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слово о вере
КОЛОКОЛА
По ком звонят колокола?
К кому взывает наше время?
Кто на Руси хлебнул сполна
Судьбы, тяжелой ноши бремя?
Кто на развалинах церквей
Читал о здравии молитву
И в лихолетье черных дней
Не разлюбил свою Отчизну?
Колокола, колокола,
Венцы надежды и печали,
Ваш чистый звон, колокола,
Вознесся вновь над куполами,
Колокола...

Вы Русь святую сберегли
В дни лихолетий и страданий,
И ваши подвиги вошли
В канву былых воспоминаний.
Пройдут года, пройдут века,
Луч озаренья засияет,
И вас, подвижников Христа,
Вновь возродит из пепла память!

Фото Андрея Родионова

Господи, дай нам силы,
дай нам разум,
чтобы всё вернулось на круги своя,
чтобы снова любили ближних
и уважали старших,
чтобы верили, что только добро
может принести людям радость,
чтобы снова во всю свою
праведную мощь
понесли малиновую песнь
над Россией
колокола…
Колокола, колокола,
Венцы надежды и печали,
Ваш чистый звон, колокола,
Вознесся вновь над куполами,
Колокола...

Александр Дармастук.

Чтобы люди воспрянули от греховного сна
В настоящее время люди уже
привыкли к звону церковных
колоколов. А ведь ещё не так
давно над церквями более
полувека царила мертвая тишина. Так, в Орске, например,
колокольня, устоявшая при
разрушении богоборцами Спасо-Преображенского храма,
впервые «заговорила» лишь
в 1993 году. Сегодня в Орской
епархии десятки колоколов. Но
что мы знаем об их значении?
Рассказывает преподаватель
Киевской духовной академии
Андрей Музольф.

М

ногие задаются вопросом:
«От чего уберегает колокольный звон?» Предназначение
колокольного звона заключается вовсе не в том, чтобы кого-то от
чего-то уберечь. Колокольный звон –
это, по словам одного из современных
подвижников, один из видов проповеди
Православия в мире.
Изначально главная функция колоколов сводилась к созыву верующих на
богослужение, и только позднее уже в
народе появилось «благочестивое поверье», что колокольный звон обладает
некими сверхъестественными свойствами, как, например, изгнание нечистых
духов или исцеление болезней.
Однако ни в святоотеческом предании, ни в богослужебных текстах, относящихся, прежде всего, к последованию
освящения колоколов, о подобных чудес-

ных свойствах звона не сказано ни слова.
Так, в молитве на освящение колокола
говорится: «Яко да вси слышащие звенение их (то есть колоколов. – Прим. авт.) во
дни или нощи возбудятся к славословию
Имени Господня», и далее: «Яко да услышавши вернии раби Твои глас звука его
(колокола), во благочестии и вере укрепятся и мужественно всем диавольским
наветом сопротиву станут, и молитвами
и всегдашним славословием Тебе Истинного Бога сия побудят». Таким образом,
мы видим, что колокольный звон сам по
себе не совершает каких-либо чудесных
знамений, но служит только средством,
побуждающим человека к прославлению
Бога и вознесению славы Ему.
Вот что по поводу колокольного звона говорил святой праведный Иоанн
Кронштадтский:
«Святая Православная Церковь чрез

свое ежедневное богослужение и чрез
свои годичные праздники будит людей,
чтобы воспрянули от греховного сна и
житейских пристрастий и вспомнили о
своем предназначении».
«Колокол – пастырская свирель, созывающая словесных овец во двор овчий, в церковь, на духовную пажить молитвы и слова Божия, и труба бранная,
напоминающая о духовной брани и готовности к ней каждый день, чтобы мы
стояли всегда в духовном всеоружии».
«Для чего посты, великопостные богослужения, поклоны, покаяние, редкий
и ранний звон? Чтобы привести человека в сознание и чувство своих грехов,
что он удален от Бога и находится в
опасности погибнуть; чтобы разрушить
преграду греха и соединить человека
с Богом. Чтобы очистить его сердце от
греха и чтобы он узрел Бога».
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Три правящих архиерея Оренбургской
митрополии совершили Литургию

ОРЕНБУРГ. 4 мая, во вторник Светлой седмицы, день празднования в честь Иверской иконы Божией Матери, состоялось соборное архиерейское богослужение.

Официальная хроника
Согласно указам и распоряжениям Преосвященнейшего Иринея, епископа
Орского и Гайского:
– священник Григорий Сычев освобожден от должности епархиального древлехранителя и заместителя руководителя Отдела по церковной архитектуре и
иконописи Орской епархии;
– священник Геннадий Новиков назначен на должность епархиального древлехранителя Орской епархии;
– священнику Никите Кваше благословлено в течение шести месяцев служение в пределах Александровской епархии.

Награждения
За усердные труды во благо Матери-Церкви Преосвященный Ириней, епископ Орский и Гайский,
вручил награды священникам и
мирянам.

Божественная литургия состоялась в
строящемся храме прп. Пимена Угрешского. Возглавил богослужение Высокопреосвященный Вениамин, митрополит
Оренбургский и Саракташский. Сослужили владыке Преосвященнейший Ириней,
епископ Орский и Гайский; Преосвященнейший Алексий, епископ Бузулукский и
Сорочинский, а также священники Оренбургской, Орской и Бузулукской епархий.
7 апреля, в праздник Благовещения
Пресвятой Богородицы, Преосвященные

владыки Ириней и Алексий совершили в
Никольском кафедральном соборе праздничное богослужение. От лица духовенства митрополии они поздравили Высокопреосвященного Вениамина с 46-летней
годовщиной иерейской хиротонии. От Правительства области владыку поздравил
зам. министра региональной и информационной политики Р.Цуканов. Он подарил
архиереям митрополии трехтомное фундаментальное издание «Религии Оренбургского края: систематическое описание».

За усердное служение Церкви Божией благочинный Кваркенского округа, настоятель храма Казанской иконы
Божией Матери с. Кваркено священник Владимир Бабак по представлению епископа Орского и Гайского Иринея награжден Указом Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла правом ношения палицы.
За многолетние труды на ниве Христовой Наталья Антипова – супруга
благочинного Кувандыкского округа
протоиерея Симеона Антипова – награждена медалью Оренбургской
епархии: Табынской иконы Божией
Матери III степени.

СЛОВО О ВЕРЕ

Епархиальная жизнь

Разделили пасхальную радость
со своими ближними
Вопросы социального служения всегда в приоритете в Орской епархии. Правящий архиерей показывает в этом плане пример священнослужителям и мирянам.
Преосвященнейший Ириней посетил COVID-центр при Орской
городской больнице № 1, где поздравил медперсонал и пациентов с
праздником Христова Воскресения.
Работники медучреждения и пациенты тепло встретили архиерея,
который пришел принести радость
светлого праздника Пасхи тем, кто
борется и помогает бороться другим
с коронавирусной инфекцией.
Будучи с пастырским визитом
в селе Колпакском Новоорского
района, епископ Ириней возглавил
классный час в пятых-седьмых классах общеобразовательной школы и
передал администрации в качестве
благотворительной помощи новые
школьные костюмы и книги.
Сестры милосердия сестричества при Свято-Георгиевском кафедральном соборе г. Орска и священник Сергий Куцов поздравили
со Светлым праздником Пасхи постояльцев дома-интерната для престарелых и инвалидов «Надежда»,
воспитанников Детского дома, а так-
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Установлен купол, и совершена первая служба
В новопостроенных храмах сел Куруил и Колпакского начинается приходская жизнь.
9 апреля. После богослужения в здании ДК
села Куруил Кувандыкского р-на епископ Ириней освятил крест на купол. Купол установили
на строящийся храм св. вмч. Димитрия Солунского. На этом знаменательном событии присутствовали представители городской и сельской администраций, прихожане, жители села.

11 мая. В новопостроенном храме в честь
Архистратига Михаила села Колпакского Гайского р-на священник Виталий Кудрявцев
провёл первое богослужение – чин панихиды
пасхальным чином. В торжественном событии
приняли участие жители села, казаки Колпакского хуторского казачьего общества.

При Никольском храме образовано сестричество
МЕДНОГОРСК. В храме святителя Николая Чудотворца поселка
Заречного состоялось посвящение
в сестры милосердия.

же навестили и поздравили больных
и одиноких прихожан собора. Взрослым и детям вручили подарки и сладости, собранные паствой собора и
жителями поселка Ударника.

Начало своему служению получили
три прихожанки. Возраст сестер был
выбран не случайно. Самой младшей
сестре Варваре всего четырнадцать
лет, но ей это нисколько не мешает находить общий язык с приходскими детьми. Раба Божия Вера знает всех пожилых прихожан города. Теперь приходу
будет проще помогать верующим в их
немощах. Раба Божия Наталья знакома с принципами общения с неофитами. Ее стараниями многие
родители детей воскресной школы тоже посещают
храм и приобщаются к церковной жизни.

При храме действует благотворительный гуманитарный склад, который послужит хорошим подспорьем в деле служения. Среди прихожан нашлись
и добровольцы, которые будут помогать сестрам.

Дети и взрослые прихожане славили Воскресшего Спасителя своим творчеством
В приходах епархии силами преподавателей и воспитанников воскресных школ в праздник светлого Христова Воскресения были подготовлены и проведены пасхальные утренники для детей и взрослых. Стихи, песни, танцы, сценки, интеллектуальные и подвижные игры - все было наполнено пасхальной радостью и ликованием.

Вечная память всем, кто ковал Победу в Великой Отечественной войне
В Орской епархии прошли мероприятия, приуроченные к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В п. Новосельский Ясненского р-на владыка
Ириней освятил возведенный мемориал, посвященный Великой Победе. Также архиерей принял
участие в торжественном параде и других мероприятиях в 13-й Оренбургской Краснознаменной
ракетной дивизии, в ЗАТО «Комаровский» и в городах Ясном, Медногорске, Орске.
9 мая владыка и священнослужители во многих
населенных пунктах возлагали цветы, совершали
заупокойные литии пасхальным чином у памятников, обелисков, мемориалов и других памятных
мест погибшим воинам; служили благодарственные молебны Господу Богу за дарование победы
и провозглашали «вечную память» всем тем, кто

погиб на поле брани, защищая свое Отечество.
В кафедральном Свято-Георгиевском соборе,
Иверском монастыре, Пантелеимоновском храме
Орска, Свято-Георгиевском храме Энергетика
были организованы праздничные концерты, беседы, творческие встречи, чаепития. Представители
Гайского благочиния вручили ветеранам памятные
подарки, пасхальные куличи и декоративные иконы в виде пасхального яйца. Священник Максим
Малюта принял участие в ежегодном автопробеге «От обелиска к обелиску». На территории Покровского храма (б/монастыря) прихожане создали
Аллею славы, разместив портреты своих родных,
принимавших участие в военных действиях и работавших в тылу. А выпускники Православной гимназии к 76-летию Победы в Великой Отечественной
войне высадили на территории учебного заведения 30 саженцев берез и сосен.

Информация для рубрики «Епархиальная жизнь» подготовлена священником Александром Курсаковым, Татьяной Курушкиной, пресс-службой Орской епархии.
Фото Романа Матаюпова, Натальи Пелипенко, Валерии Носовой, Алексея Дербина, Веры Павлюкович, Владислава Тиунова, Андрея Родионова.

На официальном сайте Орской епархии по адресу http://www.orskeparh.ru/ вы найдете другие новости епархиальной жизни
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«Прочитали в предыдущем номере газеты рассказ
о.Симеона Антипова о чуде от иконы Божией Матери
«Почаевская». Нахлынули воспоминания о том, как 20 лет
назад в Орск привозили этот чудотворный образ. Какое
это было грандиозное событие! Встречать икону пришли
несколько тысяч человек! Дорога по большому мосту через р. Урал была перекрыта. Её заполонило людское море.
Волнение, радость, душевный трепет – все это переполняло сердца присутствующих! Просим вас, пожалуйста, опубликуйте на страницах газеты рассказ об этом событии».
С такой просьбой обратились к нам читатели. В редакционных архивах сохранился номер газеты за октябрь 2001 года,
и мы с радостью выполняем просьбу. Вот как это было.
Татьяна БАЗИЛЕВСКАЯ
Фото Виктора БАЗИЛЕВСКОГО, Александра ВОРОНЦОВА

«Дорогие братья и сестры! Прошу ваших молитв. Завтра я
еду в Оренбург просить митрополита Валентина о том, чтобы
Его Высокопреосвященство благословил чудотворной иконе
Божией Матери «Почаевская», пребывающей ныне в Оренбурге, побывать в нашем городе». – После этих неожиданных
слов, сказанных настоятелем Спасо-Преображенского храма
г. Орска о. Олегом Топоровым, громогласный вздох ликования вырвался у десятков прихожан. Зашумели верующие
люди, воодушевленные надеждой прикоснуться к такой великой святыне. «Помоги, Господи!», «Пресвятая Богородица,
одари наш город Своей милостью!», – слышались радостные
возгласы. Оказалось даже, что некоторые прихожане, прослышав, что святой образ находится в областном центре, уже
успели съездить в Оренбург и помолиться у святыни. И теперь
их сердца возликовали ещё больше.

ВЕЛИКАЯ ГОСТЬЯ К

огда приходится бывать в столице, всегда появляется одна и та
же мысль: «Какие счастливые
эти москвичи! Сколько у них в городе
святынь!» В какую церковь не зайдешь
– обязательно мощи святого угодника
почивают или их частицы, а во многих
храмах ещё и чудотворные иконы Божией Матери есть. Сколько благодати
изливается на живущих там, какое духовное утешение имеют они! Недаром
множество паломников ежедневно посещает московские храмы и монастыри.
Православным людям известно, что
по горячей молитве верующего сердца
небесные заступники всегда помогут
нам, где бы человек ни находился. Но
особенная благодать и быстрая помощь нисходит на молящихся возле
святых мощей и чудотворных икон.
Преподобные отцы наши Серафим Саровский, Серафим Вырицкий, Амвросий Оптинский и многие другие святые
перед кончиной говорили своим духовным детям: «Вы на могилку ко мне

приходите, обращайтесь со своими бедами, просите, как у живого. Не оставлю, помогу милостью Божией». А Пресвятая Богородица, являя какую-либо
Свою святую икону, обещала: «Будет
сей образ Мой вам защитой и опорой».
Слава Богу! В настоящее время
и у орчан есть возможность в любое
время приходить молиться и прикладываться к святыням. Частицы мощей
преподобного Серафима Саровского
Чудотворца находятся в Спасо-Преображенском храме. Праведного Иоанна
Кормянского – в Покровском храме
(б/монастыря). Святых преподобных
жен Дивеевских Александры, Марфы
и Елены находятся во всех трех приходах Орска.
За последнее столетие всего две
чудотворные иконы посещали наш
город. В 1908-1910 годах, во время
самого продолжительного в истории
России Великого крестного хода, местночтимая икона Табынской Божией
Матери пребывала в Орске. Второй

раз в мае 1997 года чудотворная икона
Святителя Николая Чудотворца (находящаяся ныне в храме Христа Спасителя в Москве) была доставлена крестным ходом с целью поднятия духа и
возрождения веры.
И вот вновь Господь послал Свою
милость на нашу землю. Всемирно известный и глубоко почитаемый всем
православным миром чудотворный образ Почаевской Божией Матери явился
в наш город с Украины. Начало нового
века в истории Орска ознаменовалось
очень важным духовным событием.

И

з Оренбурга отец Олег приехал
с радостной вестью: «Чудо Божие! Пресвятая Богородица
Сама изволила посетить наш край!»
Оказалось, что совершенно неожиданно владыка Валентин решил, что
святой иконе нужно побывать в Орске.
Несмотря на то, что в провинциальные
города вообще заезжать не планировалось, было получено высочайшее
благословение Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II на
пребывание чудотворного образа в небольших городах Оренбургской епархии: Орске, Новотроицке, Кувандыке,
Бузулуке.
Город быстро облетела необычайная
радостная новость. Началась подготовка к встрече иконы Божией Матери.
Нужно было обеспечить надежную охрану драгоценной святыни, предусмотреть множество тонкостей, связанных с
крестным ходом и многолюдным паломничеством в храмы. Город волновался.
Все ждали чуда. И чудо произошло.

В

этот день, 30 сентября 2001 года,
на мосту через Урал собралось
невиданное количество людей.
Женщины, мужчины, дети, старики;
верующие, сомневающиеся – все
пришли по собственному желанию,
по зову сердца. Пришли встретить
Великую Гостью – нашу Защитницу
и Заступницу, Пресвятую Богородицу. Площадь на мосту уже похожа на
пчелиный улей: одна сотня людей, три,
пять… тысяча человек, три тысячи… А
народ всё прибывает и прибывает.
Уже давно местное духовенство с
предстоящим народом молятся, читают акафист «Почаевской» Божией Матери… Разносится над округой вдохновенное пение церковного хора.
Долго тянутся волнующие минуты и
часы ожидания. Природа тоже вторит
переживаниям собравшихся: то надвигаются огромные серые тучи, грозя неминуемым дождем, то подает надежду
яркий и теплый солнечный луч, лаская
всех своим небесным светом.
Дорога к Орску дальняя, путь нелег-
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кий. Понимая это, верующие с мольбой
взывают к Царице Небесной о посещении страждущих. Но вот среди толпы
разносится весть: «Уже въехали в наш
город!» Забурлило людское море, зашумело. Началось движение. Участники крестного хода с хоругвями, иконами в руках выходят на середину дороги
для встречи Гостьи…
Над многотысячной массой людей
повисает томительная, трепетная, невероятная тишина. Все с нетерпением
всматриваются вдаль, стараясь увидеть приближающийся кортеж.
И наконец по толпе проносится:
«Едут! Едут!». Опять всколыхнулось
людское море. Раздается шум голосов, и напряженная неопределенность
исчезает. Прибывшие машины останавливаются. Один из иноков, который сопровождает икону, произносит:
«Невероятно! Потрясающе! Сколько
собралось народу! Такое количество
людей я видел только в Москве. Какой
верующий город!
Из машины показывается святой
образ Царицы Небесной. Каждый силится хоть краем глаза поскорее увидеть святыню: забираются повыше,
встают на цыпочки, детей поднимают
над головой.
Икона – необыкновенной красоты.
Написана древним византийским письмом. Образ украшен золотой ризой,
усыпанной драгоценными камнями и
вставлен в звёздообразный киот. Размеры иконы сравнительно небольшие,
как позже узнаем, 30 на 23 сантиметра.
Виден образ Богородицы, нежно приклонившей Свой Лик к Сыну, Которого
она держит на правой руке. В левой у
Неё плат, которым Божия Матерь покрывает ноги Богомладенца. Поднятой
десницей Иисус благословляет всех,
приходящих к Нему. Венчают Спасителя и Пресвятую Деву короны, окружённые сиянием. По обеим сторонам образа и внизу – небольшие изображения
святых: пророка Илии, мученика Мины,
первомученика Стефана, преподобного Авраамия, великомученицы Екатерины, мучениц Параскевы Пятницы и
Ирины.
Священники бережно выносят чудотворную икону, благословляют ею
предстоящий народ. И начинается
крестный ход – торжественное шествие священнослужителей и мирян.

В

ышагивают впереди юные кадеты, за ними – воспитанники православного центра «Зёрнышко»
с иконой Божией Матери «Умиление»
и цветами, которым они устилают путь
Великой Гостье. Следом торжественно
идут клирики и прихожане, несущие в
руках фонари, кресты, хоругви, иконы.

Священнослужители, сменяя друг
друга, бережно
и торжественно
несут Великую
святыню. Раздается ликующее
церковное пение.
Широко и величаво
движется
полноводный
многочисленный
людской поток.
Неподдельная
радость светится
в глазах орчан.
Праздничное настроение, неизъяснимый восторг,
приподнятость
духа царят в
окружающей атмосфере. И стар
и млад спешат
сопроводить Великую Гостью и
испросить Её помощи и заступничества.
Вот идут молодые родители
с младенцем на
руках. «Матерь
наша там, впереди. Царица!», –
сообщает ребенку отец. «Мама!»,
– подхватывает
малыш, машет своей ручкой вперёд и
заливается звонким смехом. Дети особенно чувствуют своими чистыми душами святыню, Горний мир.
Неподалеку согбенная старушка,
опираясь на клюку, с видимыми усилиями перебирает ногами. «Бабушка,
куда ты торопишься? Дай возьму тебя
под руку. Мама велела тебя поддерживать. Ноги, наверное, уже устали»,
– обращается к ней девочка лет 12.
«Да ты что, внучка, я ног под собою не
чую от радости. Отрада какая на сердце великая. Счастье какое – пройти за
Самой Владычицей нашей! А держать
меня не надо. Это, может, последний
крестный ход в моей жизни. Завтра
умру, а Матерь Божия скажет: «Ты
чего это на земле ленилась, не спешила за мной?» – на ходу заключает
бабулька и из последних сил бежит,
торопится за шествием.
Вот несколько пожилых женщин с радостными лицами. Они делятся своими
воспоминаниями: «Слава Богу! Дожили
мы, наконец-то, до этих времён! Открыто по улице можно идти крестным ходом.
Колокола-то на всю округу трезвонят.
Мы всегда верили, что будут такие вре-
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мена. Потому что, когда мы ещё совсем
маленькими были, а на горе одна колокольня стояла и только скотина вокруг
гуляла, – нам старшие говорили, что
восстановят всё, не будет нужды тайком хранить иконы, скрывать свою веру.
Спаси нас, Пресвятая Богородица!»
И много-много счастливых и воодушевленных лиц видно было вокруг.
Кто-то молился про себя, кто-то тихо
плакал. Но все были полны счастья и
умиления, вокруг царило несказанное
единство душевное и духовное.

Ч

удотворная икона пробыла в
Орске шесть дней – по два дня
в каждом храме. Всё это время
возле святыни непрерывно возносились молитвы, читались акафисты.
Бесконечным потоком шли к Пресвятой Богородице люди, уповающие на
помощь Царицы Небесной. С умилением и слезами просили у Всемилостивой Владычицы здравия телесного
и душевного себе, своим родным и
близким; умоляли о спасении России и
о том, чтобы Она уберегла мир от третьей мировой войны; благодарили.
Никто пока не знает, сколько в нашем городе чудес тайных и явных произошло и ещё произойдет по молитвам
к чудотворному образу. Ведь помощь
порой приходит не сразу, а спустя
какое-то время. Иногда и сами исцеленные по разным причинам не желают
рассказывать о полученной благодати.
А может случиться так, что человек изнутри духовно преобразится и обновится, но сам так никогда и не узнает, что
за него кто-то горячо молился пред святым образом. Ведь недаром эта икона
обладает благодатным даром пробуждения в людях религиозного сознания,
помогает обрести истинную веру.
Поэтому очень важно, что «Почаевская» икона попала в наш город, где
немало людей с разным отношением
к вере, в том числе сомневающихся
и неверующих. Будем надеяться: по
молитвам Всесильной Богоматери откроются их душевные очи, и они увидят истину. Пусть на всех нас исполнятся слова акафиста, обращенные
к Богородице: «Пред святою Твоею
иконою, Владычице, молящиеся исцелений сподобляются, веры истинныя
познание приемлют».

6

23 апреля на 6-ой седмице Великого поста в главном храме Иверского
монастыря г. Орска состоялся чин
очередного монашеского пострига.

С

овершил постриг епископ Орский и
Гайский Ириней в сослужении духовника обители протоиерея Сергия
Баранова, иеромонаха Филарета (Давыдова), иереев Александра Зуботыкина,
Кирилла Зубкова, Александра Божко и
Вячеслава Короткова. За богослужением молились игумения Ксения (Пашкова) с сестрами обители и прихожане.
Постригаемым наречены имена: инокине Марии (Васильевой) – Руфь в честь
святой ветхозаветной праведницы; ино-

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

Монашеские постриги
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кине Агнии (Кочетковой) – Валентина в
честь святой мученицы Валентины Кесарийской; послушнице Галине Стальевой
– Иоанна в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского.
Правящий архиерей, духовник Иверской обители, священнослужители, матушка настоятельница, сестры, послушницы и трудницы, родные и близкие, а
также друзья и гости монастыря радовались событию и тепло поздравляли новопостриженных монахинь.

Сегодня в обители

В

Иверской обители сегодня проживают 25 монахинь (четверо из них
пострижены в схиму), 12 послушниц и 8 трудниц. Одновременно монастырь может принять до 40 паломников.
На территории расположены два монашеских корпуса с кельями, восемь
храмов, одна водосвятная часовня с
купальнями, Богородичная дорожка,
поклонные кресты.

В монастырском хозяйстве имеются мастерские (иконописная, швейная,
пекарня, сыроварная, сушильная, столярная), огород, два фруктовых сада,
виноградник, картофельное поле, коровник, курятник, конюшня.
Молитва занимает главное место в
жизни монахинь, особенно – Иисусова
молитва. В будние дни Божественная
литургия совершается в ночное время. Понедельник – в Иверской обители
день затвора.

Монахиня Валентина

Монахиня Иоанна

ВАСИЛЬЕВА Валентина Леонидовна

КОЧЕТКОВА Анджела Леонидовна

СТАЛЬЕВА Галина Николаевна

Родилась 5 августа 1972 г. в г.
Кзыл-Орде республики Казахстан в
неверующей семье.
В1990 г. окончила
профессиональное
училище с получением рабочей квалификации швея.
В 1994 г. переехала в Башкирию и
до 2013 г. работала
на Белебеевском
заводе «Автонормаль» в отделе
главного технолога лаборантом-металлографом.
Воцерковилась в 2003 г.
Замужем не была, детей нет.
В 2013 г. ушла в монастырь, а в 2015 г. приняла
иноческий постриг с именем Мария в честь праведной Марии Вифанской.
В 2019 г. по благословению митрополита
Уфимского и Стерлитамакского Никона перешла
в Иверский женский монастырь г. Орска.
Пострижена в монашество епископом Орским и
Гайским Иринеем 23 апреля 2021 года с именем
Руфь в честь святой ветхозаветной праведницы.

Родилась 15 сентября
1978 г. в станице Воздвиженской Краснодарского
края. Росла в воцерковленной семье, крещена в
младенчестве.
В 1997 г. окончила педагогическое училище по
специальности
педагог
начальных классов и музыки. С 1997 по 2002 г.
училась во Владимирском
государственном университете на музыкальном
отделении. Образование
неоконченное высшее.
С 2002 г. работала во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике в искусствоведческом отделе.
Замужем не была, детей нет.
В 2008 г. ушла в монастырь. В 2015 г. приняла иноческий постриг с именем Агния в честь мученицы Агнии
девы Римской.
В 2021 г. указом митрополита Ярославского и Ростовского Вадима переведена в Иверский женский
монастырь г. Орска.
Пострижена в монашество епископом Орским и Гайским Иринеем 23 апреля 2021 года с именем Валентина в честь святой мученицы Валентины Кесарийской.

Монашеская жизнь – это «быть» и «стать»
ВО-ПЕРВЫХ, монашеская жизнь –
это жизнь абсолютно личная. Поэтому тот, кто хочет на деле быть монахом,
должен научиться жить личной духовной
жизнью. Сегодня у тебя есть игумен и ты
живешь спокойно: что бы с тобой ни случилось, ты ему поплачешься, и он тебя
направит. Однако завтра его не станет
– твоего игумена, старца, – и никакой
мудрец не сможет заменить его тебе...
Как же ты выживешь, не стяжав опыта
уединения и личной духовной жизни?
Сегодня я наставляю вас, но меня не
будет, чтобы вразумлять вас завтра.
Придет время уныния, начнутся годы
испытаний. Как вы выживете, если не
научитесь сами личностно переживать
Бога, распознавать и воспринимать Его
откровения? Необходимо уже сегодня
уметь жить одному. Если я не научусь
уже сейчас быть благодарным и радостным, то мне не достигнуть успеха.
Моя жизнь должна стать жизнью уединения в том смысле, что она – запертый сад (Песн. 4:12), который не открывается никем, кроме Бога. Я уподоблюсь
запечатанному источнику (Песн. 4:12),
который не может течь иначе, кроме как
через Бога. Он один входит в меня. Вот
что такое жизнь уединения.

Возьми на заметку

В монашеской семье – пополнение

Монахиня Руфь

Моя жизнь – это запертый сад

СЛОВО О ВЕРЕ

Готовность стать
человеком-апостолом
ВО-ВТОРЫХ, монашеская жизнь
есть жизнь апостольская, жизнь без
моего желания, без личного плана,
без предопределения. Никакое действие, даже самое совершенное, не
ставит меня так близко к Богу, как
апостольское осознание того, что я
послан Богом. Бог может сказать мне
в любой момент: «Встань отсюда и
иди туда, оставь это и делай то».
Монашество – это готовность стать
человеком-апостолом в любой момент жизни и при этом не стать тем,
кто, отправившись куда угодно – в
пещеру ли или на дорогу, в гору или
на равнину, – передаст другим одну
лишь свою пустоту, проблемы, тревогу, грехи...
Быть человеком-апостолом – значит стоять перед Богом, говорить с
Ним, отыскивать способы для своего
выживания. В своем дерзновении я
вступаю в беседу с Богом и говорю
Ему: «Боже мой, я стремлюсь к томуто, но Ты поступи со мной так, как хочешь Сам». И тогда Он либо укрепит
мое бессилие и изменит меня, либо
примет того, кого Он создал, признает
и усовершенствует.

Жизнь, заключенная в Церкви
В-ТРЕТЬИХ, монашеская жизнь
есть жизнь вселенская, потому что
она протекает в Церкви. Это жизнь,
которая основывается на Церкви, заключается в Церкви, существует для
Церкви. Ибо никакая деятельность не
оправдывается ничем, кроме веры, а
вера есть единение с Церковью.

Единение и движение с Духом
В-ЧЕТВЕРТЫХ, монашеская жизнь
– это жизнь духовная, в том смысле, что
она началась от Духа – вы Духом начали
(Гал. 3:3) – и Духом заканчивается. Моя
жизнь – это ряд мистических встреч с Духом через Сына, не прекращающихся ни
ночью, ни днем. Монашеская жизнь есть
движение вперед. Дух для моей жизни –
это то же, что пища для моего тела. Мое
бытие – Дух, Который так существенно,
так изобильно действует во мне, Дух,
животворящий всякую плоть: «Духом
Святым всяка душа живится». Только
духовное единение, а впоследствии и
движение вместе с Духом явственно покажет, что мы – монахи. В этом заключается монашеская жизнь.
Схиархимандрит
Эмилиан (ВАФИДИС)

Родилась 3 мая
1967 г. в с. Горьковском
Новоорского
района Оренбургской
области. Крещение
приняла в младенчестве. В 1984 г. окончила
Горьковскую
среднюю школу.
С 1984 по 1988 г. обучалась в Орском государственном педагогическом институте
им.Т.Г.Шевченко на
факультете «Педагогика и методика начального обучения». В 1988 г. вышла замуж, но в настоящее время находится в разводе. Имеет сына.
С 1997 по 2003 г. работала продавцом в иконной лавке прихода Преображения Господня г.Орска. Духовно
окормлялась у протоиерея Сергия Баранова. В 2003 г.
последовала за духовным отцом в Свято-Георгиевский
храм, где стала работать продавцом в иконной лавке.
Насельницей Иверского женского монастыря является с момента его открытия.
Пострижена в монашество епископом Орским и Гайским Иринеем 23 апреля 2021 года с именем Иоанна
в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского.

Водоёмы

живой
воды

З

аметьте один
бесспорный и
изумительный
закон жизни,
подтвержденный всей историей Церкви
и доселе подтверждаемый: в тех общинах и
церквах, в тех народностях, где процветало
и процветает монашество, где мы видим напряженное стремление к иноческому подвигу,
в то самое время процветала и процветает и
приходская жизнь. И, наоборот, где не было и
нет монашества, падала и падает жизнь прихода. Монастыри – это как бы запасные водоемы живой воды религиозного воодушевления;
они питают и увлажняют иссохшие пустыни
духа мирской жизни, они дают живительную и
спасительную влагу душам жаждущим.
Отнимите подвижничество от религии, и
уйдет источник всякого воодушевления – и
сразу станет так мертво, холодно и бесприютно! Подвиг – это цвет, это весна религиозной
жизни, а без цветка нет и плода.
Священномученик Иоанн (ВОСТОРГОВ)
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Молодой бурьян легко выдергивается из земли
У каждого человека от рождения есть
некоторые задатки, хорошие и плохие. И
человек должен потрудиться, чтобы избавиться от недостатков и развить то хорошее, что в нём есть, чтобы стать образом
Божиим. Когда человек не следит за собой и не знает своих страстей, то это опасное состояние. Но, когда он знает, какие у
него есть страсти и борется с ними, тогда
Христос помогает ему их искоренить.
Если ты молодой, тебе легче набраться
мужества, чтобы потрудиться и очистить
свой сад от колючек и насадить лилии, гиацинты, розы, а потом смотреть на всё это
и радоваться. Пока ты молодой, страсти у
тебя, словно молодые побеги, искореняются легко. И бурьян, и колючка пока не
выросли, легко выдёргиваются из земли,
но когда наберут силу и огрубеют, то вырываются с трудом. И крапива, когда пу-

Молодежная страница
Спрашивали?
Отвечаем

На вопросы отвечает духовник
Иверского женского монастыря
протоиерей Сергий БАРАНОВ.

?

На вопросы отвечает руководитель отдела по делам молодежи Орской епархии священник Андрей ПЕЛИПЕНКО.

?

Что важнее: внешняя
красота девушки
или её душа?

– Моя одноклассница по воскресной
школе говорит, что для верующего мужчины внешняя красота женщины не может иметь большого значения, главное
для любви – красота её души. Но мне,
как и большинству моих сверстников,
нравятся девушки внешне привлекательные: стройные, симпатичные на лицо.
Это что – грех? Разве есть такая закономерность, что у всех красавиц скверные
души или, наоборот, что все дурнушки –
априори являются носителями прекрасных душевных качеств?
Евгений С.
– Здравствуйте, Евгений. Когда девушка ухаживает за собой, следит за
своей внешностью, ведёт здоровый образ жизни, занимается спортом – это
не грех. Каждый человек должен заботиться о чистоте и здоровье своей души
и своего тела. А на какую девушку об-

ратить внимание при выборе спутницы
жизни – это уже решать вам. Слушайте
свое сердце, разум и просите помощи у
Господа, чтобы не ошибиться.

?

Молюсь, но
не встречаю девушку.
Что делать?

– Мне 27 лет. Никак не могу встретить
девушку для создания семьи. С кем ни
знакомлюсь, ничего не получается. Хожу
2 года в церковь. Господь не слышит
моих молитв. Что делать?
Владислав.
– Здравствуйте, Владислав. Потерпите
немножко, и Господь Вам даст прекрасную невесту, я уверен. Только веруйте и
просите об этом Господа в своих молитвах. И в храм, конечно, ходите. Мы в храм
ходим, чтобы измениться, чтобы изменилась наша жизнь, чтобы мы научились
любить Бога и ближних, а это необходимо
в семейной жизни. Помоги Господи.

Я люблю человека,
а он меня – нет.
Как быть?

– Как быть, если ты любишь человека,
а он тебя не любит?
Олеся В.
– Вот негодяй (шутка). У апостола Павла
есть приметы любви, что является любовью,
а что не является таковой. Он пишет такую
важную примету: настоящая любовь не ищет
своего, она любит совершенно бескорыстно, имеет ли она взаимность или не имеет,
настоящая любовь все равно любит и будет
любить. А вот это любовь в какой-то степени ради самого себя, ради обладания любимым предметом. Как, например, маленькой
девочке так понравилась кукла, она так ее
полюбила, капризничает, просит, а эту куклу
купили другой девочке, и эта пошла и выколола глаза этой кукле, обстригла волосы.
Что, она куклу любила? Она себя любила, а
эту куклу рассматривала только в отношении себя. Если не мне – то никому. У меня в
священнической практике был случай, когда
один молодой человек так сильно любил девушку, и когда она не ответила ему взаимностью, он облил ее кислотой. Что, это он ее
любил, что готов был изуродовать ее на всю
жизнь? Да этот эгоист любил себя, себя любимого, и желал приобретать все себе.

Удивительная история о мальчике Лёве

В

одной
московской
школе перестал ходить на занятия мальчик. Неделю не ходит, две...
Телефона у Лёвы не было,
и одноклассники, по совету
учительницы, решили сходить
к нему домой. Дверь открыла Лёвина мама. Лицо у нее
было очень грустное. Ребята
поздоровались и робко спросили: «Почему Лёва не ходит
в школу?» Мама печально ответила: «Он больше не будет
учиться с вами. Ему сделали
операцию. Неудачно. Лёва
ослеп и сам ходить не может...
Ребята помолчали, переглянулись, и тут кто-то из
них предложил:

– А мы его по очереди в
школу водить будем.
– И домой провожать.
– И уроки поможем делать, – перебивая друг друга,
защебетали одноклассники.
У мамы на глаза навернулись слезы. Она провела
друзей в комнату. Немного
погодя, ощупывая путь рукой, к ним вышел Лёва с
повязкой на глазах. Ребята замерли. Только теперь
они по-настоящему поняли,
какое несчастье произошло
с их другом.
Лёва с трудом сказал:
– Здравствуйте.
И тут со всех сторон посыпалось:

– Я завтра зайду за тобой и провожу в школу.
– А я расскажу, что мы
проходили по алгебре.
– А я по истории.
Лёва не знал, кого слушать,
и только растерянно кивал головой. По лицу мамы градом
катились слезы. После ухода
ребята составили план – кто
когда заходит, кто какие предметы объясняет, кто будет гулять с Лёвой и водить его в
школу. В школе мальчик, который сидел с Лёвой за одной партой, тихонько рассказывал ему во время урока то,
что учитель пишет на доске.
А как замирал класс, когда
Лёва отвечал! Как все ра-

скает первые листочки, мягкая на ощупь,
как и базилик. Можно её спокойно взять в
руки, потому что её побеги ещё молодые.
Поэтому постарайся искоренить в себе
страсти, пока ты молод, если оставить их
расти дальше, то потом душу поработят
различные похоти, и уже будет трудно от
них избавиться.
Люди, которые в молодости не искореняют свои страсти, в старости очень
страдают, потому что их страсти стареют
вместе с ними и переходят в трудноизлечимую привычку. С возрастом человек начинает любить свои страсти, становится
более снисходительным к себе, воля ослабевает, и бороться со страстями становится труднее. В молодости человек энергичен и, если он направит эту энергию на
искоренение страстей, преуспеет.
Старец Паисий СВЯТОГОРЕЦ

?

Как православной девушке
вести себя
с молодыми людьми?

– Как правильно вести себя православной девушке с молодыми людьми?
Галина.
– В жизни хоть молодой девушки, хоть
пожилой женщины самое главное – осторожность. Человек осторожный – более безопасный, а человек безрассудный – постоянно куда-нибудь попадёт. Тем более молодая
девушка. Ведь молодостью больше двигают
эмоции, впечатления, а не разум. Ещё нет
горького опыта, а есть слепая доверчивость.
Поэтому нужно быть осторожной, неторопливой в своих эмоциях. Вообще, ничто так не
украшает молодую особу, как скромность.
Самая красивая девушка та, которая скромная. А бывает, внешне красивая девица или
женщина начинает себя вести развязно, и
сразу она теряет красоту. Елизавета Федоровна Романова была первой красавицей
Москвы, но её не могли ни сфотографировать толком, ни портрет написать. Почему?
Потому, что не столько черты её лица были
красивые, сколько внутренняя красота: благородство, скромность, женственность. Это
очень трудно передать. Откройте Минеи на
Успение Божией Матери, там есть описание
Пресвятой Богородицы, какой Она была при
жизни. Удивительно Её описали – не только
внешний вид, но ещё и поступь какая была,
взгляд Её, слово Её какое было. Очень точно
описано – идеал и женщины, и христианки.
Вот с кого надо брать пример.

довались его пятеркам, даже
больше, чем своим! Учился Лёва прекрасно. Лучше
учиться стал и весь класс.
Для того чтобы объяснить
урок другу, попавшему в беду,
нужно самому его знать. И
ребята старались. Мало того,
зимой они стали водить Лёву
на каток. Мальчик очень любил классическую музыку, и
одноклассники ходили с ним
на симфонические концерты...
Школу Лёва окончил с
золотой медалью, затем поступил в институт. И там
нашлись друзья, которые
стали его глазами. После
института Лёва продолжал
учиться и, в конце концов,
стал всемирно известным математиком, академиком Понтрягиным. Не счесть людей,
прозревших для добра.

Лев Семёнович Понтрягин
(1908-1988) – один из крупнейших математиков XX века,
академик АН СССР, потерявший в 14 лет зрение. Он
внес значительный вклад в
алгебраическую и дифференциальную топологию, теорию
колебаний, вариационное исчисление, теорию управления.
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скопа Иоанна, который останавливался
напротив каждой монашеской келии,
чтобы помолиться и благословить, осенить святой иконой её обитателя. Все
уже спали. Но сердце отца Владимира
забилось, когда тяжелые шаги святого
иepapxa медленно приблизились к его
келии и остановились перед дверью.
Отец Владимир, затаив дыхание, стоял у закрытой двери и явно чувствовал
заботу и любовь иepapxa к каждому
отдельному члену монастыря и семинарии. Затем шаги возобновились, замио моего поступления в семи- рая около каждой келии и постепенно
нарию я не входил в круг тех, удаляясь, пока, наконец, не спустились
кто был знаком с Иоанном на нижние этажи и затихли.
Шанхайским. В нашу семью
в то время пришло горе, связанное
Монах Герман
с болезнью; я знал, что этот самый
Иоанн из Шанхая помогает и исцеляет, но не представлял себе, как найти (Подмошенский)
или связаться с ним. Только когда я
уже учился в семинарии, мне посчастливилось встретиться с ним лично.
Случилось это в ноябре 1959 года.
Будучи семинаристом, я в то время имел
обыкновение каждое утро заходить к
моему благодетелю, отцу Владимиру, за
благословением на предстоящий день.
Было прохладное утро, прямо перед
завтраком я побежал к нему в канцелярию. Энергично постучал в дверь,
и её тут же открыл отец Владимир.
Он прижал палец к губам и сообщил,
что прошлой ночью из Европы прибыл архиепископ Иоанн Шанхайский.
Закрыл дверь за моей спиной, глубоко
Прильнув к окну, отец Владимир
вздохнул и рассказал то, что повергло
мог видеть, как святой владыка обхоменя в состояние благоговения.
Прошлой ночью – уже было совсем дит все постройки монастыря, в котопоздно – из окна своей кельи, находя- рых живет монашеская братия; коровщейся на четвертом этаже прямо на- ник, дальний сарай, здание семинарии,
против церкви, отец Владимир увидел, расположенное через дорогу, иконопискак подъехал автомобиль, из которого ную, библиотеку и другие... А потом, к
появился невысокий, чуть сгорбленный своему удивлению, он вновь услышал
силуэт архиепископа Иоанна, держав- шаги на лестнице; и снова архиепископ
шего на груди икону Курско-Коренной Иоанн медленно обходил длинные коБогоматери. Сначала он в сопровожде- ридоры главного корпуса. И так пронии нескольких наших отцов зашел в должалось всю ночь. Утром архиепицерковь. Улица была покрыта тонким скоп присутствовал за Литургией и
слоем снега, но отец Владимир отчет- благословлял каждого, кто подходил за
ливо видел, что аpxиепископ Иоанн его благословением.
был обут лишь в сандалии; а при сильдва закончив свой рассказ, отец
ных порывах ветра видны были его
Владимир сказал, что слышит
обнаженные ноги. Он со дня своего
знакомые шаги и это уже мой
монашеского пострига не надевал брюк
шанс. Если владыка Иоанн пои носков, несмотря на холодную погоду.
Так как было поздно, отец Влади- сетит сейчас канцелярию, то мне слемир предположил, что приветствовать дует попросить его молиться за мою
дорогого гостя будут уже утром. С больную сестру. Он сказал, что при
чувством благодарности, обращенной к встрече с архиепископом я должен сдеБогу, он повернулся к иконе в углу сво- лать земной поклон, попросить благоей келии и продолжил молиться. Он не словения, отдать ему листок бумажки
мог заснуть от волнения, когда вдруг с именем больной и передать небольв безмолвии ночи услышал чьи-то не- шое денежное пожертвование для его
торопливые шаги на нижнем этаже, сиротского приюта. Когда я ответил,
останавливающиеся через каждые пять что у меня нет денег, отец Владимир
шагов, а затем продолжавшиеся. Он извлек пару долларов из своего стола.
слышал, как движение переходило на Внезапно дверь за моей спиной раслестницу, благо, что её цементные сту- пахнулась, и отец Владимир радостно
пени отзывались эхом довольно громко. воскликнул: «Святый владыко, благоИ вот шаги донеслись уже с чет- словите нас!»
Я обернулся. Передо мной стоял
вертого этажа и начали приближаться
к его двери. Это были шаги архиепи- сгорбившийся монах невероятно маМонах Герман (Подмошенский)
(1934-2014 гг.), потомок второй эмиграции (1940-ых гг.) – выдающийся
миссионер, трудился в Америке и в
России. Предлагаем его рассказ о первой встрече со святителем Иоанном
Шанхайским и Сан-Францисским
чудотворцем в Троицкой духовной
семинарии в г. Джорданвилль (шт.
Нью-Йорк, США).

Д

ленького роста с растрепанными седыми волосами, в черном набок надетом
клобуке и с довольно суровым выражением лица. Весь его вид был настолько
суров, даже лют, что, когда он стоял
прямо передо мной, все еще источая холодный зимний воздух, меня охватила
дрожь. Я знал, что передо мной стоит
святой, пришедший из другого миpa,
живой мученик из страдальческой России. И хотя мне было известно очень
немного о его жизни, о чудесах и аскетических его подвигах, я чувствовал,
что что-то экстраординарное было сосредоточено в этом хрупком, согбенном,
но энергичном таинственном старце.

Первая
встреча

Е
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Помня наставления отца Владимира, я пал на колени перед ним, прося
благословение, и, преодолевая страх и
смятение, попросил помолиться за мою
сестру. В его первых словах отозвалось
раздраженное недовольство тем, что я
пал ниц перед ним. Не глядя на меня,
он три раза повторил, что я должен
встать и написать имя моей сестры на
листке бумаги, и отказался от тех двух
долларов, что я совал ему в руки. Что
было затем, я не помню, ибо я был
очень напуган и даже начал заикаться.
Видя мое смятение и ощутив пот на
моих ладонях, он посмотрел на меня и
улыбнулся, чтобы уверить меня в том,
что все в порядке.
Я понял, что совет отца Владимира
сделать земной поклон пришелся ему
не по вкусу. Меня переполняло счастье от трижды услышанного из его
уст имени моей сестры. Он вытащил
из своего кармана несколько записок с
молитвенными прошениями и присовокупил к ним записку, которую отец
Владимир успел быстро набросать и
вложить в мою руку. После этого он
задал несколько вопросов и поинтересовался, присоединюсь ли я к остальным семинаристам на завтрашней
службе петь в церкви города Ютике,
посвященной святому Иоанну Кронштадтскому. Перебросившись парой
слов с отцом Владимиром, который
вручил ему наши новые издания, и
после небольшого спора, вызванного
попыткой заплатить за них, и заве-
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ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ
рения отца Владимира, что это безвозмездный дар, архиепископ с шарканьем скрылся за дверью.
С ощущением радостного ликования
в душе от мысли о том, что говорил со
святым, я повернулся к отцу Владимиру и попросил его рассказать мне чтонибудь еще об архиепископе Иоанне.
Но я не слышал ничего из того, что
мой дорогой отец Владимир рассказывал тогда, ведь я был под сильным
впечатлением от встречи с человеком
не из этого миpa.
Мы прибыли в Ютику достаточно
рано и пропели всю Литургию прекрасно, без погрешностей. Мое внимание тем временем было приковано
к странного вида фигуре владыки
Иоанна, который выглядел даже еще
более маленьким, чем когда я увидел
его в канцелярии. Когда его облачали,
я увидел, что он чрезвычайно худ и
костляв, а то, что выглядело как большой живот, в действительности оказалось сумкой, набитой мощами святых,
которую он всегда носил на себе. В
ней находилась икона, завернутая в
пурпурного цвета бархат, с мощами его
дальнего родственника святого Иоанна
Максимовича Тобольского (+1785).
Его подрясник был ярко голубого
цвета, сделанный из тонкой, дешевой
китайской «ткани для бедняков». Наружное его облачение – сакос – также выглядел своеобразно. Хотя это и
было епископское облачение, сделано
оно было из белой парусины, на которой руками детей из его шанхайского
приюта были вышивки маленькими
крестиками пурпурного и оранжевого
цветов. Его митра, вместо того чтобы
быть блестящим, шарообразным, пышным украшением, демонстрирующим
епископальное величие, представляла
собой помятый, слегка болтающийся
колпачок, который скорее походил на
большую скуфью странной формы, со
всех четырех сторон на ней были нашиты маленькие дешевые бумажные
иконки. Все его облачение было больше его собственного роста, и казалось,
будто он подвешен на нем. Волосы его
были растрепаны, выражение лица –
весьма сердитое, нижняя губа свисала,
а маленькие черные глаза часто закрывались. Но хуже всего была его речь.
Воистину, я не мог разобрать даже и
одной фразы из его проповеди. Но на
молебне, когда он кропил святой водой,
весь его образ преобразился: глаза загорались каким-то внутренним светом,
и казалось мне, что его душа ликовала
с детьми, которых он обильно поливал
только что освященной агиасмой.
Мы вернулись в семинарию в состоянии глубокого удовлетворения, словно
получив своего рода новый толчок в
жизни. Архиепископ Иоанн уехал обратно во Франщю. Я полагал, что больше никогда его не увижу. Но сразу после окончания семинарии я был как бы
таинственным образом призван послужить Церкви, когда святой Иоанн специально вызвал меня в Калифорнию...
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