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В монастырской обители заложили храм
Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ
Фото Екатерины ГОРШУНОВОЙ

28 июня, день памяти свт. Ионы, митрополита Московского, всея России чудотворца, и Собора преподобных отцов Псково-Печерских, епископ Орский и
Гайский Ириней освятил место и совершил закладку
нового храма на территории женского монастыря
Иверской иконы Божией Матери г. Орска.

Ч

ин
освящения
закладного камня в основание строящегося
храма во имя преподобного Сергия Радонежского
Преосвященнейший Ириней
совершил в сослужении секретаря Орской епархии, духовника женской Иверской обители
протоиерея Сергия Баранова
и иеромонаха Филарета (Давыдова). За богослужением
молились старшая сестра
Иверского монастыря матушка Ксения (Пашкова), монахини, послушницы, трудницы
обители, прихожане храмов
Иверской и Казанской икон
Божией Матери.
Храм будет сооружен в саду,
который был заложен 9 мая
2014 года в честь 700-летия со
дня рождения преподобного
Сергия Радонежского.
Освятив первый камень под
строительство храма, архиерей обратился с проповедью

ко всем присутствующим.
– Мы находимся в саду, который был заложен к 700-летию
преподобного Сергия Радонежского. Прошел всего год, и
уже видны плоды совместного
труда многих неравнодушных
людей: принялись и зазеленели десятки деревьев и кустарников, закладывается новый
храм. Надеемся, что как будет
плодоносить этот сад, такой же
плодотворной будет и молитва. Мы верим, что новый храм
станет местом для вознесения
молитв о тех благодетелях,
которые решились на такой
серьезный шаг: пожертвовать
значительную часть своего
состояния для строительства
монастыря. Символично, что
храм Сергия Радонежского
закладывается при финансовой и молитвенной поддержке
нескольких человек, носящих
имя Сергей. Верим, надеемся,
что этот храм станет местом,

куда будут приходить многие
люди, чтобы поблагодарить
Бога, помолиться о своих родных и близких.
Среди присутствующих на
закладке храма было немало
тех, кто год назад внес свою
лепту в закладку фруктового
сада. Вероятно, им вспоминался тот памятный день. После парада Победы Преосвященнейший владыка, а также
десятки православных отправились в поселок ОЗТП к строящемуся монастырю. Потрудиться во славу Божию, внести
свою лепту выразили желание
прихожане многих приходов
епархии, родители с детьми,
представители казачества, жи-

тели поселка. Вдохновленные
словами архипастыря, люди с
большим трудовым энтузиазмом взялись за дело: копали
лунки, носили воду, сажали
деревья и кустарники. Руководили «зеленым десантом» епископ Ириней, секретарь епархии и духовник монастыря отец
Сергий Баранов, монах Филарет и старшая сестра монастыря матушка Ксения. Они говорили, что надо делать, давали
наставления, как правильно
вести посадку, подбадривали
работающих шутками. Общая праздничная атмосфера,
работа рука об руку с владыкой Иринеем, лица восьми
монахинь и двух послушниц,

светившиеся любовью и благодарностью, – все это вызывало необыкновенный подъем
духовной радости…
И вот, год спустя, люди снова переживали не меньшую
радость: строится новый храм
во имя великого подвижника
Православия, и хочется верить
– святой преподобный Сергий Радонежский теперь еще
больше будет всех нас поддерживать. Об этом гоорили
во время торжества духовник
обители протоиерей Сергий
Баранов и старшая сестра монастыря матушка Ксения, иеромонах Филарет.
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НОВОСТИ-ФАКТЫ-СОБЫТИЯ
Духовная жизнь кувандыкской земли

Открылся детский палаточный лагерь
НОВООРСК. 24 июня Преосвященнейший Ириней, епископ
Орский и Гайский, принял участие в открытии первой смены
детского палаточного лагеря
военно-патриотического клуба «Русские богатыри».
При храме Казанской иконы Пресвятой Богородицы п.
Новоорска, настоятелем которого является иеромонах
Павел (Чуешков), несколько
лет действует военно-патриотический клуб «Русские богатыри». Каждое лето по благословению епископа Орского
и Гайского Иринея на берегу

реки Кумак организуются две
лагерные смены, где могут отдохнуть все желающие.
Лагерь живет по православному укладу. В полевом храме
читаются утренние и вечерние
молитвы, служится Божественная литургия, ребята участвуют в Таинствах Исповеди и
Причастия. Каждый день очень
насыщен и интересен. Ведь в
программе лагеря множество
мероприятий: беседы со священниками и представителями силовых структур, спортивные игры (футбол, волейбол,
лапта), ориентирование на
местности, туристическая по-

лоса препятствий, стрельба из
пневматического оружия, русские народные игры, рукопашный бой, купания в реке Кумак
и многое другое.
На открытии первой лагерной смены присутствовали епископ Орский и Гайский
Ириней, секретарь епархии
протоиерей Сергий Баранов,
руководитель военно-патриотический клуба «Русские
богатыри» иеромонах Павел
(Чуешков),
представители
администрации Новоорского
района, а также около 100 ребятишек и взрослых, которые
проведут вместе две недели.

КУВАНДЫК. Епископ Орский и Гайский Ириней, секретарь епархии
прот. Сергий Баранов и благочинный Кувандыкского и Медногорского округов прот. Симеон Антипов в городском музее посетили
выставку «Духовная жизнь Кувандыкской земли 1947-1960 годов».
Историк, публицист, документалист, уроженка села Кайракла
Ирина Путенихина представила
документы и фотографии, которые отыскала в архивах Кувандыка и Оренбурга о разрушении и
восстановлении Покровского храма. За два года ею было найдено
множество наглядных материалов, малоизвестных фактов гонений и преследований священства,

служителей, верующих. Сейчас
идет поиск документов храма,
снесенного в 30-е годы.
В начале встречи владыка Ириней, ознакомившись с документами выставки, сказал: «Основание
каждой церкви – кровь многих
мучеников. Русская Церковь имеет мученическое начало. В недавнем прошлом только музейные
работники, гиды в своих экскурсионных рассказах могли нести
проповедь о Христе, иконах, книгах, свидетельствующих о земной
жизни Христа, Его смерти и Воскресении. Они выполняли то, что
не могли священники по многим
запретам. Низкий поклон и благодарность всем, кто внес свою лепту, чтобы не забывали прошлое».

В поход Памяти и Веры по родному краю
ЯСНЫЙ. В г. Ясном начался многодневный
поход Памяти и Веры по родному краю. Для
ясненских ребятишек это неординарное
событие становится традиционным. А необычность его в том, что организаторами
и участниками такого путешествия выступают городские чиновники высокого ранга
совместно со священнослужителем – благочинным Ясненского округа игуменом
Онисимом (Пашиновым). Вера и Память –
эти исконные понятия объединили ребят,
учителей, администрацию и священника.
В торжественной обстановке у обелиска
Славы учеников напутствовали мэр города
О. Травкин, глава администрации Ясненского района А. Клименко и его заместитель О. Рогозная, зав. районным отделом
образования Л. Рейдер. Отец Онисим провел беседу с участниками похода о том,
какие духовные ценности входят в понятие
«Память и Вера», о нравственных правилах совместного пребывания подростков в
многодневном походе.
Ребята отправились в путь, конечный
пункт которого – памятник лётчику-космонавту Владимиру Комарову на месте его
гибели. А провожающие узнали из уст Оль-

ги Шупенко, помощника о. Онисима, о том,
каким было одно из таких путешествий.
– Особенность похода в том, что не допускается никаких иных средств, кроме
собственных ног, никаких поблажек в пути,
никакого нытья, ночевки только в палатках,
собранных ребятами самостоятельно.
Ежедневно нужно было пройти определенный отрезок пути – иначе нет привала
на ночлег, да еще нужно собрать палатки.
Так, на третий день похода его участники
преодолели уже 25 км. Сложные условия
организовали ребят. Поздними вечерами
у костра игумен Онисим проводил с ними
православные нравственные беседы, а для
шестерых из двадцати подростков – огласительные беседы перед святым крещением в Кумакском водохранилище. Примечательно, что в походе были в основном так
называемые «трудные» мальчишки и девчонки от 12 до 16 лет. Таинство крещения
было принято очень серьезно. Кто знает,
может, это самый главный, поворотный момент в их жизни. Игумен Онисим после крещения пожелал им не терять веры в Бога, в
лучшие качества их маленькой, но уже изломанной души. А Ольга Рогозная от администрации района поздравила покрестив-

шихся со столь знаменательным событием.
Все восемь дней похода – это спортивные игры, купание, народные лагерные
переодевания, где были герои легенд и
сказок. Но одновременно это и учеба:

любить родные просторы, местные народные сказания, видеть вокруг мир Божий,
его красоту и благость, хранить память
тех, кто ценой своей жизни завоевал счастье для нынешнего поколения…

На официальном сайте Орской епархии по адресу http://www.orskeparh.ru/ вы найдете множество других новостей епархиальной жизни
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В День памяти и скорби священнослужители и миряне
возносили молитвы по погибшим в годы Великой Отечественной войны
Скорби начался в 3 часа 30 мин.
с панихиды, которую совершил
владыка Ириней в сослужении
протоиерея Сергия Баранова, иерея Вячеслава Кочкина, диакона
Григория Сычёва. После этого
состоялся митинг, посвященный
памяти начала Великой Отечественной войны. Владыка Ириней
обратился к собравшимся со словом, в котором напомнил о том,
как сплотился весь народ нашей
Родины перед лицом смертельной
опасности: защищали, не жалея
сил и жизней, каждый чем мог
приближал победу над врагом.

В этот же день епископ Ириней принял участие в городском
митинге в Орске, где собрались
первые лица города, ветераны,
представители духовенства, общественных организаций, орского
казачества, школьники, кадеты,
дети и внуки участников войны. В
знак памяти о погибших прозвучали оружейные залпы, несколько
десятков воздушных шаров взлетели в небо, жители города возложили цветы к «Вечному огню».
Общегородское ночное шествие было также организовано совместными усилиями

Православной Церкви и горадминистрации г. Ясного. Со Свечами Памяти шли через весь
город от храма до обелиска
Славы ветераны, школьники,
родители с малышами. Игумен
Онисим (Пашинов) совершил
заупокойную литию.
Ранним утром почтили память своих предков жители
пос. Степного г. Орска. Иерей
Геннадий Новиков совершил
поминальную молитву, все присутствующие установили зажженые свечи у памятника героям Великой Отечественной.

Уже стало традицией, что в ночь
с 21 на 22 июня, День памяти и
скорби, епископ Орский и Гайский Ириней совершает панихиду по погибшим в Великой Отечественной войне.
В этом году ночное богослужение состоялось в Адамовке. В
предрассветный час перед обелиском Солдату-освободителю,
расположеннным в парке Победы, собрались жители посёлка.
Люди пришли, чтобы почтить память всех, кто не пожалел своих
жизней при защите Отечества от
фашистских захватчиков. День

Набор учащихся

на катехизаторские курсы
С 1 июля по 30 августа 2015 г. Орская епархия проводит набор учащихся на трехгодичные епархиальные богословско-катехизаторские
курсы имени святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
Все желающие, независимо
от возраста, образования и подготовки, имеют возможность обучаться на Православных богословских курсах.
Задача курсов – повышение богословской грамотности
среди населения и подготовка
церковных сотрудников (катехизаторов), которые впоследствии
будут помощниками священнослужителей при совершении
церковных Таинств, будут нести
Слово Божие в школы, больницы и иные места, где люди захотят его услышать, а также зани-

маться подготовкой желающих к
Таинству Крещения.
Преподавание на курсах
осуществляется квалифицированными специалистами, выпускниками духовных учебных
заведений Русской Православной Церкви. Учебный план подразумевает преподавание более
20 предметов, из которых самые
важные – Священное Писание,
литургика (наука о православном богослужении), церковнославянский язык, катехизис, а
также практические предметы,
такие, как основы катехизации.

Срок обучения – три года
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – очная, экстернат. (На время сессий для иногородних, обучающихся по форме
экстернат, предоставляется жилье
и питание на базе собора свв. Первоверховных апп. Петра и Павла г.
Новотроицка).
ДЛЯ ВОЛЬНЫХ СЛУШАТЕЛЕЙ
читается специальный общедоступный лекторий.
ЗАНЯТИЯ ПРОВОДЯТСЯ в Православном центре для детей и молодежи при кафедральном соборе
св. вмч. и Победоносца Георгия г.
Орска по адресу: г. Орск, ул. Ленинского Комсомола, д. 2.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
с 1 июля по 30 августа
по предварительной записи
по телефону +7 (961) 916 02 01 .
ДОКУМЕНТЫ,
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:
- копия документа об образовании;
- копия паспорта;
- автобиография;
- три фотографии – 3x4 (2 шт.), 6x8 (1 шт.);
- письменная характеристика от священника, у которого окормляется абитуриент;
- прошение (образец дается в канцелярии);
- анкета (заполняется в канцелярии).
При поступлении
необходимо предъявить паспорт.

Вступительное собеседование 31 августа 2015 г. в 18 ч.
в Православном центре для детей и молодежи при кафедральном соборе св. вмч.
и Победоносца Георгия г. Орска по адресу: г. Орск, ул. Ленинского Комсомола, д. 2
Для получения дополнительной информации обращаться:
+7 (961) 916 02 01 – Чернявский Юрий Юрьевич.

В рубрике «Епархиальные новости» представлены фотографии Ольги Шупенко, Валентины Ждановой, Владимира Дубовикова, Сергея Квицинского.
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Как мало нужно,
чтобы спасти жизнь!

Улучшению жизни и сохранению здоровья детей уделяют особое внимание во многих странах. А вот о том, что нуждаются в защите не только дети
малообеспеченные, больные или оставленные, но и нерожденные, говорят
и пишут, к сожалению, не так много. Предлагаем читателю познакомиться с
размышлениями на эту тему священнослужителя Орской епархии, настоятеля храма Казанской иконы Божией Матери пос. Кваркено, благочинного
Кваркенского округа иерея Владимира БАБАКА.

Свидетельствуют
цифры
По официальной статистике в
Кваркенской районной больнице
за один год родилось 147 детей,
а абортов сделано 138. То есть
почти каждая вторая беременность искусственно прерывается.
Но проблема абортов почти не
поднимается, и всё под аморальным предлогом того, что «мать»
имеет право распоряжаться своим телом, как хочет.
Общественное мнение в целом осуждает матерей, бросающих своих детей. А лишающих их
жизни ещё до рождения не затрагивает. Можно много приводить
различных примеров, доказывающих с медицинской точки зрения, что эмбрион уже на самых
малых сроках беременности – это
живой человек. Приведу хотя бы
тот факт, что в 7 недель (50 дней)
у ребёнка фиксируются мозговые
импульсы, а это является для науки основным при определении
того, жив человек или мертв. Ребенок имеет полностью сформированные внешние и внутренние
органы. У него есть губы, язык...
По данным Минздравсоцразвития, в России совершается
1,5–2 млн. абортов в год (без
учета частных клиник). По неофициальным данным, цифра
вырастает уже до 7 млн. И не
спасает ситуацию материальная
поддержка государства в виде
материнского капитала.
Часто, оправдывая себя, решившиеся на аборт приводят

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

За жизнь!

но прервется эта цепочка преемственности греха. Пожилые матери должны использовать все свое
влияние, чтобы их дети не убивали, а рожали.
Обычно жизнь людей, погубивших младенцев в утробе, омрачают различные скорби: одиночество, бездетность, семейные
проблемы, трудности с воспитанием детей, иногда их потеря,
расстройство душевного и телесного здоровья, бедность и даже
нищета. Часто человек не может
избавиться от гнетущего чувства
зря прожитой жизни. Все скорби
могут рассматриваться как очищающее наказание за грех, а через терпеливое перенесение этих
необходимых скорбей, соединенное с покаянием и сокрушением
сердца, приходит прощение.

различные причины прерывания
беременности, например, такие,
как нехватка жилой площади,
малое материальное обеспечение семьи, отсутствие времени,
восхождение по карьерной лестнице и т.д. Думается, главное
все-таки – это нежелание «напрягаться», ведь понятно, что
вынашивать, рожать, растить и
воспитывать – это нелёгкий труд.
Иногда говорят, что аборты делались всегда, ещё с древних времён. Но раньше любые действия
по прерыванию уже начавшейся
беременности считались недозволенными. Сознание людей не
делало различия между зрелым
человеком и эмбрионом.

Рождение детей –
святая обязанность

Причина –
бездуховность
И, скорее всего, причина
сегодня кроется в нашей бездуховности. Раньше люди воспитывались в среде общей религиозности, и все знали, что аборт
– это грех. Во всех христианских
странах убийство нерожденных
детей на протяжении долгих веков было запрещено законом.
Всегда под запретом и осуждением оно было и на Руси, и даже
казнили за это в научение других.
Что же делать тем, кто уже совершил такой грех?
Для покаяния существует исповедь, одно из семи важнейших
церковных Таинств.
Но что еще возможно, кроме
исповеди? Здравый смысл подсказывает, что те, кто избавля-

Только представьте: почти
в каждом доме есть убийцы
Только представьте: в нашей стране почти
в каждом доме есть убийцы - муж и жена, или
сожители, которые не хотят ни о чем думать.
Не нужно порождать убийц. Нужно помочь
людям осознать: аборт - страшный грех. Зачем мы подталкиваем их к этому?
В России не такая уж большая численность
населения, чтобы кому-то не хватило земли.
Пусть мамы рожают деток. А государство
должно помочь создать для этого условия.
ИРИНЕЙ,
епископ Орский и Гайский.

просто так, потому что посоветовала подружка или родственница. Часто в трудной ситуации
рядом не оказывается человека,
могущего сказать правду, объяснить, в чем дело, оказать моральную, а, может быть, и материальную поддержку.
Таким человеком можете
стать вы. Не надо думать, что
нужно многое. Часто бывает достаточно проявить любовь, объяснить и рассказать о возможных необратимых последствиях
аборта, о том, что это грех. Иногда бывает достаточно подарить
человеку пачку пеленок, чтобы
остановить от убийства своего
ребенка. И дело не только в стоимости самих пеленок, а в живом
участии. Представьте себе, как
мало нужно, чтобы спасти человеческую жизнь, и не только
жизнь этого несчастного ребенка, но всех его будущих детей и
внуков.
Очевидно, что тот, кто спасает ребенка от аборта, спасает
человеческую жизнь, а значит,
покрывает и свои грехи. Те, кто
в прошлом совершали аборты,
вполне могли бы оказывать материальную помощь тем, кто собирается сделать аборт, чтобы
остановить их. Причем, подойти
к этому не формально, а оказать
конкретную, ощутимую помощь.

Памятники нерожденным детям устанавливаются в Европе
на средства благотворительных организаций и религиозных общин. Самый известный из них находится в Словакии.
лись от детей, должны, принеся
покаяние, их рожать: «жена ...
спасется через чадородие, если
пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием» (1 Тим. 2,
14-15). К сожалению, этот спасительный и наиболее верный
путь для большинства кающихся
уже невозможен по возрасту. Но
у тех, кто раскаивается в грехе
детоубийства, иногда есть взрослые дети, которые должны перестать делать аборты. Хоть поздно,
пусть даже во втором поколении,

Как облегчить
свою совесть
Как мало нужно, чтобы спасти
жизнь! Но есть еще один способ
облегчить свою совесть. Многие
из тех, кто идут в абортарий, делают это неосознанно. Кто по молодости, по глупости, по незнанию, кто под влиянием стечения
сиюминутных обстоятельств, под
внешним давлением или даже

Разговор с мамой
Говорят, что души убиенных в утробе
младенцев никогда не увидят лица Божия...
И там, в вечности, они остаются слепыми.

Почему меня ты, мама, не родила? –
Было мне тепло и сладко в утробе...
Почему меня ты, мама, не приняла,
Почему же час мой рано так пробил?

Страшно то, что сегодня многими осмеиваются многодетные семьи, о таких говорят, что
«плодят нищету», «не дадут детям нормального образования»,
«какую дадут ребёнку дорогу в
жизнь?». А погубленным ещё до
рождения мы сможем дать образование? И солнца они никогда
не увидят, и в песочнице не поиграют. И никогда не произнесут ласково «мама». Если бы
с нами поступили так, то и мы
бы не появились в этом мире. А
ещё мы забываем, что дети – будущее нашего Отечества. Если
бы наши прабабушки и бабушки
делали аборты так, как многие
женщины сегодня, то не устоял
бы наш народ ни в какой войне и
ни в каких испытаниях.
Берегите детей, наше будущее. Их рождение – это наша
естественная человеческая норма и святая обязанность.

Почему меня ты, мама, не родила? –
Я крещения святого не принял...
Почему меня ты, мама, не назвала
Долгожданным своим маленьким сыном?
Здесь, на небе, – хорошо! И я уже большой...
Но всё равно я жду с тобою встречи...
Тебя узнаю я! Жаль, видеть мне нельзя
Лицо твоё, ведь я – слепой навечно...

Почему меня ты, мама, не родила? –
Здесь, на небе, – хорошо! И я уже большой... Я бы утром просыпался счастливым...
Почему меня ты, мама, не обняла? –
Но всё равно я жду с тобою встречи...
Я хотел бы видеть, как ты красива...
Тебя узнаю я! Жаль, видеть мне нельзя
Лицо твоё, ведь я – слепой навечно...
Светлана КОПЫЛОВА

СЛОВО О ВЕРЕ

Христианская семья
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В России в течение многих веков 8 июля празднуется
День памяти святых благоверных князей Петра и Февронии. Светский праздник Дня семьи, любви и верности,
отмечаемый в наше время многими россиянами разных
вероисповеданий, произошел именно от этого православного праздника.
В XIII веке городом Муромом правили князь Петр и
княгиня Феврония, дочь пасечника, вылечившая князя от
серьезной болезни. Петр полюбил и взял в жены простолюдинку, преодолев сопротивление боярского окружения,
не пожелавшего подчиняться его жене. Супруги прожили
жизнь в верности и любви и умерли в один день. Мощи
святых покоятся в Свято-Троицком монастыре Мурома.
Память о чудесах и подвигах этих святых передавалась
из поколения в поколение. В ХVI веке они были причислены к лику святых и считаются православными покровителями семьи.

Семья — лечебница страстей
Митрополит Лимассольский Афанасий

Х

ристианская
жизнь в семье —
это жизнь по образу Триипостасного
Божества.
Семья как общение личностеи изображает единение в
полноте любви Святой Троицы, в Которой три Лица сохраняют Свою ипостась, не нарушая единства между Собой,
и представляют Собой одну
нераздельную природу трех
Лиц. Классическое определение «Один в Трех и Три в

Одном» в точности выражает
всю тонкость отношений Троичного Бога и образец для
каждой настоящей семьи.
Поскольку догма формирует
образ мыслей и поведения
человека, православные отношения человека в семье
заключаются не только в сохранении личности, но и в
ее реализации в семейном
союзе любви, где несколько
членов представляют собой
одно тело, неразрывное и нераздельное.

Тщеславие, эгоизм
Тщеславие, эгоизм – это источник
и корень нашего искаженного состояния после грехопадения. Тщеславие ослепляет ум и изгоняет свет
Бога, толкая человека на страшные
ошибки. Оно действует в нас как
смертоносное опьянение, ввергающее нас в бездну несчастья. Тщеславие не способно видеть правду, оно
живет в ложных мирах, созданных
нашей болезненной самолюбивой
фантазией.
Эта страсть исцеляется в семье
через сдержанность, терпение и
принятие совета другого человека.
Когда человек не довольствуется
своими собственными суждениями
и решениями, а смиряется и принимает взгляд других, то он освобождается от уз эгоизма и входит в
пространство смирения, пространство свободы. Смирение – это то,
чем наполнено сердце Христа, и
ему всегда сопутствует кротость.
Эти две добродетели – смирение и
кротость – являются необходимыми
опорами, поддерживающими здание семьи, которое должно выдержать внешние и внутренние бури и
напасти. В кругу семьи, телесный и
духовный возраст членов которой
различен, равно как разнятся их настроения и состояния, кротость является объединяющим средством.
Именно она ведет к зрелости и совершенству.

По общему мнению святых
отцов, нарушение единства
между людьми объясняется
расстройством личности каждого человека, искажением
образа Божиего и присущей
ему красоты, что приводит
человека к индивидуализму,
обособленности и другим печальным последствиям. Как
следствие падения приходят
страсти, являющиеся болезнью нашей природы, постоянным и коварным врагом
нашего спасения. Каждый человек, где бы он ни находился, стоит перед этой твердой
стеной страстей, которую он

Себялюбие
Следующая
страсть,
рождающаяся
от
предыдущей, – себялюбие. Это – неразумная любовь
к себе, обожание своего «я», жаждущего, чтобы все
вращалось вокруг наших собственных удовольствий
и желаний. Себялюбие – крайний индивидуализм,
разрушающий любые отношения по причине того,
что человек оказывается не в силах отказать самому себе. Себялюбие рождает бунт и своенравие, что
часто ведет к распаду семьи. Если точкой отсчета
всех действий и чувств является наша собственная
персона, наше личное удовольствие и удобство, то
понятной становится причина многих разводов под
единственным предлогом: он мне не соответствует,
он мне не нравится, он меня не понимает, мы не подходим друг к другу. Себялюбие делает нас жесткими и черствыми, слепыми и бесчувственными. Из-за
стремления к удовлетворению своих прихотей мы
остаемся безразличными ко всему, что происходит,
не задумываясь, какие травмы могут быть нанесены
остальным членам семьи, особенно детям.
Средством от себялюбия, согласно святым отцам, является бескорыстная любовь. Любовь не
мыслит своего, имеет своим учителем Христа,
Который отдал Себя за жизнь мира (Ин 6, 51).
Любовь – это отвержение себя, смирение и восстановление своей личности. Любовь – главное
и здоровое движение души. Однако, чтобы иметь
возможность отвергнуться себя, смириться и наполниться жизнью, любовь должна быть направлена в первую очередь к Богу, а через Бога к
человеку и ко всему мирозданию. Членам семьи
необходима жизнь во Христе, чтобы они поняли, в
чем заключается истинный смысл любви, где она
начинается и чего может достичь, как ее правильно развивать, чтобы она была чистой, лишенной
болезненных чувств и индивидуализма.

должен преодолеть, чтобы
иметь возможность войти в
общение любви с живым Богом и своим Творцом, а также
с людьми, являющимися его
собратьями и образами Божиими. Особенно это должно
совершаться в семье, где отношения призваны быть настолько близкими, как если
бы это было одно слитное
тело, поднимающее все тяжести как один человек. Святые нашей Церкви, благодаря
своему опыту и мудрости в
Боге, а главным образом из
опыта святой жизни Христа
на земле, разделяют страсти

на три рода. Этими страстями, как оружием, искушал
диавол Господа нашего, когда Он постился в пустыне.
Поэтому эти страсти считаются самыми главными. Если
бы эти страсти не составляли
полного круга диавольских
искушений, тогда бы диавол
не был бы полностью побежден и обезоружен. Это тщеславие, себялюбие и сластолюбие. Цель этих страстей
— разрушить все, они начинаются с нас и распространяются на наших окружающих, на
нашу семью и отдаляют нас
от нашего Бога и Спасителя.

Сластолюбие
Третья страсть, связанная с предыдущими страстями как прочное звено, – сластолюбие. Обычно оно проявляется как отказ от
любого рода трудолюбия, усилия и лишений ради блага других,
а также как возведение в абсолют и обожествление наслаждения. Причины сластолюбия коренятся в душевной болезни после грехопадения и в помрачении ума, отдаленного от Бога, что
оказывает воздействие на тело человека, являющееся храмом
Святого Духа и драгоценным членом Иисуса Христа. Сластолюбие главной целью и смыслом брака, а также и всей жизни имеет наслаждение, исходя из этого определяется все поведение
человека. Сластолюбие лишает человека общения, потому что
вынуждает его смотреть на другого, как на вещь. Сластолюбие
заставляет придавать значение внешнему, а не внутреннему,
вследствие чего у человека возникает ощущение постоянной неудовлетворенности и ненасытности. Если сластолюбие господствует в человеке, то оно делает его своим рабом и пленником и
толкает его на пути, лишенные благословения Божия и истинной
свободы Церкви, и в итоге наносит смертельный удар семейным
узам нерасторжимой и подлинной любви и уничтожает все самое
благородное.
Противоядием этой болезни души является трудолюбие, готовность к борьбе и стяжанию всякой добродетели. Сама наша Церковь, являющаяся духовной лечебницей, имеет настроенность на
аскезу и труд, которая ведет человека к правильному отношению
к вещам, что является, согласно святому Максиму Исповеднику,
необходимым условием для верного суждения о духовных понятиях. Трудолюбие, аскеза и главным образом любовь и божественное горение преображают страстного человека, освящают
движения его души и тела. Так освобождается человеческий ум и
начинает правильно судить о вещах, вести тело к освящению и целомудрию, удерживать человека на высоте уровня образа Божия,
а также удерживать его на пути к его цели – уподоблению Богу.
Три эти великие страсти борят каждого человека как в монашестве, так и в браке и семье с помощью разного оружия и
разных методов, но с одной целью: чтобы человеку не удалось
обрести на пути своей жизни освящения и спасения.
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Без такой матушки,
возможно, не было бы
такого батюшки. Конечно, святость отца
Иоанна не укрылась бы
от мира, но это был бы
другой святой, а, может,
и другой лик святости:
преподобный, святитель, равноапостольный… Когда смотришь
на образ, на жизненный
путь Елизаветы Константиновны Сергиевой, убеждаешься, что
она самим Промыслом
Божиим была предназначена быть матушкой
великого батюшки, и
никакая иная женщина
не могла бы понести
этот непростой, но великий и спасительный
крест. Господь послал
батюшке Иоанну удивительную матушку,
образ которой еще
предстоит открыть,
и, раскрытый во всей
полноте своего подвига, он, если и не станет
рядом с отцом Иоанном
как равновеликий, тем
не менее поразит своей
духовной красотой, глубиной своего смирения
и тихой и терпеливой
жертвенностью. В чем
же состоит подвиг матушки Елизаветы?

О

тец Иоанн Кронштадтский
жил всецело для Бога. «Ясвященник, чего же тут?
Значит, и говорить нечего:
не себе, а другим принадлежу».
В доме о.Иоанна не было семейной жизни в мирском смысле
этого слова. «Счастливых семей,
Лиза, и без нас довольно. А мы
с тобой посвятим себя служению Богу». Таинство Венчания
для матушки неожиданно стало
своего рода постригом в особый
«сан» духовной сестры о.Иоанна.
Митрополит Вениамин вспоминал о своей встрече с матушкой Елизаветой: «Я лично
видел ее еще в доме при жизни
о.Иоанна. При одном посещении
батюшки на звонок мой вышла
встретить нас глубокая седая
старушка, вся в старческих морщинах. Я увидел ее впервые.
«Батюшка дома?» - спросил я ее.
«Да, брат Иоанн дома», - кротко
ответила она и тихо пошла доложить ему. Тут я понял, что это
и есть славная «жена»-матушка
знаменитого на весь свет «отца
Иоанна Кронштадтского». Какая она была простая и тихая. И
всегда она была в тени при такой
славе «мужа»!
В этом кротком и тихом обращении «брат Иоанн» - вся
тайна ее подвига, все сознание
своего служения Всероссийскому Пастырю. Может, не сразу,
но со временем матушка Елизавета сознала и кротко приняла
на себя подвиг духовной сестры

Пример жертвенности и женского смирения

Протоиерей Геннадий Беловолов

страдал подчас тяжкими болезнями за свою паству?! Кто просиживал ночи у постели страждущего о.Иоанна.?! Кто заменял
ему и родимую матушку?! Все
это было крестным и благодатным послушанием матушки Елизаветы. «Будучи вообще слабого
здоровья, дядя часто хворал, и
тогда тетя превращалась в неутомимую сиделку: проводила все
ночи напролет у постели больного, а днем сама приготовляла для
него кушанье».
Матушка по-матерински тревожилась, чтобы батюшка не
простыл, следила за тем, чтобы в
холодный день не вышел на улицу в легкой одежде. О.Иоанн ценил эту теплую заботу супруги и
говорил ей: «Спасибо тебе, родная, за заботы твои обо мне...»
«С течением времени матушка
по слабости принуждена была
отказаться от некоторых забот о
батюшке, и какое это было для
нее, бедной, тяжелое лишение!»
Батюшка весьма ценил посланную ему матушку, отдавал
отчет в том нелегком кресте, который она несет рядом с ним. В
немногих известных письмах своей матушке отец Иоанн именует
ее особыми словами: «дорогое
подружие»,
«боголюбезная»,
«богоданная супруга Елизавета».
На своем портрете, подаренном матушке Елизавете к 50-летию их венчания, отец Иоанн
написал знаменательные слова:
«Дорогой возлюбленной супруге
Елизавете Константиновне Сергиевой в знак глубокой благодарности за мирное сожитие в
продолжение 50 лет. Протоиерей
Иоанн Сергиев».

Земной
Ангел-Хранитель В
о.Иоанна, его келейницы и земного Ангела-хранителя.
Матушка Елизавета по сути
исполнила обеты монашества.
Она не имела собственности
(дом, в котором жил о. Иоанн,
принадлежал причту Андреевского собора), она сохранила
обет целомудрия, жила в полном
послушании у своего батюшки.
Ее племянница Руфина Шемякина вспоминала, что Елизавета
Константиновна ничего не делала без благословения батюшки.
«Иван Ильич, благослови меня,
помолись за меня», - говорила
матушка несколько раз на дню
как при жизни батюшки, так и
после его кончины». Поэтому
именование Елизаветы Константиновны «матушкой» имеет
и тот оттенок смысла, который
вкладывают, обращаясь к монахиням в постриге. Она почти
нигде не появлялась на людях,
почти никуда не ездила, не занималась церковно-общественной
деятельностью, немногие знали
ее в лицо. Сохранилось всего
лишь несколько снимков, запечатлевших матушку и батюшку вместе. Она осталась в тени
славы батюшки Иоанна, всецело
посвятив себя служению ему. И в
этой незаметности, сокрытости,
а точнее сказать, сокровенности,
и состоит главный подвиг матушки, который можно назвать подвигом смирения.
Когда батюшка о. Иоанн предпринимал свои частые, почти

ежедневные поездки в СанктПетербург и возвращался подчас глубокой ночью, в доме на
углу Посадской и Андреевской
продолжал гореть свет. Когда
уже весь город спал, Елизавета
Константиновна ждала своего
батюшку, «никогда не ложилась
спать, не дождавшись его, хотя
бы это было около часу ночи, несмотря на то, что здоровье ее вообще было не из крепких».

О

б этом служении земного
ангела-хранителя о.Иоанна
замечательно рассказывает в своих воспоминаниях
племянница матушки - Руфина
Григорьевна Шемякина. «К своему великому супругу-молитвеннику тетя, как только я себя
помню, всегда относилась с благоговейной любовью и почтительностью». «Когда он усталый приезжал домой с треб или из храма
Божия, она торопилась снять с
него сапоги, помочь раздеться
и заботливо укрывала его, укладывая отдохнуть в постель. Тогда
мертвая тишина водворялась в
квартире: так ревниво оберегала тетя кратковременный отдых
труженика-пастыря». Перед сном
батюшка обязательно заходил к
матушке благословить ее на сон
грядущий: «Доброй ночки желаю
тебе. Спи спокойно. Господь с тобой. Да хранит тебя Бог».
Кто ухаживал за батюшкой во
время его болезней, когда он, исцеляя сотни и тысячи людей, сам

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

последние годы жизни
матушка Елизавета еще
более вошла в меру благодати своего батюшки и
достигла такого уровня духовной
жизни, что, «следуя заветам и
наставлениям своего супруга-молитвенника, приобщалась очень
часто или в соборе, или на дому,
а последний год - ежедневно».
Господь сподобил батюшку
и матушку вместе испить чашу
старческих немощей и болезней
и почти одновременно вкусить
смерть. Батюшка предсказал
время кончины своей супруги.
«За несколько времени до кончины батюшки захворала матушка
инфлюэнцей. Нельзя было без
слез умиления видеть, как дорогой страдалец, еле ходивший,
несколько раз днем и каждый
вечер перед сном благословлял
ее, гладил по голове и приговаривал: «Бедная, бедная, вместе
мы с тобой страдаем, вместе мы
с тобой мучаемся, оба мы с тобой
страдальцы».
В последние месяцы жизни
о.Иоанн говорил: «Оба мы собираемся умирать, оба мы готовимся к смерти». В ноябре 1908
года о. Иоанн более определенно предсказал время кончины
матушки. Беседуя с гостями, о.
Иоанн стал говорить о своем тяжелом недуге, и матушка, желая
ободрить его, сказала: «Весной
тебе бывает всегда лучше; придет весна - поправишься». На
это батюшка возразил: «Весной,
ты говоришь? Ты-то до весны
доживешь, а я нет». Пророческие слова незабвенного пастыря сбылись.
Последние дни перед своей

кончиной батюшка не имел уже
сил служить в храме, он причащал себя каждое утро дома. После этого он приходил в комнату
матушки и приобщал ее сам - со
словами: «Господь мой и Бог
мой! Со страхом Божиим и верою
приступим. Прими Тело и Кровь
Христовы. Мир тебе, старица, поздравляю тебя». Последний раз
батюшка приобщил матушку 17
декабря 1908 г. В этот день по
немощи батюшка и матушка не
смогли выйти друг к другу. Утешая матушку, батюшка попросил
передать ей свои слова: «Скажи
жене, что она всегда со мной, и я
всегда с нею». Это были последние слова, сказанные о.Иоанном
своей благоверной матушке, которые она потом часто вспоминала и утешалась ими, ободряясь в
своих страданиях. Они вселяли
надежду, что батюшка не оставит ее, возьмет ее скоро к себе
и встретит ее в обители небесной
и своим молитвенным предстательством доведет до Престола
Всевышнего.
После кончины своего драгоценного батюшки матушка будто
осиротела и сильно тосковала по
незабвенном почившем супруге.
«Мне все кажется, будто Иван
Ильич не умер, а куда-то уехал,
как бывало, в Москву, и опять приедет». Без слез она не могла слышать его имени. Чувствуя и зная,
что душа ее супруга-молитвенника водворилась во благих у Бога,
она только вздыхала: «Ему-то хорошо, а мне так тяжело без него,
ведь 53 года все были вместе».
В последние полгода жизни
матушка Елизавета, подобно
блаженной Ксении, имела обыкновение облачаться в подрясник
своего великого батюшки, видимо, чувствуя в нем облегчение
своих страданий и скорби. В нем
матушка часто ложилась спать
или же укрывалась им как чудодейственною милотию. Во время
болезни рук или ног матушка тут
же помазывала их маслицем из
лампады над гробницей батюшки, которое у нее всегда было,
твердо веруя в его благодатную
силу. Когда кто-нибудь ехал в
Иоанновский монастырь, матушка просила передать свой поклон
покоившемуся там о. Иоанну:
«Поклонитесь от меня». Последний раз она причастилась за
день до своей кончины.
Блаженная кончина супруги
великого праведника Елизаветы
Константиновны
последовала
утром 22-го мая 1909 г. в 9 час.
30 мин. во время чтения Канона
на исход души. Оплакиваемая
тысячами слез, она мирно и безмятежно кончила земную жизнь
и переселилась в мир иной. Погребена Елизавета Константиновна была в ограде Андреевского собора, но в советское время
надгробие ее могилы было уничтожено. За тысячу лет христианства на Руси было множество
матушек, самоотверженных помощниц и сподвижниц православных батюшек. Пока Церковь
не прославила ни одну из них.
Верим, не потому, что среди них
не обреталось истинных подвижниц, но потому, что, как никто иной, они исполнили подвиг
православной матушки - подвиг
смирения. И это в первую очередь нужно сказать о матушке
Елизавете, воплотившей в себе
идеал православной матушки.
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СТАРОСТЬ
Архимандрит Виктор (Мамонтов)
Недавно я услышал от старых супругов такие слова:
– Нас надо убить.
– Почему? – спрашиваю их.
– Старые мы, никому не нужны.
Часто старые люди говорят о том, что
устали жить и хотят умереть. Возникает вопрос: неужели старость – невыносимое, самое тяжкое время в жизни
человека? Порой встречаешь людей,
впадающих в старческое уныние, от которых каждый раз слышишь одну и ту
же жалобную песнь: «У меня все болит,
дочь не слушается, сын не слушается,
все плохо, ничего доброго нет…». Тогда
действительно понимаешь, что старость
– страшное состояние, потому что такого человека, который обуза сам себе, и
другие люди инстинктивно вытесняют из
жизни. Наверное, это происходит оттого,
что человек жил без внутренней жизни,
бездуховно. У него была какая–то социальная роль, и, когда он из нее выпал, то
ему нечем стало жить. С другой стороны, мне приходилось встречать пожилых
людей, которые сияют какой–то добротой в старческом возрасте. Часто это
были люди с очень страшным опытом – и
ссылки, и инвалидность. Одна женщина
не могла ходить, но никогда от нее не
слышали жалоб. Она много общалась с
друзьями, говорила о том, что узнала и
прочувствовала из книг, из Священного
Писания. Но никогда не было каких–то
жалоб, что «меня все бросили, никто обо
мне не заботится, никто меня не любит».
Прихожанка нашего храма Мария Ивановна Васильева прожила в полном уповании на Господа. До пенсии она работала на железной дороге, жила в комнатке

станционного смотрителя. Постоянно
приходила к нам в храм, исповедовалась, причащалась. Ее утешением были
Бог и ближние, которым она служила
всем, чем могла. Встречала и провожала
паломников, приезжавших в наш храм.
Всегда старалась что–нибудь принести
к братской трапезе. Была приветлива,
дружелюбна. Она мне напоминала тех
старушек в трогательных старинных
соломенных шляпках, которых можно
было еще недавно видеть на скамьях
московских бульваров. Их воспитанность, скромность, благожелательность,
опрятность вызывали искреннее к ним
уважение. Они немало пострадали во
времена, когда многое было запрещено,
но не считали себя несчастными и обделенными, они умели радоваться жизни.
Это было связано с их внутренней свободой, а внутренне свободные люди в
любую эпоху свободны.
Марию Ивановну парализовало, и соседи сообщили нам об этом. Ее срочно
причастили и перевезли к одной из прихожанок, которая ухаживала за ней до
самой ее кончины. Так как у нее не было
родственников, на отпевании были только друзья, братья и сестры прихода. Они
и пели, и несли гроб и устроили поминальную трапезу. И по сей день на могилке Марии Ивановны всегда цветы, а
в поминальные дни – зажженные свечи.
Мария Ивановна всегда была открыта
для каждого, поэтому и старость ее была
светлой и радостной, вопреки телесным
недугам ее возраста. Соломон пишет,
что не седые волосы – признак истинного старчества, а именно образ жизни и
мудрость, которая приобретается.

Повиновение старшему – залог семейного счастья

К

акое место занимало старшее поколение в традиционных культурах?
На Кавказе, например, до сих пор
существует совет старейшин, к которому апеллируют как к истине в последней инстанции при решении разных спорных вопросов: от конфликтов в семье до
конфликтов государственного масштаба.
Но старику для того, чтобы его почитали,
не обязательно входить в совет старейшин. Ему достаточно войти в комнату – и
все немедленно встают, а снова садятся
только тогда, когда получат от вошедшего
разрешение. Абхазская невестка и сегодня, в век компьютера, в буквальном смысле слова не подает голоса в присутствии
свекра. Так она выражает ему свое сугубое почтение. Когда в тех краях умирает
старик, скорбь полагается выражать сильнее, чем по молодому. Вроде нелепость:
один пожил, сколько положено, другой
ушел преждевременно. Но абхазцы считают, что у старого человека больше заслуг,
оттого и утрата его более значительна.
Сейчас нам все это кажется экзотикой,
но не так давно (в историческом масштабе) старики и в России играли совсем не
ту роль, что сейчас. «Во главе крестьянской семьи стоял один человек – большак,
– пишет в книге «О воззрениях русского
народа» известный историк М. Громыко. –
Это положение его как главы в религиозно-нравственном, хозяйственном и даже
административном отношениях признавали все члены семьи, община и власти.
Из таких глав каждой семьи, а следовательно, и хозяйственного двора, состояла
сходка общины. Большаком, как правило,
становились по праву старшинства».

Хотя в семье и в более широких социальных средах главенствовал мужчина, почитали и пожилых женщин. «Каждое сложное
семейство повинуется одному хозяину… а
женщины, кроме хозяина, еще и хозяйке…
– рассказывал в середине XIX века этнограф А. Архангельский. – Все в семействе
твердо знают и опытом научены, что для
счастья семейства необходимо, чтобы все
повиновались одному старшему, умнейшему и опытнейшему, от которого бы зависели все хозяйственные распоряжения».В
цитате вполне определенно обозначено,
какие свойства старости получали особое
признание общества, что давало пожилым
такой высокий статус, почему этот возраст
даже назывался «почтенным». Мудрость –
вот качество, особо ценимое в людях данного возраста. Качество, иному возрасту,
как правило, не присущее, потому что оно
приходит с жизненным опытом. Важно подчеркнуть, что наставническую роль давала
человеку сама старость, а не профессиональные заслуги, не богатство или социальное положение. Для того чтобы стать «мудрецом местного значения», старику нужна
была лишь открытость, лишь готовность
делиться житейским опытом с другими.
Старость, можно сказать, была наградой за правильно прожитую жизнь. Почитая в юности старших, молодежь знала,
что, когда она доживет до седин, почтение бумерангом вернется к ней. Это помогало вытерпеть отца с крутым характером, ворчливую свекровь, и перспектива
старости уже не рисовалась столь печальной, несмотря на неизбежные в этом
возрасте скорби.
Татьяна Шишова, Ирина Медведева

Надпись на Доме престарелых
«И до старости вашей Я тот же буду,
и до седины вашей Я же буду носить вас;
Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас» (Ис.46:4).
Бог, в любви Своей, оказывает особую заботу и попечение пожилым людям.
Делать при всяком удобном случае добро всем людям, и особенно пожилым, –
одно из величайших наших преимуществ. Библия говорит: «Делая добро,
да не унываем; ибо в свое время пожнем, если не ослабеем» (Гал.6:9).
Эти строки на стене Дома для престарелых, были написаны одним из живущих в нем:

..
..
..
..

Блажен тот, кто понимает, что наши руки дрожат и ноги неуверенны.
Блажен тот, кто знает, как мы напрягаем слух, стараясь услышать вас.
Блажен тот, кто всегда помнит, что наше зрение притупилось и речь медлительна.
Блажен тот, кто не замечает расплесканного кофе за столом.
Блажен тот, кто с доброй улыбкой останавливается поговорить с нами.
Блажен тот, кто не говорит: «Ты уже рассказывал мне это однажды».
Блажен тот, кто умеет помочь нам вспомнить прошлое.
Блажен тот, кто дает нам почувствовать, что мы тоже любимы, уважаемы
и не совсем забыты.

Осколки доброты
Как и обычно, выходной
Семья на пляже проводила.
Кружили чайки над волной,
И солнце ласково светило.
Резвились дети на песке,
А папа маме пел на ушко.
Вдруг показалась вдалеке
Всем надоевшая старушка.
Седые волосы её
Трепал нещадно вольный ветер.
Одета в грязное тряпьё,
Но взгляд неимоверно светел.
Брела старушка по песку
И очень часто нагибалась.
И в сумку тощую свою,
Похоже, что-то собирала.
Отец детей своих позвал,
Заставил их собрать игрушки:
Он, как и все, предпочитал
Держаться дальше от старушки.

Она поближе подошла
И с наслажденьем разогнулась.
Детей увидев, расцвела
И ртом беззубым улыбнулась.
Улыбки не было в ответ.
Привет души остался с нею.
Недобрый взгляд был послан вслед
Той, что покой смутить посмела.
А несколько недель спустя
Под заголовком «Ангел сущий»
Была журнальная статья
О пляжной маленькой старушке.
На пляжи с самого утра
Спешила старая в тревоге
Собрать осколки из стекла,
Чтоб не поранить детям ноги.
Что знаем мы о Красоте?!
Она не в вычурном наряде.
А скромно прячется в Душе
И в очень необычном взгляде.
Зинаида ПОЛЯКОВА
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тарушка, что называется, зажилась. До
последнего у себя в
селе вставала с петухами, возилась по дому и
возле дома и только с наступлением холодов позволяла внукам забрать себя на
зиму в город. К концу поста
городская квартира уже мучила её, хотелось на воздух,
к земле, к своей хатке, которую перед Пасхой нужно
было и проветрить, и убрать
и украсить. Но этой весной
домой её не отвезли.
Ослабла бабушка. Ослабла вдруг сразу, как
будто сила ушла из неё
так, как уходит воздух
из развязанного надувного шарика. Сначала
она вставала и ходила
по квартире, в основном
до туалета и обратно.
Затем и этот путь стал
для неё непосильным.
Маленькая и тихая, как
больной ребёнок, она
лежала в отведённой
для неё комнате. Внуки
вставали рано и, попив
чаю, уносились на работу и по делам. Правнук уходил в школу.
Поэтому для старушки
наняли сиделку, и та
ухаживала за бабушкой. В её комнате было
чисто и тепло. Ела она
мало, меньше младенца,
и ежедневным занятием её было смотреть в
окно напротив и читать
по памяти молитвы.
Такой я и увидел её, высохшей, с заострившимися
чертами лица, лежащей на
спине и смотрящей прямо
перед собой. Меня пригласили её причастить. Зная по
опыту, что люди часто зовут священника к больному,
когда тот уже ни есть, ни
говорить не может, то есть
не может ни исповедаться,
ни причаститься, я спросил
перед приходом, может ли
она исповедоваться. «Она у
нас очень набожная, и сейчас только и делает, что молится», – отвечала внучка.
В условленный день меня
забрали из церкви и привезли к старушке. Столик возле
кровати застелили, поставили зажжённую свечу и стакан, в котором на донышке
была тёплая вода – запить
Причастие. Затем внучка с
мужем и сиделкой вышли, и
мы остались вдвоём.
«Вы слышите меня, бабушка?» – спросил я. В

ответ она кивнула и губами
сказала «чую». Теперь нужно было задавать вопросы,
спрашивать о грехах, обо
всём том море всевозможных
ошибок, которые сознательно и несознательно совершаются людьми, и которые, как
цепи на рабах, висят на людских душах. Я задал один
вопрос, другой... Старушка
ничего не ответила. Она
продолжала смотреть прямо
перед собой, только руки
сложила ладонями вместе

ла «Трисвятое», дошла до
«Отче наш» и прочла Господню молитву отчётливо.
Затем стала читать Символ
веры. Я слушал. Там тоже
попадались старые слова,
сохранившиеся ещё со времён Димитрия Ростовского.
Вместо «нас ради» я услышал «нас диля человек и нашего диля спасения». Это
было трогательно и красиво.
Человек достиг заката земной жизни, готовился встретиться с Богом и уже не мог

Старушка
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так, как их складывают на
западе, когда молятся. Это
были руки, работавшие тяжело и всю жизнь. Я часто
видел такие руки у стариков,
перекрученные ревматизмом,
худые, со вспухшими венами, и всегда мне хотелось их
поцеловать. Историю ХХ
века с его коллективизациями, трудоднями, войнами,
бедностью,
молчаливым
терпением можно учить, не
читая книг, только глядя на
руки стариков, всё это переживших.
Бабушка вдруг зашевелила губами, и я склонился
к ней, стараясь расслышать
хотя бы слово. «За молитв
святых отец наших, Господи Иисусе Христе, помилуй
мене». Старушка молилась,
молилась так, как её учили
родители или духовник, с
теми особыми выражениями, которые встречаются в
старых молитвенниках, изданных где-то во времена
Первой мировой. Она прочОтветственный за выпуск
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говорить, но всё ещё мог
молиться. Человек молился,
повторяя слова, со времён
детства повторённые уже
не одну тысячу раз. Какие
грехи она совершила? Какие
из них оплакала и исповедала? За какие понесла очистительные скорби, хороня
родных, болея, тяжко трудясь? Вряд ли я мог уже это
узнать. Но нельзя было не
причастить эту сухонькую
и беспомощную женщину,
лежавшую перед моими глазами и молившуюся, сложив
по детски руки.
Не поворачивая головы и
не меняя выражения лица,
она приоткрыла рот, чтобы принять Святые Тайны.
Затем покорно запила, два
раза глотнув тёплой воды
из стакана, который я поднёс к её устам. Когда я стал
читать «Ныне отпущаеши»,
старушка, словно закончив
работу и собираясь отдыхать, закрыла глаза и опустила руки вдоль тела.
Адрес издателя
и редакции:
462428 г.Орск
Оренбургской обл.,
Лен. Комсомола, 2.
Тел. 375-997,
orskpr@mail.ru
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Уходя, я поговорил с
внучкой о том, как поступать, «если что», и, отказавшись от чая, попросил
отвезти меня в храм. Пока
мы ехали по узким улицам
перегруженного машинами
города, мне хотелось думать
о Марии Египетской, которая просила Зосиму перед
тем, как её причастить, прочесть молитву Господню и
Символ веры.
Бабушка отошла на
Светлой седмице. Мы с
псаломщиком пели над
ней Пасхальный канон, и
казалось, что она вот-вот
приоткроет уста и начнёт
шёпотом повторять за
нами: «Смерти празднуем умерщвление, адово
разрушение, иного жития
вечнаго начало и, играюще, поем Виновнаго...»
На девятый день внучка
с мужем и сыном была у
нас в храме, и мы служили
панихиду. Так же было и
на сороковой. В сороковой день после молитвы
я спросил у внучки, как
их дела, как жизнь, как
правнук отнёсся к смерти
старушки.
Всё хорошо, отче, – ответила она, – только кажется, будто кто-то отнял
у нас что-то. Бабця (она
назвала её по-местному) не
могла нам уже ничем помочь. Да мы и не хотели от
неё никакой помощи. Но за
те пару месяцев, что она у
нас доживала, у нас так хорошо пошли все дела, и по
бизнесу у меня, и у мужа на
работе. А теперь как-то стало тяжелее, то тут проблемы,
то там. Может, нам кто-то
«сделал» какие-то пакости?
Мы поговорили с ней
минут десять, и я попытался разубедить её в чьём-то
недоброжелательстве и возможной ворожбе. «У вас
дома, – сказал я ей, – несколько месяцев была смиренная и непрестанная молитва. А теперь молитва
прекратилась. Хотите помощи – начинайте молиться
сами, как молилась она».
На том мы тогда и расстались. Я дал себе слово не
забыть тот случай и непременно рассказать о нём прихожанам. Рассказать о том,
как полезен бывает кажущийся бесполезным человек,
и о том, что «безболезненная,
непостыдная, мирная кончина жизни» есть, и мы не зря
так часто о ней молимся.

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.
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Не умирают
наши мамы
Из жизни матери уходят,
Оставив память о себе,
В иных мирах их души бродят,
Тела лежат в сырой земле.
Не умирают наши мамы,
Лишь рядом жить перестают,
Молитвы их нам лечат раны,
Благословляют к счастью путь.
И мы у края их могилы,
Застыв на грани двух миров,
В их образах находим силы
И веру в Бога и Добро.
И молим: «Пусть Вас упокоит
Создатель сущего всего
И двери в рай для вас откроет,
Так нежно любящих Его».
Не умирают наши мамы,
Лишь рядом жить перестают,
Во сне нас нежно обнимают,
Как в детстве, песни нам поют.
Над нами низко наклоняясь,
Несут нам нежность от Творца,
И, виновато улыбаясь,
Как Он, нас любят до конца.
Уходят матери, уходят,
Даруя нам свою любовь,
И нежности лучи исходят
От них, впитавших нашу боль.
И мы, от страха замирая,
Пред смертью только их зовём...
Навеки мир наш покидая,
В объятья мам своих плывём.
Александр КОВАЛЕВ
Дорогие братья и сестры! Газета нуждается
в вашей поддержке. Просим ваших молитв и,
по возможности, финансовой помощи.
Спаси вас Господи!
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