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С нами Бог!

Епископ Ириней:

«Мы учим Родину любить и защищать»
Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ. Фото автора.

Уже не первый год на берегу реки Кумак, в
пяти километрах от п. Новоорска, располагается палаточный лагерь военно-патриотического
клуба «Русские богатыри». Организует его по
благословению епископа Орского и Гайского Иринея настоятель храма Казанской иконы
Пресвятой Богородицы п. Новоорска иеромонах
Павел (Чуешков).
Этим летом вновь состоялись
два бесплатных заезда. В июне
неделю отдыхали ребятишки
4 – 7 классов. А в день нашего
приезда в лагере завершалась
смена старшей группы, где пребывали более 60 старшеклассников. В этот день ребят ждало
самое интересное событие смены – учения под руководством
бойцов орского ОМОНа.
Вот что рассказал при
встрече с сотрудниками прессслужбы епархии отец Павел:
– Летние палаточные лагеря – это продолжение деятельности военно-патриотического
клуба «Русские богатыри», действующего при нашем приходе.
Детишки, которые занимаются в
клубе, в течение года изучают 11
дисциплин. А затем полученные
знания закрепляются на практике в летних палаточных лагерях,

в зимних, осенних и весенних
однодневных выходах. Для того
чтобы более профессионально
подходить к изучению военных
дисциплин, обращаемся за помощью к бойцам орского ОМОНа, пограничникам из Орска.
Также приезжают сотрудники
пожарной охраны, наркоконтроля, которые по своей специфике
работают с ребятами.
Распорядок лагеря приближен к жизни современной пограничной заставы. Дети поделены на взводы (два взвода

мальчиков и один – девочек), а
взводы – на отделения. Дежурный взвод отвечает за чистоту
территории лагеря, наполняет
водой умывальники, ходит в
наряды по кухне и т.д. В 8 часов вечера заступает на службу караульный наряд. Имеются
часовые, разводящий. Мы стараемся дать ребятам зачатки
того, что может пригодиться
во взрослой жизни. Причем не
только во время службы в армии, не только мальчикам, но и
девочкам, которые здесь также

учатся ответственности и умению жить в коллективе.
Стоит отметить, что в организации выездного лагеря отцу
Павлу помогает немалый жизненный опыт. До армии он занимался в школе десантников (в
военно-патриотическом клубе в
Оренбурге), затем служил в армии на границе. Теперь вот батюшка охотно передает детям
свои знания и навыки. Хочет,
чтобы они также любили свою
Родину. А высшая цель – привести, по возможности, каждого
ребенка к Богу.
– Весь день расписан по минутам, – продолжал рассказывать священник. – В 7 часов
подъем, затем гигиенические
процедуры, пробежка и зарядка,
чтение утренней молитвы в сокращенном варианте, завтрак,
утренняя поверка, до обеда –
учебные занятия. После обеда
– сонный час, затем опять занятия. В течение смены ребята
проходят основы огневой, строевой, медицинской подготовок,
специальной тактической подготовки, туризма с элементами
горно-высотной подготовки, основы выживания в экстремальных условиях. Также устраиваются спортивные мероприятия:
футбол, волейбол, лапта, городки, дартс… И, конечно же, купание в речке.

Окончание на 3-й стр.
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Епархиальная жизнь

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Табынский образ Богородицы «прошагал» по всей епархии
Желающих совершить духовный, а для
многих и физический подвиг оказалось
немало. Уже в самом начале процессия
насчитывала более 300 человек, а ближе к
окончанию – порядка 800, а то и больше.
Волна крестных ходов прокатилась
по всей Орской епархии: прихожане
и духовенство храмов Новотроицка,
Медногорска, Кувандыка, Светлого,
Адамовки, Домбаровского и др. – все
возносили молитвы покровительнице
нашего края, совершая крестные ходы
и умоляя Владычицу о покрове и защите от бед. Радость праздника переполняла сердца людей.

5 июля. День празднования особо чтимой в Оренбуржье иконы Божией Матери «Табынская» широко отмечали по
всей Орской епархии.
Гай стал традиционным местом, куда
приезжают верующие люди из Орска, Новотроицка и совершают почти 20-километровый крестный ход с образом Пресвятой
Богородицы в поселок Херсон, к источнику
Табынской иконы Божией Матери. Пятый
год подряд крестный ход начинается от собора св. прав. Иоанна Кронштадтского. Отправиться в дальнюю дорогу отважились
не только молодые и здоровые, но и люди
преклонного возраста, родители с детьми.
По пути шествия к ним присоединились
прихожане и настоятель храма святых апостолов Петра и Павла г. Гая. Вскоре прибыл
и возглавил шествие Преосвященнейший
Ириней, епископ Орский и Гайский. До
этого владыка уже прошагал немало километров с крестным ходом по улицам Орска.
Там праздничное шествие началось от храма Покрова Пресвятой Богородицы (бывшего женского монастыря) к храму Покрова Пресвятой Богородицы (архиерейское
подворье). затем – к храму Преображения
Господня, а завершилось у кафедрального собора св. вмч. и Победоносца Георгия.

В память о погибших
и затопленных
в водохранилище
ЭНЕРГЕТИК. В п. Ирикле епископ Орский и Гайский Ириней в
сослужении духовенства совершил
молебен в память погибших и затопленных в водах Ириклинского водохранилища.
На крутом берегу вблизи ГЭС в 2012
году был воздвигнут памятный Крест. Духовенство приняло решение проводить
здесь молебны ежегодно в каждую последнюю субботу июня.
Как известно, заполнение Ириклинского водохранилища продолжалось с 1958
по 1966 годы. Жителям близлежащих поселений пришлось массово покидать свои
дома. Деревенские погосты были перенесены в другие места. Под водой оказалось несколько деревень, среди которых – казачья
станица Таналык, основанная в 1743 году.
Останки станицы, в том числе и церковь
во имя Владимирской Божьей Матери,
сейчас покоятся на дне Таналыкского залива. Также затопленными оказались село
Малятино, поселки Никольский, Осетинский, Севастопольский, Горный Ерик, аул
Шубартау. Каждый год на Ириклинском
водохранилище происходят трагедии, уносящие жизни людей. В память их и служат
молебен о погибших и утопших в водах.

Всероссийский слет
дайверов-исследователей
На турбазе «Вишневые горки» состоялся Всероссийский слет дайверов-исследователей».
Его Преосвященство освятил подводное снаряжение, преподал архипастырское благословение и пожелал плодотворной работы на дне Ириклинского
водохранилища.
Летом 2012 года дайверы Федерации
подводного спорта Оренбургской области совместно с дружественной Федерацией из Татарстана уже совершали
погружения на место затопленной казачьей станицы Таналыкской. Было положено начало системному изучению и
поднятию артефактов с целью изучения
истории родного края.

СЛОВО О ВЕРЕ

Актуальные темы
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В центре внимания – борьба
с терроризмом
В Оренбурге прошла международная встреча «Международное сотрудничество и его роль в борьбе с
терроризмом», организованная Российским государственным университетом нефти и газа имени И.М.
Губкина. В форуме участвовала делегация РПЦ во
главе с епископом Орским и Гайским Иринеем, который выступил с докладом. По следам конференции
владыка организовал встречи в Ясном и Адамовке.
За круглым столом собрались
представители духовенства и
эксперты из России, Азербайджана, Казахстана и Киргизии.На
встрече выступил зам. председателя Экспертного совета по государственной религиоведческой
экспертизе при Министерстве
юстиции России, руководитель
Центра географии религий при
Синодальном отделе Московского Патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества
Р.Силантьев. Орскую епархию
помимо правящего архиерея
представляли секретарь епархии протоиерей Сергий Баранов
и благочинный Гайского округа
протоиерей Димитрий Солонин.
Открывая мероприятие, епископ Ириней призвал четко различать традиционный ислам и
ваххабизм, отметив, что православное духовенство ясно понимает это отличие. В то же
время он выразил надежду, что
духовные лидеры мусульман будут разоблачать кощунственный
характер заявлений радикалов,

прикрывающих и оправдывающих с помощью цитат из Корана
свои преступления. «Пока мусульмане, которые придерживаются традиционного ислама, не
будут сами осуждать ваххабизм,
остальные люди будут считать,
что весь мусульманский мир думает так же, как ваххабиты. Особенно это важно, когда видишь,
что творится в Сирии, которую
уже покинуло 140 тысяч христиан», – отметил епископ Ириней.
В ходе встречи также выступили: председатель Совета улемов
Российской ассоциации исламского согласия Ф. Салман; руководитель Приволжского центра
региональных и этнорелигиозных
исследований РИСИ Р. Сулейманов; казахстанский политолог Н.
Альниязов; заместитель директора Института этнической политики из Киргизии И. Мирсайитов;
советник президента Киргизии
по вопросам противодействия
терроризму и экстремизму на религиозной почве К. Маликов; научный сотрудник Приволжского

центра региональных и этнорелигиозных исследований РИСИ
В. Иванов. Участники круглого
стола отметили, что российские и
центральноазиатские исламисты
оказывают друг на друга влияние
и постоянно координируют свои
действия.
В принятой резолюции отмечается: против экстремизма и
терроризма эффективны лишь
жесткие силовые методы. Диалога с религиозными экстремистами не получается. Современные терроризм и экстремизм не
привязаны к отдельной стране,
а имеют международный характер. Поэтому для успешной борьбы нужна координация усилий
различных стран.
Уже на другой день епископ
Ириней вместе с Романом Силантьевым побывал в г. Ясном,
где они встретились с зам.главы
Ясненской районной администрации по социальным вопросам
О.Рогозной. Проблема терроризма в любом городке, где расположена войсковая часть, всегда

актуальна, особенно если в этом
городке соседствуют мусульмане
и православные, прочно устроились «Свидетели Иеговы», а
борьба за влияние среди молодежи включает в себя и экстремистские настроения. Поэтому визит
в г.Ясный был насущным и важным. На заседании обсуждались
проблемы борьбы с ваххабизмом
в районе, были озвучены основные моменты опасного воздействия ваххабизма на молодежь.
Во второй половине дня Преосвященнейший Ириней и Роман
Силантьев вместе с протоиереем Игорем Никифоровым и игуменом Онисимом (Пашиновым)
посетили дивизию, где в солдатском клубе прошла встреча с
офицерским составом войсковой
части. Состоялись лекция и беседа, в ходе которых поднималась
столь важная в любой войсковой
части проблема ваххабизма и говорилось об опасности его в современной России.
Подобная встреча состоялась
и в администрации Адамовского

района. Поскольку Адамовский
район давно привлекает внимание проповедников ваххабизма,
то на совещание прибыли и руководители силовых структур.
Во встрече участвовали: глава
администрации района С. Явкин;
зам. главы администрации С.
Колпаков; зам. по социальным
вопросам О. Елохина; прокурор
района В. Семёнов; начальник
отдела полиции А. Авдеев; благочинный Адамовского округа
иерей Вячеслав Кочкин и имаммухтасиб Адамовской мечети
Аязбек Нуртышев. Все с большим вниманием слушали Романа Силантьева, который в своём
выступлении сделал обзор террористических организаций, как
в России, так и за рубежом, и
обозначил масштабы их деятельности. Потом были перечислены
признаки, при наличии которых
можно заподозрить ту или иную
религиозную организацию в экстремистской деятельности. Рассказал и о мерах профилактики
терроризма.

Епископ Ириней: «Мы учим Родину любить и защищать»
Окончание. Начало на 1-й стр.
Вечерами, когда приезжают
родители, устраиваем конкурсы, викторины, веселые старты, чтобы все вместе – и дети
и родители – прочувствовали
радость общения. В лагере
есть кинопроектор, показываем мультфильмы, интересные
передачи.
Часто здесь бывает епископ
Ириней, который в походном
палаточном храме совершает
Литургии, исповедует и причащает ребят. Вот вчера за
богослужением молились, исповедовались и причастились
Святых Христовых Таин около
60-ти ребят и взрослых. Его
Преосвященство не только молитвенно, но и деятельно помогает и клубу и лагерю, оказывает финансовую помощь.
Владыка очень любит детей. И
не случайно пробыл в нашем
лагере весь вчерашний день и
половину сегодняшнего.
Пока мы беседовали с батюшкой, в лагерь прибыл БТР
омоновцев. Увидеть своими
глазами современный шеститонный бронетранспортер
«Тигр», познакомиться с его

характеристиками, посидеть в
нем, потрогать, сфотографироваться с ним – все это было
для ребятишек настоящим счастьем.
А в это время группа ребят
под руководством инструктора
готовилась к операции по захвату машины с «террориста-

ми». Инструктор сообщил нам о
предстоящей операции:
– Взрывотехник заминирует
дорогу, движущаяся машина
будет остановлена путем подрыва, и ребята произведут захват «террористов» и имущества, находящегося в машине.
И вот впечатляющее зрели-

ще: мы видим
группу захвата,
укрывшуюся в кустах,
« б о й ц а » минера,
подползшего к дороге, мчащийся
к лагерю «уазик»…Раздаются взрывы.
Машина «подрывается».
К
ней
стремительно бросаются «бойцы»,
вытаскивают и
связывают «боевика»…
А еще сотрудники ОМОНа
привезли
оружие, которым оснащены
современные
спецподразделения, рассказали о его тактико-технических
характеристиках. Дали наставления, что нужно делать, обнаружив где-либо подозрительные предметы, ведь они могут
быть заминированными.
Ну, в каком обычном детском
лагере можно увидеть и узнать

столько интересного?!
Итог нашего пребывания в
православном лагере подвел
владыка Ириней:
– В Орской епархии осуществляются разные направления
работы с детьми. Сегодня мы в
лагере с полевыми условиями
проживания. Это очень здорово. Я рад, что такой лагерь есть
в нашей епархии и возглавляет
его иеромонах Павел. Почему
такое направление? У детей
много сил, много энергии. И
надо направить все это в нужное русло. Ребятишки проживают в особых условиях, в особом
режиме, питаются по-особому.
Основа этого лагеря – физическая подготовка и патриотическое воспитание. История знает
много примеров, когда Церковь
призывала защищать свою
страну с оружием в руках. Мы
готовим будущих воинов, которые, если потребуется, встанут
на защиту Отечества, защитят
свой дом от рук террористов, от
рук радикалов, от тех, кто попытается напасть на нашу Родину.
Вот почему организованы военно-патриотический клуб «Русские богатыри» и этот палаточный лагерь.
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ПО СВЯТЫМ

По благословению
Преосвященнейшего
Иринея, епископа Орского и
Гайского, клирик кафедрального собора г. Орска иерей
Олег Соболевский сопровождал группу православных
паломников по святым местам
Италии. Своими впечатлениям
батюшка делится с читателями.

зывали своё недовольство правительству.
Обойдя эту толпу и стараясь не потерять
молитвенный настрой, мы подошли к кафедральному собору Рима –Латеранской
базилике св. Иоанна Крестителя, одной
из самых древних церквей христианства.
Красота и величие просто поражают воображение, внутри этого грандиозного
собора нас встретили огромные статуи
Христа и апостолов. Над главным престолом возвышается на четырех гранитных
столбах красивейшая сень. В верхней ее
части в двух богатых позлащенных ковчегах, устроенных в виде бюстов обыкновенной человеческой величины, покоятся
честные главы святых первоверховных
апостолов Петра и Павла. В приделе
Святых Тайн за железной решеткой и
красной занавесью хранится священная
трапеза или стол, на котором Спаситель
совершил Тайную Вечерю со Своими учениками. Здесь находится художественное
мраморное изваяние Пьеты, т.е. группы,
изображающей Господа, снятого со креста и простертого на коленях плачущей
Богоматери.
Проходя мимо Колизея, нельзя не
вспомнить мучеников за Христа. Мучения
христиан в Колизее, начавшиеся при Трояне, продолжались целых два века, почти
при всех его преемниках. Нет сил и воз-

местам Италии

П

о Божьей милости и благословению Преосвященнейшего епископа Иринея мне посчастливилось
прикоснуться ко множеству святынь Италийской земли, дорогих
сердцу каждого христианина. Эта страна
превышает любую другую страну Европы
по количеству христианских святынь.
В аэропорту города Римини нас встретил замечательный гид Александр, который проводит экскурсии по святыням земли Италийской. Проехав 180 километров,
мы увидели древнейший город Лорето,
знаменитый своим Собором, под сводами
которого вот уже 7 веков стоит Святой Дом
Богородицы... Святой Дом в Лорето – это
комната подлинного дома, в котором жила
Пречистая Дева в Назарете и где Она получила благую весть от Архангела Гавриила о рождении от Нее Спасителя Мира.
По древнему благочестивому преданию,
камни этого Домика по морю в 1294г.
были перенесены семьей Ангелов– деспотов (властителей) Эпира, древней страны
в Северной Греции. По точным чертежам
Святой Домик был восстановлен. Затем
мы помолились у Чудотворного образа
Богоматери Лоретской, прообраза иконы
«Прибавление ума», попросили помощи и
разума в нашем добром начинании.
Следующей нашей остановкой была
церковь Евхаристического Чуда в Ланчано, где вот уже 12 веков хранятся чудесные Кровь и Плоть Христовы, материализовавшиеся во время Евхаристии. Святые
Дары, хранящиеся в Ланчано с VIII века,
представляют собой подлинные человеческие Плоть и Кровь. Плоть является фрагментом мышечной ткани сердца, содержит
в сечении миокард, эндокард и блуждающий нерв. И Плоть, и Кровь относятся к
единой группе крови: АВ. К ней же относится и Кровь, обнаруженная на Туринской
Плащанице. Кроме того, Кровь, будучи
приведена в жидкое состояние, остается
пригодной для переливания, обладая всеми свойствами свежей крови. То есть речь
идет о крови и о плоти живого человека,

живущего сейчас, т. к. кровь соответствует той, которая была взята в этот же день
у живого человека! А мы получаем в Евхаристии ту же самую живую Плоть не из
мертвого, но из живого и прославленного
Тела, чтобы жить жизнью Христа. Со страхом и трепетом приложившись к таким великим святыням, мы начали приготовлять
себя к исповеди Божественной литургии,
назначенной на следующий день.
Утром с пением акафиста мы прибыли
в базилику свт. Николая. Сбылась мечта,
казалось бы, недостижимая – послужить
на мощах этого великого святого. Милостью святителя, на проскомидии я помянул
всех виновников этого события, семью,
прихожан, паломников и всех православных христиан. Стоя пред престолом, под
которым находятся мощи свт. Николая,
мы явно чувствовали его присутствие. Это
было необъяснимое чувство, и Литургия
прошла на одном дыхании. Молящихся
было так много, что причащали из 6-ти
Чаш. Для меня, как и для всех христиан,
,святой Николай является величайшим
святым, и мы «едиными усты и единым
сердцем» благодарили Господа и святителя за эту великую милость помолиться в
таком благодатном месте.
На следующий день мы приплыли в
Амальфи. В крипте древнего собора с
1208г. хранятся мощи св. апостола Андрея. На молебне с акафистом помянули
всех своих близких и отправились в дальнейший путь.
Вечный город. Рим встретил нас забастовками, профсоюзы, как обычно, выска-

можности перечислить имена всех мучеников, пострадавших за это время на арене Колизея; их были не десятки и не сотни,
а многие тысячи. Кровь их насквозь пропитала всю землю в
Колизее.
В день Святой Троицы мы
отслужили Божественную литургию в храме св. вмц. Екатерины, наши паломники причастились Св. Таин Христовых и
были приглашены на праздничную трапезу.
В Риме наша группа была 2
дня. Все охватить за такой период просто невозможно. Везде мы поражались великолепию и красоте. Были в соборе
ап. Петра и соборе ап. Павла,
церкви св. Вонифатия и преп.
Алексия, человека Божьего, прикладывались к мощам
св.Елены. Но самые большие
духовные переживания я испытал на Святой Лестнице. Это
та самая лестница с претории
Понтия Пилата, по которой
Спаситель восходил в день обречения на смерть. Именно поэтому святыня стала известной
как Лестница Пилата или Святая Лестница. 28 ступеней мы
проползали на коленях, творя
Иисусову молитву и вспоминая
страдания Христа. Во всех соборах, церквях, несмотря на их
святость, присутствовал шум

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ
от огромных толп паломников, а здесь чувствовалась Божественная Тишина, тишина молитвы и сопереживания тем далеким
страшным дням.
День Святаго Духа мы встретили в
церкви Рождества Христова во Флоренции. По окончании богослужения настоятель прот. Георгий Блатинский рассказал
нашей группе об этом первом православном храме на территории Италии. Главной
Святыней храма является крест-мощевик
митрополита Филарета Романова (впоследствии Патриарха Московского и всея
Руси). Иконостас этого храма выполнен из
белого мрамора и является даром царямученика Николая II. Затем группа паломников направилась к главному символу
города – собору Санта Мария дей Фьере,
который поражает своими размерами,
строился на протяжении 6-ти веков и вмещает около 30тыс. человек. Там хранится
часть главы св. Иоанна Златоуста. Из-за
исторического, художественного и архитектурного наследия Флоренция признана
одним из самых красивых городов в мире.
На следующий день наша группа прибыла в Венецию, один из красивейших городов мира, который стоит на воде. В нем
нет мостовых, даже тротуары довольно
редки, нет колесного транспорта. Прямо
у домов плещется вода, а жители передвигаются на гондолах и моторных лодках. В церкви Сан-Джованни ин Брагора
отслужили молебен у мощей св. Иоанна
Милостивого и приложились к таким великим святыням, как часть ребра св. Иоанна
Предтечи и Шипам от Тернового Венца
Спасителя. Посетили красивейший собор
ап. Марка. В греческой церкви приложились к деснице свт. Василия Великого и
осмотрели «падающую» колокольню.
В конце нашего паломничества пилигримы загрустили и я тоже. Напоследок,
прощаясь с Венецией, мы прокатились по
длинным извилистым улочкам на гандоле.
Время быстро летит, и начинает казаться, что это все было во сне, настолько это
было неожиданно и замечательно. Улетая
на родину, вся группа благодарила Господа, свт. Николая и всех святых за эту великую милость Божию, за чудесную поездку.
Мы прикоснулись к величайшим святыням,
обрели много хороших друзей на долгую
молитвенную память. В нашей группе сложились теплые дружественные отношения,
которые будем поддерживать и в дальнейшем. Мы с сожалением расставались с
Италией и новыми друзьями в надежде
встретиться вновь. Особо хочу поблагодарить владыку Иринея, прот. Сергия, Ольгу
Богатыреву (руководителя Паломнического центра «Покров») и всех тех, кто принимал участие в организации поездки. Без
них все осталось бы только в мечтах.

СЛОВО О ВЕРЕ

Молитвы святому заступнику

№ 11 (372), июль 2013 г.

Святый мучениче Христов Трифоне,
моли Бога о нас!
Окончание. Начало в № 10

И

вот как бы из ничего
возник перед затихшей толпой жуткий
черный пес с огненными глазами. Тяжелая голова
его с высунутым языком влачилась по земле и, казалось,
сам воздух вокруг сгустился и
застыл, наполнившись смрадом. Воцарилось гробовое
молчание. Теперь мог говорить
только Трифон.
– Кто послал тебя, демон,
в это место, – спросил святой, – и как дерзнул ты войти
в созданную по образу Божию
девицу, сам будучи столь безобразен и немощен?
– Я послан отцом моим, сатаной, – отвечал дьявол, – начальником всякого зла и его
приспешником, пребывающим
в аду. От него я и получил повеление мучить царскую дочь.
– Кто же дал вам власть
посягать на создание Божие?
Растолкуй это всем подробно
и внятно.
Трифон предлагал заглянуть
вглубь, приоткрыв императору
и его синклиту страшную тайну,
о которой далеко не все люди
знают, и дьяволу, принуждаемому силой Божией, пришлось
сказать правду:
– Мы не имеем власти над
теми, которые знают Бога и веруют в Единородного Его Сына
Христа. От этих людей мы со
страхом бежим; и только когда
нам бывает попущено, мы причиняем им искушения совне, испытывающие крепость их веры.
Иное дело с теми, кто в Бога
не верует, – псу удалось приподнять свою голову и сверкнуть раскаленными угольями
глаз в гущу толпы. – Послушные своим прихотям и страстям,
они творят угодные нам дела –
и тогда мы получаем полную
над ними власть. Эти люди впадают в идолопоклонство, творя
себе кумира. Гордятся собой,
злословят, завидуют ближнему
и занимаются всякого рода чародейством. Такими и подобными им по духу делами они
опутывают себя сетями лжи и
тем отчуждаются от Бога, своего Создателя. Они самовольно
идут по нашему пути, а потому
вместе с нами принимают вечные муки.
Черный пес замолчал и сник,
окаменев на месте. Вид его
устрашал по-прежнему, а поза
выражала покорство. На этом
памятное для присутствующих
событие завершилось – Трифон
отправил дьявола обратно в ад.
Невольное откровение духа
тьмы, одно созерцание которого принудило бы содрогнуться самую мужественную
душу, многих привело в тот
день ко Христу, а верующие

утвердились в истине и прославили Бога.
Щедро одарив святого, император с миром отпустил его
домой, и Трифон, едва выйдя
за ворота владений Гордиана,
осчастливил множество нищих
царскими подарками. По дороге он раздал все и налегке
возвратился в отечество, продолжая вести там чистую и непорочную жизнь во служении
Богу и ближним.
А потом, повзрослев, он начал странничать, на своем пути
проповедуя и врачуя больных...

В

249 году на царский
престол вступил император Деций (249-251).
При поддержке римского сената Деций попытался
укрепить
административный
аппарат Империи. Кроме того,
он решил ужесточить государственный культ почитания “гения” императора, провозгласив
его обязательным для всех
подданных Рима. Остальные
культы и религиозные общины
были запрещены, а открытое
исповедание или проповедь
какой-либо иной религии были
приравнены к государственным преступлениям (250-й год
по Р. X.). Это привело к массовым репрессиям по отношению

конца. Ангелы не успевали принимать их души...
Наместником Деция в Малой Азии был некто Аквилин.
Ему донесли, что святой Трифон смело проповедует христианство и многих приводит
ко Крещению. За ним тотчас
началась охота.
Услышав о том, что его ищут
царские слуги, святой Трифон

течение трех часов. За время
избиения не услышал мучитель ни одного стона мученика. После этого святой Трифон
был брошен в темницу.
Через некоторое время Аквилин еще раз применил угрозы и уговоры, а затем, видя
безуспешность своих усилий,
подверг мученика новым истязаниям. Тело святого Трифона

Рассказы современников о помощи святого Трифона
Наталья:
- Сегодня по молитве св. мученику Трифону
случилось чудо - нашлись безнадёжно утерянные документы. Нашлись в месте, где вообще
не могли находиться по логике. От нахождения
документов зависели многие важные дела.
Это не первый случай, когда по молитвам
именно этому святому что-то ненаходимое
находится, а потому с радостью об этом свидетельствую и повторяю: «Радуйся, Трифоне,
скорый помощниче всем, с верою и любовию к
тебе притекающим!»
Фотиния:
- Слышали от православных людей о помощи в трудоустройстве святого Трифона, но никогда не обращались к святому мученику.
Мой муж решил поменять работу, не зная
даже, куда он может пойти работать. Я нашла
в молитвослове молитву святому Трифону и попросила помочь мужу. В тот же день позвонил
наш друг и предложил моему супругу вполне
приличную работу, где он сейчас и трудится.
Честно сказать, мы не ожидали такой быстрой помощи! Это очередное чудо, явленное
Богом через Его святых угодников!
к последователям различных
восточных культов. Особенно
жестоко пострадали в это время члены христианских религиозных общин.
Сложно сказать, какое количество христиан погибло за
этот период, но уходили из этой
жизни они тысячами. Их убивали беспощадно, мучили без

Юлия:
- В нашем храме была бабушка, у чьей
дочери была очень тяжелая ситуация с квартирой. Бабушка стала заказывать молебны
этому святому, ездить по храмам, где есть его
иконы. В скором времени дочери… дали квартиру на ул. Трифоновская!!!
Еще слышала в Томске от одного батюшки, что у них корова потерялась… Она вышла
прямо из кустов, когда был прочтен акафист
мученику Трифону!
Нашла новую работу в прошлом году за две
недели. Мой духовный отец служил за меня молебен мученику Трифону.
Евгений:
- Я от уныния и печали молился св. Трифону прошло быстро, буквально за минуты!
День памяти св. мученика Трифона - 14
февраля - приходится как раз на «День
Святого Валентина». Нам как-то батюшка
в церкви сказал: св. Трифон принял такую
тяжелую мученическую кончину за Христа, а
мы в этот день радуемся, веселимся и празднуем Валентина. Я с тех пор по-другому к 14
февраля относиться стал.

не стал укрываться, но сам
отдал себя в руки гонителей.
Приведенный на суд к Аквилину в г. Никею, он смело исповедовал свою веру во Христа. Аквилин не смог запугать юного
Трифона никакими угрозами.
Тогда епарх приказал связать
святому мученику руки, подвесить его на дереве и бить в

терзали железными крючьями,
обжигали раны огнем, вбили в
ноги железные гвозди и водили по городу. А когда мученика
заставили идти вслед за конем,
на котором епарх отправился на
охоту, святой Трифон пел следующие стихи из псалмов пророка Давида: «Соверши стопы
моя во стезях Твоих, да не под-
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вижутся стопы моя... Стопы моя
направи, Господи, по словеси
Твоему, и да не обладает мною
всякое беззаконие» (Пс. 16, 5;
118, 133). Повторял он часто и
слова первомученика святого
архидиакона Стефана: «Господи, не вмени им греха сего»
(Деян. 7, 60).
Господь укреплял Своего
избранника, и он мужественно переносил все пытки. Во
время мучений перед святым
предстал Ангел с драгоценным
венцом в руках. Увидев это, мучители испугались, но Аквилин
еще более ожесточился. На
следующий день он продолжил
пытки, после которых приговорил мученика Трифона к усечению мечом. Перед смертью
святой благодарил Бога, укреплявшего его в страданиях.
Древнее Житие передает
такие слова святого мученика
к Богу: «...Приими в мире душу
мою, всех же, иже мя, раба Твоего, воспоминати будут, и в память мою Святыя Жертвы принесут Тебе, услыши с высоты
Святыни Твоея, и призри на них
от Святаго Жилища Твоего, подая им изобильная и нетленная
дарования, яко Един еси Благ и
Щедрый Податель во веки веков». Святой отошел ко Господу
прежде, чем была отсечена его
честная глава.
Тело мученика христиане
хотели предать земле в городе
Никее – месте его страданий.
Но святой Трифон в видении
велел перенести его тело на
родину, в селение Кампсаду.
Воля святого мученика была
исполнена.
Впоследствии
мощи святого Трифона были
перенесены в Константинополь, а затем - в Рим.

Б

ольшим
почитанием
пользуется святой мученик Трифон в Русской
Православной Церкви.
Существует предание, что
при царе Иоанне Грозном
(1533-1584) во время охоты
улетел любимый царский кречет. Царь приказал сокольнику Трифону Патрикееву найти
улетевшую птицу и пригрозил
смертью за неисполнение приказа. Сокольник Трифон объехал окрестные леса, но безуспешно. На третий день,
утомленный долгими поисками, он прилег отдохнуть, усердно попросив помощи у своего
покровителя – святого мученика Трифона. Во сне он увидел
юношу на белом коне, державшего на руке царского кречета.
Этот юноша произнес: «Возьми пропавшую птицу, поезжай
с Богом к царю и ни о чем не
печалься». Проснувшись, сокольник увидел неподалеку на
сосне кречета, которого искал.
Он тут же отвез его к царю и
рассказал о чудесной помощи, полученной им от святого
мученика Трифона. Вскоре на
том месте, где было явление
святого, сокольник Трифон Патрикеев построил часовню, а
затем и церковь во имя святого
мученика Трифона.
В настоящее время глава
святого мученика хранится в
городе Которе (Черногория),
в кафедральном соборе святого Трифона.
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Одни создают шумиху,
другие делают дело
Часто приходится слышать:
зачем строить храм? Не лучше ли на эти деньги построить
приют для стариков? Детский
дом?..
Ответ прост: если не строить храмы, то есть лечебницы
для души, то… придется только и делать, что строить приюты и детдома.
Храм – это место, где под
воздействием лучей благодати
и христианского учения человек изменяется в лучшую сторону. Именно потому, что существуют храмы, люди не совсем
потеряли человеческий облик,
не оскотинились.
Подумал об этом, читая комментарии пользователей Интернета (форумы, блоги и проч.)
на праздничный обед, данный
по случаю Интронизации нового Патриарха. Сколько злобы
у многих людей: «Попы едят
деликатесы, тогда как мальчик
умирает от рака». Имеется в
виду милый мальчик, о котором
много писали и говорили в СМИ
в последнее время. Он умирает
от рака потому, что операцию
можно сделать только за границей, а денег у родителей нет.
Но парадокс всей этой ситуации в том, что для умирающего мальчика нашли деньги! И
собрали их именно верующие.
Люди жертвовали, кто сколько
мог, и в наше тяжелое, кризисное время собрали больше
300 тысяч евро и отправили
мальчика в Австрию, где сейчас, в эти дни, проводят курс
его лечения. И это нигде и никак не афишируется, потому
что подобные вещи делаются
не для шумихи, не для рекламы. И сам я знаю об этом лишь
потому, что помогал этим людям, собравшим деньги, установить связь с православной
епархией Австрии, с Веной,
где лечится мальчик.
Одни голосят, говорят красивые слова о гуманизме, за которыми ничего не стоит, другие
с помощью Божией трудятся,
чтобы мир стал лучше, меньше
страдал. Первые лишь создают
шумиху, вторые – делают дело.
В этой связи вспоминаю
недавнюю беседу по радио.
Один атеист ругает Церковь –
что мало работает с людьми,
мало занимается социальными проектами. А ведущий перебивает и спрашивает:
- А вы-то сами как в этих
проектах участвуете?
Тот, с апломбом:
- Я неверующий!
Ведущий:
- А почему бы вам, неверующим, не заняться этим? Создать атеистические группы социального служения, помощи,
призрения за стариками и сиротами...
Но на другом конце бросили трубку.

Христиане – закваска,
вкладываемая Богом в мир
Такое известное и такое ди-

Записки пастыря

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

намичное по внутреннему со- бовались, поскольку крестны- му батюшка уделяет мне мало
держанию сегодняшнее Еван- ми считались сами родители времени? Как это так получагельское чтение. О том, как малыша. Ведь кто такие крест- ется, что у священника нет вренекая женщина вложила в три ные? Духовные наставники. В мени на общение с людьми?
меры муки закваску, чтобы она случае, если крестился взрос- Почему в древних книгах сказаквасила (подняла) тесто. Мы, лый человек, ему такие настав- зано, чтобы священник посехристиане, – и есть закваска, ники были нужны. Ими могли щал дома духовных чад, а ныне
вкладываемая Богом в мир. стать друзья-христиане, просто священники не ходят по домам
Пресный и греховный. И вокруг авторитетные прихожане, ко- прихожан?
В самом деле, почему?
каждого христианина начина- торых назначит священник. А
ются процессы.
Тут необходиВ коллективах, в
мо вспомнить вот
которых оказыкакую древнерусвается христиаскую ситуацию.
нин, в этой среде.
Первое:
ИзИ люди постепенвестно, что на
но изменяются в
Руси было много
лучшую сторону,
храмов, и приколлектив
озходы были очень
доравливается,
невелики,
на«поднимается».
пример,
храм
В современстроился на 15
ных переводах
дворов. Да и в
вместо
«заэтом храме слукваска»
стоит
жил не один, а
«дрожжи». Это
два священника.
не совсем верно.
Если приход был
Дрожжи – нечто
помноголюдней,
иноприродное
в храме могло
тесту. Да и дрожслужить и 3, и 8,
жей в то время не
и даже 14 свябыло (эту культущенников.
Неру научились выредко, когда на
ращивать толь33 двора опреко в последнее
деляли четверых
столетие). А в те
священников (С.
времена (как еще
Смирнов. «Древлет 80 назад)
нерусский духовбыла именно заник»).
Сегодня
Автор этих записок священник
кваска – кусочек
по статистике в
заквашенного
крупных городах
Константин Пархоменко, решившись
теста. Эта заодин
священпредать гласности свои дневниковые
ник приходится
кваска – «плоть
записи, исходил из убеждения, что
на 30-50 тысяч
от плоти» того
потенциальных
материала, в копроповедовать нужно не только устно,
прихожан. В реторый помещена.
но и письменными трудами. Как сказал
альности
один
Но эта частица
св. равноап. Кирилл, просветитель Слосвященник общасостоялась! Изется, по крайней
менилась! И это
венский: «Проповедовать только устно
мере, с нескольновое состояние
– все равно, что писать на песке».
кими
сотнями
может сообщить
прихожан.
всему остальноВторое:
Исму тесту. А разве
не так христианин? Он – тоже для младенцев, у которых были поведовались люди тогда же,
из этих людей, один из них. Но верующие родители, крестные когда и причащались, то есть
силой Божией стал иным! И не требовались. Зачем? Ведь 3-4 раза в год. Значит, священприобщит к этой новой жизни, сами родители будут их настав- ник не был загружен духовнилять и укреплять в вере.
чеством. И то, количество его
новому бытию других.
Сегодня, конечно, уважая чад было невелико. В одном
сложившуюся традицию, мы сборнике 15-го века говоритпросим, чтобы и у детей во- ся, что священник может «прицерковленных родителей были нимать на исповедь» (то есть
крестные. Просим, но не на- иметь в духовных чадах) до 1520 человек, и не больше. То же
стаиваем.
Прихожанка говорит, что
Сегодня же еще один раз- число встречаем в Поучении
они с сыном решили в пост не
говор на эту тему: «Батюшка, патр. Иосифа (1642 г.). У очень
смотреть телевизор. Сыну датут наш крестный приходил. известного духовника протолось это решение нелегко, но
Напился, как свинья. Всех уни- попа Аввакума за 30 лет свяон его принял.
жал и обижал. Дети от него щенства всего было духовных
И вот приходит в гости
детей около 500. И такое колирыдали…»
двоюродная сестра, крестная
Ох, расплачиваемся за то, чество он признает огромным
мальчика. «Фанатики! Бедчто в крестные берем кого по- и гордится им. Кто-то уезжал,
ный ребенок!» И включает
пало, не из соображений поль- иные переходили к другим дутелевизор. Мама говорит:
ховникам, умирали. Всего же
зы, а из соображений дружбы.
- Не надо.
Но в любом случае от таких за всю его пастырскую дея- Надо! Как крестная говорю.
крестных нужно дистанциро- тельность было 500 человек.
Спрашивает, что делать?
Сегодня многие причащаютваться. Если начинает учить
Все-таки крестная…
плохому, ведет себя соблаз- ся (и, соответственно, подходят
Спрашиваю,
насколько
нительно – отстраним от себя. исповедоваться) раз в неделю,
церковная эта крестная. ВоГрешника ведь Церковь тоже раз в несколько недель. Несмообще нецерковная, в храм не
отлучает, отвергает. Так и гре- тря на то, что исповедь (к больходит, не исповедуется и не
шащего или учащего антихри- шому сожалению) чаще всего
причащается.
стианским вещам крестного совершается формально, ни о
Объясняю, что она только
каком глубоком духовничестве
нужно отлучить от семьи.
по названию крестная. И что,
нет и речи, это тоже отнимает у
если ее советы идут вразрез
священника силы и время.
с учением Церкви, то слушать
Третье: В древности не слуее не надо.
жились бесчисленные панихиВспоминается в этой связи
ды и молебны, которые очень
древняя практика Церкви. Для
любят современные прихожане
младенцев крестные… не треЧасто спрашивают: поче– в течение дня постоянно под-

Из дневника
священника

Берем в крестные
кого попало

Почему батюшка уделяет
мне мало времени?

ходят с просьбой послужить. О
том, когда и почему молебны и
панихиды вошли в нашу практику в нынешнем виде и почему полюбились людям, – говорить не будем, укажем только
что нынешняя практика не
совсем верна. Но эта прижившаяся практика «индивидуального благочестия» отнимает
много сил и времени.
Есть и другие причины, но
и указанных достаточно, чтобы показать, что современный
священник (особенно имеющий семью) совершенно загружен, причем в последнем случае – искусственно, поэтому не
имеет возможности посещать
и уделять должное время не
только вообще нуждающимся
в этом христианам, но и своим
духовным чадам.

Формула плодотворности
Психолог Владимир Леви
однажды спросил священника
Александра Меня, как он успевает так много делать. Можно
ли вывести формулу успеха и
плодотворности?
Отец Александр ответил:
«Концентрация минус сопли».
«Концентрация – понятно, а
вот что такое сопли?» – поинтересовался Леви. «Соп–ротивление
ли–чности,
собственной личности сопливое
сопротивление».
Леви спросил, а есть ли это
«сопротивление» у отца Александра. Тот усмехнулся: «А как
же. Дай себе волю, только читал бы Диккенса да смотрел “В
мире животных”…»
Это к тому, что в отношении
людей, которым что-то в мире
удалось, мы часто слышим: это
им так дано было свыше, они к
этому Богом были предназначены. Так говорят люди ленивые, бездеятельные, которые
не видят, какой труд преодоления, сопротивления лени был
предпринят для того, чтобы получился результат.
«Им нравится писать», – добродушно прокомментировал
недавно один священник труды
священников, пишущих книги.
Вот сказал «нравится» – и как
бы само собой разумеется, что
они пишут, а он – не пишет.

Бывает, простые люди
мудрее мудрецов...
Простая женщина из молдавской деревушки как-то рассказывает: «Я раньше не могла
поверить в Бога. Как это, нас
столько, а Он – Один. Мы как
муравьи, как же Он может про
всех все знать, это невозможно. И знаете, когда поверила?
Когда появились мобильники.
У каждого телефон и в телефоне столько всего разного.
И интернет, и игры, и связь. А
в небе летает и всем управляет железная штука, спутник.
Так разве, подумала я, Бог не
сильнее, чем эта железяка,
которая одна держит связь с
миллионами людей?..»
Поистине, простые люди отвечают на вопросы, о которые
спотыкаются мудрецы.

СЛОВО О ВЕРЕ

Наша вера

№ 11 (372), июль 2013 г.

7

Что значит вера во Христа
В

от как святитель Игнатий пишет об этом:
«Начало обращения ко
Христу заключается в
познании своей греховности,
своего падения; от такого взгляда на себя человек признает
нужду в Искупителе и приступает ко Христу посредством
смирения, веры и покаяния» (IV,
277). «Не сознающий своей греховности, своего падения, своей погибели не может принять
Христа, не может уверовать во
Христа, не может быть христианином. К чему Христос для того,
кто сам и разумен, и добродетелен, кто удовлетворен собою,
кто признает себя достойным
всех наград земных и небесных?» (IV, 378.)
В приведенных словах невольно обращает на себя внимание мысль о том, что сознание своей греховности и
проистекающее из него покаяние являются первым условием
принятия Христа. Святитель как
бы подчеркивает: не вера в то,
что Христос пришел, пострадал
и воскрес, является «началом
обращения ко Христу», ибо и
бесы веруют и трепещут (Иак. 2,
19), а познание «своей греховности, своего падения» рождает
истинную веру в Него.
Эта мысль Святителя указывает на первое и основное положение духовной жизни, столь
часто ускользающее от внимания верующих и показывающее действительную глубину
православного ее понимания.

ВЕРА
ВО ХРИСТА не только пренебрежение к удовольствиям жизни,
но и терпеливое и
благодушное терпение всякого искушения, печалей, скорбей и неприятных
случайностей, пока
Бог не благоволит
призреть на нас.
Преподобный
Симеон
Новый Богослов

Христианином, оказывается, является совсем не тот, кто верит
по традиции или кто убедился
в бытии Бога какими-то доказательствами, и, конечно же,
совсем не тот, кто ходит в храм
и чувствует себя выше «всех
этих грешников, безбожников и
нехристиан». Нет, христианин
тот, кто видит свою духовную и
нравственную нечистоту, свою
греховность, видит себя погибающим, страдает об этом

ли христианство многие языческие народы.
Напротив, видящий себя праведным, разумным, видящий
свои добрые дела не может быть
христианином и не является им,
кем бы он ни был в административно-иерархической структуре
Церкви. В качестве аргумента
свт. Игнатий приводит красноречивый факт из истории земной
жизни Спасителя, Который со
слезами раскаяния был принят

Христианином является совсем не тот, кто верит по традиции или кто убедился в бытии Бога
какими-то доказательствами, и, конечно же, совсем не тот, кто ходит в храм и чувствует себя
выше «всех этих грешников, безбожников и нехристиан». Нет, христианин тот, кто видит свою духовную и нравственную нечистоту, свою греховность,
видит себя погибающим, страдает об этом.
и потому внутренне способен
к принятию Спасителя, к действительной вере во Христа.
Потому, например, св. Иустин
Мученик писал: «Он есть Слово, Коему причастен весь род
человеческий. Те, которые жили
согласно с Словом, суть христиане, хотя бы считались за
безбожников: таковы между эллинами Сократ и Гераклит и им
подобные... Таким образом, те,
прежде бывшие, которые жили
противно Слову, были бесчестными, враждебными Христу… а
те, которые жили и ныне живут
согласно с Ним, суть христиане». Потому так легко принима-

простыми, сознающими свои
грехи евреями, но с ненавистью
был отвергнут и осужден на
жуткую казнь «умной», «добродетельной», респектабельной
иудейской элитой: архиереями,
фарисеями (ревностными исполнителями церковных обычаев, Устава и т.д.), книжниками
(богословами).
Не здоровые имеют нужду
во враче, но больные (Мф. 9,
12), – говорит Господь. На путь
исцеления и спасения становятся лишь те, которые увидят болезнь своей души, ее неисцельность собственными силами, и
потому оказываются способны-

ми обратиться к пострадавшему
за них истинному Врачу – Христу. Вне этого состояния, именуемого у отцов также познанием
себя, невозможна нормальная
духовная жизнь. «На познании
и сознании немощи зиждется
все здание спасения», – пишет
святитель Игнатий (I, 532). Он
неоднократно приводит замечательные слова прп. Петра
Дамаскина: «Начало просвещения души и признак ее здравия
заключается в том, когда ум
начнет зреть свои согрешения,
подобные множеством своим
морскому песку» (II, 410).
Потому вновь и вновь, восклицая, повторяет Святитель:
«Смирение и рождающееся из
него покаяние – единственное
условие, при котором приемлется Христос! Смирение и покаяние – единственная цена,
которою покупается познание
Христа! Смирение и покаяние
– единственное нравственное
состояние, из которого можно
приступить ко Христу, усвоиться Ему! Смирение и покаяние
– единственная жертва, которой
взыскует и которую приемлет
Бог от падшего человечества
(Пс. 50, 18–19). Зараженных
гордостным, ошибочным мнением о себе, признающих покаяние излишним для себя,
исключающих себя из числа
грешников, отвергает Господь.
Они не могут быть христианами» (IV, 182–183).
Профессор
Алексей ОСИПОВ

ВЕРУЮЩИЙ
ВО ХРИСТА
ничем другим не
может доказать свою
веру, кроме испонения
того, что заповедано
Им, и удаления от того,
что Им воспрещено
Вера, не имеющая
дел, не имеет Бога,
животворящего ее.
Она мертва как не
стяжавшая того, о
чем говорит Христос:
«Кто любит Меня, тот
соблюдает слово Мое:
и Отец Мой возлюбит
Его, и Мы придем к
нему и обитель у него
сотворим» (Ин. 14,
23), чтобы воскресить
из мертвых душу посещением Своим и
оживотворить того,
кто сподобился это
стяжать.
Вот почему такая
вера мертва, мертвы
те, которые имеют ее
без дел.
Преподобный
Симеон
Новый Богослов

Видишь на дереве сухую ветвь, которая потому засохла, что не имеет сока, оживляющего ее? И христианин становится иссохшей веткой, если не имеет
живой веры, любовью и другими плодами проявляющей свою жизнеспособность. Такой не имеет
части со Христом, который есть "истинная виноградная лоза" (Ин. 15, 1), и с истинными христианами, которые есть члены тела Его (Еф. 5, 30). Он чужд
и надежды на вечную жизнь, пока остается таким.
Такому Бог грозит судом Своим. "Уже и секира при
корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее
доброго плода, срубают и бросают в огонь" (Мф. 3,
10). Это рассуждение учит тебя, христианин, осмотреться, имеешь ли веру, которая своими плодами,
то есть добрыми делами, себя проявляет.
Святитель Тихон Задонский.
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И.Горбунов-Посадов

лепая

Слошадь

В одном городе жил купец. Как-то собрался он в
другой город, чтобы получить там большие деньги.
Была у купца любимая лошадь, на которой он всегда
по делам ездил. Вот получил купец деньги и поехал
обратно домой. Случилось
проезжать ему лесом; там
и напали на него разбойники. Плохо пришлось бы
купцу, да, спасибо, лошадь
выручила: вырвалась она
от разбойников и поскакала с хозяином во весь опор
домой. Пообещал хозяин
на радостях, что никогда не
забудет этой услуги: будет
до самой смерти кормить и
холить лошадь.
Хозяина-то
лошадь
спасла, да себя, видно,
скорым бегом повредила.
Стала она хромать, да еще

вдобавок ослепла. Но слепая и хромая лошадь была
уже не нужна купцу, велел
он сначала ее поменьше
кормить, а потом и малого корма пожалел, велел
лошадь на улицу выгнать
и ворота затворить. А дело
было зимой...
Долго, опустив голову, стояла лошадь у ворот
и ждала, что ее обратно
впустят. Настала ночь, лошадь продрогла, оголодала,
а все от ворот не отходила. Потом поняла, что ей
тут ничего не дождаться,
и побрела по улице. Слепая лошадь шла, вытянув
шею, обнюхивала землю
и стены и искала губами
корма - травы или клочка
сена. Но бедняжка ничего
не находила - везде лежал
снег. Так добрела она до

Ольга Клюкина

Оверблюд

чень хороший

Однажды авва Макарий
Египетский,
возвратившись в свою келью, застал
там разбойника, который
грабил его вещи. Грабитель
схватился за нож, но когда увидел, что старец не
сердится, начал торопливо
навьючивать краденое на
верблюда.
- Какой у тебя хороший
верблюд! - сказал авва
Макарий. - Повезло тебе,
брат. Я вижу, тебе достался лучший верблюд в пустыне: он может увезти на
своей спине целый дом.
С этими словами авва
Макарий вошел в свою
келью, вынес оттуда по-

житки, которые разбойник
второпях забыл, и стал их
укладывать на спину верблюда.
Удивился разбойник такому поведению старца и
поспешил скорее убраться
восвояси. Но его верблюд
заупрямился и ни за что не
хотел подниматься с земли.
- Не хочет ли он сказать,
что ты еще что-то забыл в
моей келье? - спросил авва
Макарий. - Я сразу понял,
что у тебя очень умный
верблюд.
Старец снова вошел в
свою келью, осмотрел все
углы, и нашел мотыгу, прислоненную к стене.

ЖИЗНЬ
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площади, на которой стоял столб с колоколом. А
в том городе с давних пор
существовал такой обычай,
что всякий, с кем случалась
беда и кому нужна была
помощь, приходил и звонил
в колокол. На звон собирались на площади жители
и старшины города и разбирали: в чем дело?
Лошадь добралась до
столба, поймала зубами веревку от колокола и стала
от голода ее жевать. Лошадь дергала веревку, а
колокол звонил. По всему
городу пошел громкий и
протяжный звон. Пришли
на площадь жители и видят: стоит лошадь и звонит в колокол. Кто-то из
пришедших сказал: "Это
купца лошадь, видно, с ней
беда случилась". Посла- Должно быть, это как
раз то, без чего не хочет
идти твой верблюд, - сказал он, прилаживая мотыгу
среди мешков. - Теперь ты
всегда сможешь впрок нарубить ему колючек.
Разбойник снова изо
всех сил начал колотить и
поднимать верблюда. Но
сколько он ни бился, верблюд по-прежнему лежал
на земле и невозмутимо
жевал свою жвачку.
- Ты нарочно смеешься
надо мной, восхваляя эту
безмозглую скотину! - воскликнул разгневанный грабитель.
- Ничего подобного, возразил авва Макарий,
а потом легонько хлопнул
верблюда по спине, и сказал: - Встань и иди!
Верблюд, по слову святого, тотчас встал, сделал
несколько шагов и снова
улегся на землю.
- Почему он слушается
только тебя? - возмутился разбойник. - Должно
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ли городские старшины за
хозяином. Пришел купец
на площадь. А на ней уже
много народу собралось,
чтобы своими глазами увидеть, как лошадь на хозяина жалуется. Стыдно стало
купцу за свой поступок.
Поклонился он людям, собравшимся на площади по
зову колокола, и повинился:
- Простите меня, люди
добрые, обещал я кормить
и холить лошадь, что спасла мне жизнь, а сам поступил с ней жестоко: слепую
и хромую прогнал со двора
на голодную смерть. Спасибо, что вразумила она
меня.
Привел купец лошадь
к себе домой и стал заботиться о ней, как когда-то и
обещал. А жители того города, чтобы все люди чаще
вспоминали о том, что Бог
велит и к животным быть
милостивыми, вырезали на
камне картину, как слепая
лошадь звонит в колокол,
а над картиной начертали
слова из Писания: "Праведный имеет сожаление к
жизни скота своего, - сердце же нечестивых жестоко"
(Притч. 12,10).
Стоит до сих пор на площади города этот камень в поучение людям.

быть, ты что-то нашептал
ему на ухо?
- Твой верблюд оказался еще умнее, чем я думал,
- сказал авва Макарий. Он не желает участвовать
в злом деле, которое ты
затеял, и не боится даже
наказаний и побоев. Некоторые животные бывают
даже разумнее людей.
В гневе побросал разбойник награбленное добро на землю, и как только
швырнул последний мешок,
верблюд тут же встал на
ноги и пошел.
- Должно быть, ты на
самом деле святой человек,
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Подчинил
Бог
человеку...
Все твари, когда
увидели, что Адам изгнан из рая, не хотели
больше повиноваться
ему, преступнику. Но
Бог... сдержал все эти
твари силою Своею
и по благоутробию и
благости Своей не дал
им тотчас устремиться против человека. И
повелел, чтобы тварь
оставалась в подчинении ему, и сделавшись
тленною, служила тленному человеку, для которого создана. Чтобы
когда человек опять
обновится и сделается
духовным, нетленным
и бессмертным, и вся
тварь, подчиненная Богом человеку в работу
ему, освободилась от
сей работы, обновилась
вместе с ним и сделалась нетленною и духовною.
Святой Симеон
Новый Богослов

как о тебе все говорят в
округе, - в сердцах сказал
разбойник, - но не смей
сравнивать меня с верблюдом!
- Не называй меня святым, - покачал головой
старец, - Я и сам буду
брать пример с твоего верблюда. Видишь, как он
молча делает добрые дела
и не хвалится своей добродетелью…
Разбойник побежал по
дороге догонять своего верблюда, но авва Макарий
знал, что скоро этот человек непременно вернется,
чтобы во всем покаяться.
Дорогие братья и сестры!
Газета нуждается в вашей поддержке.
Просим ваших молитв и,
по возможности, финансовой помощи.
Спаси вас Господи!
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