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Ф
орум посвящен бого-
словскому учению и 
личности преподобно-
го. Как известно, его 

называют самым выдающимся 
мистиком Православия, одним из 
трех Отцов, которых Церковь на-
рекла «Богословами». Первый – 
святой Иоанн Богослов, апостол и 
любимый ученик Спасителя. Вто-
рой – Григорий Богослов. И третий 
– Симеон Новый Богослов.

Этого святого насельницы 
Иверского монастыря считают 
своим духовным учителем на пути 
в Царствие Небесное. Здесь дей-
ствует посвященный ему домо-
вый храм. Сестрам монашеской 
общины очень близко его имя, 
ведь основным подвигом пре-
подобного стала непрестанная 
Иисусова молитва в ее кратком 
виде: «Господи, помилуй!». И мо-
литвенная практика Иисусовой 
молитвы основательно вошла в 
жизнь обители.

По окончании молебна в Тро-
ицком храме участники форума 
прошли в конференц-зал. На-
чалось мероприятие литератур-

ственной благодати» (протоиерей 
Артемий Владимиров, старший 
священник и духовник Алексеев-
ского ставропигиального женско-
го монастыря г. Москвы);

– «Некоторые ключевые мо-
менты христианской жизни в 
трудах прп. Симеона» (игумен 
Варнава (Соколов), наместник 
Свято-Димитриевского Оренбург-
ского мужского монастыря);

– «Мистическое учение об 
умно-сердечной молитве» (свя-
щенник Александр Трушин, на-
стоятель храма Святой Троицы 
г.Новотроицка);

– «О Божественной литургии» 
(архимандрит Даниил (Ишматов), 
игумен Свято-Успенского мона-
стыря на Дайбабской горе в Чер-
ногории).

К сожалению, по разным при-
чинам не все они смогли приехать 
в Орск, поэтому прислали видео-
доклады.

Н
а конференции собра-
лось много гостей из раз-
ных уголков страны.
Помимо докладчиков 

участниками форума стали: игу-
мен Пимен (Полищук), настоя-
тель Рождественского подворья 

г. Алатырь Чувашской республи-
ки; игумения Кирилла (Салико-
ва) с сестрами Иверского Бого-
родицкого женского монастыря 
с.Шерауты Чувашии; протоиерей 
Николай Чикунов, настоятель 
храма свт. Николая Чудотвор-
ца с.Порфентьево Московской 
епархии; протоиерей Констан-
тин Петряев, настоятель храма 
Архангела Михаила с. Мордов-
ская Кармалка из Татарстана; 
протоиерей Максим Миронов, 
настоятель Одигитриевского 
прихода с.Зоркальцево Томской 
епархии; протоиерей Алексей 
Шильков, настоятель храма Ва-
силия Великого г. Дюртюли Не-
фтекамскоой епархии; священ-

По благословению Преосвященного Иринея, епископа Орского и Гайского,
22 ноября в Иверском женском монастыре г. Орска состоялась конференция 
«Прииди, Свет истинный» в честь 1000-летия преставления преподобного Си-
меона Нового Богослова. Форум был посвящен богословскому учению и лично-
сти святого. О том, как он проходил и почему инициатором его проведения стал 
Иверский монастырь, читатель узнает из нашего материала с места события.

ник Константин Панин, клирик 
Санкт-Петербургской митропо-
лии; клирики Иверского женского 
монастыря г. Орска иеромонах 
Филарет (Давыдов), священники 
Сергий Дынник и Александр Зу-
ботыкин; протоиерей Вячеслав 
Кочкин, настоятель Пантелеимо-
новского храма г. Орска; прото-
иерей Александр Божко, клирик 
храма Покрова Пресвятой Бого-
родицы архиерейского подворья 
г. Орска. Присутствовали также 
многочисленные паломники из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Че-
лябинска, Томска, Нефтекамска, 
Коломны, Самары, Татарстана, 
Башкирии, Чувашии.

Виктор и Татьяна БАЗИЛЕВСКИЕ
Фото Виктора Базилевского

но-музыкальной композицией с 
видеооформлением «Жизнь и 
слово». Вели её старший священ-
ник, духовник монастыря прото-
иерей Сергий Баранов и игумения 
Ксения (Пашкова). С большой лю-
бовью и теплотой матушка рас-
сказывала о жизненном и духов-
ном пути преподобного Симеона. 
А отец Сергий вдохновенно читал 
отрывки из сочинений святого и 
его поэтические божественные 
«Гимны любви».

Затем участникам конферен-
ции были представлены интерес-
ные и содержательные доклады:

– «Свидетельство прп. Симеона 
Нового Богослова о причащении в 
контексте современной евхари-
стической практики» (священник 
Константин Корепанов, клирик 
Свято-Троицкого кафедрального 
собора г. Екатеринбурга);

– «Святость – путь к созер-
цанию Божественного Света» 
(священник Илия Костин, клирик 
Успенского Брусенского женского 
монастыря г. Коломны);

– «Исследование падшей че-
ловеческой души в свете Боже-

- слово о вере
во Христе

«ПРИИДИ,
СВЕТ ИСТИННЫЙ»
Конференция
в честь 1000-летия
преставления
прп. Симеона
Нового
Богослова
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Встреча православного молодёжного
актива Орской епархии

НОВОТРОИЦК. 27 ноября в Благове-
щенском храме состоялась очередная 
встреча представителей молодежных 
православных объединений епархии из 
городов Орска, Гая, Новотроицка и сту-
дентов Новотроицкого филиала МИСиС.

Такие встречи проходят регулярно 
один-два раза в месяц. Радует, что право-

ла по делам молодежи священник Андрей 
Пелипенко провел духовную беседу и от-
ветил на вопросы присутствующих. Также 
на встрече обсудили организацию зимне-
го слёта православной молодежи и то, как 
добровольцы будут поздравлять с Рожде-
ством многодетные семьи. После трапезы 
и деловой части встречи ребята продол-
жили общение за настольными играми.

Официальная хроника
Согласно указам и распоряжениям 

Преосвященнейшего Иринея, еписко-
па Орского и Гайского:

– священник Максим Бражников осво-
божден от должности благочинного Гайско-
го округа и обязанностей настоятеля  храма 
св. прав. Иоанна Кронштадтского г. Гая с 
выражением благодарности за понесенные 
усердные труды; 

– протоиерей Сергий Баранов, секретарь 
Орской епархии, духовник Иверского жен-
ского монастыря, назначен на должность 
благочинного Гайского округа и назначен 
настоятелем  храма св. прав. Иоанна Крон-
штадтского г. Гая;

– священник Григорий Сычев освобож-
ден от обязанностей настоятеля храма 
Казанской иконы Пресвятой Богородицы 
г. Орска и приписного к нему строящегося 
храма новмчч. Сербских (Ясеновацких) с 
выражением благодарности за понесен-
ные труды и назначен в штат храма св. 
прав. Иоанна Кронштадтского г. Гая; 

Преосвященный Ириней вручил награды
Владыка отметил особый вклад в строительство новой воскресной школы.

Благочинный Медногорского 
округа, настоятель храма свт. Ни-
колая Чудотворца м/р-на «Южный» 
священник Максим Малюта награж-
ден медалью Оренбургской епархии 
в честь Табынской иконы Божией 
Матери за усердные труды на благо 
Святой Церкви.

Гендиректор Медногорского мед-
но-серного комбината Ильфат Ис-
хаков и директор сети строительных 
магазинов «Ника» Любовь Семина 
награждены медалью Оренбургской 

Подвели итоги первого этапа конкурса «Красота Божьего мира»
ОРСК. 1 ноября в Право-

славном центре для детей и 
молодежи при Свято-Геор-
гиевском кафедральном со-
боре подвели итоги первого 
епархиального этапа XVIII 
Международного конкурса 
детского творчества «Красо-
та Божьего мира».

Перед награждением к конкур-
сантам обратился епископ Орский 
и Гайский Ириней. Владыка по-
благодарил ребят за интересные 
и живые рисунки, мастерское ото-
бражение в них разных сторон жи-
тия преподобного Сергия.

Затем руководитель епархи-
ального отдела религиозного 

Конкурс в этом году посвящен 
600-летию со дня обретения мощей 
преподобного Сергия Радонежско-
го. На первый этап было прислано 
пятьдесят работ в двух возрастных 
категориях: 9-12 и 13-17 лет. Все 
работы были выставлены в зале 
Православного детского центра на 
церемонии подведения итогов.

образования и катехизации свя-
щенник Максим Малюта огласил 
итоги епархиального этапа. Рисун-
ки участников, занявших призовые 
места, будут отправлены на сле-
дующий этап в Москву. А все без 
исключения участники получили 
от епархии небольшие памятные 
подарки.

славный молодёжный 
актив Орской епархии 
растёт, и с каждой 
встречей всё боль-
ше молодых людей 
собираются вместе, 
дружески общаются, 
постигают основы 
православной веры, 
принимают участие в 
делах милосердия.

По сложившей-
ся традиции все со-
брались в трапезной 
храма на вкусный 
ужин. Руководитель 
епархиального отде-

– священник Максим Бражников назна-
чен настоятелем храма Казанской иконы 
Пресвятой Богородицы г. Орска;

– священник Максим Бражников назна-
чен личным секретарем управляющего Ор-
ской епархией епископа Орского и Гайского 
Иринея;

– священник Александр Карпунин, кли-
рик Спасо-Преображенского храма г. Ор-
ска, назначен духовником и ответственным 
по работе с казачьими обществами, находя-
щимися на территории Орска.

епархии в честь Табынской иконы Божией Ма-
тери за особый вклад в строительство нового 
здания воскресной школы.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на первое полугодие 2023 года
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Следопыты успешно прошли все испытания
ОРСК. 4 ноября на терри-

тории Пантелеимоновского 
храма по случаю праздников 
в честь Казанской иконы Бо-
жией Матери и Дня народного 
единства для членов Братства 
православных следопытов 
прошла квест-игра.

Мероприятие организовали 
педагоги-инструкторы супруги 
Дмитрий и Наталья Соловьевы. 
Сюжет игры был составлен по 
мотивам романа Жюля Верна 
«Два года каникул». Герои ро-
мана – мальчики из пансионата 
в Новой Зеландии – на канику-
лах отправились в морское путе-
шествие. На корабле они попа-
дают в шторм и оказываются на 
необитаемом острове в Тихом 
океане.

Участникам квеста по сце-
нарию необходимо было вы-
полнять задания по выживанию 
на необитаемом острове. Ис-

ребята отведали горячего чая 
со сладостями в приходской 
трапезной.

В этот же день в Духовно-про-
светительском центре при Пан-
телеимоновском храме состоял-
ся праздничный концерт.

пытания начались с определе-
ния местонахождения острова 
по координатам на глобусе. В 
ходе игры на каждой станции 
ребята преодолевали препят-
ствия: вязали узлы, оказывали 
первую медицинскую помощь, 

Информация и фото для рубрики «Епархиальная жизнь» подготовлены Ольгой Шубниковой, Натальей Пелипенко, Владиславом Тиуновым, Натальей Соловьевой,
Алексеем Дербиным, Татьяной Зубатовой, Владимиром Воложуевым, Анастасией Малютой, Светланой Луганской, пресс-службой Орской епархии.

Фестиваль «Сербское утешение
русскому сердцу»
МОСКВА. 18 октября 2022 г. В Православном Свято-Тихоновском 

гуманитарном университете состоялся международный фестиваль 
«Сербское утешение русскому сердцу». В этом форуме принял уча-
стие руководитель информационно-издательского отдела Орской 
епархии священник Максим Бражников.

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

У воспитанников воскресной школы
огромная радость
МЕДНОГОРСК. 22 ноября в 

день празднования иконы Божи-
ей Матери «Скоропослушница» 
в приходе храма свт. Николая 
Чудотворца м/р-на «Южный» со-
стоялось открытие нового зда-
ния воскресной школы.

В этом году приход отмечает 
свой пятнадцатилетний юбилей. 

К столь значимой дате постара-
лись завершить строительство 
нового здания.

В этот радостный день по окон-
чании Божественной литургии, 
которую возглавил Преосвящен-
нейший Ириней, епископ Орский 
и Гайский, в сослужении многочис-
ленного духовенства из Медногор-
ского, Орского, Новотроицкого и 

Кувандыкского благочиннических 
округов, был совершен молебен. 

Затем епископ Ириней и ген-
директор Медногорского медно-
серного комбината Ильфат Ис-
хаков торжественно перерезали 
ленточку у входа в школу. После 
открытия состоялся праздничный 
концерт, который организовали 
воспитанники школы и творческие 

коллективы города.
За особый вклад в реа-

лизацию важного духовно-
просветительского проекта 
медалями и архиерейскими 
грамотами были награж-
дены люди, внесшие свой 
вклад в строительство но-
вой воскресной школы.

Открытие нового здания 
школы поспособствует раз-
витию и укреплению духов-
но-нравственного воспита-
ния молодого поколения в 
православной традиции.

ды исследователей из российских 
и сербских научных центров позво-
лили по-новому осмыслить исто-
рию страданий и духовного преоб-
ражения наших народов в XX веке.

Священники Алексий Пичугин 
и Максим Бражников выступили 
с докладом «Ясеновац: Великая 
Суббота и Воскресение». Они рас-
сказали о своей работе в сфере 
исследования истории мучеников 
Ясеновацкого лагеря смерти и 
сербского мученичества конца XX 
века, а также о богословском ос-
мыслении геноцида православного 
сербского народа. Докладчики так-
же организовали экспозицию работ 
сербской художницы, монахини Ма-
рии (Антич) «Ясеновац. Верность и 
Воскресение. Будь верен до смерти 
и дам тебе венец жизни».

Основным событием мероприя-
тия стал вечер памяти митрополита 
Амфилохия (Радовича) – одного из 
святителей, определивших судьбу 
Черногории в новое время. Открыл 
вечер ректор ПСТГУ протоиерей 
Владимир Воробьев. Он отметил, 
как важно сохранить любовь пре-
жде всего между православными. 
Говоря о бедах современности, 
отец Владимир отметил: «Зло 
злом победить нельзя. Зло можно 
победить только любовью. Самое 
главное для нас сегодня – молиться 
Богу вместе, каяться в своих грехах, 
чтобы Он нам даровал любовь».

В рамках фестиваля состоя-
лись историко-просветительская 
конференция и просветительский 
лекторий «Русско-сербское насле-
дие. Временное и вечное». Докла-

складывали брёвна 
для костра, опреде-
ляли животных по их 
следам, искали необ-
ходимые продукты для 
приготовления еды, 
разгадывали зашиф-
рованное послание из 
бутылки, молились о 
спасении, подавали 
сигналы SOS…

Преодолев все 
испытания, показав 
слаженность команд-
ной работы, применив 
все знания и умения, 
участники были «об-
наружены и спасены». 
По завершении игры 

Юные артисты рассказали о важности добрых дел
ОРСК. 3 ноября участни-

ки театра-студии «Крылья», 
действующую при Пантелеи-
моновском приходе, со сво-
им руководителем Татьяной 
Зубатовой приняли участие в 
театрализованной программе 
«Спешите делать добро».

Они подготовили и про-
вели спектакль-игру в клубе 
«Товарищ» – филиале Центра 
развития творчества детей и 
юношества «Искра». Юные 
актёры старались через игру 

с участием зрителей донести 
до них важность доброго отно-
шения к окружающим людям, 
стремления совершать до-
брые дела, гуманно относить-
ся к природе, стать лучше и 
добрее. С помощью сказочных 
героев и заветных слов зрите-
ли с большим интересом пре-
одолевали препятствия, вы-
полняли творческие задания, 
сталкиваясь с различными 
игровыми задачами, выполнив 
которые переходили от одного 
маршрута к другому.
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В
заключение сказал своё 
слово отец Сергий Бара-
нов:
«Мы в перерыве обща-

лись со священниками и отмети-
ли категоричность преподобного 
Симеона. Он всё время подни-
мает планку так высоко и гово-
рит об этом так категорично, что 
невольно возникает состояние, 
подобное состоянию апостолов, 
которые были возле Христа, 
слышали Его высокое слово. И 
один из них по-детски, из глу-
бины сердца произнес: «Да кто 
же может это понести?»… Хочу 
резюмировать всё сказанное 
сегодня по поводу смысла духов-
ной жизни. Главный смысл – это 
нахождение между отчаянием и 
надеждой. Это антиномия. Че-
ловек находится почти на грани 
отчаяния, на грани ада, когда 
сравнивает своё состояние с 
идеалом, о котором христианам 
говорит Христос. И он не может 
не подходить к этому отчаянию. 
В то же время не переступает это 
отчаяние, не шагает в ад. Это со-
стояние уникальное. Это состо-
яние не философское, а бытий-
ное. Можно бесконечно об этом 
говорить. Есть разная природа 
вещей: понимать и жить. Пони-
маем мы отвлеченно, а живем 
непосредственно. Так вот это 
состояние мы должны не понять, 
а прожить. Нахождение между 
отчаянием и надеждой – это как 
раз и есть христианская жизнь. 
Об этом, кстати, архимандрит 
Софроний Сахаров – ученик пре-
подобного Силуана Афонского – 
говорит: «Часто спрашивают, что 
имел в виду Силуан Афонский 
под словами “Стой на краю ада 
и не отчаивайся”?» Это трудно 
объяснить человеку, который не 
живет духовной жизнью, потому 
что христианство – это бытие, 
это жизнь, а не рассуждение. 
Христианство вообще не пони-
мается через слово. Христиан-

монастырь молодой, сёстры 
ревностные… Когда всё только 
начинается, особо чувствует-

ство живет духом. Слово должно 
ожить. Поэтому христианство – 
это не религия слова, не религия 
рассуждений. Это религия жиз-
ни…»

В
елась прямая трансля-
ция форума в сети Ин-
тернет (запись конфе-
ренции будет размещена 

на YouTube канале Иверского мо-
настыря).

Вечером состоялся просмотр 
фильма протоиерея Сергия Ба-
ранова «Возвращайтесь».

Участники конференции от-
метили присутствие особой ат-
мосферы духовной радости на 
мероприятии.

Гостям показали монастыр-
ские храмы, в том числе только 
что построенный скит в поселке 
Херсон, а также обширное хозяй-
ство обители.

Всем участникам Конферен-
ции вручили памятные подарки с 
книгой «Прииди, свет истинный», 
избранные гимны прп. Симеона 
в стихотворном переводе митро-
полита Илариона и новой брошю-
рой о.Сергия «Бог, который есть. 
Очерки об Иисусовой молитве».

Вот как отозвался о конфе-
ренции и посещении Иверского 
монастыря один из её участников 
иеромонах Павел (Гелястанов), 
благочинный Новоспасского 
мужского монастыря г. Москвы:

«Это событие, я бы сказал, 
международного масштаба. По-
тому что этот святой – действи-
тельно, уникальнейший для всех 
времён. И на эту конференцию 
прибыли не только из России, 
но также из-за рубежа. Я очень 
благодарен владыке Иринею, 
епископу Орскому и Гайскому, 
который был в нашем Новоспас-
ском монастыре игуменом, за то, 
что он благословил эту конфе-
ренцию, поддерживает игуменью 
Ксению, сестёр и отца Сергия.

В орском монастыре всё 
очень нравится. Здесь вспомина-
ешь свою духовную молодость: 

БОГОСЛОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
международного
масштаба

О, что за вещь, сокрытая
Для всякой тварной сущности?
И что за свет в уме моем
Ни для кого невидимый?
Что за богатство дивное,
Которое никто из нас
Не в силах на земле найти
И как-то удержать в себе?
Для всех неуловимое,
Для мира невместимое,
Оно всего прекраснее,
Вселенной всей желаннее
И всех предметов видимых
Настолько вожделеннее,
Насколько Бог прекраснее
Всего, что в мире создал Он.
Любовь к Нему томит меня,
Но как Он мне не видится,
То весь внутри пылаю я,
Горю я сердцем, разумом,
Вздыхаю непрестанно я,
Хожу, палимый жаждою,
И там, и здесь ищу Его
И не могу нигде найти
Возлюбленного Господа.
Оглядываюсь часто я,
Пытаясь увидать Его –
Желанного душе моей,
Господь же, как невидимый,
Совсем мне не является.
Когда же я рыдать начну
И плакать, как отчаянный,
Тогда Он весь мне видится
И зрит меня, Всевидящий.
Я в трепет прихожу тогда
И дивной красоте Его
Дивлюсь и поражаюсь вновь
Тому, как, небеса открыв,
Ко мне Творец склоняется
И славу несказанную

И чудную являет мне.
Не может ли кто более
Еще к Нему приблизиться?
И можно ль вознестись туда
К безмерной высоте Его?
Когда я размышляю так,
Он Сам внутри является,
Блистая в сердце немощном,
Меня Он озаряет вновь
Бессмертным осиянием,
Все органы телесные
Лучами освещая мне.
Всего меня объемлет Он,
Всего меня целует Он,
Себя же отдает всего
Мне, грешнику великому.
Любовью насыщаюсь я,
Безмерной красотой Его,
Божественнейшей сладостью,
Блаженством наполняюсь я.
И света причащаюсь я,
И к славе приобщаюсь я,
Сияет все лицо мое,
Как Бога лик любимого,
Все органы телесные
Бывают светоносными.
Я, грешный, становлюсь в тот час
Красивее красивейших,
Богаче богатейших всех,
Сильнее силачей земли
И больше всех царей земных,
Гораздо благороднее,
Чем всё, что в мире видим мы –
Земли и что на ней живет,
И неба, и всего, что в нем.
Вселенной всей Создателя
Внутри себя имею я!
Ему же подобает честь,
Хвала и поклонение
Во веки бесконечные.

ГИМН № 11
О том, что одно только Божество желанно и вожделенно по природе,

и для приобщившихся к нему оно бывает причастием благ

Преподобный Симеон Новый Богослов

ся благодать Святого 
Духа, которая есть на 
этом месте…

Пушкин сказал: 
«Духовной жаждою то-
мим, в пустыне жалкой 
я влачился». Вот эта 
духовная жажда или 
возникает в сердце че-
ловека, или нет. И ког-
да она возникает, он 
ищет, где ему утолить 
духовную жажду. И вот 
как раз такие святые, 
как Симеон Новый Бо-
гослов, показывают 
путь: как эта жажда 
возникла в человеке и 
как её утолить…»

Протоиерей 
Артемий Владимиров

Архимандрит
Даниил (Ишматов)
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устремленная

К БОГУ

О жизненном и духовном пути Симеона Нового Богослова

Из литературно-музыкальной композиции
на богословской конференции,
посвященной 1000-летию со дня преставления святого

С
вятой родился в 949 г. в Пафла-
гонии (Малая Азия), в местечке 
Галати. Его родители были бо-
гатыми и влиятельными провин-
циальными аристократами. С 

11-летнего возраста он жил со своим дядей 
в Константинополе, где тот занимал видный 
пост при императорском дворе.

Симеон обучался в «грамматической» 
школе, изучал тахиграфию (скоропись) и 
выработал прекрасный почерк, но не поже-
лал продолжить «внешнее образование» в 
риторике и философии.

Юный Симеон отказался и от чести быть 
представленным братьям-императорам и 
предпочел остаться в тени. Тем не менее 
его сделали членом государственного со-
вета, почему он и провел несколько лет при 
императорском дворе.

При всем своем внешнем благополу-
чии Симеон очень рано испытал большие 
внутренние страдания из-за одиночества, 
отсутствия друзей и неспособности удов-
летвориться земными благами. Это побу-
дило его к чтению духовной литературы и 
поискам святого человека, который стал 
бы его учителем.

У многих из окружения Симеона такое 
желание, при его положении и возмож-
ностях в светской жизни, вызывало недо-
умение. Ему говорили, что такого святого, 
которого он ищет, не существует. Однако 
Симеон молился, взывая к Богу о помощи, 
и продолжал поиск духовного отца.

И Господь даровал ему встречу с мо-
нахом Константинопольского Студийско-
го монастыря Симеоном Благоговейным. 
Пожилой инок не имел священного сана, 
но обладал глубоким духовным опытом. 
В его лице Симеон-младший обрел того, 
кого долго искал. Юный Симеон так любил 
своего учителя, что почитал его за святого 
и считал себя недостойным прикоснуться к 
его одежде или поцеловать место, где тот 
стоял во время молитвы. 

Руководствуясь наставлениями своего 
духовного отца, читая рекомендованные 
им книги, юный Симеон принимал всё как 
руководство к немедленному действию. 
Однажды, стоя на ночной молитве, еще не 
будучи монахом, получил свое первое ми-
стическое откровение…

….Он стоял и произносил «Боже, мило-
стив буди ми, грешному» скорее умом, чем 
устами. Внезапно явилось сверху обильно 
Божественное осияние и наполнило всё ме-
сто. Когда это произошло, юноша перестал 
сознавать себя и забыл, был ли он в доме 
и находился ли под крышей. Ибо отовсюду 
видел он только свет... Всецело пребывая в 
нематериальном свете и, как казалось, сам 
сделавшись светом и забыв обо всем мире, 
он преисполнился слез, несказанной радо-
сти и ликования. Потом на небо взошел ум 
его и другой свет увидел – ярче того, кото-
рый был поблизости.

Несмотря на такое  явное  видение  свы-
ше, Симеон еще довольно долго вел мир-
ской образ жизни, хотя и не порывал обще-
ния с духовным отцом. Ему и обязан своим 
окончательным исходом из мира. 

 

С
имеону было около 27 лет, когда 
он поступил послушником в Сту-
дийский монастырь. Там он рев-
ностно предался аскетическим 
подвигам. По благословению 

старца начал творить непрестанную Иису-
сову молитву. Душа его всякий час и всякое 
мгновение устремлялась к Богу. Однако ему 
не суждено было долго пробыть в Студий-
ском монастыре: игумена и братию смущала 
его, на их взгляд, чрезмерная привязанность 

к старцу Симеону Благоговейному. Отноше-
ние Симеона-младшего к Симеону-старше-
му было основано на полном послушании: 
он прислуживал своему учителю и не смел 
ни шагу сделать без его указания.

Игумен неоднократно высказывал по-
желание, чтобы юный послушник отказался 
от руководства своего старца, но тот не со-
глашался, результатом чего стало его из-
гнание из монастыря.

Покинув Студийскую обитель, Симеон 
поступил в монастырь святого мученика 
Мамаса в Константинополе, где был по-
стрижен в монашество. Там он посвятил  
себя совершеннейшим  деланиям добро-
детели и, все прочее оставив, предался 
только молитве, безмолвию, изучению Бо-

жественных Писаний и совершенным об-
разом соединился с Богом в созерцании 
света... Божественный свет в начале своего 
монашества видел неоднократно.

После двух лет жизни в монастыре свя-
того Мамаса ему было поручено наставлять 
братию в храме. В 980 (988) году, когда скон-
чался игумен монастыря, монахи избрали 
на его место Симеона. В возрасте около 31 
года он был рукоположен в священный сан и 
возведен в достоинство игумена.

В то время этот монастырь был в упад-
ке, и Симеон взялся за дело как внешнего, 
так и внутреннего его возрождения. Игу-
мен рассматривал монастырь как единую 
семью, духовным отцом которой он был 
поставлен по воле Божией, и обращался к 
монахам с горячими увещаниями, призы-
вая их начать новую жизнь.

Его пламенная проповедь не осталась 
без ответа: вскоре монастырь пополнил-
ся новыми монахами, среди которых было 
немало преданных учеников Симеона. Мо-
лодой игумен приобрел известность среди 
жителей Константинополя: многие из тех, 
кто состоял на государственной службе, а 
также зажиточные патриции стали его по-
следователями.

Главная тема большинства его пропове-
дей, основанных на его собственном опы-
те,  – призыв к мистическому единению со 
Христом, которое, как он считал, доступно 
всякому, кто возжелает его.

Он смело и открыто говорил о Божествен-
ном свете, который сам созерцал все чаще 

и чаще. Однако долгое время не осознавал, 
что под видом света ему являлся Христос, – 
пока Сам Спаситель не обратился к нему со 
словом. После этой особой личной встречи 
со Христом мистическое чувство постоянно-
го присутствия Христа не покидало его.

Он не считал свои мистические видения 

чем-то необычайным и был уверен, что каж-
дый, кто взыщет Бога всем сердцем, удосто-
ится увидеть Божественный свет. Поэтому в 
проповедях, обращенных ко всей общине, 
он открыто говорил о собственном опыте, 
считая, что это побудит братию следовать 
его примеру и в конечном итоге приведет их 
к такого же рода опыту, который, по его мне-
нию, составляет самую сердцевину подлин-
но христианской жизни. Однако далеко не 
все слушатели Симеона были способны при-
нять его учение и последовать ему: многим 
его духовный идеал казался слишком высо-
ким. Некоторые монахи, привлеченные его 
ревностью, позднее от недостатка усердия 
покинули монастырь, а некоторые открыто 
выступили против игумена.

Приблизительно через 15 лет после всту-
пления отца Симеона в должность настоя-
теля обители недовольная братия (человек 
тридцать) устроила возмущение. Пытаясь из-
гнать его, заговорщики прервали его пропо-
ведь в храме и бросились в сторону игумена. 
Однако отец Симеон сохранил спокойствие 
духа и пристально посмотрел на бунтовщи-
ков. Это несколько охладило их пыл. Сама 
обитавшая в нём, как в святом, благодать 
удерживала их, отбрасывала прочь.

Возмутители так и не дерзнули нало-
жить руки на игумена. Вместо этого они 
выбежали из церкви, выломали затворен-
ные двери обители и ринулись в Патри-
архию. Изложив свои жалобы, они стали 
искать поддержки у Патриарха, но тот, 
вникнув в суть дела, признал настоятеля 

правым, бунтовщики же были осуждены 
на изгнание из монастыря. Между тем 
отец Симеон, проявив милосердие и па-
стырскую заботу, приложил все старания, 
чтобы обидчики возвратились в обитель.

 

П
осле случая с бунтовщиками он 
ещё 10 лет управлял монасты-
рем, а затем, приблизительно в 
1005 г., передал полномочия сво-
ему ученику Арсению. Симеон, 

вероятно, предполагал, что, уйдя в затвор, 
проведет остаток дней в безмолвии, но его 
ждали новые испытания. Бывший митропо-
лит Никомидийский Стефан открыто возвы-
сил против него голос и обвинил в том, что 
он чрезмерно почитает своего духовного 
отца, к тому времени давно уже почившего.

Ежегодно в день памяти своего старца 
Симеон устраивал в обители торжественное 
богослужение, за которым присутствовало 
множество почитателей старца. Была также 
написана икона Симеона Благоговейного 
и составлена служба ему. Стефан упрекал 
Симеона за то, что последний прославлял 
своего духовного отца, прежде чем тот был 
официально канонизирован.

Возникло столкновение законнического 
формализма с подлинной духовностью: для 
Симеона святость его духовного отца была 
вне сомнений, и он не нуждался в официаль-
ном ее подтверждении.

Конфликт отчасти был вызван непонима-
нием позиции Симеона, но отчасти – баналь-
ной человеческой завистью. Это продолжа-
лось несколько лет, вплоть до начала 1009 
г., когда Симеон при содействии церковных 
иерархов, возбужденных Стефаном, был из-
гнан из обители.

Изгнанный из Константинополя, он посе-
лился при храме святой Марины близ Хри-
сополя, где основал небольшой монастырь. 
Вскоре его друзья в столице добились 
полного его оправдания, и ему было пред-
ложено вернуться в прежнюю обитель или 
даже занять епископскую кафедру. Однако 
Симеон отверг эти предложения и провел 
оставшиеся годы жизни в монастыре святой 
Марины в окружении своих учеников.

Несмотря на бурные события и связан-
ные с ними душевные потрясения, его вну-
тренняя мистическая жизнь никогда не осла-
бевала. Он получил многие духовные дары, 
в том числе прозорливость, пророчество и 
чудотворение.

Симеон проявлял великое сострадание: 
при виде человека, пораженного болезнью, 
проливал слезы. Неоднократно по его мо-
литвам происходили исцеления.

Незадолго до кончины Симеон заболел 
сам. Его тело истощилось до крайности, он 
не мог двигаться и проводил целые дни, лежа 
на кровати. Он уже не мог совершать каждый 
день Литургию, как делал всю жизнь, но по-
прежнему ежедневно причащался. Время 
его кончины было ему открыто заранее. Он 
также предсказал ученикам, что спустя 30 
лет после смерти его останки будут торже-
ственно перенесены в Константинополь; так 
оно и случилось впоследствии. Симеон скон-
чался 12 марта 1022 (1037–38) г., окруженный 
учениками, которые со слезами на глазах и 
с возжженными свечами пели ему отходную.

Научимся у святых

С любовью и теплотой игу-
мения Ксения рассказыва-
ла о жизненном и духовном 
пути прп. Симеона. Прото-
иерей Сергий Баранов 
вдохновенно читал его по-
этические «Гимны любви».



Когда мы обижаем кого-либо из людей, то мы обижаем сына или дочь Христа

6 № 17 (550), ноябрь 2022 г. ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕВозрастаем духовно

ТЕРПЕТЬ
его

НЕ МОГУ?

П
реподобный Паисий Святогорец дает такой со-
вет: «Всему, что нас беспокоит, надо противопо-
ставлять добрые помыслы. Если, например, кто-

то на время окажется в шумной обстановке, ему надо 
возделать в себе добрые помыслы. Заставить людей, к 
примеру, не включать ту или иную шумную технику ты 
не можешь. Вместо этого сразу же сам включай в рабо-
ту добрый помысл... Например, какая-то сестра может 
услышать, как ночью долго звонит чей-то будильник. 
Звонит – замолкает, звонит – снова замолкает. Если 
монахиня, которую разбудил чужой будильник, поду-
мает так: «Видимо, эта сестричка совсем утомилась, 
даже подняться не в силах. Лучше бы ей вставать и 
начинать свое келейное правило на полчаса позже». 
Тогда ни беспокойства, ни расстройства от нечаянного 
пробуждения у нее не будет. Однако, подумав о себе 
самой, о том, что «вот, дескать, будят меня тут всякие 
чужие будильники!», она может сказать: «Да что же это 
такое?! Ведь не дают ни капельки покоя!». 

 Нужно постараться стяжать внутреннее безмол-
вие. Включая в работу правильный помысл, надо из-
влечь пользу и из шума. Самое основное – правильное 
отношение к происходящему. Всему надо противопо-
ставлять добрые помыслы. Когда к человеку приходит 
внутреннее безмолвие, то у него умолкает всё внутри 
и ничто его не беспокоит. Если же, для того чтобы до-
стичь внешнего безмолвия, человек хочет попасть в 
безмолвную обстановку, то, попав в нее, он со време-
нем начнет  хватать палку и днем разгонять кузнечи-
ков, а ночью – шакалов, чтобы те его не беспокоили.

ДОЛГОТЕРПЕНИЕ

П
реподобный Ефрем Сирин пишет: «Подлинно 
блажен человек, который приобрел долготер-
пение, потому что Священное Писание хва-

лит его, говоря: долготерпелив муж мног в разуме 
(Притч. 14, 29). И что преимущественнее сего?

Долготерпеливый всегда в радости, в веселье, 
в восхищении, потому что надеется на Господа. 

Долготерпеливый далек от гнева, потому что 
все терпит. 

Долготерпеливый не скоро воспламеняется 
гневом, не прибегает к оскорблениям, не легко 
трогается пустыми речами.

Долготерпеливый, если обижен, не огорчает-
ся, сопротивляющимся не противится, во всяком 
деле тверд, не склонен к раздражению. 

Долготерпеливый в скорбях радуется; людям, 
ничем не довольным, во всем угождает; когда 
приказывают ему, не противоречит; когда дела-
ют выговор, не хмурит лица.

Во всяком случае находит для себя врачевство 
в долготерпении».

П
раведный Иоанн Кронштадтский дает такие 
наставления: «Душа моя! Помни свое небес-
ное достоинство и не возмущайся из-за ве-

щей тленных и ничтожных. Уважай и в других людях 
небесное их достоинство и из-за чего-либо тленного 
не дерзай оскорблять или ненавидеть их.

Мало ли какое зло бывает у тебя на душе, но 
«Не все, что есть в печи, на стол мечи». Да будет 
оно одному Богу известно, ведущему все тайное 
и сокровенное, а людям не показывай всех своих 
нечистот, не заражай их дыханием сокрытого в 
тебе зла, затвори печь: пусть дым зла замрет в 
тебе. Богу поведай печаль свою, что душа твоя 
полна зла и жизнь твоя близка к аду, а людям 
являй лицо светлое, ласковое. Что им до твоего 
безумия? Или же объяви свою болезнь духовнику 
или другу своему, чтобы они тебя вразумили, на-
ставили, удержали.

– Может быть, сначала надо 
иметь благорасположение ко 
Христу, чьим чадом являешься 
не только ты, но каждый чело-
век, живущий на земле. Они тоже 
дети Божьи. Если мальчик в пе-
сочнице обижает другого мальчи-
ка, к нему подходит папа обижен-
ного и говорит: «Не трогай его, 
это мой сынок, я очень расстраи-
ваюсь». Также и Христос. Это не 
твой личный отец. Это Отец и её, 
и его, это Отец каждого из нас. 
Когда мы обижаем кого-либо из 
людей, то мы обижаем сына или 
дочь Христа.

Дети, конечно, бывают разные, 
но всё равно они дети. И мать с от-
цом всё равно всех любят: и бла-
гополучных, и неблагополучных. 
Не нужно присваивать сыновство 
только себе. Ты молишься, хо-
дишь в храм и как бы ощущаешь, 
что ты сын Божий. Но если ты 
обижаешь ближних, значит, ты не 
понимаешь, что и он – сын Божий, 
и она. И в их лице ты обижаешь 
и Родителя. Родитель же и за них 
переживает. Нужно понимать, что 
каждый из нас – чадо Божие. А 
когда мы видим в других (а луч-
ше бы, в первую очередь, в себе) 
какие-то нехорошие качества, то 

нужно понимать, что это болезнь.
Ну что сделаешь, если человек 

болеет? Как мы можем обижаться 
на тех, кто находится в психиатри-
ческой больнице, если они боль-
ные? Так и мы. Мы же все боль-
ные. Конечно, потакать грехам 
другого не нужно, но и злиться не 
стоит. Что злиться на больного? 
Если жизнь каждого из нас пере-
сказать в подробностях, мы бо-
лее-менее одинаковы все будем. 
У всех из нас есть и гордость, и 
обиды, и непослушания, и блуд, и 
предательство.

Как научиться постоянно пре-
бывать в благорасположении к 
своим ближним? Если вы научи-
тесь молиться молитвой Иисусо-
вой, в вас постоянно будет пребы-
вать Дух Святой, Который будет 
вам давать мир. У вас родится 
отвращение к ссорам и любовь к 
миру. Через Дух Святой, не из мо-
его научения, не из евангельских 
чтений. А это будет естественное 
ваше состояние. Если вы научи-
тесь Иисусовой молитве «Госпо-
ди, Иисусе Христе, помилуй мя», 
у вас всегда будет благое распо-
ложение души. Вы будете бежать 
от ссор и искать мира и тишины. 
Даже в ущерб себе.

Как терпеть близких:
их неправоту, унижения,
неблагодарность?

– Учитесь у Христа. Вот уже 
много веков люди проявляют к 
Нему неблагодарность и даже 
хамство, а Он терпит и терпит. 
Потому Он и Христос, потому Он 
и есть любовь. А Тот, Кто есть лю-
бовь, – находится в раю.

Почему Господь попускает не-
справедливость на земле? Для 
нашего совершенства, чтобы 
мы научались несправедливость 
покрывать любовью. У нас это 
далеко не всегда получается, но 
если мы начнем изменяться в 
этом отношении, то будем ста-
новиться совершеннее. К людям, 
которые нам портят жизнь, надо 
относиться как к средству свое-
го совершенствования. Если не 
стремиться к совершенной люб-
ви, то мы так и будем всю жизнь 
с кем-то спорить, из-за кого-то 
расстраиваться, сами кого-то 
расстраивать.

Господь говорит: любить лю-
бящих тебя – небольшая заслу-
га. Другое дело – любить врагов 
своих. Если вы научитесь любить 
врагов, – то окажетесь в раю, по-
тому что у вас не станет врагов.

Вы говорили, что самое главное – мирный дух
в человеке. Но бывают ведь случаи, когда
необходимо возмутиться…

– Мы имеем право говорить, если только говорим спокойно, 
мирно, с любовью. Если этого нет, лучше промолчать, потому 
что будет обратный результат. Как-то пришла ко мне одна при-
хожанка с жалобой на мужа, которую тот не пускает съездить в 
Дивеево. «Но я все равно поеду, – говорит она, – чего бы мне 
это ни стоило». Я ее немножко успокоил. Вы, говорю, сегодня 
скажите мужу: «Я как христианка все поняла. Ты все же муж, 
глава семьи. Раз ты велишь не ехать, значит, так тому и быть». А 
через недельку, говорю, когда он будет в хорошем настроении, 
поцелуйте его и скажите: «Может, я все-таки поеду?»» Через не-
делю приходит и говорит: «Еду!» Тем более нельзя со спорами, 
со скандалами, в недобром настроении говорить о духовных ве-
щах. Неужели Богу это приятно?

Святые отцы говорят: терпеть нужно всё и всех,
и себя. Себя терпеть – это как?

– Себя терпеть – это значит не входить в отчаяние. Когда ты 
начинаешь каяться, плакать, но потом вновь совершаешь те же 
грехи, – вот в этот момент и нужно потерпеть самого себя. По-
терпеть – это не попускать себе дальше грешить, а терпеть и 
настраиваться на то, что эта наша болезнь лечится очень долго. 
Невозможно прийти на исповедь и сказать: «Я всю жизнь маялся 
гордостью. Простите меня, я с завтрашнего дня не буду». Это ил-
люзия, такого не бывает, это же не сказка. Перерождение себя из 
гордого в смиренного – это дело всей жизни, это кровь, пот, слёзы 
и благодать Божия. Поэтому нужно терпеть и самого себя до поры 
до времени. Не жалеть, не попускать, а терпеть. И чтобы не войти 
в уныние, поступать так: упал – вставай, упал – вставай опять.

Как научиться постоянно пребывать
в благорасположении к своим ближним?

На вопросы отвечает протоиерей Сергий БАРАНОВ, секретарь Орской епархии, духовник Орского Иверского женского монастыря

«Терпеть его не могу!» – так иногда говорим 
мы, раздражаясь и критикуя другого челове-
ка, акцентируя внимание на том, какой он гру-
бый, высокомерный, болтливый, любопытный 
и прочее. Тем самым мы разжигаем в себе не-
приязнь или даже ненависть. Но если вдуматься 
в эту фразу, то мы увидим, что это у нас самих 
не хватает терпения. Ведь у каждого человека, 
с кем мы пересекаемся в жизни, есть отрица-

тельные качества. И это – их грехи, их беда. А 
«Терпеть его не могу!» – это грех наш.

Почему же не можем терпеть? Ведь терпение 
– это одна из христианских добродетелей. Сдер-
жаться, проявить снисхождение, простить, по-
сочувствовать – вот наша задача. Давайте пого-
ворим сегодня о том, как научиться пребывать в 
благорасположении к своим ближним, как хра-
нить дух в мире и какие пожнем тогда плоды.

Стяжать внутреннее безмолвие

Не всё, что в печи, на стол мечи



М
оя шестилетняя дочь Маша разго-
варивает по скайпу со своей под-
ругой Яной. Они живут в разных 
городах. Яна спрашивает у Маши, 

что она будет делать завтра, в воскресенье. 
Маша отвечает, что по воскресеньям она хо-
дит со мной в церковь. Подружка удивленно 
интересуется, а зачем мы туда ходим.

– Ну, во-первых, мне надо причастить-
ся, – говорит Маша. – Во-вторых, у меня 
воскресная школа. И в-третьих, мне надо 
пообщаться с Богом.

Подружка Яна в полном недоумении 
выдыхает:

– А зачем тебе общаться с Богом?!
– Ну как ты не понимаешь, Яна! –

теперь уже Маша говорит
с некоторым удивлени-
ем. – Ведь если мы
не будем общаться
с тобой по скайпу,
то какая это будет
дружба?
Так и
с Богом.
Я обща-
юсь с
Ним,
чтобы
дружить.
Татьяна 

ВОЛГАЕВА

лась: «Это же обо мне! Что же я 
делаю? За что Бороде язык по-
казываю, зачем камни в него ки-
даю? За что не люблю? А если 
бы со мной так?»

И ещё поразили её слова Го-
спода, сказанные священником 
во время проповеди: «Говорю же 
вам, что за всякое праздное сло-
во, какое скажут люди, дадут они 
ответ в день суда: ибо от слов 
своих оправдаешься, и от слов 
своих осудишься».

И р е ш и л а 
Маша на-
чать жить 
по-новому. 
Как встре-
тит кузнеца 
– улыбнёт-

ся, назовёт по имени-отчеству, 
поклонится, здоровья пожелает. 
И кузнец при виде Машеньки 
улыбаться стал. Вся суровость 
куда-то пропала, даже Машиным 
родителям сказал:

бятишки крикнут: «Борода!», – 
язык покажут и утекать. Иногда 
даже камни ему вслед бросали. 
Маша тоже бросала, правда, ка-
мешек поменьше выбирала, но 
бросала: раз все, значит, и она.

Кузнеца такие проделки детворы 
обижали. Человек он был новый в 
деревне, ни с кем близко ещё не 
успел познакомиться, а тут дети 
ему в спину камни бросают, драз-
нятся. Конечно, обидно. Втянет он 
в себя голову, ссутулится и уйдёт, 
опечаленный, к себе в кузницу.

О днажды Маша 
рассеянно стояла в 
церкви. Смысл Бо-
жественной служ-
бы пролетал мимо 
неё, будто кто-то 
заткнул ей уши. И 

вдруг Господь вернул ей слух, до её 
внимания долетели священные сло-
ва: «Всякий, ненавидящий ближ-
него своего, есть человекоубийца».

Задумалась девочка, испуга-
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М ХАЛЕНЬКИМ   РИСТИАНА М
Зачем тебе

общаться с Богом?

КАК ВСЕ

Б ыла девочка Маша 
как все. Все друг 
друга кличками об-
зывают, и она. Все 
ругаются, и она. 
Правда, скверные 
слова говорить ей не 

хотелось: они застревали у неё в 
горле. Но раз все, то...

Поселился в деревне, где жила 
Машенька, кузнец. Была у него 
чёрная громадная борода. Вот де-
ревенские ребята и прозвали его 
Бородой. Ничего, казалось бы, 
в этом оскорбительного нет, да 
только ведь у всякого человека 
имя есть – в честь святого, чтобы 
был ему защитником и примером.

С именем человек неразрывно 
связан. Когда кто из злых лю-
дей хотел уничтожить в человеке 
самое сокровенное, святое, тогда 
вместо имени и давали либо но-
мер, либо кличку. Иногда и дети 
по неразумию так поступают...

Идёт кузнец по улице, а ре-

– Девочка у вас замечательная!
Заметила деревенская детвора, 

как Maрия с кузнецом приветливо 
разговаривает, и тоже с ним здо-
роваться стала. Как-то раз всей 
гурьбой к нему в кузницу нагря-
нули. Тот их ласково принял, по-
казал, как работает, и даже по-
пробовать дал всем желающим. 
На прощанье каждого пряником 
угостил. Так они и подружились.

А Машенька с тех пор переста-
ла быть как все, скорее, все стали, 
как Машенька, как её Бог научил.

Поэт Владимир Солоухин писал:
– Здравствуйте!
Что особого
тем мы друг другу сказали?
Просто «здравствуйте»,
больше ведь мы
ничего не сказали.
Отчего же на капельку
солнца прибавилось в мире?
Отчего же на капельку
счастья прибавилось в мире?
Отчего же на капельку
радостней сделалось в мире?

Борис ГАНАГО

«ХРАМ» – древнее славянское 
слово, значение его – «дом». Особен-
ный Дом, священный, соединяющий 
землю и небо, время и вечность, Бога и 
человека. Дом нашего Небесного Отца 
и наш. Здесь мы собираемся во Имя 
Его. А где во Имя Господа соберутся 
люди, там с ними всегда будет и Он.

Сказала мне мама, в дом Божий вводя:
«Как дерево может укрыть от дождя,
Так храм защищает пришедший народ
От жизненных бурь и душевных невзгод!»

С папой в храме мне надежно и спокойно
В его теплых, сильных и больших руках.
А вокруг меня – мир новый, богомольный:
Люди говорят на странных языках,
В темноте блестят, потрескивают свечи,
Полные любви с икон глядят глаза…
Папа говорит, что будет с Богом встреча,
И у нас в душе начнутся чудеса.

С папой в храме



Р
аз за разом я на-
блюдал, как вла-
дыка в буквальном 
смысле отдает себя 

в послушание каждому, кто 
к нему обращается. Причем 
было видно, что кроме само-
го искреннего желания по-
служить людям за этим стоит 
и еще нечто совершенно осо-
бенное, ведомое лишь ему.

В этих размышлениях мне 
припомнилось, что слово «по-
слушание» происходит от гла-
гола «слушать». И постепенно 
я стал догадываться, что через 
это смиренное послушание вла-
дыка научился чутко слышать 
и постигать волю Божию. От 
этого вся его жизнь станови-
лась не больше не меньше как 
постоянным познанием Про-
мысла Божиего, таинственной, 
но совершенно реальной бесе-
дой со Спасителем, когда Он 
говорит с человеком не слова-
ми, а обстоятельствами жизни 
и дарует Своему собеседнику 
величайшую награду – быть 
Его орудием в нашем мире.

Как-то летом, году в 1990-
м, в один из приездов влады-
ки в Москву к нему пришел 
гренадерского вида молодой 
священник. И с места в ка-
рьер предложил владыке по-
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Преосвященнейший

послушникП
еред монашеским 
постригом отец 
Владимир вдруг за-
дал своему духов-

нику, митрополиту Антонию 
Сурожскому, неожиданный и 
простосердечный вопрос:

– Вот, сейчас я приму от 
тебя, владыка, постриг. Дам 
Господу Богу и Святой Его 
Церкви великие монашеские 
обеты. Что касается обета 
целомудрия – здесь все по-
нятно. С обетом нестяжания 
– все ясно. С обетом, каса-
ющимся молитвы, – тоже. А 
вот с обетом послушания – я 
ничего понять не могу!

– Как же так? – удивился 
митрополит Антоний.

– А вот как, – пояснил 
отец Владимир. – Ведь меня 
сразу сделают не просто мо-
нахом, а епископом. Значит, 
я сам, по должности, буду 
распоряжаться и руководить. 
Кого же мне тогда слушать-
ся? У кого прикажешь быть в 
послушании?

Митрополит задумался. А 
потом сказал:

– А ты будь в послушании 
у всякого человека, который 
встретится на твоем жизнен-
ном пути. Если только его 
просьба будет тебе по силам 
и не войдет в противоречие с 
Евангелием.

Отцу Владимиру такая 
заповедь очень пришлась по 
душе. Хотя тем, кто был ря-
дом с владыкой, приходилось 
совсем несладко от его всег-
дашней готовности к реши-
тельному и бесповоротному 
исполнению этого монашеско-
го обета. В частности, я имею 
в виду себя. Это владыкино 
святое послушание не раз обо-
рачивалось для меня сущей 
каторгой! Скажем, идем мы с 
ним по Москве. Дождливый 
день. Мы куда-то спешим. И 
вдруг владыку останавливает 
бабулька с авоськой.

– Ба-атюшка!.. – дребез-
жит она старческим голосом, 
не зная, что перед ней никакой 
не батюшка, а целый епископ, 
да еще из Америки. – Ба-
тюшка, хоть ты мне помоги – 
освяти комнату! Я уж третий 
год нашего отца Ивана прошу, 
а он все нейдет. Может, сми-
лостивишься, освятишь, а?

Я не успеваю и рта рас-

рисово! От метро минут со-
рок на автобусе!.. Недалёко! 
– радостно сообщает бабка.

И владыка, оставив наши 
важные дела (противоречить 
ему в таких случаях было 
бесполезно), направляется 
для начала на другой конец 
Москвы, в храм к знакомому 
священнику за всем необхо-
димым для чина освящения. 
(Естественно, я тащусь за 
ним.) А старушка (и откуда 
у нее силы-то взялись!), еще 
не веря самой себе от радости, 
семенит за нами и без умолку 
рассказывает владыке о детях 
и внуках, которые уже давно 
ее не навещают.

После похода в храм мы в 
самый час пик спускаемся в 
метро и с пересадками доби-
раемся на московскую окраину. 
Оттуда трясемся сорок минут, 
зажатые в переполненном ав-
тобусе. И наконец владыка 
освящает восьмиметровую 
комнатенку в панельной девя-
тиэтажке, причем делает это 
так же неповторимо величе-
ственно и торжественно, как 
он всегда совершал богослуже-
ния. А потом сидит за столом 
рядом со счастливой бабулей 
(причем оба ужасно довольны 
друг другом) и нахваливает 

служить у него на приходе. 
Владыка, как всегда, не за-
ставил просить себя дважды. 
А я понял, что у нас начина-
ются очередные проблемы.

– А где приход-то твой? – 
спросил я, мрачно оглядывая 
молодого батюшку.

По моему тону «гренадер» 
понял, что я ему не союзник.

– Недалеко! – сообщил 

восемнадцатого века, таких 
в России не сыщешь! Село 
Горелец... Под Костромой...

Мои предчувствия начи-
нали сбываться.

– Понятно! – сказал я. 
– А от Костромы сколько 
до твоего Горельца?

– Километров сто пять-
десят... Точнее, двести... – 
честно признался батюшка. 
– Аккурат между Чухломой 
и Кологривом.

Я содрогнулся. И стал 
вслух прикидывать:

– Четыреста километров 
до Костромы, потом еще две-
сти... Кстати, владыка, вы хоть 
немного себе представляете, 
какие там дороги? Слушай, 
батюшка, а от костромского 
архиерея у тебя благословение 
на служение владыки есть? 
– ухватился я за последнюю 
надежду. – Ведь без благо-
словения ему в чужой епархии 
служить нельзя!

– Без этого я бы и не под-
ходил, – безжалостно заве-
рил меня «гренадер». – Все 
благословения получены.

Так вот и очутился вла-
дыка Василий на глухой до-
роге по пути к затерянной в 
костромских лесах деревушке. 
Отец Андрей Воронин, так 

звали «гренадера», оказался 
замечательным тружеником-
священником, каких много 
пришло в Церковь в те годы. 
Выпускник МГУ, он восста-
навливал разрушенный храм, 
создал приход, школу, пре-
красный детский лагерь. Путь 
до его деревни был действи-
тельно долог, так что спутни-
ки успели изрядно устать.

Неожиданно машина оста-
новилась. На дороге букваль-
но несколько минут назад 
произошла авария: грузовик 
лоб в лоб столкнулся с мо-
тоциклом. На земле в пыли 
лежал мертвый мужчина. 
Над ним в оцепенении сто-
ял юноша. Поблизости курил 
понурый водитель грузовика.

Владыка и его спутники по-
спешно вышли из автомобиля. 
Но помочь уже ничем было 
нельзя. Мгновенно ворвавша-
яся в наш мир картина непо-
правимого человеческого горя 
подавила всех, кто оказался в 
эту минуту на дороге. Моло-
денький мотоциклист, зажав в 
руках шлем, плакал – погиб-
ший был его отцом. Владыка 
обнял молодого человека.

– Я священник. Если ваш 
отец был верующим, я могу 
совершить необходимые для 
него сейчас молитвы.

– Да, да! – начиная выхо-
дить из оцепенения, подхва-
тил молодой человек. – Сде-
лайте, пожалуйста, все что 
надо! Отец был православ-
ным. Правда, он никогда не 
ходил в церковь – все церк-
ви вокруг посносили... Но он 
всегда говорил, что у него 
есть духовник! Сделайте, по-
жалуйста, все как положено!

Из машины уже несли 
священнические облачения. 
Владыка не удержался и 
осторожно спросил юношу:

– Как же так получилось, 
что ваш отец не бывал в 
церкви, а имел духовника?

– Да так получилось... 
Отец много лет слушал ре-
лигиозные передачи из Лон-
дона. Их вел какой-то свя-
щенник Родзянко. Этого 
батюшку папа и считал своим 
духовником. Хотя никогда в 
жизни его не видел.

Владыка заплакал и опу-
стился на колени перед своим 
умершим духовным сыном.

«Промысл Божий привел 
меня с другого конца света, 
именно в этот день и час, в этот 
лес, на этот перекресток, чтобы 
отдать последний долг тому, кто 
верил мне, грешному», – впо-
следствии говорил владыка.
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угощение – чай с сушками 
и со старым, засахарившимся 
и костистым вишневым варе-
ньем. А потом еще с благо-
дарностью принимает рублик, 
который она украдкой сует 
«батюшке» при прощании.

– Спаси тебя Господи! – 
говорит старушка владыке. – 
Теперь мне и умереть в этой 
комнатке будет сладко.

крыть, как 
в л а д ы к а 
и з ъ я в л я е т 
самую горя-
чую готов-
ность испол-
нить просьбу, 
как будто 
всю жизнь 
он только и 
ждал воз-
можности ос-
вятить бабки-
ну комнату.

– Влады-
ка!.. – обре-
ченно гово-
рю я. – Вы 
ведь даже не 
знаете, где 
эта комната! 
Бабуля, куда 
ехать-то?

– Да не-
далёко – в 
Орехово-Бо-

неприветливо.
Это был 

ответ, за ко-
торым могли 
скрываться 
необозримые 
пространства
нашей Родины.

– Вот ви-
дишь, Геор-
гий, недалеко! 
– попытал-
ся успокоить 
меня владыка.

– Не очень 
далеко... – 
уточнил «гре-
надер».

– Говори, 
где? – сум-
рачно по-
требовал я. 
Б а т ю ш к а 
немного за-
мялся.

– Храм 

Митрополит Тихон (Шевкунов)

В 1955 г. по предложению 
священника Владимира 
Родзянко на радио Би-би-
си было открыто религиоз-
ное радиовещание на СССР 
и Восточную Европу, где в 
течение 26 лет он вел свои 
передачи. В конце 1970-х 
годов, овдовев, о. Влади-
мир принял монашество 
с именем Василий и был 
рукоположен в сан еписко-
па. С этого времени жил в 
США, периодически при-
езжая на родину в СССР. 


