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– Отец Александр, сколько 
специалистов вышло из стен 
учебного заведения за шесть 
лет его существования?

– Большая часть выпускников 
богословских курсов, а это 20 че-
ловек, успешно защитили так на-
зываемые дипломные проекты и 
получили главное свидетельство 
нашего образца. Три выпускника 
окончили курсы со справками. 
Они были вольными слушателя-
ми, как и все получали оценки, но 
дипломные работы не защищали. 
Такая форма обучения у нас до-
пускается. На сегодняшний день 
обучается сорок человек, и до 
конца августа продолжается на-
бор учащихся на первый курс.

– Какова, на Ваш взгляд, глав-
ная задача такого образования?

– Для епархии очень важно вос-
питывать богословски грамотных 
прихожан Православной Церкви, 
а также образованных церковных 
сотрудников и просветителей, то 
есть распространителей знаний: 
катехизаторов, помощников на-
стоятелей, социальных служащих, 
миссионеров. Такие люди очень 
нужны в храмах. И уже есть от-
дача. Выпускник катехизаторских 

Воспитать духовных просветителей

ХристеХристе
- слово о вере

в Православном центре для детей 
и молодежи г. Орска три раза в 
неделю с шести часов до полови-
ны девятого. Каждый урок длится 
45 минут.

– Как воплощаются полу-
ченные теоретические знания в 
практику? 

– У нас существует предмет 
«Богослужебная практика». Один 
раз в две недели наши воспитан-

ники принимают участие в бого-
служении: читают тексты  (кафиз-
мы, седальны, тропари канона), 
поют на клиросе, пономарят. Все 
это происходит под руководством 
педагогов. Организуем нефор-
мальные встречи с чаепитиями, 
на которых учащиеся общаются с 
преподавателями и между собой 
в теплой, дружеской атмосфере, 
обсуждая разнообразные жиз-
ненные темы.

Есть еще такой важ-
ный вид работы, как 
миссионерство, но он 
требует особых подхо-
дов, которые у нас пока 
не разработаны. Нет 
таких специалистов, ко-
торые на практике бы 
показали, как вести мис-
сионерскую работу. Для 
этого нужны специали-
сты очень высокого ран-
га. Ведь такая деятель-
ность подразумевает не 
только общение с право-
славными христианами, 
но и выход в инославную 
среду. Миссионеры вне-
дряются в сектантские 
организации, изучают 
методы их работы, видят 

курсов – это человек 
Церкви, он трудится 
для общего блага. 
А общее благо – это 
спасение всех живу-
щих на земле людей. 
Это замысел Бога. И 
мы должны Ему толь-
ко содействовать.

– Как построено 
учебное расписание?

– Занятия и все ме-
роприятия, посвящен-
ные курсам, проходят 
только в вечернее 
время, учитывая, что 
категория обучаю-
щихся – это люди ра-
ботающие. Препода-
ватели читают лекции 

сильные и слабые стороны и по-
том используют полученные све-
дения в своей работе, чтобы неис-
кушенные люди не попадали в эти 
сети. Это очень нужная и важная 
отрасль. Но самая главная и наи-
более легко достижимая – это так 
называемая внутренняя миссия, 
ведение миссионерской работы с 
нашими людьми – православны-
ми христианами.

С 2011 года в Орске 
действуют трехго-
дичные епархиаль-
ные богословско-
катехизаторские 
курсы им. святого 
апостола Иоанна 
Богослова. Уже со-
стоялся третий вы-
пуск специалистов. 
Обучение продол-
жается.
Кто и как может 
поступить на курсы, 
каковы особенно-
сти обучения, где 
могут применить 
полученные зна-
ния выпускники? 
Поговорим на эти 
темы с директором 
катехизаторских 
курсов протоиере-
ем Александром 
КУЦОВЫМ.



Торжества в Свято-Троицкой Сергиевой лавре
в честь памяти преподобного Сергия Радонежского
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ

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

СЕРГИЕВ-ПОСАД. 18 июля в день памяти преподоб-
ного Сергия Радонежского Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл совершил Божествен-
ную литургию в Успенском соборе Свято-Троицкой 
Сергиевой лавры. Епископ Орский и Гайский Ириней 
в сонме архипастырей сослужил Его Святейшеству и 
принял участие в торжествах по случаю престольно-
го праздника обители.

духовный центр, как центр монашеской жизни, 
где на протяжении многих столетий совершают-
ся непрестанная молитва и непрестанный мона-
шеский подвиг.

Преосвященнейший Ириней, епископ Ор-
ский и Гайский, участвовал в богослужениях, 
совершавшихся в храмах обители в канун и в 
день чествования преподобного Сергия Радо-
нежского, а также на следующие дни в празд-
ник Собора Радонежских святых и чествования 
иконы Божией Матери «Влахернская».

Ежегодно собираясь в Троице-Сергиевой 
Лавре на праздник святого преподобного Сер-
гия Радонежского, архипастыри Русской Право-
славной Церкви совершают Литургию во всех 
храмах обители. Сонм архипастырей во главе с 
Предстоятелем Церкви Святейшим Патриархом 
Кириллом молятся игумену земли Русской, что-
бы он своим небесным благословением сохра-
нял нашу Церковь и своими молитвами помогал 
ей нести спасительную миссию; чтобы препо-
добный Сергий сохранял эту святую Лавру как 

Орская епархия вновь присутствует «В Контакте»

ОРСК. Возобновилась рабо-
та официального сообщества 
Орской епархии в социальной 
сети «В контакте».

О необходимости церковного 
присутствия в социальных ме-
диа неоднократно говорил пред-
стоятель Русской Православной 
Церкви. В частности, Святейший 

Патриарх Кирилл подчеркнул: 
«Церковь является хранитель-
ницей евангельских ценностей, 
и ее задача заключается в том, 
чтобы на языке, понятном со-
временному человеку, эти цен-
ности довести до сознания 
людей или, другими словами, 
актуализировать Евангелие». 
В этой связи на епархиальные 

информационные ведомства 
возложена ответственность за 
создание официальных страниц 
и сообществ в соцсетях и их ак-
тивного развития.

На официальной странице 
группы Орской епархии будут 
размещаться наиболее актуаль-
ные новости, а также различные 
тематические материалы.

В день Крещения Руси в Орске освятили воды Урала

ОРСК. 28 июля в день памяти святого равноапостольного князя 
Владимира и Крещения Руси в Орске состоялись крестный ход 
и освящение воды в реке Урал.

По окончании Божественной литургии от храма Преображения Го-
сподня верующие с иконами и хоругвями, распевая молитвословия, 
направились крестным ходом к реке Урал. На протяжении всего тор-
жественного шествия звучали запевы: «Пресвятая Троица, Боже наш, 
слава Тебе. Иисусе Сладчайший, спаси нас. Пресвятая Богородица, 
спаси нас. Святой равноапостольный великий княже Владимире, моли 
Бога о нас». У водоема священники совершили чин освящения воды.

На полосе представлены фото Сергея Власова, пресс-службы Россошанской епархии, Дмитрия Догадова, Татьяны Курушкиной, Алексея Дербина, Ксении Хохловой. 

На протяжении всего года, а в летнее время особенно, в приходах 
Орской епархии проводятся экскурсии по храмам.

Дети – самые частые слушатели экскурсоводов. Воспитанники 
летних лагерей, детских садов, интернатов, учащиеся общеобразо-
вательных и художественных школ с интересом слушают рассказы о 
Церкви и праздниках, ставят свечи к иконам, участвуют в трапезах и 
даже получают подарки от священников. 

Регулярно проводятся экскурсии в Петропавловском соборе г. Но-
вотроицка, Покровском храме г. Светлого, Петропавловском храме г. 
Гая, Иверском женском монастыре г. Орска и других храмах епархии.

Дети узнают о Православной вере

Паломничество укрепляет веру

Лето - самое благодатное время для паломнических поездок. Прихожа-
не многих храмов знакомятся со святынями Оренбуржья и Башкирии.

Группа прихожан Никольского храма м/р-на «Южный» г. Медногор-
ска посетила святой Табынский источник в п. Херсон и храм св. Иоанна 
Кронштадтского г.Гая. Более 20 прихожан храма г. Кувандыка совер-
шили поездку в Башкирию на место явления Табынской иконы Божией 
Матери. Более 80 прихожан Петропавловского собора г. Новотроицка 
побывали у иконы Божией Матери «Скоропослушница» в Оренбурге, 
в «Малом Иерусалиме» с. Октябрьское, Марфо-Мариинском женском 
монастыре с.Ира, в Богородице-Табынском монастыре Красноусольска.
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Крещение Руси - главная веха её истории 

Д
уховенство вместе с городскими властями устроили 
праздник в Центральном парке. Орская епархия организо-
вала выставку-ярмарку. Правда, из-за дождливой погоды 
в ней приняли участие лишь несколько орских приходов: 
Казанский, Михайло-Архангельский, Пантелеимоновский, 

а также Орский Иверский монастырь. Они предлагали товары цер-
ковных лавок, угощали посетителей чаем и сладостями. Особым 
спросом пользовалась выпечка монастырской пекарни. Монахини 
устроили для ребятишек мастер-класс по рисованию.

А вечером на главной сцене парка состоялась культурно-про-
светительская программа. Первое слово для поздравления было 
предоставлено Преосвященнейшему Иринею, епископу Орскому 
и Гайскому: 

– Дорогие братья и сестры! Каждому человеку на протяжении 
жизни приходится что-то выбирать. И каждый старается выбирать 
лучшее. Князю Владимиру предстояло решить важный вопрос: по 
какому пути пойти ему и окружающим людям? И он выбрал веру 

сохранимся как государство, как нация.
По окончании прекрасной концерт-

ной программы с участием Народного 
хора ветеранов и других представителей 
творческих коллективов города на сцене 
состоялся чин благословения и резания 
славского колача. Слова тропаря «Днесь 
благодать Святаго Духа нас собра» зву-
чали в этот день особенно актуально и 
пробуждали у присутствующих чувство 
единения. После молитв священников ку-
сочки хлеба, пропитанные освященным 
вином, раздали всем желающим. 

Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ.
Фото автора

в Бога, найдя в ней смысл жизни. С этим 
великим праздником, с Днем Крещения 
Руси, с обретением веры и поздравляю 
вас! Верю, что мы проведем или будем 
стараться провести жизнь так, чтобы 
окружающие люди говорили друг другу: 
«Хочу стать таким, как князь Владимир, 
ведь он по-настоящему верующий хри-
стианин». С праздником!

От городской администрации выступил 
заместитель главы города по внутренней 
политике Сергей Дунаев:

– Сегодня большой светлый праздник, 
посвященный выбору верного пути наше-
го Отечества, нашего государства. Все 
мы знаем, насколько дух жителей России 
пропитан справедливостью, сострадани-
ем, безмерной любовью к Отчизне. Вот 
это как раз результат тех далеких лет, ког-
да Русь приняла решение пойти по пути 
христианства. Поздравляю всех с этим 
поистине государственным праздником.

А вот что сказал благочинный Орского 
округа протоиерей Александр Куцов:

– Действительно событие, которое мы 
сегодня отмечаем, имеет великое эпо-
хальное значение, ибо вокруг личности 
князя Владимира, его выбора базируется 
вся жизнь Руси, вся ее государственность, 
весь ее нравственный строй. И мы обязаны 
этому великому князю тем, что находимся 
в такой прекрасной стране, как Россия. 28 
июля отмечается его светлая память. По-
этому приглашаю всех православных го-
рожан почтить этот день молитвой святому 
князю и испросить его милости к своей 
жизни. Будем стремиться подражать вели-
кому князю. Он оставил очень много заве-
тов для своих потомков, и мы должны со-
хранить их в своей жизни. Только тогда мы 

Провозглашение христианства в качестве государ-
ственной религии в 988 году – одна из главных вех 
истории Руси. А вот праздник в честь этой даты – 
День Крещения Руси – обрел статус государствен-
ной памятной даты РФ не так давно, только в 2010 
году. Но ежегодно его отмечают все более массово 
и торжественно. Вот как это было в Орске. 



4 № 12 (433), июль 2016 г. ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕМиссионерская страничка

– Отец Андрей, в чем смысл 
миссионерства вообще и Ваше-
го в частности?

– Первый смысл миссионер-
ства – это нарушить покой чело-
века. Бросить камень в трясину, 
чтобы ряска хоть чуть-чуть разо-
шлась. Обеспокоить, чтобы душа 
зашевелилась. Знак вопроса чтоб 
нарисовался хотя бы. Второе – 
разрушить карикатурные пред-
ставления о Православии.

Работу миссионера я бы вот 
с чем сравнил. Стоит человек на 
дорожке. Дорога ведет к храму: 
он даже виден вдали. Но этот че-
ловек в храм не идет. Я к нему 
подхожу, говорю: «Слушай, ты по-
чему не идешь?» Он говорит: «Как 
я пойду? Все равно не дойду». Я 
спрашиваю: «Почему не дойдешь? 
Вот дорога, пошли». «Да нет, ты 
что, дороги уже давно нет. Здесь 
же буря пронеслась, здесь такие 
бревна, завалы, засеки…» Я го-
ворю: «Не вижу я никаких засек». 
А он: «Да нет же, вот, смотри, ви-
дишь – бревно лежит, огромное – 
не переступишь. Написано на нем: 
“Дарвинизм”. Дарвин доказал, что 
мы от обезьяны произошли…» Я 
говорю: «Пойдем, милый мой, что 
ты испугался? Подойдем к этому 
бревну поближе». Подходим. Я его 
только коснулся – бревно развали-
лось. «Идем дальше?» – «Нет, не 
пойду». – «Почему?» – «А вот там 
еще бревно… Там Глеб Якунин на-
писал, что вы все гэбисты». «Да-
вай подойдем ближе, посмотрим… 
Видишь, бревнышко стало коро-
че». Спокойно обошли его, пошли 
дальше. Через пару шагов опять 
тпру!». «Нет, не пойду дальше!» 
«Почему?» «А вот пишут, что вы 
все гомосексуалисты». «Слушай, 
ну что про всех говорить? У нас, 
между прочим, 85 % духовенства 
– семейные, женатые люди»…

Вот так, бревнышко за брев-

нышком, разбирать и идти вперед 
– в этом задача миссионера. Его 
задача – оставить человека один 
на один с его совестью. Сказать 
ему: «Пойми: не твой разум, не 
твои дипломы мешают тебе пойти 
в Церковь, а что-то совсем другое. 
Подумай сам: может быть, ты в 
Церковь не идешь просто потому, 
что боишься жить по совести? Мо-
жет быть, ты не хочешь жить в чи-
стоте? Может быть, ты заповедей 
наших боишься? Не догм – а за-
поведей?..». Помочь человеку по-
знать правду о себе – тоже задача 
миссионера.

А вот дальше – я уже бесси-
лен. Дальше – это уже тайна со-
вести человека и тайна Божьего 
Промысла. Мое дело – дать че-
ловеку некоторое представление 
о Православии. А когда его душа 
откликнется – может, не сейчас, 
может, через 20 лет, может, ког-
да он полезет в петлю, – то лишь 
тогда вспомнит: «Подожди, ведь 
была же возможность 
жить иначе, открыва-
лась дверка, туда, в мир 
Церкви, а я не вошел. 
А может быть, все-таки 
попробовать? Отложить 
эту петлю до завтра, а 
сейчас – в храм идти?». 
Дело миссионера – бро-
сить семя. А когда оно 
взойдет – дело Господи-
на Жатвы.

– Наша страна на 
одном из первых мест 
в мире по количе-
ству абортов, сирот, 
убийств, самоубийств, 
разводов, потреблению табака, 
алкоголя и пр. При этом более 
70% населения считают себя 
православными. Как такое про-
тиворечие возможно? И нужно 
ли нам такое Православие? 

– В Православии нет внятных 
критериев церковности человека. 
И любой социолог и священник 
прекрасно знает, что одна стати-
стика говорит о национально-кон-
фессиональном самоопределении 
человека. А совсем другая – о ко-
личестве людей, и в самом деле 
открывших свои души и судьбы 
для суда Евангелия. 

Знаете, еще в начале 80-х го-
дов, помню, в Болгарии я удивился, 
что очень многие мои собеседники 
называли себя православными. 
Для меня это было как раз время 
выбора веры, для меня это было 
очень серьезно и очень трудно. 
И я был удивлен: как же так, по-
чему же мои ровесники, студенты 
в Болгарии так легко говорят, что 
они православные? Я потрясенно 
спрашиваю:

– Вы действительно принимаете 
православную догматику, что Бог 
есть Троица, что Христос телесно 
воскрес из мертвых и так далее?

– Какое самое любимое Вами 
место в Библии?

– Слова Христа «Я с вами днесь 
и до скончания века» (Мф. 28:20). 
Я всегда вспоминаю эти слова, 
когда в очередной раз слышу 
разговоры о том, как все плохо в 
нашей церковной жизни. В такие 
моменты радостно сознавать, 
что Церковь держится не нашими 
делами, а верностью Христовой. 
Христианство – это не договор, 
в котором неверность одной сто-
роны предполагает расторжение 
договора и освобождает от обя-
занностей другую сторону. Еван-
гелие – это Завет, Завещание. А 
завещание – в отличие от догово-
ра – основывается не на двух, а на 
одной-единственной воле – воле 
Завещателя. Поэтому неверность 
человека Богу не может уничто-
жить верность Бога человеку.

– В последнее время в СМИ 
появлялось много скандальных 
историй с участием священно-
служителей. Хотел бы задать во-
прос: все эти люди действитель-
но могут проводить Таинства? 
Если да, то получается, что любой 
человек, выполнивший требуе-
мые условия хотя бы формаль-
но, может стать священнослужи-
телем? Мой отец утверждает, что 
да, что священнослужитель тоже 
человек, одолеваемый страстя-
ми, потому могут быть подобные 
ситуации, он лишь является про-
водником Божьей благодати. Я 
же внутренне не могу смириться 
с этим и согласиться тоже. 

– Это действительно серьез-
нейший вопрос, который неодно-
кратно ставился в истории Церкви, 
ведь ясно, что сегодняшние грехи 
не сегодня были изобретены. Грех 
есть категория общечеловече-
ская. И никакое сословие людей 
не может быть, к сожалению, ис-
ключением из него. 

Вопрос вот в чем: Таинство – 
это то, что Бог делает через Цер-
ковь для людей. И поэтому вопрос 
о личном достоинстве служителя 
(а не совершителя) Таинства все-
таки в Церкви считается вторич-
ным. Конечно, всегда приятно, ког-
да святой человек для тебя что-то 
делает. Но если требовать от каж-
дого служителя таинств святости, 
в итоге мы окажемся в некоей пу-
стыне. И поэтому в Православной 
Церкви надо просто различать, 
зачем и к кому я пришел. Если я 
хочу освящения материи – освя-
щения воды или хлеба и вина, или 
масла – то предполагается, что по 
молитвам Церкви, по любви Бога 
к людям это может свершиться 

даже у недостойного 
священника. Но если 
я хочу освятить мысль 
свою, получить духов-
ный и жизненный со-
вет, то в этом случае, 
конечно же, надо искать 
собеседника, у которого 
что-то уже накоплено в 
его душе.

И поэтому одно дело 
– священник-требо-
исправитель, и другое 
дело – священник-ду-
ховник. В качестве 
первого подойдет и со-
всем неидеальный свя-
щенник, который знает 

про свою греховность и потому 
не лезет к вам в душу, а просто 
молится с вами и что-то матери-
альное освящает. А вот духовного 
наставника, перед которым вы от-
кроете не машину для освящения, 

а душу – его нужно выбирать, и 
искать его можно всю жизнь. 

– Если бы среди нас сейчас 
появился Иисус, смогли бы Вы 
Его узнать и признать – не пото-
му, что я знаю, что это Он, а имен-
но потому, что это – Он?

– Первое: не признаю и не по-
клонюсь. Потому что именно о 
такого рода авантюристах Хри-
стос сказал: «Многие придут под 
именем Моим, говоря, что это Я» 
и предупреждал: «Не ходите вслед 
их». Второе Пришествие Христа 
будет очевидным для всего чело-
вечества: «Как молния, сверкнув-
шая от одного края неба, блистает 
до другого края неба, так будет 
Сын Человеческий в день Свой». 
И, кроме того, до этого еще анти-
христ будет. Поэтому если вы хо-
тите выяснить, пришло ли время 
Апокалипсиса или нет, я даю очень 
простой совет: смотрите НТВ.

Дело в том, что, с точки зре-
ния иудаизма, приход Мессии в 
мир не может быть сокровенным. 
Это должен быть всемирный пра-
витель – правитель Израиля, ко-
торый даст израильскому народу 
власть над всем миром. Иисус 
этого не сделал. Поэтому иудеи в 
большинстве своем Его не приня-
ли. Соответственно, тот, кого ев-
реи примут за своего Христа, дол-
жен будет отвечать их ожиданиям. 
Это должен быть преуспевающий 
политик, великолепно сделавший 
свою карьеру. Это должен быть 
правитель земного шара, но при 
этом еврейского происхождения. 
Он должен быть коронован изра-
ильтянами – но на том месте, где 
сейчас находится мусульманская 
святыня – мечеть Омара, из-за ко-
торой сейчас происходят все эти 
военные конфликты на Ближнем 
Востоке. Итак, сначала будет взор-
вана мечеть Омара, потом на ее 
месте будет построен храм Соло-
мона, потом там будет коронован 
царь Израиля, и, естественно, этот 
царь будет показан по всем теле-
каналам… Уверяю вас, скрытым 
все это не останется.

В 20-е годы была замечатель-
ная история. Русские эмигранты 
арендовали одну из квартир много-
этажного дома под храм – отдель-
ное здание не было возможности 
купить. Вначале все было спокой-
но – тихое чтение псалтири, кано-
на, акафиста… А затем пришла 
Пасха. А это ночная служба, все 
кричат: «Христос воскресе!». Со-
седям, конечно же, не дали спать 
всю ночь. И они, возмущенные, на-
утро начинают собирать подписи 
с требованием закрыть этот храм. 
Собирают подписи у всех жильцов 
и вспоминают: в этом подъезде жи-
вет раввин, и это ж важно: раввин 
– сам духовное лицо, авторитетное 
в мэрии, поэтому надо, чтоб и он 
подписался. И организаторы про-
тестной акции приходят к раввину, 
а он говорит: «Не подпишусь». Его 
спрашивают: «Как? А Вам разве 
не мешали ночью?» – Он говорит: 
«Мешали». – «Разве Вы не слыша-
ли, как там орали?» – «Слышал». 
– «И Вы не будете протестовать 
против этого?» Мудрый раввин от-
ветил: «Если бы я был уверен, что 
я нашел Мессию, я бы кричал еще 
громче». Вот это характерная чер-
та иудаизма: если они будут увере-
ны, что обрели Мессию, они будут 
кричать об этом на весь мир. И 
конечно, покажут это по телевиде-
нию. Поэтому я и говорю: смотрите 
НТВ – там покажут всю процедуру 
в режиме on-line.

А в ответ услышал:
– Нет, конечно.
Еще более недоуменно я про-

должаю расспрос:
– А почему же вы тогда право-

славные?
– Ну, мы же не турки. 
Поэтому одно дело – это на-

ционально-религиозная само-
идентификация человека. Она 
обычно вдохновляется нерелиги-
озными мотивами. А другое дело 
– реальное участие человека в 
церковной жизни. Пока что посе-
щаемость храмов в наших горо-
дах – даже не в селах, а городах, 
которые сегодня гораздо более 
религиозны – не превысила 5% 
населения. То есть число хотя бы 
внешне церковных людей, тех, 
кто хотя бы на Пасху заходят в 
храм, еще ниже планки в 5%. При 
этом мы понимаем, что просто 
регулярное посещение храмов 
– это хороший критерий для со-
циологов, но это не есть критерий 

для самой Церкви, потому что 
Евангелие говорит о многих иных 
ожиданиях от верующего христи-
анина: «По тому узнают все, что 
вы Мои ученики, что будете иметь 
любовь между собою».

Разрушение мечети Омара в Иерусалиме будет  озна-
чать начало работ по воссозданию храма Соломона, 
стоявшего именно на том месте с 1007 до 588 г. до н.э.

ЗАДАЧА МИССИОНЕРА –
расшевелить душу человека

На вопросы отвечает церковный ученый, публицист, известный 
в современной России миссионер диакон Андрей КУРАЕВ.
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Все желающие, независимо 
от возраста, образования и под-
готовки, имеют возможность обу-
чаться на Православных бого-
словских курсах.

Задача курсов – повышение 
богословской грамотности среди 
населения и подготовка церков-
ных сотрудников (катехизаторов), 
которые впоследствии будут по-
могать священнослужителям при 
совершении церковных Таинств, 
нести Слово Божие в школы, 
больницы и иные места, где люди 
захотят его услышать, а также за-

ниматься подготовкой желающих 
к Таинству Крещения.

На курсах преподают ква-
лифицированные специалисты, 
выпускники духовных учебных 
заведений Русской Православ-
ной Церкви. Учебный план под-
разумевает преподавание более 
20 предметов, из которых самые 
важные – Священное Писание, 
литургика (наука о православном 
богослужении), церковнославян-
ский язык, катехизис, а также 
практические предметы, такие, 
как основы катехизации.

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – очная, экстернат. 
(На время сессий для иногородних, 
обучающихся по форме экстерната, 
предоставляются жилье и питание на 
базе собора свв. апп. Петра и Павла г. 
Новотроицка).

ДЛЯ ВОЛЬНЫХ СЛУШАТЕЛЕЙ читается 
специальный общедоступный лекторий.

ЗАНЯТИЯ ПРОВОДЯТСЯ в Православ-
ном центре для детей и молодежи при 
кафедральном соборе св. вмч. и Побе-
доносца Георгия г. Орска по адресу: г. 
Орск, ул. Ленинского Комсомола, д. 2.

ДОКУМЕНТЫ,
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:
- копия документа об образовании;
- копия паспорта;
- автобиография;
- три фотографии: 3x4 (2 шт.), 6x8 (1 шт.);
- письменная характеристика от священника,
у которого окормляется абитуриент;
- прошение (образец дается в канцелярии);
- анкета (заполняется в канцелярии).

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
с 1 июля по 30 августа 
по предварительной записи 
по телефону +7 (961) 916-02-01.

Вступительное собеседование – 31 августа 2016 г. в 18.00 часов по адресу:
г. Орск, ул. Ленинского Комсомола, д. 2. Православный центр для детей и молодежи при кафедральном соборе св. вмч. и Победоносца Георгия.

ПРИГЛАШАЕМ
на катехизаторские курсы

Срок обучения – три года

С 1 июля по 30 августа 2016 года 

Орская епархия проводит набор учащихся на трехгодичные
епархиальные богословско-катехизаторские курсы
имени святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

При поступлении необходимо предъявить паспорт.

Воспитать духовных просветителей

Беседовала 
Татьяна БАЗИЛЕВСКАЯ

Фото 
Сергея КВИЦИНСКОГО

– Знаю, что Вы приглашаете 
учиться всех желающих, неза-
висимо от возраста. Но людям, 
получавшим свое профессио-
нальное образование несколько 
десятков лет назад, наверное, 
непросто решиться вновь сесть 
за парту. Особенно может тре-
вожить мысль о предстоящих 
экзаменах. Как часто и в какой 
форме проходят сессии?

– Пожилой и молодой возраст 
– это такие «краешки» на курсах. 
Основная доля обучающихся – 
среднего возраста. В основном 
это люди работающие, которые 
имеют семью, заняты в социаль-
ной жизни общества. Бывают 
моменты, когда они не могут по-
сещать занятия. Мы разрешаем 
свободное посещение. Работаем 
на результат. Лишь бы человек 
был в этой системе, лишь бы он 

учился, вовремя 
сдавал положен-
ные экзамены, то 
есть усваивал ма-
териал. А каким 
образом это будет 
сделано – уже не 
столь важно. Ва-
жен результат. 

Как и в боль-
шинстве учебных 
заведений, прово-
дим две сессии: 
зимнюю и лет-
нюю. Помимо эк-
заменов и зачетов 
преподаватели 
регулярно опра-
шивают учащихся 
по своим предме-

там для контроля за усвоением 
учебного материала.

А вообще мы ведем себя 
очень гибко, подстраиваемся под 

людей. В зрелом возрасте, конеч-
но, экзамены сложно сдавать, не 
все остается в памяти. Учитывая 
категорию, можем в принципе 
даже отказаться от такой формы 
обучения, как экзамены. Человек 
вольнослушателем побыл, что-то 
в себя впитал – и хорошо. И такой 
подход себя оправдывает. Инте-
рес к этим курсам не пропадает, 
а, наоборот, повышается. Есть по-
ступательное движение вперед.

– Вы занимаетесь трудо-
устройством своих выпускни-
ков, помогаете найти место, где 
бывшие слушатели могли бы 
применить полученные знания 
на практике? 

– Выпускники чаще всего тру-
дятся там, откуда прибыли. У 
нас примерно такая же система, 
какая существует в семинариях: 
приход посылает студента на уче-

бу, потом на него и претендует. 
Слушателей, которые пришли 
сами по себе из ниоткуда, не так 
много. Все выпускники так или 
иначе пристроены. Даже если у 
кого-то это не получилось сразу, 
в дальнейшей жизни образова-
ние может пригодиться. В любом 
случае у нас человек получает 
хорошие базовые знания по За-
кону Божиему, и его уже не так-
то легко можно будет столкнуть 
в секту или еще куда-то. Такой 
человек – твердая христианская 
единица в Церкви, что само по 
себе немаловажно. Получается 
примерно так же, как в гимназии: 
далеко не все дети идут по ду-
ховным стопам, становятся свя-
щеннослужителями. Но мы вы-
ращиваем христиан, помогаем 
им стать христианами не только 
по букве, но и по духу. И тем са-
мым уже оправдываем средства, 

которые в них вкладываем.
Хороших специалистов Цер-

ковь ждет всегда. Единственный 
недостаток: мы не способны на 
данный момент адекватно опла-
чивать труд своих работников. 
Это беда всеобщая и повсемест-
ная. Тем не менее люди трудятся 
не за страх, а за совесть и по-
могают настоятелям, что очень 
важно.

– 31 августа состоится всту-
пительное собеседование. В ка-
кой форме оно будет проходить, 
и как нужно подготовиться?

– Обычно мы не экзаменуем 
на собеседовании. Смотрим об-
щий уровень. Прежде всего для 
нас важно увидеть желание че-
ловека учиться, а не проверить 
базовый уровень его знаний. 
Ведь у многих людей, даже счи-
тающих себя воцерковленными, 
существуют понятия очень дале-
кие от Православия. У каждого 
из нас можно найти в голове кучу 
ересей. Иногда, не понимая и не 
желая этого, мы произносим ере-
тические мысли. Часто это про-
исходит от того, что рассуждаем 
о чем-то по какому-то наитию, 
как подсказывает интуиция, хотя 
все это может быть очень дале-
ким от истины. Поэтому очень 
важно, когда человек имеет же-
лание научиться правильному, 
обогатиться. Это для нас глав-
ное. Берем всех без исключения. 
Главное кредо – это желание.
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Окончание следует.

Е
сли кто-нибудь скажет тебе: 
«Успокойся немного!» – ты при-
ходишь в затруднение, ибо не 
можешь успокоиться, и в этом 
причина всех наших проблем. А 

именно в том, что ум наш терзается по-
мыслами, разочарованиями, отчаянием, 
тревогой, стрессом, страхом, неуверен-
ностью. Например, сегодня, когда беседа 
закончится и 20 человек из вас скажут 
мне: «Батюшка, то, о чем ты говорил, нам 
так понравилось!», – но один скажет: «Ба-
тюшка, то, что ты говорил, мне вообще 
не понравилось!», – и что станет делать 
мой ум? Он начнет терзаться из-за этого 
одного человека и размышлять: «Ну по-
чему ему не понравилось? Как он может 
говорить так? Он же меня обидел! Меня, 
такого-то, и такого-то, и такого-то».

А о чем говорит всё это? О том, что 
это игры ума – постоянные терзания по-
мыслами, тогда как реальность совер-
шенно не такова. Я не завишу от того, 
хорошее слово вы скажете мне или пло-
хое, и ты не зависишь от того, похвалю я 
тебя или поругаю. Почему? Потому что 
наша душа, наше сердце, сердцевина 
нашего существа сотворена Богом и 
таит в себе всецелое величие и красоту 
Христовой благодати.

Однако ум способен довести нас до 
болезни. Потому что все мы зависим от 
того, что думают о нас другие: насколько 
я высок, насколько хорош или я вовсе не 
таков. И не говорите мне, будто идете в 
церковь, вообще не взглянув в зеркало. 
Или не подумав, что наденете, как вста-
нете. Вот что делает наш ум, ведь всё это 
– наш ум, который говорит тебе: «Одень-
ся получше, дитя мое, приведи себя в по-
рядок, не делай себя посмешищем! Что о 
тебе скажут и что подумают?»

Или ты только что получил какой-ни-
будь диплом, а когда тебя представляют, 
забывают о нем упомянуть. И ты тут же 
начинаешь раздражаться. А почему? Это 
кто раздражается? Ум, потому что он го-
ворит: «Они должны сказать обо мне всё! 
И о дипломе, и что я знаком с этим прави-
телем и этим известным политиком, и что 
я сделал то-то и то-то!»

Это игры ума, который убеждает нас 
вешать на себя ярлыки, фальшивые та-
блички, чтобы мы терзались и мучились 
из-за того, что не является нашей сущ-
ностью. Я – это не мой диплом, не мой 
рост, не моя красота или безобразие, не 
очки, не ряса, я нечто, стоящее за всем 
этим. В Церкви это нечто называется 
сердцем. Если мы соберем себя там, вну-
три, в сердце, сосредоточимся каждый в 
своем сердце и перестанем мучиться из-

за того, что другие говорят о нас, тогда 
мы успокоимся. Почему? Потому что в 
сердце у всех заложена полнота, огром-
ное счастье, такое изобилие благ, чтобы 
ты мог оставаться счастливым долгие 
годы, всю свою жизнь.

– Почему ты несчастна, дочь моя? – 
спрашиваю я.

– Потому что меня бросил тот, кого я 
любила. Он оставил меня!

– А сейчас что ты чувствуешь?

нять не может, поколебать вас и свалить.
Входишь ли ты во внутреннее сопри-

косновение с этим? Удается ли нам войти 
в соприкосновение с нашей душой, с кра-
сотой нашего внутреннего мира? Думаю, 
нет, потому что целый день мы что-то 
делаем, целый день о чем-то думаем, ум 
наш носится где-то и не дает нам покоя.

Почему покончили с собой все эти люди 
в Греции с тех пор, как начался кризис, и 
доныне, около трех тысяч человек, люди 

Святые использовали (если вы пом-
ните из книг, которые читали) метод так 
называемой Иисусовой молитвы. Это 
краткая молитва: «Господи Иисусе Хри-
сте, помилуй мя!». Все, пробовавшие ее 
совершать, на исповеди говорят, что не 
могут сосредоточиться на одном этом, а 
думают еще и о других вещах. Почему? 
Потому что, как мы сказали, ум не хочет 
успокаиваться, шум и гам ему нравятся, 
он не выносит спокойствия.

Женщины летом говорят: «Поедем в 
отпуск!» И вы едете отдохнуть, но и там 
находите себе новую работу. Я вижу это 
на своих близких: они едут отдохнуть на 
дачу или куда-нибудь еще и там затева-
ют уборку, и пока она закончится, про-
шло уже два дня, а на четвертый воз-
вращаются обратно. Ты говоришь ей:

– Ну сядь немного, отдохни!
А она:
– Не могу! Если я что-нибудь не буду 

делать, я не могу!
Нет, это не так, это наш ум хочет, 

чтобы стоял постоянный шум. Он не 
выносит покоя.

Поэтому святые и установили эту 
молитву: «Господи Иисусе Христе, по-
милуй мя!» – пять слов, чтобы ум мог 
сосредоточиться. Ты можешь говорить 
и другое: «Пресвятая Богородице, спа-
си меня!» – «Святый ангеле мой, храни 
меня!» Или же обращаться к твоему 
личному святому. Не обязательно ис-
пользовать только одну эту молитву, 
а любую, лишь бы ум твой не носился 
без конца и не доводил тебя до без-
умия – в ложь, потому что всё, о чем он 
думает, – это суетные вещи, которые 
изматывают.

Один приятель на Святом Афоне 
сказал мне:

– Прошло какое-то время, пока я на-
учился молиться и сосредотачивать свой 
ум. Это было нелегко, но когда я это сде-
лал и смог с Божией помощью, знаешь, 
что я почувствовал? Я почувствовал 
себя так, словно уехал в отпуск на Ка-
рибские острова, словно я отдыхаю на 
экзотических островах, так хорошо себя 
чувствуешь, когда успокаиваешься и пе-
рестаешь терзаться мыслями, которые 
мучают тебя и держат в стрессе.

Это очень тихий уголок в нашей 
душе. У всех нас внутри имеется сад, 
весь в цветах благоуханных, однако мы 
не часто заглядываем в этот сад. Вы ви-
дели эти таблички в центре Афин, где 
чрезвычайно шумно, а на табличках на-
писано: «Во дворе есть сад». Они будто 
говорят: «Не смотри снаружи, где шум, 
ты зайди внутрь и увидишь! Там спокой-
но, там есть и сад, и виноград».

Так же происходит и в жизни, за шу-
мом и гамом, который мы сейчас подни-
маем, думая о всяких вещах, от которых 
ночью уснуть не можешь. Но если ты пе-
рестанешь тревожиться умом, войдешь 
в сердце, то почувствуешь Бога и услы-
шишь голос, которым Бог говорит тебе:

– Дитя Мое, Я люблю тебя! Дитя Мое, 
Я существую и буду тебе помогать! Дитя 
Мое, ты дорог Мне! Что бы ни говорили 
тебе другие, ты для Меня важен! Не бес-
покойся! Всё будет хорошо.

Этот голос существует в нас, он слы-
шен, но чтобы он был услышан, в душе 
должен наступить покой, и поэтому свя-
тые кроме молитвы «Господи Иисусе 
Христе, помилуй мя!» использовали и 
свое дыхание. Это тайна. Не произно-
сите молитву очень долго, а всего пять 
раз на дню, то есть совершайте глубокие 
вдохи, при которых, однако, говорит «До-
бротолюбие», ты сосредоточишь свой 
ум на дыхании и вложишь Христа в это 
дыхание, в воздух, входящий внутрь, и 
Христос будет в тебе. «Господи Иисусе 
Христе» – на вдохе, и «Помилуй мя» – на 
выдохе. Однако не надо думать ни о чем 
другом, а следить за спокойствием своей 
души, быть спокойным.

Я буду говорить о мо-
литве. Что имеют в виду, 
когда говорят, что ум наш 
чрезвычайно смятен? 
Пока не началась наша 
беседа, во всем храме 
слышны были разговоры. 
Мы что-то обсуждаем, 
говорим. Ум человека 
очень трудно успокоить. 
Мы не можем успоко-
иться, хотим постоянно о 
чем-то думать, говорить 
о чем-то, чтобы нас что-
нибудь занимало, а ум, 
словно два мельничных 
жернова, перемалывал 
бы это, выполнял бы ка-
кую-нибудь работу.

Архимандрит   Андрей  (Конанос) 

Беседа о безумном уме, мудром сердце
и Иисусовой молитве

САД
в глубине души

– Я чувствую себя плохо. Сейчас я чув-
ствую себя ненужной, преданной, недо-
стойной, чувствую, что ничего не стою!

Представь себе! Человек говорит: 
«Он меня не любит», – и весь приходит 
в расстройство. Он приходит в расстрой-
ство. А кто его доводит до этого? Серд-
це? Нет, ум. Ум заставил тебя думать, 
будто если мужчина предал тебя или 
оставил (или наоборот: если женщина 
оставила какого-то мужчину), то из это-
го следует, что ты ничего не стоишь. И 
даже если все остальные нас любят, но 
он тебя не любит, ты чувствуешь себя 
совершенно погубленной.

А что это такое? Это заблуждение ума. 
Все наши проблемы начинаются с этого 
ложного чувства, и мы терзаемся, дово-
дим себя до болезни и думаем, будто этот 
дом, эта машина, этот человек, который 
любит нас, – для нас всё, и «если он пере-
станет любить меня, я сойду с ума!»

Один духовник спросил девушку:
– Почему ты губишь из-за него свою 

жизнь?
– Но он был такой хороший! – отве-

чает она. – Я его слишком люблю! Я не 
могу без него жить!

– Однако семь миллиардов человек на 
планете как-то живут нормально, вообще 
не думая о нем! Им даже никто не интере-
суется. А ты сходишь с ума! Почему?

Потому что человек привыкает опе-
рировать только помыслами, умом и не 
понимает красоты своего внутреннего 
мира. Ты прекрасен, ты прекрасна и цен-
на, даже если другой не уважает и не лю-
бит тебя. Что сказал Христос? «В вас есть 
нечто, чего никто у вас отнять не может». 
Даже если вас бросят в огонь, даже если 
сожгут, в душе у вас есть нечто красивое, 
подлинное, вечное, чего никто у вас от-

молодые и постарше, пенсионеры? По-
тому что они не научились подпитывать-
ся от сердца, а ум сделал их безумными. 
Думаю, когда они кончали с собой, они не 
были голодны, никто в этот миг не страдал 
от голода, вообще не было ничего ощути-
мого, что создавало бы им проблему. А 
что создало для них проблему? Мысль о 
будущем, о кредите, обществе, детях, о 
том времени, «когда я стану посмешищем 
потому, что не смогу заплатить».

А что это всё такое? Помыслы. А кто 
внес эту проблему? Ум. Ум сделал их без-
умными: еще не дойдя до тюрьмы, они 
сами заключили в темницу свою душу 
путем самоубийства. Поэтому я и говорю 
вам, что это очень важно – понять, что ум 
говорит нам ложь, много лжи.

Например, сейчас я могу решить, что 
вы на меня посмотрите и скажете что-
нибудь плохое, а вы ничего плохого даже 
не думаете. Это ум говорит эти вещи. Или 
девушка идет по дороге и думает, что все 
на нее смотрят и критикуют: «Ты посмо-
три, ты посмотри на эту». А никто и не го-
ворит так. Это ум порождает эти сценарии 
и делает тебя больным. Поэтому Церковь 
и дала нам возможность молитвы.

А 
что такое молитва? Она – имен-
но это погружение ума в наше 
сердце, туда, где имеется океан 
спокойствия, где тишина, покой, 
полнота Бога, слава от Бога, 

свет от Бога, любовь от Бога, туда, где 
у тебя нет такого чувства, будто тебе 
чего-то не хватает. У тебя есть всё. Но 
чтобы сделать это, ты прежде всего дол-
жен туда погрузиться. Успокоиться, из-
бегая того, о чем ты думаешь, и сказать 
в себе: «Успокоюсь-ка я немного, пораз-
мышляю немного!»



7№ 12 (433), июль 2016 г.СЛОВО О ВЕРЕ Письма наших читателей

Человек не может жить без 
Божией помощи. И в этом 
я убеждался неоднократ-
но. Хочу рассказать одну 

невероятную историю из своей 
жизни. Когда я был еще 7-лет-
ним ребенком, часто задавал 
вопросы о Боге. Моя бабушка, 
1890 г.р., ласково отвечала: 
«Да, мой дорогой, без Бога жить 
нельзя. На все в нашей жизни 
воля Божия. Вот  вас шестеро 
детей, вы все крещеные – это 
тоже воля Божия». Надо сказать, 
что мои родственники, несмотря 
на то, что были коммунистами, 
не препятствовали крещению 
детей. Это и  дед, и отец – офи-
цер Советской армии, и родной 
брат отца – полковник, военный 
летчик. Бабушка вместе с крест-
ными мамами (крестные отцы 
были на фронте) несли младен-
цев в церкви и крестили.

Прошли годы. Повырастали  
внуки, поразъехались, но воспи-
тание бабушки осталось. И я вы-
рос. Был пионером, комсомоль-
цем, коммунистом (возглавлял 
первичные организации). Креста 
не носил, как и многие из нас, 

теща, провожая нас, осеняла 
крестным знамением. Когда в  
нашей семье родился сын, мы 
покрестили его.

Находясь в г.Харькове на по-
вышении квалификации, в сво-
бодное время я ходил в храм, 
благо что в чужом городе за 
мной никто не мог наблюдать, а 
ведь в те времена такие опасе-
ния были небезосновательны. 
Как-то однажды я задал священ-
нику вопрос, который меня дав-
но волновал: «Батюшка, скажи-
те, можно ли быть коммунистом 
и одновременно верить в Бога?» 
Священник мне ответил: «Безус-
ловно. Партия это для карьеры, а  
вера в Бога – для души и жизни».

Прошло время, и вот в 1989 
году из-за постоянного обостре-
ния язвенной болезни по воле 
судьбы оказался в курганской 
научно-исследовательской ла-
боратории гастроэнтерологии 
доктора медицинских наук, за-
служенного врача РФ профес-
сора Я.Витебского. В палате, 
куда меня поместили, было 
еще человек  семь, а во всем 
отделении – человек 40 с раз-

личными диагнозами болезней  
внутренних органов. Люди раз-
ных возрастов, образования, 
национальностей, пола, партий-
ные и беспартийные, верующие 
и неверующие – все хотели жить 
и подлечить себя. Провожая в 
больницу, жена дала мне мо-
литву, завернутую в платочек, и 
сказала: «Дорог ты нам с сыном, 
тебя  мы любим,  и  ты нам очень 
нужен, лечись и ни о чем плохом 
не думай. Вот тебе молитовка 
«Живый в помощи Вышняго…». 
Ты каждый день утром и вече-
ром читай ее, а можешь даже 
и не разворачивая взять в руки, 

стало разбирать любопытство. 
И один из них, из либерал-демо-
кратов, спросил: «Валера, ска-
жи, что это ты все шепчешь и к 
сердцу прикладываешь?». Дру-
гие, в том числе и присутству-
ющие здесь больные из других 
палат, затихли и с интересом 
прислушались.

Я все пояснил. Элдэпээро-
вец Николай и некоторые из 
коммунистов начали хихикать, 
подтрунивая надо мной: «А еще 
коммунист, секретарь! Да как же 
ты можешь руководить партор-
ганизацией с такими противо-
речивыми взглядами?». На что 

приложить к сердцу или ко лбу. 
При этом проси Божией помощи. 
А перед операцией обязательно 
помолись – и все будет хорошо. 
Как прооперируют, мы с сыном к 
тебе приедем» 

И вот лежим мы в хирургиче-
ском отделении – совершенно 
разные люди – ведем разговоры 
на всякие темы: о положении в 
стране, о партиях, о жизни. В 
то время у всех на слуху был 
Б.Ельцин, особенно часто дис-
кутировали на эту тему.

Рядом с моей кроватью стояла 
кровать башкира Айджана, па-
циента лет сорока пяти, главного 
механика колхоза, коммуниста, 
партийного секретаря, поступив-
шего с диагнозом «предраковое 
состояние желудка». Отсчет его 
жизни шел на дни.

Видя, что я постоянно читаю 
какую-то бумажку и приклады-
ваю её к сердцу и ко лбу, мужи-
ков – моих соседей по палате – 

Пусть вас спасает партия,

а меня спасет Бог

Все предписания врача вече-
ром и утром мною были выпол-
нены. Вдруг почти перед самой 
операцией забегает медсестра и 
говорит: «Больной, я же вам за-
была сделать обязательный укол 
от бесстрашия». «Ничего страш-
ного, – отвечаю, – я не боюсь, и 
я готов к операции». «Только не 
говорите хирургу, а то мне попа-
дет», – попросила медсестричка.

Оперировали меня полто-
ра часа, все прошло успешно. 
«Коллеги» по палате вниматель-
но наблюдали за моим после-
операционным состоянием. Че-
рез день предстояла операция 
Айджану, и он попросил у меня 
молитву, сказав: «Божия Мать 
одна и Бог один. Дай мне, пожа-
луйста, молитву. Чтобы и у меня 
все было хорошо». 

Я не отказал. И у него опера-
ция прошла успешно, Айджан, 
пока я находился в клинике, не-
однократно обращался за по-
мощью к православной молит-
ве. Она, вероятно, помогала ему 
и в послеоперационный период. 
И как-то Айджан  признался: «Я 
чувствую помощь русской Божи-
ей Матери».

С того времени все, кому 
предстояла операция, подхо-
дили и просили молитву. Инте-
ресовался и наш лечащий врач 
Геннадий Николаевич. Затем 
пришел профессор Витебский и 
также стал расспрашивать о ше-
ствии ко мне больных из других 
палат и отделений. Я пояснил. 
«Ну что ж, дело неплохое, – ска-
зал доктор. – Пусть обращаются, 
если считают, что это поможет 
им. А раз идут на операции с ве-
рой в хорошие результаты – так 
и будет. Мы, врачи, после того 
как надели медицинские перчат-
ки, к операциям без обращения 
к Богу не приступаем, какой бы 
она ни была: легкой или тяже-
лой». Через двенадцать дней я 
уехал домой. 

После операции прошло бо-
лее 25 лет. И я вспомнил об 
этом невероятном, но реальном  
эпизоде из  моей жизни и ре-
шил рассказать людям. Человек 
только думает, что он все знает, 
даже уверен в этом, а на самом 
деле все в руках Божиих. Когда 
становится невмоготу нам, на-
шим детям, близким, дорогим 
нашему сердцу и душе людям,– 
вспоминаем о Боге, обращаем-
ся за помощью. Люди и очень 
богатые, и те, кто находится за 
чертой бедности, люди всех на-
циональностей и вероисповеда-
ний обращаются к Богу, Ангелу 
хранителю, святым с надеждой 
на лучший исход. И эта история 
тому подтверждение.

я ответил: «Мне скоро предстоит 
операция, а затем послеопера-
ционный период. И я прошу с по-
мощью этой молитвы Божией по-
мощи. Вот у меня и крестик есть, 
ведь я крещеный. А вы, партий-
ные и беспартийные, просите по-
мощи у КПСС и ЛДПР, ждите и 
надейтесь. Только скажу: никому 
мы здесь, кроме Бога, не нужны, 
ни КПСС, ни ЛДПР. Да и как они 
могут оказать здесь помощь?».

После моих слов  гогот в па-
лате стих, у некоторых насмеш-
ников, ошарашенных простотой 
пояснения, глаза округлились. 
Айджан смотрел на всех, молча 
слушал. Пришедшие из других 
палат тихо вышли. 

Во время обхода лечащий 
врач Геннадий  Николаевич ска-
зал мне: «Вам операция намече-
на на завтра. Готовьтесь, меди-
цинская сестра все расскажет. 
Не волнуйтесь, спите спокойно, 
все будет хорошо». 

Читатель нашей газеты, прихожанин храма св. 
вмч. Пантелеимона Целителя  В. БАШЛЫКОВ, 
родился в 1946 году в Орске.  Прошел трудовой 
путь от станочника до ведущего инженера ЮУМЗ. 
Сейчас на заслуженном отдыхе. Валерий Ивано-
вич решил поделиться  воспоминаниями об одном 
эпизоде своей жизни.

Профессор Яков Давидович Витебский делает операцию.

Чувство упования на Бога 
— великое дело. Оно есть 
итог всех чувств наших к 

Богу, особенно глубокой веры в 
Промысл о нас Божий. Уповай-
те на Господа, Он блюдет тех, 
которые Ему себя посвящают. А 
если все упование свое возло-
жите на Господа, то Он непре-
менно доведет вас до конца. 
Сомнения в этом не допускайте 
даже на волос.
Святитель Феофан Затворник.

Упование в молитве состоит в том, чтобы с 
верою в присутствие и слышание Божие, 
со страхом Божиим выговаривать проше-

ния, благодарения и славословия, а о принятии и 
исполнении их не сомневаться и нимало не бес-
покоиться, в полной уверенности, что Владыка их 
выслушал и принял в пренебесный и мысленный 
Свой жертвенник и по желанию матери нашей – 
Церкви (если мы молимся от лица Церкви), равно 
и сердца нашего, как всеблагой, премудрый и все-
могущий, даст просимое и даже с избытком про-
тив того, сколько мы просим или разумеем.

Преподобный Иоанн Кронштадтский.

Kто крепко
на Бога уповает, 
тому Бог
во всем помогает.

Прп. Антоний Оптинский.

потому что такое время было. 
По судьбе в жены мне досталась 
прекрасная девушка, комсомол-
ка, дочь бывших военнослужа-
щих, участников Великой Отече-
ственной войны, тоже крещеная. 
Её мама – старший сержант Со-
ветской армии, зенитчица, во-
евавшая на фронте с 19-ти лет, 
как-то сказала мне: «Сынок, на 
фронте без Бога невозможно 
было остаться в живых. И у меня 
была молитва, которую мне дала 
перед отправкой на фронт моя 
мама. Многие остались в живых 
только благодаря Богу». И всег-
да, если мы уезжали куда-либо, 
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Окончание следует.

Торжество
Матери

Наталья Сухинина

Кто был во Владимире, 
знает: стоит на неболь-
шом взгорочке, будто 

влитая в намоленный воздух 
древнего города, церковь. Тоже 
древняя, именуемая Успенским 
собором. Началом XII века 
датируется его постройка. Уже 
позже великий архитектор Фи-
ораванти построил Успенский 
собор в Москве, на Соборной 
площади Кремля. Много лет 
будут в нем венчаться на цар-
ство российские самодержцы, 
а Патриархи найдут здесь для 
себя место вечного упокоения. 
А еще позже, когда одолеет 
Иван Грозный Казань и присо-
единит ее к земле русской, вы-
строит он в Троице-Сергиевой 
обители Успенский собор. И 
праздник Успения Богородицы 
станет в обители преподобного 
Сергия престольным. 

Так что же такое Успе-
ние? Почему церковный атлас 
России так щедро изукрашен 
Успенскими церквами, больши-
ми и маленькими, городскими 
и сельскими? Почему празд-
ник этот почитается как дву-
надесятый, великий, и всегда в 
конце августа замирает Право-
славная Россия в трепете его 
светлого приближения? 

– Это Успенский собор. Об-
ратите внимание на его золотые 
купола, не правда ли, они на-
поминают нам шлемы русских 
воинов, вышедших на поле бра-
ни... – втолковывает кремлев-
ский экскурсовод стайке сбив-
шихся вокруг него школьников. 

– А что такое Успение? – 
спросит кто-нибудь побойчее. 

– Успение – это праздник. 
– Нет, а что это слово обо-

значает? – будет допытывать-
ся маленький экскурсант. 

– Успение – это смерть... 
– А разве может быть 

смерть праздником? 
Непростой вопрос. Волнует 

он не только школьников, он 
волнует многих из нас, жаж-
дущих разобраться в серьез-
ных и непраздных вопросах.

Действительно, в словарях 
против слова «успение» сто-
ит слово «смерть». Как некий 
синоним, вроде и так можно, и 
так допустимо. Но любой свя-
щенник замашет руками, если в 
его присутствии провести меж-
ду этими словами параллель. И 
скажет – сие недопустимо. 

Давайте разберемся. А ра-
зобраться мы сможем, только 
раскрыв Священное Писание, 

только обратившись духовным 
взором к времени первых лет 
христианства, даже раньше, 
когда Божья Матерь стояла у 
Креста с распятым Сыном... 
Евангелие не повествует, что 
было потом, когда распятый 
и воскресший Спаситель воз-
несся над горой Елеонской, и 
оставленные Им ученики долго 
провожали Его глазами, пока 
не скрыло Его легкое облако. 
А Божья Матерь? Как сло-
жилась потом Ее жизнь? Там, 
стоя у Креста, она слышала 
слова, обращенные Сыном к 
любимому ученику Иоанну, 
стоящему по другую сторону: 
«Се Матерь твоя». А Ей Он 

сказал: «Жено, се сын Твой». 
Распятый, измученный страда-
ниями Сын Человеческий об-
ращает последние слова к Ма-
тери. Он поручает Ее ученику, 
любимому, единственному из 
всех, стоящему рядом. 

Самое высокое место Иеру-
салима – гора Сион. Именно на 
ней, на этой горе, и находился 
дом святого Иоанна Богосло-
ва. Именно туда, в свой дом, и 
привел Иоанн Божью Матерь. 
Она стала жить в его доме 
смиренно, кротко, как смиренно 
и кротко прожила Она жизнь 
от зачатия Спасителя до Его 
крестных мук. Удивительная 
сия материнская жизнь. Гото-
вясь к высокому назначению 
материнства, бросаемся мы к 
поучениям и назиданиям пе-
дагогов, ученых, очень масти-
тых и очень почитаемых. Мы 
хотим впитать в себя поболь-
ше из мудрых книг, дабы не 
врасплох быть застигнутыми 
в новом звании, дабы выпол-
нить свой святой материнский 
долг перед тем, кто пока еще – 
точка под сердцем. Мудрыми, 
всезнающими, обрадованными 
и современными встречаем мы 
первый крик долгожданного 

чада. Мы не любим теперь уже 
ничьих советов, ничьих замеча-
ний, не терпим корректировки 
наших родительских чувств. 
Лелея свое дитя, мы лелеем в 
себе узаконенные права на него 
и никому не позволяем на них 
посягать. Даже ему, собствен-
ному ребенку.

Как полезно, скажу даже 
спасительно для мате-
ринского нашего само-

сознания взять и почитать о 
Богородице. Не для просве-
щения, а ради вразумления. 
Ведь и Она Мать. И Она с 
радостью и трепетом ждала 
появления на свет Младенца, 
думала о дальнейшей Его судь-
бе. И разве могла Она забыть 
сказанное Симеоном Богопри-
имцем в день Сретения: «Се 
лежит Сей на падение и на 
восстание многих в Израиле... 
и Тебе Самой оружие прой-
дет душу». Вот с каких пор, 
уже на сороковой день рож-
дения Младенца, открыто Ей 
было, что ждет Ее, Мать, не 
усыпанный розами и почестя-
ми путь, а путь скорбный. Что 
делает Она? Готовится встре-
тить обидчиков лицом к лицу, 
черствеет душой в ожидании 
испытаний? Нет. Она продол-
жает выполнять великий долг 
Своего великого материнства.

В Евангелии не так много 
упоминается о Ней. Только в 
самом начале Ее материнского 
пути: Благовещение, Вифлеем, 
Сретение, бегство в Египет. 
Возвращение в Назарет после 

праздника Пасхи в Иерусали-
ме, когда Мария и Ее обруч-
ник Иосиф обнаружили, что 
их двенадцатилетнего Иисуса с 
ними нет... 

Но вот Иисусу исполняется 
тридцать лет. По иудейскому 
обычаю раньше этого возраста 
нельзя было принимать звание 
народного учителя или священ-
ника. Подходило время подви-
гов Спасителя. Время Матери, 
когда оружие пройдет душу... 
Есть в Евангелии от Матфея 
удивительные слова. Помните? 
Теснится народ, не пробраться 
сквозь толпу: все хотят увидеть 
Иисуса, позади у Которого уже 
много исцелений и чудес. Гово-
рят Ему: «Вот Матерь Твоя и 
братья, и сестры Твои стоят 
вне дома и спрашивают Тебя». 
Сколько нападок претерпели 
эти евангельские слова от бого-
борцев-самоучек! Эти и другие, 

ставшие ответом Спасителя: «...
Вот Матерь Моя и братья Мои», 
– указывает Он на сидящих во-
круг. Желающие «подловить» 
евангельскую мудрость бросают-
ся в полемику, как на амбразу-
ру: «Вот ведь, заповедовал нам 
любить друг друга, чтить роди-
телей, а Сам не захотел видеть 
собственную Мать. Оставил Ее 
стоять среди улицы...»

Да нет же, смысл этих слов 
совсем другой! Он открыт был 
толкователям Евангелия, чтобы 
они донесли его нам, неверую-
щим, сомневающимся, мудр-
ствующим. Они-то донесли, да 
мы не востребовали. Зачем? 
Сами с усами, читать обучены. 
Спаситель пришел в мир с выс-
шим назначением, с высшими 
обязанностями, именно об этом 
Его назначении и говорят сло-
ва: «Вот Матерь Моя и братья 
Мои». Духовное выше плот-
ского. Небесное выше земного. 
И Мать, оставшись на улице и 
не дождавшись Сына, понима-
ет это. Мы не понимаем и роп-
щем. Она понимает и – сми-
ряется. Ее скорбный путь все 
ближе и ближе к Голгофе, но 
Она идет по нему – так надо, 
так угодно Богу.

Неделю назад к старцу 
одного из монастырей 
отправилась немоло-

дая женщина. Путь неблизкий, 
но она отправилась просить за 
сына. Сын, проучившись в те-
атральном училище три года, 
бросил его и ушел в монастырь. 
Мать, так ясно представлявшая 
себе его блестящее будущее на 
театральных подмостках, за-
била тревогу. Стала ходить по 
священникам, объяснять: ее 
Андрей талантлив, у Андрея 
способности, зачем ему за-
рывать в землю свой талант. 
А священники все как один: 
«Смиряйся, мать, не вставай на 
пути сына к Богу, в монастырь 
ведь ушел, а не в тюрьму, что 
слезы льешь?». А она все ез-
дит, все хочет найти поддерж-
ку в своей скорби, она впала в 
депрессию, шлет сыну письма 
сплошь в упреках и жалобах. 
А я знаю Андрея. Маленький, 
худенький, с впавшими щеками, 
он терпит великие искушения в 
такой нелегкой на первых порах 
монашеской жизни. Как нужны 
ему поддержка, материнское 
доброе слово и материнская 
молитва, как необходимо ему, 
отправляясь в нелегкий путь 
Божьего служения, знать, что 
мать его идет рядом по той же 
тропочке, пусть немного сзади, 
но за ним, в одну сторону. Он 
молчит. Монаху не принято 
рассказывать о своих пробле-
мах. Один раз только попросил: 

– Помолитесь за мою ма-
тушку, бедная, ей так тяже-
ло... – и отвернулся, чтобы не 
увидела я слез. 

А я увидела. И не сдержа-
ла своих. Потому что юноша в 
черном подряснике и тяжелых 
сапогах обрел себя и состоялся 
в своей жизни. Это увидели 
все. Не увидела только соб-
ственная мать. И на худенькие 
сыновьи плечи взвалила ношу 
собственных надуманных стра-
даний. Что скажет ей старец? 
Знамо дело, что. Что говорят 
ей во всех монастырях, куда ни 
кидалась она со своей бедой: 

– Не греши, матушка, не 
вставай на пути своего сына! 

Она и от старца уйдет не-
удовлетворенная, обиженная. Не 
пример ли для нее и всех нас, 
уверенных, что мы лучше знаем, 
в чем счастье наших детей, ве-
ликое смирение Божьей Матери 
перед волей Создателя, кротость 
сердечная и готовность разде-
лить с Сыном и поругания, и 
голгофские муки? Жертвенная 
любовь и любовь материнская 
по большому счету слова-сино-
нимы. Нам бы только правильно 
их истолковать...

28 августа - большой церковный праздник - Успение 
Пресвятой Богородицы. Предваряет его двухнедельный 
пост. Что это за праздник, почему почитаем его великим? 

Свидетельство о регистрации СМИ 
Федеральной службы по надзору за соблю-
дением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия
ПИ №ФС77-27143 от 09.02.2007г.

Адрес редакции: 462428 г. Орск
Оренбургской обл., Лен. Комсомола, 2.
Тел. 8(35-37)37-59-97. E-mail:orskpr@mail.ru

Дорогие братья и сестры! Газета 
нуждается в вашей поддержке. 
Просим ваших молитв и, по воз-
можности, финансовой помощи. 
Спаси вас Господи! 
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