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Что нас движет в Царствие Божие?
25 августа в творческой студии «Лети высоко»
духовника Иверского монастыря г. Орска протоиерея Сергия Баранова состоялась премьера его
очередного фильма «Иерусалим. Ищу Иерусалим».
Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ
Фото Кирилла БАРАНОВА

Т

ворчество
орского
священника
давно
пользуется огромной
популярностью. Так
что не случайно посмотреть его
новый фильм было много желающих: более десятка священнослужителей Орской епархии, насельницы женского монастыря,
друзья и близкие люди батюшки.
Всем было интересно, ведь ктото никогда не был в Иерусалиме,
а кому-то посчастливилось, но
почему бы еще раз не посмотреть на Святую землю глазами
отца Сергия, умеющего видеть
то, что закрыто взору других?
Как-то по весне, когда отец
Сергий вернулся из паломнической поездки, на одной из духовных бесед прихожане попросили
его рассказать о своих впечатлениях. Он тогда ответил, что бывают ситуации, когда ничего не
хочется говорить. Хочется просто
помолчать и осмыслить увиденное и пережитое. А потом добавил: «Все зависит от того, как человек воспринимает Иерусалим.

Ведь можно просто пройти по
святым местам и ничего не увидеть. Нет, можно увидеть только
внешнее: камни, иконы. Можно
услышать от гидов множество
всяких историй, которые совершенно не тронут твое сердце…
И если ты туда едешь и не понимаешь, что Бог переживается не
через ум, а через молитву, то ты
можешь оттуда даже неверующим вернуться или приехать пустым… Мне вот сейчас не хочется ничего говорить, потому что
трудно подобрать слова, соответствующие уровню пережитого».
Но вот прошло время, и видеосъемки, сделанные во время
поездки сыном батюшки Кириллом, дали возможность создать
фильм. Гости студии окунулись
в мир переживаний отца Сергия
и до последней минуты часового
фильма не могли оторваться от
экрана. И не только потому, что
зрители находились во власти голоса батюшки за кадром. Не менее притягательным был видеоряд. Чувствовалось, что и оператор Кирилл также переживал все
то, о чем говорит отец. По окончании просмотра в зале две-три
минуты продолжала царить тиши-

на. И, наверное, это была лучшая
оценка творчества священника.
Подтверждение тому – СМС отцу
Сергию от одной из зрительниц:
«Батюшка, простите нас за молчание. Это от «ошарашенности».
Нечасто встретишь такое искреннее покаяние и такое глубокое погружение в свое сердце. Теперь
задаю себе тот же вопрос: «Не я
ли, Господи?» (В фильме этими
словами автор напоминает зрителю о Тайной вечери, когда апостолы, услышав пророчества Спасителя о предателе, начинают с
детской наивностью спрашивать:
«Не я ли, Господи?»).
Духовник Орской епархии
протоиерей Симеон Антипов поделился своими впечатлениями:
– Этот фильм перекликается
с покаянным каноном святого
Андрея Критского и наводит на
многие мысли о философском
отношении ко всему, что нас
окружает. Мы увидели философию греха, философию падения,
философию покаяния. Это вопросы очень серьезные, вопросы
богословские. Они, конечно, требуют осмысления. И представленные для размышления в такой доходчивой форме, как этот
фильм, я считаю, очень полезны
для людей любого возраста.
А вот мнение об очередной
творческой работе протоиерея
Сергия Баранова из уст священника Андрея Пелипенко:
– Зрителю, наверное, непро-

сто сразу сказать что-то после
просмотра того, что отец Сергий
хотел донести. Сначала увиденное надо переварить. Одно могу
сказать: фильм очень смелый,
очень искренний и касающийся
всех нас. Хочу поблагодарить батюшку за его творчество.
Слова благодарности создателям фильма выразила также
оренбургская православная писательница Ирина Антонова:
– Мне повезло: я смотрела эту
работу отца Сергия уже третий
раз. И на одном из просмотров я
опустила голову – мне не нужен
был видеоряд: началась внутренняя работа. Как сказано в одной
из частей, мне кажется, что этот
фильм выстрелил в упор в каждого из нас. Мы не часто стреляем
в себя, потому что иногда бывает страшно. Во многих фильмах
батюшка сам в кадре. Задаюсь
вопросом: «Почему?» И отвечаю
себе: «Потому что он берет нас
и ведет через себя». Самое удивительное – это обнажение духа.
Когда он ведет через себя – тогда
не страшно. Этот фильм наполнен удивительной надеждой, что
каждый из нас все-таки войдет
в свой Иерусалим. Но этот путь
надо пройти. Я очень благодарна
батюшке, что он не боится пойти
сам и повести за собой других.
Конечно же, после премьеры
хотелось поговорить с автором
фильма о том, как родилась
идея его создания и что он хотел

донести до зрителей. Вот что
рассказал отец Сергий автору
этих строк.
– Я давно уже перестал заниматься просто своим сугубым
творчеством. Так получается, что
Господь, наверное, действует, а
я – как кисточка в Божьих руках.
Поэтому не могу сказать конкретно, как пришла идея, почему
так все сложилось.
Меня как-то спросили, для
кого я снимаю свои фильмы. Не
задумываюсь об этом. Господь
Сам знает – для кого. Наверное,
по большому счету художник
творит не для кого-то. Просто его
сердце переполнено чувствами,
которые изливаются через край.
А что касается главной идеи
фильма… Я давно искал такое
духовное слово, чтобы выразить
квинтэссенцию, самое важное
во всей нашей духовной жизни.
Это покаяние. Господь сказал:
«Покайтесь!». Иоанн Креститель
пришел и сказал: «Покайтесь!»
Это главная энергия, которая
движет человека в Царствие Божие. Но, конечно, покаяние должно быть во Христе. Покаяние самого человека и покаяние Духа
Святого – это не одно и то же.
Надеюсь, что мне удалось показать, что такое покаяние и как на
этом фундаменте можно выстроить духовную жизнь. И наоборот
– если нет этого фундамента, то,
сколько бы человек не строил духовную жизнь, все рухнет.
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Обсуждение национального проекта

БУЗУЛУК. 21 августа правящие архиереи Оренбургской,
Орской и Бузулукской епархий
приняли участие в августовском областном совещании
работников образования «Национальный проект „Образование“: от государственных
стратегий к педагогическим
практикам».
C основным докладом выступил и.о. министра образования Алексей Пахомов. Педагоги Оренбуржья подвели
итоги прошедшего учебного года и наметили
планы на предстоящий. Участники конференции
обсудили насущные проблемы и новые вызовы,
стоящие перед современным образованием.
В программе совещания также было и приятное почетное мероприятие: сорок педагогов
получили ключи от новых машин. Лучшим работникам сферы образования были вручены
почетные грамоты и благодарственные письма
Правительства Оренбургской области.
В Орске также состоялось традиционное августовское совещание. Владыка Ириней выступил с докладом о деятельности Орской епархии
в сфере образования, рассказал об успехах
Православной гимназии, преподавания основ
православной культуры и пригласил всех на гря-

КУВАНДЫК. 15 августа епископ Орский и Гайский Ириней из
Оренбургского Успенского монастыря доставил в епархию икону
св. блаженной Матроны Московской с частицами ее мощей.

дущий урок-игру, который пройдет 15 сентября.
Преосвященный Ириней наградил педагогов
почетными грамотами Орской епархии за активное сотрудничество.
На августовском совещании в Гае и Новоорске
владыка также поздравил педагогов с началом
учебного года и вручил почётные грамоты и благодарственные письма за плодотворное сотрудничество и вклад в духовно-нравственное воспитание
подрастающего поколения.
Отметим, что епископ Орский и Гайский Ириней принимает активнейшее участие в образовательном процессе, читает лекции студентам,
проводит встречи со школьниками, выделяет
средства на архиерейские стипендии лучшим
учащимся вузов и ссузов восточного Оренбуржья.

Первенство города по конкуру
Орск. 27-28 июля состоялось открытое первенство города по конкуру, посвященное 10-летию отделения «конный спорт» спортивной
школы «Свобода».
Множество зрителей пришли посмотреть состязания спортсменов и поболеть за них. В соревнованиях
участвовали шесть команд из Оренбурга, Домбаровки и Орска, в том числе команда из пяти человек

клуба «Святой Георгий» при Свято-Георгиевском кафедральном соборе. По результатам соревнований
члены клуба «Святой Георгий» заняли следующие
места: А.Семенова на лошади по кличке Бард на
маршруте до 60 см заняла 7-е место из 13 участников,
там же С.Курганова была 12-й на лошади Малыш.
В.Погодин на Барде вышел на 11-е место из 17 участников на маршруте до 70 см. В. Лукина на лошади
Малыш завоевала 2-е место на маршруте до 90 см.

Доставлена частица святых мощей нашего земляка
НОВОПОКРОВКА. 15 августа епископ Орский
и Гайский Ириней возглавил Божественную
литургию в Покровском молитвенном доме с.
Новопокровка Кувандыкского р-на, куда была
привезена икона с частицей мощей месточтимого святого – преподобного Аристоклия Афонского с Афонского подворья г. Москвы.
После окончания богослужения состоялся крестный ход по центральной улице села со святыней.
Владыка Ириней поблагодарил всех за радость молитвенного общения, а также поблагодарил церковного старосту Елену Удянскую за старание и усердные труды на благо Святой Церкви. Теперь в селе
есть икона с мощами святого.
Преподобный Аристоклий Афонский (Алексей
Алексеевич Амвросиев) родился в 1846 г. в г. Оренбурге в благочестивой крестьянской семье. В 10-летнем возрасте после тяжёлой болезни у мальчика отнялись ноги. Мать Алексея Матрона слёзно молила
свт. Николая Чудотворца об исцелении, дав обет посвятить сына Богу, а самой, по достижении сыном
иноческого возраста, уйти в монастырь. Алексей чу-

Святыня прибыла в Орскую епархию

Первыми святыню встретили
жители Кувандыка. Возле мемориала «Родина-мать» собрались представители духовенства, казачества
и горожане. Архиерей возглавил
крестный ход до Покровского храма,
нес икону вместе со священством и
прихожанами. Через день икону привезли в молитвенную комнату св.

блж. Матроны Московской села Зиянчурино. Также святыня побывала
в доме причта строящейся обители
милосердия в честь Архистратига
Божия Михаила; в селе Новосакмарск. Во всех местах пребывания
иконы Преосвященный Ириней в
сослужении духовенства совершал
молебны святой Матроне, а также
рассказывал присутствующим о житии блаженной старицы и о чудесной
помощи тем, кто обращается к ней
с молитвой. Теперь икону повезут
по другим городам и селам епархии,
принося ее не только в храмы, но и в
социальные учреждения.
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Первое богослужение
в Ударнике

ОРСК. 1 сентября епископ Орский и
Гайский Ириней совершил Божественную литургию и молебное пение о начатии учения отроков в храме Покрова
Пресвятой Богородицы (б/монастыря).

помыть окна. Нужно было развесить иконы и освятить помещение.
Многие прихожане кафедрального
собора оказали посильную материальную помощь для завершения
ремонтных работ.
В день Преображения Господня
состоялось открытие молитвенной
комнаты. Священники освятили
плоды нового урожая. Также была
совершена заупокойная лития.

ОРСК. 28 июля молодежь
церковно-приходской
воскресной школы «Архангел
Михаил» Михаило-Архангельского храма отметила день
Крещения Руси.

Память не умирает
ЭНЕРГЕТИК. 14 августа Преосвященнейший Ириней, епископ
Орский и Гайский, совершил Божественную литургию в храме святого великомученика и Победоносца Георгия.
После богослужения архиерей в сослужении священников Алексия
Новикова и Димитрия Патоски освятил памятный знак в посёлке Мирный, на месте перезахоронения праха жителей 26 деревень, затопленных во время заполнения Ириклинского водохранилища, и панихиду по
усопшим. Заполнение этого водоема продолжалось с апреля 1958 по
май 1966 года. Жители 22 населенных пунктов, в том числе 13 – Новоорского района, подлежали переселению. На дне водохранилища не
должны были оставаться и кладбища, а их было 14. Останки бережно
выкапывали и вывозили на братские кладбища. В населенных пунктах
района еще живут ветераны, которые помнят о тех событиях. Инициировал и профинансировал установку памятника на месте перезахоронения праха жителей села Таналык и сёл Таналыкского куста Александр
Уфимцев. Устанавливал памятник Равиль Хайрваров.
14 августа на освящении памятника присутствовали местные жители, представители органов власти Гайского, Орского и Новоорского
районов, родственники земляков, прах которых был перезахоронен.

десно исцелился. Когда сыну исполнилось семнадцать лет, Матрона удалилась в монастырь.
В 1876 г. после смерти жены Алексей Амвросиев отправился на Святую гору Афон. Став монахом,
подвизался в Русском Свято-Пантелеимоновом монастыре. Много лет был настоятелем Афонского
подворья в Москве. Преподобный Аристоклий обладал даром исцеления и прозорливости, принимал
ежедневно сотни людей, нуждающихся в помощи.

На официальном сайте Орской епархии по адресу http://www.orskeparh.ru/ вы найдете другие новости епархиальной жизни

Его Преосвященству сослужили настоятель храма протоиерей Анатолий Сопига и
диакон Иоанн Алексеев. На сугубой ектении были вознесены прошения о единстве
Православной Церкви и сохранении Церкви от разделений и расколов. За Литургией
владыка Ириней рукоположил в сан диакона выпускника Оренбургской духовной
семинарии Павла Селиверстова.

Первый престольный праздник
ХАЛИЛОВО. 1 августа в день памяти прп. Серафима
Саровского, в молитвенной комнате прп. Серафима Саровского в п. Халилово Гайского округа прихожане впервые молитвенно отметили престольный праздник.
Благочинный Гайского округа протоиерей Игорь Никифоров совершил Божественную литургию, за которой прихожане причастились Святых Христовых Таин. Священник
поздравил всех с первым престольным праздником и поблагодарил за труды в деле устроения молитвенной комнаты.
Православные помолились о здравии своем и своих близких, поставили свечи, заказали требы. Молитвенная комната становится центром духовной жизни посёлка.

Прошли 9 км до поклонного креста

День Крещения Руси – это
день выбора веры, день воспоминания важных поступков наших предков. Православие образовало наше государство Русь,
Россию. Молодежь, родители и
педагоги церковно-приходской
воскресной школы, продолжая
традиции верующих предков,
совершили поход к поклонному
кресту в с. Ора Орского городского округа. Девять километров
пути стали испытанием веры и
хорошей здоровой прогулкой по
свежему воздуху. Первый поход
собрал не очень много участников, но дружная группа молодых
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Рукоположение в сан диакона

УДАРНИК. 19 августа в праздник
Преображения Господня в поселке открыта молитвенная комната.
Некоторое время назад жители посёлка Ударника Новоорского
района обратились к епископу Орскому и Гайскому Иринею с просьбой открыть в селе молитвенную
комнату, так как ближайший к ним
храм находится примерно в десяти километрах. По благословению
архиерея и по договорённости с
администрацией посёлка было выделено помещение в здании сельского совета.
Клирики Свято-Георгиевского
кафедрального собора г. Орска
священники Евгений Деревянко и
Сергий Куцов вместе с прихожанами собора отремонтировали и
обустроили выделенное помещение. А работы там было много: побелить стены, покрасить панели,
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Узнали новое о родном крае
ОРСК. 24 августа педагоги Православного центра для детей и
молодежи при Свято-Георгиевском соборе совместно с секцией прикладного айкидо провели пеший туристический поход.

людей совершила памятный и
важный поход. Совершив молитву у поклонного креста в Оре и
отдохнув на привале, участники
отравились в обратный путь.

Группа детей в возрасте от шести до двенадцати лет в сопровождении родителей, под руководством тренеров В. Карагодина и Г.
Решетнева прошли по маршруту пос. Губерля – ущелье «Кошкин
дом». Общая протяженность маршрута составила девять километров. В ущелье для детей и взрослых было проведено занятие по
скалолазанию на естественном рельефе. Под руководством тренера В. Ящука участники похода взбирались по высокой скале,
используя альпинистское снаряжение. Во время похода все участники смогли не только полюбоваться красотой природы, узнать
новое о родном крае, но и испытать свою силу и выносливость.
Приятным окончанием похода стал совместный обед.

Приглашаем в «Зеленый буфет»
магазин натуральных продуктов
Два года назад Иверский
женский монастырь открыл «Зеленый буфет»
– магазин здорового
питания, который расположен неподалеку от
кафедрального СвятоГеоргиевского собора, в
Доме художника. Магазин завоевал большую
популярность населения.

Только натуральные продукты без ГМО, консервантов,
искусственных красителей и большой ассортимент товаров
Здесь вы можете купить выпекаемый в монастыре бездрожжевой
хлеб, аппетитный и чрезвычайно
полезный для здоровья, а также
вкуснейшую монастырскую выпечку. Широко представлены домашние молочные продукты: молоко,
творог, сметана, различные сыры
из коровьего и козьего молока.

Продается мука из разных видов
круп, натуральные растительные
масла холодного отжима. Много
видов замороженной продукции:
ягоды, капуста брокколи, стручковая фасоль… Для сладкоежек –
множество лакомств. Бренд магазина – монастырский чай черный
и зеленый с разными травами.

АДРЕС: г. Орск, ул. Васнецова, 25. Ждем вас каждый день с 9:00 до 19:00

Информация для рубрики «Епархиальная жизнь» подготовлена Татьяной Курушкиной, Светланой Медведевой, Ириной Новиковой, Виктором Базилевским, Татьяной Аббасовой, пресс-службой Орской епархи. Фото протоиерея Симеона Антипова, Татьяны Козиковой, Леонтия Никифорова, Марии Курушкиной, Светланы Болычёвой, Анны Грин.

На официальном сайте Орской епархии по адресу http://www.orskeparh.ru/ вы найдете другие новости епархиальной жизни
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ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ
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О Крещении Руси, Таинстве крещения
и духовном просвещении

Продолжение. Начало в № 12.
– Сейчас, можно сказать, стало
очень модно принимать крещение. Я недавно встретил человека, который крестил своего сына,
потому что бабушка хотела. Он же
в этом не видит ничего. Для меня
это странно. Владыка, рассудите:
как правильно к этому относиться? С одной стороны, я сочувствую ему, сочувствую крестному – крестный нормальный, все
понимает, но не может влиять на
этого ребенка, потому что его родителям все равно. Но крестили,
потому что бабушка просила. Как
здесь быть? Может быть, как многие говорят, не нужно было его
крестить?
– Если кто-то просит – крестить
можно. Но важно пригласить и
родителей, ведь они должны принимать этого ребенка, воспитывать в будущем. И стоит сказать:
«Крещение важно, крестный нужен. И сами подумайте – наступает момент, когда дети не хотят
слушаться родителей. В 13-15 лет
они ищут авторитеты. И если есть
крестный, который стал для этого
ребенка авторитетом, то он может
повлиять». Поговорить с родителями, и, может быть, они поймут,
что это важно. Иногда бывает,
что через крещение такого ребенка приходят к вере бабушки или
крестные; и родители тоже приходят. Как говорится, важно сеять –
плоды будут сразу или позже.
Что касается Орской епархии,
у нас есть священник врач-хирург,
который совершает великое дело
– лечит людей, делает операции.
И о Боге он говорит аккуратно,
красиво. Сам преподаю в гуманитарно-технологическом институте и имею возможность говорить

людям о Боге, призывая их стать
лучше. И, бывает, проходит время,
они крестят детей или принимают
крещение сами, или венчаются.
Многие из них спорили со мной
на уроках, но спор был уместным,
важным, и он показывал, что есть
хорошие плоды. Радуюсь за наших студентов. Дай Бог, чтобы в
каждой епархии проповедь о Христе звучала из уст священников и
епископа… Я преподаю светские
предметы.
– Например, какие?
– Историю Европы и Америки
(Новое время) и историю мировой
и отечественной культуры.
– А Вы приходите в рясе, с панагией?
– Бывает, да; бывает, нет, но в
черном – всегда. Надо сказать,
без рясы, бывает, прихожу, без
подрясника – никогда.
– То есть они знают, что это
духовное лицо.
– Да. В расписании стоит: епископ Ириней.
– А двойки Вы ставите?
– В основном девчонкам. А вот
подумайте – почему? Ведь главное
послушание студента или ученика
в данном случае – учиться. И если
кто-то не учится – совершает грех.
– Когда не учишься – это грех,
нарушение послушания. Когда
это говорили, мне очень не нравилось – я думал, это дело добровольное. (Смеются.)
– Учиться надо всегда, ты просто обязан. Если ты не выучил
урок, значит, совершил грех. Ставлю двойку, девчонки начинают
плакать – за свои грехи. Если я человека привел к покаянию через
двойку, то, думаю, это хорошо. Но
это так, шутка. Они понимают прекрасно, что не правы, заслужили.
– А мальчикам как?

– Конечно, важно и правильно,
чтобы человека крестили целиком, чтобы он погружался в воду.
Ведь смысл в том, что он умирает
и рождается для новой жизни. Но
бывает, что нет такой возможности: нет купели, нет воды. И тогда просто берем песок и крестим
человека, бывает и такой способ
тоже. Самое главное – желание
человека стать другим.
Когда я провожу беседы перед
крещением, то предлагаю всем
подумать. Ведь когда ты идешь
служить в армию, даешь присягу,
учишь ее. Или, если устраиваешься работать на заводе, должен подписывать те или иные документы,
что готов соблюдать положенные
правила, технику безопасности.
Пока я ничего не подписывал, я
еще не являюсь работником. И
здесь то же самое: если хотите
креститься, вы должны знать, во
что мы веруем, что соблюдаем.
Ведь иногда бывает, что верующие, крещеные, а как себя ведем?
В таком случае обидно, что нас обличают неверующие люди и говорят, какими мы должны быть.
Важно ведь еще благодарить
тех людей, которые нам говорят:
«Вы должны стать солью, светом,
мы бы хотели видеть в вас ангелов. Если вы не делаете то, что положено, не живете как надо – вы
для нас соблазн». В данном случае надо благодарить тех людей,
которые наступают нам на палец.
Нога болит, и я узнаю, что у меня
мозоль. Я должен стать светом
для них и радоваться, что они изучают Священное Писание, знают учение Христа, учение нашей
Церкви. И кто знает, может быть,
через какое-то время они станут
настоящими христианами, на которых мы будем равняться.
– Иногда проповедь – это не
совсем то, что мы говорим в толпе людей, на улице или с амвона.
Иногда просто пример жизни,
то есть как мы живем, и есть
наша проповедь. Владыка, сейчас очень большой праздник для
славянских народов. Как известно, Вы родом из Молдавии. А
как там? Крещение Руси – тоже
ведь, получается, праздник?
– Крещение Руси – праздник для Молдавии; и отмечается
тоже широко. Я думаю, что в первую очередь это связано с тем,
что Молдавия в составе Русской

вую очередь это Крещение Руси,
и князь Владимир этому способствовал. Но если кто-то видит, что
во главе Родины стоит православный верующий человек, который
почитает своего небесного покровителя князя Владимира, то надо
только радоваться этому.
– Есть какая-то сформировавшаяся традиция, которая позволяет нам это праздновать. Но как
Вы считаете, может быть, нужно
сделать этот день особым днем
государственной важности?
– Я так понял, что в России это
уже выходной.
– А ребят надо воспитывать не- крещение – начинает видеть все и на это обратить внимание. И
– Это воскресенье сегодня.
множко по-другому, там в какой-то по-новому. И в какой-то степени – князь, думаю, обратил внимание
– Я надеюсь, что в Москве постепени военная дисциплина.
да, первоначальным условием для на стойкость в вере тех мучеников,
ступят так же, как поступают свя– Они отжимаются, что ли?
крещения было быть вместе с этим которые пострадали. Он выбирал,
щеннослужители Орской епархии
– Бывает, и отжимаются, без человеком. Но Христос так полю- искал. Не только причина – Анна,
– в день князя Владимира после
проблем.
бил Владимира, что дал ему силы, что она заставляет его принимать
службы крестным ходом идут к
– То есть если ты плохо вы- и он стал другим. Об этом свиде- христианскую веру. Ведь он деларечкам, освящают воду и все куучил урок – «упор лежа принял», тельствуют документы. Но жела- ет главным языческого бога кипаются.
так получается?
ние иметь супругу – сестру импе- евлян Перуна и надеется, что тот
– У вас так?
– Вы знаете, прямо вот так: ратора Василия – конечно, было. объединит всех. Оказалось – нет,
– У нас так.
если не выучил урок – упор лежа… И естественно, если он принимает были верующие, которые не хоте– И много людей купается?
Бывают разные причины, почему крещение, то в честь небесного ли поклоняться Перуну. И, увидев,
– Много. Потому что зимой
приходится принимать стойку.
покровителя императора Василия как страдают христиане, он подустрашно, холодно. А летом у нас
А еще, что касается учителей, был крещен как Василий. Но был мал: какая вера настоящая! Это
более жарко, чем в Москве, –
двоек: хороший учитель, если ста- известен и в истории прославился тоже был сигнал. Так что беседы,
больше тридцати; наоборот, равит двойки, то объясняет – поче- как Владимир. Напомню, что Оль- жизнь вот этих мучеников, их страдость покупаться.
му. Ведь иногда ставишь двойку, га была в крещении названа Еле- дания тоже повлияли положитель– Предположим, если бы князь
а ученик не понимает: что ж я не ной. Александр Невский накануне но на решение князя Владимира.
Владимир выбрал не нашу веру –
– Вы привели пример – в епарзнаю? И в следующий раз важно смерти принимает монашество, но
могла бы вообще сложиться русспрашивать и то, что он не знал. все равно он как Александр вошел хии сразу крестятся более 90
ская история? Могли мы состочеловек... Это, наверное, в осТаким образом, он повторяет тот в историю, а не как Алексей.
яться как народ, как Вы думаете?
– Владыка, мы знаем, что у кня- новном уже взрослые люди. Что
материал, который не знал. Но
И вообще, эта вера и русский наесли он ответил на пятерку то, что зя Владимира был выбор – прихо- нужно предпринимать им далее,
род – одно и то же? Или это раззнал на двойку, оценку нужно ста- дили разные послы... Почему вы- для того чтобы лучше понять
ные вещи?
вить действительно ту, которую он бор пал именно на Православие? веру? Потому что зачастую огла– Хочется верить, что да. Но
заслуживает. Человек не знал, но Ведь и другие религии тоже имели сительные беседы перед крещеистория не знает сослагательного
нием для кого-то полезны, а для
сегодня он знает. По этой причине место, в том числе католичество.
наклонения.
– Да, пришли те же иудеи (хаза- кого-то этого мало. Дальше какой
– да, ставлю хорошие оценки, если
– То есть «если бы да кабы»
человек исправляется. А тройки ры), просили: «Давайте…» Но ему шаг должен быть в Церкви?
здесь не получится.
– Мы ездим постоянно в отдакак раз не люблю ставить. Двойка стало понятно: «Если вы действи– Да.
ленные деревни, после
же заставляет пере– Вопрос телезрителя Владислужбы проходят бесесмотреть материал,
Когда ты идешь служить в армию – даешь присямира Владимировича: «Господь
ды. Вот вернусь в Орск
выучить его заново.
гу, ее учишь. Или если устраиваешься работать на
по воскресении дал Своим уче– Я вспомнил шути поеду по тем районам,
заводе, должен подписывать те или иные докуникам, апостолам власть решать
ку, как в Академии
где уже был. И до этого
менты, что готов соблюдать положенные правии вязать грехи. Православная
отец Алексий Шипоказывали – и сейла, технику безопасности. Пока я ничего не подЦерковь прославила князя Вларинкин ставит точку
час покажем какие-то
писывал, я еще не являюсь работником. И здесь
димира как равноапостольного.
в журнале и называфильмы. И продолжим
Имели ли равноапостольные
то же самое: если хотите креститься, вы должны
ет это так: кол, вид
беседовать. Беседа вемужи, князья эту власть решать
сверху...
чером, утром после Лизнать, во что мы веруем, что соблюдаем.
и вязать грехи?»
Вопрос телезритургии. Только так за– Вы верно заметили, Господь
теля: «Есть масса
кладывается хороший
дал эту власть апостолам, она
теорий о крещении самого князя тельно говорите, что Бог вас лю- фундамент. А если ты оставляешь
передается через рукоположение,
Владимира. Я знаю, что крестил- бит, – покажите, где ваша страна? человека, тогда он забывает, что
и получают ее священнослужитеся он только из-за условия, кото- Вы так рассеяны». А что касается крещен. Но если продолжаешь с
ли. Князь Владимир сделал все,
рое поставила Анна: жениться на мусульман – тоже приехали пред- ним работать – есть плоды.
чтобы люди приняли крещение и
– То есть это постоянная рабоней. Это было ее условие, а не то, ставители с Волжской Булгарии.
каялись. Для этого он пригласил
что он так воспылал к вере; это Но, прекрасно понимая, что с со- та. И только так?
священников-греков из Констан– Да, постоянные беседы. И
во-первых. Во-вторых, известно, седом нужно жить хорошо, быть в
тинополя, они были первычто он крестился под Киевом с дружбе, в хороших отношениях, он очень хорошо, когда зами священнослужителями.
именем Василий, а не в Херсо- говорит: «Вы знаете, мы любим и канчивается служба – наВажно благодарить людей, которые нам
И он не брал на себя роль
несе. Там он венчался, когда был гулять, и выпивать. А вам нельзя… крывается стол. Общая
говорят: «Вы должны стать солью, свеэтих священников. Нет. Он
уже крещеный. Так где тут прав- Мы пока еще не готовы это рас- трапеза объединяет. Обтом, мы бы хотели видеть в вас ангелов.
понимал прекрасно: он во
смотреть. Мы вас очень уважаем щие вопросы, какие-то
да, а где ложь?»
Если вы не делаете то, что положено, не
главе страны, а занимать– Есть много исторических до- и любим, но пока не готовы». Вот истории... Вот это все есть
живете как надо – вы для нас соблазн».
ся духовным просвещеникументов, свидетельствующих о что касается папы…
в нашей Орской епархии.
ем, учить народ должны
– Хотя тогда с католичеством
– Вопрос телезрительтом, что действительно Констанницы: «1939 год – крестили в Православной Церкви; и общие священнослужители, которые притинополю угрожал Варда Фока; еще не было такого разделения.
– Но все равно пытались каким- маленьких церквушках или часо- праздники – они везде. А вторая езжали и совершали свое служенужна была помощь. Император
Василий обратился к князю Влади- то образом повлиять, но не полу- венках. И говорили, что человека причина – во главе Кишиневской ние.
– Владыка, давайте подытомиру: «Окажи помощь, отправляй чилось. По той причине, что в Ки- погружали, а не крестили. А по- митрополии стоит митрополит
войска». Он согласился помочь еве знали, как и чем прославился, гружение – это значит не креще- Владимир. И все поздравляют его жим нашу сегодняшнюю встрепри условии, что тот выдаст свою например, папа Иоанн XII, не са- ние. Если не у кого узнать, было с днем ангела. Принцип тот же: ми- чу. Вам слово, попрошу обрапогружение или крещение, как трополит смог объединить вокруг титься к нашим телезрителям.
сестру за него замуж. Он отпра- мый благочестивый...
– Дорогие братья и сестры! На
этого святого людей и таким обра– И это смутило даже языч- быть человеку в этом случае?»
вил войска, мятежника разбили.
– Если есть сомнения – пойдите зом прославляет князя Владимира Украине беда, раскол. Верю, что
И он надеется, что тут же получит ников?
– Конечно. Ведь проходили к батюшке, пускай еще раз покре- (и воскресшего Христа), который мы совершим общие молитвы,
Анну. Но следующее условие: прии Господь вразумит каждого. И
нять крещение. Князь Владимир переговоры, приезжали купцы из стит. Но если есть возможность во имя Христа и крестился.
– Получается, всегда нужна увидят истинный свет – где он напонимает, что вроде договорились разных мест... И папа запрещал узнать, какие читались молитвы,
об одном, он выполнил то, что по- в Польше совершать богослуже- если крестили «во имя Отца и очень важная причина. Ведь, ходится. Кроме того, хотелось бы,
ложено, – и новые требования. ние на славянском языке. Поэтому Сына и Святаго Духа; аминь», – например, в Белоруссии особо чтобы каждый из нас жил так, чтоТогда он идет на Херсонес, потому иметь что-то общее с этими людь- тогда человек крещен. Но если нет как-то праздник и не проходит, бы окружающие хотели стать, как
мы, – верующими людьми. По той
что это житница Византии, город ми, которые вчера были одни – се- уверенности, что могли крестить обычный воскресный день.
– Да. Я сегодня приехал, и кто- причине, что мы любим свою веру,
кормил Константинополь. Видя все годня другие?.. Лучше – в сторону. правильно, то лучше еще раз пото подошел и говорит: «А почему почитаем Христа и готовы отдать
А греки удивили тем, что рас- креститься, это грехом не будет.
это, ему действительно еще раз го– Владыка, говорят, что если сегодня отмечаете? Потому, что у последнее и любить каждого, как
ворят: «Хорошо, мы выдаем ее за сказали историю Ветхого и НовоВас, но Вы принимаете крещение». го Завета, о страдании и показали тебя покропили или просто об- нашего президента день ангела?» полюбил нас Христос, – до смерти.
Она отправляется. Он забо- картину Страшного Суда: имейте лили, а не погрузили всем телом Я говорю: «В принципе, и это тоже Помоги всем Бог!
причина». Конечно, для нас в перлел. А после того как принимает в виду, что ожидает. Важно было в купель, то это не крещение.
Записала Татьяна МУРАВЬЕВА

Человек начал дышать
по-новому

Предлагаем читателям окончание печатной версии
прямого эфира программы «Архипастырь» ТК «Союз»,
в котором принял участие епископ Орский и Гайский
Ириней. В день памяти св. равноапостольного князя
Владимира владыка отвечал на вопросы телезрителей
и ведущего телепрограммы Сергея ПЛАТОНОВА.

СЛОВО О ВЕРЕ

№ 13 (492), сентябрь 2019 г.

5

Где страдает один – там одновременно страдают все

С

мотри: мир вокруг нас есть одно огромное единство, где всё взаимно связано.
Тучи приносят нам дождь, дождь наполняет реки, реки влекут воды к морю, а
море омывает весь земной шар. То же
происходит и с нами, людьми: мы все вплетены в великую и прекрасную ткань мира, чтобы
сделать этот мир и нас самих ещё прекраснее
и совершеннее. Прекрасны дела земные, где
всё связано живою связью и где каждое деяние, а также каждое недеяние сказывается на
всем остальном. Сегодня ты не помог человеку
в беде; завтра он обессилел в отчаянии и сделал что-то дурное, попал в тюрьму, и его дети

голодают, крадут и следуют плохим людям.
Да, это так; мы все едины – мы поддерживаем
друг друга, мы вместе стоим и вместе падаем.
Своеобразное единство народа: здесь нет отделённых или обособленных людей; где страдает
и несчастен один, там одновременно страдают
все. Вытяни одну нитку из кофты и посмотри –
ты повредил всю ткань. Каждый из нас, конечно,
может закрыть глаза, следовать собственной корысти и изображать независимого счастливца;
но беда от этого не станет меньше: ибо покинутый ожесточится, подавит чувство возмущения
и предастся зависти и мщению…
Иван ИЛЬИН

Поделиться теплом души и подарить веру
С 20 по 23 августа в Орске проходила профильная площадка «Подари себе завтра»,
организованная для детей и подростков,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Для 21 участника была разработана
программа 4-дневного марафона добрых
событий с участием педагогов системы дополнительного образования,
учреждений спорта, религиозных
конфессий, госучреждений, коммерческих организаций. В подготовке и
проведении проекта активное участие приняли представители Орской
епархии и лично епископ Орский и
Гайский Ириней.
Работа площадки дневного
пребывания началась в парке
Строителей. Психологи провели
групповое занятие «Мы команда», направленное на сплочение
детского коллектива, создание
доброжелательной обстановки
и командного духа. Затем была
проведена квест-игра «По следам опытных туристов». Выполняя теоретические и практические задания по туризму,
ориентированию, экологии, дети
получили и закрепили навыки
выносливости, эрудиции, принятия нестандартных решений.
В ходе проведения автобусной
экскурсии «Город в двух частях
света» подростки узнали много
нового и интересного об истории возникновения и развития
Орска, посетили исторические
места Старого города, Сквер
Славы и другие. Во время проведения мероприятий ребят сопровождал епископ Орский и
Гайский Ириней вместе с педагогами и психологами.
Незабываемые впечатления
произвело на ребят посещение
Свято-Георгиевского
кафе-

дрального собора, где их встретил настоятель протоиерей
Александр Куцов. Вместе с правящим архиереем он провёл
для гостей экскурсию по храму,
показал им зоопарк, расположенный на территории прихода.
Затем подростков проводили в
спортивный зал Православного
центра для детей и молодежи,
где они приняли участие в тренировке, познакомились с приемами борьбы. А в конце встречи ребят накормили вкусным
обедом в трапезной собора.
Содержание мероприятий второго дня выстроили таким образом, чтобы ребята задумались о
том, что у человека есть не только личные права, но и ответственность перед людьми, Родиной,
перед самим собой. Большое
впечатление на них произвело
посещение войсковой части и
конноспортивной школы.
Приоритетной задачей третьего дня работы площадки являлось вовлечение подростков в
социально-значимую деятельность по развитию досуга, популяризации видов спорта. Пре-

освященный
Ириней
вновь
встретился с подростками. Владыка провел с ребятами несколько бесед, а также сопровождал
их при посещении батутного
парка, плавательного бассейна,
Центрального парка культуры и
отдыха. Обедом и сладостями
детей угостили в храме святого
великомученика Пантелеимона.
В завершающий день работы
профильной площадки организаторы подарили ребятам экскурсию в пожарную часть, поход
в кинотеатр, а также памятные
подарки и грамоты.
Все организаторы и помощники проекта «Подари себе завтра»
старались поделиться с ребятами
теплом; показать им, как много
есть в жизни доброго и интересного; беседовали с подростками
об уважении и любви к людям и
самим себе, о героизме, самопожертвовании, выборе жизненного
пути. Все искренне надеются, что
участники площадки смогут выбрать верный путь и следовать
ему в жизни.
Ирина НОВИКОВА
Фото Светланы БОЛЫЧЁВОЙ
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ВАРЛААМ (ДЕНИСОВ)

епископ
Оренбургский и Уральский
19 мая 1862 11 мая 1866

К 220-летию учреждения Оренбургской епархии ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

Думаем, что читателям нашей газеты будет интересно ознакомиться с небольшими
отрывками из двух писем епископа Варлаама
к игумении Магдалине (Неустроевой), настоятельнице Ново-Тихвинского монастыря. Эти
неизвестные ранее документы были впервые
опубликованы лишь в 2015 году (Ред.).
«Ваше Высокопреподобие, Достопочтеннейшая Госпожа Игумения. Привет и поклон
Вам от моей немощи, с благословением о

лен на покой в Новгород-Северский Преображенский монастырь. Рассказывают, что,
когда Преосвященный приехал в обитель,
он вышел из кареты, подошёл к церкви,
перекрестился и сказал твёрдым голосом:
«Здесь вселюсь на вечный мой покой; дальше уже никуда не поеду».
Скончался 18 января 1873 г. (по некоторым данным – 1872 г.). За несколько дней до
кончины Преосвященный Варлаам велел пе-

АРХИЕРЕИ
Оренбургской епархии

В миру Денисов Василий Порфирьевич.
Родился 3 апреля 1804 г. в семье диакона
Новгородской епархии. Окончил духовную
семинарию, оставлен там преподавателем. В
1826 г. пострижен в монашество в Новгородском Антониевом монастыре. С 1828 по 1840
гг. – инспектор Новгородской, Олонецкой,
Вятской духовных семинарий. С 1834 г. – архимандрит Верхочепецкого Слободского Крестовоздвиженского монастыря Вятской епархии. 1840-43 гг. – ректор Иркутской семинарии
и настоятель Вознесенского монастыря.
В 1843 г. вследствие болезни оставил духовно-училищную службу и назначен настоятелем Нижегородского Макариевского монастыря. В 1848 г. определен благочинным
монастырей Нижегородской епархии. С 1852
г. – настоятель Кирилло-Белозерского, а с
1857 г. – Новгородского Юрьева монастырей.
В 1860 г. хиротонисан во епископа Екатеринбургского, викария Пермской епархии. Назначен членом Московской синодальной конторы.
19 мая 1862 г. переведен на Оренбургскую
и Уральскую кафедру. Прибыв в Оренбург,
вынужден был вмешаться в конфликт, возникший между прежним архиереем и губернатором А. Безаком, добивавшимся ликвидации кафедры. Примирения удалось достичь
после того, как епископ Варлаам предложил
сократить расходы на содержание кафедры с
10 до 3 тыс. руб. серебром в год.
В 1865 г. в Оренбурге он сделал распоряжение, чтобы при всех церквах были введены
приходские летописи, куда записывались бы
все замечательные события в жизни прихода, и сам составил программу этих летописей. По-видимому, это распоряжение было
вызвано указом Святешего Синода от 12
октября 1866 г., которым ведение летописей
рекомендовалось всем епархиям.
Преосвященный Варлаам прославился
бескорыстием и строгостью жизни. Особое
внимание уделял соблюдению в монастырях устава, упорядочению назначений на
священнослужительские места, занимался
миссионерской деятельностью. По его ходатайству в Оренбурге были открыты попечительство о бедных духовного звания (1866)
и Богодуховский мужской монастырь, предназначавшийся для миссионерской работы
(1867). Владыка являлся вице-президентом
оренбурского комитета о тюрьмах.

имени Божии. Какая же Вы угодница преподобнейшая, что за тысячу верст посылаете мне сухариков к чаю!.. Благодарю Вас и
сестер, потрудившихся так для меня. Посылаю и Вам вещицу, какой у Вас и ни у кого
в Екатеринбурге нет. Угадайте – что? Мой
гостинец также употребляется в пищу, но
кушать его не должно. Еще замечу, что он
крайне боится воды, портится от воздуху и
легко может разбиться. Но что же это за диковинка – теперь не открою. Жаль, если испортится в дороге. ...Теперь у нас с той поры,
как начинает дамское лето, и солнца не видно: холод и ветер страшные, и стенки замерзают, как зимою. Выпадок уж и снежит.
4-го сентября привезли к нам из Табынского
села Уфимской епархии икону Божия Матери Казанскую, и она в городе пребудет до 13
октября. 21-го числа я обошел с нею, после
литургии, проповеди, молебна царскаго и
освящения воды на Урале реке, весь город.
Теперь переносят ее из церкви в церковь
и везде каждый день правят всенощныя, а
днем с раннего утра ходят с нею по домам
до вечера… 6 октября 1862 г.»
«Достопочтеннейшая Госпожа и Мать
Игумения. Портреты мой и Ваш с рукодельем обители Вашей я получил числа
около 10-го текущаго месяца. Благодарю
Вас вседушевно за усердие Ваше ко мне,
которому нет границ. Чем платить Вам за
него – не знаю. В целости ли дошел до Святыни Вашей крестик здешнего изделия из
Илецкой соли? Имейте соль в себе, сказал
Господь. Соль символ мира и любви христианской. Желаю, чтоб посланная к Вам
была столь же прочна и постоянна, как неизменные мои чувствия к Вам. ...Окончили
ли Вы постройку ризницы? Но у Вас, поди,
давно уже зима! Здесь... в октябре теплее,
чем в сентябре; но я все-таки простужаюсь,
как и в Екатеринбурге. Однако 15 числа
провожал икону Казанскую Божия Матери
из Собора через весь город – версты 2 или
более. Народу было видимо-невидимо, и
даже Генерал-Губернатор не отставал от
меня ни на шаг. Как на встрече, так и на
проводах были войска с знаменами и музыкою. Ну, словом: я архиерей военный!
Теперь и певчие стали петь у меня очень
и очень порядочно, и служба идти стройно
и чинно. Слава Богу! Хуже всего у меня –
здоровье мое!.. 23 октября 1862 г.»
11 мая 1866 г. епископ Варлаам был уволен на покой. С 9 ноября 1866 г. назначен
епископом Черниговским и Нежинским. В
конце 1867 г. поражен параличом. В 1868 г.
возведен в сан архиепископа. В 1871 г. уво-

Автограф епископа Варлаама (Денисова) (Библиотека ЕДС, инв. № 57221):

«Правящий должность Ректора, Инспектор Семинарии Иеромонах Варлаам»

реложить себя на доски, покрытые саваном,
а за неделю до смерти распорядился ничего
не варить для него. Накануне кончины он
много плакал; умер сидя на досках, опершись на левую руку, а правую протянув как
бы для благословения. Погребен в Ильинской церкви обители.
Преосвященный Варлаам стяжал благоговейное уважение к себе паствы своей благочестивой, труженической жизнью. Владыка
был выдающимся проповедником, его поучения печатались в разных изданиях, выходили
отдельными книгами (за пожертвование на
военные надобности 200 руб. серебром, вырученных от продажи своей книги «Беседы
и слова», в 1857 г. архиерей получил благодарность императора Александра II). Составил «Службу преподобному Нилу Сорскому
Чудотворцу», которого особо чтил и духовное
наследие которого изучал. Составил жизнеописание епископа Иринея (Боголюбова).

МИТРОФАН (ВИЦИНСКИЙ)
епископ
Оренбургский и Уральский
9 ноября 1866 23 мая 1879

В миру Вицинский Марк Алексеевич.
Родился 24 апреля 1807 г. в с. Гороховке
Воронежской губернии в семье дьячка.
Окончил Павловское духовное училище и
семинарию. В 1831 г. рукоположен во диакона и во священника. В 1833 г. определён
в число братства Воронежского АлексеевоАкатова монастыря. В 1836 г. пострижен в
монашество.
В 1839 г. окончил курс Киевской духовной
академии и назначен инспектором Полтавской духовной семинарии. С 1842 г. – про-

фессор Орловской духовной семинарии.
В 1848 г. переведен в Киев, через полгода
– в Кишинев. С 1851 г. – настоятель Фрумошского монастыря, возведен в сан игумена.
Назначен ректором Кишиневской духовной
семинарии, возведен в сан архимандрита и
определен настоятелем Гербовецкого монастыря. С 1852 г. - настоятель Курковского
монастыря во имя Рождества Богородицы.
В 1862 г. хиротонисан во епископа Екатеринбургского, викария Пермской епархии.
9 ноября 1866 г. назначен епископом Оренбургским и Уральским. Началось служение
владыки Митрофана на самостоятельной кафедре в Оренбурге. Епархией святитель руководил в течение двенадцати с половиной лет.
Большим успехом отличалась духовнопросветительская деятельность архипастыря. Особое внимание он обращал на школьную подготовку к служению церкви детей
духовенства. Результатом этого стали коренное преобразование Уральского духовного
училища, учреждение духовной семинарии
и большие организационные работы для начала постройки собственного здания.
По инициативе епископа Митрофана в
Оренбурге был открыт епархиальный комитет Православного миссионерского общества. Владыка стал его председателем.
В пользу этого общества он пожертвовал
11200 рублей. Преосвященный состоял почетным членом Церковно-археологического
общества.
Епископом Митрофаном был заложен
новый грандиозный кафедральный собор,
начался сбор средств на его строительство.
Было возбуждено ходатайство об открытии
епархиального училища для девиц духовного звания. Построен окружной свечной завод. Учрежден женский монастырь.
Преосвященный Митрофан понимал,
что для Оренбургской епархии, весьма обширной по пространству, населенной множеством иноверцев, язычников, раскольников, снабжавшей духовенством русский
Туркестан, своя Духовная семинария безотлагательно необходима. И в каждом своем годовом отчете владыка настоятельно
высказывал желание открыть в Оренбурге
семинарию.
Не меньше епископа Митрофана хотел
видеть в Оренбурге Духовную семинарию
генерал-губернатор Николай Андреевич
Крыжановский. Он официально обращался
к обер-прокурору Св. Синода с заявлением.
Обер-прокурор дал отзыв, что вполне разделяет желание генерал-губернатора относительно учреждения семинарии. Но был
поставлен вопрос о частичном штатном содержании учебного заведения.
Преосвященный Митрофан обратился к
духовенству Оренбургской епархии с воззванием. Почти все поддержали владыку и
предложили свои посильные средства для
содержания будущей семинарии.
Преосвященный Митрофан выхлопотал
у города место под семинарию. Городское
общество уступило его даром. В 1872 г. последовало распоряжение Синода о закреплении места под семинарию за духовным
ведомством и составлении проекта семинарских зданий на 200 человек учащихся, в
том числе на 133 казеннокоштных. Составление проекта в Оренбурге и переделка его
в Петербурге продолжались до апреля 1876
г. Были проведены торги на строительство,
но жестокий пожар 1879 г. в Оренбурге заставил всех изменить планы относительно
срока открытия семинарии. Была дана отсрочка на год.
В апреле 1879 г. Преосвященный возведен в сан архиепископа и в том же году 23
мая назначен архиепископом Донским и Новочеркасским. Владыка отличался снисходительностью, кротостью и отеческой любовью
в отношениях к своим подчиненным.
Скончался 19 ноября 1887 г. По завещанию оставил в пользу епархиальных учреждений до 15 тыс. рублей. Погребен в склепе
под Богородице-Рождественской церковью,
что при загородной архиерейской церкви.
Подготовила Татьяна БАЗИЛЕВСКАЯ
по материалам из открытых источников

Продолжение следует.

СЛОВО О ВЕРЕ

Разговор по существу

Как полюбить
ЖИЗНЬ ?
В редакцию пришло письмо от читателя нашей газеты К.Н.:
«Верующие люди часто говорят, что надо любить окружающих,
себя и свою жизнь. А вы сами любите её? При сегодняшних реалиях
для меня, к примеру, это практически невозможно: предприятия
останавливаются одно за другим, цены растут, за образование,
лечение надо платить, люди становятся все более злыми,
безжалостными друг к другу. О какой любви к жизни говорите?
Большинство сегодня не живут, а выживают. И жизнь не любят, а
только терпят. А у кого терпение кончается, добровольно уходят из
нее. Как я могу любить жизнь или научить этой любви своих детей,
когда не в состоянии дать им даже элементарного: хорошей еды,
лечения, образования? И впереди у них – такая же каторга».
Мы пригласили священнослужителей и мирян к разговору о том, как
полюбить жизнь. Возможно, публикуемые рассуждения помогут
автору письма обрести хоть чуточку оптимизма и уверенности.

«Времена не выбирают – в них живут
и умирают»
Юрий ЛИФШИЦ, поэт, прозаик, переводчик, прихожанин храма Иверского
монастыря г. Орска.

Л

ично мне странно слышать такие
речи. Как сказал поэт, «времена
не выбирают – в них живут и умирают». Сложно жить в любые времена, какими бы они ни казались впоследствии. А как, например, жили люди во время
Великой Отечественной войны? На фронте
убивали, в тылу работали без роздыху и голодали, а что творилось в концлагерях? Но
даже там, в нечеловеческих условиях люди
оставались людьми и находили повод для
шутки, песни и даже любви. Примерьте на
себя это время, и вы поймете, что нынче
грех жаловаться. Да, тяжело, да, сложно, порой даже невыносимо. Но это не повод ненавидеть людей, проклинать существующее
положение вещей, стенать, ныть и охать.
У вас есть дети? Прекрасно. Что может
быть лучше детей? Вы не можете их прокормить? Плохо. А может быть, вы мало работаете? Может быть, вы вместо того, чтобы
искать дополнительный заработок, лежите на диване перед телевизором, время
от времени прихлебывая холодное пиво?
Дети, семья – это прежде всего ответственность. Значит, надо работать не покладая
рук, а не хныкать, проливая слезы о том,
чего вы не в силах дать ни своим детям,
ни своей семье. У вас не престижная, мало
оплачиваемая профессия? Овладейте престижной и высокооплачиваемой. У вас нет
подходящего образования? Получите его.
Нет денег? Учитесь по интернету. Нет времени? Урвите час-другой у сна и отдыха.
Вам лень? Что ж, тогда пеняйте на себя, а
не на время. Поищите в сети историю про
человека, который родился безруким и безногим. Положение аховое, не так ли? И тем
не менее он не пал духом и все-таки нашел
свое место в жизни и очень даже достойное. Поезжайте в Гай, зайдите там в приют
для детей – инвалидов детства. Некоторые

из них с младенчества прикованы к постели. И все равно они живут, по мере сил радуются жизни, поют, шутят, веселятся.
Судя по письму, его писал молодой человек, у которого сил должно хватать на все. И
на работу, и на отдых, и на прогулки с детьми, и на вечеринки с друзьями. Личные неудачи и промахи – это не повод ненавидеть
людей, заворачиваться в саван и брести на
кладбище. Сосредоточьтесь на одном: вы
обязаны содержать свою семью, обеспечивать всем необходимым своих детей. И
все. И точка. Остальное от лукавого. Главное – не падать духом и никогда не унывать.
Иначе ваше уныние вы передадите своим
детям и тем самым подрежете им крылья.
В любой неприятности старайтесь отыскать
позитив. Хотя бы шутки ради. Чехов говорил: «Если вам изменила жена – радуйтесь,
что изменила вам, а не родине». Кстати, о
Чехове. Он был очень больным человеком,
когда отправился на Сахалин. Родные и
близкие отговаривали его, опасаясь, что
он умрет по дороге. Но Антон Павлович
все-таки поехал. И не на поезде, не на самолете, а на тройке с бубенцами. Поехал,
прожил там несколько месяцев, вернулся
и написал замечательную работу о Сахалине, тамошних людях и нравах. Откройте
историю практически любого человека, и
вы поймете, что великие они не потому, что
умнее или талантливее вас. А потому что
умели преодолевать себя, бороться со своими слабостями, упорно трудились, несмотря на ошибки и провалы, поджидающие
человека на любом поприще. Будьте бодры
духом и веселы – и все у вас получится.
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Жизнь без Церкви – каторга
Священник Геннадий
НОВИКОВ, настоятель
храма святого Архангела
Михаила г. Орска.
«Как полюбить жизнь?»
Полюбить жизнь без религиозной жизни невозможно.
Ведь если мы откроем толковый словарь С.Ожегова,
то станет ясно: «Жизнь – это
время такого существования
человека от его возникновения до конца...», так если
человек получил отрезок
времени, тогда для чего? Зачем? На эти вечные вопросы
искали ответы и наши предки, и будем искать и мы. Православная религиозная жизнь отвечает на эти вопросы и рождает любовь к жизни.
«Верующие люди часто говорят, что надо любить окружающих, себя и свою жизнь».
Любить окружающих и жизнь учит Иисус Христос. Вспомните
строку Евангелия: «Возлюби ближнего, как себя самого» (Мф.22:39).
«А вы сами любите её?»
Конечно, люблю. Жизнь – это великий дар Божий. И её нужно
принять с благодарением Богу-Жизнеподателю. Как учит нас Православная Церковь, пройти отрезок пути духовной жизни на земле
в исполнении заповедей и воли Божией достойно звания православного христианина – есть долг человека.
«При сегоднящних реалиях для меня, к примеру, это практически невозможно: предприятия останавливаются одно за
другим, цены растут, за образование, лечение надо платить,
люди становятся все более злыми, безжалостными друг другу. О какой любви говорите?»
Вы назвали проблемы экономики, влияющие на жизнь человека, но не на само призвание любви к жизни. Ведь количество высокооплачиваемой работы не приближает нас к Богу и не рождает
доброту сердец, любовь и благодарность жизни. Церковь всегда
защищала народ и укрепляла справедливость труда. Приведу
пример из учения Православной Церкви: «Работающий вправе
пользоваться плодами своего труда: “Кто, насадив виноградник,
не ест плодов его? Кто, пася стадо, не ест молока от стада?.. Кто
пашет, должен пахать с надеждою, и кто молотит, должен получить
ожидаемое” (1Кор.9.7,10). Церковь учит, что отказ в оплате честного труда является не только преступлением против человека, но
и грехом перед Богом» (Основы социальной концепции Русской
Православной Церкви). Скромные материальные условия жизни
человека не должны влиять на любовь к жизни. Ведь православный человек верит в промысл Божий, который прямо указывает на
заботу Творца о творении: «И волос с головы не упадет без воли
Отца вашего Небесного» (Мф. 10.29-30). То есть православное понимание промысла Божия исключает существование случайности. Все в жизни человека не случайно, а посылается нам от Бога.
«Большинство сегодня не живут, а выживают».
Согласен с вами, что скорби в мире много. Но что значит жить
или выживать? Сегодня современный человек массово поврежден сознанием. Жить в роскоши и скромности не вопрос жизни и
смерти. Люди скромного происхождения жили до нас и будут жить
после нас. Православное вероучение призывает богатого помогать бедному, а бедному не бояться просить богатого, ведь в этом
замысел Божий. К духовной зрелости призваны и богатый, и бедный, ведь все материальное – утешение от Бога.
«Жизнь не любят, а только терпят. А у кого терпение кончается, добровольно уходят из неё».
Вы правы. Сознание современника повреждено. Замечу, что
добродетель терпения отсутствует вовсе. Грех самонадеяности
приводит к суициду. Ведь если нет веры, надежды на Бога, тогда дальнейший путь жизни без Бога – только к смерти. Отчаяние
затмевает ум человека, и хорошо, если рядом окажется друг, протянувший руку помощи и напомнивший о Создателе мира, а если
нет, то исход страшен – обрыв жизни.
«Как я могу любить жизнь или научить этой любви своих детей, когда не в состоянии дать им даже элементарного: хорошей
еды, лечения, образования? И впереди у них-такая же каторга».
Если не опираться на религиозное православное христианское
мировоззрение, жизнь в современном мире кажется каторгой, но
если все же вспомнить о призвании Божием в жизни, то становится очевидным: любить жизнь можно, спасение в Церкви. Бог – податель всех благ. Через верных Своих людей Бог помогает нуждающимся в то время, когда им это на пользу. Главное – доверять
Богу и следовать Его верному пути, который изложен и хранится
в Его Церкви. Верующему человеку легче преодолеть скорби жизни, потому что он знает: многими скорбями надлежит войти нам в
Царствие Небесное – рай Божий.

Разговор на эту тему будет продолжен в очередном номере.
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Главная заповедь

Х

РИСТОС оставил
нам заповедь: «Да
любите друг друга,
как Я возлюбил вас»
(Ин. 13:34)...

Что же с нами происходит?
Куда уходит от нас любовь?
Как же не боимся заповедь нарушать? Помню, конечно, помню и другие слова из Евангелия: «И по причине умножения
беззакония, во многих охладеет
любовь» (Мф. 24;12) Но почему пришли беззакония, почему
пришли соблазны? Почему мы,
зная об этих пророчествах, ничего не предпринимаем? В чем
причина нашей теплохладности?

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

Школа любви
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Что нужно сделать, чтобы
вернуть духовные силы и
научиться любить?
Часто приходится беседовать с родителями о
детях, о проблемах воспитания. И нередко слышу
от них слова о том, что
стараются они воспитывать детей по заповедям:
не убий, не укради, не
прелюбодействуй, не лги.
Обычно шутливо возражаю им на это и говорю,
что вообще-то вы воспитываете своих детей по
уголовному кодексу: не
убей, не укради... Это не
заповеди Христа, а закон,
данный иудейскому народу, который ставит предельную
черту нравственного падения, за
которую нельзя заходить. Закон об образовании, например,
запрещает учиться на двойки.
Будешь нарушать, выгонят из
учебного заведения. Будешь
учиться на тройки, никто слова
не скажет, потому что закон не
нарушаешь. Не призывает закон
к пятеркам, а лишь обозначает
нижнюю запретительную черту.
Евангельские заповеди – это
совсем другое.
Когда провожу огласительные
беседы для людей, готовящихся
к Таинству Крещения, то спрашиваю: «Скажите, чему глав-

ному вы должны научиться в
Церкви?» По-разному отвечают:
душу спасать, правильно верить,
жить по заповедям... редко удается услышать простой, лаконичный и четкий ответ: должны научиться любить. Предупреждаю
их: если вы научитесь соблюдать
пост, молиться, хорошо будете
знать Св. Писание, но не научитесь любить, то главные заповеди «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею
душею твоею, и всею крепостию
твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как сам
себя» (Лк.10;27), вы не сможете
выполнить. И главная задача, на
мой взгляд, которая стоит перед
человеком, пришедшим в храм:
научиться любить.
Если мы вспомним первые
века, когда христианское учение
только зарождалось, когда императоры языческого Рима и иудеи
гнали и жестоко преследовали
новую веру, когда быть христианином было смертельно опасно,
то невольно возникает вопрос:
почему же люди становились
христианами? Почему, несмотря
на смертельную опасность, они
принимали Таинство Крещения
и до конца стояли за свою веру,
не страшась самых изощренных
мучений? Что было главной проповедью нового учения? Ответ
только один: они видели, как
христиане умели любить. Именно то, чего так не хватает сегодня в наших храмах...

Д

АЛЕКИЙ Пинежский район, сельская
школа, дети второго
класса. Меня пригласили
провести
беседу о русских сказках... Начинаем разбирать самую таинственную и загадочную – «Курочка Ряба»... Затем переходим
к следующей, самой педагогической сказке «Репка». Вспоминаем, что все участники тяжелой
работы проявляют огромное терпение (напоминаем, что «любовь
долготерпит») и не ропщут на
плохую организацию работы.
Начинаем решать поставлен-
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ший братик или сестричка?
– Да, есть два братика.
– Вот представь, что они
что-то разбили или напроказили и их собираются наказывать.
А тебе их жалко и ты просишь
наказать тебя, а их простить.
Девочка на мгновение задумывается и вдруг говорит:
– Я поняла! Его распяли за
то, что Он людей любил!!!»
И надо что-то сказать ей,
но не получается, потому что
горло перехватывает. Такой ясной, простой и проникновенной
проповеди давно-давно не слышал. Молча киваю ей головой
и спешно выхожу в коридор с
неровными полами.
Господи, как сохранить нам
чистоту, веру, любовь наших
детей в этом развращенном и
пораженном греховными соблазнами мире?!!! Как???

О БЫЛО в
дни гражданской
войны.
Молодая, лет
двадцати пяти,
женщина с двумя детьми оказалась в городе,
который заняли
красные войска.
Она, жена белого офицера,
спряталась на
окраине города
в лачужке, надеясь, что облава пройдет и она спасется. Но в темную ночь к ней кто-то постучался.
Она с ужасом открыла дверь, но там был не
ужас, а спасение: там стояла молодая женщина,
которая ей сказала: «Вас предали, сегодня ночью
вас возьмут на расстрел; вам надо сию же минуту уйти!» Мать посмотрела на своих малых
детей и сказала: «Как же мне уйти! Нас сразу
узнают, да дети и не смогут далеко пройти!» И
эта женщина, которая еще недавно была просто
соседкой, вдруг выросла в меру того, что Евангелие называет «ближним» – самым близким
человеком, готовым всё отдать, всё сделать для
другого. Эта Наталья сказала: «Нет, вас никто
искать не будет, – я здесь останусь и скажусь
вашим именем...» – «Но вас расстреляют!» –
«Да, – сказала Наталья, – но у меня нет детей...» И Зоя ушла с двумя своими детьми.
Наталья осталась во тьме, которая всё сгущалась, в холоде, который пронизывал кости;
она могла бы в одно мгновение выйти и стать
снова не Зоей, а Натальей. Но она не вышла...
Какие мысли у нее тогда были? Какие страшные искушения: «Вдруг меня расстреляют, а их
всё равно возьмут и убьют, и моя смерть будет
напрасна, – не уйти ли мне?..» Она не ушла. И
когда утром за ней пришли и расстреляли, мать
и дети были спасены.
Эта мать и дети мне близко знакомы, и они
мне говорили когда-то, что они всю жизнь прожили, помня, какой ценой они живы, помня,
что им надо так прожить, чтобы смерть Натальи не оказалась напрасной.
А мы? Христос, Сын Божий стал человеком по
любви к нам; Он был предан Своим учеником, от
Него отрекся другой ученик, Его самые близкие
апостолы бежали со страхом. Он остался один, со
Своей Матерью и апостолом Иоанном у Креста;
один Он умирал, даже Богом оставленный: Боже
Мой, Боже Мой, зачем Ты Меня оставил?!.. – и
всё это для того, чтобы нас спасти.
Неужели мы не отзовемся на Его смерть так,
как Зоя и ее дети отозвались на вольную смерть
Натальи? Неужели мы не отзовемся, не станем
жить так, чтобы Христу не стало бы стыдно
за нас, и чтобы нам не было стыдно, когда мы
станем перед Крестом и увидим на Нем, на Его
руках раны гвоздей, на Его ногах – раны гвоздей, на плече – рану от креста, на лбу – раны
от тернового венца! Неужели мы станем и скажем: «Да, мы знали, что Ты для меня умер, а я
прожил в свою волю, потому что жить достойно
Тебя мне было слишком трудно!..»
Подумаем об этом...

Протоиерей Евгений СОКОЛОВ

Митрополит Антоний СУРОЖСКИЙ

Протоиерей
Евгений СОКОЛОВ

Я поняла!.. Он людей любил!
ные в сказке духовные проблемы: как мышка идёт помогать
кошке, а кошка идёт помогать
собаке. Почему подобный мир
возможен и как его удалось достичь, если при этом дед никого
не обещал наградить? Наблюдать в эти моменты за детьми
непередаваемая радость. Как
ярко проявляются их эмоции,
сразу заметно их отношение к
бескорыстной помощи. Словом,
урок пролетает незаметно.
Остается несколько минут, и
спрашиваю: «Какие у вас есть
вопросы?» Девочка с первой
парты неожиданно спрашивает: «Скажите, пожалуйста,
за что Его распяли?» От неожиданного вопроса внутренне
паникую. Мысли роятся: что
говорить, времени совсем нет,
но говорить что-то надо.
Обращаюсь к ней:
– Скажи, у тебя есть млад-
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