвенного поклонения, по-
могают в организации культур-
но-массовых мероприятий.

К сожалению, престарелые 
люди, находясь в этом учрежде-
нии, не всегда имеют возможность 
посещать храмы, расположенные 

в городе. Поэтому во дни Великого 
поста – особо благодатное время 
для сугубой молитвы, пробужде-
ния души и укрепления духа – епи-
скоп Орский и Гайский Ириней в 
очередной раз организовал выезд 
духовенства Орской епархии в 
дом-интернат для того, чтобы дать 
возможность его насельникам и 
сотрудникам поучаствовать в Та-
инствах Церкви. 21 марта священ-
ники исповедовали и причащали 
верующих Святых Христовых Таин. 
Молитвенная комната Царствен-

ных мучеников была переполнена.
8 апреля руководитель мис-

сионерского отдела, настоятель 
храма Архангела Михаила свя-
щенник Геннадий Новиков доста-
вил в дом-интернат  икону-крест с 
частицей Древа Животворящего 
Креста Господня для молитвенно-
го поклонения.

Администрация учреждения и 
жители дома-интерната благода-
рят епископа Иринея и священни-
ков епархии за внимание и духов-
ное окормление.

Преподаватель воскресной школы – победитель конкурса
МЕДНОГОРСК. Педагог воскресной 
школы храма свт. Николая Чудотвор-
ца п. Заречного С. Медведева стала 
победителем конкурса «Серафимов-
ский учитель-2015», который был ини-
циирован Правлением Фонда преп. 
Серафима Саровского. Торжествен-
ная церемония награждения состоя-
лась в Свято-Троицком Серафимо-Ди-
веевском монастыре.

«Внимая Божьему велению…» – так 
называется медийная информацион-
ная программа духовно-нравственного 
просвещения детей-инвалидов, кото-
рую представила на конкурс педагог 
воскресной школы С. Медведева, она 

же работник Реабилитационного цен-
тра «Бодрость» г.Медногорска, кото-
рый сотрудничает с Никольским прихо-
дом. Настоятель храма иерей Андрей 
Пелипенко – член Попечительского 
совета этого учреждения. С благосло-
вения священника и с его методиче-
ской помощью Светлана Николаевна 
начала разрабатывать эту программу. 
Одна из задач программы – организа-
ция заочных посещений святых мест и 
историко-культурных памятников, свя-
занных с историей Православия деть-
ми инвалидами, совершение пусть и 
виртуального, но паломничества. Про-
грамма рассчитана не только на детей, 
но и на их родителей.

МЕДНОГОРСК. В четвертый раз проходит в Медногорске детский 
конкурс изобразительного и прикладного творчества «Есть чудо на 
земле». Рисунки и поделки ребят посвящены православной культу-
ре и библейским сюжетам.

Подведение итогов было приурочено к празднику Благовещения Пре-
святой Богородицы. Мероприятие началось с небольшой концертной про-
граммы, подготовленной воспитанниками школы искусств. Затем состоя-
лось награждение. Организаторы конкурса – Медногорская центральная 
библиотека и приход храма свт. Николая Чудотворца м/р-на «Южный» 
– отобрали самые интересные и талантливые работы. 11 участников кон-
курса получили похвальные грамоты и памятные подарки.
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В 
Четверг Страстной седмицы Преосвященнейший 
Ириней, епископ Орский и Гайский, по образу Хри-
ста, умывшего ноги Своим ученикам за Тайной Ве-
черей, в знак смирения и служения народу Божию 

совершает чин умовения ног священнослужителям.
Двенадцать священников садятся посреди храма 

на скамьи. Епископ Ириней снимает с себя облачение 
и препоясывается длинным белым полотенцем. Затем 
Преосвященный владыка, вставая на колени перед свя-
щенниками, по очереди омывает каждому из них пра-

вую ногу и обтирает ее полотенцем. Двенадцатый по 
счету священник, по чину символизирующий апостола 
Петра, сначала, как и апостол, отказывается от умове-
ния. Но после евангельских слов, произнесенных епи-
скопом: «Аще не умыю тебе, не имаши части со Мною», 
- просит омыть не только ноги, но и руки и главу. По-
сле омовения Преосвященнейший Ириней облачается 
в священные одежды, садится на свое место и читает 
отрывок из Евангелия, в котором Спаситель объясняет 
Своим ученикам смысл сотворенного умовения.

По примеру Спасителя

Фоторепортаж Виктора БАЗИЛЕВСКОГО

28 апреля в кафедральном соборе св. вмч. Георгия Победоносца г. Орска
состоится Божественная литургия  (начало в 9 час. 30 мин.). По окончании 

Литургии епископ Орский и Гайский Ириней совершит чин умовения ног.
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В Гефсиманском саду
птицы грустно поют.
В Гефсиманском саду
розы кровью цветут.
Не шипы там у роз –
копья острые стрел...
Ночью лунной Христос
к небу руки воздел:
– Авва Отче, родной!
Если можно, молю,
пронеси стороной
Чашу скорби Мою!
И в душевной борьбе,
горьких слез не тая,
Он добавил к мольбе:
– Будет воля Твоя!..
Сад окутала мгла.
Спас молитву шептал,
и на землю с чела
пот кровавый стекал.
Шум Кедрона вдали:
не поток – море слез...
Поцелуем змеи
предается Христос.
На Голгофе крутой,
там, где горы окрест,
высоко над землей
поднимается Крест...
След багровый в саду
оставляет закат.
Здесь не розы в цвету –
пятна крови горят.
Татьяна Тимошевская

В Гефсиманском
садуГ осподь знал, что при-

близилось время Его ис-
купительных страданий. 
Его последние беседы 

с учениками направлены к 
тому, чтобы подготовить уче-
ников к предстоящей разлуке 
и в некоторой степени объяс-
нить необходимость прине-
сения Им жертвы. «Истинно, 
истинно говорю вам, если 
пшеничное зерно, падши на 
землю... умрет, то принесет 
много плода...» Указывая на 
пшеничное зерно, умираю-
щее в земле и приносящее 
много плода, Христос дает 
апостолам понять, что Ему 
предстоит умереть за лю-
дей, дабы даровать 
им плоды жизни веч-
ной. Для этого Он и 
пришел на землю. 
И вот теперь насту-
пило время испол-
ниться всему этому. 
Предстояло Господу 
воспринять тяжкий 
Крест, и душа Его 
по-человечески стра-
дала – томилась. 
Только сознание, что именно 
для этих тяжких страданий и 
для того, чтобы, умерев, да-
ровать людям вечную жизнь, 
дало возможность Христу со-
хранять бодрость духа.

Мы видим, что в Гефсима-
нии Христос несколько раз 
обращался к Своему Небес-
ному Отцу: «Отче Мой! Если 
возможно, да минует Меня 
чаша сия...», показывая этим, 

ний. А любовь к людям, ради 
спасения которых Он пришел 
на землю, жаждет испить эту 
Чашу. В этой борьбе победила 
любовь. Та совершенная Бо-
жественная любовь, которая 
не знает страха. Благодаря 
этой любви все дальнейшие 
страдания Христос принял, не 
проявляя уже никакого стра-
ха... с молитвой о других, а не 
скорбью о Себе.

Не будем, дорогие мои, 
забывать о гефсиман-
ских страданиях нашего 
Спасителя. Они имеют 

особое духовно-жертвенное 
значение. Именно в уединен-

ной гефсиманской 
молитве Начальник 
нашего спасения 
проявил послушание 
воле Отца Небесно-
го и принес крепкую 
молитву о нашем спа-
сении. Страдания Го-
спода имеют для нас 
искупительное значе-
ние. Они были из-за 
нас и ради нас. Сво-

ими внутренними, духовными 
страданиями Христос очищал 
наши внутренние нечистоты, 
заглаживал нашу виновность 
пред Богом, молил о помило-
вании нас.

Задумаемся, дорогие, для 
чего Сын Божий претерпел 
столько ужасных страда-
ний?! Спросим словами про-
рока «Почто червлены ризы 
Твои?» (Ис.63,1-2). И услы-

В ЭТОЙ БОРЬБЕ ПОБЕДИЛА ЛЮБОВЬ  
шим ответ: «Настал давно 
предсказанный час искупле-
ния рода человеческого. При-
шло время примирить Бога с 
людьми». А для этого потре-
бовалась и величайшая жерт-
ва. Господь томился великою 
скорбью о грехах падшего че-
ловечества.

Грех – это великое зло. И 
нет в мире большего зла, чем 
грех! Это такое зло, за кото-
рое сам человек не был спо-
собен уплатить правосудию 
Божию и примириться с Бо-
гом. Необходима была жерт-
ва Сына Божия.

Мы знаем, дорогие мои, 
как тяжек бывает всего один 
грех, совершенный нами, и 
мучительно наказание за 
него. Что же, когда грехов 
больше, чем песчинок на бе-
регу моря?.. В сколь крат уве-
личивается эта тяжесть? А 
ее нужно было взять Господу 
на Себя... А потому неоцени-
мо для нас с вами значение 
крестных страданий Христа 
Спасителя нашего. Мы те-
перь свои, родные и близкие 
Богу... Мы теперь можем об-
ращаться к Нему, молиться 
Ему, приносить свое личное 
покаяние с уверенностью, 
что Бог нас слышит и не от-
вернется от нас, какими бы 
тяжкими грешниками мы ни 
были. Мы можем! Потому что 
по Божественной любви ко 
всем людям испил Господь 
горькую чашу величайших 
страданий.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)
что Он знает, какие страда-
ния ожидают Его. И молится 
Он, как мы знаем, до крова-
вого пота.

Через некоторое время 
Он опять обращается к Богу: 
«Отче Мой! Если не может 
миновать Меня чаша сия, да 
будет воля Твоя...»

Мы обычно вспоминаем о 
страданиях Господа на Кресте, 
о Его телесных страданиях и 
мало обращаем внимания на 
Его душевные муки и борения. 
А ведь именно они показыва-
ют нам, как тяжел Крест Гол-
гофский. Мы скорбим о том, 
что ученики Христа оставили 
Его одного на суде у Пилата и 

на Голгофе. Но они оставили 
Его еще гораздо раньше. Уже 
в Гефсимании Он был одинок. 
Он просил самых Своих близ-
ких – Петра, Иакова и Иоанна 
– бодрствовать вместе с Ним 
и молиться Отцу Небесному. 
Но они спят... В Гефсима-
нии Господь испытал борьбу 
двух чувств – любви и страха. 
Страх понуждает Его просить 
Отца отдалить Чашу страда-

Страх понуждает Его просить Отца отдалить Чашу страданий.
А любовь к людям жаждет испить эту Чашу. 

О, если бы Ты благоволил про-
нести чашу сию мимо Меня! 
Впрочем, не Моя воля, но 
Твоя да будет (Лк. 22, 42)

Именно в уединенной гефсиман-
ской молитве Начальник наше-
го спасения проявил послушание 
воле Отца Небесного и принес 
крепкую молитву о нашем спа-
сении. Страдания Господа имеют 
для нас искупительное значение.
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Ни одна скорбь не может
превзойти муки Христа

Все люди страдают, правда по раз-
ным причинам, и поэтому нуждаются в 
Божественном утешении. Греческий ста-
рец Иоиль об этом говорил так: «Для нас 
является утешением видеть, что другие 
страдают больше нас. Слепой на один 
глаз утешается, когда видит, что другой 
слеп на оба глаза. Безрукий или безно-
гий утешается, когда видит, что у другого 
нет обеих рук или ног. Голодный утеша-
ется, когда видит, что другой не только 
голоден, но и прикован к постели.

Но вот высочайшее утешение – Рас-
пятый. Ты болен? Но у тебя есть кровать, 
а Он обречен висеть на древе. Беден ты? 
Но у тебя есть свобода, а Он не может и 
пошевельнуться. Ты оклеветан и гоним? 
Но не так, как Он. Тебя оставили друзья? 
А Его предал Его же ученик и повел на 
страшную смерть. Ты лишен всего? Но 
хоть какие-то лохмотья прикрывают твое 
тело, а Он нагой повешен на Кресте. 

Ни одна человеческая беда, ни одно 
несчастье, ни одно лишение, ни одна 
скорбь не может превзойти муки Иисуса. 

И, наконец, что бы ты ни претерпевал, 
ты – жалкий грешник, а Он – безвинен».

«Почему для спасения людей пона-
добилась крестная смерть Спасителя? В 
чем смысл Его страданий? Почему нель-
зя было ограничиться заповедями?». На 
этот вопрос отвечает секретарь Орской 
епархии протоиерей Сергий БАРАНОВ.

Люди всегда имели заповеди, но не 
могли их исполнить. Нужно было что-то 
сверхъестественное, чтобы исполнить 
заповеди. Давайте сейчас выйдем от-
сюда и исполним заповеди. Надолго 
нас хватит? Вообще ни на что не хватит. 
Когда Господь пришел, Он принес нам 
не заповеди, Он принес нам Самого 
Себя как благодать. Когда мы в духов-
ной жизни, в молитве соединяемся с Бо-
гом, тогда происходит наше обожение.

Отвечая на вопрос, вынесенный в 
заголовок, размышляю следующим об-
разом. Я прошу прощения у Господа и у 
Богородицы, и Они сразу меня проща-
ют. Все просто и легко. Пока Богороди-
ца не объяснила мне суть делания пока-
яния, и все стало очень серьезно и даже 
страшно. Они действительно прощают 
и очень быстро. Но чтобы прекратилось 
бытие греха, за это кто-то должен уме-
реть. Я не умираю, я прощен. Но умира-

ет опять Господь. За каждый мой грех 
Он умирает очередной смертью и дает 
мне еще одно право на прощение, потом 
еще и еще... Я исповедовал очередной 
раз свой грех, свое предательство Хри-
ста, переживал прощение, и вдруг мой 
взгляд встретился со взглядом Богоро-
дицы. Она была очень печальна. Более 
того, она плакала. И в этот миг я понял 
это как откровение, что действительно 
прощен совершенно. Но за это проще-
ние заплачено опять большой ценой, как 
2000 лет назад на Голгофе, так и сейчас, 
здесь на моей исповеди. И это уже не 
просто: «Прости», – «Прощаю», – и все.  
А вот и не все. Все для меня. А для Него? 
Для Него опять смерть. И оказывается 
все не так просто и легко. Соглашаясь на 
грех, я даю ему бытие, жизнь, энергию 
своей души. И он начинает быть, начи-
нает действовать, отравлять все во мне 
и вокруг. Он становится моим страдани-
ем, моей болезнью. Даже пока я этого 
не замечаю, не отслеживаю, но он будет 
мучить меня, убивать. Он мое со-бытие. 
Он во мне. И когда я это понимаю, я иду 
на исповедь к Нему, к моему Спасите-
лю. Потому что вызвать грех к жизни, 
дать ему бытие – было в моей власти. А 

вот, чтобы умертвить его, убить, – нужна 
смерть, на которую я не готов, не спосо-
бен. Тогда Бог берет на Себя мой грех 
и умирает с ним, прекращая его бытие. 
Так было там, на Голгофе. Господь взял 
на себя нашу человеческую плоть в пол-
ной мере с бытием греха, кроме сочув-
ствия греху, взял на Себя такую плоть и 
умер с нею, убив грех. Страшная жерт-
ва. Если еще понять, что эта жертва не 
за Себя, а за недостойного человека, 
за меня. И это не только тогда, 2000 лет 
назад, это каждый день, каждый мой 
грех. Я стоял перед Богородицей, пони-
мая это, и в то же время боялся просить 
епитимьи как маленького сострадания 
соумирания с Ней, с Ним. Просил толь-
ко полного прощения, понимая, какова 
будет цена для Нее. Мое неисправление 
похоже на Гефсиманию, когда Господь 
страдал за нас до кровавого пота и го-
ворил спящим ученикам: «Ну, неужели 
вы не можете побдеть со Мной хотя бы 
немножко? За ваши же грехи». Я ничего 
не делаю, ничего не хочу, не понуждаю 
себя хоть на малое. За меня все несет 
Христос. До кровавого пота. А я только 
говорю Ему: «Прости», – и Он прощает и 
умирает. А я пока живу.

Почему понадобилась крестная смерть Спасителя?

Голгофский
Страдалец 

Он любит мир и людей, как никто еще не любил 
их, и умирает за них, чтобы они имели жизнь 
вечную. Голгофский Страдалец для того и во-
царился над всем миром, чтобы миллионы и 

миллионы людей со всей земли привлечь к Себе, 
чтобы люди во всех уголках необъятной нашей зем-
ли имели крепкую веру в Бога. Веру, дающую силу и 
возможность без страха исповедовать Христа своим 
Спасителем и Богом. 

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

Слушайте и смотрите! Вот 
Царь царствующих и Господь 
господствующих имеет на 
Своей главе венец, не драго-
ценными камнями украшен-
ный, а сплетенный из терния. 
Кто сплел для Жизнодавца 
этот многоболезненный ве-
нец? Человеческая гордость, 
безумное тщеславие. О, если 
мы действительно любим сво-
его Спасителя, то в кротости, 
смирении и терпении сохра-
ним закон веры и послушания 
слову Его во все дни жизни на-
шей, пока бьется в нас жизнь 
сердца. Если любим нашего 
Христа Спасителя, если нам 
кажется страшным день вос-
поминания Великой Пятницы, 
страданий Иисуса, то не при-
бавляйте к болезненному Его 
терновому венцу терний своих 
грехов и беззаконий.

Слушайте и смотрите! 
Боголепное, пресветлое, бли-
ставшее яко солнце лицо Сына 
Божия руками презренных 
тварей поругано. Живущий во 
свете неприступном, на Него 
же ангелы не смеют без трепе-
та взирати, не отвратил лица 
Своего Божественного от стра-
даний затем, чтобы душам ве-
рующих возвратить в Вечном 
Царстве ангелоподобную кра-
соту. Блюдите же себя, чтобы 
безгрешный Первосвященник 
и Царь славы не отвратил от 
нас пресветлого Своего лица, 
когда явится во славе Своей, 

узрев наши лица, покрытые 
явными и тайными следами по-
хоти и суеты. Если любим Спа-
сителя нашего, то перестанем 
умножать своей преступной 
чувственностью, страстным 
самопрельщением претерпен-
ных Им поруганий.

Слушайте и смотрите! Его 
зиждительные руки, благо-
словлявшие, благотворившие, 
чудодействовавшие растягну-
ты, прободены и пригвождены 
к древу смертной казни. Если 
любите Человеколюбца Хри-
ста, то не простирайте своих 
рук к хищению и неуважению 
чужой собственности, к наси-
лию над трудом и силами сво-
их ближних.

Слушайте и смотрите! Вот 
пречистые стопы, никогда по 
пути грешных не ходившие, 
вносившие с собой в жилища 
человеческие молитву, мир, 
отраду и вечное спасение, ис-
терзаны, прободены острием 
железа. Если любите благо-
детельнейшего Подвигопо-
ложника нашего спасения, то 
утверждайте себя в верном и 
неуклонном хождении по пути 
святых людей, Господу благоу-
годивших и благоугождающих.

Слушайте и смотрите! 
Иисус, Сын Божий, не имев-
ший, где главу подклонить, 
где же наконец ее преклонил? 
На Кресте! Греха не сотворив-
ший, Он умирает как тягчай-
ший грешник. Смиренный и 

бескорыстный, строгий к Себе 
людьми, Им облагодетельство-
ванными, учениками, слушате-
лями, «свидетелями Его чудес 
и разума» (Златоуст), даже 
целым правительственным си-
недрионом обзывается льсте-
цом, обманывающим народ. 
«Ревнитель истины поруган 
сквернителями Церкви Божи-
ей» (Блаженный Августин).

Если любите Спасителя, то 
не бойтесь страданий, причи-
няемых своими и чужими, от 
сродников и от разбойников. 
Не бойтесь, если долгие дни и 
годы нашей жизни протекают 
среди мглы и хаоса сомнений, 
воздвигаемых неверием века, 
выдающего призраки за истину 
и принимающего истину за при-
зраки. Спаситель всегда с теми, 
кто Его любит. Он, добрый па-
стырь, проведет нас сквозь 
дебри опасностей, искушений, 
заблуждений и страданий. Без 
Господа все это ужасно; с То-
бою, мой Спаситель, это и все 
другое не страшно!

Да напишется в сердцах на-
ших неизгладимыми чертами Бо-
жественный образ Распятаго за 
нас. Лобызая устами и сердцем 
живоносные язвы нас ради По-
страдавшего, запечатлеем нашу 
веру, надежду и любовь к Нему. 
Верующим сердцем прольем 
слезы благодарности, хваления 
и поклонения, да и в день пре-
славного Воскресения внидем в 
радость Господа Своего.

Протоиерей Валентин Амфитеатров
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Продолжение. Начало в № 5(426).

С
амая большая ценность 
народа - это язык, язык, на 
котором он пишет, говорит, 
думает. Думает! Это надо 

понять досконально, во всей 
многозначности и многозначи-
тельности этого факта. Ведь 
это значит, что вся сознатель-
ная жизнь человека проходит 
через родной ему язык. Эмо-
ции, ощущения –  только окра-
шивают то, что мы думаем, или 
подталкивают мысль в каком-то 
отношении, но мысли наши все 
формулируются языком.

Вернейший способ узнать 
человека – его умственное раз-
витие, его моральный облик, 
его характер – прислушаться к 
тому, как он говорит.

Если мы замечаем манеру 
человека себя держать, его 
походку, его поведение и по 
ним судим о человеке, иногда, 
впрочем, ошибочно, то язык че-
ловека – гораздо более точный 
показатель его человеческих 
качеств, его культуры.

Итак, есть язык народа как 
показатель его культуры и язык 
отдельного человека как пока-
затель его личных качеств, ка-
честв человека, который поль-

зуется языком народа.
А ведь бывает и так, что че-

ловек не говорит, а «плюется 
словами». Для каждого расхо-
жего понятия у него не обыч-
ные слова, а жаргонные вы-
ражения. Когда такой человек 
с его словами-плевками гово-
рит, он выявляет свою циниче-
скую сущность.

Если бесстыдство быта 
переходит в язык, то бесстыд-
ство языка создает ту среду, в 
которой бесстыдство уже при-
вычное дело

Наша речь – важнейшая 
часть не только нашего поведе-
ния, но и нашей личности, на-
шей души, ума, нашей способ-
ности не поддаваться влияниям 
среды, если она «затягивает». 
Избегайте слов-«паразитов», 
слов мусорных, ничего не до-
бавляющих к мысли.

Не должно быть слепых к 
красоте, глухих к слову и на-
стоящей музыке, черствых к 
добру, беспамятных к прошло-
му. А для этого нужны знания, 
нужна интеллигентность, даю-
щаяся культурой.

Академик
Дмитрий ЛИХАЧЕВ 

Безбожных
языков нет
– Как язык определяет мен-

талитет отдельного человека и 
нации?

– Я подниму этот вопрос выше: 
язык не только определяет мен-
талитет нации, в нём заложен код 
этой нации, её «путёвка». Простите 
за грубую, но доходчивую анало-
гию. Водителю выписывают путе-
вой лист, но он может поехать хал-
турить «налево». В языке заложен 
вектор развития народа. Русский 
язык в этом плане совершенно уди-
вителен. Безбожных языков нет, но 
в мире полно безбожных людей, ко-
торые могут быть даже лауреатами 
Нобелевской премии, выдающими-
ся писателями, абсолютно при этом 
не осознавая, что этот талант им 
дал Бог. Святые говорят, что талант 
– это поручение от Бога.

К примеру, я считаю М. Горько-
го талантливым писателем, а мне 
возражают, что у него «не такие» 
произведения. Мой ответ: какие бы 
ни были, не вы будете отвечать за 
них, а он. Каждый язык дан Богом. 
Вот есть племена, у которых язык 
состоит из 400 слов. С нашей точ-
ки зрения, это убожество, а для них 
этих слов – «выше крыши», потому 
что там есть всё, что необходимо 
для их жизни. Но поразительно не 
это, а то, что даже в таком скудном 
языке есть понятие Бога.

Мой родной азербайджанский 
язык как бы соткан из понятий Вет-
хого Завета, а русский язык – из 
Нового Завета. И главный вопрос 
отсюда: пойдёт ли нация по тому 
пути, который ей определён Богом? 
Мы понимаем, что русские сегодня 
– это суперэтнос. Но если понятие 
«русский» замыкается только как 
биологическое, то это тупиковый 
путь. О чём тогда говорить? Почему 
первый и самый лучший «Толковый 
словарь живого великорусского 
языка» был создан Владимиром 
Ивановичем Далем, у которого не 
было ни капли русской крови? Не 
случайно «русский» – единствен-
ное название национальности в на-
шем языке, отвечающее на вопрос 
«какой?», все остальные отвечают 
на вопрос «кто?».

– Что происходит, когда носи-
тели языка перестают его ува-
жать, начинают его засорять?

– Это всегда неизбежно связано 
с искажением души народа. Пона-
блюдайте, кто так разговаривает! 
Для меня, как и для многих людей, 
символом русского интеллигента 
в чеховском понимании является 

Дмитрий Сергеевич Лихачев. А. П. 
Чехов написал, что интеллигентно-
му человеку бывает стыдно даже 
перед собакой. Вы можете пред-
ставить Лихачева матерящимся? 
А он, между прочим, в Соловках 
сидел… Ушёл этот человек – и об-
разовалась пустота.

Мне много пишут. Одна жен-
щина написала про свою соседку, 
которая полжизни просидела в 
лагерях, но никогда не ругалась 
матом. Для неё удержаться от 
сквернословия, сохранить чистым 
язык было способом не опустить-
ся, сберечь душу. Тут важен пре-
цедент: один раз «выразился» – и 
покатился.

Я не случайно привёл в пример 
Лихачева. А взять Льва Николаеви-
ча Толстого, которого очень люблю 
и жалею. Хотя очень прискорбно, 
что он сам отделил себя от Церкви, 
а не она его от себя. Писатель – это 
зеркало состояний людских душ. А 
что происходило в его время? Тол-
стому поклонялись миллионы рус-
ских людей. К. П. Победоносцев 
в письме С. А. Рачинскому писал, 
что вся интеллигенция поклоняет-
ся Толстому. Как в такой ситуации 
могла не случиться революция, 
когда вся нация поклонялась не 
Христу с его 2000-летней историей 
на Земле, а человеку, когда была 
нарушена заповедь «Не сотвори 
себе кумира»? Поэтому когда Ле-
нин говорил, что «Толстой – зер-
кало русской революции», то он 
просто имел в виду, что писатель 
её предтеча, сделал всё, чтобы она 
случилась. Вот какую силу имеет 
слово. Чуть-чуть скажи Толстой 
по-другому – и вектор изменился 
бы. Вот почему такая большая от-
ветственность лежит на писателях.

Горький в юности очень хотел 
встретиться с Толстым. Он при-
ехал в Ясную Поляну. И вот про-
исходит встреча графа Толстого и 
Горького, который хоть и вышел из 
низов общества, но всегда благо-
говел перед культурой. Горькому 
после нескольких минут общения 
захотелось убежать, потому что 
Толстой… ругался матом. Расска-
зывал грязные, похабные анекдо-
ты. Горький, которого матерщи-
ной было не удивить, пишет, как 
он был глубоко оскорблён тем, 
что Толстой думал, будто его со-
беседник не знает другого языка. 
Вот ещё одна интересная функция 
языка: как я к тебе отношусь, так я 
с тобой и разговариваю.

Мне много пришлось общаться 
с богемой. Среди людей искус-
ства, конечно, есть воцерковлён-
ные люди, но их всё же мало. Ког-
да я в молодости только начинал 
трудиться, первой моей работой 
была должность помощника ре-
жиссёра на телевидении. Я был 
шокирован, что люди искусства 
разговаривают так же, как граф 
Толстой говорил с Горьким. Быть 
может, потому, что вся интеллиген-
ция поклоняется Толстому?

– До сих пор?
– Надо понять период, когда 

закладывалась нынешняя интел-
лигенция – ещё во времена Льва 
Толстого. И такое поведение счи-
талось хорошей манерой.

Речь человека – это показатель 
его истинной культуры. Сегодня 
утрачен первоначальный смысл 
слова «культура», а это всё-таки 
миссия. Поэтому когда человек 
приходит в православный храм, то 
самую высокую культуру он видит 
там, потому что там самая высокая 
миссия слова.

Телевизор –
носитель языка?
– Почему раньше носителем 

языка были книги и советские 
люди считались самыми читаю-
щими в мире, а сегодня носите-
лем языка является телевизор, 
откуда нередко слышится мат?

– Раньше был «железный зана-
вес», который, по сути, был сани-
тарным кордоном. Какие-то важные 
вещи не проникали в страну, но и 
зараза не проникала. А зараза она 
и есть зараза: есть духовная, есть 
микробная. Сегодня люди уже бо-
ятся селиться в дома, где живут вы-
ходцы из Средней Азии, потому что 
отмечены случаи полиомиелита.

Но я не могу согласиться с той 
небольшой частью православных 
людей, которые предают телеви-
дение анафеме. Если мы предаём 
телевидение анафеме, то уподо-
бляемся пензенским затворникам, 
которые «спасались» под землёй. 
Давайте представим, что какая-то 
часть православных перестанет 
смотреть телевизор. Какая это 
часть? Ничтожная. Я православ-
ный, но я смотрю телевизор, и ра-
бота моя связана с телевидением. 
То, что люди во всём мире почти 
перестали читать, надо принять 
как факт. Это данность. И есть 
понятие картинки, которая востре-
бована. В одиночку не спасаются, 
поэтому есть только один выход 
– исправлять телевидение. Теле-
визор должен стать миссионером 
и катехизатором. И если несколь-
ко лет назад это могло быть толь-
ко благим пожеланием, то сегодня 
уже есть несколько подобных теле-
каналов. Вот уже год лично я со-
трудничаю с телеканалом «Радость 
моя», где вышел цикл моих теле-
передач. Канал вещает 24 часа в 
сутки, названием его стали слова 
преподобного Серафима Саров-
ского. Канал существует уже три 
года, намеренно не называя себя 
православным, чтобы быть «лов-
цом человеков». Зайдите к ним на 
сайт и увидите различные инфор-
мационные потоки! У них большая 
география и широкая аудитория. 
Вот вам пример хорошего нрав-
ственного телеканала. А есть ещё 
телеканалы «Союз», «Спас». И ра-
ботать на таких телеканалах очень 
трудно, потому что их всегда будут 
критически сравнивать с коммер-
ческими каналами, и потому надо 
держать планку высоко.

лово –
вектор развития народа

Предлагаем вашему 
вниманию продолжение 
интервью Игоря Зыбина
с известным писателем,
исследователем
русского языка
Василием ИРЗАБЕКОВЫМ.

Окончание следует.

ЧТО Я?
Мать говорит:
– На кого он похож?
Волосы дыбом, 
Не мальчик, а ёж.
Вот я причесан.
Я мальчик опять.
Только надолго ль,
Хотел бы я знать?
Стоило локтем 
Сестренку задеть – 
Крикнул отец:
– Неуклюжий медведь!
Сел я спокойно,
Я мальчик опять.
Только надолго,
Хотел бы я знать?
Взял и запел я,
Тут бабушка вдруг:
– Да замолчишь ты, 
Горластый петух!
Молча вздыхаю,
Я мальчик опять.
Только надолго ль,
Хотел бы я знать.
Спать я сегодня
Не сразу пошел.
Дед рассердился:
– Упрямый козел!

Вот я в постели.
Я мальчик опять.
Только надолго?
Хотел бы я знать.
К стене отвернулся 
И дуюсь молчком!
Того и гляди
Обзовут индюком!
Всех птиц и зверей
Принялся вспоминать. 
Кем буду завтра?
Хотел бы я знать...

Овсей ДРИЗ

Коль видят нас и слышат дети, мы за дела свои в ответе
и за слова... Легко толкнуть детей на нехороший путь.
Держи в приличии свой дом, чтобы не каяться потом.

Себастьян Брандт

Ребенок учится тому,
что видит у себя в домУ

Родители пример ему

Вся жизнь человека проходит
через родной ему язык
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К      ВЕЛИКОМУ ЧЕТВЕРГУ 
к нам приехало необычайно
 много паломников. Даже 

из Покровки, самой дальней 
таежной деревни, что в двух-
стах километрах от нас, при-
ехала древняя паломница, див-
ная старушечка девяноста с 
лишком лет. Наша Дарьюшка, 
наш ангелочек. Рискнула же – 
на вертолете да на «Уазике» 
добиралась. И ведь всю дорогу 
тряслась: сначала на вертолёте 
– от страха, а потом и по на-
шим, местным ухабам. Краси-
вая и светлая, несмотря на свой 
почтенный возраст, вплыла она 
перед самой вечерней. О, как 
замечательно она выглядела в 
своих древних, как она сама, 
одеждах, безупречно чистых 

и выглаженных, в косынке с 
крупным горохом и в блестя-
щих старомодных калошиках. 
Сразу видно, что берегла их 
долгие годы, только на При-
частие и надевала. Вот она му-
дрость старческая – в гости к 
Богу как попало не ходят!

– Слава Тебе, Господи! До-
бралась. Страху-то натерпелась, 
самолет-то как прыгал по воз-
духу, как козел на привязи. Я 
уж всех святых в помощь при-
зывала, пока летела, – сказала 
она, переводя дух. – Батюшка, 
ты уж благослови меня, пока со 
страху не преставилась.

– Что ты, милая, – ответил 
я, благословляя, – уж третий 
год по воздуху к нам шеству-
ешь, а все трепещешь. Пора бы 

и привыкнуть. Да и не самолет 
это вовсе, а вертолет был.

– А по мне так всё равно, 
что там летело: хоть горшком 
назови, только в печь не ставь. 

– Ну, горшком так горш-
ком, кстати, интересно было 
бы посмотреть на тебя, как ты 
на горшке или в ступе летишь.

– Слава Ти, Господи, до-
жила! В бабы Яги записали.

И она засмеялась звонко и  
по-детски, как могут смеяться 
только ангельски чистые дети 
да ангелоподобные старушки, 
выстрадавшие и выплакавшие 
свое горе, за долгие-долгие ночи 
у икон, пока неразумные чада 
их прилагали грехи ко грехам.

– Ладненько, поулыбались 
–  и буде, – сказал я как мож-
но строже, – пора начинать.

Во мгновение ока зажглись 
лампадки, заблагоухало кадило 
и пошла по храму молитва, не-
видимая людским взором, но 
такая родная и милая сердцу 
христианскому. Великий Чет-
верток, великое время... словно 
и нет тех тысяч лет, что прош-
ли. Нет, мы не здесь, мы там, 
со Спасителем нашим, просве-

щаемся «как ученицы». Еще 
минута –  и радость наполнит 
нас. Тихая, еле слышная ра-
дость от понимания того, что 
Бог с нами. Вечный, Любящий, 
Прощающий и Сострадающий 
нашим немощам, ждущий нас, 
блудных, как ждет отец сына 
своего, промотавшего все и 
вся... И не просто ждущий, а 
вышедший к нам, как выбега-
ет из дома мать, услышав плач 
ребенка, упавшего и разбивше-
го коленку. Сейчас, сейчас она 
утешит его, и он уже не будет 
плакать, потому что мама ря-
дом, потому что уже не боль-
но, потому что сладко и тепло 
ему на руках родной мамочки. 
Человек-человек, что же ты 
все норовишь с Рук Божиих 
спрыгнуть? Что же не сидится 
тебе? Всё в какую-нибудь лужу 
греховную влезть норовишь!

Служба закончилась бы-
стро, снова перед нами 
стены нашего родного, но 

все же земного храма, завер-
шилось наше незримое и благо-
датное путешествие в Вечность.

Исповедь затянулась до 

ночи, исповедников было мно-
го, все долго и серьезно вычи-
щали души свои от греховной 
грязи и гнили, слезно плакали, 
прося друг у друга прощения, 
перед тем как приступить к 
аналою, а затем полушепотом 
обличали себя под старенькой 
епитрахилью. Уходили, поцело-
вав Евангелие и Крест, новы-
ми и радостными, с обещанием 
впредь не грешить и с надеж-
дой, что так именно и случится, 
а как же может быть иначе.

Трапезовать мы собрались 
около одиннадцати  ночи, в 
полном молчании вкушали 
классическую, великопостную 
картошку «в мундирах». Все 
точно боялись кого-то спуг-
нуть, боялись, что улетят от нас 
благодатная тишина и покой, 
которые бывают после трудной, 
подробной и слезной исповеди, 
когда не уста только, но серд-
це называет грехи и страсти. 
Произносит их и  исторгает 
из себя, чтобы никогда они не 
возвращались, никогда больше 
не мучили, никогда больше не 
терзали душу.

Иеромонах Евлогий (Самороковский)

нгелок
 из Покровки

Старец Филофей сказал: «Как птица не 
может летать с одним крылом, так и человек, 
чтобы подняться к небу, нуждается в двух 
крыльях. Одно крыло – его собственное, 
и приобретается оно теплой верой и совер-
шенной любовью. Другое же крыло подается 
Божественной благодатью, когда в человеке 
имеются покаяние и смирение».

Старец Паисий, обладая глубочайшим сми-
рением, сказал о себе следующее: «Я чувствую 
себя ненужной консервной банкой, выброшен-
ной в отходы, которая по Божественному до-
мостроительству обращена к солнцу. На нее па-
дают яркие солнечные лучи, она отражает все 
солнце и по благодати становится светлой»

О печали и унынии, которые часто возни-
кают у подвижников, старец Иосиф сказал: 
«Однажды после многократных и страш-
ных искушений мною возобладали уныние 
и печаль. Я начал думать, что Бог посту-
пает со мною несправедливо, беспрестанно 
предавая меня таким и стольким искушени-
ям и не давая даже перевести дыхание. На-
ходясь в такой горечи, я услышал внутри 
себя очень сладкий и чистый, исполненный 
сострадания голос, говорящий мне: “Разве 
ты не претерпишь все ради Моей любви?” 
Я сразу залился слезами и покаялся в уны-
нии, которое возобладало мною».

Старец Епифаний сказал: «В 
материальном нам нужно смо-
треть на тех, кто беднее нас, 
чтобы нас не одолевало бес-
покойство, а в духовном будем 
смотреть на тех, кто более ду-
ховен, чем мы, чтобы это слу-
жило нам стимулом к подвигу».

Старец Филофей сказал: «Человек, который не читает Свя-
щенное Писание, не молится и забывает о Боге, похож на не-
возделанное поле, где растут дикие травы, терния и колючки. 
Такой человек исполнен только греховных похотей».

О хульных и лу-
кавых помыслах ста-
рец Паисий говорил: 
«Они похожи на са-
молеты, которые, хо-
тим мы того или нет, 
тревожат нас своим 
шумом, и мы не в 
силах этому воспре-
пятствовать. Песно-
пения богослужения 
– зенитное орудие 
против них, потому 
что это не только 
молитва ко Христу, 
но и презрение к 
диаволу».

Будем смотреть на тех,
кто более духовен

Человек нуждается в двух крыльях

Изречения подвижников Греции

Претерпеть ради любви Господней

Помыслы похожи
на самолеты

Старец Епифаний ска-
зал: «Что бы я ни плани-
ровал – все впустую. По-
этому я предоставляю Богу 
планировать мою жизнь».

Пусть
Бог планирует

Отражать в себе Божественный свет

Будем возделывать поле своей души

Стимул к подвигу
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нгелок
 из Покровки

Иеромонах Евлогий (Самороковский)

Каноны ко Причастию чи-
тали вместе, по очереди. Всег-
да бы так – «едиными устами 
и единым сердцем». Затем 
все разбрелись спать: кто на 
кроватях и диванах, а кто и 
на полу, ведь в храме тепло 
и совсем не страшно. Наша 
Дарьюшка долго еще сидела 
на стульчике перед образами, 
перебирала четки и тихо пла-
кала, глядя старческими свои-
ми глазами на иконы, а через 
них и в Вечность.

Ласковое и приветливое 
солнце показалось на 
востоке. Оно проби-

валось сквозь занавески на 
окнах алтаря,  благоговейно 
лобзало иконы на стенах и, 
наконец, рассыпалось зайчи-
ками в земном поклоне перед 
Престолом.  В храме уютно 
и по-особенному благодатно. 
Великий Четверток.

Записок на проскомидии 
было много, но торопиться 
было совершенно некуда и 
незачем – до начала службы 
оставался почти час. Плыли 
и плыли перед моими глазами 
вереницы записок, исписанные 
то ровным и красивым по-
черком, а то и до ужаса не-
понятными каракулями...  Чьи-
то имена и судьбы проходили 
передо мной, люди, живые и 
усопшие, просили молитв и 
небесного хлебушка. На блю-
до падали и падали частицы, 
принося утешение и отраду, за-
ступление  и помощь, а кому-
то, наверное, и освобождение. 
«Екатерины» – бабушка моя, 
упокой ее Господи. «Елены» – 
другая... «Галины» – наша Са-
вельевна, смиренная была ста-
рушка, много скорбей в жизни 
приняла и умерла как христи-
анка, со смирением и достоин-
ством. Помню, когда хоронили 
нашу Савельевну, икона зами-
роточила. «Новопреставленно-
го Михаила» –  друг мой, в 
катастрофе погиб, сорока дней 
еще не прошло. Плыли и плы-
ли записки, падали и падали 
частицы на блюдо...

Причастников было много. 
Подходили, раскрывали рты, 
как птенчики, ждущие кор-
ма от мамы-птицы. Отходили 
одни, подходили другие, все 
шли, и шли и шли... Интерес-
ное ощущение возникло у меня: 
люди в очереди за Вечностью. 
Услышали и пришли туда, где 
дается человеку Бессмертие... 
А сколько незнающих, неви-
дящих, непришедших – горе-
то какое! Кто-то не пришёл 
потому, что просто не захотел, 
а кто-то от своей гордости, от 

лени или элементарной глупо-
сти. Ведь Вечной Жизни себя 
лишает! Господи,  спаси всех, 
кого можно, хоть как-то мож-
но, хоть за что-то...   

Дарьюшка наша стояла 
счастливая, похожая на ангела, 
плакала от радости и, казалось, 
вот-вот взлетит к небесам. Вот 
оно счастье, вот она радость, 
вот оно Причастие Божества...   

– Причастилась, родная 
моя, поздравляю! – сказал я 
после службы.

как она без палочки в таких 
летах, а она все шутит, гово-
рит: «А меня Ангелы носят, 
один – под одну руку, другой 
– под другую. Устали, навер-
ное, меня таскать туда-сюда». 
Или не шутит?

Оставшееся до Пасхи время 
потекло рекой Великопостных 
богослужений. Эта река захва-
тила нас и понесла. В скорбном 
её потоке прошли перед нами 
Двенадцать Страстных Еван-
гелий. Дарья стояла печальная 
и слезно-поникшая, держала в 
руках длинную желтую све-
чу и сосредоточенно слушала. 
«Слава долготерпению Твоему,
Господи!» – скорбно пел хор. 
«Во время оно..» – возглашал 

я, и мы снова и снова уноси-
лись в далекое Евангельское 
время и отрекались от Тебя, 
Господи, вместе с Петром, и 
кричали: «Распни, распни...» 
– вместе с озверевшей толпой, 
ждущей только хлеба и зрелищ, 
и входили к Пилату, прося Тела 
Твоего. Господи, Господи! Что 
сотворил нам, и чем Тебе воз-
дали?! Боже! Доколе же гре-
шить будем? Доколе попирать 
милость Твою и Любовь? Про-
сти! Прости. Прости... только 

и остается нам повторять да 
верить, что Тот, Кто есть Лю-
бовь, Чистая и Совершенная, 
простит и очистит, убелит и 
омоет, поможет и утешит... 

Вот и снова мы у себя в 
храме, уже стали расходиться 
по домам прихожане, неся в 
руках свечки в розовых лам-
падках. Огонёчки долго еще 
колебались на ветру: бережно 
несомые заботливыми руками, 
скрывались между домами и 
появлялись вновь, как малень-
кие лучики надежды в огром-
ном океане греха, злобы и 
огромной нелюбви несчастных 
людей, уже засыпавших в сво-
их, покрытых ледяной коркой 
безверия домах и квартирах.

В Страстную Пятницу 
прихожан в храме почти 
не было: день с утра был 

теплым и солнечным, и народ 
выползал из своих клетушек 
на уборку. Жгли прошлогод-
ний мусор, ходили по своим 
дворам с граблями и ведрами. 
Текла обычная деревенская 
жизнь. Солнце согревало всех 
ласковым своим светом, каса-
лось озабоченных, никогда не 
знавших покоя лиц и умоляло 
пойти туда, где Крест высит-

горе проливным дождем, ры-
дая о неразумном творении, 
забывшем о Распявшемся за 
него Творце и Боге.

Утреня Субботы прошла 
тихо. «Сия Суббота есть 
преблагословенная, в ней 

же Христос, уснув, воскреснет 
тридневен...» – замечательные 
слова, от них как-то сразу на-
ступают тишина и покой, даже 
неизбежная предпраздничная 
суматоха отходит куда-то. Суе-
та не исчезает, но даже она ста-
новится какой-то особой: бла-
гочестивой, сосредоточенной и 
важной. В сию субботу и мы, 
несмотря на все подготовки, 
уборки и переоблачения, оста-

лись в покое – по заповеди. 
Ангелочек наш, дивная наша 
паломница, больше сидела на 
стульчике с четочками и моли-
лась, поглядывая то на иконы, 
то на прихожан, гладивших и 
мывших, скобливших и раз-
вешивающих, расстилающих и 
расставляющих...

Во второй половине дня по-
тянулись к храму старушки со 
снедью: ходить вечерами, а, 
тем более ночью, они боятся: 
мало ли что, – а вот днем раза 
два в год можно и доползти: 
на Крещение за водичкой да 
перед Пасхой, в субботу,  чтоб 
куличики освятить. 

За освящением незаметно 
подкрался вечер, уже читают 
«Деяния...» «Первое убо слово 
сотворих о всех, о Феофиле...», 
– при этих словах сердце на 
секундочку замерло и заби-
лось учащенно. Пасха! Пасха! 
Пасха! Скоро, скоро – два 
часа осталось всего... Уже слов-
но улей гудит народ в храме, 
клиросные наводят последний 
блеск, вон Наталья, регент наш, 
кулачком Марине машет, опять, 
видно, не туда полезла. 

Я все любовался нашим, 
празднично украшенным хра-
мом, яркими, уже радостными 
прихожанами и чудной палом-
ницей, так красиво, несмотря 
на свой возраст, творившей 
земные поклоны перед Пла-
щаницей. Куда мне с моими-
то габаритами так.... А стрел-
ки часов все бежали и бежали, 
торопя нас вперед, к Вечной 
радости, к Вечной Жизни и 
встрече с Богом.

Пасхальная полночь при-
шла к нам тихо и не-
заметно. Вроде все как 

всегда, и Плащаницу унесли 
под скорбное, но все же все-
ляющее надежду «Не рыдай 
Мене Мати...» и Крестный 
ход – торжественный и вели-
кий проплыл уже вокруг храма, 
а все равно, как в первый раз, 
как в самый первый раз....

«Слава Святей и Едино-
сущней и Животворящей и 
Нераздельней Троице, всегда, 
ныне и присно и во веки ве-
ков!» – возглас разорвал ти-
шину полночи, а вместе с ней 
и паутины скорби и греха, опу-
тавшие человека. «Аминь», – 
ответил наш небольшой при-
ходской хор, а вместе с ним и 
весь бесчисленный ангельский.

«Христос воскресе из мерт-
вых, смертию смерть поправ и 
сущим во гробех живот даро-
вав!». Пасха, Господня Пасха! 
Дожили, дождались, дотерпели!

Христос воскресе, Да-
рьюшка! Христос воскресе, 
наш ангелок из Покровки!

Окончание. Начало на 7-й стр.

– Слава Тебе, 
Господи, сподоби-
лась! Благость-то 
какая! Милость 
Божия!.. Радость-
то...

Благодарные ее 
слезы снова зака-
пали на пол.

– Тихо, тихо, 
Дарьюшка, – про-
изнес я, глядя на 
неё с улыбкой и 
радостью, – заль-
ешь нас слезами-
то, в ковчеге вода 
снаружи была, а у 
нас внутри. Гляжу, 
тебя за ноги надо 
держать, чтобы не 
улетела от нас в 
небеса-то.

– Скоро, ба-
тюшка, скоро... 

– Да ты не то-
ропись, успеешь.

– А хоть торо-
пись, хоть не то-
ропись...

Она взглянула 
на меня, улыбну-
лась и потихонечку 
поплелась к выхо-
ду. Надо заметить, 
что, несмотря на 
девяностопятиле-
тие, ходила она 
без палочки. Бы-
вало, спросят ее 
шестидесятилетние 
бабуси, коим она 
в матери годится, 

ся над маленьким 
п о к р а ш е н ным 
«серебрянкой» ку-
полочком, чтобы 
найти то, что ищет 
каждый живущий 
на земле. Ищет 
порой так долго,  
так безуспешно и 
совсем не там. И 
название этому 
бесценному кладу 
дорого и известно 
всем  – это то са-
мое неуловимое и 
так тяжело дости-
жимое Счастье.

Но людям было 
некогда, они были 
очень заняты. 
Глядя на малень-
кий куполок и 
успокаивая свою 
совесть, все они 
думали примерно 
одинаково: «У по-
пов каждый день 
праздник какой-
нибудь, а работать 
никогда не грех». 
Не выдержав все-
го этого безобра-
зия, милое наше 
светило  около 
полудня скрылось 
за подошедшей 
тучей, огромной и 
сиренево-свинцо-
вой, с лохматыми 
бровями. Вскоре 
природа излила 
своё безутешное 


