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Оренбургская епархия, 
очевидно, нуждается в 
собственной православ-
ной газете. Среди всего 

разнообразия периодической 
прессы жители Оренбуржья до 
настоящего времени не могли 
найти такого издания. 

Именно поэтому в День Свя-
той Троицы выйдет первый но-
мер газеты с названием «Орен-
бург Православный».

«Оренбург Православный» 
адресован широкому кругу чита-
телей: людям разных возрастов 

душеполезные рассказы и стихи, 
духовные размышления и многое 
другое. Отдельного внимания, 
конечно, заслуживают вопросы 
устроения крепкой православной 
семьи и воспитания детей в вере. 

Редакционная коллегия при-
ложит все старания, чтобы 
газета получилась полезной, 
разносторонней, многоликой и 
познавательной. Наполнение га-
зеты «Оренбург Православный» 
должно отвечать духовным нуж-
дам читателей, поддерживая, по 
возможности, обратную с ними 

связь, совершенствуясь от вы-
пуска к выпуску, ибо это дело 
Божие! 

Так было угодно Богу, что 
день рождения нашей газеты 
пришелся на праздник Пресвя-
той Троицы. Сошествие Святого 
Духа произвело в апостолах чу-
десную перемену: в них появи-
лись сила и смелость свидетель-
ствовать о Христе Спасителе.  
Вдохновленные Божественной 
силой, излившейся на них в день 
Пятидесятницы, движимые Ду-
хом Святым, они отправились в 

Христе
- слово о вере

и разного рода деятельности, 
верующим и интересующимся, 
воцерковленным и только стоя-
щим у порога храма. Надеюсь, 
что, и попав к кому-то в руки слу-
чайно, газета не будет отложена 
в сторону. 

На ее страницах, помимо со-
бытий из жизни Оренбургской 
епархии, читатель найдет объяс-
нение основ христианского вероу-
чения, раскрытие смысла Церков-
ных праздников, исследование 
Священного Писания, статьи на 
интересные и актуальные темы, 

разные страны, проповедуя Хри-
ста распятого и воскресшего. 
Именно апостолы создали общ-
ность людей, которую мы назы-
ваем Церковью Божией. И день 
Святой Троицы недаром имену-
ют днем Рождения Церкви. 

Так и зародившееся в эти свя-
тые дни издание да послужит 
читателям к добру и пользе, объ-
единит и приведет в храм Божий 
тех, кто сомневался в вере, а 
утвердившимся в ней даст воз-
можность благовествовать и сви-
детельствовать о Славе Божией!

И да подаст Господь свы-
ше благословение «Оренбургу 
Православному».

В Оренбургской митрополии 
родилась новая газета

Слово Высокопреосвященнейшего Вениамина, митрополита Оренбургского и Саракташского

Да послужит зародившееся издание добру и пользе

19 июня, в праздник Святой Троицы (Пятидесятницы), 
по благословению Высокопреосвященнейшего Вениа-
мина, митрополита Оренбургского и Саракташского, в 
Оренбургской епархии вышел в свет первый номер га-
зеты «Оренбург Православный». Новое полноцветное 
издание из 12 страниц отпечатано на мелованной бума-
ге. Вниманию читателей представлены разнообразные 
материалы под рубриками «Новости», «Праздники», 
«Проповедь», «Образование», «Семья», «В помощь 
кающемуся» и другие. По словам главного редактора 
священника Вадима Татуся, планируется ежемесячный 
выпуск газеты. Приобрести ее можно будет в церковных 
лавках всех храмов Оренбургской епархии.

Православных периодических печатных изданий в 
Оренбуржье не так много, поэтому появление новой 
газеты, безусловно, является заметным событием в ду-
ховной жизни нашего региона. 

Первое периодическое издание – журнал «Оренбург-
ские епархиальные ведомости» – начал выходить в 1873 
году, но после 45-летнего существования был закрыт со-
ветскими властями в связи с революционными события-
ми 1917 г.  Вновь журнал возродился лишь в 1999 году, 
а начиная с 2012 года, был переименован в «Ведомости 
Оренбургской митрополии». Также в 1999 г. Свято-Троиц-
кой обителью милосердия был основан журнал «Право-
славный духовный вестник Саракташского благочиния». 
С 2014 года вышло четыре номера научного журнала 
«Вестник Оренбургской духовной семинарии». Начиная с 
2003 года, около двух десятков номеров журналов «Свет-
лячок» и «Лоза плодная» выпустила Оренбургская пра-
вославная гимназия им. прав. Иоанна Кронштадтского.

Первая православная газета Оренбуржья начала из-
даваться с января 1996 года под названием «Орск пра-
вославный». Издание оказалось настолько востребо-
ванным по другим городам Оренбургской области, что 
было принято решение сделать его подписным. С 2006 
года газета получила статус областной, в связи с чем 
изменилось ее название на «Жизнь во Христе – слово о 
вере». С образованием Орской епархии с 2011 г. газета 
издается по благословению епископа Орского и Гайско-
го Иринея. В этом году газета отметила свое 20-летие, 
ее любят и читают во многих уголках Оренбуржья. Несо-
мненно, что и новая газета «Оренбург Православный» 
найдет своих читателей.
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
руководством и.о. директора аэро-
порта «Орск» А.Фетинина и специ-
алистов университета. Курсанты 
будут здесь проходить практику.

Справка: Санкт-Петербургский 
университет гражданской авиации 
– один из самых престижных вузов 
страны. В университете проходят 
обучение специалисты всех обла-
стей авиационного дела: летчики, 
штурманы, инженеры по обслужи-
ванию техники, руководители авиа-
ционного бизнеса и авиабезопасно-
сти. Сейчас в вузе обучаются свыше 
10 тысяч студентов и курсантов.

Епископ Ириней освятил учебно-
тренировочную базу для летчиков

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

КУВАНДЫК. 9 июля епископ Орский и Гайский Ириней посетил еже-
годные казачьи сборы и совершил водосвятный молебен.

В сборах участвовали: «Кувандыкское хуторское казачье общество», 
, «Кувандыкское станичное общество», местное отделение партии «Еди-
ная Россия». В качестве гостей прибыли казаки станицы Илекской, Ор-
ска и Оренбурга. Показательные выступления представили сотрудники 
погранзаставы и пожарной части № 35 г. Кувандыка. 

Среди детских военно-патриотических клубов состоялись соревнова-
ния по строевой и огневой подготовке, разборке и сборке автомата Ка-
лашникова, кроссу на 1 километр, преодолению казачьей полосы препят-
ствий и перетягиванию каната. Параллельно прошли состязания  среди 
взрослых казаков по метанию боевых ножей и рубке шашкой. 

Победа в обоих видах досталась гостям из Илека.

Проявили казачью удаль 

В рубрике представлены фото Маргариты Шкаробуровой, Татьяны Курушкиной, Андрея Родионова. 

ОРСК. 4 июля епископ Орский и 
Гайский Ириней со священником 
Германом Шадриным освятили 
учебно-тренировочную базу для 
летчиков Санкт-Петербургского 
государственного университета 
гражданской авиации, которая 
открылась на базе предприятия 
«Аэропорт Орск».

На мероприятии присутствова-
ли глава Орска С.Сухарев, депутат 
Государственной Думы Федераль-
ного собрания РФ от Оренбург-
ской области В.Заварзин, а также 
ректор Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета граж-
данской авиации М.Смуров.

Создание базы проходило под 

Отпевание почетного гражданина Орска

ОРСК. 30 июня епископ Орский 
и Гайский Ириней совершил 
отпевание ветерана Великой 
Отечественной войны, почет-
ного гражданина города Орска 
Бориса Петровича Золойко.

Отпевание усопшего состо-
ялось в ДК Нефтехимиков г. 
Орска. Проститься с Борисом 
Петровичем прибыли первые 
лица города и депутаты Орского 
городского совета.

Справка: Б. П. Золойко родил-
ся 27 апреля 1923 г. в Казахста-
не. С июня 1941 по октябрь 1944 

г. воевал на Ленинградском, 
Сталинградском, Центральном, 
Первом Белорусском фронтах. 
Борис Петрович совершил 448 
боевых вылетов, из них в битве 
за Сталинград – 105. Был из-
вестен как мастер бомбовых 
ударов. Награжден орденами и 
медалями СССР и Российской 
Федерации. После войны воз-
вратился в город Орск. Был на-
значен руководителем Орского 
аэроклуба, являлся «послевоен-
ным» председателем оборонно-
массовой организации города. С 
1952 по 1957 гг. работал в авиа-

школе в Пензенской области в 
качестве летчика-инструктора. 
С 1965 по 1979 годы был Пред-
седателем Совета ветеранов за-
вода «Строймаш». Борис Петро-
вич вел общественную работу, 
являлся членом Совета ветера-
нов Ленинского района г.Орска, 
работал в составе Комиссии 
Совета по патриотическому и 
нравственному воспитанию под-
растающего поколения. В ав-
густе 2011 года решением Ор-
ского горсовета ему присвоено 
звание «Почетный гражданин 
города Орска».

На приходах Орской епархии праздновали День
семьи, любви и верности
8 июля, в День семьи, любви 
и верности, Русская Право-
славная Церковь чтит память 
святых благоверных Петра и 
Февронии, Муромских чудо-
творцев, являющихся покро-
вителями семей, благочести-
вого супружества.

Третий год подряд в этот день 
на территории храма свт. Нико-
лая Чудотворца г.Медногорска 
м/р-на «Южный» настоятель 

о.Максим Малюта организует 
детский праздник, который с ра-
достью посещают жители горо-
да со своими детьми и внуками.

Гость торжества епископ 
Орский и Гайский Ириней по-
здравил присутствующих с 
праздником. Памятными подар-
ками были отмечены шесть су-
пружеских пар, много лет про-
живших в браке. Воспитанники 
воскресной школы показали 
сценку о семейных ценностях. 

праздника юные гости запусти-
ли в небо более ста воздушных 
шаров, загадав желания.

В храме Покрова Пресвятой 
Богородицы п.Светлого в этот 
день чествовали супружеские 
пары постоянных прихожан, а 
также семьи посёлка, в которых 
воспитывается четверо и пяте-
ро детей. Настоятель о.Михаил 
Рябинов вручил букеты рома-
шек – символ Дня семьи, любви 
и верности – и иконы свв. Петра 
и Февронии. После торжествен-
ной части все были приглашены 
на праздничную трапезу.

В поселке Степном г. Орска 
на территории храма Архангела 
Михаила прихожане собрались 
на праздничный вечер. Все вме-
сте любовались выставкой дет-
ских рисунков, исполняли гимн 
семьи, смотрели мультфильм 
«Сказание о святых Петре и Фев-
ронии Муромских». Завершился 
вечер праздничным салютом.

На городском праздничном 
торжестве представители адми-
нистрации г. Орска поздравили 
многодетную семью протоиерея 
Георгия Кожеватова с рождени-
ем одиннадцатого ребенка.

Была предложена 
конкурсная про-
грамма: для детей 
– конкурс рисун-
ков на асфальте, 
а для взрослых 
– загадки, связан-
ные с семейным 
бытом. Все участ-
ники получили 
сладкие призы. 
Порадовало при-
сутствующих шоу 
мыльных пузы-
рей. Всем детям 
раздавали моро-
женое и угощали 
квасом с булочка-
ми. В завершение 

Православная молодежь поделилась опытом

СТАРИЦА. 14-17 июня в Старице 
– на родине первого русского па-
триарха Иова – прошел Между-
народный православный моло-
дежный форум «Вера и дело».

От Орской епархии в форуме 
принял участие зам.руководите-

ля отдела по делам молодёжи 
С.Васин. На территории Старицко-
го Успенского монастыря Тверской 
епархии были проведены мастер-
классы по основам социально-
го проектирования, презентации 
лучших наработок православных 
молодежных организаций России. 

Активисты поделились опытом ре-
ализации проектов и программ, по-
лучили знания в сфере повышения 
роли молодежи в решении актуаль-
ных вопросов. Форум собрал около 
100 участников из 37 регионов Рос-
сии, а также Казахстана, Белорус-
сии, Германии, Австрии.
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Табынское Торжество
1 июля на Уральской земле прошли ежегодные празднования иконы Божией Матери «Табынская».
Епископ Орский и Гайский Ириней в этот день участвовал в торжествах в Оренбурге, где в Бо-
жественной литургии и крестном ходе приняли участие семь архиереев Русской Православной 
Церкви. Во многих населенных пунктах Орской епархии совершались в этот день богослужения 

и крестные ходы с почитаемой и любимой святыней. Предлагаем 
читателям фоторепортаж с мест событий.

ФОТО Владимира Баклыкова, Татьяны Курушкиной, Евгении Горшковой,
Алексея Дербина, Ивана Николаева, Любови Саловой, Ксении Хохловой.

ОРСК

ГАЙ

АДАМОВКА

СВЕТЛЫЙ

КУВАНДЫК

НОВОТРОИЦК

ОРЕНБУРГ
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Удалившись от Таинства Исповеди, 
люди задыхаются в помыслах и стра-
стях. Знаете, сколько людей прихо-
дят ко мне и просят, чтобы я помог 

им в каком-то их затруднении? Но при этом 
эти люди ни на исповедь, ни в церковь не хо-
тят идти! «А в церковь-то ты хоть ходишь?» 
– спрашиваю. «Нет», – отвечают они. «А ты 
хоть когда-нибудь исповедовался?» – спра-
шиваю снова. «Нет. Я пришел к тебе, чтобы 
ты меня исцелил». – «Но как же я тебя ис-
целю? Тебе нужно покаяться в своих грехах, 
нужно исповедоваться, ходить в храм, прича-
щаться, а я буду молиться о твоем здравии. 
Неужели ты забываешь о том, что есть и иная 
жизнь и к ней нам необходимо готовиться?» 
– «Послушай-ка, отец, – возражают в ответ 
такие люди, – все то, о чем ты говоришь – 
церкви, иная жизнь и тому подобное, – нас не 
занимает. Все это сказки. Я был у колдунов, 
был у экстрасенсов, и они не смогли меня ис-
целить. И вот я узнал, что исцелить меня мо-
жешь ты». Представляешь, что творится! Ты 
говоришь им об исповеди, о будущей жизни, а 
они отвечают, что «все это сказки». Но одно-
временно просят: «Помоги мне, а то я сижу на 

Даже огород нуждается в исповеди

В прошлом году препо-
добный Паисий Святого-
рец – великий подвиж-
ник XX века, истинный 
духовный светоч – был 
причислен к лику святых.
День празднования
его памяти определен
12 июля (нов. ст.).

Отправной точкой любых наших действий должна быть мысль не 
о том, как поудобнее устроиться самим, но о том, как облегчить 

участь нашего ближнего, доставить ему покой. Тогда всем будет хоро-
шо и между людьми будет царствовать любовь.

Если кто-то знает свой грех – это еще полдела. Настоящее преуспея-
ние бывает тогда, когда человек не только осознает свою слабость, 

но и стремится ее побороть. Этот человек выше, чем тот, кто совер-
шает много подвигов, но не осознает своих слабостей и заблуждений.

У человека не может быть горькой печали, потому что, если он свою 
печаль принесёт ко Христу, то она станет сладким нектаром. Если 

у кого-то есть печаль, то это значит, что человек со своими горестями 
не идёт ко Христу.

Один священник пожаловался мне, что у него маленький приход (все-
го сто прихожан). На что я ответил ему: «Одному послушнику порой 

не хватает двух старцев, а ты говоришь, что сто душ это мало?».

Если мы не воспринимаем благ, которые нам даёт Бог, и ропщем, то 
приходят испытания, которые заставляют нас сжаться в комок. Я 

вам серьёзно говорю, у кого такие замашки, кто постоянно ворчит и 
ропщет, пусть знает, что получит от Бога оплеуху, чтобы в этой жизни 
расплатиться хоть с частью своего долга. А если оплеухи не последует, 
то это ещё хуже, тогда ему придётся единовременно, сразу за всё рас-
плачиваться в будущей жизни.

Чтобы царствовала любовь...

У Бога Свой план
Отец Аверкий искал уедине-

ния. После Эсфигмена он жил 
в монастыре Филофей, где был 
пострижен в мантию с именем 
Паисий.

Он пытался уйти дальше от лю-
дей. Даже однажды договорился 
с лодочником, который должен 
был отвезти его на пустынный 
остров. Но лодочник почему-то не 
выполнил обещания и не пришел 
в оговоренное время...

Еще раздумывал о том, чтобы 
стать послушником у старца в от-
даленном скиту. Однако и этого не 
получилось: тот старец скончался. 
Отец Паисий потом говорил: «Ка-
кая же меня ждала беда, если бы 
я перешел к отцу Петру! После его 
кончины я остался бы один и без 
тормозов бросился бы в аскезу. 
Что бы сделал со мной диавол!».

Старец Паисий затем и во-
все оказался вдали от Афона - в 
монастыре Стомион: «Я хотел 
одного, но у Бога был Свой план. 
Однако впоследствии оказалось, 
что я перешел туда главным об-
разом для того, чтобы помочь 
восьмидесяти совратившимся в 
протестантство семьям вернуть-
ся в Православие».

Садик Божией Матери
Отец Паисий, еще будучи в 

армии, дал Богоматери обет по-
трудиться на восстановлении Ее 
сгоревшей обители. «Я думал, что 

поскольку стал монахом, то Божия 
Матерь не взыщет с меня испол-
нения этого обета. Но, видно, Она 
этого хотела»,- рассказывал он.

Старец называл Стомион «са-
диком Святой Богородицы» в на-
поминание о саде Божией Мате-
ри - Святой Афонской Горе.

Пречистая Дева не оставля-
ла попечения о старце. Он вспо-
минал: «Когда заливали бетон, 
пришли помочь семьдесят чело-
век. Неожиданно, в самый разгар 
работы, мастера говорят мне: «Не 
хватает двадцати мешков цемен-
та». Что тут делать? Я оказался в 
трудном положении. «Оставлять 
работу недоделанной нельзя»,- 
говорят мастера. Я поспешил в 
церковь, зажег свечку и на коле-
нях стал просить Божию Матерь о 
помощи. Потом вернулся к масте-
рам и велел им продолжать зали-
вать бетон, не убавляя количества 
цемента в растворе. А когда мы 
закончили, у нас осталось еще 
пять лишних мешков цемента!».

В Стомионе отец Паисий про-
был до 1962 года и отправился 
оттуда на Синай, закончив вос-
становление обители и сделав, 
пожалуй, главное дело в этом 
месте - изгнал оттуда протестан-
тов, которые одно время стали 
очень активно проповедовать и 
увлекли за собой жителей близ-
лежащих селений.

Если же у тебя нет
друзей святых, то дружи
с дикими животными

На Синае старец переселил-
ся в келью святых Галактиона и 
Епистимии, которая отстоит от 
монастыря на расстоянии чуть 

меньше часа пешего пути.
О жизни там он рассказывал 

так: «Пустыня избавляет чело-
века от страстей. Если ты отне-
сешься к пустыне с почтением 
и подстроишь себя под нее, то 
она даст тебе прочувствовать 
свое утешение.

Я дружил с двумя куропатка-
ми. Птицы прилетали посидеть 
со мной за компанию и меня 
утешить. Куда бы я ни шел, они 
- слыша мои шаги - прилетали и 
садились рядом.

У диких животных я нашел 
больше любочестия, чем у мно-

гих людей. Лучше дружить с 
животными, чем с людьми мира 
сего. Если - после Бога - ты хо-
чешь иметь истинного друга, 
то подружись со святыми. Если 
же у тебя нет друзей святых, то 
дружи с дикими животными».

О пользе мучения
В конце 1966 года отец Паи-

сий перенес серьезную опера-
цию - ему удалили долю лево-
го и небольшую часть правого 
легкого, в которых было много 
воспалительных очагов. Опе-

рация длилась около десяти ча-
сов с сильным кровотечением, 
которое врачи никак не могли 
остановить. Хирургическое 
вмешательство дало осложне-
ние на глаза - зрение в левом 
сильно упало.

Но и тут старец увидел толь-
ко повод благодарить Бога: 
«Эта болезнь принесла мне 
большую пользу. Раньше, читая 
в Священном Писании о Стра-
стях Господних, я воспринимал 
это просто как исторический 
факт. И о мучениях святых - так 
же. Отныне же я буду им сопе-
реживать, потому что и самому 
мне довелось пережить неболь-
шую боль. Вот уже двадцать 
пять дней, как я не могу прийти 
в себя от страданий»

Не Христос ко мне,
а я к Нему

Так каким же был препо-
добный Паисий? Его житие не 
уместить в небольшую статью - 
огромный том написан и издан. 
И даже самых ярких эпизодов 
всех не пересказать.

Приведу один из последних - 
перед самой кончиной, в июле 
1994 года.

С трудом и страданиями (у 
старца был рак, давший мета-
стазы в печень), но самостоя-
тельно преподобный приходил 
в храм причащаться. Когда ему 
предлагали, чтобы священник 
причащал его в келье, он отка-
зывался, говоря:

-  Не Христос должен идти ко 
мне, а я к Нему.

Наверно, это и есть главный от-
вет на вопрос, каким он был. Всё 
время стремящимся ко Христу.

Просто? Обычно? Так про всех 
святых говорят? Наверное. Свя-
тые - очень простые люди. Они 
просто идут к Нему. Только этот 
простой путь надо выбрать и ни-
куда не сворачивать. Несмотря 
на то, что у Бога может быть Свой 
план, а не наш. Несмотря на ли-
шения, трудности и страдания.

Преподобный Паисий Святого-
рец смог, и мы можем, знакомясь 
с ним через книги, молясь ему, 
что-то понять. Понять эту слож-
ную простоту выбора.

Какой он, преподобный 
Паисий Святогорец?

Окончание. Начало в № 10(431).
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таблетках». Но как я им помогу? Разве исце-
лятся они волшебным образом [без труда]?

До исповеди духовная вершина человека 
затянута туманом. Человек видит сквозь этот 
туман очень нечетко, расплывчато – и оправ-
дывает свои грехи. Ведь если ум помрачен 
грехами, то человек видит, будто сквозь туман. 
А исповедь точно сильный ветер, от которого 
рассеивается туман и расчищается горизонт.

Посредством исповеди человек вычищает 
себя изнутри от всего ненужного – и духов-
но плодоносит. Однажды, когда я копал свой 
огород, чтобы посадить несколько кустов по-
мидоров, ко мне пришел один посетитель и 
спросил: «Что ты делаешь, Геронда?» – «Что 
я делаю? – сказал я. – Да вот, исповедую свой 
огород». – «Да как же, Геронда, – опешил он. 
– Неужто огород тоже нуждается в испове-
ди?» – «Конечно, нуждается. Я убедился, что 
когда поисповедую огород, то есть вычищу 
землю от камней, сорняков, колючек и тому 
подобного, то овощи, которые он родит, бы-
вают крепкими, здоровыми как на подбор! А 
если огород оставить без исповеди, то и вы-
растут на его грядках какие-то недоразвитые 
желтенькие и сморщенные помидорчики!».
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Священник - гражданин страны
– Имеет ли право священник прини-

мать участие в голосовании?

– Любой священнослужитель имеет та-
кое право. Священник хоть и клирик, но он 
и гражданин страны. Я не имею права при-
зывать, чтобы православные голосовали 
вместе со мной за того или иного кандида-
та. Наши верующие поддерживают разных 
кандидатов, это их право. В разных полити-
ческих партиях есть верующие миряне. Свя-
щенник не имеет права призывать паству 
разделить с ним его позицию, навязывать 
свое мнение. На исповеди не поднимаются 
вопросы, за кого голосовал человек. Нет 
права и благословлять голосовать за кого-
либо «за послушание». У каждого человека 
есть свой свободный выбор.

Я могу сказать, что этого политика я 
знаю лично, что он порядочный человек 
или выразить непонимание кого-либо из 
кандидатов на государственный пост. Но 
активно агитировать людей к поддержке 
политиков мы не должны. Этим есть кому 
заниматься и без нашего участия.

У нас общее мнение 
по многим вопросам

– С Вашим назначением на Ор-
скую кафедру Вас можно увидеть 
везде: в школе, в армии, на ста-
дионе и т.д. Недавно заявили, что 
епархия берет на себя оплату труда 
учителей ОПК. Как относятся пред-
ставители других религий к этому?

– Они рады, потому что знают: откро-
ют дверь Православной Церкви, а вслед 
за нами – и для представителей других 
конфессий. Они рады, потому что я не 
закрываю за собой дверь. Что касается 
оплаты учителям, то и им хорошо бы по-
следовать нашему примеру и свои сред-
ства тратить на это благое дело.

Хорошо и то, что у нас общее мне-
ние по многим современным вопросам. 
Например, вопросам абортов, пробле-
мам современного брака и другим.

Важен не дословный
перевод, а содержание

– Как относиться к церков-
но-славянскому языку, он 
ведь не всем понятен?

– Мы обращаемся к Богу на 
понятном языке: «Господи, по-
милуй» и «Подай, Господи». Эти 
молитвы чаще всего и звучат в 
храмах. Чего же тут непонятного? 
Странно, что наши церковные ба-
бушки, которых принято считать 
не самыми образованными, не 
жалуются на богослужение. А вот 
умные люди частенько говорят, 
что не могут понять ни слова из 
наших молитв. Думаю, уже сам 
этот факт говорит о многом.

Вопрос о языке богослужения 
решается не на основании мир-
ских размышлений, а на осно-
вании духовного опыта. Этот ду-
ховный опыт показал людям, что 
язык разговорный, перенесенный 
в богослужение, влечет за собой 
мирские, суетные воспоминания, 
и наша мысль, и без того блуж-
дающая невесть где во время 
молитвы и занимающаяся своими 
мирскими делами, от этого еще 
более уносится в сферу житей-
ских забот.

В вопросах веры не так ва-
жен рассудок, как вся совокуп-
ность душевных сил, которые мы 
устремляем на познание истины. 
Так и в молитве важен вовсе не 
дословный перевод и знание каж-
дого слова, а полнота и совер-
шенство языковой формы, вме-
щающей ее цельное содержание.

Не ошибается тот,
кто ничего не делает

– Ошибается ли священник, 
когда кому-то дает совет?

– Священник – тоже человек. 
Известна истина, что не ошиба-
ется только тот, кто ничего не 
делает. Преподобный Ефрем 
Сирин говорит о нашей земной, 
воинствующей Церкви, что она 
есть «не общество торжеству-
ющих святых, а толпа кающих-
ся грешников». Священники из 
этой толпы не исключались...

Да, у каждого из нас есть 
ошибки, но важно хотя бы со 
временем свою неправоту при-
знать, уметь искренне попро-
сить прощения, чтобы не задеть 
человека, не оттолкнуть его от 
спасительного пути к храму. Как 
у учителя случаются недосмо-
тры или у медика тоже имеются 
болезни – так и у священников 
бывают ошибки. Нам важно 
помнить, что следуем мы, ищем, 
стремимся к Единому Учителю, 
Наставнику и Врачу наших изра-
ненных грехом душ – ко Христу. 
Если искренне молиться, чтобы 
даже и ошибки Господь претво-
рил в нужный для нашего спа-
сения духовный опыт, что, пусть 
и спотыкаясь, и падая, но при-
вел бы к Себе, тогда и ошибки 
станут поводом для духовного 
возрастания и крепости. А если 
нет в наших сердцах искренно-
сти, то мы в абсолютной истине 
даже неосознанно будем искать 
подвох и неправду.

Библия - это особая книга
– Будущее Библии – электронная 

книга?

– Когда появилось кино, многие утверж-
дали, что потеряет свое значение, а то и 
совсем исчезнет театр. С появлением те-
левидения то же говорилось уже и о кино, 
и о театре. Но этого не произошло. С появ-
лением интернета и электронных книг ко-
личество бумажных изданий сократилось. 
Но книги все равно печатаются и будут 
востребованы.

Иногда люди, посмотрев фильм, счита-
ют, что прочли книгу. Но они не берут ее в 
руки, не проникаются духом автора, не чув-
ствуют запаха книги, столь дорогого для 
многих, не видят букв, не понимают слога, 
не проникаются значением самих слов – и 
очень многое теряют. Люди создают лишь 
иллюзию знакомства. Это то, что можно 
сказать даже об обычных книгах.

Но Библия – книга совершенно особая. 
Посредством нее к душе обращается Сам 
Бог. Это всегда нужно помнить при ее чте-
нии. Библия повествует об отношениях Бога 
и человека. А как это важно для каждого из 
нас! У Данте находим такие слова: «Я под-
нял глаза к небу, чтобы увидеть, видят ли 
меня». Человеку необходимо чувствовать, 
что он не один, что Бог верит в него, верит в 
возможную для человека святость часто бо-
лее, чем сам человек верит в Бога. Господь 
переживает и умирает за нас. Он любит нас 
до Креста! Такое не может устареть.

Каждый должен помнить слова святителя 
Иоанна Златоуста, который в своем толко-
вании на Евангелие от Матфея пишет: «По 
настоящему, нам не следовало бы иметь 
и нужды в помощи Писания, а надлежало 
бы вести жизнь столь чистую, чтобы вме-
сто книг служила нашим душам благодать 
Духа, и чтобы как те исписаны чернилами, 
так и наши сердца были исписаны Духом. 
Но так как мы отвергли такую благодать, то 
воспользуемся уж хотя бы вторым путем». 
Великому святому вторит и выдающийся 
богослов уже нашего времени, известный и 
почитаемый многими, митрополит Антоний 
Сурожский, говоря: «Мы должны жить так, 
чтобы в случае, если бы Евангелия были 
утеряны, их можно было бы, глядя на нас, 
написать заново». Вот что нам необходимо 
принять всем сердцем!

Чтение Слова Божия не менее важно, 
чем молитва, ибо в молитве мы взываем 
к Богу, а в Священном Писании Он обра-
щается к нам. Если мы не будем слышать 
Его, а лишь себя – погибнем в собствен-
ной самости.

Сегодня многие вопросы
ты должен решать сам

– Могли бы Вы описать и срав-
нить деятельность архиерея в со-
ветское и в наше время?

– В советское время был понятен не-
кий стандарт поведения архипастыря 
– от него мало что зависело. Сегодня 
многие вопросы решать ты должен сам.

Чем больше планов, тем больше 
трудностей. Но жить без проблем не-
возможно. Образец для нас – Свя-
тейший Патриарх Кирилл. Он ра-
циональный человек, у него четкое 
представление о благе нашей Церкви. 
Он занимает очень активную позицию 
по многим направлениям деятельности 
Церкви. Ему трудно, но он одерживает 
победы, более всего, по его же утверж-
дениям, благодаря молитвам верую-
щих и плодотворному соработничеству 
с епископами, которые всячески стре-
мятся поддержать его начинания.

Святейший Патриарх уверен, что 
«если народ наш станет православ-
ным, если будет прибегать к молитве, 
к благодати Божией, то изменится и 
личная, и семейная жизнь, изменится 
жизнь нашего государства, нашего 
Отечества», делает все возможное, 
чтобы сохранить благочестие в серд-
цах верующих.

Люди хотят видеть Церковь открытой и милующей
– Что сегодня люди больше всего хотят услышать от Церкви?

– Я думаю, что сегодня от нас хотят услышать честные ответы на мно-
гие волнующие вопросы и ожидают нашей искренности. Многие желают, 
чтобы Церковь заговорила на одном языке с теми, кто пока пребывает 
за оградкой храма. Люди хотят видеть Церковь открытой, милующей и 
ходатайствующей за людей, которые находятся в трудном положении.

Чтение Слова Божия 
не менее важно,
чем молитва
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«Потому что
Его никто не видел»

Говорят, что «Бога нет, по-
тому что Его никто не видел». А 
вы блоху видели? – нет. Значит, 
её и нет? А вот такой-то видел. 
– Ну, такой-то мало ли сочинит, 
да никакой блохи никогда и не 
было, что сочиняете? А вы свой 
ум видели или нет? Так один се-
минарист в далёком прошлом со-
ветском ответил группе туристов, 
которые в Лавре были и ехидно 
спросили: «А кто видел Бога?» 
Семинарист ему и говорит: «А 
вы свой ум видели?» Все: «Ха-ха-
ха». Если вы свой ум не видели, 
значит, его у вас, по вашей логи-
ке, и нет? Что за глупость такая?

Интересно, кто нейтроны ви-
дел, всякие элементарные части-
цы, эти кварки, эти струны, кто 
видел? Вы думаете, учёные их 
видели? Их видеть невозможно, 
это образ. Называются те след-
ствия, по которым можно судить 
лишь о том, и вот называют.

Что мы вообще видели? Мы 
видели красоту? Мы видели 
любовь? Что за глупый подход! 
Итак, первое возражение «кто 
видел Бога» ясно, что стоит? Ни-
чего не стоит.

«Наука доказала,
что нет Бога»

Говорят: «Наука доказала, 
что нет Бога». Замечательно, 
лучше аргумента не придума-
ешь. Как же тогда объяснить, 
что величайшие учёные мира 
исповедовали свою веру в Бога? 
Это что же такое? Вот глупцы-то 
были. Учёные и не знали, что, 
оказывается, наука против ре-
лигии. Ай-ай-ай, до чего же они, 
бедные, докатились! А какой-то 
корреспондентик атеистиче-
ский, он-то уж, конечно, знает. В 
общем, здесь, когда это утверж-
дают, знаете, точно похоже на 
случай или анекдот. В Питере 
идёт моряк, по другой стороне 
– академик Павлов. Академик 
остановился напротив храма, пе-
рекрестился, поклонился. Моряк 
говорит: «Эх, темнота, темнота, 
что с вами делать...». Старик, что 
он знает? Этот моряк всё знает, 
что Бога нет. Вот примерно чему 
соответствует это дикое совер-
шенно утверждение «наука про-
тив религии».

Сколько было священнослу-
жителей виднейшими учёными. 
Сколько было учёных, которые 
верили в Бога. Причём не каких-
нибудь, а первостепенных, пер-
вых величин науки.

«Есть противоречия
в Библии»

Некоторые ссылаются на не-
которые противоречия в Библии. 
Ну, это вообще, смех один. Да-
вайте признаем, что в Библии 
есть много противоречий. О чём 
это говорит? Что Библия просто 
чепуха? А почему Бога-то нет, 
если Библия ошибается? Если 
допустить в ней противоречия, то 
причём тут «Бога нет»? Где логи-
ка? А если на самом деле подой-
ти немножко поближе, то увидим, 
что ситуация ой какая интерес-
ная. Все так называемые проти-
воречия, которые мы наблюдаем 
там, особенно в Новом Завете, 
они все касаются сообщений о 

каких-то деталях того или иного 
факта и больше ничего. Сколь-
ко раз Пётр отрёкся? Трижды? 
Сколько раз петух пропел? Ай-
ай-ай! В одном случае раз, в 
другом случае два, Господи! Да, 
это противоречие, просто невоз-
можно! Это что за глупистика? 
Сколько гадаринских беснова-
тых было: один или два? О, Боже 
мой! И чего только нет!

На самом деле, вот эти раз-
ности являются самым верным 
свидетельством достоверности 
сообщений, о которых мы читаем 
в Евангелии. Вы слышите? Вы 
скажете: «Как это? Так один или 
два там бесноватых было?»

тельства. Вот о чём говорит. А то: 
«Противоречия в Библии, значит, 
Бога нет». Ну, смех один.

«Если бы Бог был,
не было бы страданий»

И наконец последнее, пожалуй, 
самое интригующее, это утверж-
дение: «Не может быть Бога. Если 
бы Он был, не было бы войн, не 
было бы кровопролития, не было 
бы страданий, особенно невин-
ных». Это сплошь и рядом, с этим 
соприкасаешься особенно часто. 
Что можно сказать об этом?

Страдания в мире, страдания 
человеческие чем обусловле-

предупреждения. Он предупреж-
дает по своей любви: «Не делай, 
не делай, человек, этого, если не 
хочешь себе страданий».

И вторая сторона заповедей 
– это заповеди, в которых Бог 
говорит о том, что если ты бу-
дешь поступать вот так, то ты 
получишь то, чего ищут все люди: 
счастье. Ты хочешь быть счаст-
лив? Счастье что такое? Счастье 
– переживание радости. Бог даёт 
и указывает путь. Ты хочешь по-
лучить счастье, хочешь получить 
Царство Божие? Оно внутри тебя 
скрыто. Для этого вот что нужно 
делать: правильно молиться, пра-
вильно относиться к людям, быть 

ство того, что ни в какие мерки 
естественного, рационального 
объяснения не подходит. Речь 
идёт о чудесах. Возьмите хотя бы 
святителя Николая Чудотворца. 
Недаром он назван Чудотвор-
цем. В него верят не только хри-
стиане, но, наверное, все люди 
на свете. Потому что такие чуде-
са его именем совершаются – не-
вероятные вещи. Их множество. 
Николай Чудотворец, Ксения 
Петербургская, Амвросий Оп-
тинский, Иоанн Кронштадтский, 
о котором целые тома написаны, 
сколько чудес он творил. Я вам 
скажу, это не что-нибудь вымыш-
ленное, это объективные факты. 
Причём эти люди решительно 
отвергали всякую экстрасенсо-
рику, всякое колдовство, всякую 
мистику, называли это бесов-
щиной, дьявольщиной. Творили 
чудеса именно Богом и никем 
другим. Это разве не факт?

А так называемый телеологи-
ческий аргумент? То есть потря-
сающая сложность устройства 
этого мира, устройства организ-
ма, устройства одного органа. 
Один глаз – посмотри, что это 
за орган такой. И это произошло 
как? Само собой? По эволюцион-
ным законам, да?

Не знает наука закона, по ко-
торому бы неживое могло обра-
зовать живое. Если мы говорим 
о науке, о научной теории. Какая 
же это теория, которая не имеет 
ни одного факта? Я говорю о са-
мом начале эволюции, о самом 
главном, о возможности воз-
никновения жизни из неживого. 
Дайте мне факты, биологи! Ни-
где нет. Нет в науке ни одного 
факта.

А это потрясающее явление 
человека? Где этот переход от 
животного к человеку, на котором 
так пытаются настаивать? Где? 
Покажите его! Только один есть 
факт, так называемый пилтдаун-
ский человек. Знаете, что это та-
кое? 30 лет морочил голову один 
чудак, который очень ловко при-
ставил к челюсти обезьяны череп 
человека. 30 лет торжествовали 
эволюционисты. И потом обнару-
жилось: фальсификация какая! 
Нет факта ни одного опять.

Это разве не факты, само яв-
ление человека? А его мозг? Это 
вообще что-то невероятное. Вот, 
я вам говорю о фактах.

Вторая составляющая – воз-
можность проверки. Все две 
тысячи лет только тем и зани-
мается Церковь, что призывает 
каждого человека проверить на 
себе бытие Бога. Попробуйте так 
жить, указывает конкретно, как 
жить, и вы увидите, что Бог есть. 
Проверьте. Что вы только одной 
головой живёте? Попробуйте 
вот так жить, и вы увидите. При-
чём жить, не занимаясь никакой 
мистикой, никакой фантазией, а 
жить просто по строгим запове-
дям Божьим. Заповедям замеча-
тельным, великим, прекрасным. 
Постарайтесь не делать ника-
кого зла, постарайтесь делать 
только добро, осуществлять 
только любовь в своей жизни, по-
старайтесь правильно молиться. 
Постарайтесь не тщеславиться и 
не гордиться. Посмотрите, какие 
прекрасные вещи, тут никакой 
мистики нет, никакой абракада-
бры. Ты убедишься, что Бог есть.

Итак, христианство даёт и фак-
ты, и возможность проверки. Вот 
почему мы говорим, что Бог есть.

Почему говорят,

что Бога нет?

Все те, которые кончали юри-
дические факультеты, знают 
элементарную вещь. Если все 
свидетели тютелька в тютель-
ку говорят одно и то же, знайте: 
сговор. Эксперимент проводят 
очень простой. Сидят студенты 
юридического факультета, про-
фессор задержался, и пока его 
нет, вдруг дверь открывается, 
влетает какая-то компания, де-
рутся... Проходит всего две ми-
нуты, тут раз – и все сбежали. 
Приходит профессор, надевает 
очки: «Так, господа студенты, вы 
видели?» – «Да, конечно!» «Про-
шу вас вынуть бумагу, опишите». 
Берёт эти листочки и начинает 
читать. Один пишет: 10 человек, 
другой – 5 человек, третий – семь 
человек. Один пишет: ударили 
так-то и так-то, так-то дрались, 
такие-то вещи. В общем, когда он 
им зачитал, все оскла-
бились от восторга, ка-
кие сообщения сделали 
господа студенты. Он 
говорит: «Итак, друзья 
мои, какой вывод мы 
можем сделать из этих 
разношерстных сооб-
щений? Запомните, по-
жалуйста, вы, будущие 
следователи, что это 
разнообразие свидетельствует, 
что вы действительно были сви-
детелями – раз, что действитель-
но у вас никакого сговора нет 
– два и что действительно этот 
факт драки был – три. То, что нам 
нужно. Поняли?

Так вот, новозаветные сооб-
щения, в которых мы находим ме-
лочные различия, свидетельству-
ют о достоверности. Подумайте: с 
I века и по XX век никто никогда 
не посмел исправить. Где-нибудь 
во II веке, в III веке написали бы: 
«Два гадаринских было, а не 
один», – и это все Евангелия го-
ворили бы. Никто не посмел. Как 
изначально написал Марк или 
Матфей, так и осталось на веки 
вечные. О, достоверные свиде-

ны? Христианство прямо говорит 
об этом. Страдания есть не что 
иное, как следствие нарушения 
человеком закона жизни своей 
человеческой природы. Учтите, 
заповеди Бога, о которых здесь 
говорят, имеют две стороны. 
Это очень важно. Есть заповеди-
предупреждения. Мне было лет 
пять, зимой выходим с мамой. И 
она, ну надо же, предупредила: 
«Лёшенька, смотри не лизни же-
лезную ручку на морозе». Только 
она отвернулась – и был вопль 
великий, потому что Лёшенька 
тут же прилип своим язычком к 
этой ручке. Страдания были? Ну, 
конечно, слёзы и плач, всё тут 
было, пока она меня не помню 
как отлепила от этой ручки.

Слышите? Предупреждение. 
Заповедь говорит: человек, не 
делай этого, иначе ты пострада-

ешь. Понятно, что такое запо-
ведь? Не «Я тебя накажу», а «Ты 
пострадаешь». Бог есть любовь, 
и Он предупреждает: не делай 
этого. Никакого насилия Бог не 
производит. Бог не палач. А кто 
есть Бог? Если хотите, Учитель 
и Врач, предупреждающий чело-
века: не делай того-то, чтобы не 
повредить себе. Грех что есть? 
То, что несёт страдание. Потому 
что грех – это вред, наносимый 
человеком самим себе, вот что 
такое грех. Себе наносит страда-
ния этот человек. Понятно? Вот, 
оказывается, что. Поэтому стра-
дания, которые возникают в мире 
нашем, они являются следстви-
ем вот этого вреда, который мы 
наносим себе, нарушая Божии 

милосердным, приобрести состо-
яние нищеты духовной, понима-
ния того, кто есть на самом деле. 
Вот где скрыто счастье.

Факты,
подтверждающие 
бытие Бога

Мы должны ответить на во-
прос: есть ли факты, подтвержда-
ющие бытие Бога? Я вам скажу: 
их огромное количество. Первое, 
на что хотелось бы обратить вни-
мание, – это большое число лю-
дей, людей кристально чистых 
и бескорыстных, которые жизнь 
свою отдавали не просто за веру 
в то, что Он есть, то есть за пред-
положение. За предположение 
многие не будут отдавать жизнь. 
Скажет человек: «Я предпола-
гаю, может есть, может нет». Ему 

говорят: «Иначе смерть». 
«Ну, ладно, пожалуйста, 
пусть нет». Понимаете?

А здесь нет. Миллионы 
людей не просто отдали 
жизнь, а часто со всякими 
издевательствами. При-
чём что утверждали: «Я 
не просто верю, что есть, 
а я знаю, что Он есть». То 
есть, оказывается, есть 

возможность познания Бога, вну-
треннего познания. Ибо Бог – ду-
ховное существо, и Он познаётся 
не глазами и ушами, а познаётся 
непосредственным пережива-
нием Бога, Его присутствия, Его 
действия в человеке. Об этой воз-
можности познания Бога говорит 
огромное число людей, все те, ко-
торых мы называем святыми.

Но если бы только святые. Ка-
кое множество людей, которые к 
лику святых не причислены, даже 
самые простые, кажется, христи-
ане, и многие из них могут ска-
зать: «Да, я в своей жизни пере-
жил, знаю, Кто Такой Бог».

Но я хочу сказать и о других 
фактах, свидетельствующих о 
Боге. Это колоссальное количе-

На эту тему размышляет известный богослов,
педагог и публицист, профессор Московской 
духовной академии Алексей Ильич ОСИПОВ.

Есть заповеди-предупреждения. Мне 
было лет пять, зимой выходим с мамой. 
И она предупредила: «Лёшенька, смотри 
не лизни железную ручку на морозе». 
Только она отвернулась – и был вопль 
великий, потому что Лёшенька тут же 
прилип своим язычком к этой ручке...



7№ 11 (432), июль 2016 г.СЛОВО О ВЕРЕ Детская страничка

«Лети в Иерусалим»

ХРИСТИАНАМ
М М

Н аши преподава-
тели – бывшие 
коллеги Любови 
Ивановны – и при-
хожане храма ча-

сто рассказывают нам об этой 
удивительной наставнице. Вот 
некоторые из их воспоминаний.

Мы ехали на машине январ-
ским утром, каждый погружен-
ный в свои мысли. Пятеро коллег 
по воскресной школе, пятеро ду-
ховных дочерей ехали навсегда 
попрощаться со своей наставни-
цей – монахиней Татианой. Меж-
ду собой мы до сих пор называли 
ее Любовь Ивановна, никак не 
могли привыкнуть к новому име-
ни, хотя со дня ее монашеского 
пострига прошло уже несколько 
месяцев. Да и матушка не наста-
ивала: «Как вам удобнее, так и 
называйте, только поздравлять 
меня будете теперь на Татьянин 
день». Помню, подумалось тог-
да: «А доживет ли?». Последние 
месяцы матушка жила у своей 
дочери в Новотроицке, мы ча-
сто созванивались, иногда кто-
нибудь заезжал навестить. Но 
сейчас мы понимали, что эта 
встреча будет последней...

Дверь нам открыли дочь Татья-

на и матушка. Высохшая малень-
кая фигурка в домашнем халате, 
осунувшееся со впалыми щеками 
лицо и огромные светящиеся лю-
бовью глаза. Поистине, имя тебе – 
Любовь. Всегда удивляешься этой 
способности матушки любить лю-
дей и служить им всем своим су-
ществом: когда бы ты к ней ни об-
ратился, она с таким желанием и 
участием тебя слушает, как будто 
ты самый главный для нее чело-
век и только этого разговора она 
ждала. И после беседы с Любо-
вью Ивановной всегда решаются 
все проблемы, находится выход 
из ситуации или хотя бы просто 
получаешь мудрый совет или уте-
шение. И никогда нет назидания, 
поучения, а все со смирением и 
любовью. И в который раз убеж-
даешься в даре предвидения ма-
тушки. Если она скажет: «Да, нуж-
но вот так поступать», – то смело 
это делаешь и все получается. А 
если нет прямого согласия с ней и 
ты все равно надеешься на себя, 
делаешь по-своему, ни к чему хо-
рошему это не приводит. Потом 
только коришь себя: почему ма-
тушку не послушал...

Вот и в очередной раз матушка 
сразу начала всех расспрашивать: 
«Как у тебя сынок? А твоя дочь 
нашла работу? А у твоей подруги 
наладились отношения с мужем? 
А как здоровье твоей мамы?..». 
Помнит проблемы каждого и не 
просто помнит, а молится за каж-
дого, несмотря на свою тяжелую 
болезнь. Мы рассказали свои но-
вости, поделились своими пробле-
мами. «Матушка, колени болят, 
аж ходить не могу. Потрогайте 
мои колени, может, легче станет», 
– обращаюсь к ней полушутя. Она 
улыбается и  гладит руками боль-
ные колени. (Больше колени так 
не беспокоили, хотя прошло уже 
почти два года). Вот так, как и 
всегда, не мы утешаем смертель-

но больного человека, а она нас.
Дочь Татьяна рассказывает: 

«Приезжали монахини из Ивер-
ского монастыря, тоже очень удив-
лялись: “Мы приехали ее поддер-
жать, а получилось, что она нам 
посочувствовала и нас утешила “».

 И так вот все шестнадцать 
лет, как мы вместе. Неприят-
ности в школе, ссора с мужем, 
болезнь близких, чего только не 

нятное. Он стал часто пить, се-
товать на жизнь, закрываться от 
жены в гараже, и она боялась, 
как бы он, пьяный, не наложил на 
себя руки. После того, как Ирина 
все это рассказала матушке, все 
стало дома хорошо...

Две Татьяны – дочь и матушка 
– с сияющими глазами рассказы-
вают, как Господь помог им при-
ложиться к чудотворной иконе 
«Всецарица», которую привозили 
в Орск. Пока Татьяна переживала, 
как же ей отпроситься с работы и 
кто поможет ей отвезти матушку 
к иконе, с монастыря пришла ма-
шина и монахини сами свозили 
матушку к святыне…

Рядом с монахиней Татианой 
всегда было так хорошо. Возле 
нее всегда такая благодать и на 
душе такой покой наступал! В 
храме она обычно стояла в кон-
це помещения, чтобы никому не 
мешать, и несла послушание: 
читала книжечки об упокоении и 
о здравии. А рядом с матушкой 
стояли мы – ее духовные дочери, 
хотя она и называла нас сестрами 
во Христе. Когда она была в хра-
ме, казалось, что душа ее ликова-
ла. Не забыть, какой радостью и 
всепоглощающей любовью сияли 
ее глаза в пасхальные дни...

У матушки было много послу-
шаний: принимать заказы на тре-
бы у прихожан, помогать людям, 
впервые пришедшим в храм, но 
главное ее послушание – это вос-
кресная школа, в которой матуш-
ка преподавала восемнадцать 
лет. Любовь Ивановна создава-
ла особый уклад жизни в вос-
кресной школе, собрала вокруг 
себя педагогический коллектив 
– восемь преподавателей. Сама 
матушка вела Закон Божий, цер-
ковнославянский язык и Житие 
святых. Голос у нее был звон-
кий, летящий, но самое главное 
–  слово Божие от души произ-

носилось, с искренней любовью 
и верой. И при всем этом у нее 
была еще основная работа учи-
телем русского языка и литерату-
ры в школе. Много времени и сил 
требовалось на уход за престаре-
лым папой – ветераном Великой 
Отечественной войны. 

Незадолго до смерти Любовь 
Ивановна подарила каждому из 
нас и в фонд воскресной школы 
духовные книги. Сама постоянно 
читающая, матушка ввела и нас 
в мир православной литературы. 
На дни рождения мы всегда да-
рим друг другу книги, а затем об-
мениваемся ими, чтобы каждый 
успел все прочитать.

И вот опять вспоминается по-
следняя встреча, последние ми-
нуты с матушкой. Настало время 
прощания. Просим, как всегда, 
молитв о нас, о наших близких, 
шутим, чтоб о нас Там, где ей бу-
дет очень хорошо, не забывала, 
просим дать напутствия каждому 
из нас и нашим детям (к этим на-
путствиям и наши взрослые дети 
относятся так же, как и мы, – как 
к пророчеству). Монахиня Тати-
ана смеется, рассказывая, что 
когда приезжал ее исповедовать 
батюшка, то он напутствовал ее: 
«Лети в Иерусалим. Душа после 
смерти, пока находится на земле, 
летит туда, куда ей больше всего 
хочется. Лети в Иерусалим». По-
просили друг у друга прощения, 
поцеловались и уехали...

Гроб с телом покойной привез 
из Новотроицка о. Симеон. Отпе-
вали и прощались с монахиней 
Татианой 25 января, в Татьянин 
день, в родном Покровском хра-
ме. Духовная дочь и коллега по 
воскресной школе Наталья по-
святила ей вот эти строки:
«В ее глазах всегда была любовь.
За всех она молилась неустанно
И, Бога прославляя вновь и вновь, 
Вела детей своих дорогой к храму...»

МИЛОВА Виктория, 12 лет,
победитель конкурса рассказов
«Мудрые наши наставницы»,
организованного редакцией газеты
«Жизнь во Христе - слово о вере».

было за эти годы – звоним Лю-
бови Ивановне. А чаще она сама 
чувствует сердцем, когда кому 
плохо, и звонит первая: под-
держит, утешит и будет долго и 
усердно молиться за тебя и тво-
их близких. И ты знаешь, что мо-
литься она будет до тех пор, пока 
не решится эта проблема.

Однажды, когда уже Любовь 
Ивановна сильно болела и мы 
старались ее оградить от наших 
проблем, рассказывать только о 
хорошем, она звонит Ирине: «Как 
я хочу к вам домой, мне так нужно 
поговорить с Петей (ее мужем)». 
А в это время действительно с 
Петей происходило что-то непо-

Гусеница и бабочка
Посмотрела бабочка на гусеницу и 

скривилась:
– Фи, какая уродина!
Посмотрела гусеница на бабочку и 

прошептала:

Маленькие притчи 
монаха ВарнавыММ ММАЛЕНЬКИ 

Своеволие
Захотела машина сама без водителя ездить. Взяла – да 

поехала! Где захочет, проедет, что надумает – сделает. Не 
жизнь – одно удовольствие!

Только вдруг видит она – впереди пропасть. Такая, что 
упади в нее – колес не соберешь!

Ей бы на тормоз нажать, да разве без водителя это сделаешь?
Вспомнила машина про водителя и 

как загудит что есть мочи!
Услышал это водитель, догнал сво-

евольную машину, заскочил в кабину 
и затормозил перед самой пропастью.

А если бы не успел?..

ВСТРЕЧА С БОГОМ
В храм иду сегодня днем,
у меня свиданье в нем.
Прямо за его порогом
встречусь я не с кем-то –
С Богом!
Нету службы? Не беда:
в каждом храме Бог всегда!

– Ах, какая красавица!..
Если бы только одна из них знала о своем 

прошлом, а другая – о будущем!..

В воскресной школе после 
трапезы мы всегда молим-
ся об упокоении монахини 
Татианы. А недавно, когда 
ходили в поход, мы побы-
вали на кладбище и по-
сетили могилу матушки. На 
кресте надпись: «Монахиня 
Татиана (Коровина Любовь 
Ивановна), 1947- 2014гг.» Я 
хочу рассказать об этой пре-
красной женщине, которая 
более 20 лет трудилась в 
приходе Покрова Пресвятой 
Богородицы г.Кувандыка, 
проводила экскурсии по 
храму, читала помянники, 
18 лет возглавляла воскрес-
ную школу при храме.
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Серёжки
Наталия СухининаМарии семь лет. Она 

ходит, вернее, бега-
ет в первый класс. 

Почему бегает? Не знаю. На-
верное, потому, что ходить ей 
просто не под силу. Ноги не-
сут сами, худенькие, ловкие, 
проворные ножки, они едва 
задевают землю, по касатель-
ной, почти пунктиром, вперед, 
вперед... Мария черноглаза и 
остроглаза, буравчики-уголь-
ки с любопытством смотрят 
на Божий мир, радуясь ярким 
краскам земного бытия. Ма-
рия живет в православной се-
мье, у нее три старшие сестры 
и ни одной младшей. Домаш-
ние любят ее, но не балуют. 
Мария и сама понимает, ба-
ловство до добра не доведет, 
и усвоила с пеленок, что до-
вольствоваться надо малым. 
Она и довольствовалась, пока 
не наступил тот незабывае-
мый день.

Бывают же такие дни. Все 
ладится, даже через лужи 
прыгает легко и грациозно, 
вот сейчас как разбегусь... И 
встала. Черные глазки-бурав-
чики засветились восторгом. 
Навстречу Марии шла кра-
савица. Ее пепельные волосы 
струились по плечам, походка 
легка и независима, в глазах 
великодушное снисхождение 
ко всем человеческим сла-
бостям вместе взятым. А в 
ушах – сережки! Умопом-
рачение, а не сережки: мер-
цающие, вздрагивающие на 
солнце огоньки. Марии даже 
почудилось, что они звенят. 
Как весенние капельки: звяк, 
звяк... Сердце девочки за-
билось громче, чем это звяк, 
звяк... Померкло солнце.

– Я хочу сережки, – 
всхлипывала она вечером, 
уткнувшись в мамины коле-
ни, – маленькие, из чистого 
золота. Но вы мне их никог-
да не купите... – И заревела, 
горько размазывая слезы по 
несчастному лицу.

– Ты знаешь, это очень до-
рогая вещь и нам не под силу. 
А увидишь на ком-то норко-

вое манто, тоже захочешь? 
– вразумляла мама. – Так 
не годится, мы люди право-
славные, нам роскошество не 
на пользу. Вот вырастешь, вы-
учишься, пойдешь на работу...

– Сто лет пройдет. А я сей-
час хочу! Ничего мне не поку-
пайте, ни ботинки на зиму, ни 
свитер, но купите сережки...

В голосе мамы зазвучали 
стальные нотки:

– Прекрати капризы. 
Ишь, моду взяла требовать.

Затосковала, запечали-
лась девочка-попры-
гушка. И вот ведь что 

интересно: жестокий мамин 
приговор «никаких сережек ты 
не получишь» еще больше рас-
палил ее сердечко. Ей хотелось 
говорить только про сережки. 
Она вставала перед зеркалом 
и представляла себя счаст-
ливую, с сережками в ушах. 
Дзинь – повернулась направо, 
дзинь – повернулась налево.

Решение пришло неожи-
данно. Она поняла, что ей ни-
когда не разжалобить стойких 
в жестоком упорстве домаш-
них. Надо идти другим путем. 
И путь был ею определен.

Воскресный день выдался 
серый, тяжелый, слякотный.

Бегом, не оглядываясь, 
к электричке. Ей в Сергиев 
Посад. В Лавру. К преподоб-
ному Сергию.

Огромная очередь в Тро-
ицкий собор к раке с мощами 
преподобного. Встала в хвосте 
маленькая девочка с самыми 
серьезными намерениями. Она 
будет просить преподобного о 
сережках. Говорят, он великий 
молитвенник, всех слышит, 
всех утешает. А она право-
славная, крещеная, мама водит 
ее в храм, причащает, она даже 
поститься пробует. Неужели 
она, православная христианка 
Мария, не имеет права попро-
сить преподобного о помощи?

Упала на колени пожилая 

женщина со слезами и отча-
янием – помоги! Мария на 
минуту усомнилась в своем 
решении. У людей беда, они 
просят в беде помочь, а я – 
сережки... У преподобного и 
времени не останется на меня, 
вон народу-то сколько, и все 
просят о серьезном. Но как 
только поднялась на ступеньку 
перед ракой, так и забыла обо 
всем. Кроме сережек. Под-
косила детские коленочки чи-
стая искренняя молитва. Глаза 

были сухи, но сердце трепетно.
На другой день поехала 

в Лавру опять. Прямо после 
школы, не заходя домой. На-
роду было меньше, и она бы-
стро оказалась перед святой 
ракой. Опять просила упорно 
и настырно. Третий раз неуда-
ча. Марию в Лавре обнаружи-
ла подруга старшей сестры.

– Ты одна? А дома знают?
Ну, конечно же, доложила. 

А знаете, ваша Маша... Мария 
получила за самоволие сполна. 
Она упорно молчала, когда до-
машние допытывались, зачем 
она ездила в Лавру. Наконец, 
сердце дрогнуло и она крикнула:

– Да сережки я у препо-
добного просила! Вы же мне 
не покупаете. Сережки!

Начались долгие педагоги-
ческие беседы. Мама сказа-
ла, что у преподобного надо 
просить усердия в учебе, он 
помогает тем, кто слаб в на-
уках. А ты, Маша, разве тебе 
не о чем попросить его? Раз-
ве у тебя все в порядке с ма-
тематикой, например?

И опять Мария загру-
стила. Мамина прав-
да устыдила ее, раз-

ве до сережек преподобному 
Сергию, если со всей России 
едут к нему по поводу заче-
тов, экзаменов, контрольных?

И был вечер, тихий и те-
плый. Солнечный день успел 
согреть землю, и она отда-

вала теперь накопленное ла-
сковым сумеркам, вовремя 
подоспевшим на смену. Мама 
вошла в дом таинственная, 
молчаливая и красивая.

– Дай руку, – попросила 
негромко.

Маленькая уютная коро-
бочка легла в Мариину ла-
дошку. А в ней...

– Сережки... Мама, се-
режки! Ты купила? Дорогие? 
Но мне не надо ничего, бо-
тинки на зиму...

– Нет, дочка, это не мой 
подарок. Это тебе преподоб-
ный Сергий подарил.

Ночью, когда потрясенная 
Мария, бережно запрятав 
под подушку заветный ко-
робок, спала, притихшие до-
машние слушали историю...

Мама торопилась в сторо-
ну электрички, и ее догнала 
знакомая, жена священника 
матушка Наталья. Не виде-
лись давно: как и что, как 
дом, как дети?

Ой, и не спрашивай. Дома 
у нас военная обстановка, 
Мария такое вытворяет. Уви-
дела у кого-то сережки на 
улице и – хочу такие, и все. 
Золотые, не какие-нибудь. И 
уговаривали, и наказывали, 
ничего не помогает. Так она 
что придумала? Стала ездить 
в Лавру и молиться у раки 
преподобного Сергия, чтобы 
он ей сережки подарил!

Знакомая от изумления 
остановилась.

– Сережки? Преподобно-
му молилась? Чудеса...

Как-то притихла знакомая, 
проводила маму до электрич-
ки, и когда та уже вошла в 
тамбур и хотела махнуть ей 
рукой, вдруг быстро сняла с 
себя сережки:

– Возьми! Это Машке.
Дверь закрылась, и расте-

рявшаяся мама осталась сто-
ять в тамбуре с сережками в 
руках. Корила себя всю до-
рогу за свой бестактный рас-
сказ. Поехала на следующий 
день отдавать. А та не берет: 
это ей не от меня, от препо-
добного Сергия.

Муж Натальи – диа-
кон одного из подмосковных 
храмов. Прошло уже много 
времени, а его все никак не 
рукополагали в священники. 
А им бы уже на свой приход 
ехать, жизнь налаживать. И 
пошла Наталья просить о по-
мощи преподобного Сергия. 
Тоже, как и Мария, высто-
яла большую очередь, тоже 
преклонила колени пред свя-
той ракой. Помоги, угодниче 
Христов! И вдруг в молит-
венном усердии пообещала:

– Я тебе сережки свои зо-
лотые пожертвую, помоги...

Вскоре мужа рукополо-
жили. Стал он настоятелем 
огромного собора. Пришло 
время отдавать обещанное. 
Пришла в Лавру, ходит в рас-
терянности: куда ей с этими 
сережками? На раке оставить 
нельзя, не положено, передать 
кому-то, но кому? Ходила, 
ходила, да так и не приду-
мала, как отблагодарить пре-
подобного Сергия золотыми 
своими сережками. Вышла из 
Лавры, тут и повстречалась с 
Марииной мамой.

Мария наша в Лавру ездит, 
чтобы преподобный ей сереж-
ки подарил... Сняла с себя зо-
лотые капельки-огоньки. По 
благословению преподобного. 
И нарушить-то благословение 
Наталья не может...

Вот только уши у Ма-
рии не проколоты. И 
разрешить носить се-

режки в школу ее мама опа-
сается. Оно и правда, риско-
ванно. Пока раздумывали, как 
лучше поступить, позвонил 
иерей Максим, тот самый, чья 
матушка Наталья молилась 
преподобному и пообещала по-
жертвовать дорогой подарок:

– Слушай, Мария, тут та-
кое дело, – сказал серьезно. 
– Собор наш надо восста-
навливать, работы непочатый 
край. Фрески требуют серьез-
ной реставрации. Хочу тебя 
попросить помолиться, чтобы 
Господь дал нам силы для ра-
боты во славу Божию. И как 
только фрески восстановим, 
так сразу и благословляю тебя 
носить сережки. Согласна?

– Как благословите, отец 
Максим, – смиренно ответи-
ла раба Божия Мария.

Она очень хочет, чтобы это 
произошло поскорее. И каж-
дый вечер встает на молитву 
перед иконой преподобного 
Сергия, кладет земные по-
клоны и просит, и надеется, и 
верит. А собор-то называется 
Троицкий. И в этом тоже рель-
ефно просматривается чудный 
Промысл Божий. Препо-
добный Сергий – служитель 
Святой Троицы от рождения 
своего до блаженной кончины. 
Его молитвами живут и креп-
нут все монастыри и храмы 
России. И этот не оставит он 
без своего духовного окормле-
ния, тем более что есть особая 
молитвенница за этот храм, 
маленькая девочка с красивым 
именем Мария. Черноглазая 
Дюймовочка, которой очень 
будут к лицу сережки из само-
го чистого на свете золота.

из
чистого
золота
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