
ЖИЗНЬ
Издание одобрено  Синодальным  информационным  отделом  Русской  Православной  Церкви

Издается по благословению Его Преосвященства, Преосвященнейшего ИРИНЕЯ, епископа Орского и Гайского

№ 2 (499)

Вторник
28 января

2020 г.

во Христе

Выбор имени новому члену 
семьи – процесс волнитель-
ный. Кто-то нарекает дитя 
по святцам, кто-то делает 

упор на благозвучность имени и 
отчества, кто-то называет в честь 
любимого святого, а кто-то руко-
водствуется при выборе имени 
его красотой и экзотичностью. 
Однако придя в храм с желанием 
покрестить ребенка, родители мо-
гут столкнуться с тем, что им пред-
ложат выбрать имя созвучное 
выбранному, но находящееся в 
святцах. Для некоторых это может 
стать неожиданной новостью. Как 
так? Ребенок по документам, на-
пример, Марат, а его предлагают 
покрестить Марком. Некоторые 
специально дают ребенку «двой-
ное имя», хотят «уберечь» его от 
сглаза, порчи и всякого рода ма-
гического воздействия. Такой по-
ступок с христианской точки зре-
ния не может быть одобрен по той 
простой причине, что идет враз-
рез со Священным Писанием, где 
сказано, что только один Господь 
имеет власть над всеми.

Есть и те, кто искренне недо-
умевает, почему Церковь отказы-
вается крестить под выбранным 

родителями именем и предлагает 
другое, созвучное, когда даже со-
гласно библейской традиции наре-
чение имени было прерогативой 
родителей. Подтверждение этому 
мы можем увидеть, например, в 
сочинении «О священнодействи-
ях и таинствах церковных» свя-
тителя Симеона Солунского: «За-
печатлевает его иерей крестным 
знаменем на челе, устах и груди 
и со священной молитвой дает 
ему имя, избранное родителями, 
которые участвуют в обряде кре-
щения». Так по какой же причине 
родителям обычно предлагают за-
менить имя на созвучное?

Все дело в том, что в Русской 
Православной Церкви сложилась 
традиция, которая предписывает 
крестить, выбирая имя из святцев. 
Считается, что святой, в честь ко-
торого назван младенец при кре-
щении, является для него небес-
ным помощником, покровителем 
и молитвенником. Канонически 
эта традиция не закреплена, но 
сохраняется уже из столетия в сто-
летие. Буквально пару веков на-
зад традиция с наречением имени 
была более «строгая», младенца 
называли в честь святого, в день 
памяти которого он родился. Если 
же их было несколько, родители 
могли выбирать. С именами для 
малышек было сложнее по причи-

не того, что женских имен в свят-
цах не так много и новорожден-
ная девочка могла быть наречена 
именем святой, память которой 
праздновалась за день – два до 
рождения или после. Такого стро-
гого обычая сейчас придержива-
ются старообрядцы поморского 
и часовенного согласий. Право-
славная же Церковь более лояль-
на по отношению к своей пастве и 
«не привязывает» дату рождения 
ко дню почитания святого. Тем 
самым предоставляется родите-
лям возможность сделать выбор 
самостоятельно, но с небольшими 
ограничениями.

Однако современные святцы 
далеко не полные, в них за-
печатлены не все имена про-
славленных святых. К тому 

же сложившаяся в Русской Право-
славной Церкви традиция нарече-
ния имени по святцам не всегда 
учитывает многообразие практик 
и традиций, сложившихся в других 
Поместных Православных Церк-
вах. Поэтому 26 декабря 2019 
года на заседании Священного 
Синода Русской Православной 
Церкви был рассмотрен вопрос 
о разработке документа «О воз-
можности принятия Крещения с 
сохранением национального име-
ни». Изучив проблематику вопро-

Рождение ребенка 
в семье – всегда 
событие радостное 
как для родителей, 
так и для ближай-
ших родствен-
ников. Рождение 
христианина через 
Таинство Креще-
ния не менее ра-
достное событие 
как для самого 
крещаемого, так и 
для Отца нашего 
Небесного. Очень 
важно подойти к 
этому событию со 
всей ответственно-
стью и трезвостью. 
Надо подгото-
виться к Таинству, 
пройти перед 
Крещением курсы 
катехизации, уста-
новленные Церко-
вью, определиться 
с именем малень-
кому христианину.

Александра СВЕТЛОЗАРОВА
Фото Владимира ХАРЬКОВСКОГО

«Крещается раб Божий...»

ХристеХристе
- слово о вере

са, комиссия постановила: «Имея 
в виду, что Священное Писание 
относит наречение имени ново-
рожденного младенца к правам 
родителей, и учитывая при этом 
традиции Православной Церкви, 
обратить внимание духовенства 
на возможность беспрепятствен-
ного – по усмотрению родителей 
– наречения младенцев (и после-
дующего их крещения) именами 
святых, почитаемых в любой из 
Поместных Православных Церк-
вей». Тем самым, дав большую 
свободу родителям в выборе.

Синод также подчеркнул, что 
не существует препятствий к 
принятию в Таинстве Крещения 
имени в ином, чем привычное, на-
циональном звучании (к примеру: 
Иоанн – Джон, Георгий – Джордж, 
Михаил – Майкл, Петр – Питер, 
Елена – Элен, Александра – Сан-
дра, Тимофей – Тимоти, Варвара 
– Барбара), а также к участию в 
Таинствах с этим именем.

Стоит отметить, что данное 
предписание распространено на 
сохранение национального имени 
при Крещении, а не введению но-
воизмышленных имен (к примеру: 
Тракторина, Октябрина, Электра, 
Дизель, Кравасил, Ваучер, Дель-
фин и пр.). Так что, вводя своего ре-
бенка в жизнь христианскую, будь-
те благоразумны в выборе имени.
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Вручены награды священникам и мирянам

Орскую епархию посетил Преосвященнейший
Алексий, епископ Бузулукский и Сорочинский

ГАЙ – КУВАНДЫК – ОРСК. 2-3 января Орскую епархию посетил епископ Бузулукский и Соро-
чинский Алексий. 

НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ

Первая Литургия в Ащебутаке
АЩЕБУТАК. 11 января священник Евгений Деревянко отслужил 

первую Божественную литургию в молитвенной комнате.

Некоторое время назад по просьбе сельчан в здании сельского со-
вета была открыта молитвенная комната в честь прп. Сергия Радо-
нежского. Жители села с радостью пришли на первую Божественную 
литургию, усердно молились, зажигали свечи за здравие и упокоение 
своих родных. Песнопения Литургии исполняли певчие народного хора 
Свято-Георгиевского кафедрального собора г. Орска под руководством 
клирика собора священника Сергия Куцова.

В поселке Мирном епископ Ириней
возглавил первую Литургию
МИРНЫЙ. 3 января началась богослужебная жизнь в молитвен-

ной комнате поселка Мирного Гайского района.

Посёлок расположен в 120 км. к 
северу от Орска. Жители Мирного вы-
разили желание создать свою право-
славную общину и молитвенную ком-
нату в августе 2019 г. после освящения 
памятного знака, установленного на 
месте перезахоронения праха жителей 
26 деревень. В конце ноября сельчане 
вместе со священником Димитрием 
Патоской определились с местом рас-
положения молитвенной комнаты. За 
короткое время она была обустроена 
для проведения богослужений.

И вот состоялась первая Кре-
щальная Божественная литургия, 
которую возглавил епископ Орский 
и Гайский Ириней. Таинство Креще-
ния на Литургии приняли взрослые и 
дети из многодетных семей.

ОРСК. 12 января священнослужители Ор-
ской епархии посетили хоккейные матчи во 
Дворце спорта Юбилейный.

Матчи прошли в рамках игр первенства России 
по хоккею среди юношей 2003 и 2006 г.р. (команды 
«Южный Урал» ДЮСШ № 4 г. Орска, «Юниор» г. 

Троицка и «Трактор» г. Челябинска). Учащиеся Пра-
вославной гимназии г. Орска перед началом матча 
исполнили Гимн Российской Федерации. Священ-
нослужители подарили каждой команде торты с па-
мятной надписью о матче. Епископ Орский и Гайский 
Ириней тепло поприветствовал участников состяза-
ний и пожелал ярких и честных спортивных побед.

Священнослужители поздравили хоккеистов

За усердные труды во бла-
го Матери-Церкви епископ 
Ириней вручил награды.

Степану ЖУРАВЛЁВУ, кти-
тору строительства храма св. 
блж. Матроны Московской в п. 
Майском, вручена медаль ор-
дена св. благоверного Даниила 
Московского за вклад в духов-
ное возрождение общества.

Василию Ивановичу ИЗМАЛ-
КИНУ (генеральному директору 
АО «Новотроицкий завод хро-
мовых соединений») и Андрею 

За усердные труды на благо 
Церкви и по случаю юбилей-
ных дат клирику храма Покрова 
Пресвятой Богородицы (б/мона-
стыря) диакону Иоанну АЛЕК-
СЕЕВУ вручена архиерейская 
грамота, а Неониле СОПИГА – 
Патриаршая грамота. 

Священник Михаил Рябинов, 
настоятель храма Покрова Пре-
святой Богородицы пос. Светло-
го, получил благодарственное 
письмо от С.Бенцмана – помощ-
ника члена Совета Федерации 
Е.Афанасьевой.

Геннадьевичу КОЛЕСНИКОВУ 
(индивидуальному предприни-
мателю, руководителю компа-
нии «Заветный родник») за ак-
тивное участие в строительстве 
храма вручены медали Табын-
ской иконы Божией Матери и 
архиерейские грамоты.

Евгению Владимировичу 
МАСЛОВУ (управляющему ди-
ректору АО «Уральская сталь») 
вручены архиерейская грамота 
и медаль за материальную по-
мощь храмам Новотроицкого 
благочиния.

В течение двух дней высокий гость по-
знакомился с жизнью нескольких приходов. 
В Гае побывал на престольном празднике в 
соборе Иоанна Кронштадтского. На память 
о радости сослужения епископ Орский и 
Гайский Ириней преподнес владыке Алек-
сию панагию. В Кувандыке епископ Алек-
сий возглавил Божественную литургию в 
храме Покрова Пресвятой Богородицы. В 
Орске посетил кафедральный Свято-Геор-
гиевский собор и Спасо-Преображенский 
храм. Поинтересовался работой право-
славной гимназии во имя святых Царствен-
ных страстотерпцев. Побывал в храме По-
крова Пресвятой Богородицы (бывшего 
монастыря). В Иверском женском монасты-
ре Преосвященный Алексий с огромным 
интересом осмотрел монастырь, храмы на 
его территории, хозяйственные постройки, 
монашеские кельи, а также строительный 
комплекс Паломнического центра. Все уви-
денное произвело яркие впечатления.

Свои знания показали будущие
катехизаторы и миссионеры 
ОРСК. 15 января на епархиаль-

ных Богословско-катехизатор-
ских курсах состоялась традици-
онная рождественская встреча и 
игра «Что? Где? Когда?».

Учащиеся разделились на коман-
ды старших и младших курсов. Игра 
проходила в два этапа. На первом 
команды соревновались со зрителя-
ми. Второй этап проходил в формате 
блиц. Члены команд отвечали на во-

На официальном сайте Орской епархии по адресу  http://www.orskeparh.ru/  вы найдете другие новости епархиальной жизни

просы епископа Орского и Гайского 
Иринея, директора курсов прот. Алек-
сандра Куцова и преподавателей: 
священников Григория Сычева, Геор-
гия Чернявского и Натальи Фатеевой. 
В упорной борьбе выиграла команда 
старшекурсников. Слушатели курсов 
показали высокий уровень знаний. 
По окончании викторины каждому 
был вручен памятный подарок – кни-
га свт. Феофана Затворника «Осно-
вы православного воспитания».

Закончились Рождествен-
ские праздники. На прихо-
дах епархии были органи-
зованы замечательные 
утренники, которым пора-
довались и дети, и взрослые.
Но, прежде всего, Рождество 
Христово – это праздник 
любви и милосердия. Самая 
маленькая капелька добра и 
внимания к нуждающемуся 
человеку приносит  порой 
для всех море тепла
и радости!
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Информация для рубрики «Епархиальная жизнь» подготовлена священником Георгием Чернявским, Ириной Новиковой, Еленой Григорьевой, Татьяной Базилевской.
Фото Ирины Новиковой, Александра Борисенко, Евгения Лунёва, Веры Павлюкович, Натальи Белянкиной, Кирилла Хрусталева, Виктора Базилевского.

ГЛАВНЫЙ ДАР БОГУ –
это наша любовь
и милосердие к ближним
ОРСК. В доме-интернате для инвалидов 

и престарелых «Надежда» представители 
Православной Церкви – частые гости. Не 
стали исключением и прошедшие праздни-
ки: Новый год, Рождество, Крещение. Жи-
телей интерната порадовали своим посе-
щением епископ Орский и Гайский Ириней, 
протоиерей Анатолий Сопига, священник 
Сергий Куцов, добровольцы сестричества 
при Свято-Георгиевском соборе. Они при-
возили постояльцам сладкие гостинцы, тё-
плые вещи, носочки, связанные прихожанка-
ми собора; крестики, иконы, молитвословы, 
святую воду. Как всегда тепло, по-дружески 
общались между собой, что для обитателей 
дома-интерната часто дороже подарков и 
гостинцев. Ведь каждая душевная беседа, 
разговор на духовные темы – это настоящий 
праздник для одиноких и во многом обездо-
ленных людей. Также в эти дни порадовали 
сладкими подарками и детей младшей груп-
пы из Детского дома-интерната.

НОВОТРОИЦК. Активисты молодежно-
го отдела Орской епархии вместе с руко-
водителем отдела священником Андреем 
Пелипенко, членами молодежного клуба 
«Скафос», активистами общественной ор-
ганизации «Молодая Гвардия», студентами 

Новотроицкого отделения МИ-
СиСа и певчими храма Благо-
вещения Пресвятой Богороди-
цы поздравили с Рождеством 
Христовым малообеспечен-
ные многодетные семьи. В 
каждом доме проводились весёлые игры, 
пелись колядки, звучал детский смех. Свя-
щенник рассказывал детям и взрослым 
о Рождестве Богомладенца Христа. Дед 
Мороз, Снегурочка и сказочный медведь 
вовлекали ребятню в весёлые танцы и 
преподносили всем подарки: конфеты, на-
стольные игры, мягкие игрушки. Взрослые 
получали продуктовые наборы.

На следующий день они же поздравили 
с праздником инвалидов. Мероприятие про-
ходило в трапезной Благовещенского храма. 
У ворот церкви сказочный персонаж Белый 
медведь встречал гостей: спортсменов из 
Центра адаптивного спорта, победителей и 
призеров региональных и всероссийских со-
ревнований среди лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и получателей услуг 
психоневрологического интерната. Праздник 
проходил в теплой, уютной обстановке. Весе-
лые танцы, конкурсы, театральные постанов-
ки, рождественские стихи и песни сменяли 

друг друга. Встреча закончилась вручени-
ем подарков и дружеским чаепитием.

ОРСК. Члены орского отряда Братства 
православных следопытов, организованно-
го при Пантелеимоновском храме, во время 
святочных дней навестили прихожан храма, 
которые в силу возраста или заболеваний 
не могут посещать богослужения. Ребята 
поздравляли их с праздником, славили ро-
дившегося Богомладенца, желали пожи-
лым людям здоровья, бодрости духа, а так-
же вручали подарки. Отрадно было видеть 
ту искреннюю и трогательную радость, с 
которой бабушки и дедушки встречали сле-
допытов, их светлая благодарность отража-
лась то ясной улыбкой, то трогательными 
слезами, а еще – сладкими угощениями и 
совместным чаепитием с домашними пи-
рожками. Крещенский сочельник следопы-
ты также посвятили помощи людям. Целый 
день они дежурили в Пантелеимоновском 
храме, раздавая святую воду прихожанам. 

Тем же, кто не смог самостоятельно прийти 
в храм, скауты отнесли святую воду домой.

ЭНЕРГЕТИК. Для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья в поселковой 
библиотеке прошел праздник «В ожидании 
рождественского чуда». Ребята слушали 
песнопения в исполнении священника Ди-
митрия Патоски и матушки Елены, отга-
дывали рождественские загадки, играли в 
игры, украшали пряники кремом. Закончи-
лось мероприятие вручением детям подар-
ков от администрации поселка и от Свято-
Георгиевского прихода. Также священник 
вместе с сотрудником социальной службы 
навестили детей, которые не смогли при-
сутствовать на празднике. Они славили 
Родившегося Христа и дарили сладости.

ЯСНЫЙ. Священник Михаил Яковлев 
посетил военный госпиталь ракетной диви-
зии в ЗАТО п. «Комаровский». Он поздра-
вил с Рождеством и Крещением и окропил 
святой водой персонал и военнослужащих, 
не имевших возможности посетить празд-
ничное богослужение по состоянию здоро-
вья. Волонтеры развозили святую воду по-
жилым людям и инвалидам, которые сами 
уже не в силах пойти в храм.

ОРСК. Певчие хора Михаило-Архан-
гельского храма со священником Генна-
дием Новиковым посетили следственный 
изолятор №2 УФСИН и поздравили верую-
щих с праздниками, провели концерт, вру-
чили рождественские подарки и окропили 
святой крещенской водой корпус.

МЕДНОГОРСК. Члены православного 
молодежного клуба «Медноград» вместе 
со священником Максимом Малютой и 
церковным хором Никольского храма м/р-
на «Южный» исполняли рождественские 
колядки в людных местах города. Тради-
ция полюбилась медногорцам, и некото-
рые специально приходят в заранее обо-
значенное место послушать песнопения. 
Проповедь о родившемся Спасителе охва-
тывает все большее количество людей.

ОРСК. Преподаватели и учащиеся вос-
кресной школы при Михаило-Архангель-
ском храме пришли с поздравлениями в 
детский сад «Чайка». Для маленьких зри-
телей организовали рождественский теа-
тральный кукольный вертеп с постановкой 
на тему: «История Рождества Христова».

ОРСК. С концертом для подопечных со-
циального центра «Заря» выступил вокаль-
но-инструментальный ансамбль «Аккорд», 
действующий при храме св. вмч. Пантеле-
имона. Музыканты порадовали пожилых 
людей, исполнив произведения советских 
времен, романсы и народные песни.

Окунулись в Крещенские купели
После Великого освящения воды по 

доброй народной традиции многие 
верующие окунались в купели, об-
устроенные в открытых водных ис-
точниках. Преосвященный владыка 
Ириней погружался в прорубь озера, 
расположенного на территории Пе-
тропавловского собора Новотроицка.

В новой часовне во имя прп. Се-
рафима Саровского, что рядом с 
Паломническим центром Иверского 
женского монастыря, построили ве-
ликолепные купальни с теплыми по-
лами для мужчин и женщин. 

На территории Покровского хра-
ма (б/монастыря) Орска, Петропав-

ловского храма Гая и в п.Ударник 
соорудили удивительные по красоте 
ледовые строения. В некоторых хра-
мах раздавали листовки о смысле 
праздника и правилах обращения с 
крещенской водой. Праздник пода-
рил людям радость духовного обнов-
ления и телесного здравия.
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Прибегайте к спасительным Таинствам

Д орогие братья и сестры!
Если ваши близкие люди болеют, особенно если недуг тяж-
кий, то необходимо пригласить к ним священника для духов-
ных бесед и Таинств Исповеди, Соборования и Причастия.

Страждет и нуждается в укреплении не только тело, но и душа че-
ловека. Дух наш укрепляется добрым словом, молитвой, благосло-
вением и благодатью, даруемой в Таинствах, которые совершаются 
духовенством по вере болящего и его близких.

Исповедь очищает человека от духовных немощей и тягот. В Таин-
стве Соборования подается благодать для борьбы с недугами. Прича-
стие – наше единение с Самим Богом, принятие Его Тела и Крови во 
исцеление души и тела христианина.

Благодать Божия укрепляет телесно, дарует силы для мужествен-
ного и спасительного перенесения болезни. Укрепляются благодатью 
и те, кто разделяет тяготы больного, сочувствует и помогает ему. По-
этому так важно получить благословение священника и поспешить 
прибегнуть к спасительным Таинствам.

Епископ Орский и Гайский Ириней

На отпевание собирайтесь в храме 

Д орогие братья и сестры!
Рано или поздно мы все сталкиваемся с таинственным яв-
лением смерти. И для нас очевидна крайняя нужда в мо-
литве об усопших, особо когда провожаем их в иной мир.

Епископ Орский и Гайский Ириней призывает верующих к со-
вершению чина отпевания в храмах.

Храм – дом Божий, но также и родной дом для православного 
христианина, это место сугубой молитвы и встречи с Господом.

Для близких усопшего храм – место утешения в скорби. В храме 
нужно собраться всем, кому дорог почивший: ведь соборная мо-
литва в святом месте – именно то, в чем он более всего нуждается.

Отпевание – это не только священнодействие духовенства, но и 
общая молитва всех близких покойного о том, чтобы Господь про-
стил ему грехи и принял душу его с миром. Очень важно собирать-
ся в храме, а не быть в холод или зной на улице, потому что именно 
в храме, а не где-либо еще мы обретаем сугубую благодать.

Поэтому, несомненно, лучше, чтобы отпевание совершилось в 
храме и стало последним прощанием человека с ним.

ЖИЗНЬ  СМЕРТЬ

З ачем безутешно плакать о разлуке 
с родными, когда и все мы здесь 
не вечны? Пройдет несколько лет, 

а, может быть, даже несколько меся-
цев или даже несколько дней, и нас 
Господь позовет туда же, куда и их по-
звал. И тогда-то ничто уже нас не раз-
лучит с ними, тогда-то вечно с ними 
будем мы... А велики ли наши годы в 
сравнении с вечностью? О, пред нею и 
тысяча наших лет, как день один!... Это 
общая доля для каждого – для бедных и 
богатых, для знатных и незнатных. Вы 
плачете о своих, другие плачут о своих. 
Вам тяжело и им нелегко. Не преувели-
чивайте же в ваших мыслях и словах 
вашего несчастья и не забывайтесь в 
вашем горе до дерзкого ропота на свою 
судьбу и на Бога... 

 Надо помнить, что все эти потери со-
ставляют для нас крест, который только 
тогда может быть полезен и спасителен, 
когда мы несем его безропотно. В са-
мом деле, слезами не возвратить того, 
что взято, а между тем, что пользы от 
наших слез для нас самих?.. Приятны ли 

наши слезы Богу? Скажите, нравятся ли 
отцу или матери вопли дитяти, когда они 
отнимают у него то, что следует отнять, 
а оно, не понимая и не желая даже по-
нять того, что эта вещь, отнятая у него, 
не только не годится, но даже может 
быть вредна для него, и не слушая ни 
убеждений, ни угроз, продолжает горь-
ко плакать и кричать? Такое дитя сами 
они называют капризным и своенрав-
ным, которому не только не возвращают 
того, что служит предметом его слез, но 
часто отказывают ему за то и в тех удо-
вольствиях, которые позволили бы ему, 
если бы оно было во всем послушно им 
и покорно... 

 Надо, наконец, помнить, что все наши 
усопшие пролагают для нас, живых, путь 
туда, куда идти страшно для всех, и что 
Сам Бог, отнимая у нас любезных для 
нашего сердца, заблаговременно при-
готовляет нас к тому, чтобы мы не слиш-
ком были привязаны к земной нашей 
жизни, чтобы не думали всегда о земле, 
а подумали иногда и о небе. 

Епископ Гермоген (Добронравин)

П
омни, что можешь завтра же увидеть, как разверз-
нутся небеса, сойдут ангелы, и ты станешь перед 
страшным судилищем и будешь давать отчёт в твоей 
жизни, в делах, словах и мыслях. 

Преподобный Иосиф ВОЛОЦКИЙ 

Помни: может, уже завтра будешь давать отчёт о своей жизни

БОГ ЗАБЛАГОВРЕМЕННО ПРИГОТОВЛЯЕТ НАС К ТОМУ,
чтобы мы не слишком были привязаны к земной нашей жизни

«Болен ли кто из вас, пусть призовет пре-
свитеров Церкви, и пусть помолятся над 
ним, помазав его елеем во имя Господ-
не. И молитва веры исцелит болящего, и 
восставит его Господь; и если он соделал 
грехи, простятся ему» (Иак 5, 14-15).

ТАИНСТВО
ЕЛЕОСВЯЩЕНИЯ

Они читают семь текстов из Апостольских посла-
ний и семь – из Евангелия. После каждого чтения 
священник совершает помазание чела, щек, груди и 
рук тяжелобольного освященным маслом – елеем. По 
окончании последнего чтения Священного Писания он 
возлагает раскрытое Евангелие на голову соборуемо-
го и молится о прощении ему грехов.

Таинство совершается и индивидуально, и над боль-
шим количеством людей сразу. Последнее обычно 
происходит в дни Великого поста. Тогда все недугую-
щие душою и телом могут прийти в храм и участвовать 
в совместной молитве и этом священном действе.

Елеосвящение требует от человека веры и покая-
ния. Исцеление – это свободный дар Всеблагого любя-
щего Бога, а не неизбежный результат каких-то внеш-
них действий. Поэтому Таинство Елеосвящения не 
является магическим ритуалом, результатом которого 
будет непременное физическое исцеление.

Совершение над болящим Таинства елеосвящения 
как средства духовного врачевания не отменяет упо-
требления естественных средств, данных Господом 
для врачевания наших болезней. И после соборования 
о болящем необходимо иметь заботу – приглашать 
врачей, давать лекарства, принимать другие меры к 
облегчению его состояния и выздоровлению.

После или перед Таинством Соборования право-
славные, как правило, стараются исповедоваться 
и причаститься.

(Соборование)

И
стория Таинства восходит к апостолам, кото-
рые, получив от Иисуса Христа власть «исце-
лять болезни», «многих больных мазали мас-
лом и исцеляли» (Мк. 6:13).

Это священнодействие может совершаться над тя-
желобольными, немощными и чувствующими изнемо-
жение людьми. Над здоровыми Таинство, как правило, 
не совершается. В то же время нельзя забывать, что 
Таинство Святого Елея преподается страждущим и 
телесно, и душевно. Прибегающий к благодатной по-
мощи Божией может быть внешне здоров, но страдать 
от скрытых внутренних недугов, нуждающихся во вра-
чевании. Ошибочным является мнение, будто Елеопо-
мазание преподается исключительно умирающим.

В нашей Церкви есть традиционное обыкновение 
преподавать Таинство Елеопомазания всем верую-
щим в дни Великого поста, например, на неделю Кре-
стопоклонную или в Великий Четверток и Субботу. 
Святитель Димитрий Ростовский пояснял, что порядок 
этот существует «по обычаю затвержденному церков-
ному, а не по писанному преданию».

Таинство имеет разные названия. В богослужебных 
книгах оно именуется Елеем, Святым Елеем, Елеопо-
мазанием, Елеосвящением, Молитвоелеем или Мо-
литвомаслием, Маслосвящением. В обыденной речи 
Таинство Елея называется также Соборованием, по-
тому что в нем принимает участие «собор», то есть не-
сколько священнослужителей.

ТАИНСТВО
ПРИЧАЩЕНИЯ

ТАИНСТВО
ПОКАЯНИЯ

«Обратись к Господу и оставь 
грехи; молись пред Ним и 
уменьши твои преткновения» 
(Сир.17,21–22).

(Исповедь)

К
аждый человек по мере 
сил старается в обыден-
ной жизни соблюдать чи-
стоту в жилище и опрят-

ность в одежде. И мы бываем 
озабочены, если по каким-либо 
обстоятельствам эти порядок и 
чистота нарушаются. Также и 
человек, привыкший следить за 
чистотою своего сердца и опрят-
ностью своей души, не может 
жить без покаяния.

Надо как можно вниматель-
нее прислушиваться к голосу 
нашей совести. Совесть не су-
дит только тех, которые достиг-
ли верха добродетели или верха 
порока. У остальных грешников 
нечистая совесть все время их 
тревожит и как бы говорит: очи-
сти меня покаянием, ты сделал 
то-то и то-то, покайся.

Для отпущения содеянных 
грехов Церковью установлено 
Таинство Покаяния (Исповедь). 
Покаяние – это обличение сво-
его греха, искреннее раскаяние 
и решимость не повторять его в 
дальнейшем.

Мы грешим против Бога, про-
тив ближнего и против самих 
себя. Грешим делами, словами 
и даже мыслями. «Нет человека, 
который поживет на земле и не 
согрешит», – говорится в заупо-

«Если не будете есть Плоти Сына Чело-
веческого и пить Крови Его, то не будете 
иметь в себе жизни» (Ин. 6:53).

Д уховная жизнь православного хри-
стианина немыслима без причаще-
ния Святых Таин. Приобщаясь Свя-
тых Даров, верующие освящаются 

силой Святого Духа и соединяются со Хри-
стом Спасителем и друг с другом, составляя 
единое Тело Христово.

(Евхаристия)

и

Молясь об упокоении усопше-
го, близкие читают над гробом 
Псалтырь. Погребение и отпева-

ние человека проводится на третий день 
после кончины (первым днем считается 
сам день кончины).

Отпевание – народное название, 
которое было дано этому чинопосле-
дованию потому, что большая часть 
молитв в нем поется. В Требнике от-
певание именуется «последованием 
мертвенным».

Гроб с телом переносят в храм, ста-
вят посреди церкви ногами к алтарю. 
По четырем сторонам гроба зажигают 
свечи. Провожающие усопшего в по-
следний путь держат зажженные свечи, 
символизирующие победу жизни над 
смертью. Священник читает молитвы, 
псалмы, Священное Писание. Присут-

В
ы собираетесь в дальний путь - туда, откуда 
нет возврата. Никому не миновать сего пути. 
Но как минута, когда прикажут вступить в 
него, неизвестна, а известно только, что она 

может настать каждое мгновение, то лучше всего 
думать, что вот-вот надо будет отправляться восво-
яси, и всегда держать себя готовым к тому… 

Святитель Феофан, Затворник ВЫШЕНСКИЙ

ствующие умоляют Всевышнего про-
стить усопшему все согрешения и даро-
вать Царствие Небесное.

Отпевание не является обрядом 
прощения грехов. Молитвенное погре-
бальное прошение освобождает  душу 
усопшего от тех согрешений, в которых 
было принесено покаяние при жизни, 
которые человек не смог вспомнить на 
исповеди или тех, которые он не счи-
тал за грех.

После прочтения разрешительной 
молитвы листок с ее текстом вкладыва-
ется в руку покойного и наступает по-
следняя возможность  попрощаться с 
усопшим. Для этого нужно поцеловать 
икону на груди и венчик на лбу покойно-
го. В эти сокровенные секунды можно 
испросить прощения у умершего, про-
шептать ему последние  слова.

ПОМОЧЬ ДУШЕ ВОЙТИ В ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ

койной молитве. Но нет и такого 
греха, который не прощается Бо-
гом при нашем покаянии. Ради 
спасения грешников Бог стал 
человеком, был распят и вос-
крес из мертвых.

Исповедь – это примирение. 
Мы говорим: «Господи, я при-
шёл открыться перед Тобой, 
сказать Тебе о всём тёмном, 
нечистом, мрачном, порочном, 
что во мне есть; и я Тебя прошу 
меня исцелить».

Явно исповедь принимает 
священник, а невидимо – Сам 
Господь, давший право пасты-
рям Церкви отпускать грехи. «Го-
сподь и Бог наш Иисус Христос 
благодатию и щедротами Своего 
человеколюбия да простит тебе 
вся прегрешения твоя, и я, недо-
стойный иерей, властью Его, мне 
данною, прощаю и разрешаю 
тебя от всех грехов твоих», – сви-
детельствует священник.

Основа покаяния должна ле-
жать не только в осознании вины, 
но и в твердом желании внутрен-
него очищения, изменения жизни, 
искоренения греховных желаний, 
греховных страстей. Плодом по-
каяния должны быть не только 
слёзы сожаления о грехе, но и до-
брые дела. Без такого стремления 
невозможно уподобление Богу, 
соединение с Ним и обожение.

В широком смысле под пока-
янием подразумевается фунда-
ментальная перемена в жизни: 
от произвольно-греховной, само-
любивой и самодостаточной – к 
жизни по заповедям Божиим, в 
любви и стремлении к Богу.

Верный признак совершивше-
гося покаяния есть чувство отвра-
щения от всех грехов и чувство 
всепрощения, легкости, чистоты, 
радости, мира, желание все де-
лать лишь во славу Божию.

Таинство Евхаристии требует особого к нему 
приготовления. В Церкви само время – будь то 
время человеческой жизни или история всего 
человечества – есть ожидание и приготовле-
ние для встречи со Христом, а весь ритм бого-
служебной жизни – ожидание и приготовление 
к Божественной литургии и соответственно к 
причащению, ради которого она и совершается.

Достойное причащение требует осознанного 
и трепетного отношения к этому событию. У че-
ловека должна быть искренняя вера во Христа 
и понимание смысла Таинства. Нужно благого-
вение перед Жертвой Спасителя и осознание 
своего недостоинства принятия сего великого 
Дара. Должно быть умирение души: нужно в 
сердце искренне простить всех, так или иначе 
«нас опечаливших», и постараться по возмож-
ности с ними примириться. Приступать к Таин-
ству можно после Таинства Покаяния.

По учению Церкви святейшее Таинство 
Тела и Крови Христовой достойно причащаю-
щимся их подает спасение и освящение души 
и тела, здравие, отгнание скорбей, оставление 
грехов, умерщвление страстей, просвещение 
и очищение души, радость, мир, отгнание вся-
кого мечтания и лукавого деяния, соблюдение 
от всякого дьявольского действа, исправление 
жития и утверждение в святости жизни.

Евхаристия – центральное Таинство Церк-
ви. Регулярное причащение необходимо че-
ловеку для спасения. Причащаясь, мы соеди-
няемся со Христом всем своим человеческим 
естеством не только духовно, но и телесно.

Предлагаем  материалы об отношении человека к жизни 
и смерти с православной точки зрения. Читайте настав-
ления епископа Орского и Гайского Иринея о необходи-
мости прибегать к спасительным церковным Таинствам: 

исповеди, соборованию и причастию. Владыка  также 
призывает верующих людей к совершению отпевания 
усопших не дома, а в храме. Продолжают тему высказы-
вания прп. Иосифа Волоцкого, свт. Феофана Затворника.
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Продолжение следует.

Продолжение. Начало в № 8-18 (2019 г.)

НИКОЛАЙ (АДОРАТСКИЙ)
епископ

Оренбургский и Уральский
22 октября 1895 -
29 октября 1896

В миру Клитин Павел. Родился в 1835 г. 
в семье священника в селе Язвены Смолен-
ской губернии. Окончил Смоленскую По-
речскую семинарию и Санкт-Петербургскую 
духовную академию. В 1862 г. пострижен в 
монашество. В 1875 г. возведен в сан архи-
мандрита, назначен ректором Самарской 
духовной семинарии. С 1882 по 1892 г. – на-
стоятель Черниговского Елецкого, Домниц-
кого, Новгород-Северского Преображен-
ского монастырей. В 1892 г. хиротонисан во 
епископа Муромского, викария Владимир-
ской епархии. С 1895 года – епископ При-
лукский, викарий Полтавской епархии.

15 ноября 1896 года назначен епископом 
Оренбургским и Уральским. Но по пути в 
Оренбург (по прибытию в Полтаву) 5 дека-
бря Преосвященный Тихон скоропостижно 
скончался. Отличался добротой и бескоры-
стием, все получаемое раздавал нуждаю-
щимся и сам нередко оставался буквально 
без копейки. Одежда его ничем не отлича-
лась от одежд самого бедного монаха.

В миру Адоратский Петр Степанович. Ро-
дился в 1849 г. в г. Казани. Происходил из 
семьи священнослужителей, потомствен-
ных дворян. Окончил Казанские духовное 
училище, семинарию и духовную академию.

С 1874 г. – псаломщик при посольской 
церкви в Вене. Женился. Через год овдо-
вел. В 1880 г вернулся в Казань. 

В 1881 г. зачислен в состав Пекинской 
духовной миссии, активно включился в её 
деятельность, а впоследствии стал исто-
риографом Пекинской миссии. В 1882 г. 
пострижен в монашество. Серьезно подо-
рвав здоровье в Китае, в 1886 г. вернулся 
в Россию.

Назначен смотрителем Херсонского ду-
ховного училища. С 1887 г. – ректор Став-
ропольской духовной семинарии. Возведен 
в сан архимандрита.

В 1890 г. хиротонисан во епископа Ново-
миргородского, викария Херсонской епар-
хии. В 1891 г. назначен епископом Алеут-
ским и Аляскинским. В епархию не прибыл, 
т.к. был назначен епископом Балтским, ви-
карием Подольской епархии.

С 22 октября 1895 года – епископ Орен-
бургский и Уральский.

Несмотря на болезнь, Преосвященный 
Николай вел активную пастырскую дея-
тельность: совершал службы, посещал 
духовные учебные заведения, писал духов-
ные труды.

По его распоряжению с начала 1896 г. в 
«Оренбургских епархиальных ведомостях» 
создан редакционный комитет, сотрудники 
редакции стали получать жалованье.

Епископ Николай положил начало объ-
единению трех окружных свечных заводов 
в епархиальный.

Также распорядился возобновить веде-
ние летописей в приходах, основанное епи-
скопом Варлаамом (Денисовым) в 1865 г.

Скончался Преосвященный Николай 29 
октября 1896 г. Похоронен в склепе под по-
лом правого западного пилона Казанского 
собора г. Оренбурга.

Вел подвижническую жизнь, был кроток, 
незлобив, милостив. Плодовитый автор 
многих компиляций духовного содержания; 
составил каталог библиотеки Пекинской 
миссии. Усердно занимался собиранием и 
проверкой переводов богослужебных книг, 
а когда ознакомился с языком, то сам пред-
принял перевод воскресных служб Октоиха.

Несмотря на ограниченные возможно-
сти заниматься научно-исследовательской 
работой в силу многообразных обязан-
ностей, Н. Адоратскому удалось оставить 
довольно значительное научное наследие, 
позволяющее говорить о его широких на-

ВЛАДИМИР
(СОКОЛОВСКИЙ-АВТОНОМОВ)

епископ
Оренбургский и Уральский

22 декабря 1896 -
26 ноября 1903

АРХИЕРЕИ
Оренбургской епархии

На фото Карла Фишера Архиерейский дом в Оренбурге

учных интересах и методах отбора и об-
работки исследуемого материала. Оста-
ваясь тонким исследователем проблем 
церковной жизни в России и за рубежом, 
он внес весомый вклад в изучение исто-
рии Пекинской духовной миссии, в стенах 
которой получили солидную подготовку в 
восточных языках многие впоследствии 
известные в России маньчжуроведы, ки-
таеведы, монголисты и тибетологи.

В миру Соколовский-Автономов Василий 
Григорьевич. Родился 31 декабря 1852 г. в 
семье священника с. Семяновки Полтавской 
губернии. Окончил духовное училище, семи-
нарию, Казанскую духовную академию со сте-
пенью кандидата богословия; и назначен по-
мощником смотрителя Полтавского духовного 
училища. В 1878 г. пострижен в монашество.

В 1879 г. назначен членом Японской ду-
ховной миссии. Прибыл в Токио и принял за-
ведование учебной и воспитательной частью 
в миссийской семинарии. Изучив японский 
язык, преподавал и проповедовал на япон-
ском, ездил по стране с миссионерскими 
целями, построил два храма. Предпринял 
попытку насадить в Японии монашество. В 
1884 г. возведен в сан игумена.

В 1886 г., согласно прошению, был уво-
лен от службы в Японской миссии и назна-
чен преподавателем в Холмскую духовную 
семинарию по кафедре церковной истории 
и обличения раскола. В 1887 г. возведен в 
сан архимандрита и назначен инспектором 
духовной семинарии.

В 1887 г. хиротонисан во епископа Алеут-
ского и Аляскинского. Усилиями владыки в 
Сан-Франциско был воздвигнут новый собор, 
открыты богословская и воскресная школы. 
Во время служения в Америке он несколько 
раз пересек континент, посещая свою паству.

Вернулся в Россию в 1891 г. Назна-
чен епископом Острогожским, ви-

карием Воронежской епархии.

ТИХОН (КЛИТИН)
епископ

Оренбургский и Уральский
15 ноября - 5 декабря

1896

С 22 декабря 1896 г. – епископ Орен-
бургский и Уральский. Преосвященный Вла-
димир за время пребывания на кафедре 
зарекомендовал себя энергичным руководи-
телем и реформатором. Являлся председа-
телем Оренбургского отдела Палестинского 
православного общества, совета Оренбург-
ского Михаило-Архангельского братства.

К празднованию 100-летнего юбилея 
епархии в 1899 г. под непосредственным 
наблюдением епископа был расписан ка-
федральный Казанский собор. Именно бла-
годаря хлопотам Преосвященного в нем 
появились иконы кисти К. Маковского. Был 
заново отстроен архиерейский дом, при-
ведён в порядок Богодуховский монастырь. 
Юбилей дал повод оглянуться на прожитый 
век и подвести итоги епархиальной жизни и 
деятельности. Число православных в епар-
хии возросло в 12 раз и равнялось 1 260 000 
человек, количество церквей и молитвенных 
домов увеличилось в 10 раз, а церковных 
школ в последние 25 лет возникло более 
500. Успехи значительные, но в епархии 
было больное место – до 115 000 расколь-
ников. При Преосвященном Владимире, де-
ятельном, энергичном миссионере, противо-
раскольническая деятельность оживилась. 
Он много проповедовал, часто обращаясь к 
своему миссионерскому опыту; его беседы в 
записи оренбургских семинаристов публико-
вались в «Оренбургских епархиальных ведо-
мостях». В 1897 г. участвовал в работе 3-го 
миссионерского съезда в Казани. 

С 26 ноября 1903 г. назначен епископом 
Екатеринбургским и Ирбитским. Состоял 
председателем многих общественных, про-
светительских и благотворительных органи-
заций и православных братств. Во время ре-
волюции 1905-1907 гг во многом благодаря 
активной проповеднической деятельности 
владыки Владимира, обращавшегося к па-
стве с церковного амвона, в общественных 
собраниях, на встречах с рабочими, в Екате-
ринбургской губернии удалось избежать от-
крытого столкновения с властями.

В 1910 г. уволен на покой по болезни и 
назначен настоятелем Спасо-Андрониевого 
монастыря в г. Москве. В 1918 г. полтора ме-
сяца находился под арестом. После закры-
тия в 1919 г. Андроникова монастыря жил в 
бараке возле собора Александра Невского.

В 1921 г. возведен в сан архиепископа и 
назначен на Екатеринославскую кафедру.В 
1924 года был выслан из Екатеринослава 
(ныне Днепр) в Москву без права выезда. 29 
апреля следующего года вновь был аресто-
ван, заключён в Бутырскую тюрьму, обвинён 
«в распространении непроверенных слухов 
о притеснении со стороны Советской власти 
Тихоновской церкви». Виновным себя не при-
знал. Находясь в тюрьме, дважды просил до-
пустить к нему для исповеди священномуче-
ника Василия Надеждина, оба раза ему было 
отказано. По постановлению Коллегии ОГПУ 
от 3 июля 1925 года был освобождён под 
подписку о невыезде из Москвы, 10 сентября 
дело в его отношении было прекращено.

С января 1926 г. находился в григориан-
ском расколе, но уже в июне принёс покaяние 
митрополиту Сергию (Стрaгородскому). Пре-
бывая на покое, служил во Всехсвятской церк-
ви. Последние годы провел в полузатворе и 
аскезе. Скончался 27 ноября 1931 г. в Москве 
в страшной нищете и совершенно одинокий. 
Погребен при алтаре Всехсвятской церкви.

Владыка Владимир был высокообразо-
ванным пастырем, имел дар к языкам и был 
знатоком церковного пения. На местах свое-
го служения он стремился поставить пение на 
должную высоту. Главной темой его публика-
ций было опровержение римо-католической 
пропаганды, особенно на примере опыта в 
Японии. В июне 1905 г. Екатеринбург посе-
тил праведный Иоанн Кронштадтский. После 
совместного служения с епископом Влади-
миром он записал в дневнике: «Божий он 
человек: умный, наблюдательный, твердый 
в правде, скромный, кроткий, благолепный».

Подготовила Татьяна БАЗИЛЕВСКАЯ
по материалам из открытых источников.

Использованы иллюстрации из Госархива
Оренбургской области и Государственной

публичной исторической библиотеки России. 
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диться, а осенью 2018 г. 
муж дал согласие на ре-
шение Валентины жить в 
монастыре постоянно.

13 октября 2018 г. при-
нята в число послушниц 
монастыря.

Пострижена в монаше-
ство епископом Орским 
и Гайским Иринеем 12 
января 2020 года с име-
нем Любовь в честь свя-
той блаженной Любушки 
Рязанской.

Монахиня Любовь

1980 г. муж умер. Вы-
шла замуж вторично, 
венчались в 1991г.

Была прихожанкой в 
храме святителя Николая 
Чудотворца г. Медногор-
ска, работала там в цер-
ковной лавке. Много раз 
ездила по святым местам.

Батюшку Сергия Бара-
нова знает много лет. В 
Иверский женский мона-
стырь г. Орска приезжа-
ла несколько раз потру-

гогический университет, 
получила специальность 
дизайнера. С 2017 по 
2018 гг. прошла перепод-
готовку в Оренбургском 
педагогическом универ-
ситете по программе 
«Психология, педагогика 
и методика дошкольно-
го образования». С 2012 
г. и до отъезда в мона-
стырь г. Орска была ру-
ководителем отделения 
межрегиональной дет-
ской организации «Брат-
ство православных сле-
допытов».

В Иверский женский 
монастырь приезжала с 
2015 г., сопровождая в 
паломничестве на Рож-
дественских каникулах 
девочек-скаутов.

Замужем не была, де-
тей нет.

С 20 июня 2018 г. вошла 
в число кандидаток в по-
слушницы монастыря.

Пострижена в монаше-
ство епископом Орским 
и Гайским Иринеем 12 
января 2020 года с име-
нем Вера в честь ново-
мученицы Веры Трукс.

Родилась в г. Орен-
бурге 15 августа 1988 
г. Крещена во мла-
денчестве. С 1994 
по 2005 гг. училась 
в средней школе № 
77 г. Оренбурга. По-
сещала воскресную 
школу при храме в с. 
Черный Отрог (Са-
ракташского р-на). 
С 2002 по 2017 гг. 
была воспитанницей, 
затем вожатой, вос-
питателем, старшим 
воспитателем в дет-
ском лагере «Све-

В монашеской семье

теперь 20 подвижниц
12 января чин монашеского пострига над двумя послушницами
совершил в Иверском монастыре епископ Орский и Гайский 
Ириней в сослужении духовника обители протоиерея Сергия 
Баранова, иеромонаха Филарета (Давыдова), протоиерея 
Георгия Кожеватова и протоиерея Александра Азаренкова.

Постригаемой Валентине Кожева-
товой наречено имя Любовь в честь 
святой блаженной Любушки Рязан-
ской. Постригаемой Валентине Хра-
мовой наречено имя Вера в честь но-
вомученицы Веры Трукс.

Преосвященнейший Ириней обра-
тился с архипастырским напутствием 
к новопостриженным сестрам и всем 
присутствующим: «Дорогие матушка 
Ксения, отцы, братья и сестры! Есть 
небо и земля. А между ними есть люди, 
которые ходят и смотрят на небо и ве-
рят, что небо слышит. Человек ищет на 
протяжении жизни и просит открыть 
ему свое предназначение. Пробует 

одно, второе, третье… Что-то получа-
ется, что-то нет. Кто раньше, кто поз-
же слышит призыв Божий: «Следуй за 
мной!» Он оставляет все и идет.

Человек все время переживает, 
выбирая свой путь. Наступил момент, 
когда этот шаг вы сделали. Каждый по-
своему искал свой путь, принимал ре-
шения. Рад, что выбрали именно этот 
путь. И дай Бог, чтобы на этом пути 
всегда горела свеча и вы смотрели бы 
на нее и сами горели… Ради этого при-
шел в мир Христос Спаситель. К этому 
призываю каждого, наипаче человека, 
который услышал призыв и последо-
вал за Христом. Поздравляю вас!»

Теплые, душевные слова произнес 
батюшка Сергий: «Родители для де-
тей всегда желают одного: счастья. А 
счастья всегда желают самого боль-
шего. У вас могло случиться счастье и 
в других случаях. Но мы для вас иска-
ли самого большего счастья. Я ничего 
не видел на земле трогательнее мона-
шеского пострига. И ничего не знаю 
на земле выше этого счастья – как 
быть постоянно с Богом. С этим ничто 
не сравнится. Желаю вам быть очень 
счастливыми. И думаю – вы будете 
счастливыми, потому что наши сестры 
все счастливы. И я счастлив, что вы у 
меня есть. Очень вас люблю. А если я 
люблю, значит, все будет хорошо».

Новопостриженных также поздрави-
ли священнослужители, сестры мона-
стыря, родные и близкие. Все собрав-
шиеся радовались приходу в иноческую 
дружину еще двух подвижниц. Теперь 
их в Иверском монастыре стало 20.

Родилась в пос. 
Херсонке г. Медно-
горска 14 марта 1938 
г. Там же крещена в 
младенческом воз-
расте. Мама была 
певчей в храме. Папа 
работал на шахте 
пос. Ракитянки.

Окончила 10 клас-
сов, потом Железно-
дорожное училище. 
Работала более 30 
лет осмотрщиком 
вагонов. В 1959 г. 
вышла замуж. Име-
ет дочь и сына. В 

Ячувствовал влечение к иночеству. Мои мирские 
мысли и мечты отошли в сторону, и постепенно 
стало нарастать стремление к Богу. Начал созна-
вать недостаточность прочих идеалов, хотя бы и 

хороших, вроде служения ближним; и во всяком случае 
мне стало совершенно понятно, что человека ничто не 
может удовлетворить, кроме любви к Богу. Так продол-
жалось в течение трех лет. Но были и искушения – против 
монашества. Они были разные.

Я здесь не буду рассказывать обо всех них. А укажу 
лишь некоторые. Например, мне представлялось полез-
ным быть пастырем в миру. Были такие случаи. Однаж-
ды я возвращался с занятий на уроках. По просьбе одной 
православной девушки из аристократического круга, соз-
давшей ясли для рабочих матерей, я раз или два в неде-
лю ходил к детям, в возрасте от трех до семи лет. Учил их 
молитвам, разговаривал с ними. Было отрадно это. Потом 
я возвращался в академию. Дорога была по Обводному 
каналу. И вот однажды я был свидетелем такой сцены.

Два извозчика о чем-то поспорили, а потом начали 
драться. Оба были пьяными. Один был высокий и с бо-
родой, а другой среднего роста и бритый, помоложе. Уже 
лилась кровь. Бородатый вдруг вскочил на телегу, ударил 
коня вожжами и быстро помчался. А второй вспрыгнул на 
свою телегу и помчался вдогонку, желая мстить. Но пер-
вый был уже далеко. Тогда неудовлетворенный тем, что не 
может догнать врага, молодой парень схватил сам себя за 
густые волосы и начал биться о конек телеги со злостью.

Вот тут я подумал: «Ну, куда ты хочешь уйти от этих не-
счастных людей? Разве тут мало работы христианской? 
Зачем уходить в монашество?» И монашество показалось 
мне чем-то скучным, безжизненным, серым.

Прошел я еще немного. Дошел до моста, под которым 
был путь для ломовых подвод. Вижу, как одна огромная 
лошадь, везшая стопудовый воз, не может вытянуть его 
из-под моста. Был уже ноябрь, но снега было мало. По-

Из «Писем о монашестве»

Фото Виктора БАЗИЛЕВСКОГО

КОЖЕВАТОВА Валентина Ивановна 

Монахиня Вера
ХРАМОВА Валентина Михайловна 

точ» в с. Черный Отрог. 
В 2009 г. окончила Орен-
бургский государствен-
ный профессионально-
педагогический колледж, 
получила специальность 
конструктор-модельер.

С 2009 по 2011 гг. ра-
ботала в Оренбургской 
духовной семинарии на 
должности секретаря 
епархиального отдела 
религиозного образо-
вания и катехизации. С 
2010 по 2013 г. прошла 
катехизаторские курсы 
при Оренбургской духов-
ной семинарии.

С 2012 по 2018 гг. ра-
ботала в храме Святой 
Троицы при больнице им. 
Н.И.Пирогова г. Орен-
бурга на должности ру-
ководителя воскресной 
школы. С 2014 г. – се-
стра милосердия сестри-
чества милосердия в 
честь прпмц. Елисаветы 
при отделе социального 
служения Оренбургской 
епархии.

В 2016 г. окончила Рос-
сийский государственный 
профессионально-педа-

тому и лошади крайне трудно было. Извозчик, и видимо 
совсем не пьяный, начал жестоко хлестать ее, и не по 
спине, а забежал вперед и вожжами бил несчастную по 
глазам. Она старалась отворачивать всячески глаза свои, 
но не могла... А он точно сбесился: бил и бил... Вероятно, 
и сейчас тяжко читать. А мне тогда тем более... А каково 
же было несчастному и ни в чем не повинному животному!

И в моей голове пошли опять те же мысли: «Куда ты 
идешь? Неужели тут мало дела пастырю? Зачем обяза-
тельно монашество...» И побежали грустные размышле-
ния против монашества.

С тоской я дошел до академии и тотчас направился к 
архимандриту Феофану (Быстрову). Рассказал ему 
все эти переживания с печалью в сердце и с охлажде-
нием к иноческому идеалу. Он выслушал меня край-

не внимательно и с присущей ему серьезностью сказал:
– В мире везде существует разделение труда: прави-

тели, подчиненные; учителя, военные, мастеровые и т. д. 
Так и в духовной жизни есть свое разделение труда: свя-
щенники, проповедники, учителя, певцы, чтецы и т. д. И 
все они служат одной Церкви Божией. Но вот есть особый 
вид служения: развитие духовной жизни. Этому служению 
и посвящают себя по преимуществу монахи. И опыт всей 
церковной истории, начиная особенно с IV века, показыва-
ет, что они приносили огромную пользу Церкви Божией как 
своею святостью, так и другим служением: они развивали 
духовную жизнь до высоты. Поэтому Церковь пришла к 
решению, чтобы епископы ставились преимущественно из 
монахов и во всяком случае – из небрачных или вдовцов. 
Поэтому и монашество есть тоже вид служения Церкви, и 
даже важнее, чем общественное служение, поскольку они 
развивают основу духовной жизни: веру и духовный опыт. 
А многие стали и святыми угодниками Божиими.

Я, разумеется, сказал здесь несравненно хуже, чем 
говорил отец Феофан. И, вероятно, кое-что неточно пере-
дал. Но главное я воспринял от него: ценность и даже ра-
достность монашества. Ушел совершенно успокоенным.

Митрополит Вениамин (ФЕДЧЕНКОВ)



8 № 2 (499), январь 2020 г. ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕЛитературная страница

К АК-ТО УТРОМ, ког-
да мой шестнадцатилет-
ний сын рисовал свои 
фантазии, случился у 

нас необычный разговор. Хотя... ско-
рее это был монолог, мой, а он пытал-
ся слушать. Пытался, потому что, как 
часто бывает у детей, метался между 
слухом и миром его причудливых 
грез, следы которых так старательно 
оставлял на листе белой бумаги.

– Мам, а я красиво рисую?
– Интересно.
– Ну, красиво?
– Необычно. Я бы так не смогла, 

это точно.
– Ну вот, я же говорю, что я 

умею рисовать.
Я промолчала.
– Умею же, – с нетерпением 

спрашивал сын.

а я так стараюсь. И мне нравится.
– Зря обиделся. Если бы ты ри-

совал пятьдесят лет, я бы и тогда 
сказала, что ты рисовать не умеешь. 
Но я сказала это не для того, чтобы 
обидеть, а чтобы ты всегда был спо-
коен, если кому-то твое творчество не 
понравится. Дело в том, что не толь-
ко ты, но и все люди на Земле могут 
что-то делать лишь отчасти. Всегда 
найдется тот, кто будет впереди. И 
будет тот, кто сзади. Вся эта история 
постоянно будет меняться, как и все 
в нашем мире. Сегодня ты как будто 
первый, завтра уже другой, и тоже 
как будто. Даже те, кого признали 
гением, в принципе не совсем гений. 
Почему так? Очень просто. Потому 
что люди постоянно меняются, пото-
му что у нас есть эмоции, чувства, 
грехи, которые нас меняют. Вот ты, 

например, рисуешь старинный замок, 
у тебя получается, а вот лицо нарисо-
вать не можешь. Умеешь ли ты тогда 
рисовать? Кто-то великолепно рисует 
натюрморт, а вот живую волну моря 
не нарисует. Кто-то рисует красками, 
кто-то только карандашами, кто-то 
красками в балончиках. Это понятно, 
что человек должен всегда учиться, 
чтоб достичь мастерства. Но быва-
ет так, что самый шикарный певец в 
какой-то момент не смог спеть. Или 
пианист сыграть, или скульптор 
слепить. Самое интересное, что они 
и сами не знают, почему так слу-
чилось. Все меняется, и мы меня-
емся, и настроение у нас меняется, 
и вдохновение, кстати, неизвестная 
личность: то появляется, то пропа-
дает. Поэтому сказать, что я умею 
рисовать, или, петь, или играть, 
может только тот, кто никогда не 
изменяется, кто совершенный, а та-
ких на нашей планете не существу-
ет. Таким является только Бог. И в 
Его власти сделать из тебя худож-

Г ОВОРЯТ, что 
Бог нянчится с 
новоначальным, 
как с маленьким 

ребенком: то подсовывает ему 
соломки, чтобы не так больно 
было об землю удариться, то 
чудеса разные прямо перед 
его носом показывает, чтобы 
уж точно увидел. Много все-
го чудесного в начале нашего 
пути к Богу происходит. Мне 
тоже есть что вспомнить. 

Летний отпуск у меня 28 
дней. Зарплата у библиотека-
ря небольшая, а отпускные – 
еще меньше. Куда-то съездить 
отдохнуть совершенно нере-
ально. А мне хотелось, очень-
очень хотелось в Дивеево. Я 
прочла небольшую книжечку 
о батюшке Серафиме, о его 
дивном монастыре и рвалась 
туда всей душой. Помню та-
кой момент: смотрю на фото-
графию батюшкиной раки в 
книжке и разговариваю с ним: 
«Отец Серафим! Батюшка! 
Как бы я хотела побывать в 
твоем монастыре! Хоть од-
ним пальчиком прикоснуться 
к твоей раке! Хоть бы один 
разочек по Канавке пройти! 
Но это невозможно... Отпуск 
почти закончился, денег нет. 
А ехать к тебе так далеко...»

Буквально на следующий 
день я познакомилась с жен-
щиной, которая организовы-
вала паломнические поездки. 
Деньги нашлись сами собой. 
И поездка была именно в 
Дивеево! Через несколько 
дней я уже была в этом зем-
ном раю. Вот такое чудо по-

казал мне отец Серафим. 
Сижу на работе. Сходить 

на обед не было возможно-
сти, и к вечеру решила про-
сто выпить чашку чая. Но к 
чаю не было ни карамельки, 
ни печенюшки. Наливая воду 
в чайник, бормочу под нос: 
«Господи, хоть 
бы кто кон-
фетку принес, 
угостил, чай не 
с чем пить, и 
есть хочется». 
Минут через 
пять заходит 
в библиотеку 
женщина, сдает 
книги, которые 
задолжала на 
пару месяцев. 
И тихонечко 
про т я г и в ае т 
мне коробку 
конфет: «Возь-
мите, пожалуй-
ста, к чаю, мне 
так неудобно, 
что задержала 
книги...» Поднимаю голову к 
иконам: «Господи! Ты даже 
такую мелочь слышишь!!!» 

Была в моей жизни траге-
дия. Любовная. Весь день я 
прорыдала, пыталась молить-
ся: «Господи! Выдай меня за-
муж, хоть за кого, неважно. 
Главное – чтобы у меня был 
муж и все тут! Тогда я забу-
ду свою несчастную любовь». 
Может, слова были и другие, 
но смысл моей требы к Богу 
был именно таков: «Выдай 
меня замуж, да немедленно!» 
К вечеру приходит мне мысль 

на ум: срочно съездить в 
храм Покрова Пресвятой Бо-
городицы, к Иверской иконе 
Божией Матери, там что-то и 
решится. Сама понимаю, что 
уже поздно, приеду в храм к 
окончанию вечерней службы, 
но что-то тянет туда.

Приехала. Я даже не успе-
ла подойти к иконе, как меня 
схватили за руку и властно 
посадили на скамейку. Мо-
лодой человек, лет тридцати, 
так вкрадчиво спрашивает: 
«Девушка, а Вам муж не ну-
жен?» Я от неожиданности 
потеряла дар речи. Молчу, 
а молодой человек начинает 
мне расписывать себя: какой 
он хороший да верующий, 
благочестивый и порядочный, 
и педагог, и много еще чего 
замечательного, прямо вот 
бери – и под венец! Но одно 

маленькое препятствие – у 
него тут еще мама, пожилая, 
больная женщина, ну и жить 
им негде пока. Сами-то они 
беженцы, жили в селе Сту-
денцы, не понравилось, при-
ехали в Оренбург, а мама 
вся больная, служба вот-вот 

закончится и 
храм закроют, 
а ночевать им 
негде. Надо 
уже решаться 
– замуж или 
не замуж, за-
беру я их к себе 
домой или нет? 
Как-то мне это 
все не понрави-
лось, и замуж 
само собой 
расхотелось, 
да тут еще его 
мама, сидевшая 
все это время с 
другой стороны 
от меня, реши-
ла вмешаться: 
«А какие у Вас 

условия? Как, туалет на ули-
це?! Нет, мне нельзя в такие 
условия, я человек пожилой, 
у меня астма, суставы... Нет, 
Владик, нам это не подхо-
дит!». А Владик всё не хочет 
от меня отставать, препирает-
ся: «Ничего, что метров мало, 
мы с мамой привычные. Ну, а 
туалет можно в коридорчике 
отгородить занавеской...»

Всё, на что я тогда была 
способна, это дать им номер 
моего телефона и обещание 
поискать какое-то жильё. 
Жильё, кстати, я им нашла. 

У одной благочестивой жен-
щины, совершенно бесплатно. 
Только они там долго не за-
держались, так как «хозяин 
курит и матерится, мама не 
может слышать маты, еще у 
неё – астма, а хозяева по-
стоянно проветривают. Нам 
это не подходит». Через три 
месяца мне пришлось сменить 
номер телефона, так как Вла-
дик мог позвонить в любое 
время дня и ночи и просить, 
просить, просить... «У мамы 
День варенья!!! Не могла бы 
ты привезти нам немного де-
нег вот по такому адресу? Так 
хочется маму порадовать». В 
общем, о замужестве я еще 
долго боялась молиться. 

Через несколько лет мой 
любимый батюшка о. Алек-
сандр так объяснил мне этот 
занятный случай: «Помнишь, 
как бабкина дочка в фильме 
«Морозко» трясла за грудки 
Деда Мороза и требовала: 
«Жениха хочу! Хочу! Хочу!»? 
Ты так же Бога за грудки 
трясла и требовала: «Выдай 
меня замуж!» Вот Господь 
и показал тебе то, что в тот 
момент у Него для тебя было 
– Владика с мамой. А брать 
или нет – тебе уже решать». 

Все эти истории можно на-
звать просто случайностями, 
но я верю, что всё в нашей 
жизни – Промысел Божий. 
Всё, что с нами случается, 
или для укрепления веры, 
или для нашего вразумления, 
или для утешения.

Наталья ВОРОНИНА

ника, из меня кукольного мастера, 
из нашего папы балерона.

– Ну, мам! – раздался чистый 
детский смех. Посмеялись.

– Да, сынок, поэтому будь всег-
да спокоен насчет иного мнения, но 
учиться, конечно, надо. Кстати, на-
стоящий художник никогда не скажет, 
что он умеет рисовать, не только от 
скромности, но потому что точно зна-
ет, КАК НАДО рисовать.

Наталья ТУЧКОВА

О талантах
– Нет, не уме-

ешь.
– Ну вот, оби-

дела, – сконфу-
зился ребенок, – 
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