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31 марта - Похвала Пресвятой Бого-
родицы. 
1 апреля - Неделя 5-я Великого поста. 
2 апреля - Седмица 6-я Великого поста (седмица 
ваий). Преподобных Иоанна, Сергия, Патрикия, 
Космы, Анастасия протодиакона, Феоктиста и про-
чих, в обители святого Саввы убиенных. Преподоб-
ного Евфросина Синозерского, Новгородского.
3 апреля - Преподобного Серафима Вырицко-
го.
4 апреля - Священномученика Василия, пре-
свитера Анкирского.
5 апреля - Преподобномученика Никона, епи-
скопа, и с ним 199 учеников его. 

Ïðàçäíèêè 

своих действиях в социальной и миссионерской 
направленности, о туристических и спортивных 
мероприятиях, проводимых в молодёжных клу-
бах, о паломнических поездках, об участии в 
православных фестивалях.

На второй день съезда, который выпал на 
Вселенскую родительскую субботу, утром была 
отслужена панихида, которую возглавил епископ 
Каскеленский Геннадий. После панихиды епископ 
Геннадий ответил на вопросы делегатов.

Далее выступил с докладом Алексей Газарян 
– социальный педагог, секретарь совещания ор-
ганизаторов детских и молодёжных лагерей при 
Синодальном отделе Московского Патриархата. 
Он выступил с докладом о молодёжной работе 
на приходе: рассказывал о том, с чем обычно 
можно столкнуться при работе в молодёжных 
клубах, с какими проблемами, о том, как поста-
раться избегать сложностей и проблем, как лучше 
организовать досуг и занятость в молодёжных 
клубах, об определённом направлении и подходе 
к каждому участнику молодёжного клуба.

После доклада, под председательством игу-
мена Игнатия (Сидоренко), секретаря комиссии 
по делам молодёжи митрополичьего округа, 
подвели итоги первого съезда православной 
молодёжи Казахстана, где приняли несколько ре-
шений о деятельности православной молодёжи 
при каждой епархии, а также принято решение 
о создании в Казахстане Православного моло-
дежного движения - основной целью которого 
станет объединение православной молодежи в 
служении Православной Церкви и миссионерская 
деятельность.

Вечером всех делегатов – участников 
съезда привезли на вечернее Богослуже-
ние в Покровский храм г. Есик Алма-
тинской области. Службу возглавил 
игумен Игнатий (Сидоренко).

На третий день утром всех 

ПерВый Съезд 
ПрАВоСлАВНой молодёжи КАзАхСтАНА

По благословению Вы-
сокопреосвященнейшего 

Александра, Митрополита 
Астанайского и Казахстанского, с 
17 по 19 февраля в г. Алматы про-
ходил первый съезд православной молодёжи 
Казахстана. На съезд прибыли представители 
от каждой епархии митрополичьего округа Казах-
стана, ответственные за молодёжное служение 
в епархиальных округах. От Уральской епархии, 
по благословению высокопреосвященнейшего 

Антония, архиепископа Уральского и Гурьевского, 
было направлено шесть представителей: диакон 
Максим (Погор), Виктор Мостовщиков, Артём 
Думчев, Максим Чурилин, Татиана Капустина,  
Людмила Боровикова. Они - ответственные за 
молодёжное служение при епархиальном управ-
лении. Представители от Уральской епархии при-
были на железнодорожный вокзал г. Алматы 17 
февраля в 7.00 часов утра. На ж/д вокзале пред-
ставителей встретили и доставили в Иверско-
Серафимовский женский 
монастырь, где собира-
лись все представители-
делегаты от епархий Ка-
захстанского митрополи-
чьего округа для участия 
на съезде. По прибытии 
всех делегатов в мона-
стыре был отслужен мо-
лебен по случаю съезда 
на благое дело, моле-
бен совершил игумен 
Игнатий (Сидоренко), 
секретарь комиссии по 
делам молодёжи митро-
поличьего округа. После 
молебна был отслужен 
акафист празднику Сре-
тения Господня. После 
акафиста всех делегатов 
пригласили в монастыр-
скую трапезную, после 
окончания трапезы при-
был Митрополит Александр и обратился к 
участникам съезда с приветственным словом 
и благословил делегатов. После полудня всех 
делегатов доставили из монастыря на турба-
зу центра олимпийского резерва в Енбекши-
Казахского района Алматинской области, где 
и была произведена регистрация, размещение 
всех делегатов - участников съезда. Здесь же, 

на турбазе, и происходили все основные 
мероприятия: лекции, семинары, пре-

зентации. В первый день съезда с 
докладом выступил игумен Игнатий 

(Сидоренко) - секретарь комиссии по 
делам молодёжи митрополичьего 

округа. Он сказал о важности 
первого съезда православной 

молодёжи Казахстана, а также  
отметил важность создания при 
каждом приходе приходского от-
дела православной молодёжи и 

о создании при каждой епархии 
православного молодёжного клуба, в котором 
могли бы развивать миссионерскую, духовно-
просветительскую и социальную деятельность, а 
также о воспитании молодёжи в духе традицион-
ных духовно-нравственных начал Православия.

Далее выступила Лариса Янина, директор фе-

стиваля «Духовный сад Семиречья» . Она рас-
сказала о фестивалях, проходивших в прошлые 
года, отметила также  важность проведения таких 
фестивалей. Фестиваль любви и добра, который 
даёт каждому проявить свой творческий потенци-
ал, укрепить фундамент здорового общества, а 
также духовно-нравственный потенциал молодё-
жи. Также пожелала участникам съезда,от каждых 
Епархий,  принять участие в фестивале, который 
будет проходить с 25 июня по 1 июля 2012 года, где 

могут принять участие воспитанники и участники 
воскресных школ и молодёжных клубов. 

Затем выступила Татьяна Агеева – сотрудник 
Синодального отдела по делам молодёжи Москов-
ского Патриархата. Она рассказывала о том, как 
можно проинформировать людей о том или ином 
православном празднике,  также рассказала участ-
никам съезда о принятой концепции Синодальным 
отделом, с которой должны ознакомиться ответ-
ственные при православных молодёжных клубах 
и православных молодёжных движениях.

В завершении первого дня съезда была пре-
зентация молодёжных клубов митрополичьего 
округа: «Ставрос» - г. Павлодар,  «Вифлеемская 
звезда» - г. Есик,  «Ника» - г. Талгар и других… 
Представители молодёжных клубов рассказали о 

Великий пост (27.02-14.04)
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«Каждая травка благословлена Богом»

«И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть 
на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий 
семя; — вам сие будет в пищу» (Быт. 1, 29). Эти загадочные для совре-
менного «цивилизованного» человека слова из Ветхого Завета вдруг 
обрели конкретный смысл на встречах с травницей Еленой Федоров-
ной Зайцевой (г. Москва) на Православной выставке, проходившей в 
Самаре в начале сентября 2011 года. 

(Продолжение. Начало в №10)
Как настаивать травы? 
— Для приготовления лекарственно-

го настоя взять две столовые ложки с 
верхом сбора трав (смешивать травы 
в равных пропорциях), всыпать в фар-
форовый или эмалированный чайник и 
залить двумя стаканами кипящей воды. 
Накрыть крышкой или полотенцем и 
дать настояться 30 минут. Процедить 
через два-три слоя марли или ситечко 
и пить по полстакана три раза в день за 
10-15 минут до еды. Заваривать настой 
необходимо утром ежедневно, так как 
пить вчерашний настой безполезно. 
Курс лечения — один-полтора месяца. 
Пить одни и те же травы надо месяц 
обязательно. Травы воистину лечат, но 
лечат медленно, незаметно, щадяще. 
Если бы человек сразу вылечился, ему 
это было бы, может, и не на пользу. 
Господь нам вот так говорит: проявите 
усердие, терпение.

Чтобы не было привыкания, через 
месяц лечения травами пять дней 
отдохните и потом пейте еще. За-
пущенную болезнь надо лечить три-
пять месяцев. В термосе травы лучше 
не заваривать — там мертвая вода. 
Раньше во всей России пользовались 
чайниками. Пить настой можно и те-
плым, и холодным. А вот заваривать 
его необходимо ежедневно один раз 
утром — на весь день. 

Есть ядовитые травы, они тоже слу-
жат человеку — болиголов, дурман, но 
их настаивают на водке и пьют каплями. 
Есть безвредные травы — как спорыш. 
Есть травы немного токсичные, такие, 
как чистотел, пижма, полынь горькая. 
Их можно настаивать только одну чай-
ную ложку на два стакана кипятка. 

— Когда собирать травы?
— Травы, как и люди: ночью они спят. 

Утром просыпаются, росой умывают-
ся и берут Божью энергию. Человек 
цветет от 18 до 45 лет, рожает детей, 
творит. Так и травы: когда они цветут, 
они самые сильные. Поэтому их со-
бирают, когда они цветут. А когда они 
отцвели, они отдали всю силу в семена. 
Травы лучше собирать с молитвой в 
ясный солнечный день после росы до 
двух-трех часов дня. Сушить в тени в 
проветриваемом помещении, лучше 
всего на чердаке. Если трава высо-
хнет на солнце, она отдаст ту Божию 
энергию, которую взяла. 

Высушенные травы измельчать 
руками. Нельзя хранить траву в по-
лиэтиленовых пакетах, она задыхает-
ся и теряет половину своих свойств. 
Можно хранить в бумажных пакетах, 
полотняных мешочках, стеклянных 
банках. Травы хранятся год, максимум 
два года.

— Когда собирать листья?
— Ранней весной. Сначала собирают 

почки: березы, осины, тополя. Как толь-
ко листья распустились, надо собирать 
листья березы, осины, лещины до 
Троицы. Когда земля оттаяла и полезли 
крапива, одуванчик, чистотел, сныть 
— их надо собирать. Листья собирают 
до цветения. У многих трав собирают 
и семена.

Сборы при разных 
заболеваниях

— Желудок (гастрит, катар, язва, пло-
хое переваривание) при повышенной 
кислотности. У того, кто нервничает, 
выделяется адреналин и обжигает 
желудок. Нужны успокаивающие тра-
вы: пустырник, чернобыльник, зюзник, 
буковица, мята, мелисса, календула, 
мать-и-мачеха, тысячелистник, суше-
ница, шалфей, яснотка белая, лист бе-
резы, зверобой, ромашка, подорожник 

ланцетный, хмель. 

Корни валерианы и 
синюхи 
голубой

При пониженной кис-

лотности — те же травы, но добавить 
подорожник большой. 

Печень
Сначала надо пройти УЗИ, чтобы убе-

диться, что в печени нет камней, иначе 
они от трав могут сдвинуться и пойти в 
протоки. Сбор, когда нет камней: пижма, 
безсмертник, календула, золотарник, 
репешок, душица, дымянка, зверобой, 
крапива, волос кукурузы, лапчатка гуси-
ная, лист мать-и-мачехи, спорыш, хвощ 
полевой, хмель, череда, чистотел. 

Сбор, если есть камни: зверобой, кора 
крушины, мята перечная, семена льна, 
семена укропа, крапива, пижма, хмель, 
чистотел, спорыш. Все травы взять по 
одной части, а спорыш — пять частей — 
он удивительно дробит камни. 

Пить корни лопуха, цикория, пырея. 

Сердечно-сосудистый сбор (гипер-
тония, кардиосклероз, тахикардия и т.д.): 
астрагал, безсмертник, хвощ полевой, 
сушеница. Цветы боярышника, пустыр-
ник, чернобыльник, мята перечная или 
любая, мелисса, душица, донник, цветы 
липы, цветы арники, тысячелистник, го-
рицвет, лист березы, корни валерьяны, 
омела белая.

легочный сбор (пневмония, бронхит, 
катар легких, астма, туберкулез, рак): 
шалфей, чабрец, багульник болотный, 
алтей, мать-и-мачеха, медуница, пикуль-
ник, подорожник, цветы бузины черной, 
фиалка трехцветная, крапива, лист бе-
резы, спорыш, почки сосны.

Корни: мыльнянка, девясил, солодка, 
любисток, ирис луговой. 

Почки (нефрит, пиелонефрит, моче-
каменная болезнь, почечная недоста-
точность): хвощ полевой, спорыш, лист 
березы, лист брусники, иван-чай, зверо-
бой, золотарник, медуница, лист черники, 
подорожник, мать-и-мачеха, льнянка, 
грушанка круглолистная, семена укропа, 
тысячелистник, мята, безсмертник, корни 
пырея и лопуха. 

Почки очищают кровь от солей. Когда 
они заболевают и перестают выполнять 
эту функцию, соли откладываются в по-
звоночнике, в коленях. Поэтому часто 
прежде надо лечить почки. 

Сбор при сахарном диабете: створки 
зеленой фасоли (богата инсулином), 
клевер, лист черники, лист черной смо-
родины, лист земляники, лист березы, 
лист брусники, галега лекарственная, 
мята, крапива, донник лекарственный, 

спорыш, календула, хвощ полевой, зве-
робой, подорожник.

Корни: лопуха, цико-
рия, одуванчика, пиона, 
девясила, солодки го-
лой.

При гипертонии: лист 
березы, донник, солодка, 
душица, мать-и-мачеха, 
подорожник, хвощ, укроп, 
плоды аниса, мелисса, 
пустырник, боярышник, 
безсмертник, сушеница. 

женские болезни: 
ромашка, подорожник, 
тысячелистник, календу-
ла, мята, чистотел, буко-
вица, зверобой, крапива, 
пастушья сумка, ярутка 
полевая, спорыш, ман-
жетка, клевер, лапчатка, 

иван-чай, лист березы.

Сбор для лечения разных видов 
рака: крапива, календула, пижма, зве-
робой, безсмертник, чистотел, хвощ 
полевой, спорыш, лист черники, лист 
березы, вероника, вьюнок полевой (все 
растение), герань лесная, донник, души-
ца, клевер (цветы и листья), манжетка, 
мята перечная, подорожник, просвирник, 
сушеница, татарник, шалфей. 

Корни: пырея, лопуха и одуванчика.

Сбор при раке груди: чистотел, кален-
дула, ярутка полевая, яснотка белая, цвет 
каштана, будра полевая, пижма, крапива, 
зверобой, душица, клевер, подорожник, 
пырей. В пищу употреблять свеклу, мор-
ковь, хрен. 

разные советы
Все дни в Самаре Елена Федоровна 

консультировала — во время и после 
лекции ее тесно обступали кольцом 
люди, пришедшие со своей болью. И она 
отвечала каждому, приводя на память ре-
цепты трав, давая ценные практические 
и духовные советы, а иногда на ходу, 
поговорив с человеком и посмотрев на 
него, уточняла диагноз. Вот несколько 
ее советов 

— Часто болит сердце…
— У всех сердца есть. Как наше бедное 

сердце взывает: «Да что вы меня мучаете 
по всякой мелочи!» Есть люди гордые, 
тщеславные, им скажут что-нибудь — их 
мучит обида. Всякая мелочь — а все это 
сердце переживает. Берегите свои серд-
ца! Недаром Господь сказал: «Умейте 
прощать!» Пейте сердечно-сосудистый 
сбор.

— Ухудшается память.
— Нужно взять среднюю головку лука, 

мелко покрошить, залить одним стаканом 
холодной воды на ночь. Утром выпить 
натощак. Пить один месяц — два раза 
в год. 

— Безпокоят полипы в носу. Гово-
рят, надо их вырезать.

— Вырезать полипы в носу не надо, 
они снова вырастут. Нужно взять цветы 
белой акации, растереть в порошок, до-
бавить сливочного масла и вкладывать 
на спичке, смазанной маслом. Очистить 
спелый конский каштан, сделать из него 
«свечку» и вставлять в нос. Полипы рас-

сасываются. 

— Как лечить аллергию?
— При аллергии помогает легочный 

сбор. 

— замучил гайморит.
— Небольшую красную свеклу 

варите 20 минут, натрите на терке, 
отожмите сок. Этот сок закапывать в 
теплом виде по 5-7 капель три-четыре 
раза в день. Держать в холодильнике 
не больше двух-трех дней. Очень хо-
рошее народное средство.

— Безпокоит щитовидка.
— Вам нужен успокаивающий сбор, 

корень лопуха. Не надо нервничать. 
Самое главное — надо уметь прощать 
и смиряться. Не нервничайте, не оби-
жайтесь, не оскорбляйте других. Сразу 
прощайте. Со мной был случай: одна 
женщина забрала у меня все травы, 
десять мешков, которые я собирала 
все лето. Она хотела, чтобы я у нее 
работала: «Будете у меня получать 
20 процентов за работу». Я поехала 
к батюшке на Пюхтицкое подворье: 
«Что мне делать?» А он сказал: «Не 
скорбите». Помолился — и вся обида 
у меня прошла. И взял меня с собой 
в Крым. 

— У меня астма.
— Астма бывает обычно у тех, кто 

перенес в младенчестве или детстве 
воспаление легких. Начинается все с 
бронхита, кашля — забиты альвеолы 
легких, особенно когда мы много едим 
картошку и макароны. А потом пере-
ходит в астму. Надо пропить легочные 
травы: мать-и-мачеха, шалфей, чере-
да, цвет липы, багульник, душица, гу-
лявник, донник, почки сосны, спорыш, 
лист березы. Все вместе смешать и 
пить месяц — все пройдет. Чем боль-
ше из вас выйдет зеленой густоты, тем 
лучше. Вы задышите. 

— Безпокоят камни в печени и 
почках.

— Их лечат три корня (см. прошлый 
выпуск) и трава-мурава. 

— Как вылечить полипы внутрен-
них органов?

— С ними справляется чистотел. 
Настаивать одну чайную ложку на 
два стакана кипятка, потому что он 
немного токсичный. 

— Как избавиться от запоров?
— Эффективное средство от хрони-

ческих запоров: 1 пачка коры крушины, 
1 флакон холосаса, 1 стакан изюма. 
Крушину и изюм кипятить в 1 литре 
воды 30 минут на медленном огне, 
остудить, процедить через два слоя 
марли. Отжимки выбросить. В жид-
кость влить холосас. Пить по столовой 
ложке три раза в день до еды. Хранить 
в холодном месте.

— Как лечить алкоголизм? 
— Взять одну часть полыни и четыре 

части чабреца (Богородская трава). 
Три чайные ложки сбора на полтора 
стакана воды кипятить 20 минут на 
медленном огне, настаивать полчаса. 
Пить по одной столовой ложке две-три 
недели три раза в день перед едой — 
снижает тягу к алкоголю. 

— У меня склероз сосудов.
— Пейте сердечно-сосудистый сбор. 

И плоды красной рябины. 

— мне надо делать операцию — 
удалять пупочную грыжу, а врачи 
не берутся, потому что я два ин-
фаркта перенесла, сердце теперь 
не вылечу.

— Почему не вылечите? Пейте 
сердечно-сосудистый сбор, а потом 
сделайте операцию. 

(окончание  в №14)
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Похвала Пресвятой Богородицы
Строгое и скорбное течение Богос-

лужений Великого поста дважды пре-
рывается лучами радостного света, 
и оба раза источником этого света 
является Пречистая Богоматерь.

Один раз мы прославляем Деву 
Марию и вспоминаем событие, 
которое церковная песнь именует 
«спасения нашего Главизна», то есть 
начало нашего спасения. Мы вспо-
минаем всесветлое Благовещение, 
когда юная Дева, почти девочка, с 
волнением и трепетом внимает див-
ным словам архангела и в трепете 
и страхе думает, каково будет цело-
вание сие.

Сегодня мы прославляем в Ней же 
Пречистую Матерь — Богородицу. 
Восхваляем Ту, у Которой, по словам 
пророка, «оружие прошло душу», 
воздаем похвалу Той, Которая ро-
дила безмужно Спасителя мира, а 
Сама стала за мир ходатаицей перед 
Своим Божественным Сыном.

Если Он пролил за мир и его спа-
сение Свою Божественную Кровь, 
то Пречистая Дева пролила и про-
должает проливать за этот грешный 
мир Свои слезы, — слезы Матери, 
усыновившей у креста все человече-
ство, вобравшей в Свое сердце всех 
людей — и грешных и праведных.

Историческое основание сегод-
няшнего праздника таково. В 626 
году столица Византии Константи-
нополь был осажден персами и ски-
фами. Опасность была смертельной. 
Жители города собрались в храме 
Святой Софии и со многим плачем 
молили Бога о спасении. Константи-
нопольский Патриарх Сергий взял 
икону Пресвятой Девы и обошел 
с нею Крестным Ходом по стенам 
города, а потом опустил в воды про-
лива Ее ризу, и, как пишет летописец, 
«море закипело, вражеские корабли 
потонули, и неприятель отступил от 
города».

Впоследствии было еще несколько 
случаев чудесного избавления Кон-
стантинополя от врагов по молитвам 
к Богоматери. В память их Святая 
Церковь установила праздник Похва-
лы Пресвятой Богородицы, и так как 
первое избавление Царьграда, или 

Константинополя, было около пятой 
недели Великого поста, то и праздник 
этот был установлен в субботу этой 
недели.

В этот день с особой торжествен-
ностью читается в храмах акафист 

Пресвятой Богородице. Это первый 
акафист, написанный для церковного 
употребления диаконом цареградской 
церкви Георгием Писидийским и послу-
живший образцом для всех последую-
щих акафистов, написанных в честь 
Пресвятой Девы, Господа или святых и 
различных церковных праздников.

Но кроме исторического, сегодняш-
ний праздник имеет и более широкое 
значение.

В этот день среди тягот поста мы 
направляем свой взор к Той, Которая 
является Главизной нашего спасения, 
Которая была орудием Божественного 
Промысла о грешном человечестве, 
Лествицей, возводящей нас от земли 
к Небу.

Мы часто обращаемся к Ней с на-
шими тяготами и горестями и просим 
Ее помощи. Мы благодарим Ее за 
помощь, за то заступление, которое 

Она нам оказала перед Своим Сыном 
— Богом и Создателем…

Но сегодня наши молитвы другие! В 
них меньше корысти… Мы не столько 
просим — мы прославляем от всего 
любящею сыновнего сердца. Сегодня 
наша молитва к Богородице не про-
сительная, не благодарственная, а 
славословная.

Сегодня мы восхваляем Ту, Которая 
удостоилась видения ангельского и по-
лучила благую весть от архангела.

Сегодня мы восхваляем Ту, Которая 
в Вифлееме первая поклонилась но-
ворожденному Христу и повила Его в 
пелены…

Сегодня мы восхваляем Ту, Которая 
вскормила Его Своей грудью, охраняла 
хрупкие годы Его детства, оберегала 
Его от врагов и напастей.

Сегодня мы восхваляем Ту, Которая 
отдала человечеству самое дорогое 
— Своего Сына и прошла с Ним от 
пещеры вифлеемской до Креста гол-
гофского…

Сегодня мы восхваляем Ту, Которая 
усыновила всех нас перед голгофским 
Крестом, помогает нам в нашей жизни 
и ходатайствует за нас на Небесах…

Сегодня мы восхваляем Ту, Которая 
в рождестве девство сохранила и по 
успении мира не оставила, но есть с 
нами и по сей день…

Сегодня мы воспеваем Ее и вос-
клицаем едиными усты и единым 
сердцем:

Радуйся, Еюже радость воссияет,

Радуйся, Еюже клятва исчезнет,

Радуйся, Еюже обновляется тварь

Печтается по изданию: 
протоиерей Борис Старк. 

Вся моя жизнь – чудо. М., 2009
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О скорбях, болезни 
и терпении

Из книги «Архимандрит Серафим. 
Мы всегда под крылом Божиим», из-
данной в серии «Подвижники благо-
честия XX века», выпущенной Сре-

тенским монастырем в 2010 г.

Временное наслаждение есть на-
живка на крючке греха, от сатаны за-
кинутая.

Временное же страдание есть горь-
кое, но полезное лекарство, если пре-
терпим — то оно нам во Спасение; 
ведь мы достойны по грехам худшего. 
Бог посылает страдание во Спасение 
нам, принимай его со смирением и 
радостию. «Милость Свою Господь 
мне послал», — говорил отец Иоанн 
Кронштадтский о своей болезни.

Мучение и даже смерть не суть зло. 
Грех, неведение Бога, нерадение — вот 
зло, гибель души.

Клевету, наказание (когда и бываю 
невиновен), оскорбление, гонение, 
обиду, болезнь, нищету, голод, холод, 
заточение, труд каторжный — все тер-
пи с благодарностью. Все обязуюсь 
терпеть Бога ради, оставления грехов 
и будущаго блаженства с радостию, 
благодарением.

И искушению радоваться следует — и 
побеждать его, терпением и молитвою 

к Богу о помощи, благодарить Господа за 
это искушение, видеть здесь Промысл 
Божий.

Свои скорби, болезнь следует скрывать 
— будь весел пред людьми; думай: какое 
им дело до моих скорбей.

Кто потерпит досаждения, без труда 
спасется. Великомученице Варваре Спа-
ситель в ее страданиях дал обетование: 
«Претерпи до конца, чтобы вскоре на-
сладиться вечными благами в Царствии 
Моем».

Христос — Царь наш — страдалец; Он 
— Царь мучеников, нищих, гонимых. И 
Царица — Богородица — страдалица.

Потерпи — Господь терпел невинно 
мене ради, и что, неужели зря? Вот и ты 
терпи.

«В терпении обретай мужество», — го-
ворит святой Ефрем Сирин.

Терпеть не будешь — бесу жертвою 
будешь.

Терпеть надо все без исключения, 
принимая то, как от руки Божией. Терпи 
мужественно все, преодолевай себя. Бога 
ради неси недуги и крест.

Крест свой тяжел, но, преобразясь в 
Крест Христов — делается легок. Сам Го-
сподь говорит об этом: иго… Мое благо, и 
бремя Мое легко есть (Мф 11, 30). Достиг-

нешь сего, если, даже и каясь, будешь 
благодарить Христа; от благодарения 
и славословия — приходит радость. 
Не ропщи на тяжесть твоего креста, но 
многократно повторяй: слава Богу!

Уповай на помощь Божию. Ведь упо-
вание… не посрамит (Рим 5, 5).

Болеешь — жди с упованием уте-
шения от Бога; когда же радуешься 
— жди от Бога смиряющей скорби. И 
так будет.

Если ты в нездоровье унываешь — то 
как бы «утешаешься» раздражением. 
Сие не полезно.

Молись: «Господи, имиже веси судь-
бами, спаси нас, грешных. Помоги нам, 
грешным, благодушно терпеть посы-
лаемые Тобою скорби».

Если против желания терпишь бо-
лезнь, холод, досаду, укор, насмешки 
— вспомни Царя, без воли и ведения 
Коего ничто не совершается. Раз Он 
допустил сие — это и есть самое нуж-
ное — лучшее тебе. Ты ведь часто мо-
лишься: «Да будет воля 
Твоя». Вот и отвергай 
свою волю, подчиняя ее 
воле Божией.

«Православие 
и мир»

Вставай, грехом порабощенный, 
Тот, кто окованный грехом! 
Иди на бой с грехом непримиренный 
И будь на жизнь, на смерть готов.

Это будет Блаженство,
Где повсюду кругом
Со Иисусом Воскресшим
Воспрянет род людской.

Тогда неверье упразднится, 
До основанья, а затем -
Любовь и Правда воцарится, 
В сердцах не будет зла совсем.

Никто не даст освобожденья, 
Лишь Бог могучею 
Рукой Дарует нам 
Он избавленье 
В Его Дарах - Крови Святой.

Чтоб свергнуть грех с души всецело, 
Одно лишь средство есть у нас: 
Раскайся пред Иисусом смело 
И сердцем отвернись от зла.

Ведь мы работники всемирной 
Великой Армии ХРИСТА, 
Мы - христиане, во вселенной 
Должны примером быть всегда!

Кто убедит, кто людям скажет 
О Правде Истины Святой, 
Любовь на деле кто докажет, 
Вот наше дело - долг святой!

Это будет Блаженство, 
Где повсюду кругом 
Со Иисусом Воскресшим 
Воспрянет род людской.

Протоиерей 
Николай Гурьянов

МОЛИТВЕННЫЙ 
ПРИЗЫВ
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 Уральская

Епархия

Просим Вас благоговейно 
относиться к газете, пом-
нить, что печатный текст 
с цитатами из Священного 
Писания, именами Святых, 
молитвами, изображениями 
икон не допускает обиход-
ного употребления. Если 
она стала не нужна, отдай-
те ее другим или принесите 
в храм. Если же она пришла 
в  негодность,  предайте 
огню.

делегатов – участников съезда 
привезли в Никольский собор г. Ал-
маты для участия в Божественной 
Литургии. Службу возглавил Высо-
копреосвященнейший Александр, 
Митрополит 
Астанайский 
и Казахстан-
ский. После 
о к о н ч а н и я 
службы все 
собрались в 
конференц- 
зале воскрес-
н о й  ш к ол ы 
при Николь-
ском соборе.  
Конференция 
с остоялась 
под предсе-
дательством 
Высокопрео-
священней -
шего Александра, Митрополита 
Астанайского и Казахстанского. На 
ней подвели общий итог о первом 
съезде православной молодёжи 
Казахстана. По окончании конферен-
ции митрополит Александр поблаго-
дарил всех делегатов-участников 

ПерВый Съезд 
ПрАВоСлАВНой молодёжи 

КАзАхСтАНА

(Продолжение. Начало на стр. 1)

съезда за то что приехали и приняли 
участие в первом съезде православ-
ной молодёжи Казахстана и пожелал 
всем делегатам-участникам съезда на 
местах, во всех епархиях, принимать 
активное участие в организации про-
светительской деятельности среди 

Юным 
читателям

Это было давно. Приехал в Са-
ровский монастырь новый архие-
рей. Много наслышан был он об 
угоднике Божием Серафиме, но 
сам не верил рассказам о чудесах 
батюшки. А может, и люди зря чего 
наговорили ему?..

Встретили архиерея монахи со 
звоном, честь-честью, в храм про-
вели, потом в архиерейские покои. 
Ну, угостили его, как полагается. 
На другой день - служба. Осмо-
трел всё архиерей и спрашивает: 
«А где же живёт отец Серафим?» 
А батюшка тогда не в монастыре 
жил, а в пустыньке своей. А была 
зима, снегу-то в саровских лесах – 
сугробы во какие!

 С трудом проехал архиерей. Да 
и то последнюю дорожку и ему пе-
шочком пришлось идти...

 Батюшку предупредили, что сам 
архиерей идёт к нему в гости. Угод-
ничек Божий вышел навстречу без 
шапочки и смиренно в ноги поклон 
архиерею положил. «Благослови, 
– говорит, – меня, убогого и греш-
ного, святой владыка! Благослови, 
батюшка!» Он и архиерея-то всё 
звал: батюшка да батюшка.

 Архиерей благословил и идёт 
впереди в его пустыньку. Батюшка 
под ручку его поддерживает. Свита 
осталась ждать. Вошли, помоли-
лись, сели. Батюшка-то и говорит:

 – Гость у меня высокий, а вот 
угостить-то у убогого Серафима и 
нечем.

 Архиерей-то, думая, что батюш-
ка хочет его чайком угостить, и 
говорит:

 – Да ты не беспокойся, я сыт. Да 
и не за этим я к тебе приехал и снег 
месил. Вот о тебе всё разговоры 
идут разные.

 – Какие же, батюшка, разговоры-

то? – спрашивает угодник, будто не 
зная.

 – Вот, говорят, ты чудеса тво-
ришь.

 – Нет, батюшка, убогий Серафим 
чудеса творить не может. Чудеса 
творить лишь один Господь Вседер-

житель волен. Ну а Ему всё возмож-
но, Милостивцу. Он и мир-то весь 
распрекрасный из ничего сотворил, 
батюшка. Он и через ворона Илию 
кормил. Он и нам с тобою, батюшка, 
вот, гляди, благодать-то какую дал...

 Архиерей взглянул в угол, куда ука-
зывал угодничек, а там большущий 
куст малины вырос, а на нём полно 
ягоды спелой.

 Обомлел архиерей и сказать ниче-
го не может. Зимой – малина, да на 
голом полу выросла! Как в сказке!

 А батюшка Серафим взял блюдеч-
ко чайное да и рвёт малинку. Нарвал 
и подносит гостю:

 – Кушай, батюшка, кушай! Не сму-
щайся. У Бога-то всего много! И через 
убогого Серафима по молитве его и 
по Своей милости неизреченной Он 

всё может. Если веру-то будете иметь 
с горчичное зерно, то и горе скажете: 
«Двинься в море!» Она и передви-
нется. Только сомневаться не нужно, 
батюшка. Кушай, кушай!

 Архиерей всё скушал, а потом 
вдруг и поклонился батюшке в нож-
ки. А батюшка опередить его успел 
и говорит:

 – Нельзя тебе кланяться перед 
убогим Серафимом, ты – архиерей 
Божий. На тебе благодать великая! 
Благослови меня, грешного, да по-
молись!

 Архиерей послушался и встал. 
Благословил батюшку и только два-
три словечка сказал:

 – Прости меня, старец Божий: со-
грешил я перед тобой! И молись обо 
мне, недостойном, и в этой жизни, и 
в будущей.

 – Слушаю, батюшка, слушаю. Толь-
ко ты до смерти моей никому ничего 
не говори, иначе болеть будешь...

 Глядит архиерей, а куста-то уже 
нет, а на блюдечке от малинки сок 
кое-где остался, – значит, не приви-
делось это ему. Да и пальчики у него 
испачканы малинкой.

 Вышел архиерей. Свита-то его до-
жидается. И чего это, думают, он так 
долго говорил с батюшкой Серафи-
мом? А он, без шапочки, опять под 
ручку его ведёт до самых саночек. 
Подсадил и ещё раз в снег покло-
нился.

 Архиерей, как только отъехал, 
говорит своим: «Великий угодник Бо-
жий. Правду про него говорили, что 
чудеса может творить». Но ничего 
про малинку им не сказал. Только 
всю дорогу молчал да крестился, а 
нет-нет и опять скажет: «Великий, 
великий угодник!»

 А когда скончался батюшка, он и 
рассказал всем про малинку.

Митрополит Вениамин 
(Федченков)

МудРЫЕ сЛОВа
«К строгому посту святые люди 

приступали не вдруг, делаясь по-
степенно и мало-помалу способ-
ными довольствоваться самою 
скудною пищею. Преп. Дорофей, 
приучая ученика своего Досифея 
к посту, постепенно отнимал от 
стола его по малой части, так 
что от четырех фунтов меру его 
ежедневной пищи низвел, наконец, 
до восьми лотов хлеба».

«Человеку в младых летах 
можно ли не возмущаться от 
плотских помыслов? Но должно 
молиться Господу Богу, да потух-
нет искра порочных страстей при 
самом начале. Тогда не усилится в 
человеке пламень страстей».

«Пока дети вавилонские, т.е. 
помыслы злые, еще младенцы, 
должно разбивать и сокрушать их 
о камень, который есть Христос; 
особенно же три главные стра-
сти: чревоугодие, сребролюбие и 
тщеславие, которыми старался 
диавол искушать даже Самого 
Господа нашего в конце подвига 
Его в пустыне»

Преп. Серафим Саровский

молодежи, благодаря чему возможно 
будет преумножить поддержание со-
гласия и мира в обществе.

Статью подготовил
Виктор Мостовщиков

Настоятелю 
Троицкого храма 

г. алга 
актюбинской обл., 
протоиерею алексию 

(Попович), 
дорогой о. алексий! 
примите сердечные 

поздравления 
в день Вашего 

Небесного 
покровителя 
с пожеланием 

доброго здоровья 
на многия и благая 

лета!
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