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Огромное пламя, распростра-
нившееся из леса, заметили 
с моря. Пожарные заявили, 
что на холмистом острове 

с плохой видимостью огонь кон-
тролировать очень сложно.

Монашеская братия Давидова 
монастыря в честь Преображения 
Господня усиленно молилась, со-
врешались крестные шествия со 
святынями. В древней обители, 
основанной более 500 лет назад, 
хранятся мощи многих святых, сре-
ди них великие святыни: честная 
глава святителя Василия Великого 
и глава основателя монастыря пре-
подобного Давида Эвбейского.

Когда бушевал огонь вокруг 
моастыря, его настоятель архи-
мандрит Гавриил (Эммануили-

дис) сообщал: «Мы утонули в 
дыму», – и призывал православ-
ных всего мира к молитве о спа-
сении от бедствия.

Власти организовали эвакуа-
цию паломников. Однако насель-
ники монастыря отказывались 
к ним присоединиться. Монахи 
предпочли остаться, чтобы защи-
щать обитель и оказывать помощь 
попавшим в беду островитянам. 

В ситуацию вмешался мест-
ный архиерей, сумевший убедить 
настоятеля вместе с братией по-
кинуть стены монастыря. И все 
же два священнослужителя оста-
лись на его территории вместе с 
пожарными. По словам одного из 
монахов, языки пламени вокруг 
обители порой поднимались на 
высоту до 40 метров.

Около 100 спасателей бо-

ролись с огнем с помощью по-
жарных вертолетов, самолетов-
бомбардировщиков и пожарных 
машин. Утром 5 августа удалось 
остановить огонь. Он дошел до 
хозяйственных построек и по-
вернул в другую сторону. На тер-
ритории остались выгоревшие 

Настоящим бедстви-
ем для Греции стали 
масштабные и раз-
рушительные лес-
ные пожары, проис-
ходящие во многих 
её районах с начала 
августа. По предва-
рительным данным, 
территория выжжен-
ных земель в стране 
составляет уже более 
50 000 гектаров, а это 
– леса, пахотные зем-
ли, оливковые рощи. 
От пожаров постра-
дали туристы и мест-
ные жители. Многие 
лишились не только 
домов, но и средств к 
существованию. По-
мощь Греции в туше-
нии пожаров оказы-
вают более 20 стран. 
На фоне этого бед-
ствия по милости 
Божией и заступни-
честву святых про-
исходят чудесные 
события сохранения 
монастырей и храмов 
от огня.

места, но здания не пострадали.
Для всех греков это стало 

настоящим чудом. Они благо-
дарили Господа, Пресвятую Бо-
городицу и всех святых, а также 
пожарных за то, что древний мо-
настырь остался невредимым.

- слово о вере

Бог мой – скала моя; на Него уповаю

Мужской монастырь свя-
того Давида, расположен-
ный на Севере острова Эв-
бея в Греции, попал в зону 
масштабного пожара, ко-
торый охватил более 10 
тысяч квадратных метров 
леса, разрушил не менее 
150 домов и привел к эва-
куации 12 деревень.

На фото, сделанном с большой высоты после пожара, видно, 
что территория Давидовой обители выглядит островком среди 
многих километров пепелища, оставленного огнем (красный 
цвет на фото - это крыши главного монастырского корпуса).

Спасение монастыря
святого Давида
назвали чудом

во Христе
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Два учебных образовательных заведения

МЕДНОГОРСК. 31 августа. 
В преддверии нового учеб-
ного года священники Ор-
ской епархии во главе с пра-
вящим архиереем приняли 
участие в ряде мероприятий.

После завершения капи-
тального ремонта открылась 
общеобразовательная школа 
№ 1. Епископ Орский и Гай-
ский Ириней в сослужении 
священников Максима Малю-
ты и Александра Курсакова 
освятил учебное заведение. 

ший Ириней поздравил всех 
присутствующих с радостным 
событием и вручил памятный 
подарок директору детской шко-
лы искусств Татьяне Георгиевне 
Майоровой. А педагогов побла-
годарил за то, что многие из них 
трудятся в храмах Медногорско-
го благочиния.

Также в преддверии учебного 
года епископ Ириней в храмах 
Орска, Адамовки, Теренсая, 
Кваркено благословлял детей и 
совершал молебное пение о на-
чатии учения отроков. 

Епархия помогала собирать детей в школу
ГАЙ. Накануне Дня знаний в городе традиционно проводится акция «Собери 

ребёнка в школу». Любой гайчанин может купить для детей из малообеспечен-
ных семей всё необходимое для учебы.

По благословению епископа Орско-
го и Гайского Иринея благочинный Гай-
ского округа священник Максим Браж-
ников, священники Виталий Кудрявцев 
и Димитрий Патоска и православная 
молодежь Гая приняли участие в этой 
всероссийской акции. При поддержке 
епархии было приобретено и переда-
но в Комплексный центр социального 
обслуживания населения г. Гая более 
трёхсот наименований канцелярских 
принадлежностей. Директор Центра 
Вера Трунилова поблагодарила всех 
за активную жизненную позицию и 
вручила благодарственные письма.

Первая Божественная
литургия в новом храме

КОЛПАКСКОЕ. 16 августа священник Виталий 
Кудрявцев совершил Божественную литургию в 
храме Архистратига Михаила. Богослужебные пес-
нопения исполнял хор Петропавловского храма.

Открывается
школа звонарей

ОРСК. 12 сентября по благо-
словению епископа Орского и 
Гайского Иринея при Михаило-Ар-
хангельском храме Орска откры-
вается школа звонарей.

Руководитель проекта – настоятель 
храма священник Геннадий Новиков.

Телефон для справок:
8-906-849-45-86.

Новый учебный год
начался с совместных молитв 

На официальном сайте Орской епархии по адресу  http://www.orskeparh.ru/  вы найдете другие новости епархиальной жизни
Информация для рубрики подготовлена Ольгой Шубниковой, Валерией Носовой. Фото Андрея Родионова, Елены Гоппе, Веры Павлюкович, Артемия Картеля.

Архипастырь вручил награды
ОРСК. Епископ Орский и Гайский Ириней 

вручил награды священникам и мирянам:

– священник Никита КВАША, настоятель 
храма св. прмц. Великой Княгини Елисаветы ст. 
Губерля, клирик собора во имя свв. апп. Петра 
и Павла г. Новотроицка во внимание к трудам 
награжден правом ношения наперсного креста;

– Наталье КАЛИНИНОЙ, заведующей канце-
лярией Орского епархиального управления, за 
усердные труды на благо Святой Церкви вруче-
на высшая награда Оренбургской митрополии 
– медаль Табынской иконы Божией Матери.

Работники администрации школы об-
судили с представителями духовенства 
дальнейшее сотрудничество в деле ду-
ховно-нравственного просвещения мо-
лодого поколения.

В этот же день состоялось открытие 
нового учебного здания Медногорской 
школы искусств, которое в течение двух 
лет перестраивали из бывшего здания 
детской поликлиники. Преосвященней-

В недавно возведенном храме состоялась долго-
жданная первая Божественная литургия, на которой 
присутствовали прихожане, жители села Колпакского 
и казаки Колпакского хуторского казачьего общества.

По окончании богослужения отец Виталий поздра-
вил верующих с началом Успенского поста и причаст-
ников – с принятием Святых Христовых Таин, а также 
отметил важное событие – первую Литургию в новом 
храме села Колпакского. В дальнейшем службы будут 
проводиться на регулярной основе.

В последние дни летних каникул в храмах епархии священники совершали 
молебное пение о начатии учения отроков и благословляли ребят на учебу.

После совместной молитвы начался новый учебный год в Православной 
гимназии. На торжественной линейке в честь Дня знаний старшие гимназисты 
радостно встретили маленьких первоклашек, вручили им подарки и проводили 
на первый урок. Перед началом занятий молились вместе с преподавателями 
и слушатели Епархиальных богословских катехизаторско-миссионерских кур-
сов. В этом году на первый год обучения было зачислено пять человек. Скоро 
откроют свои двери для занятий все воскресные школы епархии.

распахнули двери
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На территории, при-
легающей к Иверскому 
женскому монастырю, 
установлен и освящен 
памятник преподобному 
Серафиму Саровскому.

В гости к святому Серафиму

Д алеко не каждый имеет 
возможность побывать в 
Дивеевской обители, где 
покоятся мощи саров-

ского чудотворца, в местах, где 
совершал он свой духовный и 

евского монастыря. Построена 
небольшая лесная избушка, по-
добная той, где 16 лет прожил в 
одиночестве в дальней пустынь-
ке Сарова старец Серафим.

И вот теперь появился памят-
ник беспримерному молитвен-
нику, который совершил подвиг 
столпничества, как это делали 
раньше христианские аскеты. 
По преданию, недалеко от своей 

Богородичной дорожки, возле 
водосвятной часовни. Рядом по-
садили липу.

В воскресный день по окон-
чании Божественной литургии в 
Иверском храме монастыря со-
стоялся многолюдный крестный 
ход к месту установки памят-
ника и водосвятный молебен. 
Отец Сергий освятил скуль-
птуру. Затем участники празд-
ничного торжества прошли по 
Богородичной дорожке. И по за-
вершении шествия все прикла-
дывались к новой святыне, а ба-
тюшка щедро окроплял каждого 
освященной водой.

6 августа участники автомобильного крестного хода «Свя-
тая Русь. По пути цесаревича» побывали в Орске. Местом их 
остановки в городе стал Иверский женский монастырь.

К
рестный ход посвящен 130-ле-
тию знаменитого путешествия 
на Восток наследника Россий-
ского престола цесаревича 

Николая Александровича Романова. 
Ход организован при участии Мага-
данской областной организации Все-
российского общества инвалидов. Он 
продолжался с 4 ноября 2020 г. по 17 
августа 2021 г. Эти календарные даты 
совпадают с датами отъезда будуще-
го императора Николая II из Гатчины и 
возвращения в Санкт-Петербург после 
исторического путешествия (Гатчина 
– Европа – Дальний Восток – Санкт-
Петербург) в 1890-1891 гг.

В Иверской обители состоялся мо-
лебен в храме свт. Иоанна Шанхай-
ского. Там же были выставлены для 
поклонения святыни, привезенные 
участниками крестного хода, главная 

из которых – копия Годеновского Кре-
ста. В актовом зале монастыря гости 
показали присутствующим передвиж-
ную выставку и фильм о восточном 
путешествии наследника престола. 
Василий Кухарь выступил с лекци-
ей, рассказав о святынях и значении 
празднования 130-летия путешествия 
на Восток цесаревича Николая Рома-
нова для укрепления исторических 
ориентиров и духовно-нравственных 
основ развития России. Встречу укра-
сил мини-концерт авторской песни 
К.Золотарева. Позже крестоходцы 
посетили городской музей, а орский 
краевед Юрий Сураев проехал с ними 
по старому городу и показал памятные 
исторические места, связанные с име-
нем Николая II.

Татьяна БАЗИЛЕВСКАЯ
Фото Елены АРТАМОНОВОЙ

Автомобильный крестный
ход «По пути цесаревича»

кельи в лесу отец Серафим на-
шел большой гранитный камень 
и в течение 1000 ночей стоял на 
коленях и молился перед иконой 
Святой Троицы, закрепленной 
на дереве.

Каменную скульптуру батюш-
ки изваяли искусные мастера 
Санкт-Петербурга на средства 
Иверского монастыря. Уста-
новили её на месте окончания 

аскетический подвиг. Но в гости 
к святому старцу можно прийти 
в Орском Иверском монастыре. 
Здесь особо благоговейно по-
читают батюшку Серафима как 
покровителя русского женского 
монашества, и многое в обители 
связано с его именем. Есть храм 
и водосвятная часовня с источ-
ником во имя этого святого. Про-
ложена Богородичная дорожка, 
напоминающая Святую Богоро-
дичную Канавку, – одну из глав-
ных святынь Серафимо-Диве-

Дом для ребят с ограниченными 
возможностями
15 августа в актовом зале Иверского 
монастыря состоялся благотвори-
тельный концерт Михаила Тимо-
шенко, молодой звезды Парижской 
оперы, в поддержку социального 
проекта «Маяк».

К
онцертмейстер Михаила Тимошенко – 
пианистка из Европы, болгарская сту-
дентка Венского университета Музыки 
и Искусств Элица Дессева. Молодые 

люди организуют такие мероприятия уже далеко 
не в первый раз. Благотворительные концерты с 
их участием проходили в странах Европы, в Мо-
скве, а также в Оренбуржье: в Медногорске, Гае 
и Оренбурге. И вот Михаил Тимошенко добрался 
до своей малой родины – Орска.

Идея проекта «Маяк» – создать Дом сопрово-
ждаемого проживания для ребят старше 18 лет 
из Гайского детского дома-интерната. Дело в 
том, что многие молодые люди, которые выросли 
в этом учреждении, после своего совершенно-
летия хотят интегрироваться в общество и име-
ют для этого все возможности. Но есть большая 
проблема: таким ребятам тяжело сразу влиться в 
привычный для всех остальных жизненный поток. 
Цель проекта – создать для молодых людей  усло-
вия, в которых бы они жили уже самостоятельно, 
но всё-таки некоторое время ещё их поддержи-
вали специалисты, обучали жизни вне интерната, 
помогали разобраться в бытовых проблемах.

В рамках проекта «Маяк» появится что-то 
вроде интерната, но не совсем обычного. На 
протяжении 2-3 лет ребята будут обучаться, как 
жить в обществе, как быть в социуме, как быть 
полезными людям, как найти своё место. Ивер-
ский женский монастырь предоставит им воз-
можность трудиться в мастерских и на террито-
рии монастыря. А также с ними будут работать 
специалисты-психологи, педагоги, дефектологи и 
социальные педагоги.

На сегодняшний день благодетелями уже ку-
плен загородный дом рядом с монастырем. Его 
площадь – 230 квадратных метров. Там будут 

проживать 7 молодых людей с ментальной инва-
лидностью, один из которых нуждается в инди-
видуальном сопровождении. У каждого в доме 
будет отдельная комната, а кухня и столовая – 
общие. Ребята будут делать всё, что делает еже-
дневно любой человек: готовить, ходить по ма-
газинам, разбираться с документами, работать 
и так далее. Именно на это сейчас и идёт сбор 
средств, в том числе и с помощью прошедшего 
благотворительного концерта.

Мария НОЗДРАЧЕВА
Фото Елены АРТАМОНОВОЙ

Желающие помочь реализовать проект «Маяк»
могут сделать любое пожертвование:
– на карту Сбербанка:
2202 2032 8077 4094 Ольга Владимировна Т.;
– по реквизитам организации с пометкой «бла-
готворительное пожертвование»:
АНО ТЦСА «Маяк»   ИНН 5610098187   КПП 561001001
ОГРН 1095600000209           р/с 40703810546000000074
Оренбургское отделение № 8623 ПАО Сбербанк, 
г. Оренбург         БИК 045354601
кор.счет  30101810600000000601

Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ. Фото автора
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О причинах войн
В Священном Писании говорит-

ся: «Есть время любить и время 
ненавидеть; время войне и время 
миру» (Еккл. 3,8). Война – время 
кровопролитных боев, уносящих 
многие жизни. Когда же приходит 
ее окончание, оставшиеся в живых 
трепетно собирают останки погиб-
ших и предают земле.

О причинах войн так говорит 
преподобный Иустин (Попович): 
«Грехолюбие и злолюбие, а че-
рез них самолюбие создает войны 
между людьми, между народами, 
между царствами. Откуда у вас 
вражды и распри? Не отсюда ли, 
от вожделений ваших, воюющих в 
членах ваших? (Иак. 4,1)».

Среди главных причин войны – 
гордость и алчность людей, духов-
ное падение и грехи народов. Порой 
война является возмездием тому 
или иному народу за всенародные 
грехи, наиболее же за грех отступ-
ничества: «Избрали новых богов, 
оттого война у ворот» (Суд. 5,8).

В Священном Писании читаем: 
«Вот, Господь Саваоф отнимет 
у Иерусалима и у Иуды посох и 
трость, всякое подкрепление хле-
бом и всякое подкрепление водою, 
храброго вождя и воина, судью и 
пророка, и прозорливца и старца, 
пятидесятника и вельможу и совет-
ника, и мудрого художника и искус-
ного в слове» (Ис. 3,1-3).

Как страшны эти слова! За без-
законие людей Бог отнимет, пре-
жде всего, храброго вождя и во-
ина, а затем пророка и старца. Это 
свидетельство того, что к воинам и 
защитникам Отечества следует от-
носиться с особым почтением. Пе-
ред боем крайне важно совершить 
молитву. Об этом также нередко 
говорится в Писании: «И собрался 
сонм, чтобы быть готовыми к войне 
и помолиться, и испросить милости 
и сожаления» (1 Мак. 3,44). Если же 
Господь попускает гибель воинов и 
мирных людей во время войны, их 
останки необходимо предать зем-
ле, ибо сказано «прах ты и в прах 
возвратишься» (Быт. 3,19).

 
Если случилась беда.
Похоронка в России

В наше время поиском остан-
ков погибших воинов, отдавших 
жизнь за Родину, занимаются це-
лые экспедиции. Останки бойцов с 
должной почестью предают земле. 
Также ищут их родственников, со-
общают и передают им найденные 
вещи. Так и должно быть. Ведь к 

Воронежа. Моло-
дой человек был 
сиротой, его роди-
тели погибли, ког-
да он был совсем 
маленьким. Вос-
питывали Андрея 
бабушка и тетя.

Военнослужа-
щий скончался от 
менингококковой 
инфекции. Воен-
ные утверждают, 
что «парень сгорел 
буквально за сут-
ки». Однако род-
ственники Андрея 
говорят, что он бо-
лел как минимум 
несколько дней, но 
«ни руководство 
части, ни медики не 

ется в возможно короткие сроки в 
сопровождении представителей во-
инской части, в которой он проходил 
военную службу или военные сборы.

Как отмечено выше, должност-
ные лица, уполномоченные сооб-
щить родственникам о трагедии, 
обязаны делать это при личной 
встрече. Важно также, чтобы обще-
ние семьи с представителями от-
ветственных служб поддержива-
лось все время до похорон, а при 
необходимости и в дальнейшем.

На наш взгляд, к работе с семья-
ми погибших, особенно в первые 
часы и дни после получения страш-
ного известия, следует привлекать 
священнослужителей. Представите-
ли духовенства могут оказать значи-
мую моральную и духовную помощь 
людям в тяжелых обстоятельствах. 
Священники могут успокоить людей 

гибших приходилось сдавать анали-
зы ДНК для опознания останков, а 
затем при отпевании и погребении.

Несчастные люди прежде всего 
шли со своей болью к священни-
кам. Их поток был настолько боль-
шим, что для бесед с духовенством 
выделялись отдельные помещения. 
Медики, психологи, представители 
администрации признали, что по-
мощь священнослужителей в тех 
обстоятельствах была очень суще-
ственной и крайне необходимой.

Отношения со многими семья-
ми погибших сохраняются у нас 
до сих пор. Людям очень важно не 
оставаться один на один со своей 
страшной болью, иначе потерь бу-
дет все больше и больше…

 
Практика израильских
военнослужащих

Заслуживает внимания практи-
ка военнослужащих Израиля, где 
действует спецслужба, одной из за-
дач которой является уведомление 
родственников о гибели военного. 
О трагедии, произошедшей с во-
еннослужащим (погиб в бою или на 
учениях, попал в плен или тяжело 
ранен) родственникам сообщают не 
по телефону или письменным уве-
домлением, а при личном визите 
трех представителей армии.

Оповещение является задачей 
представителей военного ведом-
ства и организовано предельно 
четко. Один из военнослужащих за-
ранее выясняет адрес проживания 
родных погибшего и убеждается, 
что это те люди, которых касается 
печальное известие. Двое других го-
товятся сообщить о произошедшем. 
К дому оповестители подъезжают 
на гражданской машине, чтобы не 
привлекать внимания. На случай 
необходимости поблизости дежурит 
бригада скорой помощи.

Когда все подготовлено, упол-
номоченные военнослужащие идут  
в дом или квартиру родственников 
погибшего солдата. Здесь старший 
просит собрать в комнате всех, 
кто на данный момент находится в 
доме. Второй оповеститель следит, 
чтобы все собрались вместе. Ведь 
если кто-то останется в стороне, 
есть большая вероятность, что в 
шоке или состоянии аффекта от 
страшного известия он может нане-
сти себе непоправимый вред.

После трудного разговора пред-
ставитель армии докладывает в 
спецотдел о выполнении задания 
и передает руководству сведения 
о том, в чем в ближайшее время 
нуждается семья в связи со слу-
чившимся. В том числе это может 
быть приглашение представителя 
духовенства. Все организационные 
вопросы решают также уполно-
моченные от армии, сопровождая 
родных погибшего до его похорон. 
По просьбе семьи они должны со-
общить о трагедии другим близким 
родственникам. Иногда для этого 
формируют несколько групп (на-
пример, если родители солдата 
в разводе, одна группа сообщает 
отцу, другая матери).

Место захоронения определяют 
по желанию родных. Нередко они 
желают похоронить погибшего ря-
дом с могилами родственников. Им 
не отказывают, но предлагают хо-
ронить военнослужащего на воен-
ном кладбище, где уход за захоро-
нением берет на себя министерство 
обороны. В таком случае могила 
солдата не будет заброшена и по-
сле смерти родителей или других 
близких. После похорон семья пере-
дается под опеку другого отдела ар-
мии – по работе с семьями павших.

Епископ Орский и Гайский Ириней

ким родственникам сообщают либо 
лично, либо письменным уведомле-
нием. В Приказе Министра обороны 
РФ от 13.01.2008 №5 указано, что в 
случае гибели военнослужащего 
или гражданина, участвующего в 
военных сборах, «командир воин-
ской части в тот же день направ-
ляет телеграммы с уведомлением 
о вручении кому-либо из близких 
родственников и в военный комис-
сариат по месту их жительства или 
призыва погибшего военнослужа-
щего». При этом указываются дата 
и обстоятельства гибели. Военный 
комиссар в течение суток при лич-
ной встрече выражает соболезно-
вание от имени Министра обороны 
Российской Федерации кому-либо 
из близких родственников погиб-
шего (умершего) и сообщает сведе-
ния, указанные в телеграмме.

Военные комиссары и иные 
должностные лица, уполномочен-
ные сообщить о трагедии, должны 
действовать не только, четко со-
блюдая протокол, но и с необходи-
мым сочувствием к тем, кто потерял 
близкого. При встрече с родствен-
никами погибшего говорить сле-
дует не в спешке, необходимо 
предложить им сесть. О смерти ре-
комендуется рассказать кратко, не 
распространяясь, избегая тяжелых 
подробностей. Обязательно упо-
мянуть лучшие качества погибше-
го человека. При прощании нужно 
оставить родным адрес морга, куда 
передали тело их близкого.

К сожалению, случаются и 
трагические исключения. Так, 12 
января 2021 г. в войсковой части 
20925 г.Белгорода от инфекци-
онного заболевания скончался 
19-летний солдат-срочник Андрей 
Столповских, призванный на во-
енную службу в ноябре 2020 г. из 

сделали ничего, чтобы его спасти». 
12 января им позвонили и сказали, 
что Андрей скончался. «О смерти 
Андрюши мне сообщили по теле-
фону, – рассказывает его тетя Оль-
га Сопова. – Я за рулем была. Даже 
не помню, как остановилась, у меня 
весь мир перевернулся. Как можно 
было так сообщать о смерти?..»

Подобные действия недопусти-
мы. О трагедии необходимо сооб-
щать в спокойной обстановке, при 
личной встрече, с должным уча-
стием к чувствам тех, кто потерял 
близкого человека. Если военно-
служащий умер при выполнении 
боевого задания, организационные 
моменты по погребению нередко 
берет на себя военное ведомство, 
а место погребения выбирается с 
учетом пожеланий родственников. В 
случае «осуществления захоронения 
в другом городе военное ведомство 
покрывает расходы на проезд трех 
членов семьи. И в дальнейшем, если 
военнослужащий погребен на терри-
тории России, ежегодно один член 
семьи может на безвозмездной ос-
нове навещать место погребения».

Информация о гибели военно-
служащих или граждан, призванных 
на военные сборы, а также уволен-
ных с военной службы в запас или в 
отставку, может быть направлена в 
СМИ только после извещения кого-
либо из их близких родственников.

Подобная практика есть и в дру-
гих государствах. В Великобритании, 
США, Израиле и других странах в 
случае гибели военнослужащего 
уполномоченный офицер отправля-
ется к семье погибшего и лично со-
общает о смерти их родственника. 
До тех пор, пока семью не известят о 
гибели военнослужащего, в СМИ не 
передают сведений об этом.

Доставка гроба с телом погибше-
го к месту погребения осуществля-

и помочь принять им случившееся. 
Они же имеют возможность более 
близкого, неофициального обще-
ния и могут сопровождать семью 
как в трудные дни прощания с по-
гибшим, так и в будущем. Кроме 
необходимых молитв о погибшем, 
священнослужители сочувствуют 
родным и близким, вникают в нуж-
ды людей, помогают справиться с 
трудностями, порой не связанными 
непосредственно с трагедией. Цер-
ковь оказывает не только духовную, 
но порой и материальную помощь. 
Человек, получивший тепло и под-
держку в беде, обретает духовную 
опору и постепенно находит свой 
путь к Богу, либо утверждается на 
нем. При этом, несомненно, важно 
не только сочувствие со стороны 
священника, но еще более необхо-
димо участие людей, в чью жизнь 
ворвалась беда, в Таинствах Церк-
ви, укрепление их благодатью.

Духовенство Орской епархии 
имеет опыт поддержки людей, стол-
кнувшихся со страшной бедой – ги-
белью близких. Несмотря на то, что 
формально эти обстоятельства не 
связаны с темой кончины военно-
служащих, считаем необходимым 
подробнее сказать о них, поскольку 
в своей сути ситуации сходны.

В феврале 2018 г. потерпел кру-
шение самолет Ан-148, выполняв-
ший рейс Москва – Орск, никто из 
пассажиров и членов экипажа не 
выжил. 71 жизнь оборвалась. Для 
орчан трагедия была всеобщей: 
беда коснулась либо родных, либо 
знакомых… Священники помогали 
близким погибших с первых часов 
после трагедии. Они поддерживали 
людей в страшные минуты полу-
чения известия, не давая им окон-
чательно сорваться в отчаяние или 
навредить себе. Они помогали в 
больницах, когда родственникам по-

останкам человека нужно 
относиться с трепетом, 
помня, что, по слову апо-
стола, «тела ваши суть 
храм живущего в вас Свя-
того Духа» (1 Кор. 6,19).

Те, кто погиб годы и де-
сятилетия назад, обрета-
ют заслуженную память и 
благодарность потомков. 
Но как обстоят дела с на-
шими современниками, 
которые скончались при 
прохождении воинской 
службы? Как сообщают 
родным о потере их сына, 
внука? Оказывают ли им 
почесть?

Согласно установлен-
ному в нашей стране по-
рядку, о трагедии близ-

ПОГИБ
при исполнении

столкнувшихся со страшной бедой?
Обо всем этом  - слово  епископа
Орского и Гайского Иринея.

облегчить горе родным и близ-
ким погибших? Как духовенство Ор-

ской епархии поддерживает людей, 

Во все времена 
войны, чрезвы-
чайные проис-
шествия, гибель 
людей неиз-
бежны. Каковы 
причины войн? 
Какие меры при-
нимает военное 
руководство в на-
шей стране и за 
рубежом, чтобы 

Слово пастыря
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Бог мой – скала моя; на Него уповаю

Окончание. Начало на 1-й стр.

Г ОСПОДЬ – твердыня моя и при-
бежище мое, Избавитель мой, 
Бог мой – скала моя; на Него я 

уповаю; щит мой, рог спасения моего, 
ограждение мое и убежище мое; Спа-
ситель мой, от бед Ты избавил меня! 

(2 Цар. 22:2-3)

К 6 августа на острове Эвбея пожарами были унич-
тожены сотни гектаров леса, десятки деревень, 
две тысячи человек местного населения эвакуиро-
ваны. Свыше пятисот пожарных пытались остано-

вить стихию. Им помогали местные жители. Для тушения 
использовалось двадцать самолетов и вертолетов. Но си-
туация продолжала ухудшаться. Огонь подступал к селе-
нию Прокопион, где находится храм Иоанна Русского и его 
святые мощи (святого Иоанна очень почитают во всей Гре-
ции: в молодом возрасте он попал в плен к турецкому офи-
церу и под страхом мук и смерти не отрекся от Христа). 

Огонь был ненасытным и стремительным, спускаясь с 
севера на Мантуди и Прокопи. Машины скорой помощи 
и автобусы перевозили людей из приюта при храме св. 
Иоанна Русского. Священнослужители вместе с общиной 
умоляли Господа о заступничестве.

Настоятель храма отец Николаос Вернезос со слезами 
на глазах рассказывает о тех днях: «Вечером (6 августа) 
мы получили распоряжение об эвакуации населения Про-
копион. Поскольку женщины с детьми не успевали, мы, 
мужчины, взяли в руки бензопилы и начали создавать 
пояс противопожарной безопасности… насколько могли, 
теми силами, которые у нас имелись… В этот момент мне 
позвонил митрополит Халкидский владыка Хризостом и 
сказал: «Николай, прошу тебя, чадо мое, знаю, что мощи 

Чудесное избавление от ужасного пожара 
произошло в селении Прокопион на острове 
Эвбея, где находится храм с мощами святого 
Иоанна Русского.

По молитвам к святому Иоанну
Русскому был послан ливень

святого сложно будет забрать с его ракой в отпущенные 
на эвакуацию часы. Я прошу тебя, вынесите хотя бы даже 
небольшую икону, совершите в Прокопионе небольшой 
крестный ход с молением».

Мы все тут же оставили бензопилы, пошли в храм, взяли 
большую чудотворную икону святого праведного Иоанна, 
также взяли частицу святых мощей из алтаря и с девяти 
вечера начали крестный ход с молением вокруг селения 
Прокопион. В 22.15 мы окончили. Весь вечер и ночь были 

Т роицкий храм расположен в северо-вос-
точной Аттике в районе озера Марафон. 
В 70-е годы XVI века вместе с другими 
отшельниками здесь подвизался святой 

преподобный Тимофей Эврипский.
О чудесном спасении древней церкви во время 

свирепого пожара рассказал отец Хрисоваландис из 
митрополии Кифисии, благочинный Троицкого храма. 

Печальное зрелище представляла собой мест-
ность: обугленная земля, сгоревшие деревья; вся 
округа – черная от гари и седая от пепла. И среди 
этого пепелища стоит невредимым белокаменный 
храм, на стенах которого нет ни единого чёрного 
пятна. Деревянные скамейки возле храма, деревья 
– совершенно целые. Удивительно, что земля во-
круг храма осыпана сухой листвой, опавшей еще 
до пожара, но эти листья не опалены. Из-за этого 
граница нетронутого огнем клочка земли выглядит 
еще контрастнее. Будто невидимая рука провела 
черту, оградив обитель Пресвятой Троицы. 

На огромной территории выгоревше-
го леса остался невредимым клочок 
земли, на котором стоит храм во имя 
Святой Троицы.

Невидимая рука оградила
храм Святой Троицы от огня

К печати подготовила Татьяна БАЗИЛЕВСКАЯ
по материалам из открытых интернет-источников

мучительными, поскольку все мы бодрствовали и ожида-
ли. Огонь приближался к селению. Около трех часов ночи 
полицейский патруль начал снова оглашать: «Селению 
эвакуироваться!» Начали уходить последние жители…

Прошло около часа. И…о, чудо!.. Облако накрыло Про-
копион. Была еще ночь, и мы подумали, что это дым от 
пожарища. Однако начался дождь! И не просто дождь, 
а ливень! Именно такой и именно столько, сколько было 
достаточно, чтобы напитать влагой окрестности селения! 

Это было большое чудо!.. Мы все плакали… Все вышли 
на улицы, славословили Бога и святого Иоанна Русского.

Это чудо! Здесь не было дождя уже больше месяца. И 
ни один прогноз не говорил о дожде. Поищите в прогнозах, 
посмотрите на всех сайтах прогнозов погоды, поищите 
хотя бы одно облачко, не то чтобы дождь!.. И вы увидите, 
что не было такого прогноза! Мы все здесь плачем слеза-
ми умиления и благодарности к святому Иоанну Русскому. 
Мы очень тронуты. Вот что я хотел вам рассказать».  

Территория женского монастыря Пресвятой Богородицы 
Миртидиотиссы, нетронутая огнем, и выжженная земля вокруг.

Чудеса нашего времени
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Н о с чего мне начинать настоя-
тельскую деятельность и можно 
ли надеяться на какие-либо из-
менения к лучшему? Сложивша-
яся обстановка в епархии давала 

такую надежду, было самое главное и основ-
ное для успеха – епархией управлял епископ 
Михаил (Воскресенский). Когда я вспоминаю 
о нем, то на ум приходят слова псалма: «Воз-
несох избранного от людей моих» (Пс. 88,20). 
Он родился в семье священника, ставшего в 
20-е годы архиереем, окончил духовную се-
минарию, поступил в Московский универси-
тет на историко-филологический факультет, 
затем работал в гражданских учреждениях. 
После возвращения с фронта Отечествен-
ной войны в 1946 г. он принимает священ-
ство и через 7 лет хиротонисан во епископа 
Оренбургского и Бузулукского. Выше сред-
него роста, худощавый, с небольшой бород-
кой и длинными седыми волосами, он имел 
типичный вид архипастыря. Высокообразо-
ванный, знающий и любящий искусство, без 
всякого религиозного фанатизма, но горячо 
и искренне любящий Церковь, лишенный 
гордости, самомнения, корыстолюбия, от-
зывчивый и добрый, он со всеми приветлив 
и прост в обращении. Свою любовь, богатые 
способности и энергию отдает делу благо-
устроения епархии. В лице настоятеля ка-
федрального собора протоиерея отца Кон-
стантина имеет достойного и энергичного 
помощника. При них началась многолетняя 
роспись оренбургского собора, превратив-
шая его в столь благолепное место молитвы, 
приобретались церковная утварь и облаче-
ния, построили прекрасное помещение для 
крестильной, купили дом для епархиального 
управления, позолотили купола, установили 
новые иконостасы. Причем владыка Михаил 
всегда стремился не только к хорошему, но 
к уникальному или, в крайнем случае, к вос-
произведению лучших образцов XVIII и XIX 
веков, используя свою богатую библиотеку 
по вопросам церковной архитектуры. До-
казательством этих стремлений являются 
иконостасы и киоты оренбургского собора. 
Ежегодно епископ Михаил объезжал при-
ходы епархии и радовался каждому про-
явлению старания настоятелей по благо-
устройству приходов, каких бы сторон оно 
ни касалось. При нем развернулись широкие 
работы по ремонту и реконструкции храмов, 
включая и постройку новых (Саракташ, Ку-
вандык). При епархиальном управлении 
были созданы бригады 
художников-иконопис-
цев, мастерские по из-
готовлению различной 
утвари и больших кре-
стов на главы церквей. 
Епископ Михаил не знал 
скуки, всегда был занят. 
Мне приходилось часто встречаться с ним, 
каждый раз я заставал его за каким-либо 
делом. В те годы он перерабатывал свою 
диссертацию «Религиозные мотивы в твор-
честве русских поэтов» – интереснейший и 
полезнейший труд; или он составлял свои 
краткие, но глубокие по содержанию про-
поведи, делал выписки из книг и журналов, 
подбирал материалы к росписи собора и 
других церквей епархии. Короче говоря, об-
становка в епархии была такой, что каждый 
настоятель, радеющий об устройстве при-
хода, украшении храма, находил в епископе 
Михаиле мудрого руководителя и активного 
помощника. Я знал, что только горячее же-
лание выправить орский приход побудило 
владыку Михаила освободить от настоятель-
ства о[тца] Михаила Липатова и что он под-
держит меня в моих действиях.

Руководящие власти в лице уполномо-
ченных при облисполкомах и других также 
не чинили каких-либо препятствий в прово-
димых работах по ремонту и постройке церк-
вей, а тем более внутреннему благоустрой-
ству. Все еще помнили указания ЦК КПСС 
в ноябре 1954 года, подписанные Н. С. Хру-
щевым, «о некоторых ошибках в проведении 
научно-атеистической пропаганды».

гражданских учреждений и служить по гра-
фику. График будет висеть, и каждый за-
ранее будет знать на 4 недели, что и когда 
ему нужно делать, сможет более тщательно 
подготовиться к служению и правильно по-
строить свой служебный и бытовой режим. 
Нас четверо, и все мы должны нести равные 
тяготы. Я отказываюсь от преимуществ на-
стоятельства, буду иметь, также как и все, 
одну неделю служебную, другую на крести-
нах, третью на разъездных требах, четвер-

тую резерв-
ную, т. е. 
помогать всем, 
где это потре-
буется. За со-
бой оставляю 
лишь право на 
поздние Ли-

тургии двунадесятых и великих праздников. 
Все священники должны обязательно, за 
исключением выходных, приходить утром в 
храм, посылку вызывных следует отменить, 
ведь ходят рабочие и служащие ежедневно 
на работу»... Преимущество введения гра-
фика приняли единогласно.

«Есть и еще вопрос, который мы должны 
обязательно обсудить, – хождение по домам 
верующих в праздники. Я считаю, что от 
хождения нужно отказаться. Сейчас измени-
лись условия, мы живем в большом городе с 
многоэтажными домами. Сколько оскорбле-
ний и ругательств наслушается священник 
при хождении, кроме того, часто и батюшки 
своим поведением дают повод к ним. Я за 
решительный отказ от хождения»...

Будучи простым священником, я любил 
ежедневно бывать в храме, а теперь, когда 
стал настоятелем, тем более усилились мои 
посещения храма. Во время обедни я читал 
поминания, вел исповедь, выходил крестить 
младенцев, после обедни часа два решал со 
старостой административно-хозяйственные 
и финансовые дела. Личный пример неле-
ностного служения обличал нерадивых и 
заставлял их подтягиваться в дисциплине и 
службе, в дальнейшем на приходе исчезли 

все иконы, рассортировали их по разме-
рам и содержанию, а затем стали вешать в 
новой композиции, строго соблюдая закон 
симметрии и горизонтальности. Эффект 
получился разительный: каждому входяще-
му в храм бросались в глаза наведенный 
порядок, забота о храме. После переобо-
рудования крестильной и перевешивания 
икон как прихожане, так и все служащие 
поняли, что слова о налаживании прихода 
говорились не на ветер.

П о приглишению старосты при-
шел Петр Михайлович Базлин. 
Я увидел молодого человека 
лет 27, с простым открытым 
лицом, одет был в дешевый 

костюм, в руке держал кепку. Я знал, что 
он работает на заводе токарем, но любит и 
увлекается живописью, что и побудило его 
брать у нас заказы.

– Я пригласил Вас, чтобы познакомиться, 
– сказал я, подавая ему руку, – и выяснить, не 
пожелаете ли Вы продолжить у нас работать.

– Да, охотно буду работать, – ответил он.
– Вот и хорошо. Но только мы должны 

договориться заранее о том, что я хотел бы 
получить от Вас. Вы меня извините, если я 
спрошу: сможете ли Вы писать лучше, чем 
писали до сих пор?.. Мне сказали, что боль-
шинство икон и картин написано Вами, но 
ведь это слабая работа.

– Но почему же? У меня все принимали, 
и никто не делал никаких замечаний, – от-
ветил он, смущенный моей критикой.

– Простите за откровенность, но я пресле-
дую цель не обидеть Вас, а чтобы Вы уясни-
ли, что я буду хотеть от Вас. Давайте вместе 
просмотрим написанные Вами иконы.

Мы пошли по храму, и я конкретно указы-
вал на недостатки той или иной работы. 

– Как правило, везде нарушается про-
порциональность частей тела, не пропи-
саны лица и одежда, какие-то приглушен-
ные тона… Икона для верующего часто 
заменяет книгу, глядя на нее, он должен 
подниматься своей мыслью к высшему, 
лучшему, красивому. Мы прославляем 
Богородицу как «Честнейшую Херувим и 
Славнейшую Серафим», но посмотрите, 
как неудачно написан этот образ. Вместо 
того чтобы умиляться, глядящий на него 
раздражается: ладонь чуть ли не больше 
лица. Вы видели иконы афонского письма? 
Вот чему следовало бы подражать.

– Нет, я не видел таких икон.
– А как Вам платили за работу?
– Платили… 15–30 рублей за икону.
– Ну, конечно, мало, вот поэтому Вы и 

писали с маху. Давайте договоримся так: я 
буду платить Вам так, как платят в Союзе 
художников, и буду давать хорошие образцы 
и, кроме того, просматривать работу в самом 
процессе, чтобы все недостатки устранять по 
ходу работ. Согласны Вы на такие условия?

– Конечно, согласен,— ответил Петр, 
обрадованный возмож-
ностью дальнейшей ра-
боты в храме.

– Прежде всего да-
вайте перепишем об-
раз Тихвинской Божией 
Матери. Затем вот пре-
красная икона афонско-

го письма Иверской Божией Матери, с него 
напишите копию в размере Тихвинской, 
так как эти иконы, вставленные в хорошие 
кивоты, будут стоять около обоих клиро-
сов, во взаимной увязке.

Так началась наша многолетняя работа, 
перешедшая в самые искренние дружеские 
отношения. Имевшийся у Петра талант, лю-
бовь к делу, трудолюбие, подкрепленные 
дружеской критикой, дали отличные резуль-
таты. Их признали все, а владыка Михаил, 
имевший специальную бригаду иконописцев, 
дал нам право писать иконы на месте. Когда 
написанные иконы были вставлены в кивоты, 
то снова пошел разговор: как же так, их на-
писал тот же Петр, а почему раньше он не пи-
сал так? Многие поспешили заказать Петру 
иконы для пожертвования в храм.

переоборудования крестильной, он присту-
пил к его осуществлению. 

Через месяц помещение крестильной 
нельзя было узнать. В красном углу устано-
вили изящный киот с остекленной дверцей, 
внутри он был обит золотистым крепде-
шином; там висела небольшая икона Спа-
сителя, преломляющего хлеб; под иконой 
на постаменте, обтянутом шелком, стояла 
небольшая хрустальная чаша со Святыми 
Дарами, покрытая специально вышитым по-
кровцом. По обе стороны кивота висели на 
стенах большие иконы Спасителя и Божией 
Матери. Немного левее на специальной под-
ставке стоял большой образ Казанской ико-
ны Божией Матери. Перед всеми иконами 
висели горящие лампады. Здесь же стоял 
аналой, на нем лежали Евангелие, крест, 
Требник и крестильный ящичек. Полы, сте-
ны, окна, двери, потолки сверкали свежей 
м а с л я н о й 
краской, про-
д ол г о в а т ы е 
столы для раз-
девания детей 
также были 
покрашены, на 
окнах висели 
новые гардины. Перед крестильным поме-
щением оборудовали комнату для ожида-
ющих и комнату для занятий бухгалтера и 
приема посетителей.

Наибольший интерес к делам благо-
устройства из священников проявлял отец 
Алексей. Я привлек его к ним, и он оказал-
ся ценным помощником – у него был боль-
шой опыт, так как он до священства служил 
много лет диаконом в кафедральном собо-
ре. Облачение престолов, жертвенника и 
украшение алтаря стало его привилегией. 
На первых порах я сказал ему:

– Отец Алексей, посмотрите, как висят у 
нас иконы… в полном беспорядке. Неужели 
нельзя их было повесить поаккуратнее?

– Конечно, можно было. Но ведь прежде 
подобные попытки не одобрялись...

Выбрав свободную неделю, мы сняли 

Продолжение. Начало в № 10-12.

Продолжение следует.

Записки
Протоиерей

Владимир Рожков

священника

П режде всего выправление при-
хода надо было начинать с соз-
дания здоровых, нормальных 
отношений между служителями. 
По личному опыту я знал, что в 

многоштатных приходах всегда есть условия 
к недовольству и недоразумениям. Церков-
ный устав, излагающий порядок служения 
и взаимоотношений, часто подчеркивает: 
«аще изволит настоятель». На основе это-
го указания в подавляющем большинстве 
приходов чрезвычайно выпячивается на-
стоятель и принижаются другие служители... 
Если до революции, когда в настоятели при-
ходили лучшие, заслуженные, такое поло-
жение находило оправдание, то его нельзя 
было поддерживать сейчас. Оно противо-
речило демократическим взглядам нового, 
молодого священства и вызывало у них за-
таенное недовольство. Но это у тех, которые 
попадали в подчинение, а тех, которые сами 

какие-либо недоразумения между священ-
нослужителями. Прихожане, видя столь чет-
кий распорядок, только радовались.

В
старосте Я.Шеремете я нашел 
единомышленника, болельщи-
ка за храм, за честное отноше-
ние к своим обязанностям. Как 
бывший железнодорожный ма-

стер-путеец, он с полслова понимал меня и 
одобрял мои требования, ему можно было 
поручить любое хозяйственное дело и быть 
уверенным, что он его выполнит только на 
«хорошо». За его плечами был большой 
жизненный опыт и большая энергия.

Однажды я сказал ему: 
– Яков Пантелеич, больно у нас в храме 

бедно: ни хороших икон, ни утвари, ни обла-
чений. А ведь у нас есть средства – ни перед 
Богом, ни перед людьми нам не оправдаться.

– Отец Владимир, я не против улучше-

О жизни и деятельности священнослужителей

попадали в 
настоятели, 
развращало 
и губило.

В один из 
воскресных 
вечеров я 
созвал со-
слу живцев 
на совеща-
ние. «Теперь 
наш приход 
стал четы-
рехштатным, 
– сказал я, 
– и нам не-
обходимо по-
думать, как 
будем даль-
ше служить. 
Мой план и 
предложение 
такие: вос-
пользовать-
ся опытом 

ния, но с чего 
начинать?

– Сейчас 
зима, с хра-
мом делать, 
конечно, ни-
чего нельзя. 
Начнем с 
крестильни, 
переобору-
дуем, чтобы 
люди имели 
у в а ж е н и е 
к ней, ведь 
сколько бы-
вает здесь 
молодежи! 
Пригласи ко 
мне Петра, 
к о т о р ы й 
писал вам 
иконы.

Я расска-
зал старо-
сте о плане 

Личный пример неленостного слу-

жения обличал нерадивых и застав-

лял их подтягиваться в дисциплине и 

службе. Прихожане, видя столь чет-

кий распорядок, только радовались.

Каждому входящему в храм броса-

лись в глаза наведенный порядок, за-

бота о храме. Как прихожане, так и все 

служащие поняли, что слова о налажи-

вании прихода говорились не на ветер.
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П
о словам псалмопевца Да-
вида, душа моя, яко земля 
безводная Тебе (Пс. 142, 
6). Представьте себе на 

минуту человека, не смывавшего 
с себя телесную грязь всю жизнь! 
Вот и душа требует омовения, и 
что было бы, если не было бы Та-
инства покаяния, этого целитель-
ного и очистительного «второго 
Крещения»!

Часто лукавый помысл убаю-
кивает нас: «Бог милостив, ну, 
какие у меня грехи? Не украл, 
не убил, не соблудил...» А то, что 
сердце наше исполнено всякого 
недоброжелательства, нечисто-
ты и лукавства, а вера и любовь 
только на кончике языка; это и 
есть та тьма, что застилает для 
нас свет Божией правды и люб-
ви, об этом мы или не думаем 
вообще, или вникаем в дела 

сердечные крайне редко и вяло.
Все, наверное, видели не раз, 

а может, с детства помнят, что 
бывает, когда зимой потеплеет 
и дети катают снежные шары. 
Возьмут крохотный, с кулак, ша-
рик и покатят с горки: в мгнове-
ние ока этот шарик превраща-
ется в огромный, невпроворот, 
ком мокрого грязного снега! То 
же происходит и с греховным со-
стоянием нашей души. Последи-
те за собой! Вы искреннейшим 
образом со слезами покаялись, 
причастились Святых Христо-
вых Таин – какой мир и покой на 
сердце! Но вот, идя из храма, вы 
кого-то встретили и в разговоре 
неосторожно бросили маленький 
комочек осуждения в свое серд-
це... Все! Лавина тронулась с ме-
ста! Посмотрите теперь, с какой 
молниеносной быстротой будет 

наматываться греховный ком...
Существует еще домашнее 

покаяние: вечером на молитве 
вспомнить, чем досадил Господу 
за день, и покаяться. А опытные 
духовники-наставники вообще 
советуют не откладывать пока-
яния, а как покривил совестью, 
согрешил, сразу же укорить себя 
и просить у Господа прощения. 
И Господь простит, ибо сердце 
сокрушенно и смиренно Бог не 
уничижит (Пс. 50, 19).

О
днако тяжесть этого кома 
греховного, который мы 
успеваем накатать в 
душе, будет давить до тех 

пор, пока над головой покаявше-
гося грешника во время Таинства 
Исповеди не будет прочитана 
священником, имеющим по бла-
годати священства власть раз-

решать грехи, разрешительная 
молитва. Это ощущаем и пере-
живаем мы, грешные люди.

А вот что зримо видели люди 
святые. К последнему оптинско-
му старцу Нектарию перед его 
кончиной приехала духовная 
дочь. Когда она подошла к нему, 
старец благословил ее и сказал: 
«Тебе надо исповедоваться, над 
тобой туча бесов!» Вот кого при-
влекает к нам душевная грязь! 

И еще хочется сказать: по 
окончании Таинства исповеди 
перед прочтением разрешитель-
ной молитвы священником чита-
ется молитва о принесших покая-
ние. Обратите внимание на слова 
этой молитвы: «...примири и со-
едини его (то есть кающегося)
Святей Твоей Церкви, о Христе 
Иисусе Господе нашем...» Как 
это примирить с Церковью? Мы 

Будем следить
за 

чистотой сердца

Всякий из нас по мере сил и возмож-
ностей старается в обыденной жиз-
ни соблюдать чистоту в жилище и 
опрятность в одежде. А есть некото-
рые особенно чистоплотные люди, 
которые ревностно поддерживают 
чистоту и порядок. И как озабочен 
такой человек, если по каким-либо 
обстоятельствам эти порядок и чи-
стота нарушаются. Так же и чело-
век, привыкший следить за чисто-
тою своего сердца и опрятностью
своей души, не может жить без по-
каяния. Такой человек ждет и жаж-
дет очередной исповеди, как иссох-
шая земля ждет живительной влаги. 

Архимандрит Иоанн Крестьянкин

КАЙТЕСЬ! ПОКА ЕСТЬ ВРЕМЯ

Некоторые подходят и спрашивают: «Ба-
тюшка, примет ли мое покаяние Господь? 
Ведь говорят: со слезами надо каяться, а у 
меня нет слез. Значит, я не спасусь?» Пути 
спасения бывают разные. Одни со слезами 
спасаются, а другие с благодарностью, то 
есть все время благодарят Бога, никогда не 
ропщут, не огорчаются, а только благода-
рят за все Бога. Есть такой рассказ.

Ж
или два монаха. Им дали по-
слушание: идти в мир по сбо-
ру для монастыря. Дело шло 
у них хорошо, собрали много. 

Отправили они посылки и уже хотели 
было сами возвращаться в монастырь. 
Как вдруг получили благословение: 
еще немножечко задержаться, достать 
для монастыря кое-что необходимое. 

А враг и искусил их. Встретила их 
одна молодая вдовушка и говорит: 

– Зачем вам ходить? Идите ко 
мне, отдыхайте: вы и так устали, а я 
вам все соберу и принесу, что нужно. 

И действительно, все это она при-
несла вместе со своей молодой под-
ругой. Монахи стали собираться к 
отъезду. Поблагодарили хозяйку за 
усердие и сказали:

– Теперь нам нужно ехать.
– Ну, нет! Сейчас покушайте, чай-

ку попейте и тогда езжайте. 
Они угостили монахов вином и... 

соблазнили их. Прости, Господи! Они 
согрешили. Монахи упали духом. Ду-
мают: «Что теперь делать?»

Один из них заплакал и говорит:
– Я в монастырь уже не вернусь: 

все равно я нарушил обет и теперь 
даже покаяться не могу в монастыре...

– Нет уж, брат, – говорит другой, 
– пойдем вместе, покаемся игумену, а 
там – как он благословит.

Приходят в монастырь, сказали 
игумену. Тот собрал совет старцев и 

– Ну вот, брат, – говорят, – Го-
сподь простил тебе за то, что ты по-
стился, плакал и молился, иди теперь в 
монастырь на общих правах. Подкре-
пись немножко, а грех забудь, как буд-
то это был сон. Господь простил тебе!

Он, конечно, обрадовался, поблаго-
дарил и пошел.

Идет другой. Улыбается, вид у него 
такой веселый! Все удивлены этим и 
спрашивают брата:

– Скажи нам правду во имя
Господа Иисуса Христа:

выполнял ли ты все

пили, что у меня силы не убывали. 
Тогда игумен говорит:
– Поистине, у Господа много пу-

тей спасения! Одни спасаются, потому 
что плачут, в слезах каются, а другие 
– потому что радуются и благодарят 
Господа за все эти милости.

Вот и вы никогда не отчаивайтесь, если 
согрешили, а покаянных слез нет. Только 
с радостью несите епитимию от Бога за 
свои грехи, не огорчайтесь и не ропщите 
на тех людей, которых Сам Господь послал 
вам на помощь, чтобы спасти ваши души, 
то есть, не ропщите на обидчиков, на кле-
ветников. Они ваши первые благодетели! 
Благодарите за все Господа. Радуйтесь в 
болезнях, скорбях и напастях, и вы спасе-
тесь, хотя и слез нет.

Однажды, когда я еще в Троице-Серги-
евой Лавре служил, на исповеди подходит 
ко мне одна молодая девушка лет 18-20, 
веселая такая, улыбается. А другие ее 
одергивают:

– Ты что улыбаешься? Чего пришла 
сюда? Ты не в театре, а на исповеди! Надо 
плакать, а ты улыбаешься!

– Подождите, подождите ее учить! – го-
ворю я и рассказал этот случай с монахами!

А эта девушка потом и говорит:
– Правда, батюшка! Вы узнали! Я тоже 

дошла до крайности и хотела покончить с 
собой. А подруга меня уговорила прийти 
сюда покаяться... И сейчас я чувствую та-
кую радость! Все отчаяние прошло, и я так 
радуюсь, что не покончила с собой!

Вот видите как! Благодать коснулась ее, 
и она радуется, что не покончила с собой.

Поэтому не осуждайте того, кто не пла-
чет. И без слез, оказывается, есть пути ко 
спасению. Если есть слезы – дар Божий, 
слава Богу! А если нет слез – тоже благо-
дарите Бога! Понятно?

Всегда и за все благодарите Господа!

же ходим в храм, молимся, поем 
акафисты и молебны, участвуем 
в богослужении. Оказывается, 
грехами своими мы давно уже 
отлучены от Бога, от благодатно-
го внутреннего общения с Церко-
вью. Перерезали духовную связь, 
пуповину, через которую наши 
души и дух питаются благодатию 
Духа Святого. Вот и молится свя-
щенник, совершающий Таинство 
исповеди, о присоединении нас, 
отторгнувших самих себя грехов-
ной жизнью от Церкви.

Нам необходимо научиться 
постоянно анализировать свои 
собственные поступки и мысли. 
Надо знать свои пороки и грехи. 
Это сознание побудит нас про-
сить у Бога помощи в деле по-
каяния. Только сознание своей 
греховности поможет нам изме-
нить свою жизнь.

Примет ли Господь покаяние без слез?

спрашивает: «Что 
с ними делать?»

Обсудили все и 
дали им строгий 
месячный подвиг: 
сто граммов хлеба 
на день и стакан 
воды, а потом по-
клоны и молитвы: 
5 акафистов, 6 ка-
нонов, Евангелие, 
псалтирь читать.

Представьте 
себе! Сто граммов хлеба на сутки! 
Правда, трудно? Да еще поклоны 
надо класть!

Прошло 27 дней. И вдруг игумену 
было откровение, что прощены гре-
хи этим инокам, они очистились, как 
Мария Египетская, и сделались снова 
благодатными. Вот какой милосерд-
ный Господь! За такое короткое вре-
мя, досрочно, Он простил им. 

Вызывают одного. Он худой, блед-
ный, весь в слезах, еле-еле передвига-
ет ноги. Подходит, кланяется.

правила, которые тебе дали?
– Да, выполнял.
– А ты плакал?
– Нет!
– Почему ты не плакал?
– Зачем мне плакать, когда на серд-

це радость? Я хотел покончить с собой, 
а Господь Милосердный не дал мне по-
гибнуть, я пришел к вам, и вы мне дали 
епитимию на месяц. Так я благодарил 
Господа и все время радовался. И вот 
эти сто граммов хлеба, стакан воды и 
молитвенное правило так меня подкре-

Схиигумен Савва (Остапенко)

Духовные наставления
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Продолжение следует.

Самоотверженная
игумения

Сергий Нилус

Оптину Пустынь в 
1830-х годах в числе 
многих, приходивших 
к Оптинским стар-

цам за духовным советом, 
посещали игумения Севского 
монастыря Магдалина (По-
номарева) с монахиней До-
сифеей (Лыкшиной). Обе в 
миру были вдовы: одна – 
полковника, другая – генера-
ла. Монахиня Досифея в мо-
настыре несла послушание по 
канцелярской части и потому 
во всех поездках сопровожда-
ла свою игумению.

Замечено было Оптинской 
братией и постоянными посе-
тителями пустыни, что старец 
Леонид всякий раз при встре-
че с матушками с улыбкой, не 
лишенной для окружающих 
некоторой таинственности, 
называл игумению то «побе-
дитель», то «фельдмаршал» 
и особенно часто – «кава-
лер-игумения». И на эти про-
звища все трое, во главе со 
старцем, улыбались с таким 
видом, что всем это видевшим 
казалась несомненной какая-
то тайна, какое-то общее для 
всех них воспоминание. И, 
конечно, большой интерес у 
всех возбуждали и прозвища 
эти, и эти улыбки.

Один оптинский монах 
Арсений заинтересовался 
этим и осмелился как-то раз 
спросить батюшку Макария, 
что означают эти прозвища 
игумении Магдалины, но ста-
рец отвечал:

– После о том узнаешь!
«И вот, – пишет в своей 

тетрадке, из которой я выпи-
сываю эти строки, монах Ар-
сений, – прошло с тех пор не-
мало времени; поехал я в Киев. 
Езда тогда была в Киев через 
Севск, и я не преминул быть в 
Девичьем Севском монастыре 
и посетить почтенную ста-
рицу, игумению Магдалину. 
Старца Леонида в это время 
уже не было в живых.

При этой встрече я, вспом-
нив слова старца Макария – 
«после узнаешь», – решился 
приступить к ней с неотступ-
ной и убедительной просьбой 
объяснить мне, что значили 
те слова и улыбки.

Была тут в игуменской ке-
лье и мать Досифея, которая 
просьбу мою поддержала, 
сказав игумении:

– Ну, матушка, скажите 
ему уже всё – за что называл 
вас батюшка такими именами 
да еще потом прозвал нас и 
«хороводницами». Теперь уж, 
матушка, времени с того мно-

го прошло, чай, и поперемер-
ли те-то, кого это касается. 
Расскажите-ка, матушка!

И вот что рассказала мне 
матушка, то я здесь и за-
писываю в точности со слов 
этой почтенной старицы и 
хранительницы словесных 
овец стада Христова.

умаление духа Христова в 
христолюбивом воинстве, и 
вспоминались нами со стра-
хом слова Спасителя: «Вы 
есте соль земли, аще же 
соль обуяет, чим осолится; 
нивочтоже будет ктому, то-
чию да изсыпана будет вон, 
и попираема человеки». А в 
то время офицеры Государе-
ва войска, да и теперь, кто 
были они, как не соль земли 
Русской?!

К тому времени, как на-
чали у нас в церкви бесчин-
ствовать господа офицеры, 
в число сестер к нам по-
ступила Александра Ви-
кентьевна, институтка, кра-
савица собой, и это довело 
до истинного беснования 
«христолюбивых» вождей, 
и даже самого полковника, 
хотя он уже был человек не-
молодой, да к тому же еще 
и семейный. И пошло у нас 
в храме такое непотребство, 
что хоть святых вон выноси: 
придут наглецы в церковь 
Божию, шарят во всех углах 
и громко, с подлым смехом 
спрашивают друг друга:

– Где она, где она?

Наконец, дело дошло до 
того, что меня уже из города 
стали предупреждать, что 
полковые хвалятся схватить 
Александру Викентьевну и 
силой увезть из монастыря. 
Что тут делать? – думаю; 
зимой вечерня отходит уже 
темно – это очень удоб-

но устроить, да к тому же 
полковник злонамеренно 
выбрал себе квартиру про-
тив самого монастыря и ко 
злу тем присоединил новое 
зло: у нас – обедня, а у них 
музыка гремит, у нас – ве-
черня, а у них, как станет 
смеркаться, зорю играют; а 
сам полковник для тех же 
офицерских штук зачастил 
да зачастил в церковь на 
великий соблазн и скорбь 
всем нашим монашенкам... 
Меня, думаю я, это в моги-
лу уложит! Ну, рассуждаю я 
в самой себе, что же будет 
толку из того, что я умру 
от одних своих думок? Уми-
рать все одно, что от думок, 
что от дела, и, призвав на 
помощь старческие молит-
вы батюшки Леонида и 
при содействии всемогущей 
благодати Божией, я реши-
лась наконец на последнюю 
крайность...

Приказала я собрать всех 
сестер к себе в келью и объ-
явила им, что ввиду тяжкого 
соблазна, который угрожа-
ет всему монастырю, они 
должны удвоить свою бди-

тельность, и особенно усугу-
бить молитвы, а что я до по-
следней капли крови постою 
за монастырь при помощи 
старческих и общих молитв. 
Объявив о том сестрам, я 
Александре Викентьевне за-
претила ходить в церковь, и 
в особенности к вечерне...

полковник наш был отуманен, 
как Валтасар, и попался в ло-
вушку, как Олоферн. Наго-
ворил он тут нашим послан-
ницам с три короба всяких 
глупостей, а мать Досифея, не 
переча ему по мыслям, тоже с 
ним острила и шутила.

– Вы меня уверяете, – 
спрашивал полковник, – что 
мать игумения меня полюбила?

– Да как же вас не лю-
бить, – пресерьезно отве-
тила ему мать Досифея, – 
когда вы нас почти каждый 
день забавляете!

И так всё в том же духе.
Расстались они с полков-

ником такими приятелями, 
что хоть бы весь век жить 
вместе. И обещал полковник 
явиться ко мне с визитом; а 
Досифея-то моя будь умна да 
и скажи на это полковнику:

– Покорно просим пожа-
ловать, ваше высокопревос-
ходительство!

Это величание его еще бо-
лее восхитило, и он обещал 
непременно утешить нас сво-
им посещением, вероятно, уже 
предвкушая в своем антихри-
стианском сердце образовать 

из монастыря готовый сераль 
с мусульманскими гуриями.

Недолго собирался пол-
ковник с визитом: уже на 
следующий день пожаловал 
ко мне его адъютант просить 
разрешения явиться. Конечно, 
я ответила, что, мол, просим 
покорно дорогого гостя.

Является гость в полной 
парадной форме.

– Добро пожаловать, 
– говорю я, – ваше высо-
копревосходительство! По-
корно прошу – садитесь. 
Да чем вас потчевать? Мы 
вот скоромной-то пищи не 
употребляем, да нынче-то и 
день постный...

– Да, я слышал, – от-
вечает мне весьма любезно 
полковник, – слышал. Толь-
ко, знаете, вы это напрасно: 
к чему эти посты? Это все 
одна глупость, выдумка, 
одна фантазия!

– Ну, – говорю я полков-
нику, – это, ваше высоко-
превосходительство, не нами 
установлено, не нами заведе-
но, не нами и кончится.

И пока-то мы так говорили, 
девушки наши монастырские, 
по моему распоряжению, то 
та, то другая – ко мне, буд-
то как за делом, и всё глупый 
разговор-то прерывают. А он 
не пронимается и всё продол-
жает болтать свои глупости:

– Вы, мать, напрасно сво-
их девушек так строго держи-
те и никуда не пускаете. Ишь, 
какие хорошенькие! Просто 
прелесть: не стыдно бы их и 
моим кавалерам под пару!

А девушки мои поминут-
но ко мне вбегают и всё наш 
разговор прерывают. Я де-
лаю вид, что на них гнева-
юсь и выговариваю им:

– Ах, подите вы от меня, 
– право, надоели!... Вот так-
то, – говорю я полковнику, 
– ваше высокопревосходи-
тельство, начальнику-то: всё 
хлопоты, и не можно днем 
хорошего человека принять, 
– и поговорить-то свободно 
не дадут – сами видите. То 
ли дело – вечерком: никто 
нам тогда не помешает. Да 
вы приходите по-домашнему, 
без формы, а то нам без 
привычки страшно на вас и 
посмотреть!

– Так, так, мать, с удо-
вольствием! – отвечает он 
мне, – только уж вы, мать, 
будьте тогда откровенны!

На этом мы в этот раз 
и простились с господином 
полковником.
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П рибли-
з и л -
ся для 
п о л к а 

праздник – день 
Ангела полково-
го командира. Я 
приказала сго-
товить пирог с 
разукрашенными 
печеньями и про-
сфору о здравии 
именинника и 
своего ближай-
шего соседа и 
все это послала 
к нему с матерью 
казначеей Магда-
линой и матерью 
Досифеей, и при-
ношением этим 

Ко г д а 
в наш 
С е в с к 
п р и -

был драгунский 
полк, офицеры 
полка начали 
учащать к нам в 
церковь и поря-
дочно-таки бес-
чинничать. Ни 
одной, бывало, 
вечерни не прой-
дет, чтобы не 
было от них ка-
ких-нибудь са-
мых наглых дер-
зостей. И было 
очень скорбно 
нашему серд-
цу видеть такое 


