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С нами Бог!
тех людей, которые готовы к
духовной жизни и уже живут
духовной жизнью, – это значит лишаться благословения
Божия для нашей епархии.
Потому что любой монастырь
– это духовное благословение, это молитвенный щит
каждой епархии. Ведь в монастыре идет сугубая молитва,
идет внимательная духовная
жизнь. И ко всему этому подается великая благодать Божия, которая осеняет не только монастырь, а вообще всю
епархию.

Из сестричества –
сразу в монахини?

ПЕРВЫЙ В ЕПАРХИИ МОНАСТЫРЬ,
первые монахини…
Татьяна БАЗИЛЕВСКАЯ. Фото Виктора БАЗИЛЕВСКОГО.

Наша газета уже сообщала, что по благословению епископа Орского и Гайского Иринея в поселке
ОЗТП г. Орска, неподалеку от храма Казанской иконы Пресвятой Богородицы, начато строительство
женского монастыря во имя Иверской иконы Божией Матери. 7 апреля 2013 г., в день Благовещения
Пресвятой Богородицы, на месте закладки обители
Преосвященнейший владыка совершил молебен на
начало доброго дела и окропил освященной водой
территорию будущего монастыря. А 6 мая, в день
празднования второго обретения списка Иверской
иконы Божией Матери, епископ Ириней в сослужении духовенства епархии совершил чин освящения
первого камня в основание монастыря.
Духовником общины правящий архиерей
Орской епархии назначил протоиерея Сергия
Баранова, секретаря епархии, настоятеля кафедрального собора св. вмч. Георгия Победоносца,
человека, который уже несколько лет окормляет
сестричество святой преподобной Марии Египетской п. Херсона. Сегодня мы беседуем с батюшкой о строительстве монастыря, устройстве будущей обители и ее насельницах.

Молитвенный щит
епархии
– Отец Сергий, на какой
стадии находится стройка
сегодня?
– Завершаем второй этаж
и начинаем делать крышу.
Думаю, в этом году построим
здание полностью. Зиму оно
будет отстаиваться, и с ранней весны, как только пойдет
тепло, начнем внутреннюю отделку. То есть получается, что
за два сезона мы должны войти в монастырь.
– Как отнеслись жители
поселка к строительству
монастыря рядом с жилыми
домами? Не возникало ли
недовольства?
– Нет, слава Богу, не было
ничего такого. Все смотрят и
только радуются, что так быстро растет монастырь и красиво строится. Негативных отзывов не было слышно.
– Батюшка, сегодня в
России около семисот мужских и женских обителей.
Почему все же было принято решение о создании монастыря в Орской епархии?
–
Открытие монастыря
как строительство стен – это

стало логическим завершением того, что у нас родилась
община вокруг меня. И эта община, собственно, уже жила
монашеской жизнью. Осенью
исполняется год, как еженощно совершаются службы.
Эта община живет у меня
как духовника в послушании.
Получается, что монашеская
община уже родилась. Так
всегда издревле и было. Как
раньше рождались, основывались монастыри? Появлялась
какая-то личность. Вокруг нее
собирались люди. Получалась
духовная община, и эта община логическим завершением
строила себе помещение для
жизни, создавала свой внутренний устав.
У нас есть общие положения уставов всех монашеских обителей, но все равно
в любом случае в каждом из
семисот есть какие-то свои
особенности, какой-то свой
характер, внутренний дух. И
поскольку наша община родилась именно здесь, то зачем ее куда-то отправлять
жить? Ведь, во-первых, мы
здесь живем, нас все устраивает. Просто строим себе
стены. А во-вторых, в нашей
епархии нет монастырей и отправлять в другие монастыри

– Вот Вы говорите, что
женская община уже есть.
Но, наверное, не каждая из
сестер в дальнейшем примет монашеский постриг?
Недаром с древних времен
человек долго находился в
статусе послушника, проходя многолетний искус. По
словам митрополита Иллариона (Алфеева), в течение
первых двух лет его монашеской жизни едва ли не
каждый второй монах отказывался от обетов и уходил
из монастыря. А в нашей
обители у сестер будет испытательный срок?
– Когда я говорю об общине, то имею в виду сестричество, что в Херсоне. Это небольшая группа людей, 8-10
человек, которые со мной уже
не один год. И хотя они были
не в постриге, но в послушании. Они больше двух лет
этот искус проходили и показали себя очень стабильно в
своем решении.
Вот мы начали строить, но
нельзя с этой точки отсчет
монастыря брать. Мы уже
давно живем этой жизнью. И
те сестры, которые готовятся к постригу, уже прошли
период послушничества. Но
когда будут приходить новые,
однозначно, никто их постригать сразу не будет. Потому
что надо посмотреть на этих
людей. Ведь они даже могут
быть очень духовные, но есть
еще один важный критерий –
чтобы они были одного духа с
нашей общиной.
Мы с владыкой, организовывая монастырь, определили так, что не берем сознательно игуменью со стороны,
мы не берем сознательно монахинь с разных монастырей,
а как бы с чистого листа начинаем становление.

Окончание на 4-й стр.

2

№ 13 (374), август 2013 г.

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

Епархиальная жизнь

НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Православная областная благотворительная ярмарка-выставка

ОРСК. По благословению
епископа Орского и Гайского Иринея c 13 по 15 сентября
с 10 до 20 час. в Орске будет
проходить II Православная
областная благотворительная ярмарка-выставка, посвящённая 1025-летию Крещения Руси.
Цель ярмарки – приобщение широких слоев
населения к ценностям и
истокам Православия, вовлечение людей в благотворительную деятельность.
Ярмарка-выставка являет-

ся вкладом в будущее для
достижения расцвета культуры Оренбургской области, защиты нравственного
здоровья человека, укрепления духовности, любви к Отечеству и соотечественникам.
На ярмарке будут представлены: церковная утварь,
печатная продукция, ювелирные изделия, изделия
народно-художественных
промыслов, иконопись, подарочная и сувенирная продукция, аудио- и видеоеоматериалы, продовольственные

и
непродовольственные
товары: натуральный мёд
урожая 2013
года, продукты пчеловодства, а также
изделия ручной работы.
Программа
выставки-ярмарки
включает в
себя
социально-культурные мероприятия и
обещает быть
насыщенной
и интересной не только для
взрослых, но и для детей.
Участники: приходы и
храмы Орской епархии и
монастыри Оренбургской
митрополии.
Место проведения: территория кафедрального собора
святого великомученика и
Победоносца Георгия, расположенного по адресу: г.Орск,
ул. Ленинского Комсомола, 2.
Подробности
проведения мероприятия и правила участия можно прочитать на официальном сайте
Орской епархии по адресу

На въезде в поселок Энергетик
установлен поклонный крест

ЭНЕРГЕТИК. 14 августа,
в праздник Происхождения
Честных древ Животворящего
Креста Господня, освящен и
установлен поклонный крест
на въезде в поселок Энергетик.
В этот день в храме святого Георгия Победоносца п. Энергетика
была отслужена праздничная Божественная литургия. После чего
настоятель храма иерей Алексий
Новиков в сослужении клирика
храма иерея Сергия Новикова и
иерея Геннадия Новикова – на-

стоятеля храма Архангела
Михаила г. Орска, освятили мед и совершили с
прихожанами крестный
ход на место освящения
поклонного креста.
Несмотря на рабочий
день, молящихся в храме
было немало. Жаркая погода не омрачала пасхальной радости молящихся – все, и стар и млад,
с пением молитв шли
крестным ходом. На месте
установки креста был отслужен молебен на его освящение.
Знакомый каждому верующему человеку молитвенный призыв
«Господи, спаси и сохрани!», написанный на поклонном кресте,
теперь будет служить своеобразной
проповедью всем въезжающим в
посёлок и напутствовать отправляющихся в дорогу. А слова у подножия креста: «Крест – хранитель
всея вселенныя, крест – красота
Церкви, крест – царем держава,
крест – верных утверждение, крест
– Ангелов слава и бесом язва», –
будут сохранять Правду и Истину.

http://orskeparh.ru/.
Для участия в ярмарке
приглашаются
народные
умельцы. Любой желающий может стать благотворителем. Для этого нужно
безвозмездно передать для
ярмарки изделия ручной
работы (сувениры, игрушки, одежду, предметы интерьера и прочее) и указать для каждого изделия
условный размер пожертвования. Благотворителем
может стать и каждый покупатель, который приобретет изделие ручной работы на ярмарке.
Внести свой вклад в благотворительную акцию также можно, внеся денежный
взнос в ящик (кружку) для
пожертвований.
Собранные средства будут
переданы на нужды приюта
для бездомных г. Орска и на
строительство женского монастыря во имя Иверской
иконы Божией Матери.
Разнообразные изделия
ручной работы для ярмарки можно передавать до 13
сентября 2013года через
сотрудников иконной лавки или регистратуры кафедрального собора св. вмч. и
Победоносца Георгия.

Состоится
Великое освящение
Покровского храма
ОРСК. 31 августа епископ
Орский и Гайский Ириней совершит чин Великого освящения храма Покрова Пресвятой
Богородицы (бывшего женского монастыря).
Как известно, построенный
при Орском женском монастыре
храм в честь Покрова Пресвятой
Богородицы был освящен Преосвященным Иакимом, епископом
Оренбургским и Уральским, 24
августа 1908 г. Но в годы лихолетья был разрушен и осквернен
богоборцами. Первая служба в
восстановленном храме состоялась в 1995 г., в канун престольного праздника. Несмотря на то,
что храм в прошлом был осквернен, владыка Леонтий, митрополит Оренбургский и Бузулукский, дал свое благословение на
первую службу в обновленном
храме, сказав, что «нет большего
освящения, чем Божественная
литургия». И вот настал час, когда
епископ Орский и Гайский Ириней совершит Великое освящение
храма. Прихожане храма Покрова Пресвятой Богородицы с радостью ждут этого события. Начало
Божественной литургии в 9 часов.

Установлен дополнительный день
празднования святых Петра и Февронии
Священный Синод РПЦ
установил дополнительный
день празднования памяти
святых благоверных князя
Петра, в иночестве Давида, и княгини Февронии,
в иночестве Евфросинии,
Муромских чудотворцев.
Основной день памяти святых – 8 июля – приходится
на Петровский пост, когда
венчание не совершается. Поэтому Архиерейский Собор
поручил Синодальной богослужебной комиссии «рассмотреть вопрос о дополнительной дате празднования
памяти святых благоверных
князя Петра и княгини Февронии Муромских, имея в
виду желание многих христиан вступить в церковный брак
в день почитания этих покровителей супружества».
Дополнительный день памяти установлен в воскресный день, предшествующий
19 сентября, в воспоминание
о перенесении честных мо-
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шения, а также молитва
об умножении любви,
счастливом
супружестве, хранении целомудрия и умножении детей.
15 сентября, после
окончания Божественной литургии, епископ
Орский и Гайский Ириней совершит Таинство
Венчания в кафедральном соборе святого великомученика и Победоносца Георгия г. Орска.
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Пребывание мощей св. великомученика и целителя Пантелеимона в Орской епархии
По благословению Преосвященнейшего Иринея, епископа Орского и Гайского,
благочинный Орского округа протоиерей Александр
Куцов обратился с просьбой
в
Николо-Перервинский
монастырь г. Москвы о принесении частицы мощей святого целителя Пантелеимона
для поклонения верующих
Орской епархии.

только телесных, но и духовных недугов. Великая целительная сила известного святого Пантелеимона доступна
всем, кто приходит к его мощам и с искренней верой обращается к нему с молитвой.

Отец Александр привезет
ковчег с частицей мощей святого в епархию, где верующие смогут поклониться святыне в период с 10 сентября
по 13 октября, получив утешение в скорбях и болезнях.
Как отметил отец Александр,
«это святыня очень древняя,
очень дорогая и важная для
каждого христианина». Еще
при жизни святой великомученик Пантелеимон прославился как великий бескорыстный врач и целитель
и считается исцелителем не

10.09. вторник, г. Орск,
храм Покрова Пресвятой
Богородицы (архиерейское
подворье).
11.09. среда, г. Орск, храм
св. вмч. и целителя Пантелеимона.
12.09. четверг, г. Орск,
храм Покрова Пресвятой
Богородицы (бывший женский монастырь).
13.09. пятница, г. Орск, кафедральный собор св. вмч. и
Победоносца Георгия.
14.09. суббота, г. Орск, кафедральный собор св. вмч. и

ГРАФИК
пребывания мощей
святого великомученика
и целителя Пантелеимона:

Горы, окружающие поселок Губерлю, имеют славную историю. Во времена крестьянских восстаний XVIII века
здесь проходили ожесточенные бои частей Салавата Юлаева с войсками императрицы Екатерины Великой. Здесь
же базировались казачьи части, в 1918
г. оказавшие сопротивление частям
Красной Армии, шедшим от Оренбурга.
В память об этих временах, а также для
того, чтобы жители села были под зримой крестной сенью, решено установить поклонный крест на горах Губерлинского хребта. Организатор - приход
храма св. пр.мцц. Елисаветы. Идею
поддержал глава поселковой администрации И.Носенко. Установку креста
поддержала молодежная организация

Победоносца Георгия.
15.09. воскресенье, г. Орск,
кафедральный собор св. вмч.
и Победоносца Георгия.
16.09. понедельник, г.
Орск, храм Преображения
Господня.
17.09. вторник, г. Орск,
храм Преображения Господня
18.09. среда, г. Орск, храм
Преображения Господня.
19.09. четверг, г. Орск, храм
Преображения Господня.
20.09. пятница,г. Орск,
храм Преображения Господня
21.09. суббота, г. Орск, храм
Преображения Господня.
22.09. воскресенье, г.
Орск, храм Преображения
Господня.
23.09. понедельник, с.
Елизаветинка, храм святителя Николая Чудотворца,
п. Теренсай, храм Иверской
иконы Божией Матери.
24.09. вторник, п. Адамовка, храм Покрова Пресвятой Богородицы.
25.09. среда, п. Краснояр-

при Петропавловском соборе г. Новотроицка.
Накануне знаменательного события
возле храма разбили небольшой лагерь, где разместились гости, а потом
две основные перекладины креста перевезли на гору, где
силами молодых
людей были довершены
основные
приготовления к
освящению. Ужин,
приготовленный
на костре, душистый чай, общение
– все это запомнится надолго.
На следующее
утро
настоятель
храма священник
Максим Бражников
совершил
Божественную литургию. Участники молодежной организации пели на клиросе,
прислуживали в алтаре. Затем начался
крестный ход до горы. Шествие с чтимыми иконами храма, которые несли прихожане, и с частями поклонного креста,
несомыми молодыми ребятами, достиг
горы. Участников не испугали ни крутой
подъем, ни жаркая погода. Старейшая
прихожанка храма, раба Божия Раиса,
преодолела гору одной из первых! После соединения частей креста состоялся
молебен с чином его освящения. Потом в
ход пошли рабочие руки: крест был скреплен мощными гвоздями и обвит канатами для подъема. Все собравшиеся пели
тропарь праздника. Затем по команде
начался подъем. И вот на высоту более
100 м поднялся шестиметровый крест
для того, чтобы всегда осенять собой Губерлинскую землю, благословляя ее жителей и тех, кто проезжает мимо! Вокруг
раздалось пение «Христос Воскресе из
мертвых…» Действительно, ощущение
Пасхальной радости передалось всем.
Теперь с каждой точки поселка виден
крест, благословляющий каждого благочестивого жителя и напоминающий о
настоящем пути христианина.

На вершине Губерлинских гор
установлен Поклонный Крест
ГУБЕРЛЯ. 14 августа в праздник Происхождения Честных древ
Животворящего Креста Господня по
инициативе Отдела по делам молодежи Орской епархии, получившей
благословение Преосвященного епископа Орского и Гайского Иринея, на
станции Губерле состоялись освящение и подъем Поклонного Креста на
вершину Губерлинских гор.

щей Петра и Февронии
в 1992 г. Благодаря тому,
что указанное воскресенье никогда не придется
на пост, молодые пары,
желающие обвенчаться
в день памяти покровителей семьи, получат
такую возможность. В
2013 году это будет 15
сентября.
За Божественной литургией в этот день в
сугубую ектению будут
включены особые про-
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ский, храм св. вмч. и Победоносца Георгия.
26.09. четверг, с. Кваркено, храм Казанской иконы
Божией Матери.
27.09. пятница, п. Энергетик, храм св. вмч. и Победоносца Георгия.
28.09. суббота, г. Гай, храм
свв. апп.Петра и Павла.
29.09. воскресенье, г. Гай,
кафедральный собор св. прав.
Иоанна Кронштадтского.
30.09. понедельник, г. Гай,
кафедральный собор св. прав.
Иоанна Кронштадтского.
01.10. вторник, г. Медногорск, (п. Заречный), храм
свт. Николая Чудотворца.
02.10. среда, г. Медногорск,
(мкр. «Южный»), храм свт.
Николая Чудотворца.
03.10. четверг,г. Кувандык, храм Покрова Пресвятой Богородицы.
04.10. пятница, Новотроицк, храмсв. вмч. и целителя
Пантелеимона, с. Хабарное,
храм св. ап. Андрея Перво-

званного.
05.10. суббота, г. Новотроицк, храм Святой Троицы.
06.10. воскресенье, г. Новотроицк, храм свв. апп.
Петра и Павла.
07.10. понедельник, г.
Новотроицк, храм свв. апп.
Петра и Павла.
08.10. вторник, г. Орск,
храм Казанской иконы Божией Матери, с. Кумак,
храм Покрова Пресвятой
Богородицы.
09.10. среда, п. Новоорск,
храм Казанской иконы Пресвятой Богородицы, храм
свт. Николая Чудотворца.
10.10. четверг, г. Ясный,
храм св. вмч. и целителя
Пантелеимона.
11.10. пятница, п. Светлый, храм Покрова Пресвятой Богородицы.
12.10. суббота,п. Домбаровский, храм Преображения Господня.
13.10. воскресенье, г. Орск,
храм св. Архангела Михаила.

Состоялся Первый открытый чемпионат
Орской епархии по рыбной ловле
ХЕРСОН.
4 августа
по благословению
епископа
Орского и
Гайского
Иринея
состоялся
Первый
открытый
чемпионат
Орской
епархии
по рыбной ловле. Соревнование
«Ловись, рыбка, большая и маленькая!» посвящалось 1025-летию Крещения Руси.
Более 60 заядлых водных охотников и новичков, пожелавших принять
участие в конкурсе, из Орска, Новотроицка, Гая, Новоорска и Оренбурга съехались на поселковое озеро, не
побоявшись дождя и грязи. Всего же
собравшихся оказалось более сотни. После молебна главный судья
соревнований Александр Тищенко,
руководитель секции карповой ловли Федерации рыболовного спорта
Оренбургской области, распределил
участников по секторам. На время
трехчасовой рыбалки, как по заказу,
стих дождь. Время за удочкой летит
незаметно. И вот уже над озером раздается голос организатора, протоиерея Димитрия Солонина: «Соревнование окончено!» И вот уже владыка
Ириней взвешивает добычу. Самую

крупную рыбину поймал 15-летний
Марат Наурызбаев. Тяжелее всех оказался улов у 12-летнего Димы Супеко
- почти полтора килограмма мальков!
У него же первое место и по количеству пойманной рыбы. А вот среди
женщин победила Лариса Руктина –
ее трофеи оценили в 410 граммов.
А. Тищенко рассказал о тонкостях
в ловле карпа. Их секция занимается
спортивной охотой, то есть пойманная
рыба без повреждений выпускается
обратно в водоем. Протоиерей Димитрий показал ребятам орудия подводной охоты и акваланг. Последний не
используется для ловли рыбы, а нужен для исследования дна водоемов,
например, в поисках артефактов, чем
и занимается отец Димитрий второй
год на Ириклинском водохранилище.
Малышня попробовала поднять акваланг – тяжело! Весит агрегат 25 килограммов. Победителей соревнований
наградили рыболовскими подарками:
удочками, спинингами, фонариками.

4

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ
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ПЕРВЫЙ В ЕПАРХИИ МОНАСТЫРЬ,
первые монахини…

Окончание. Начало на 1-й стр.
Почему? Это очень важно.
Любой человек придет со своими стереотипами. И поскольку
жил он в другом монастыре,
то и с духовником, и сестрами
могут начаться противоречия:
«А у нас было по-другому…»
И действительно: в каждом
монастыре свои внутренние
особенности. Но если человек
начнет говорить: «У нас было
по-другому», - противоречий
не избежать. Поэтому у нас в
монахини постригаются те сестры, которые не жили в монастырях, которые не знают этого
«другого», а которые знают
только нашу общину, наш распорядок, наше внутреннее мировоззрение.
И слава Богу. Мы не собираемся быть лучше всех монастырей. Просто у нас своя община,
и лишь бы были мир и единогласие. И послушание одному духовнику – это тоже важно. Если
придут сестры, и у каждой свой
духовник – это невозможно. Потому что даже десять хороших
духовников могут по-разному
сказать, и будут противоречия.
То есть, если сестры приходят
в этот монастырь, они входят
в духовные отношения этого
монастыря, они подчиняются
одному духовнику, одной игумении, у них нет других вариантов. Это не потому, что какая-то
жестокость или строгость. Это
ради того, чтобы были мир и
любовь и ни в коем случае не
было противоречий.
– Что Вы имеете в виду, говоря «одного духа»?
– Другими словами можно
сказать – мировоззрение. Как
в жизни бывает? Собираются
единомышленники, они не обсуждают правила своего поведения, правила своего пребывания. Они просто в одном духе
живут, в одном настроении. Зачем ломать характеры сознательно? Человек должен сам
приходить, по сердцу, по жела-

«Буду сидеть в келье, молиться, и никто не будет меня доставать своими проблемами».
Каково на самом деле предназначение монашества?
– Одно дело, когда бытует
такое мнение у людей светских,
которые совершенно ничего не
понимают в духовной жизни, а
если это мнение будет у некоторой части православных людей,
значит, эти люди не понимают
ничего в принципах духовных и
воцерковлены как-то внешне. Вообще очень грустно, когда православные так думают. Значит,
они какие-то полуправославные.
Человек уходит не от трагедии
какой-то, не от противоречий.
Одна и та же причина всегда у
всех монахов была: человек уходит за Христом.
Вот если девушка полюбила
парня, ее уже не остановишь.
Родители ее закроют, а она в
форточку ночью вылезет и убежит за ним. То же самое в отношениях со Христом. Христос
– это Личность. Не идея философская, не какая-то абстракция. Христос – это Личность.
Это Бог, но Бог – это личный
Бог. Есть такое понятие. И по-

нию. Вот он увидел – это его место, это его коллектив, это его
семья. А если придет человек с
какими-то другими взглядами,
мнениями, мы ни в коем случае
не будем его ломать. Просто он
какое-то время поживет и сам
увидит, что ему нужно уйти, потому что здесь не уживается.
И не обязательно в духовном
плане. В любом коллективе
есть дух этого коллектива. Нередко случается так: приходит
человек, может быть, хороший,
но никак не может войти в этот
коллектив, и тогда ему просто
приходится покинуть его.

СЛОВО О ВЕРЕ
Тогда Господь ему говорит:
«Хочешь быть совершенным –
оставь все и следуй за Мной».
То есть Он разделяет понятия
«просто спасение» и «быть совершенным».
Что такое «быть совершенным»? Это быть совершенно со
Христом. Полностью, всем своим пониманием, всей своей жизнью, всей своей душой быть со
Христом. Для некоторых это бывает сложно. Но тот, кто именно захотел быть со Христом совершенно, понимает, что нужно
все оставить. Почему-то люди
светские знают: чтобы сделать,
например, карьеру, нужно от
многого отказаться, от того, что
мешает светской карьере. Человек даже готов ради пенсии
работать на вредном производстве, портить свое здоровье,
вставать в 5 часов утра на ранние смены или ходить на ночные
смены. И это происходит значительную часть жизни. И никто
не говорит: «Вот сумасшедший
человек, жертвует чем-то ради
пенсии. Но в сущности ради чего
жертвует? Чтобы выйти на пенсию с угробленным здоровьем,
которое он потерял на вредном
производстве, и затем просто
умереть? А когда человек ради
Царствия Небесного, ради Христа жертвует чем-то, то даже у
некоторых православных людей
возникают мысли: «Зачем такие
жертвы?». Но ограничения всегда есть у человека. Допустим,
человек-блудник, развратник,
который ублажает только свою
плоть и свою душу, даже он
чем-то жертвует. И у него тоже
какие-то ограничения есть, чтобы достичь этих наслаждений. А

слово «можем» тут не подходит. Я бы сказал точнее – должны. Если каждый христианин в
какой-то мере не предвкушает
здесь Царствие Небесное, то
его Царствие Небесное – далекое, иллюзорное за гробом
– очень зыбко. Многие святые
отцы, в частности, Симеон Новый Богослов пишет о том, что
если человек не предвкушает
Царствия Небесного здесь, его
христианство под большим вопросом. Поэтому монахи живут
этим подвигом не ради того,
чтобы когда-то что-то наследовать. По большому счету каждый монах должен быть с Богом
каждый день. Это его цель и это
– его большое утешение в монашеских подвигах.

Какие труды
предстоят насельницам
– С древнейших времен в
монастырях важное место занимали труды. Не для того
только, чтобы заработать
на пропитание, содержать
обитель, но чтобы монах не
оставался праздным и, по
слову преподобного Ефрема
Сирина, «Леность разрушает
благоговение и тому, кто приобрел ее, приносит укоризненное имя». Какими трудами
будут заняты насельницы орского монастыря?
– Обязательно будут труды.
Ну, во-первых, даже просто по
содержанию монастыря. Монастырь небольшой, но даже просто содержать его – это очень
много трудов. У нас однозначно

Первые постриги
– Состоялось уже несколько монашеских постригов сестер из женской общины. Расскажите о них.
– Первая монахиня, мать Ксения, пострижена на Рождество
Иоанна Крестителя. Второй постриг четырех человек совершили Успенским постом. Трое – из
нашей общины и еще одна женщина – из Кувандыка. Она будет
насельницей нашего монастыря, но пока из-за неимения у нас
«стен» ей придется проживать
в Кувандыке. И следующий постриг – еще 3 человека – планируем Рождественским постом.
– А где будут зимовать монахини?
– Строим им кельи в деревянном храме кафедрального собора. А на следующий год, как
только сделаем отопление, все
коммуникации (это к лету), сестры перейдут в монастырь.
– Не кажется ли Вам, что
расположенность монастыря
в Орске для женщин-орчанок
является неким искушением:
с одной стороны – уходишь
в монастырь, а с другой – все
привычное, совсем рядом:
дом, друзья, родители, дети,
внуки…
– Во-первых, они не ходят в
гости к родственникам, так как
дают обеты, и они живут в этом

монастыре, выходя из него только по благословению. Да, собственно, если человек начнет
тосковать, не важно, где находятся родственники, хоть за тысячи километров. Мы же не постригаем людей прямо с улицы.
Думаю, что люди, которые идут
в монастырь,
определились,
они уже пожили здесь, все взвесили. Ну, какие-то искушения в
любом случае могут быть. Но
я думаю, сам устав монастыря
должен помогать в этом.
– Святейший Патриарх Кирилл, встречаясь недавно с
братией одного из афонских
монастырей, обратил особое
внимание на то, что мобильный телефон в руках монаха
является большим соблазном.
А Вы будете разрешать послушницам и инокиням пользоваться «мобильниками»?
– В монастырях вообще-то
монахини не должны иметь сотовые телефоны, чтобы звонить
своим родственникам и тем самым теребить в себе ностальгию. И опять же это не какое-то
жестокое условие. Это ради самих людей делается, чтобы у них
не возникали какие-то моменты

воспоминаний. Если человеку
потребовалось куда-то позвонить, в канцелярии монастыря
будет телефон, и, взяв благословение, можно позвонить,
если есть необходимость. А носить с собой сотовый телефон
монахине ни к чему. Но опять
же это не каприз игумении или
духовника. Это ради самого человека, чтобы у него был успех
в его монашестве. А не так, что
он постригся, тело в облачении,
а сам еще мечется туда-сюда.
Тогда будет не радость Богу и
ближним, а трагедия у всех на
глазах.

Почему уходят
в монастырь?
– К сожалению, до сих пор
в мире распространено мнение о том, что в монастырь
уходят от несчастной любви,
одиночества, от жизненных
трудностей и неурядиц… Иногда даже от церковных людей
можно услышать: «Вот уйду в
монастырь, пусть прочувствуют, как без меня плохо» или

этому человек – женщина или
мужчина – приходит к пониманию того, что нет ничего выше,
милее, лучше, чем эта Личность, которую начал отчасти
познавать.
Конечно, когда у человека
нет отношений с Богом, таких
личных, просто он читал Евангелие и как бы сочувствует – конечно, на этом уровне сложно
об этом говорить. А когда человек ходил в храм, Богу молился,
у него начинают завязываться
личные отношения с Богом. Потом он эту Личность начинает
предпочитать всему миру – и
в плане других личностей и в
плане просто интересов какихто земных. Он влюбляется в эту
Личность, и ему хочется быть
только с ней, с этой Личностью.
Но, чтобы совершенно быть с
этой Личностью, он оставляет
мир, мирские привязанности.
Вспомним евангельский сюжет, когда юноша пришел ко
Христу и спрашивает: «Что мне
сделать, чтобы спастись?». Господь ему говорит: «Соблюди
Заповеди». Юноша отвечает:
«Я рожден в благочестивой семье и соблюдаю их с детства».

монахи ограничивают себя ради
того, чтобы достигнуть именно
Царствия Небесного.
И самое главное: некоторые
православные люди живут понятием, что Царствие Небесное
у них начнется где-то там, за
порогом гроба. Они умрут, Господь их помилует, и тогда они
войдут в Царствие Небесное. А
святоотеческое учение говорит,
что Царствие Небесное мы можем предвкушать уже здесь, в
духовной жизни, в состоянии
Духа Святого, в состоянии благодати, как Серафим Саровский. На его примере это видно
очень хорошо. Нет, пожалуй,

будет большой огород. Будет
сад свой. Можно трудиться в
храме, на клиросе, на послушаниях, в трапезной, заниматься
швейным делом, принимать
людей. А дополнительно я не
оставляю тему иконописи. Всетаки это у нас уже развито и
надо продолжать.
Будем стараться эти труды
всегда какой-то мерой ограничивать, чтобы они не стали
единственным и главным, чтобы все это было в меру, чтобы
молитва не страдала из-за этих
трудов. Труды должны помогать молитве, а не заменять ее.
Мы сразу будем строить рас-
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порядок так, чтобы оставалось
время на молитву. Тем более,
в нашей общине мы много внимания уделяем Иисусовой молитве. У нас в Херсоне сейчас
нет, как здесь, в соборе, ночной
ежедневной Литургии. Поэтому
сестры, не имея ночной Литургии, встают ночью на час Иисусовой молитвы, утром у них
один час Иисусовой молитвы, и
в обеденное время они закрываются в кельях на час Иисусовой молитвы. И это дает большой результат. Я даже ругаю
их, если ради каких-то работ в
огороде пропускают Иисусову
молитву. Молитва – в свое время, труды – в свое.
– Монахини будут иметь
возможность выходить в город, принимать участие в
каких-то общественных мероприятиях? Или устав обители
это запрещает?
– Думаю, что все это должно
быть очень и очень ограничено.
И опять же ради самой монахини. Есть очень простое высказывание святых отцов: «Каким
ты выйдешь из кельи, таким ты
туда никогда не вернешься». И
хочу подчеркнуть: те, кто занимался молитвой, кто занимался
духовной жизнью, у кого есть
практика духовной жизни, знают, что это достигается потом и
кровью. И потом, чтобы за один
выход потерять все это, дорогого стоит. Это очень тяжело приобретается и очень легко теряется. Можно целый год сидеть
в затворе, в молитве, в бдении,
во внимании и за один выход в
свет все рассеять. Так что однозначно – выход в город будет
ограничиваться.
Но во всех наших правилах,
уставе, в наших ограничениях
всегда будет в первую очередь
главная цель – для пользы самой монахини. Не просто тупое
ограничение, а именно всегда
будет смысл в каждом действии,
в каждом монастырском правиле. Все будет для духовной
пользы сестер. Даже если кто-то
что-то недопонимает, духовник,
игумения увидят со стороны.
Но я думаю – там не будет таких противоречий. Люди знают,
куда идут, зачем. Не для того,
чтобы переодеться и опять участвовать в мирских делах. Они
могли бы так же жить в миру, ходить в храм. Однозначно будет
ограничено участие в каких-то
общественных мероприятиях. У
нас свой мир. Мы участвуем в
жизни города, в жизни Церкви
молитвой. Вот это наша часть.
– А Вы не допускаете такую мысль, что у кого-то из
женщин желание жить в монастыре может подменяться
привязанностью к Вам как к
личности?
– Конечно. Вообще надо
допускать все. Тот, кто однозначно говорит, что у него все
хорошо, то у него, мне кажется,
как раз не все хорошо. Поэтому
нужно жить, учитывая все это.
А вообще, конечно, хороший
духовник (я бы хотел хорошим
стать) тоже может поучиться
вместе с сестрами. Кто-то из
святителей сказал, что хороший духовник – это как дорожный знак, который говорит:
«Вон там Бог». Он всего лишь
указывает дорогу к Богу.

Фундамент монашества
– смирение
– Собираясь уйти в монастырь, женщина, наверное,
думает: «Вот теперь будем
только я и Бог». И это, конечно, правильно, потому что,
принимая постриг, человек
обручается со Христом. Но
проживание в общине, где
каждый человек со своими
грехами и страстями, – это,
видимо, невероятно трудно,
особенно для женщин, которые привыкли жить в одиночестве. Как сестры будут преодолевать такое искушение?
– А не надо рассматривать
искушение только в отрицательном смысле. Искушение может
быть и очень положительно
для нашей жизни. Искушение
Господь попускает. Если бы Господь не попустил сатане нас
искушать, он бы ничего не мог
сделать. Но почему-то Господь
попускает. Искушения делают
нас смиреннее, потому что мы
начинаем видеть свое несовершенство. Да, в тишине кельи,
читая молитву, читая о святых,
на себя это примеряя, можем
вдруг поверить, что мы тоже
такие. А мы выходим и сталкиваемся в человеческих отношениях. И становится на место
голова наша. Мы видим, кто мы
такие. И вообще вся духовная
жизнь у всех святых отцов – все
одно и то же. Все пишут об одном, что духовная жизнь должна создаваться на фундаменте
смирения. Если нет этого фундамента – какие бы подвиги ни
совершались, какая бы духовная жизнь ни была, все рушится
без фундамента. Вот это фундамент. И на нем все. Молитва
только на нем основывается. А
наука смирения приобретается
только в терпении искушений,
перенесении искушений. Вопервых, закаляется наше терпение, укрепляется наше видение
своей немощи, своих грехов,
своего ничтожества. Поэтому
общежитие – это хорошо. Тот,
кто не проходил общежития, не
проходил послушания, не может
быть монахом вообще. Я в этом
уверен на 300 процентов. Человек, не проходя в начале своего
монашества пути послушания,
не может стать монахом, не может приобрести умную внимательную молитву. Когда Иосиф
Исихаст пришел на Афон и стал
искать учителей умной молитвы
и стал обходить всех старцев,
то пришел к отцу Калинику (это
известный старец, который знал
эту науку), и когда он спросил
его об умной молитве, тот ему
просто ответил. Думаю, это ответ вообще святоотеческих тра-
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диций. Он ему сказал: «Сначала
похорони старца». Что это такое? То есть ты должен пройти
жизнь в послушании у старца.
Вот когда ты прошел эту жизнь,
старец умер, вот только тогда
(а для некоторых и этого недостаточно). Нет другого пути. Как
говорил кто-то из святых: если
лесенка на небо стоит, ты не
можешь подняться на высшую
ступень, не пройдя первых. Поэтому не нужно расстраиваться,
если есть в человеческих отношениях какие-то искушения.
Это все должно быть. В этом
наука и искусство монашеское
вызревают.

Дело не в чине,
а в духе
– Батюшка, Вы решили посвятить себя жизни, связанной с монашеством. Духовно
окормляете женщин, которые готовятся к поступлению
в монастырь. А сами не собираетесь принять монашеский
постриг?
– Хотите, чтобы матушка сегодня не пустила меня домой?
(Смеется). Вообще по большому счету у меня такое мнение.
Если христианин никогда в жизни не мечтал о монашестве, не
примерял на себя монашество,
мне кажется, это плохой христианин. Мне кажется, все люди
христиане – это искренние, хорошие люди. Читая жития святых и загораясь сердцем, примеряя на себя эту жизнь – это
нормальное состояние. Раньше
на Руси люди выращивали детей, отпускали их в свободную
жизнь, и много случаев, когда в
престарелом возрасте становились монахами супруг и супруга. Мне об этом рано еще говорить, но каждый христианин
должен об этом мечтать. Это
нормально. Это, мне кажется,
святые мечты. С другой стороны, даже не имея пострига, я
вхожу в жизнь этого монастыря в большом объеме. И то, что
на сегодняшний день какая-то
возможность есть, я ею пользуюсь. Как дальше будет – Бог
покажет. А вообще насчет того,
что мирской священник организовывает монастырь (и вообще – мужчина занимается
женским монастырем), – это в
порядке вещей. Серафим Саровский, Амвросий Оптинский
организовывали женские монастыри. Это в монашестве.
Можно светских привести: протоиерей Иоанн Кронштадтский
основал Пюхтицкий монастырь.
Александр Чагринский, самарский святой, тоже организовал
общину, будучи протоиереем.
Дело не в чине, а в духе.

Облечься в ангельские одежды – не значит стать
ангелом. Принятие пострига – это только первый шаг
длинного спасительного пути. Святитель Феофан
Затворник говорил: «Вступите в монастырь и будете
птички, поющие Богу хвалу и благодарение; а далее,
очистившись скорбями и лишениями, станете ангелами, присно славословящими Триипостасного Бога».
Пожелаем нашим новорожденным «птичкам» с
помощью Божией достигнуть совершенной, блаженной жизни и стать ангелами и светом миру.
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Статья известного академика Бориса Раушенбаха «Крещение Руси», опубликованная в 1987
году, за год до празднования 1000-летия крещения Руси, наделала много шума в советском
атеистическом государстве. Из нее люди впервые
узнали историческую правду, которая в те времена старательно замалчивалась. Статья получила огромный резонанс за рубежом, ее издали на
многих языках и опубликовали во всем мире.

Борис Раушенбах

Крещение
Продолжение. Начало в № 12.

С

о смертью Олега (начало
Х века) сразу выявилась
непрочность объединения
славянских племен - их
союз распалcя. Восстанавливать
его силою оружия пришлось Игорю. Он был убит в одном из походов на древлян за противоречившей обычаям повторной данью.
Последовала жестокая месть
древлянам со стороны его жены
Ольги, ставшей правительницей
при малолетнем сыне Святославе. Печальный опыт заставил
Ольгу упорядочить получаемые
от союзных племен дань и их повинности. Это был новый шаг к
регламентированному законами
феодальному государству.
Придя к власти, Святослав
направил свою энергию против
внешних врагов нарождавшегося
государства. Разгромив Хазарский каганат, войско Святослава
дошло до Северного Кавказа.
Победами (хотя и не всегда) сопровождался и его поход против
Византии. Возвращаясь обратно,
Святослав погиб в сражении с
печенегами, которых византийцы предупредили о маршруте его
дружины. Но потенциальные враги русских на востоке и на западе
были нейтрализованы.
Междоусобная борьба братьев после смерти Святослава
привела в 980 году к власти его
сына Владимира. Каково было
наследство, доставшееся Владимиру от его предшественников?
Коротко говоря, он оказался во
главе непрочного объединения
славянских племен, стабильность
которого требовала постоянного применения (или постоянной
угрозы применения) военной
силы. Чтобы укрепить это объединение, молодой князь принял
два важных решения. Во-первых,
он обосновался в Киеве, чтобы
не оставлять управления своею
державой на многие месяцы или
годы (такова была длительность
военных экспедиций его предшественников). Во-вторых, он постарался, выражаясь сегодняшним
языком, идейно объединить союзные славянские племена с помощью общей для всех религии.
Переход к оседлой жизни в
столице был серьезным шагом в

направлении феодализации государства: в современных Владимиру королевствах монархи
в основном управляли своими
странами из столиц. До Владимира страной правили князьязавоеватели, которые смотрели
на Россию лишь как на стоянку,
от которой надо было двигаться
дальше.
Например, Святослав собирался перенести столицу на
Дунай, приблизив ее к местам
боевых действий собственной
дружины. Об этом же повествуют и летописи: до Владимира
князья думали “о ратех”, а он “о строи землянем… и о уставе
земляном”. Это не значит, что
Владимир не совершал военных
походов. Но он не оставался на
завоеванных землях, а всегда
возвращался в Киев. Его походы
не были самоцелью, они обусловливались нуждами государства.
Обосновавшись в Киеве, Владимир приступил к строительству
оборонительных
сооружений,
подтверждая этим, что собирается пребывать в столице постоянно и защищать ее от кочевников.
Спокойная и уверенная жизнь в
городе тоже была важной предпосылкой успеха глубоких государственных реформ.
Вторую проблему - объединение союзных племен - он поначалу пытался решить путем “уравнивания в правах” всех основных
племенных богов (а значит, и
влиятельных жреческих групп).
Любой приехавший издалека мог
видеть, что в столице почитаются
не только свои, киевские, боги,
но и бог его племени. Так в Киеве
возник пантеон шести языческих
богов. Согласно другой точке
зрения, в пантеоне были представлены боги, символизировавшие основные элементы древней
картины мира славян - небо, землю, солнце и т.п. Возглавлял эту
группу великокняжеский бог Перун. Но и в таком случае пантеон
имел общеславянский, объединяющий характер.

Х

отя мы и не располагаем сегодня прямыми доказательствами, однако
не подлежит сомнению,
что эти меры князя Владимира
укрепили древнерусское госу-

Наша история
дарство. Но вскоре выяснилось,
что дорога, по которой он столь
успешно двинулся вперед, на
самом деле вела в тупик. Тому
были две серьезные причины.
Во-первых, языческая религия
и после нововведений Владимира предполагала все же старый
образ жизни. Она была уместна
для патриархального строя, но
серьезно тормозила формирование новых производственных
отношений
зарождавшегося
феодализма. Нужны были новое право, новые обычаи, новое
общественное сознание, новые
оценки событий. Старое язычество этого дать не могло. А “это”
лежало, по существу, готовым в
Византии.
Вторая причина заключалась
в том, что Киевская Русь не могла стать в один ряд с передовыми странами Европы и Востока,
не могла выйти, говоря нынешним языком, “на уровень мировых стандартов”, не заимствовав у них ремесел, строительной
техники, науки, культуры и многого другого. (Так, позднее Петру понадобился опыт Западной
Европы). Все это тоже можно
было взять в Византии.
Почему Византия? Решая,
какую (или какие) из существовавших тогда стран принять за
образец, Владимир мог ориентироваться также на мусульманский Восток и католический Запад. Но предпочтение было им
отдано православной Византии.
(Формальное разделение некогда единой церкви на православную и католическую произошло
лишь в 1054 году, фактически
же они стали независимыми на-

много раньше. Это и позволяет нам пользоваться принятой
здесь терминологией.)
В немалой мере выбор Владимира был обусловлен исторически, но в такой же - его
государственной мудростью. С
Византией уже сложились достаточно тесные экономические
отношения: она была близко
расположена (родственная Руси
Болгария приняла христианство
примерно за 100 лет до Киевской
Руси). Этому в большой степени
способствовала деятельность
Кирилла и Мефодия, создавших
славянскую письменность и проповедовавших христианство на
славянском языке. В наши дни
славянские народы справедливо чествуют их как выдающихся просветителей (в Болгарии
посвященный их памяти день
отмечается как всенародный
праздник просвещения).
Таким образом, на решение
Владимира могло повлиять и то,
что в православной церкви, в
отличие от католической, богослужение можно было вести на
понятном языке (в Х-Х1 вв. бол-

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ
гарский язык практически не отличался от русского). Нелишне
заметить, что в ту эпоху Византия была еще в расцвете; там не
умерла античная традиция - в ее
школах изучали Гомера и других
классиков древности, в философских диспутах продолжали
жить Платон и Аристотель…
Византийский вариант христианства отвечал нуждам рождающегося феодального общества
и поэтому вполне соответствовал замыслам Владимира. Одновременно решалась и задача
единого культа для всех племен
Древней Руси.
Ни Русь, ни Византия не расценивали предстоящее крещение как чисто религиозный акт.
Если ограничиться несколько
упрощенной и предельно краткой характеристикой, то точка
зрения Византии сводилась к
следующему: поскольку Русь
обращалась в православную
веру, а православную церковь
возглавляли византийский патриарх и император, то Русь
автоматически
становилась
вассалом Византии. Однако растущее и уже довольно мощное
древнерусское государство, неоднократно успешно воевавшее
с Византией, отнюдь не желало
для себя подобной роли.
Точка зрения Владимира
и его окружения была иной.
Крещение и связанное с этим
заимствование
византийской
культуры и техники вовсе не
должно было лишить Русь ее
самостоятельности. По мысли
князя, Русь превращалась бы
в дружественное Византии, но
вполне суверенное государство.

Как друг Византии, оно оказывало бы ей, если необходимо,
военную помощь. При столь
существенном расхождении во
взглядах на последствия крещения оно было, по меньшей мере,
сильно затруднено.
Но судьба оказалась благосклонной к замыслам Владимира. В 986 году византийский
император Василий II потерпел
жестокое поражение в войне
и едва спасся, а в 987 году к
Константинополю
подошел
с войском взбунтовавшийся
византийский
военачальник
Варда Фока и объявил себя
императором. В этом безвыходном положении Василий
II просит помощи у киевского
князя Владимира. Тот согласен
предоставить военную помощь
и тем самым сохранить трон
Василия II, но выдвигает жесткие условия: крещение Руси
происходит, образно говоря,
“по киевскому сценарию”; Владимир получает в жены сестру
императора и тем самым становится “своим” среди верховных правителей Европы.

Император вынужден согласиться. То была большая дипломатическая победа Владимира.
Княжеское войско (6 тыс. воинов) помогло разбить Фоку, и
Василий II остается на престоле.

Н

аступает 988 год, а с ним
начинается и крещение
Руси, однако Василий II
нарушает данное им слово - приезд его сестры Анны в
Киев задерживается. Владимир
действует решительно: осаждает Корсунь (современный Херсонес в Крыму) - важный опорный
пункт Византии на Черном море.
Корсунь капитулирует, Владимир грозится перенести военные действия на территорию
Византии. Теперь вынужден
капитулировать и Василий II.
Судьбу Анны оплакивают в Константинополе целую неделю, и
нетрудно вообразить, с какими
мыслями отправляется она после этого к Владимиру.
Любители порассуждать о
“насильственном
крещении”
могут на этом примере убедиться, что насилие действительно
имело место. Можно иронически сказать, что древнерусское
войско, разбив византийцев, заставило их окрестить себя.
Прежде чем обратиться к феодальной реформе, рассмотрим
религиозную сторону вопроса.
На первый взгляд может показаться, что социальная роль любой религии всегда одинакова,
коль скоро все они признают существование некой мистической
силы, которая управляет происходящим в мире. В действительности дело, конечно же, обстоит
сложнее, религии имеют свою
непростую историю, и, в частности, переход Киевской Руси от
язычества к христианству следует оценивать положительно, как
прогрессивный процесс, переход к “цивилизованной” религии.
Например,
обязательным
элементом языческого культа
многих населявших Европу племен, в том числе и славян, были
человеческие жертвоприношения. Они совершались по разным поводам, включая некоторые праздники годового цикла.
При похоронах женатого человека убивали его жену, а если он
был достаточно состоятельным,
то и рабыню, иногда даже нескольких рабынь и рабов. Бывало, что перед сражением в жертву приносили одного из воинов.
Известны и жертвоприношения,
связанные с благодарственными богослужениями.
Например, после победы Владимира над одним литовским
племенем киевское жречество
решило ознаменовать победу
принесением в жертву юноши и
девушки. Летописец так пишет
об этом недавнем прошлом: “...и
приносили им (т.е. идолам) жертвы... и приводили к ним своих
сыновей и дочерей... и осквернялась кровью земля Русская...”
Широко практиковались различные магические действа. Мы
хорошо знаем существовавший
еще недавно пережиток языческого праздника, когда в ночь
на Ивана Купалу жгут костры,
прыгают через них, водят хороводы. В дохристианские времена подобные праздники заканчивались массовыми оргиями
эротически-непристойного характера. Недаром Церковь заклеймила их в своей время как
“бесовские игрища”.

Продолжение следует.

СЛОВО О ВЕРЕ

Поучения святых отцов
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Преподобный Симеон Новый Богослов

ПОУЧЕНИЕ К МОНАХАМ
недавно отрекшимся от мира
и от того, что в мире
Оставь весь мир и то, что в мире,
Лишь плач блаженный восприми,
Рыдай о злых твоих деяньях,
Ибо они тебя лишили
Христа - Творца и всех святых.
И кроме этого не думай
Ты ни о чем другом: забудь
О теле, как о чем-то чуждом,
И, глядя вниз, как осужденный,
Как на распятие ведомый,
Всегда из сердца воздыхай.
Лицо свое омой слезами,
Не омывай водою ноги,
Что на недоброе спешили,
Не простирай бесстыдно руки,
Но их согбенными держи,
Ведь ты в сей жизни не однажды
Употреблял их для греха.
Язык свой укрощать старайся,
Ведь он на грех весьма подвижен
И многих с доброго пути
Он сбил людей весьма великих,
Их царства Божия лишив.
Но если хочешь овладеть им,
То прежде уши загради:
Старайся никогда не слушать
Постыдных суетных речей,
А только слушай наставленья
Отца духовного. Как Богу,
Ему смиренно отвечай,
Свои все мысли исповедуй
И не скрывай дурных желаний.
Без воли старца твоего
Не смей ни спать, ни есть, ни пить,

Когда же все сие исполнишь,
Не думай много о себе,
Не мни, что подвиг совершил ты:
Хоть сеял ты в труде и поте,
Но не собрал еще плодов.
Не обольщайся и не думай,
Что ты заслуживаешь славы,
Пока внутри не приобрел
Очей души, пока слезами
Не оросил ты уши сердца,
От всякой скверны их омыв,
Пока не начал ты духовно
Все видеть и духовно слышать,
Пока не стал ты изменяться
Всецело чувствами своими.
Ибо ты многое тогда
Неизреченное увидишь,
Еще же более услышишь То, перед чем язык немеет,
Перед чем бледнеют все слова.
Духовно слышать - это чудо,
Кто стал таким, о нуждах плоти
Не помышляет никогда:
Он по земле легко шагает,
Как бы по воздуху. Всегда
Он видит все до самых бездн,
В творения Божии вникая,
Творца он всюду узнает,
И, пораженный страхом, Бога
Он, поклоняясь, прославляет.
Познать могущество Творца
Способен далеко не каждый,
Хоть многим кажется, что знают
Они о нем, но ты поверь мне -

Все заблуждаются они.
Об этом знают только те,
Кто просвещен небесным светом,
А остальные все - увы! В незнанье полном оставаясь,
Омрачены ужасной тьмой,
Еще ужаснее, чем бесы.
О всех Творец, Господь и Бог!
Ты, из земли меня создавший
Живым и смертным существом,
Почтивший - смертного - бессмертьем,
Ты, даровавший мне способность
Жить, говорить, передвигаться
И прославлять Тебя, Творца,
Ты Сам, Владыко всех и Боже,
Дай мне несчастному просить
И умолять Тебя разумно.
Ведь я поистине не знаю
Ни как пришел я в этот мир,
Ни в чем земных предметов сущность.
Я не могу сказать, о Боже,
Что - зрение мое, и что Предметы, видимые мною.
Осуетились мы, все люди,
И не способны мы иметь
Сужденье здравое об этом.
Вчера пришел я в этот мир
И завтра отойду отсюда,
А мню, что буду здесь всегда.
Всем говорю я, что Ты - Бог мой,
Однако каждый день делами
Я отрекаюсь от Тебя.
Учу, что Ты - Творец всего,
Однако всячески стараюсь

Иметь все вещи без Тебя.
Ты царствуешь над всей землею,
Над высотой и глубиной,
Один лишь я, не трепеща,
Тебе противиться пытаюсь.
Но я, бессильный и несчастный,
К Тебе взываю: помоги
Отвергнуть все души пороки,
Ведь сокрушают душу мне
Пустая гордость и надменность.
Дай руку помощи, Владыко,
Смиренье даруй и очисти
Души моей нечистоту!
Подай мне слезы покаянья.
Подай спасительные слезы,
Что для души всегда желанны,
Что очищают мрак ума,
Что вновь меня являют светлым,
Тебя стремящимся увидеть Свет мира, Свет очей моих Что омывают скверну сердца,
В котором множество пороков,
В котором скорбь и неприязнь
К тем, кто устроили мне ссылку,
Сказать бы лучше - к господам,
Владыкам и друзьям моим.
За зло воздай им, о Христос мой,
Богатым вечным утешеньем,
Божественною благодатью,
Что уготовал Ты навек
Всем, кто Тебя душею жаждут,
Кто любят горячо Тебя!
Перевод с греческого
епископа Илариона Алфеева

Наставления святителя Феофана, Затворника Вышенского

М

онастырь - лучшее место спасения, кто с
разумом поступит в монастырь и разумно
жить будет в нем. Монастырская жизнь
не так трудна, как кажется. Не труды там тяжелы,
а неимение своей воли: делать, что прикажут, и
сестрам, и начальницам и распорядительницам
надо покорствовать... За это в награду Бог дает
внутренний мир, покоющийся в лоне смирения.
Монастырь - общество борющихся с собою
Царствия ради Небесного... О покое в обители не мечтайте... Зрите путь тесный и прискорбный... Это настоящий.

М

ирянки думают, что в монастыре только
и думать следует, что молиться! И забывают, что вступающие в монастырь
не оставляют желудка за оградой монастыря,
а берут с собою. А где желудок, там и забота
о пище, где кожа, там требуется прикрытие ее
одеждою и хата для жилья; где трудом добывают потребное, там надо работать, продавать...
и покупать... Все такое не есть монашеское по
духу, но как без этого жить нельзя, а без жизни и монашествовать, то все такое необходимо и для монахов. Но можно все это делать помонашески и таким образом и это вовлекать в
круг монашеских дел по духу...

П

остриг придет в свое
время. Он есть знак. И,
конечно, гораздо лучше принимать его тогда, когда
в душе твердо установится все
им означаемое. Малый постриг
не есть еще настоящий постриг.
Есть ангельский образ - схима:
она идет к тем, кои совсем уже
умерли миру и живут, будто воскресшие для будущей жизни.
Схимник - мертвый, не стремящийся к умертвению... а мертвый. Ниже сего - обыкновенный
наш постриг монашеский, что
у вас называется - сделаться
манатейного (мантийною); этот
означает достигших известной
меры чистоты, искусных в борьбе со страстьми, никогда не поддающихся искушениям и препобеждающим все наветы врага.
Первоначальный же чин - рясофорие есть не более как пометка
на овце, что она нашего стада. А
что из нее выйдет, кто знает.

В

елика ли вещь мантия?!
Мантия - мундир. Она ничего ни прибавляет, ни убавляет в духовной жизни. Посмотрите
на получивших теперь мантию:
стали они святей? Все такие же.
А если стали фонфаронить мантиею, то стали хуже.
Можно ведь и без монастыря
вести жизнь монашескую, и без
монашеской одежды.

К

еллия - могила. Из сей могилы мысленно постройте лестницу на небо... и ходите по
ней, восхождение в сердце своем
полагая; а около обведите ограду
толстую-толстую и столь высокую,
чтоб она заходила за область воздушную и не давала духовом злобы перелетать через нее к вам.
В обетах, конечно, разумеются
дела, или деятельная сторона... Но
главное - душевный строй. Если
сей цел, то изменение какое-либо
во внешнем течении дел никакого
вреда и ущерба не делает.

К

огда вступают в монашество, это
не значит, что тем одним страсти
уже и истреблены. Нет, страсти
остаются, а только человек вступает в
такие порядки, при которых страстям нет
пищи и поддержки, что и составляет приспособленность монашества к борьбе со
страстьми и одолению их.
В монашестве способнее одолевать
страсти. Страсти ведь молчат, когда нет
предметов, возбуждающих их. Удаляясь от
мира, монах удаляется от сих предметов, и
страсти, не находя себе пищи, все слабеют
и слабеют, пока совсем не замрут.
«Если сундук с платьем, - говорит
авва Пимен, - будет оставлен без попечения, то платье со временем истлеет
– так и помыслы, если не будешь исполнять их на самом деле, со временем
исчезнут, или как бы истлеют». В другой
раз спросили его о том же, и он отвечал: «Если кто положит в кувшин змия
и скорпиона и закроет его, то, конечно,
гады со временем издохнут – так и худые помыслы исчезают, если не давать
им исхода и терпением томить их».
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А

увидел отряд продразверстки Степан. Прибрав в алтаре, почистив
семисвечник и заправив
его лампадным маслом, разложил облачение отца Петра и решил подняться на колокольню.
Любил он в свободные часы
полюбоваться с высоты звонницы на удивительную панораму. С собой брал всегда полевой
бинокль - подарок отца. Отец
вернулся с фронта как раз на
Рождество, а на третий день у
Степана День Ангела, в празднование памяти его небесного
покровителя первомученика и
архидиакона Стефана. После
службы, когда все пришли домой и сели за именинный пирог,
отец достал бинокль.
- На, Степка, подарок - трофейный, немецкий, четырнадцатикратного приближения.
Будет тебе память обо мне.
С тех пор Степан с биноклем
никогда не расставался, даже
когда изгнанный из монастыря
красными, скитался голодный,
все равно не стал отцов подарок менять на хлеб.
Любуясь с колокольни окрестностями, Степан заметил вдали
на холме какое-то движение, он
навел бинокль и аж отшатнулся
от увиденного: остроконечные
буденовки, сомнений не было
- красные. «Наверное, продразверстка, о которой говорил Никифор Акимович». Первый порыв был бежать предупредить,
но время будет упущено: пока
село обежишь, они уж тут будут. Рука машинально взялась
за веревку колокола. Степан
перекрестился и ударил в набат.
Он видел сверху, как выбегают из изб люди и растерянно
озираются, многие с ведрами и,
не видя пожара, бегут к церкви.
Убедившись, что набат позвал
всех, Степан устремился вниз,
навстречу ему, запыхавшись,
бежали отец Петр и Никифор
Акимович.
- Ты что, Степан, белены
объелся? - закричал отец Петр.
Степан рассказал об увиденном.
- Значит, так, мужики, - коротко распорядился Никифор,
- хлеб - в сани, сколько успеете, - и дуйте за кривую балку к
лесу, там схороним до времени.

В

ъехав в село и наведя
следствие, Коган распорядился посадить отца
Петра и Степана под
замок в сарай и приставить
к ним часового. Прилетел на
взмыленной лошади Крутов.
- Ну, Илья Соломоныч, гуляем и отдыхаем.
- Да ты что, товарищ Крутов,
издеваешься, под Ревтрибунал
захотел?! - вспылил Коган. -

Литературная страница

Сорвано задание партии: хлеба - заорал изрядно захмелевший оставлю, а могут и ее... Нет, я
наскребли только на одни сани. Крутов. - А то я тебя, контру, не имею права распоряжаться
- Да не горячись ты, Со- лично шлепну и твою попадью, их жизнями».
ломоныч, договорить не дал, и вообще всех в расход пустим.
Дверь сарая открылась.
Отец Петр вспомнил запланашелся весь хлеб, за оврагом
- Ну выходи, контра.
Отец Петр встал и на ватных
он. Надо звонарю спасибо ска- канную матушку и деток, сердзать, помог нам хлеб собрать, це его сжалось, и он закричал: ногах пошел, продолжая лихо- Помилуйте, а их-то за что? радочно размышлять, не находя
- загоготал Крутов.
- Кому спасибо сказать - Как ваших пособников, - выхода из создавшегося полоразберемся, а сейчас вели хлеб пронизывая колючим взгля- жения. Он увидел на крыльце
привезти и под охрану. Как дом, тихо проговорил Коган.
комиссара, который угрожал
Но именно эти тихо ска- ему расстрелом, сейчас он разэто тебе так быстро удалось?
- спросил уже примирительно. занные слова на отца Петра махивал руками, что-то громКрутов,
доко говорил толпе
вольно хмыкнув,
крестьян; подойдя
похлопал себя по
ближе, отец Петр
Протоиерей Николай Агафонов
кобуре:
услышал:
- Сегодня вы
- Товарищ мапротянули руку
узер помог, коепомощи голодаюкому сунул его
щему пролетарипод нос - и дело в
ату, а завтра прошляпе.
Когда уже сиделетариат протянет
ли за столом, Круруку трудовому
тов, опрокинув в
крестьянству. Этот
рот стопку самосоюз между рабогона и похрустев
чими и крестьяна(Рассказ-быль)
бочковым огурчими не разрушить
ком, спросил:
никаким проискам
- А этих попа с
империализма, комонашком отпустить, что ли?
подействовали больше, чем торый опирается в своей борьбе
Коган как-то задумался, не крик Крутова. Он осознал до на невежество и религиозные
торопясь и не обращаясь ни к глубины души, что это не пу- предрассудки народных масс.
кому, произнес:
стые обещания, и сердце его Но Советская власть намерена
- Этот случай нам на руку, содрогнулось.
решительно покончить с религинадо темные крестьянские мас- Я согласен, - сказал он озным дурманом, отравляющим
сы от религиозного дурмана упавшим голосом.
сознание трудящихся и закрыосвобождать. Прикажите привающим им дорогу к светлому
- А ваш юный помощник?.
вести попа, будем разъясниЦарству коммунизма. Ваш святельную работу проводить.
щенник Петр Трегубов как чеОтца Петра втолкнули в
ловек свободомыслящий больизбу. Коган, презрительно его
ше не желает жить в разладе
разглядывая, заговорил:
со своим разумом и совестью,
- Мы вас не молиться сюда
которые подсказывают ему, что
позвали, а сообщить вам, что
Бога нет, а есть лишь эксплугубком уполномочил вас, сабоататоры-епископы во главе с
тажников декрета Советской
главным контрреволюционером
власти, расстреливать на месте
- патриархом Тихоном. Об этом
без суда и следствия.
он сейчас вам сам скажет.
Мужики слушали оратора,
- Господи, да разве я сабопонурив головы, услышав, что
тажник? Степка - он по молоБога нет, встрепенулись и педости, по глупости, а так никто
ревели взгляд на отца Петра,
и не помышлял против. Мы
мол, что он скажет. Отец Петр,
только Божью службу правим,
- Он послушный, как я бла- не поднимая глаз, проговорил:
ни во что не вмешиваемся.
- Простите меня, братья и
- Ваши оправдания нам ни гословлю, так и будет.
Кравчук,
собирай
народ,
а
сестры, Бога нет, и я больше не
к чему, вы можете спасти себя
этого увести до времени.
могу вас обманывать. Не могу,
только конкретным делом.
- вдруг навзрыд проговорил он,
- Готов, готов искупить вину,
шарашенный и подавлен- а затем прямо закричал: - Вы
- обрадовался отец Петр.
ный отец Петр, когда его понимаете, не могу!
- Вот-вот, искупите. Мы собепривели в сарай, молча
рем сход, и вы и ваш помощник
Ропот возмущения прокатилуселся на бревно и, об- ся по толпе. Вперед, отстраняя
пред всем народом откажетесь
от веры в Бога и признаетесь хватив голову руками, стал ли- отца Петра, вышел Коган.
- Вы понимаете, товарищи,
людям в преднамеренном обма- хорадочно размышлять. В соне, который вы совершали под знании стучали слова Христа: как трудно это признание донажимом царизма, а теперь, «Кто отречется от Меня перед сталось Петру Аркадьевичу,
когда Советская власть дала людьми, от того и Я отрекусь бывшему вашему священнику,
всем свободу, вы не намерены перед Отцом Моим небесным». он мне сам признался, что ду«Но ведь апостол Петр тоже мал об этом уже давно, но не
дальше обманывать народ.
- Да как же так, - забормо- трижды отрекся от Господа, а знал, как вы к этому отнесетесь.
- Так же, как и к Иуде! тал отец Петр, - это невозмож- затем раскаялся, и я, как уедут
эти супостаты, покаюсь перед крикнул кто-то из толпы.
но, это немыслимо.
- Вот идите и помыслите, че- Богом и народом, Господь миНо Коган сделал вид, что
лостивый - простит и меня. А не услышал и продолжил:
рез полчаса дадите ответ.
- Иди, поп, да думай быстрей! то как же я матушку с детьми
- Вот и молодой церковнослу-

КРАСНОЕ
Крещение

О

ЖИЗНЬ

Ответственный за выпуск
протоиерей Сергий БАРАНОВ
Редактор Татьяна БАЗИЛЕВСКАЯ

Подписка по всей Оренбургской области

Учредитель и издатель: Приход святого
Великомуч. Георгия Победоносца г. Орска

во Христе

ИНДЕКС 35693

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

Адрес издателя
и редакции:
462428 г.Орск,
Лен. Комсомола, 2.
Тел. 25-07-66,
orskpr@mail.ru

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

житель Степан думает так же,
и это закономерно, товарищи;
им, молодым, жить при коммунизме, где нет места церковному ханжеству и религиозному
невежеству, - и он подтолкнул
побледневшего Степана вперед:
- Ну, молодой человек, скажите народу слово.
Отец Петр, как бы очнувшись, понял, что не подготовил
Степана и должен сейчас что-то
сделать. Он шепнул ему на ухо:
- Степка, отрекайся, расстреляют, ты молодой, потом
на исповеди покаешься, я дам
разрешительную.
К нему повернулись ясные,
голубые глаза Степана, полные
скорби и укора:
- Вы уже, Петр Аркадьевич,
ничего не сможете мне дать,
а вот Господь может мне дать
венец нетленный, разве я могу
отказаться от такого бесценного
дара? - и, повернувшись к народу, твердо и спокойно произнес:
- Верую, Господи, и исповедую,
яко Ты еси воистину Христос,
Сын Бога Живаго, пришедый в
мир грешныя спасти, от них же
первый есмь аз...
Договорить ему не дали. Коган, переходя на визг, закричал:
- Митинг закончен, расходитесь! - и, выхватив револьвер,
пальнул два раза в воздух.
Зайдя в избу, Коган подошел
к столу, налил полный стакан
самогонки и залпом осушил его.
- Ого! - удивился Крутов. Вы, Илья Соломонович, так и
пить научитесь по-нашему.
- Молчать! - взвизгнул тот.
- Но-но, - угрожающе произнес Крутов. - Мы не в
царской армии, а вы не унтер-офицер. Хотите, я шлепну
этого сопляка, чтоб другим
неповадно было?
- Не надо, - успокаиваясь, сел
на лавку Коган. - Ни в коем
случае теперь как раз нельзя из
него мученика за веру делать.
Надо сломить его упрямство,
заставить, гаденыша, отречься.
Эта главная идеологическая задача на данный момент.
- Что тут голову ломать,
Илья Соломоныч?! - в прорубь
этого кутенка пару раз обмокнуть, поостынет, кровь молодая, горячая - и залопочет. Не
то что от Бога, от всех святых
откажется, - засмеялся Крутов.
- Хорошая мысль, товарищ
Крутов, - похвалил Коган. - Так
говорите, сегодня у них праздник Крещения? А мы устроим
наше, красное крещение. Возьми красноармейцев понадежней,
забирайте щенка - и на речку.
- Брюханова с Зубовым возьму, брата родного в прорубь
опустят, глазом не моргнут.
Окончание следует.
Дорогие братья и сестры!
Газета нуждается в вашей поддержке.
Просим ваших молитв и,
по возможности, финансовой помощи.
Спаси вас Господи!
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