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Возьми свой крест и иди за Христом
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)
«Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и
возьми крест свой, и следуй за Мною» (Мк. 8: 34) говорит Спаситель. А что значит взять крест свой?
Какие кресты уготованы для большинства из нас?
Как идти по пути Христову?

Г

осподь говорит, что каждый из нас должен взять
свой крест. Что это значит? Какие у нас кресты? Кресты бывают разные,
совершенно различные у разных людей, ибо для каждого
Богом приготовлен свой крест.
Очень важно, чтобы мы по-

няли, что такое наш крест.
Очень важно, чтобы мы взяли именно тот крест, который
предложен нам Богом. Очень
опасно самим себе сочинять
кресты, а это бывает нередко.
Богом уготован для каждого
человека крест жизни мирской - жизни семейной, обще-

ственной. И он, даже приняв
решение идти за Христом и
нести свой крест, даже отвергнувшись себя, может ничего
не сделать, если сочинит сам
себе такой крест, который ему
кажется подходящим. Например, если он решит, что ему
надо идти в монастырь или пустыню и там спасаться.
Этот путь, этот крест для
очень немногих уготован Богом, а для огромного большинства людей уготованы другие
кресты, которые люди даже не
склонны называть крестами и,
неся их, даже не понимают, какой крест они несут.
Какие кресты уготованы
для большинства из нас? Кре-

сты простые, не такие, какие
несли мученики, не такие, которые до конца жизни несли
подвижники в пустыне. Нам
уготованы другие кресты.
Наша жизнь, жизнь всех
людей, есть горе, печаль и
страдание, и все эти горести,
печаль и страдания нашей
мирской - общественной и семейной - жизни и составляют
наш крест. Неудачная женитьба, неудачный выбор профессии разве мало причиняют
страданий? Разве мало должен терпеть человек, которого
постигла такая беда? Тяжкие
болезни, унижение, бесчестие,
разорение имущества, ревность супружеская, клевета -

С нами Бог!
все злое, что творят нам люди,
разве это не крест наш?
Именно это и есть крест
наш, крест огромного большинства людей. Такие страдания несут и обязаны нести
все люди, хотя они вовсе того
не хотят. Люди, ненавидящие
Христа, люди, отвергающие
путь Христов, все равно несут
свой крест страданий.
В чем же разница между
ними и христианами, которые
несут свой крест?
Разница в том, что они несут его покорно, в том, что они
не хулят Бога, а смиренно,
склонив свою голову, несут до
конца своей жизни тяжелый
крест, идя вслед за Господом
Иисусом Христом, несут его
ради Него и Евангелия, несут
из горячей любви ко Христу,
потому что ум их и все желания пленены Евангельским
учением.
Для того, чтобы исполнить
Евангельское учение, чтобы
идти по пути Христову, человек должен покорно и неустанно нести свой крест, не
проклиная его, а благословляя. И тогда он исполнит завет Христов, ибо отвергся
себя, взял крест свой и пошел
за Христом, пошел в дальний
путь, в тот путь, о котором
Господь Иисус Христос сказал, что в Царствие Небесное
ведет узкий, тернистый путь,
началом которого будут тесные врата. А мы все хотим,
чтобы жизненный путь был
широким, просторным, без
всяких терний, грязи, камней
и рвов, чтобы он был усыпан
цветами.
Господь указывает нам
путь иной - путь страданий.
Надо нам знать, что на этом
пути, как бы он тяжел ни был,
если мы всем сердцем обратимся ко Христу, Он Сам
удивительно будет помогать
нам. Он будет поддерживать
нас, когда мы будем падать.
Подкреплять, ободрять и утешать нас. И тогда поймем мы
слова апостола Павла о том,
что «кратковременное легкое
страдание наше производит
в безмерном преизбытке вечную славу» (2 Кор. 4:17). Тогда
эти страдания нашей краткой
жизни будут для нас легкими
страданиями. Когда мы пройдем этот путь, который только
вначале кажется страшным
и тяжким, когда почувствуем
мы укрепляющую нас на этом
пути Божию благодать, тогда
радостно и со смирением будем нести крест свой и, идя,
будем знать, что этим открывается для нас вход в Царство
Небесное.
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На встречи с будущими историками
и медиками владыка Ириней
приглашает священников

Началась подготовка к проведению
епархиального урока-игры «Святая Русь»

Педагоги и духовенство обсуждали
преподавание нового предмета

ОРСК. В Православном
центре для детей и молодежи состоялась встреча педагогов воскресных
школ Орского благочиния.
Возглавил это собрание
управляющий Орской и
Гайской епархией - епископ Ириней.

АДАМОВКА. По инициативе и благодаря активной
гражданской позиции благочинного Адамовского округа
иерея Вячеслава Кочкина
на базе школы №1 состоялось совещание руководителей общеобразовательных
учреждений
Адамовского
района и представителей
традиционных религиозных
конфессий района. На встрече обсуждалась организация
процедуры выбора модулей
курса «Основы религиозных
культур и светской этики»
(ОРКСЭ). Русскую Православную Церковь представлял иерей Вячеслав Кочкин.

Педагоги и священнослужители рассмотрели организационные вопросы, касающиеся проведения в конце
учебного года очередного
общеепархиального урокаигры на природе для воспитанников воскресных школ.
В нынешнем году на этот не-

обычный урок впервые приглашены все общеобразовательные школы г. Орска.
Сценарий
урока-игры
«Святая Русь» (как и предыдущие два сценария «Борьба со страстями» и «Город
мастеров»)разрабатывает
лично владыка Ириней.

Командировка священника на Северный Кавказ

ОРСК-ГАЙ.
Епископ
Орский и Гайский Ириней, кандидат богословия,
с прошлого года читает для
студентов Орского гуманитарно-технологического
института спецкурс «Роль
и значение Православной
Церкви в современном
мире». Темы лекций всегда
необычны и интересны.
На очередном занятии говорили об отношении Церкви к
здоровью людей и медицине.
Владыка Ириней пригласил
на лекцию руководителя отдела по работе с лечебными учреждениями Орской епархии
иерея Вячеслава Кочкина и
сотрудника этого отдела игумена Онисима (Пашинова).
Священнослужители, кроме
духовного, имеют медицинское образование, работали в
медучреждениях: отец Вячес-

лав – врачом-хирургом, отец
Онисим – врачом-психиатром.
Состоялся живой непринужденный разговор студентов о взаимосвязи духовного
и физического здоровья человека. Такие встречи, несомненно, будут способствовать
формированию правильного
понимания этой темы молодыми людьми.
Посещая Гайский медицинский колледж, владыка
Ириней также пригласил на
встречу со студентами иерея
Вячеслава Кочкина, который
прочитал лекцию на тему:
«Взгляд Православной Церкви
на биоэтические проблемы».
После лекции студенты задавали вопросы владыке Иринею
и о. Вячеславу. Встреча прошла в теплой и благодушной
обстановке. Будущие медики
изъявили желание чаще встречаться с духовенством.

Епископу Иринею передали в дар
выставку «в защиту жизни»
ОРЕНБУРГ.
Руководитель
оренбургского
движения против искусственного прерывания беременности «За жизнь»
Вячеслав Мошков в Оренбургской духовной семинарии передал епископу Орскому и Гайскому Иринею
в дар мобильную выставку
«Человеческий потенциал
России».
Руководитель
движения
рассказал об истории появления выставки, принципах ее
работы и о деятельности, которую Православная Церковь

ведет против страшного греха
детоубийства – абортов.
Выставка состоит из 20
стендов. Часть из них рассказывает о семейных ценностях:
любви, воспитании детей, отцовстве и материнстве. Другая
часть - о проблеме искусственного прерывания беременности: истории отношения человечества к этому явлению,
причинах аборта в современном обществе, недопустимости
и вреде контрацепции, последствиях прерывания беременности для здоровья женщин
и др. Выставка действует уже
более чем в 30 епархиях.

ГРОЗНЫЙ. По благословению
Преосвященнейшего Иринея, епископа
Орского и Гайского, руководитель Отдела по взаимодействию с Вооружёнными
Силами, правоохранительными учреждениями и
МЧС протоиерей Димитрий
Солонин совершил очередную, 16-ю командировку
на Северный Кавказ. В республике Чечне батюшка
освятил молитвенную комнату для воинов-оренбурж-

иконой, данной в благословение
Преосвященнейшим епископом Иринеем,ииконами,
оставшимися
с моей преж-

положении совсем немного.
Тем не менее для совершения
молитвенного правила вполне достаточно.
В день освящения пять
воинов во главе с командиром исповедовались и причастились святых Христовых Таин. Стоит отметить,
что пример командира имеет очень большое значение.
Далее был отслужен чин освящения молитвенной комнаты, и затем мы прошли со
святой водой, окропляя весь
периметр, включая боевые
позиции и технику.
На торжественное открытие, кроме уже указанных
лиц, прибыли представители местной администрации,
а также кадий Грозненского
района. Всем было предоставлено слово и возможность со-

Отец Вячеслав ознакомил
собравшихся с официальной позицией Православной
Церкви о необходимости изучения в современной школе
основ православной культуры
(ОПК) в рамках комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики». Материалы доклада были
предоставлены отделом по
религиозному образованию и
катехизации Орской епархии.
Важно отметить, что на мо-

Светлана Копылова в Орске

цев. Вот что рассказал он об
этой поездке.
«Преосвященнейший
Ириней, епископ Орский
и Гайский, договорился с
Преосвященнейшим Варлаамом, епископом Махачкалинским и Грозненским,
о том, чтобы я имел возможность молиться и совершать
священнодействия на территории данной епархии.
Возглавил это событие Начальник УМВД России по
Оренбургской области генерал-майор полиции Романов
Ефрем Васильевич.
В расположение сводного
отряда полиции мы добрались колонной из Оренбурга. В расположении было
приготовлено необычное сооружение из двух комнат,
одну из которых отвели для
мусульман, а другую – для
христиан. Мы располагали
большой, в хорошем киоте

ней командировки.
По пути к месту назначения мы посетили наших
земляков из СОБРа, дислоцирующихся в Ингушетии.
С ними мной была проведена
беседа о духовной сущности
воинского служения.
По прибытии в Чечню мы
с двумя приданными бойцами украсили молитвенную
комнату иконами, поставили подсвечники и приладили полку для молитвослова.
Сверху, на крышу, был поставлен православный крест.
Получилось весьма неплохо,
учитывая то, что места в рас-

радоваться этому событию.
Командиры и бойцы передали поклон и благодарность
владыке Иринею за то, что он
нашел возможность послать
священника для духовной
поддержки и укрепления боеспособности.
Служба в условиях повышенной боевой опасности
требует от полицейских мужества, стойкости, крепкой
веры, любви к ближнему своему. Именно эти качества поможет развить в сотрудниках
УМВД молитвенная комната, где воины будут возносить
молитвы своему Творцу».

мент проведения совещания
только в двух школах района
прошли собрания родителей
третьих классов. В Адамовской школе №1 все 66 учащихся выбрали модуль «Основы
светской этики». А в школе п.
Слюдяного в 3 классе всего 3
ученика, которые выбрали разные модули: «Основы мировых
религиозных культур», «Основы светской этики» и «Основы исламской культуры». Как
будет вестись преподавание в
этой малокомплектной школе
при дефиците педагогов, пока
трудно представить. Но самое
главное, что родители имеют
право выбора, и главная задача – донести до их сознания
необходимость и важность изучения модуля ОПК.
По итогам совещания
было решено провести районное родительское собрание, посвящённое введению
в школе модулей ОРКСЭ с
участием представителей традиционных конфессий района. Также запланировано
разработать муниципальную
программу
духовно-нравственного развития школьников Адамовского района.

ОРСК. В ДК Металлургов
состоялся концерт одной из
самых известных исполнительниц православной авторской песни – Светланы
Копыловой. Она выступила
с новой программой «О тебе
пою…».
Светлана Копылова - член
Союза кинематографистов России, сыгравшая более 10 главных ролей в фильмах. Много
лет её творчество связано с православной авторской песней.
Песни-притчи Копыловой ненавязчиво раскрывают смысл
бытия, заставляют задуматься

о себе и о жизни, увидеть себя
со стороны. Светлану называют
первооткрывателем этого жанра. Она стала лауреатом международных и региональных фестивалей, много концертирует,
записала большое количество
аудиодисков.
Выступая на орской сцене
в течение трех часов, Светлана, казалось, подарила слушателям частицу своей души.
Ее трогательные песни вряд
ли кого-то оставили равнодушным.
А на другой день представители Орской епархии дали
Светлане возможность выйти
на сцену в исправительной
колонии г. Новотроицка. Заключенные сочли за великое
счастье не только услышать в
зоне «живой» голос известной
исполнительницы, но и пообщаться с ней за чашкой чая.
А знаменитая гостья подарила
им диски со своими песнями
и дала автографы. Творчество
Копыловой хорошо известно
нашим читателям. Газета неоднократно публиковала ее
песни-притчи.

Неделя здоровья:
против наркомании, алкоголя и курения

МЕДНОГОРСК. В рамках
«Недели здоровья» в школах
г. Медногорска прошли кинолектории, посвященные
профилактике наркомании,
алкоголя и курения. В них
принял участие и благочинный Медногорского округа, член городской межведомственной комиссии по
противодействию
злоупотреблению наркотическими

средствами и их незаконному
обороту иерей Сергий Кваша.
Священник провёл кинолекторий со старшеклассниками. Были показаны видеоролики о влиянии наркотиков,
алкоголя и курения на организм человека. Священнику
удалось вывести ребят на диалог. В заключение отец Сергий
предложил всем ученикам, как

на обычных уроках, домашнее
задание, но предупредил, что
проверять его у них будет не
батюшка, а сама жизнь.
А еще о. Сергий принял
участие в заседании городской
межведомственной комиссии
по противодействию злоупотреблению наркотическими
средствами и их незаконному обороту. Заседание прошло под председательством
главы администрации города
А.Губанова. На заседании
прозвучали отчёты членов комиссии о проделанной работе
за первый квартал 2013 года и
намечены планы на год.
На сегодняшний день на
территории Медногорского
благочиния на наркологическом учёте состоит 25 человек,
за первый квартал привлечено к уголовной ответственности за злоупотребление наркотическими средствами и их
незаконный оборот 5 человек.

Возрождение казачества на кваркенской земле
КВАРКЕНО. Состоялось
учредительное
собрание
Кваркенского хуторского
казачьего общества.
2013 год для жителей
Кваркенского района ознаменован
примечательной
датой – 170-летием образования с.Кваркено (1843 г.).
Основателями стали казаки, приехавшие с западного
Оренбуржья и территории
сегодняшнего г.Тольятти.
Есть на Аландском архипелаге в Балтийском море пролив Кваркен. По сведениям
краеведа И. Коцарева, казаки были участниками войны
со Швецией (1808–1809 гг.).
В сильный мороз по колена
в снегу русские преодолели
Ботнический пролив и взяли
штурмом укрепление врага на
Аландских островах. Историки сравнивают по значимости
этот штурм с переходом Суворова через Альпы. В честь
этой победы и была названа
станица Кваркенская.
В 1851 г. казаки участвовали в образовании церковного
прихода в Кваркено. В 18561857гг. сюда была привезена
переносная церковь.
Позже с помощью казаков
в 1882 г. был построен новый
деревянный храм, куда были
переданы из походной церк-

ви иконостас и утварь .
После революции приход
был закрыт, священство изгнано, а храм разрушен. Казачество как часть духовной
силы русского народа, будучи
крепко связано с Церковью,
также претерпело гонение.
По рассказам потомков, которые сегодня посещают храм,
арестовывали и отправляли
в ссылки просто за принадлежность к казачеству. Обвинение одно – антисоветская
деятельность.
В 1995 году приход в Кваркено был снова воссоздан. С
тех пор на протяжении двух
десятков лет неоднократно
предпринимались попытки
возродить здесь казачество.
Но дальше разговоров дело не

шло. Возможно, потому, что с
годами роль казачества изменилась.
Но цели остались те же:
служение своему народу, Отечеству и, конечно же, Богу.
Об этом и говорили на учредительном собрании Кваркенского казачьего хуторского общества. В общении
принял участие иерей Владимир Бабак, настоятель храма
Казанской иконы Божией
Матери. Священник рассказал, как сегодня выстраивается работа казачества с
Церковью в других регионах,
затронул многовековую историю этих отношений и заметил, что казаками становятся
по духу и образу жизни, а не
по удостоверению.
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ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

В Орске началось строительство
женского монастыря

Окончание. Начало в № 5(366)

Н

В жизни Орской епархии произошло знаменательное событие – в поселке ОЗТП г. Орска, неподалеку от
храма Казанской иконы Пресвятой Богородицы, начато
строительство женского монастыря во имя Иверской
иконы Божией Матери.
7 апреля, в день Благовещения Пресвятой Богородицы, на месте закладки Обители епископ Орский и
Гайский Ириней совершил молебен на начало доброго
дела и окропил освященной водой территорию будущего монастыря. А уже через два дня начались масштабные строительные работы. Мы попросили Владыку ответить на несколько вопросов о будущей Обители.

– Ваше Преосвященство,
почему Вы приняли решение
об открытии монастыря?
– Святителя Иоанна Златоуста однажды спросили: «Почему Вы благословляете юношей идти в монастыри?». И он
ответил, что если бы в мире
все люди жили праведно, то не
было бы необходимости иметь
монастыри. А так как наш
мир погряз в грехах, то комуто нужно пожертвовать собой
ради очищения мира и избавления его от греховной гибели.
Но говорить о том, что причиной основания новой Обители
является греховность тех, кто
нас окружает, ни в коем случае
нельзя. Напротив – среди нас
есть люди, которые так возлюбили Бога, что готовы служить
Ему всею жизнью, всецело,
ради Него готовы отдать себя.
Такие люди живут только любовью к Богу и ради этой любви, ради Бога они идут в монастыри. С Божией помощью мы
открываем монастырь, потому
что собрались люди, которые
так возлюбили Бога, как никого и ничто другое.
– В Патриархии одобрили
Ваше решение?
– Пока мы оформляем как
приход, а со временем оформим как монастырь.
– А как отнеслись к Вашей
инициативе городские власти?
– Очень благосклонно. Городская администрация выделила обширный участок
земли. Особая благодарность

главе города Виктору Абрамовичу Францу.
– Стоял ли перед Вами во-

прос, какой открывать монастырь – женский или мужской?
– Такого вопроса не возникло. Совершая ночные богослужения в кафедральном соборе, я видел, что среди многих
прихожан есть небольшая община женщин, стремящихся
посвятить свою жизнь Богу и
поступить в монастырь.
– Владыка, не могу не задать вопрос, который появляется у многих людей. Почему
принято решение основать
обитель на новом месте, а не
на месте бывшего женского
Покровского монастыря?
– В храме Покрова Пресвятой Богородицы очень хорошая крепкая приходская
община и разрушать ее мне
не хотелось бы. А открытие монастыря предполагает необходимые изменения и очень глубокие. Поэтому было принято

решение основать монастырь
на новом месте.
– На сколько монахинь рассчитан монастырь?
– Сколько будет среди нас
желающих посвятить свою
жизнь только Богу – столько и
будем принимать. Думаю, что
не менее двух десятков сестер.
Уже сегодня есть более десяти
человек, желающих принять
монашество.
– А если у кого-то из наших
читателей появится желание
присоединиться к женской
общине?
– Попробовать себя в монастыре может любой человек.
Но подойдет ли ему по духу
монастырская жизнь или нет –
будет видно. Если такое стремление у человека будет, пусть
обращается в приемную епархии или к секретарю епархии.
– Нам известно, что Вы решили назначить духовником
общины протоиерея Сергия
Баранова – секретаря епархии. Почему именно его?
– Потому что вокруг него собрались люди, стремящиеся к
монастырской жизни. Уже есть
те, кто составляет основу будущей монастырской общины.
Эти женщины ему доверяют.
Кроме того, о. Сергий сам готов к такому нелегкому послушанию, у него богатый духовный опыт. Так, он часто бывает
на Афоне, и я уверен, что дух

СЛОВО О ВЕРЕ

монашества святой Горы он
постарается передать уральской земле.
– Ваше Преосвященство,
Вы уже решили, кто будет
игуменией монастыря?
– Нет, этот вопрос пока еще
не решен, но, думаю, решится.
– Есть ли средства на строительство монастыря?
– Денег всегда на что-то
не хватает. Всегда, особенно,
если берешься за благое дело,
средств не бывает много. Но
это ведь не значит, что не следует нам и начинать! Человек
начинает доброе дело и верит,
что Господь не оставит, пошлет
помощь, если оно Ему угодно.
В финансировании принимают
участие благодетели, которые
желают, чтобы на нашей земле была основана новая Обитель. Надеюсь, что и многие
другие, увидев начало строительства, не останутся равнодушными. Желающие внести
свою лепту в благое дело могут обратиться к о. Сергию и
предложить свою помощь. Будем рады. На Светлой седмице на месте строительства будет совершен чин освящения
закладного камня.
Беседовала
Татьяна БАЗИЛЕВСКАЯ.
ФОТО
Виктора БАЗИЛЕВСКОГО
и Екатерины ГОРШУНОВОЙ.

«Мир думает, что монахи - бесполезный род. Но напрасно они так думают.
Они не знают, что монах - молитвенник
за весь мир; они не видят его молитв
и не знают, как милостиво Господь
принимает их. Монахи ведут крепкую
брань со страстями, и за эту борьбу будут велики у Бога».
Преподобный Силуан Афонский.

аконец утвердился Павел Иванович в мысли
идти в монастырь, но в
какой, куда - здесь была
полная неопределенность. Однажды, явившись в штаб с докладом, увидел он на одном
из столов духовный журнал, в
котором оказалась статья об
Оптиной пустыни и о старце
Амвросии. Павел Иванович
тут же сел, прочитал ее и както сразу решил ехать в Оптину
пустынь.
В конце августа 1889 г. Павел Иванович Плиханков в
белом кителе с полковничьими погонами прибыл в благословенную обитель и сразу же
направился в Иоанно-Предтеченский скит к преподобному
старцу Амвросию.
Вид военного никого здесь
не удивил: бывали в Оптиной и верующие военные. Но
этот офицер все же был особенным. Это почувствовала
бывшая тогда в келлии старца Амвросия блаженная мать
Параскева. Еще не видя Павла
Ивановича (он только подъезжал к гостинице), она сказала:
«Павел Иванович приехал!»
– «Слава Богу», – спокойно
ответил о. Амвросий. Оба они
духом знали, что приехал будущий старец. Павел Иванович
сказал старцу, что имеет желание поступить в монастырь.
Старец сказал: «Искус должен
продолжаться еще два года,
а после приезжайте ко мне, я
вас приму».
О. Амвросий предложил ему
до Рождественского поста поговеть четыре раза и сделать
пожертвования в некоторые
храмы. Перед отъездом Павел
Иванович еще раз побывал в
скиту. Он полюбился ему, тихий, цветущий, как сад. Все
трогало здесь - и негромкий,
пустынный звон колоколов,
и умилительность службы в
храме в честь Собора Иоанна

К 100-летию со дня преставления
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ПУТЬ

в монашество
14 апреля исполняется 100 лет со дня
преставления святого преподобного
Варсонофия Оптинского. Далеко не
все, вероятно, знают, что этот святой
- наш земляк. Родился он в семье выходца из оренбургских казаков купца
И.Плиханкова. В детстве жил с семьей на
даче в имении под Оренбургом. Окончил Оренбургское военное училище.
Предтечи,
торжественность
старинных напевов, молчание
векового бора вокруг…
Возвратившись в Казань,
Павел Иванович оставил дорогую квартиру, продал обстановку и переехал на житье
в меблированные комнаты,
устроившись там почти помонашески. Он взял к себе на
воспитание двенадцатилетнего отрока - сына коридорного
служителя. Этот отрок через
несколько лет поступил в монастырь.

В

1881 г. Павел заболел
воспалением
легких.
Когда по просьбе больного денщик начал читать Евангелие, последовало
чудесное видение, во время
которого наступило духовное прозрение больного. Он
увидел открытыми небеса и
содрогнулся весь от великого страха и света. Вся жизнь
пронеслась мгновенно перед
ним. Глубоко проникнут был
Павел Иванович сознанием
покаяния за всю свою жизнь

и услышал голос свыше, повелевающий ему идти в Оптину пустынь. У него открылось
духовное зрение. По словам
старца Нектария, «из блестящего военного в одну ночь
по соизволению Божиему он
стал старцем».
К удивлению всех больной
стал быстро поправляться, а
по выздоровлении поехал в
Оптину. Преподобный Амвросий велел ему покончить все
дела в три месяца, сказав,
что, если он не приедет к сроку, то погибнет.
И вот тут начались препятствия. Поехал он в Петербург
за отставкой, а ему предложили более блестящее положение и задерживали отставку. Товарищи смеются
над ним, уплата денег задерживается, он не может завершить свои дела, ищет денег
взаймы и не находит. Но его
выручает старец Варнава из
Гефсиманского скита, указывает ему, где достать денег,
и тоже торопит исполнить
Божие повеление. Люди про-

тивятся его уходу из мира,
находят ему даже невесту.
Только мачеха, заменившая
ему родную мать, радовалась
и благословила его на иноческий подвиг.
С Божией помощью полковник Плиханков преодолел
все препятствия и явился в
Оптину пустынь в последний
день своего трехмесячного
срока. Старец Амвросий лежал в гробу в церкви, и Павел
Иванович приник к его гробу.

Д

есятого февраля 1892
г. он был зачислен в
число братства ИоанноПредтеченского скита
и одет в подрясник. Находясь
под духовным руководством
старца Анатолия (Зерцалова),
послушник Павел составлял
жития святых, описания чудотворных икон, писал духовные
стихи, статьи о монашестве,
старчестве, Иисусовой молитве. После кончины преподобного Анатолия духовным
отцом инока в 1894 г. стал
старец Иосиф (Литовкин). По
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его благословению инок Павел до апреля 1902 г. служил
письмоводителем, вел «Летопись скита», собирал материалы для жизнеописания преподобных Оптинских старцев
Макария, Амвросия и Анатолия. Во многом основываясь
на записях отца Варсонофия,
схиархимандрит Агапит (Беловидов) впоследствии составил жизнеописания старцев
Амвросия и Макария.
Подобно многим, ставшим
на путь монашеской жизни, он
нес многоразличные скорби.
«Когда я был рясофорным послушником, - вспоминал старец, - я терпел много гонений,
и до того скорбел, что даже
приходил к мысли оставить
скит. Но я сказал себе: лучше
умру, а не уйду - все, все буду
терпеть». Это были годы его
духовного возмужания, постепенного возрастания в нем
богодухновенного
пастыря
стада Христова.
Духовником отца Варсонофия стал преподобный старец Нектарий, с которым у
отца Варсонофия всегда сохранялось глубокое взаимопонимание.
И вот когда в тишине уединенной келлии подвижник вошел в «меру возраста духовного», Господь поставил его
на служение обители и православному народу.
Послушник Павел был пострижен в рясофор 26 марта
1893 г., а в декабре 1900 г.,
во время, как тогда казалось,
неизлечимой болезни, его келейно постригли в мантию с
именем Варсонофий.
Через два года, 29 декабря
1902 г., отца Варсонофия рукоположили в иеродиакона, а 1
января 1903 г. - в иеромонаха.
В этом же году указом Калужской консистории иеромонах
Варсонофий стал помощником
скитоначальника, духовником
скита, а также духовником Шамординской обители.

Из бесед преподобного Оптинского старца Варсонофия
Мы должны стремиться к Богу

М

ы все должны стремиться к Богу, к небу,
к востоку. Но должно видеть свои грехи
и немощи, исповедуя себя первыми из
грешников, видя себя ниже всех, и всех над собою. А это-то и трудно. Все мы норовим замечать
за другими – вот он так в чем слаб, а я – нет,
я паинька, я лучше его, – и так надо всеми... С
этим надо бороться. Тяжела эта борьба, но без
нее нельзя узреть Бога. Правда, лицом к лицу
видят Его немногие, вроде Серафима Саровского, но хотя бы отображение Его видеть должны
стремиться все без исключения. Если веруем во
Христа и по силе стремимся исполнять Его заповеди, то хотя бы в щелочку, а все же видим Его.
Наше зрение, т.е. способность видеть Христа,
и зрение святых людей можно сравнить со способностью человека и орла смотреть на солнце.
Орел высоко поднимается над землей, парит в
небе и немигающими глазами смотрит на солнце, а у человека зрение к этому не приспособлено, человек не может вынести всей полноты света, а орел может. Так и с божественным светом:
те, у кого приспособлено к тому духовное зрение,
будут Его видеть, а прочие – нет.

Жизнь есть блаженство

Ж

изнь есть блаженство. Эти слова могут показаться странными. Как можно жизнь назвать
блаженством, если в ней на каждом
шагу встречаются неудачи, разочарования, огорчения. Сколько горя терпят
люди! Жизнь, говорят некоторые, есть
труд, и часто труд неблагодарный, какое уж тут блаженство? Блаженством
станет для нас жизнь тогда, когда мы
научимся исполнять заповеди Христовы и любить Христа. Тогда радостно
будет жить, радостно терпеть находящие скорби, а впереди нас будет сиять
неизреченным светом Солнце правды
– Господь, к Которому мы устремляемся. Все Евангельские заповеди начинаются словами: "Блажени": «Блажени кротции,.. блажени милостивии,..
блажени миротворцы...» (Мф. 5, 3–12).
Отсюда вытекает, как истина, что исполнение заповедей приносит людям
высшее счастье. История христианских мучеников с особенной яркостью
подтверждает это.

Смысл Евангелия открывается постепенно

В

Евангелии скрыт глубокий смысл, который постепенно выясняется человеку, внимательно читающему Писание. И по этой неисчерпаемой глубине
содержания узнаем мы о Божественном происхождении
Книги, потому что всегда можно отличить дело рук человеческих от творения Божия. Видали ли вы искусственные цветы прекрасной французской работы? Сделаны
они так хорошо, что, пожалуй, не уступят по красоте живому растению, но это пока рассматриваем оба цветка
невооруженным глазом. Возьмем только увеличивающее
стекло, и что же увидим тогда? Вместо одного цветка
– нагромождение канатов, грубых и некрасивых узлов;
вместо другого – пречудное по красоте и изяществу создание. И чем сильнее стекло, тем яснее выступает разница между прекрасным творением рук Божиих и жалким подражанием людским. Чем больше вчитываемся
мы в Евангелие, тем более выясняется разница между
ним и лучшими произведениями величайших человеческих умов. Как бы ни было прекрасно и глубоко любое
знаменитое сочинение – научное или художественное, но
всякое из них можно понять до конца. Глубоко-то оно глубоко, но в нем есть дно. В Евангелии дна нет. Чем больше
всматриваешься в него, тем шире развертывается смысл
его, неисчерпаемый ни для какого гениального ума.
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Страстная седмица Великого поста

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

СЛОВО О ВЕРЕ

В Понедельник Страстной седмицы
Церковь вспоминает ветхозаветного патриарха Иосифа Прекрасного, из зависти
проданного братьями в Египет, прообразовавшего страдания Спасителя. Кроме
того, в этот день вспоминается иссушение
Господом покрытой богатой листвой, но
бесплодной смоковницы, служащей образом лицемерных книжников и фарисеев, у
которых, несмотря на их внешнюю набожность, Господь не нашел добрых плодов
веры и благочестия, а только лицемерную
тень Закона.

Великий
ЧЕТВЕРГ

Великий
ВТОРНИК

В Великий вторник воспоминается обличение Господом книжников и фарисеев.
Христос учил в Иерусалимском храме. Первосвященники и старейшины, слыша притчи
Его, решили схватить Его и убить.
В этот день Церковь вспоминает притчу
Христа о десяти девах, о талантах и о втором пришествии Христовом. Этими воспоминаниями Святая Церковь призывает
верующих к духовному бодрствованию, к
целесообразному употреблению дарованных нам способностей и сил, особенно на
дела милосердия.

Великая
ПЯТНИЦА

Великая
СРЕДА

В Великую среду вспоминается женагрешница, омывшая слезами и помазавшая драгоценным миром ноги Спасителя,
когда Он был на вечери в Вифании в доме
Симона прокаженного, и этим приготовившая Христа к погребению. Здесь же один
из двенадцати апостолов Христовых, Иуда
Искариотский, решился предать Христа иудейским старейшинам за 30 сребреников.
В Великую среду на литургии Преждеосвященных Даров в последний раз произносится молитва преподобного Ефрема
Сирина с тремя великими поклонами. На
вечерней службе совершается Таинство Исповеди: в этот день все стараются исповедоваться.

Великая
СУББОТА

«Язык, - пишет свят. Тихон Задонский, - клянет человеки, бывшие по образу Божию; язык
злословит отца и матерь; язык научает убийству; язык советует и сговаривается о прелюбодеянии, нечистоте, татьбе, хищении, всякой
неправде; язык лжет, льстит, обманывает; язык
празднословит, кощунствует, сквернословит;
язык виноватых в суде оправдывает и правых
обвиняет; язык терзает и святых мужей, которые незлобием своим никому не вредят; от
языка не избыл Сам Господь наш, Спаситель
мира, "Который грехе не сотвори, ниже обретеся лесть во устех Его"; язык отрыгает хулы на
великое, святое и страшное имя Божие; словом,
ничего язык не оставляет, но на все отрыгает яд,
который кроется в сердце человеческом».
Продолжаем разговор о самых распространенных грехах - грехах языка.

День строгого поста и великой скорби.
День осуждения на смерть, Крестных страданий и смерти Спасителя. День Великой
пятницы начинается рано утром со службы
Царских часов. Снова читаются Евангелия
Страстей Господних. Литургии в этот день
не бывает - жертва принесена на Голгофе.
В середине дня (обычно – около двух часов пополудни) совершается вечерня с Выносом Плащаницы.

Вечером или ночью совершается утреня
Великой Субботы с Погребением Плащаницы. В самом воздухе уже ощущается приближение Пасхи.
Утром служится Литургия с чтением 12 паремий. По настроению она уже пасхальная:
в паремиях повторяется мотив чудесного
спасения, символизирующего освобождение человечества от ада и смерти Крестной
Жертвой и Воскресением Спасителя, читается Евангелие о Воскресении Христовом.
Священники переоблачаются из фиолетовых постных в белые праздничные одеяния.
Эта служба призывает к молчанию и покою.
После Литургии начинается освящение
куличей, яиц и пасок.
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Пустые и праздные разговоры
«За всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда» (Мф. 12, 36). Вот насколько ответственно человек должен относиться к своим словам, ибо «от слов своих
оправдаешься или осудишься». Большинство же людей вовсе не
следят за своим языком. Проводят уйму времени в бесполезных
для ума и сердца разговорах, которые часто переходят в прямые
пересуды и сплетни. Часто можно услышать: «Хорошо я сегодня
с Н. поболтала, хоть душу отвела». И действительно, отвела - в
ад. Ибо при таких разговорах и память о Боге теряется, и страсти
осуждения, тщеславия, самолюбия, самохвальства проявляются
с необыкновенной силой. Недаром народная мудрость гласит:
«Слово - серебро, а молчание - золото». Христианин должен
вначале обдумывать слова, а потом уже говорить их. И все, что
можно не сказать, лучше и не говорить. Недаром святые отцы,
делясь своим подвижническим опытом, предупреждают: «Очень
часто я жалел о том, что сказал, но никогда о том, что смолчал».

*****

Авва Макарий Великий говаривал, когда распускал собрания:
- Убегайте, братия.
Один из старцев спросил:
- Отец! Куда нам бежать дальше этой пустыни?
Макарий положил перст на свои уста и сказал:
- Этого убегайте!

Кто кого осуждает, тот сам в этот грех попадает

П

оистине, осуждение - бич Так-то тяжело осуждение, препадении которого я слышал,
не только всякого собра- восходящее всякий грех».
то мне не хочется принимать
ния, начиная с двух челоПриведу несколько случаев,
его в свою келью; если же увивек, но и каждого человека показывающих, как грешно
жу брата доброго, то принив отдельности. Языкоболие - са- осуждать, какой мы терпим
маю с радостью.
мый распространенный недуг. вред от этого и как поступали
Великий ответил:
Как будто язва какая у каждо- святые, когда видели согре- Если ты делаешь немного
го на языке сидит, мешающая шающих, и какие враг строит
добра для брата доброго, то
молчать и не говорить зло про козни, чтобы ввести людей в
для падшего сделай вдвое боближнего. Иному легче, кажет- этот грех.
лее, ибо он слаб.
ся, раскаленный уголь на языке
екоторые из отцов спроднажды пришли к авве
продержать, чем худого слосили авву Пимена:
Пимену какие-то еретива не высказать. Что касается
- Если мы увидим соки и начали клеветать
собственно духовной жизни, то грешающего брата, позволишь
на архиепископа Александрийстрасть эта производит великие ли обличить его?
ского, будто бы он принял руопустошения и лишает чело- Когда мне нужно бывает
коположение от священников.
века возможности приобрести проходить по тому месту, где
Старец молчал. Потом позвал
основные добродетели спа- могу я видеть его в грехе, - отбрата своего и сказал:
сительного делания, разумею ветил им святой, - прохожу
- Предложи им трапезу, наплач и любовь.
мимо и не обличаю его.
корми их и отпусти с миром.
Осуждение имеет свои стеЕще другие старцы пришли
екоторые из отцов спропени.
к тому же авве Пимену Великосили авву Пимена:
«Иное дело злословить или му и спросили:
- Как авва Нистерой
порицать, иное осуждать, и
- Если мы увидим братии,
мог терпеть ученика своего?
иное уничижать, - говорит авва дремлющих во время службы,
- Если бы я был на его меДорофей. - Порицать - значит позволишь ли толкать их, чтосте, то и подушку клал
сказать о ком-нибудь: такой-то
бы тому под голову, - отсолгал, или разгневалвечал святой.
са
р
й
ы
м
са
е
и
л
о
- Что ж бы ты стал отся, или впал в блуд, или
б
Языко
у вечать
м
о
н
И
г.
у
д
е
н
Богу? - спросил
сделал что-либо подобй
пространенны
й
ы
его
тогда
авва Анувий.
ное. Вот такой злослон
н
е
раскал
вил брата, то есть сказал
- Я скажу Ему: «Ты
легче, кажется, одержать,
пристрастно о его согреСам повелел: вынь сналь на языке пр
го
у
ть. чала бревно из своего
за
а
ск
ы
шении. А осуждать - знав
е
н
а
в
о
чем худого сл
чит сказать: такой-то лгун,
глаза, тогда увидишь,
гневлив, блудник. Вот этот
как вынуть щепку из
осудил самое расположебы они проснулись
глаза брата твоего».
ние души его, произнес приго- и бодрствовали?
Чтобы несколько усмирить
вор о всей его жизни, говоря,
Святой отвечал:
свои помыслы и привести себя
что он таков-то, и осудил его,
- Если я увижу брата дремв страх Божий, припомним и
как такого; а это тяжкий грех.
будем держать всегда пред
лющего, то положу голову его
Ибо иное сказать: «Он разгне- на колена мои и успокою его.
очами слова нашего Господа:
Вообще нужно заметить,
вался», и иное сказать: «Он
Имже бо судом судите, судят
чем выше человек по подвигневлив», и, как я сказал, произи вам; и в нюже меру мерите,
нести таким образом приговор гам своим, тем снисходительвозмерится вам (Мф. 7,1-2). И
о всей его жизни. А грех осуж- нее к ближним, потому что знаэто еще здесь, на земле. Таким
дения столько тяжелее всякого ет по себе, чего стоит борьба с
образом, кто кого в каком гредругого греха, что Сам Христос диаволом. А ничтожества в духе осуждает, тот непременно
сказал: Лицемере, изми первее ховной жизни - те обычно всех
рано или поздно, но попадет в
бревно изъ очесе твоего: и тог- унижают, со всех взыскивают
тот же самый грех, хотя бы ему
да узриши изъяти сучецъ изъ вдесятеро.
и казалось, что он очень далек
очесе брата твоего (Матф. VII,
рат исповедовался авве
от него.
Епископ
3-5.), и грех ближнего уподобил
Пимену:
сучку, а осуждение - бревну.
- Если увижу брата, о
Варнава (Беляев)

Н

Л

ьстивые люди «Изощряют
язык свой, как змея» (Пс.
139, 4). Первым льстецом
был змей искуситель в
раю, он польстил Адаму и Еве,
сказав, что если они послушаются его совета, то станут равными
Богу. Таким же образом поступает и всякая угодливая лесть.
Если человек чем-то возвышен,
богат, имеет влияние в обществе, то лесть возвеличивает
похвалами действия подобного человека, в которых по своей сути нет ничего особенного.
Лесть находит нечто, достойное
удивления в том, на что вы сами
никогда не обращали внимания,
она готова надорваться от смеха
лишь только заметит вашу улыбку, она поддакивает, даже когда

не понимает сути разговора, разражается бурными аплодисментами, когда речь еще не закончена, мгновенно меняет взгляд на
противоположный, если таковой
угоден сильному. Бывает лесть
тонкая, которая улавливает даже
умных людей; бывает грубая или
даже наивная, например, будто
бы по незнанию, называют человека более высоким званием,
чем он имеет на самом деле.
Особенно распространена в
нашем обществе лесть «повседневная». Например, встречают
вас очень почтительно, но не от
души; интересуются здоровьем,
самочувствием, но формально,
не от сердца; постоянно улыбаются при разговоре, пожимают
руку, но все это неискренне;

О
Н

Б

У льстеца на языке мед, а под языком лед
В Четверг Страстной седмицы вспоминается в богослужении важнейшее евангельское событие: Тайная вечеря, на которой
Господь установил новозаветное Таинство
Святого Причащения (Евхаристии). В Великий Четверг все православные причащаются Святых Христовых Таин.
После Тайной Вечери Христос, показывая Свое смирение, омыл ноги ученикам.
Вечером в Великий Четверг совершается
утреня Великой Пятницы – одна из самых
длинных и красивых служб в году, известная под названием «Двенадцать Евангелий». На ней вспоминаются Страсти Господни от молитвы Спасителя в Гефсиманском
саду до положения Его Тела во Гроб.
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Охраняй язык от всякого зла

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА
Великий
ПОНЕДЕЛЬНИК

Язык мой - враг мой

предлагают свои услуги, но только на словах и прочее. Льстят не
только низшие высшим, бедные
богатым, простые знатным, но и
равные равным, иной же раз и
высшие низшим.
Лесть в обхождение иной раз
сама обличает себя своим непостоянством. Перестал иной
человек быть нужным, потерял
свое богатство и значимость - и с
ним едва разговаривают. Лесть
глубоко безнравственна, ибо
льстец говорит каждый раз совсем не то, что у него на уме и на
сердце. В льстивой речи, уверяющей в почтении и преданности
(которых нет на самом деле), в
которой оправдываются и превозносятся даже ваши негативные качества, можно видеть не

один только обман, но еще
и злой умысел. Слова такого человека «нежнее елея,
но они суть обнаженные
мечи» (Пс. 54, 22), и чем
большее зло задумал такой человек по отношению
к вам, тем больше он будет
разливаться в выражениях
преданности и любви.
Человек при таком поведении
притворяется,
внутренне как бы натягивается, становится непохожим на самого себя. И
что же в заключение всего
приобретает для себя льстец?
Ничего, кроме такой же неискренности со стороны окружающих и натянутой вежливости.
Христианское
обхождение
должно быть совершенно другим. В истинном христианине

слова не отступают от мыслей,
а дела от слов. Искренность и
простота должны органически
сопутствовать ему. Христианин
не только не должен льстить
сам, но еще обязан не любить и
не принимать лести.
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Это произошло недавно. В редакцию одного
минского журнала позвонили. Тонкий старческий
голос просил о немедленной встрече с сотрудником редакции и даже требовал, чтобы такая
встреча состоялась. Оказалось, что звонивший жил
совсем недалеко от редакции. Встретились на природе. К сотруднику редакции подошел пожилой
человек с лицом, испещренным морщинами, и с
глубоким шрамом на шее. «Игнатий Фомич», —
представился он и заговорил:

СОЛДАТИК,
дай хлебушка!
«Вы - единственный,
кому я это рассказываю.
После раскаяния я пойду
в церковь и поставлю две
свечи: одну - о здравии, а
другую - за упокой, потому
что я не знаю, жива ли она.
Это было в 1944 году.
Немцы уже вовсю отступали, а я в бою получил тяжелое ранение. - Игнатий
Фомич показал шрам на
шее. - Попал я в госпиталь.
Организм был молодой, я

выздоровел, хотел отправиться на фронт. Оказалось,
что госпиталь находился
всего километрах в семидесяти от моей родной деревни. Я знал, что там ничего
не осталось, все сгорело. Но
меня тянуло в родные края.
И я уговорил начальника госпиталя дать мне два
дня, чтобы побывать в родной деревушке. Нашел развалины своего дома, вижу
- торчит печь, на которой

я когда-то спал. Слеза покатилась по щеке...
Вдруг послышался какойто шум в полусгоревшем сарае. Обернулся - близ двери
мелькнула женская фигура.
Подошел, открыл дверь,
вижу - на полу сидит странное существо в лохмотьях.
И только по голубым-голубым глазам я узнал свою
ровесницу Дусю. Но она
меня, по-моему, не узнала.
Она смотрела безумными
глазами куда-то вдаль и потом попросила: «Солдатик,
дай хлебушка! Солдатик,
дай хлебушка!» Она подползла, обхватила меня за
правый сапог и снова попросила дать ей пищу. Я попытался освободить свою ногу
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из этих объятий, но ничего
не вышло. Тогда я с силой
ударил ее свободной ногой в
плечо. Дуся отлетела, ударилась головой о стену, потекла
струйка крови. Я повернулся
и пошел. Затем оглянулся Дуся очнулась и опять принялась просить: «Солдатик,
дай хлебушка!». А у меня в
сумке лежали буханка хлеба и кусок сала. Добрался
я до ближайшей дороги, сел
на проходящую машину. Захотелось есть. Вынул хлеб и
сало, поднес ко рту, но тут
меня стошнило.
Вернулся на фронт, воевал. Когда закончилась война, женился. Пошли дети,
внуки. Забыл я тот случай.
Но вот три года назад стала приходить ко мне Дуся,
страшная, окровавленная,
и просить: «Солдатик, дай
хлебушка!». Я уже измаялся, к врачам обращался, лекарства принимал. А она все
является и является. И вот
однажды во сне осиял меня
дивный свет. Я услышал тихий голос: «Не возьму тебя,
пока не покаешься». Проснулся и подумал: «Что-то
мне померещилось». Ведь в

Бога я не верил. Отучили
нас верить в Бога. Но вот
опять стала являться Дуся.
Опять бессонница, опять
душевные муки. И опять
свет и уже строгий голос:
«Покайся, покайся! Через
неделю за тобой приду».
«Ну, а теперь Вы верите,
что это Вам не померещилось?» — спросил сотрудник редакции.
Игнатий Фомич, словно
не слыша вопроса, сказал:
«Вы - единственный, кому
я это рассказал, и пусть мой
рассказ будет моим раскаянием перед людьми. А перед
ней... Пойду в церковь и затеплю свечи».
Старик развернулся и быстро пошел прочь.
Через неделю сотрудник
редакции вдруг почувствовал навязчивое желание
выйти на улицу. И вот что
он увидел: от подъезда ближайшего дома шла похоронная процессия. В гробу
лежал Игнатий Фомич со
спокойным лицом и разгладившимися морщинами...
Архиепископ
Полоцкий и Глубокский
ФЕОДОСИЙ

Праздничный парад
Эту песню-марш прихожанин храма св. Георгия
Победоносца г. Орска
Александр Снитко
(автор слов и музыки)
посвящает памятному
событию в жизни орчан:
в прошлом году в День
Победы крестный ход
Орской епархии впервые влился в городское
праздничное шествие.
I
Идёт парад, и вот над площадью парит военный марш, оркестр звучит.
Настроил чёткий шаг на ритмику свою, на мирный лад ему я подпою.
Сколько погублено жизней напрасно и стёрто с земли городов,
Сколько изрыто снарядами, сожжено в мире полей и хлебов.
Припев:
(исполнять по 2 раза после каждого куплета)
Да хватит войн и бед нам всем на этой маленькой планете, нам родной.
Станем братьями, сестрами, дружной, единой семьёй.
Нам Господь сотворил благодатный мир земной.
II
Как много солнца, счастья, радости в душе. Весна, дыша, пришла уже.
Сверкает тёплый луч, заигрывая вновь, во всей вселенной расцвела любовь.
Ради такого прекрасного чувства спешим мы навстречу судьбе.
Светлое завтра нам каждому нужно, Господи, верим Тебе!
Припев (2 раза).
III
Мы все хотим, чтоб каждый праздничный парад для нас, землян, - парад наград.
За честный мирный труд на благо всей Земли с любовью просим: Господи, благослови!
Сам человек - это часть мирозданья в великой её красоте.
Выполним миссию мы созидания, Господи, слава тебе!
Припев: (2 раза).
В Code поётся: Слава Господу на века!
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Дорогие братья и сестры!
Газета нуждается в вашей поддержке.
Просим ваших молитв и,
по возможности, финансовой помощи.
Спаси вас Господи!
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