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Ïðàçäíèêè 
27 января - Отдание праздника Бого-

явления. Равноап. Нины, просветитель-
ницы Грузии.

29 января  - Неделя 33-я по Пятидесятнице. 
30 января - Седмица 34-я по Пятидесятнице. 

Прп. Антония Великого.
31 января - Свтт. Афанаи Кирилла, архие-

пископов Александрийских. Прпп. схимонаха 
Кирилла и схимонахини Марии, родителей прп. 
Сергия Радонежского.

1 февраля - Прп. Макария Великого, Египет-
ского. Свт. Марка, архиеп. Ефесского. 

День интронизации Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла.

2 февраля - Прп. Евфимия Великого.

Мощи святых 
преподробноМучениц 
елисаветы и варвары 
в нашеМ благочинии

11 января 2012 года мощи святых преподобномуче-
ниц Великой княгини Елисаветы и инокини Варвары, 
находящиеся по благословению Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла в Республике 
Казахстан, авиарейсом были доставлены в Ураль-
скую епархию Митрополичьего Округа. 

В поездке святыню сопровождает архиепископ 
Берлинско-Германский и Великобританский Марк 
(Русская Православная Церковь за границей).

В аэропорту города Уральска ковчег с мощами 
алапаевских страстотерпиц и гостя-архипастыря 
встречало духовенство Уральской епархии во главе с 
архиепископом Уральским и Гурьевским Антонием. 

В VIP-зале аэропорта состоялся первый молебен в 
честь прибытия святыни на Уральскую землю. 

В полдень святые мощи преподобномучениц Ели-
саветы и Варвары были торжественно встречены в 

Покровском женском монастыре г. Уральска, где про-
шел молебен с акафистом, после которого началось 

молитвенное поклонение святыне. До утра 12 
января не прекращался поток паломников 

к ковчегу с честными мощами. Утром, 12 
января, святые мощи преподобных му-
чениц, были перевезены в кафедраль-

ный собор во имя Архистратига 
Михаила. 

В главном храме Уральской 

епархии состоялась Божественная Литургия, кото-
рую совершили архиепископ Берлинско-Германский 
и Великобританский Марк и архиепископ Уральский 
и Гурьевский Антоний в сослужении духовенства 
епархии. По окончании богослужения продолжилось 
поклонение святыне. 

Во второй половине дня ковчег с мощами препо-
добномучениц Елисаветы и Варвары в сопровождении 
духовенства отбыл во второй кафедральный город 
епархии – Атырау (Гурьев).

Несмотря на позднее прибытие святых останков в 
город Атырау, Успенский Собор был полон верующих 
людей, которые желали помолиться и приложиться 
к великой святыни. Сразу по прибытии в Успенском 
Соборе был совершен молебен святым преподоб-
номученицам алапаевским, который возглавили Его 

Высокопреосвященство Марк Архиепископ Берлино-
Германский и Великобританский и Его Высоко-
преосвященство Антоний Архиепископ Уральский 
и Гурьевский. По окончании молебна Архиепископ 
Уральский и Гурьевский Антоний поблагодарил 
Архиепископа Марка за то что, он откликнулся на 
просьбу Главы митрополичьего округа в Республике 
Казахстан Митрополита Александра для совершения 
такой великой миссии как принесение святых мощей 

для молитвы и своеобразного укрепления веры 
православной в народе. 

13 января в 9.30 утра был совершен молебен с 
акафистом святым страстотерпицам алапаевским 
во главе с Архиепископом Марком и Архиепископом 
Антонием. Нескончаемый поток верующих приходил 
для молитвы и прикосновения к святым останкам. 
Также в этот день Их Высокопреосвященства Ар-
хиепископ Марк и Архиепископ Антоний посетили 
с торжественным визитом областное и городское 
руководства города Атырау. Всенощное бдение 
возглавил Архиепископ Уральский и Гурьевский 
Антоний в сослужении ему благочинного I-го округа 
Игумена Дионисия (Козулева),секретаря Уральской 
епархии архидиакона Василия, настоятеля Успен-
ского Собора протоиерея Михаила(Степанова), 
клириков Успенского Собора протоиерея Георгия 
(Левинца) и иерея Михаила (Соколова), а также 
представителя из митрополичьего округа иерея 
Олега (Нассымова). 

14 января Божественную Литургию св. Василия Ве-
ликого возглавил Архиепископ Уральский и Гурьев-
ский Антоний в сослужении вышеперечисленных 
священнослужителей. По окончании Божественной 
Литургии Его Высокопреосвященство Архиепископ 
Антоний поздравил верующих с великими торже-
ствами – обрезания Господа нашего Иисуса Христа, 
памятью Свт. Василия Великого, Новым годом (по 
старому стилю), а также с прибытием святых мощей 
на Атыраускую землю. Архиепископ Антоний благо-
словил каждого иконочкой с изображением святых 
мучеников, преподал каждому свое святительское 
благословение. 

В 14.30 мощи преподобномучениц Великой княги-
ни Елисаветы и инокини Варвары покинули Успен-
ский Собор и отбыли самолетом в Костанайскую 
епархию.

За время пребывания честных мощей пре-
подобномучениц Великой княгини Елисаветы 
и инокини Варвары в Уральской епархии 
святыне поклонилось более 20 тысяч 
человек. 

гл. редактор 
игумен дорофей
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НЕКОтОРыЕ СОВЕты 
ДухОВНОМу чАДу

часть 1: духовник 

и духовный сын/дочь

Ответы священников 
на вопросы мирян

скажите, пожалуйста, как церковь относится к высказываниям о предполагаемом конце света в 2012 году?

Господь наш Иисус Христос на вопрос учеников о конце света ответил, что «о дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой 
Один». (Мф. 24,36).

 В истории уже не раз «предсказывали» конец света, «предсказывали» очень уверенно, «обоснованно», «достоверно». Но, как мы видим, предсказания 
не сбылись, а история человечества продолжается. Точно также нужно относиться и к предсказаниям о конце света в 2012 году: это очередная дутая «сен-
сация», растиражированная СМИ.

 Православная Церковь в преддверии Великого поста также напоминает своим чадам о конце света, о Страшном Суде. Одно из воскресений перед на-
чалом поста так и называется – неделя о Страшном Суде. Зачем? Потому что христианин должен жить так, чтобы в любой момент быть готовым умереть, 
предстать перед судом Божиим, дать ответ за свою жизнь. Даже в одной из молитв, которые читаются ежедневно перед сном есть такие слова: «Господи, 

неужели мне одр сей гроб будет?». Христианин не должен бояться смерти или конца света – ведь после этого мы ожидаем воскресения мерт-
вых и жизни будущего века – жизни со Христом в Царствии Небесном.

 Итак, не нужно верить очередным «пророчествам» о конце света, но жить нужно со Христом, исполняя заповеди Божии, чтобы мы могли 
сказать вместе с апостолом Павлом: «Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение».

ответ протоиерея александра ильяшенко с сайта «православие и мир»

Ничего не скрывать…
Естественно, что духовное чадо не 

должно ничего скрывать от своего 
духовника. Как больной, желающий 
вылечиться, должен без утайки рас-
сказывать врачу о течении своей 
болезни, так и христианин должен 
рассказывать духовнику о недугах 
своей души.

Об этом читаем замечательный 
пример в Киево-Печерском патерике. 
Случай этот произошел в самом на-
чал существования монастыря, еще в 
начале 12-го, века и связан с именем 
долго подвизавшегося там преподоб-
ного Онисифора Прозорливца. 

У отца Онисифора был духовный 
сын, монах этого же монастыря. Он 
напоказ постился, показывал себя, 
в подражание духовнику, целому-
дренным и воздержанным челове-
ком, а втайне жил невоздержанно 
и греховно. Об этом не знал никто 
из братии, утаивал монах это и от 
своего духовного отца. Грешный инок 
скоропостижно умер, и тело его стало 
быстро разлагаться. Его погребли в 
пещере, как и других добрых иноков, 
но от великого смрада нельзя было 
пройти мимо. В иное время у тела 
слышались горькие вопли грешника. 
Онисифор недоумевал, что же про-
изошло, пока во сне ему не явился 
основатель обители, преп. Антоний 
Печерский, который упрекал отца 
Онисифора за то, что тот похоронил 
в святом месте такого беззаконника. 
Тогда Онисифор стал молиться Го-
споду и вопрошать Его: «Господи, для 
чего Ты скрыл от меня дела человека 
сего?» Ему явился Ангел, который 
передал Божий ответ: «На показание 
всем согрешающим и не кающимся 
было это, дабы, видя, покаялись».

В следующую ночь отцу Онисифору 
было видение и повеление – взяв из 
пещер труп нераскаявшегося греш-
ника, бросить его в реку. Через день, 
когда отец Онисифор с игуменом 
монастыря Пименом собрались ис-
полнить повеление, им явился преп. 
Антоний и сказал, что грешник по-
милован Богом. 

КАК чАСтО ПРихОДить 
НА иСПОВЕДь?

Мы должны твердо запомнить, что 
такое духовничество, о котором мы 
читаем в патериках, в миру невоз-
можно, да и не нужно. В пустыне, 
когда возле кельи подвижника-старца 

(Окончание. Начало в №3)

окормляются 2-3 монаха, возможна 
ежедневная исповедь, откровение 
помыслов авве. Но в миру священник 
общается с десятками духовных чад. 
И у самого священника семья, приход-
ские и иные дела. Уделять час времени 
какому-нибудь человеку даже раз в 
неделю – очень тяжело.

Да и нужно ли?..
Правильнее будет приходить на се-

рьезную исповедь-беседу к священни-
ку раз в месяц. В случае особой нужды 
чаще, но не делать из этого правило.

Вы подробно исповедуетесь, рас-
сказываете о духовных свершениях 
и неудачах за прошедший месяц. 
Священник дает советы, своего рода 
духовное домашнее задание на сле-
дующий месяц.

Если что-то случилось экстренное, 
можно позвонить духовнику, встретить-
ся в любое время.

ДухОВНиК Для СуПРуГОВ… 

Правильней всего, если муж и жена 
будут иметь одного духовника. Из 
древних источников мы узнаем, что 
духовник окормлял преимущественно 
не отдельных людей, но «покаяльные 

семьи», куда входили муж, жена, 
дети… 

Это удобно во всех отношениях: 
духовник знает семейную ситуацию; 
соответственно, дает подходящие со-
веты и наставления.

Нередка ситуация, когда муж окорм-
ляется у одного священника, жена – у 
другого. Бывает, что это приводит к 
печальным последствиям. Например, 

духовник жены – пред-
писывает духовной до-
чери воздержание, не-
выносимое для супру-
га. Или благословляет 
на что-то, невозможное 
для мужа.

Много раз отчаявши-
еся мужья со мною кон-
сультировались – что в 
таком случае делать, 
и я советовал мужу 
просто поговорить на 
эту тему с духовником 
жены.

Всех этих проблем 
легко избежать, если 
муж и жена вместе, 
вдумчиво, ответствен-
но и не торопясь вы-
берут себе одного ду-
ховника.

МОжНО ли иМЕть ДВух или 
тРЕх ДухОВНиКОВ?

Мы привыкли к тому, что духовник 
у человека один. А как поступать в 
том случае, если христианин (или его 
духовник) по каким-либо обстоятель-
ствам уезжает в другой город, или 
страну?

Такая проблема существовала всег-
да, и христианская древность дала на 
нее ответ: христианин, в особых случа-
ях, может иметь несколько духовников. 
Двух, в крайнем случае трех.

Разрешение на это, в случае отъезда 
человека в другой город, должен дать 
его первый духовник. Там, по прибы-
тии, человек должен сориентироваться 
и выбрать себе еще одного духовного 
наставника.

На Руси, где было принято в старо-
сти принимать монашеский постриг, 
а мы помним, что монаха должен 
был окормлять монах, у новопостри-
женного появлялся новый духовник 
из монахов. 

Для человека высшим авторитетом 
является мнение того духовника, в 
окормлении которого он находится 
в данное время. Ездить то к одному, 
то к другому, то к третьему духовнику 
нельзя. Исследователь этого вопро-
са проф. С.Смирнов отмечает: «В 
каждый частный момент древнерус-
ский христианин знал только одного 
действительного духовного отца… 
Исполняя христианский долг ис-
поведи, он всегда мог указать своего 
настоящего духовника. В известных 
памятниках древнерусской литера-
туры мы не встретили указаний на 
такие случаи, чтобы верующий, вы-
брав себе двух или трех духовников, 
по своему произволу исповедывался 
то у того, то у другого».

Ситуация, когда христианин и ду-
ховник разлучаются на длительное 
время и христианин остается без 
духовного окормления, – ненор-
мальна.

Так же ненормально, если ду-
ховник умирает и его чада решают 
больше себе духовников не искать: 
«Все равно такого, как наш батюшка, 
– не найти».

Христианин, если позволяют об-
стоятельства, должен предпри-
нимать попытки найти духовного 
руководителя и вверить себя его 
духовному окормлению.

ЗАПиСАННыЕ ГРЕхи

Про одного петербургского иерея 
известно, что к людям, приходящим 
к нему на исповедь с записанными 
на бумаге грехами, он обращается 
со словами: «Ты что, Брежнев? Без 
бумажки не можешь?»

Но обычай записывать грехи – 
очень древний и благочестивый. В 
поучениях древнерусских духовни-
ков всем грамотным прихожанам 
советовалось писать «грехи на 
хартию» и с этой записью приходить 
на покаяние.

Когда я вижу, что человек записал 
грехи, для меня это знак, что человек 
ответственно подошел к подготовке 
к исповеди. Думал о своей жизни, 
осознал грехи, чтобы их не забыть, 
записал.

священник константин 
пархоменко «азбука веры»
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Многие люди думают, что жить по 
вере и исполнять волю Божию очень 
трудно. На самом деле - легко. Стоит 
лишь обратить внимание на мелочи, 
на пустяки, и стараться отклонять-
ся от зла в самых малых и легких 
вещах. Это способ самый верный 
и простой - войти в духовный мир и 
приблизиться к Богу.

 Человек обычно думает, что Тво-
рец требует от него великих дел, что 
Евангелие условием веры ставит 
крайнее самопожертвование чело-
века, уничтожение его личности и 
т.д. Человек так пугается этим, что 
начинает страшиться в чем-либо 
приблизиться к Богу и прячется от 
Бога, не желая даже вникать в Слово 
Божие. «Все равно не могу большего 
сделать для Бога, буду уж лучше в 
сторонке от духовного мира, не буду 
думать о вечном мире, а жить, «как 
живется.»

 У входа в религиозную область 
существует некий гипноз «больших 
дел:» надо делать какое-то большое 
дело, или не делать никакого. И люди 
не делают никакого дела для Бога 
и для своей души! Удивительно, - 
чем более предан человек мелочам 
жизни, тем менее именно в мелочах 
не хочет он быть честным, чистым, 
верным Богу. А между тем, через 
правильное отношение к мелочам 
должен пройти всякий человек, 
желающий приблизиться к Царству 
Божию.

«Желающий приблизиться...» Тут 
именно и кроется вся трудность ре-
лигиозных путей человека. Обычно 
он хочет войти в Царство Божие 
совершенно для себя неожиданно, 
магически-чудесно, или же по праву, 
через какой-либо великий подвиг. 
Но ни то, ни другое не есть истин-
ное нахождение высшего мира. Не 
магически-чудесно входит человек 
к Богу, оставаясь чуждым на земле 
интересам Царствия Божия и свет-
лой вечности, не покупает он цен-
ностей Царствия Божия каким-либо 
внешним своим поступком, как бы ни 
был велик этот поступок. Поступки 
добрые, святые нужны для привития 
человеку высшей жизни, светлой 
воли, желания доброго, психологии 
небесной, сердца чистого и прав-
дивого.

И именно через малые дела, еже-
дневные поступки это все может 
привиться и укрепиться в человеке. 
Мелкие хорошие поступки - это вода 
на цветок личности человеческой. 
Совсем не обязательно вылить на 
требующий воды цветок море воды. 
Можно вылить полстакана, и это 
для жизни цветка будет иметь уже 
большое жизненное значение. Со-
всем не надо голодному человеку и 

долго голодавшему 
съедать полпуда 
хлеба, - достаточно 
съесть полфунта, 
и уже его организм 
воспрянет.

Жизнь сама дает удивительное подо-
бие и образы важности маленьких ве-
щей. В медицине, которая всегда имеет 
дело с малыми строго ограниченными 
количествами лекарственных веществ, 
существует еще целая гомеопатиче-
ская наука, признающая лишь совер-
шенно малые лекарственные величи-
ны на том основании, что наш организм 
сам вырабатывает чрезвычайно малые 
количества ценных для него веществ, 
довольствуясь ими для поддержания 
и расцвета своей жизни.

И хотелось бы остановить внимание 
всякого человека на совсем малых, 
очень легких для него и, однако, чрез-
вычайно нужных вещах. 

«Истинно, истинно говорю вам, кто 
напоит одного из малых сих только ча-
шею холодной воды, во имя ученика, не 
потеряет награды своей» (Мф. 10:42). 
В этом слове Господнем - выражение 
важности малого добра. Стакан воды 

- это не много. Палестина во времена 
Спасителя была цветущей, орошен-
ной страной, и стакан воды был очень 
небольшой величиной, но, конечно, 
практически ценной в то время, когда 
люди путешествовали большей частью 
пешком. Но Господь не ограничивается 
указанием на малый стакан холодной 
воды. Он еще говорит, чтобы его по-
давали, хотя бы во имя ученика. Это 
примечательная подробность... И на 
ней надо внимательно остановиться.

Лучшее творение всего в жизни - есть 
творение во имя Христово. Благосло-
вен грядущий, в каком либо смысле, 
во имя Христа. Имя Христово придает 
всем вещам и поступкам вечную цен-
ность, как бы ни были малы поступки. 
И жертвенная любовь человеческая, 
на которой всегда лежит ответ любви 
Христовой, делает значительным и 
драгоценным всякое слово, всякий 
жест, всякую слезу, всякую улыбку, 
всякий взгляд человека. И вот Господь 
ясно говорит, что даже не во имя Его, а 
только во имя Его ученика, сделанное 
малое добро есть уже великая цен-
ность в вечности. Во имя ученика, это 
- предел связи с Его Духом, Его делом, 
Его жизнью.

Во всяком общении человеческом 
должен непременно быть дух добрый, 
Христос, либо в явном Его явлении, 
либо скрытом.

гимн малОму дОбру

Во имя ученика 
- это самая первая 
ступень общения с 
другим человеком 
во имя Самого Го-
спода Иисуса Хри-

ста. Многие, еще не знающие Господа 
и дивного общения во имя Его, уже 
имеют между собой это бескорыстное, 
чистое общение человеческое, при-
ближающее их к Духу Христову. И на 
этой первой ступени добра, о котором 
Господь сказал как о подаче стакана 
холодной воды только во имя ученика 
могут стоять многие. Лучше сказать 
- все. Также правильно понимать эти 
слова Христовы буквально, и стре-
миться помочь всякому человеку. Ни 
единое мгновение подобного общения 
не будет забыто перед Богом, как ни 
единая малая птица не будет забыта 
перед Отцом Небесным (Лк. 12:6).

Спасение людей в том, что они мо-
гут привиться к стволу вечного Древа 
Жизни через самый ничтожный посту-
пок добра. К дикой яблоне совсем не 
надо прививать целый ствол доброй 
яблони. Достаточно взять малый че-
ренок и привить его к одной из ветвей 

дичка. Также, чтобы всквасить бочку с 
тестом, совсем не надо смешивать его 
с другой бочкой дрожжей. Достаточно 
положить совсем немного дрожжей, и 
вся бочка вскиснет. Так же и в добре. 
Самое маленькое может произвести 
огромное действие. Вот отчего не 
надо пренебрегать мелочами в добре, 
и говорить себе: «Большого добра не 
могу сделать, - не буду заботиться ни 
о каком добре.»

Сколь даже самое малое добро по-
лезно для человека, можно неоспори-
мо доказать из того, что самое малое 
зло для него чрезвычайно вредно. 
Попала нам соринка в глаз: глаз уже 
ничего не видит, слезится, и даже 
другим глазом смотреть в это время 
трудно. Маленькое зло, попавшее, как 
соринка, в глаз души, уже сейчас же 
выводит человека из строя настоящей 
жизни. Пустяшное добро: вынуть себе 
или другому человеку соринку из гла-
за тела или души, - но это добро, без 
которого нельзя жить.

Поистине, малое добро даже более 
необходимо человеку, чем большое. 
Без большого проживут люди; без 
малого же нет. Гибнет человечество 
не от недостатка большого добра, а 
от недостатка именно малого добра. 
Большое добро есть лишь крыша, воз-
веденная на стенах-кирпичах малого 
добра.

Малое, легкое добро оставил на 
земле Творец для человека, взяв все 
великое на Себя. И тот, кто творит 
малое, через того Сам Творец творит 
великое. Малое наше Творец творит 
Своим великим. Ибо Господь наш - 
Творец, из ничего создавший все, 
тем более из малого может сотво-
рить великое. Но даже малому дви-
жеиию вверх противостоит воздух и 
земля. Всякому, даже самому мало-
му и легкому добру противостоит 
косность человеческая. Эту косность 
Спаситель выявил в совсем короткой 
притче: ...»Никто, пив старое вино, не 
захочет тотчас молодого, ибо гово-
рит: старое лучше» (Лк. 5:39).

Вот это убеждение, что старое, 
известное и привычное состояние 
всегда лучше нового, неизвестного, 
присуще всякому непросветленному 
человеку. Только начавшие возрас-
тать, вступившие на путь алкания и 
жажды правды Христовой и духов-
но обнищавшие перестают жалеть 
свою косность, недвижность своих 
добытых в жизни и жизнью согретых 
гнезд... Трудно человечество отрыва-
ется от привычного, Этим оно себя, 
отчасти может быть, и сохраняет от 
необузданной дерзости зла.

Через малое, легко совершаемое 
дело, человек привыкает к добру и 
начинает ему служить от сердца, 
искренно, и через это входит в ат-
мосферу добра, пускает корни своей 
жизни в новую почву, почву добра. 
Корни жизни человеческой легко 
приспособляются к этой почве до-
бра, и вскоре уже не могут без нее 
жить... Так спасается человек: - от 
малого происходит великое. Верный 
в малом оказывается верным в вели-
ком (Лк. 16:10).

Оставьте в стороне все рассужде-
ния: позволительно или не позволи-
тельно убивать миллионы людей, 
женщин, детей и стариков, попро-
буйте проявить свое нравственное 
чувство в пустяке: не убейте ни разу 
личность вашего близкого ни словом, 
ни намеком, ни жестом.

Не гневайтесь по мелочам на бра-
та своего напрасно (Мф. 5:22); не 
говорите в ежедневном житейском 
обиходе неправды ближнему свое-
му. Пустяки, мелочь, ничтожество, 
но попробуйте это исполнять, и вы 
увидите, что из этого выйдет.

Трудно ночью молиться. Но вникай-
те утром, если не можете дома, то, 
хотя бы, когда едете к месту своей 
службы, и мысль ваша свободна, 
вникать в «Отче наш.» И пусть в 
сердце вашем отзовутся слова этой 
краткой молитвы. И на ночь предайте 
себя от всего сердца в Руки Небес-
ного Отца. Это совсем легко.

И подавайте, подавайте стакан 
холодной воды всякому, кто будет 
нуждаться; подавайте стакан, на-
полненный самым простым участием 
всякому человеку, нуждающемуся 
в нем. Этой воды на всяком месте 
целые реки, - не бойтесь, не оску-
деете, - почерпните для каждого по 
стакану.

Дивный путь МАЛЫХ ДЕЛ, пою 
тебе гимн! Окружайте, люди, себя, 
опоясывайте малыми делами добра 
- цепью малых, простых, легких, ни-
чего нам не стоящих добрых чувств, 
светлых мыслей, слов и дел. Оста-
вим большое и трудное. Оно для 
всех, кто любит его, а не для нас, еще 
не полюбивших большого. Господь 
милостью Своей приготовил, раз-
лил всюду, как воду и воздух, малую 
любовь. Эта малая, но непрестанная 
любовь есть неугасимая лампада 
Богу в храме души. Она есть тихое 
дыхание, без которого 
нет жизни...

архиепископ 
иоанн сан-

Францисский 
(шаховской)

  Вера без дел мертва (Иак. 2:26) 

  жизнь дана на добрые дела   
(русская народная поговорка)

МиР ВАМ! 
Да что ты, всечестный! Скорее я омою тебе ноги, чем ты мне! у тебя еще есть время послужить млад-

шей братии, а у меня его уже нет. услада-то в смирении, а не в гордыне; истинное наслаждение не в 
грехе, не в страсти, а в стяжании подобия Божия в том, в чем возможно это для человека. ибо стяжав 
немногое, ты тоже сподобляешься сопричастности Божественного величия. Заметь, дорогой: величия 
не в силе разрушительной и карающей, но силе милостивой и ласкающей, ободряющей, укрепляющей. 
Помнишь, как апостолов со христом не приняли в самарянской веси и ученики просили наказания для 
жителей (лк. 9, 52-56)? Господь тогда же сказал им, что они сами не ведают, от какой они силы и что 
они должны нести в мир. А в мир они должны были нести мир, и только мир. Ведь Господь наш иисус 
христос не что-то сказал ученикам Своим после Воскресения, но: мир вам (Мк. 16, 14; лк. 24, 36; ин. 
20,19). 

Он не желал им здравия, благополучия, всего того, что мы так часто же¬лаем ближним своим. Даже 
имея камень за душой, мы по привычке к лукавству воспеваем здравицы. А важны ведь не они, все эти 
здравицы, но важно спокойствие, успокоение души, мир в ней и ее. Это залог мира в мире, его благопо-
лучия, его существования, наконец. я в лагерях очень много слышал об отцах-пустынниках - как первых 
времен познания людьми веры истинной, так и тех, кто жил не так уж давно. В местах, как говорят, 
не столь отдаленных я мог не просто слышать о пустынничестве, но и видеть эту отшельническую 
жизнь. и ей не мешали ни надсмотрщики, ни каторжный труд, скорее наоборот: старцы использовали 
это во благо себе. то, что для других было наказанием, они воспринимали как возможность укрощения 
страстей, своих движений плоти. Это отрешение от обычных мирских законов первое время вызывало 
у мирян удивление, смех и раздражение. Потом - безмерное уважение. Мир можно победить только 
неприятием его законов и абсолютным следованием закону Божию. именно этого он больше всего и 
боится, именно против этого мир и восстает. 

старец антоний 
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 Уральская

Епархия

Как отпраздновали рождество Христово

казалось бы, рождение христа 
свершилось давно, более 2000 лет 
назад, а церковь снова и снова вос-
певает: «христос рождается!». и 
душа каждого из нас может стать 
пещерой таинства, а сердце - яс-
лями, в которых родится Младе-
нец - христос! 

Мира и радости всем в светлый 
праздник рождества христова! 

7 января в утренние часы началась 
праздничная служба в храме Рож-
дества Христова, которую возглавил 
Архиепископ Уральский и Гурьевский 
Антоний , владыки сослужили клирики 
храма, благочинный Уральского округа 
игумен Дионисий (Козулев) , архиман-
дрит Феодосий (Курьянов), настоятели 
городских храмов..

На праздничное богослужение при-
были представители исполнительной 
власти: заместитель акима области 
Серик Сулеймен, аким города Сами-
голла Уразов, начальник Департамен-
та по делам религий Талгат Ниязов, 

каддидат в депутаты мажелиса  Еле-
на Тарасенко, которые поздравили 
верующих с праздником Рождества 
Христова и высказали много теплых 
слов.

В ответной речи Владыка Антоний, 
выразил прибывшим благодарность. 
Отметил, что нашим Президентом 
Нурсултаном Абишевичем Назарбае-

вым делается все, чтобы между всеми 
верами на земле Казахстана царил мир, 
воздал ему хвалу, за то, что в нашем 
государстве ко всем национальностям 
одинаковое отношение и что 
только при его правлении стали 
не только восстанавливаться 
мечети и храмы, но и строиться 
новые.

После чего праздничное бо-
гослужение продолжилось.

На следующий день Архие-
пископ Уральский и Гурьевский 
Владыка Антоний служил в 
Преображенском храме празд-
ничную службу.

9 января 2011 года празднич-
ная служба с участием Владыки 
Антония прошла в Покровском 
монастыре. На протяжении всей 
праздничной недели казалось голосами 
певчих, поют сами Ангелы!

Того же дня, Духовенством Уральской 
и Гурьевской Епархии был проведен 
благотворительный концерт в «Доме 

интернате общего типа», в 
простонародии называемым 
(домом инвалидов).

В актовый зал пришли все, кто 
мог самостоятельно передви-
гаться. Такие рождественские 
мероприятия уже стали доброй 
традицией, а дружба руковод-
ства дома-интерната и игумена 
Дорофея идет только всем во 
благо. В тяжелых паводковых 
условиях она только окрепла и 
сплотила соседей.

Епархией было выделено 
более 550 Рождественских по-

дарков для людей находящихся под 
государственной опекой, которые лично 
после концерта разнесли по комнатам 
представители Уральского Духовен-
ства.

10 января 2011 года, в 11 часов утра в 
помещении Драматического театра име-
ни Островского прошла Рождественская 
елка для детишек с Дедом Морозом и 

Снегурочкой и конечно с Бабой Ягой, 
которая из злой благодаря добру ребя-
тишек, стала хорошей и доброй. Победа 
добра над злом еще раз показала детям, 

что необходимо быть добрыми ибо до-
бро, всегда побеждает зло.

Перед детьми выступил Архиепископ 
Уральский и Гурьевский Владыка Анто-
ний, который с отеческим 
теплом поздравил детей 
с праздником Рождества 
Христова:

- Я вижу здесь детишек 
разных национально-
стей и это очень радует 
всех нас, мы все должны 
жить в мире, для Бога 
мы все равны. Родители, 
любите своих чад, стро-
го не наказывайте их, 
ибо они будут в старости 
заботиться о вас, - дети 
с восторгом, смотрели 
на Владыку Антония, 
видимо он озвучил их 
сокровенные мысли. После чего Влады-
ка Антоний Благословил праздник и он 
начал набирать свои обороты, дети пели, 
танцевали и веселились. После чего 
дружно прошли на просмотр театрали-
зованной постановки «Рождественской 
сказки». А немного в стороне стояли ее 
устроители в черных облачениях - пред-

ставители Духовенства Епархии и 
глазами полными радости смотрели 
на радость детей, которым они пода-
рили по истине праздник Рождества 
Христова.

На сцене сказка закончилась, а вот 
в фойе она еще продолжалась, так 
как там детям раздавались подарки, 
девочкам в розовых коробочках, а 
мальчикам в синих, у девочек вместе 
со сладостями был приятный сюрприз 
– кукла, а для мальчиков машинка.

В 17-00 Драматический областной 
театр им. Островского вновь распах-
нул свои двери перед Духовенством 
и верующими, с его сцены выступали 
церковные хоры города Уральска. 
Концерт начался с Благословения 
Владыки Антония. Концертную про-
грамму вел Архимандрит, настоятель 
Кафедрального Собора  Архангела 
Михаила Отец Феодосий, который 
между номерами поведал собравшим-
ся много интересного из Писания.

Все хоры присутствующие при-
нимали громкими аплодисментами. 
Концерт закончился, но людям рас-
ходиться не хотелось, под сводами 
зала еще звучали звуки Рождествен-
ских песнопений, также они звучали 

и в душах людей. Огромное спасибо 
руководству  драмтеатра  Островского 
в частности директору Зеленцову Ю.А 
за предоставленную возможность ор-
ганизовать праздник.

слава богу за все! слава ему, что 
мы можем встречать его праздни-
ки не таясь и не прячась!

инесса тоболева

ОтКРытиЕ ВОСКРЕСНОй шКОлы В Г. уРАльСКЕ
дорогие братья и сестры! 
воскресная школа при храме христа спасителя г. уральска набирает набор учащихся 
с 7 по 16 лет. 
обращаться к настоятелю храма христа спасителя или по телефону: 50-64-53 


