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С нами Бог!

ЖИЗНЬво Христе

Впервые по инициативе Преосвященного 
Иринея, епископа Орского и Гайского, состо-
ялся Рождественский турнир среди команд 
детской хоккейной лиги на приз Орской 
епархии. Идею архипастыря по проведению 
соревнований охотно поддержал генераль-
ный директор хоккейного клуба «Южный 
Урал» Олег Пивунов. А юные хоккеисты 
были в восторге, ведь завоевать Рожде-
ственский кубок – большая честь. Тем более 
что такой приз разыгрывается впервые.

В открытии соревнований во Двор-
це спорта «Юбилейный» приняли 
участие глава города Виктор Франц, 
епископ Орский и Гайский Ириней и 
представители духовенства епархии.

Градоначальник поблагодарил 
владыку за его инициативу, выска-
зал пожелание, чтобы Рождествен-
ский турнир на приз Орской епархии 
вошел в традицию, и пожелал юным 
хоккеистам удачи. 

Епископ Ириней в приветственном 
слове отметил, что епархия не забы-
вает окружающих людей. «Мы прихо-
дим в каждый дом, – сказал владыка, 
–  чтобы оказать помощь нуждаю-

щимся, поддер-
жать их словом 
и делом, окру-
жить любовью. 
Наступил вели-
кий праздник. 
И в честь этого 
праздника от на-
шей епархии да-
рим вам свою любовь – этот турнир. 
Спасибо всем, кто помог осуществить 
нашу мечту – организовать Рожде-
ственский спортивный праздник. Мы 
верим, что нам это удастся и в сле-
дующем году. Благодарю батюшек, 
которые поддержали предложение – 

провести турнир. Спасибо и вам, ре-
бята, что приехали участвовать в со-
ревнованиях. Бог вам в помощь!»

Побороться за Рождественский ку-
бок прибыли дети из разных уголков 
епархии: Орска, Новотроицка, Мед-
ногорска, Гайского и Кваркенского 
районов. Примечательно, что участие 
в состязаниях приняли ребятишки, ко-
торые профессионально не играют, 
не участвуют в первенстве России. 
Тем не менее начинающим юным хок-
кеистам предоставили возможность 
играть на ледовой площадке, где 
проходят турниры профессионалов, 
мастеров высшего класса. А судей-
ство матчей на приз Орской епархии 
обеспечивали лучшие судьи орской 
бригады, обслуживающие матчи мо-
лодежной хоккейной лиги.

По словам главного судьи сорев-
нований Владимира Бакштанина, 
вице-президента Федерации хоккея 
Оренбургской области, игры прошли 
на хорошем спортивном уровне. Все 
команды показали неплохую выучку, 
хорошее физическое и техническое 
состояние игроков.

По окончании игр в торжественной 
обстановке владыка Ириней вручил 
победителям награды.

Места участников распределились
следующим образом:

I место
ДЮСШ «Свобода» (Орск).

II место
ДЮСШ-2 (Медногорск).

III место
ДЮСШ-2 (Новотроицк).

IV место
«Локомотив» (Орск).

V место
с. Хабарное (Гайский район).

VI место
Кваркенский район.

Судейская коллегия определила
лучших игроков турнира:

Лучший вратарь
Александр Гладышев, 

ДЮСШ-2 (Медногорск).
Лучший защитник

Михаил Кайтов, 
ДЮСШ-2 (Медногорск).
Лучший нападающий

Сергей Черников, 
с. Хабарное, (Гайский район).

Лучший бомбардир
Антон Рой,

ДЮСШ «Свобода» (Орск).
Нет сомнения, что хоккейный праздник 
удался и станет традиционным для
юных спортсменов Орской епархии.

Рождественский турнир
на приз
Орской епархии
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Верующие заключенные
исповедались и причастились

НОВОТРОИЦК. В 
храме святого равноапо-
стольного князя Влади-
мира, что на территории 
колонии строгого режи-
ма ЮК № 25/5, епископ 
Орский и Гайский Ири-
ней совершил Боже-
ственную литургию. За 
богослужением пел хор 
кафедрального собора 
святого Георгия Побе-
доносца и детский хор 
Покровской воскресной 
школы.

Таинство Исповеди 
совершал пртоиерей Сер-
гий Баранов, секретарь 
Орской епархии. К Свя-
тым Дарам на Причастие 
подошли почти все при-
сутствующие. Как было 
не порадоваться за этих 
людей, за то, что Господь 
так милостив к ним, да-
вая утешение в этих не-
радостных местах.

Владыка Ириней рас-
сказал о Рождении Бога, 
о Его семье, о том, что 
происходило в те свя-
тые дни. Когда после 
благословения еписко-
па Иринея детский хор 
начал свой концерт, то 
каждое выступление, 
каждая песня вызывали 
у зрителей бурю оваций. 
Сегодня детские голоса 
звучали особенно нежно 
и проникновенно. На-
стоятель Покровского 
храма протоиерей Ана-
толий Сопига говорил 
с присутствующими о 
материнской любви, о 
материнской молитве, о 
детях, о близких, кото-
рые их ждут.

Встреча окончилась 
сердечно, по-семейному 
– чаепитием.  Для гостей 
заключенные пригото-
вили сладкое угощение 
и хороший чай. 

Святочные дни надолго останутся в сердцах взрослых и ребятишек
Рождество - праздник, ко-

торый всегда хочется отме-
тить как-то по-особенному, 
так, чтобы взрослые и дети 
по-настоящему ощутили ве-
ликую радость. На прихо-
дах епархии была проведена 
большая работа по подготовке 
к встрече одного из любимей-
ших праздников: повсемест-
но проводились конкурсы, 
выставки, концерты, театра-
лизованные представления, а 
также рождественские утрен-
ники, где ребят ждали слад-
кие подарки. Возле храмов 
вырастали ледяные и снеж-
ные городки, обустраивались 
рождественские вертепы.

Множество добрых тра-
диций появилось в жизни 
православных Восточного 
Оренбуржья с образованием 
Орской епархии и приходом 
на кафедру епископа Орско-
го и Гайского Иринея. Одна 
из них – Рождественский 
концерт «В гостях у владыки 
Иринея». В ходе празднич-
ного вечера творческие кол-
лективы многих воскресных 
школ сменяли друг друга на 
сцене, радуя зрителей пре-
красными номерами, испол-
ненными искренне, от души.

Подобные рождественские 
концерты были организованы 

многими храмами епархии. 
На некоторых торжествах 
смог побывать владыка Ири-
ней. Архипастырь посетил 
праздники, подготовленные 
учащимися и преподава-
телями воскресной школы 
Петропавловского собора г. 
Новотроицка и православной 
гимназии г. Орска.

сти Г. Андерсена «Девочка со 
спичками», ребята воскресных 
школ г. Ясного  и п. Обильного 
- спектаклями «Вифлеемская 
звезда». В п. Заречном Мед-
ногорска ребята удивили зри-
телей кукольным спектаклем 
«Рождественский колобок».

С большим желанием дети 
участвуют в конкурсах. В сво-

Поделись своим теплом и любовью с ближними

Время от Рождества Хри-
стова до праздника Крещения 
Господня - святочные дни - на-
полнено удивительной радо-
стью праздника, когда особен-
но хорошо поделиться этим 
счастьем с другими людьми, 
сделав им что-то доброе.

Множество радостных минут 
доставил приезд представите-
лей духовенства и сотрудни-
ков Орской епархии во главе с 
епископом Орским и Гайским 
Иринеем ребятам Гайского 
детского дома-интерната и жи-
телям Дома престарелых Ор-
ска. Одинокие и больные люди 

были тронуты вниманием и 
добрым отношением; ребятиш-
ки ДДИ, не скрывая своей ра-
дости, пожимали гостям руки, 
желали счастья. Не менее яркие 
впечатления от встречи с архи-
пастырем и студентами ОГТИ 
получили ребята Детского до-
ма-интерната Орска. Ведь у 
них на празднике были не толь-
ко Дед Мороз и Снегурочка, но 
даже «представители» разных 
стран и континентов. Ребята 
совершили увлекательное пу-
тешествие по глобусу, поиграли 
в игры разных народов.

Не остались без поздрав-
лений и жители Психоневро-

логического интерната Но-
вотроицка. Дети воскресной 
школы Петропавловского при-
хода приготовили для них кон-
церт. Зрителей был полный 
зал, они радовались, как дети, и 
благодарили ребят за праздник. 

Жильцы стационарного со-
циального облуживания на-
селения для граждан пожи-
лого возраста и инвалидов 
с.Екатериновки Кваркенского 
района и ребята, находящие-
ся в детском отделении Цен-
тральной городской больницы 
Медногорска, тоже не остались 
без внимания. Пациентам и 
медперсоналу приятно было 
получить неожиданные рож-
дественские подарки, но осо-
бенно важными для них стали 
духовное общение и моральная 
поддержка.

Ребята из Социально-реаби-
литационного центра для не-
совершеннолетних «Островок» 
Гая были приглашены в Пе-
тропавловский храм на экскур-
сию, где их ждала праздничная 
игровая программа.

НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ

На официальном информационном сайте Орской епархии по адресу  http://orskeparh.ru/  вы найдете множество других новостей епархиальной жизни.

помнится необычный конкурс 
«Моя рождественская елка». 
Изготовление елочек из совер-
шенно неожиданных материа-
лов так всем понравилось, что 
было решено сделать его тра-
диционным.

Воспитанники воскресной 
школы храма Покрова Пре-
святой Богородицы (бывшего 
монастыря) вспомнили тра-
диции бабушек и дедушек и 
сделали им приятный пода-
рок. Украсив себя националь-
ными платками, они ходили 
по домам верующих людей, 
пели им колядки и щедрив-
ки, делясь радостью о родив-
шемся Богомладенце. Растро-
ганные слушатели искренне 
благодарили деток и не сдер-
живали своих радостных слез. 
На улице прохожие, встречая 
ребят, радостно удивлялись и 
приглашали их в гости. 

ем умении 
рисовать, де-
лать поделки 
из бисера, 
бумаги и др. 
материалов 
соревнова-
лись ребята 
Орска, Ку-
в а н д ы к а , 
Ясного, Ха-
барного. В 
А д а м о в к е 
прихожанам 
надолго за-

Все постарались по-
дойти творчески к созда-
нию программ утренни-
ков. Так, в Покровском 
храме (бывшем мона-
стыре) г. Орска за основу 
сюжета рождественской 
сказки взят мультфильм 
«Мороз Иванович». Ре-
бята воскресной школы 
орского Казанского при-
хода порадовали зрите-
лей постановкой пове-

Надолго останется в сердцах 
ребят праздник на льду, про-
шедший в Православном цен-
тре для детей и молодежи, дей-
ствующем при кафедральном 
соборе св. вмч. и Победоносца 
Георгия. На большой ледяной 
площадке, сооруженной на 
территории храма, дети сорев-
новались в ловкости, меткости 
и умении кататься на коньках. 
Забавные задания, весёлые, 
задорные и даже озорные ска-
зочные герои, лёгкий морозец 
и красота вокруг, созданная 
работниками храма, –  всё спо-
собствовало шумному веселью 
и ярким впечатлениям.

Примечательно, что неко-
торые приходы организовали 
праздничные концерты со-
вместно с местными светскими 
организациями, как, напри-
мер, в Кваркено и Медногор-
ске. Благодаря общим усили-
ям мероприятия получились 
высокопрофессиональными, 
яркими и незабываемыми.
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Третий год подряд на 
праздник Рождества 
Христова духовенство 
Орской епархии орга-
низует Рождественский 
вечер.  Пообщаться в 
неформальной обста-
новке приглашаются 
десятки самых достой-
ных представителей 
интеллигенции: вете-
раны войны и труда, 
педагоги, врачи, му-
зыканты, спортсмены, 
предприниматели, де-
путаты городского со-
вета, люди разных  про-
фессий и социальных 
статусов. И, конечно же, 
первые лица города.

Сегодня среди почетных 
гостей – глава города Виктор 
Франц и руководитель аппа-
рата администрации Григорий 
Шаблов с супругами, первый 
зам. главы города Василий 
Козупица, зам. главы города 
по социальным вопросам Вла-
димир Васькин, главврач гор-
больницы №4 Владимир Коган 
с супругой… Да, пожалуй, каж-
дый из участников этой встречи 

– люди уважаемые и известные 
в городе, прославившиеся до-
брыми делами и своими дости-
жениями. Всех их объединяют 
православная вера и любовь к 
своему Отечеству.

Первое слово для поздрав-
ления участников торжества 
ведущий – секретарь Орской 
епархии протоиерей Сергий Ба-
ранов – предоставляет еписко-
пу Орскому и Гайскому Иринею.

– Дорогой Виктор Абрамович, 
дорогие отцы, братья и сестры! 
Я очень рад, что здесь собра-
лось сегодня так много людей, 
которые представляют нашу 
епархию, наш город и просто 
верующих. Этот праздник за-
ставляет нас задуматься о том, 
что мы успели и что нам пред-
стоит еще делать, чтобы стать 
ближе к Богу и дать возмож-
ность Христу, Который когда-то 
родился в яслях, родиться и в 
наших душах. Но это возможно 
только тогда, когда мы начнем 
любить по-настоящему окружа-
ющих людей. Спасибо вам за 
то, что помогаете страждущим, 
окружаете заботой нуждаю-
щихся, всегда  протягивая им 
руку помощи. С праздником!

Очень эмоциональную и 
трогательную речь произносит 
глава города:

– Дорогой владыка, дорогие 
друзья! Я почти целый день 

нахожусь сегодня с владыкой 
рядом. Да и не только сегодня. 
И не перестаю удивляться его 
энергичности, множеству его 
инициатив и важных дел, кото-
рые воплощаются в жизнь на 
территории епархии. Это благо-
даря ему мы сегодня открыли 
хоккейный турнир среди маль-
чишек, посвященный Рожде-
ству, на приз Орской епархии. 
Причем важно то, что в нем 
участвуют ребята, которые про-
фессионально не играют. Это 
только начинающие любители 
хоккейных состязаний. Не со-
мневаюсь, что Рождественский 
кубок станет традиционным. 
Ведь владыка «владеет» терри-
торией всего восточного Орен-
буржья и намерен объединить 
ребятишек всего нашего реги-
она, увлечь их спортом, занять 
полезными делами, дать им 

представление об истинных че-
ловеческих ценностях. И в этом 
плане ему уже многое удалось. 
Что касается сегодняшней на-
шей с вами встречи, она также 

ожила, распустилась, как бу-
тон. У нас уже есть монастырь, 
здание которого построено все-
го за несколько месяцев. Это о 
многом говорит. А главное, уже 
есть община – крепкая, духов-
ная. Владыка в минувшем году 
совершил постриг восьми по-
слушниц и одного послушника. 
От всего духовенства большое 
Вам спасибо, владыка, за все, 
за то, что Вы делаете в нашей 
епархии, в том числе и за та-
кие вот замечательные вечера-
встречи на Рождество Христово 
и Святую Пасху. Мы, наконец, 
поняли, что такое для человека 
архиерей. Когда Вы приезжаете 
в гости – никакого напряжения, 
словно родной человек. Читая 
жития святых – святителя Ни-
колая (он тоже архиереем был), 
Спиридона Тримифунтского – 
приходилось удивляться: люди 
запросто обращались к ним, 
денег занимали, овечку проси-
ли или еще что-то. Познакомив-
шись с нашим архипастырем,  
перестаешь этому удивляться... 
Наблюдая и оценивая новых 
архиереев в нашем регионе и в 
соседних епархиях, мы видим, 
какие прекрасные, достойные 
люди назначаются Святейшим 
Патриархом на эти высокие 
должности. А это работа нема-
лая – подобрать именно таких 
людей, как наш владыка. Ваше 
Преосвященство, Дай Вам Бог 
успехов, здоровья, сил, кре-
пости, чтобы все задуманное 
Вами свершилось.

Существенные благотвор-
ные перемены в жизни епархии 
отмечали многие участники 
этой незабываемой встречи. 
Звучали размышления о духов-
ной жизни, о пришествии в наш 
мир Спасителя. Все сходились 
в одном: залог успеха в любом 
деле – его духовная основа. 

Радость общения участников 
встречи приумножил прекрас-
ный рождественский концерт. 
А мастерство ведущего – отца 
Сергия Баранова, знающего 
толк в театральном и вокаль-
ном искусстве, – привнесло 
особый колорит в торжество и 
создало по-настоящему празд-
ничную атмосферу. Даже глава 
города не удержался от предло-
жения батюшки – спеть вдвоем 
несколько лирических песен. 
Такие вечера сближают и объ-
единяют людей, духовно обо-
гащают нашу жизнь, наполняя  
сердца радостью и счастьем.

Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ
Фото автора

26 февраля в ДК нефтехимиков 
г. Орска перед жителями Ор-
ской епархии с новым альбо-
мом  «От земли до неба» вновь 
выступит Светлана Копылова 
– одна из самых известных 
исполнительниц православной 
авторской песни.

Год назад она приезжала в 
Орск и покорила своим искус-
ством сотни  людей.  Ее твор-
чество связано с православной 
авторской песней и вряд ли 
кого оставляет равнодушным.  

Светлана – лауреат между-
народных и региональных фе-
стивалей, имеет множество 
наград, к которым в прошлом 
году прибавился орден св. вмч. 
Варвары. Вручил его блажен-
нейший митрополит Киевский 
и всея Украины, предстоятель 
Украинской православной церк-
ви Московского Патриархата 
Владимир. А движение «Семья–
Единение–Отечество» при под-
держке Белорусского Экзарха-
та РПЦ наградило  С.Копылову 
«Медалью за заслуги».

КОНЦЕРТ СОСТОИТСЯ

26 февраля
в ДК нефтехимиков.

НАЧАЛО  
в 18 час.30 мин.

БИЛЕТЫ ПРОДАЮТСЯ
 

в кассе ДК нефтехимиков,
а также в иконных лавках
орских храмов.

Тел. для справок:
8 902 600 68 61

Известная певица – с новым альбомом «От земли до неба»

Чтобы Христос родился
в наших душах…

радует. По инициативе владыки 
в день Рождества Христова уже 
традиционно собираются в не-
формальной обстановке десят-
ки людей, причем рядом с цер-
ковнослужителями мы видим 
представителей всего нашего 
общества. Всех нас объединяют 
общие интересы. И это очень 
здорово. Искренне желаю всем 
счастья, мира, добра, удачи. С 
Рождеством Христовым!

Хочется процитировать и 
яркое выступление духовника 
епархии – протоиерея Симеона 
Антипова:

– Как здорово вот так со-
обща встречать такой великий 
праздник. Это очень много зна-
чит. Сегодня мы слышали не-
мало хороших слов. И это не 
просто слова. За ними – дей-
ствительно масса добрых дел. 
Мы видим, как наша епархия 
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Памятные события минувшего года в жизни Орской епархии
День празднования иконы Божией Матери 

«Табынская» широко отмечается в Ор-
ской епархии. Гай стал местом, куда приез-
жают верующие люди из Орска и Новотро-
ицка и совершают почти 20-километровый 
крестный ход с образом Пресвятой Бого-
родицы в поселок Херсон. Всю дорогу не 
смолкают песнопения. Люди молятся, чтобы 
милость Божия не оставляла их. Двигаться 
в течение 4 часов по дальней  каменистой 
дороге, усеянной галькой и булыжниками и 
все время идущей на подъем, непросто, но с 
Божией помощью до Херсона все добирают-
ся благополучно. После молебна желающие 
окунаются в святой Табынский источник, ко-
торый дарит людям целебные силы. Участие 
в крестном ходе, где проявляется усердие 
верующих людей пред Богом, можно счи-
тать небольшим духовным подвигом.

Свершилось важное событие в нашей 
епархии. На орскую землю доставлена 

святыня сибирской земли – икона святите-
ля Иннокентия Иркутского (Кульчицкого) с 
частицей его чудотворных мощей. В день 
обретения мощей святителя Иннокентия, 
епископа Иркутского, настоятель храма 
св. Архангела Михаила г. Орска иерей Ген-
надий Новиков находился в г. Иркутске. В 
числе клириков других епархий отец Генна-
дий сослужил митрополиту Иркутскому и 
Ангарскому Вадиму. По благословению Его 
Высокопреосвященства для Орской епар-
хии  была передана икона с частицей мо-
щей святого сибирской земли. В Орске ду-
ховенство епархии торжественно встречало 
великую святыню. Затем икону доставили в 
поселок Степной, в храм св. Архангела Ми-
хаила, где она будет пребывать постоянно.

В первые организован Рождествен-
ский турнир по мини-футболу меж-

ду командами Орской епархии, город-
ской администрации и журналистами. 
Священнослужители активно «пошли 
в народ». Где только не увидишь вла-
дыку и духовенство! На предприятиях 
и в учебных заведениях, в социаль-
ных учреждениях и дворцах культуры, 
в детских садах и оздоровительных 
лагерях, на спортивных площадках и 
в обителях бездомных…Очередной 
«марш-бросок» батюшки совершили в 
ОГТИ. В институте впервые проходил 
чемпионат воспитанников воскресных 
школ по мини-футболу. Тогда собра-
лось порядка 200 человек: мальчишек 
и девчонок, их родителей, препода-
вателей, священнослужителей… И 
вот еще один небывалый спортивный 
праздник, но уже для взрослых.

ВОрске впервые состоялся 
крестный ход в парк  Мали-

шевского, к месту разрушен-
ного богоборцами Михайло-
Архангельского храма.  В 2011 
г. по инициативе учеников 
воскресной школы храма По-
крова Пресвятой Богородицы 
(бывшего монастыря) и при 
содействии прихода св. вмч. 
Георгия Победоносца на ме-
сте разрушенного храма был 
установлен памятный знак. 
Накануне празднования Со-
бора Архистратига Михаила 
и прочих Небесных Сил бес-
плотных участники крестного 
хода приняли участие в молеб-
не в парке, у памятного знака.

П одведены итоги региональ-
ного конкурса журналистов 

«Святой князь Владимир», по-
священного дню памяти равно-
апостольного князя Владимира 
и 1025-летию Крещения Руси. 
Конкурс организован информа-
ционно-издательским отделом 
епархии. На суд жюри было пред-
ставлено более 30 творческих ра-
бот из разных уголков восточного 
Оренбуржья: Орска, Новотроицка, 
Гая, Новоорска, Ясного, Кваркено. 
Епископ  Ириней вручил победите-
лям конкурса дипломы лауреатов, 
денежные премии, сертификаты 
на паломнические поездки. Осо-
бо владыка отметил обладателя 
Гран-при, вручив лично от себя 
архиерейскую денежную премию.

Ежегодно на берегу реки Кумак, непода-
леку от п. Новоорска, располагается па-

латочный лагерь военно-патриотического 
клуба «Русские богатыри». Организует его 
настоятель храма Казанской иконы  Пре-
святой Богородицы п. Новоорска иеромо-
нах Павел (Чуешков). Летом вновь состоя-
лись 2 бесплатных заезда. В июне неделю 
отдыхали ребятишки 4 – 7 классов. А за-
тем – 60 старшеклассников. В конце смены 
ребят ждало самое интересное событие – 
учения под руководством бойцов орского 
ОМОНа. В зимнем и летнем лагерях «Рус-
ских богатырей» часто бывает епископ 
Ириней, который в походном палаточном 
храме совершает Литургии, исповедует и 
причащает ребят. Владыка не только мо-
литвенно, но и деятельно помогает и клубу 
и лагерю, оказывает финансовую помощь. 

ВОрске состоялся  концерт, посвя-
щенный Рождеству Христову. На-

звание «В гостях у владыки Иринея» 
дали ему не случайно. Епископ Ириней 
еще на прежнем месте служения, в Мо-
скве, много внимания уделял развитию 
творчества молодежи, был духовным 
руководителем молодежного православ-
ного театра «Живая вода». На Орской 
кафедре также уделяет немало време-
ни  духовному окормлению и поддержке 
творческих коллективов. На праздник со-
брались дети разных городов и учебных 
заведений: учащиеся воскресных школ и 
школ искусств, православной гимназии, 
а также светских образовательных уч-
реждений. В этот вечер всех участников 
– людей духовной и светской культуры, 
а также зрителей – объединяло чувство 
радости, счастья и любви к Богу.

Для учащихся воскресных 
школ епархии проведен ку-

линарный конкурс «А ну-ка, де-
вушки!». Автор сценария игрово-
го конкурса – владыка Ириней. 
Около сотни юных кулинаров со 
своими родителями и наставни-
ками собрались около здания 
Православной гимназии во имя 
святых Царственных страсто-
терпцев при приходе Преображе-
ния Господня. Участники конкур-
са – воспитанники воскресных 
школ от 10 до 17 лет. В каждой 
команде до 10 участников. Ку-
линарный конкурс превратился 
в настоящий праздник, подарил 
массу волнительных и радостных 
минут общения, стал достойным 
уроком творчества и достижения 
успеха единой командой.

Впоселке Степном г. Орска идет стро-
ительство храма во имя святого Ар-

хангела Михаила.  Работы по закладке 
фундамента начались летом 2006 г. 
Согласно проекту, для постройки объ-
екта требовалось не менее 7 миллио-
нов рублей. Средства привлекались за 
счет социального партнерства админи-
страции города с предприятиями и ор-
ганизациями, а также пожертвований 
прихожан и благодетелей. Окончание 
строительства планируется в следу-
ющем году. Предстоят  еще отделоч-
ные работы, прокладка коммуникаций, 
благоустройство территории. Но уже 
свершилось историческое событие: 
в торжественной обстановке епископ 
Ириней освятил позолоченный купол 
весом более одной тонны и крест, ко-
торые были благополучно подняты и 
установлены на храм.

Начальник Новотроицкой колонии 
строгого режима № 5 А.Васильев 

поздравил протоиерея Сергия Барано-
ва, секретаря Орской епархии, с высо-
кой наградой. Его фильм «Философия 
покаяния» завоевал Гран-при на между-
народном кинофестивале «Надежда», 
который состоялся в Санкт-Петербурге. 
Отец Сергий – автор сценария и режис-
сер фильма. «Надежда» – единственный 
в мире правозащитный фестиваль, где 
демонстрируются фильмы, созданные 
осужденными в местах лишения свобо-
ды. «Философия покаяния» признана 
лучшей  среди более чем 150 фильмов 
из России и многих зарубежных стран. 
Творческий успех священника не случа-
ен, ведь за полтора десятка лет тюрем-
ного служения он глубоко познал жизнь 
людей за колючей проволокой.

Вшколе № 4 г. Орска состоялась встре-
ча-семинар руководителей Управ-

ления образования, образовательных 
учреждений Орска и представителей Ор-
ской епархии во главе с епископом Ири-
неем. На семинаре обсуждались вопро-
сы организации духовно-нравственного и 
патриотического воспитания подрастаю-
щего поколения в рамках  «Соглашения о 
сотрудничестве Орской епархии Русской 
Православной Церкви и Управления об-
разования администрации г. Орска». 
Цель мероприятия – осмыслить гряду-
щие перемены взаимодействия с рели-
гиозными организациями, определить 
направление этого взаимодействия, что-
бы проблемы духовного, нравственного и 
патриотического развития наших школь-
ников решались успешно.

Предлагаем вниманию читателей 
продолжение фотохроники памятных 
событий минувшего года. (нач. в № 20).

Фото Виктора Базилевского.

Епископ Ириней совершил Великое ос-
вящение храма Покрова Пресвятой 

Богородицы (бывшего монастыря) г. Ор-
ска. Как свидетельствуют исторические 
документы, построенный при Покровском 
женском  монастыре храм был освящен 
Преосвященным Иакимом, епископом 
Оренбургским и Уральским, в 1908 г.  Но 
в 1925 г. был закрыт, а затем  разрушен 
и осквернен богоборцами. Долгие годы 
храм находился в запустении и разорении, 
а в 1959 г. его перестроили под клуб во-
инской части. После ликвидации воинской 
части храм вновь подвергся разрушениям 
и, когда в 1994 г. его передали РПЦ, цер-
ковное здание имело весьма плачевный 
вид. Первую службу в восстановленном 
храме совершили в 1995 г. И вот, наконец, 
состоялось Великое освящение. 
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ГЕРАСИМОВА Светлана Ильи-
нична. Родилась 29 июля 1943 г. 
в деревне Чинявино Татарского 
района Новосибирской обл.

В 1967 г. окончила Ленинград-
ский инженерно-строительный 
институт по специальности строи-
тель, инженер-технолог. 

В 1977 г. переехала с мужем и 
ребёнком в г. Орск. Работала на 
заводе железобетонных изделий 
инженером-технологом. 

В 1980 г. родился второй ребё-
нок.

В 1988 году перешла работать в 
проектную организацию инжене-
ром-конструктором. 

С 1990 г. стала посещать бого-
служения в храме Преображения 
Господня г. Орска. 

В 1998 г. ушла на пенсию.
С 2002 г. после смерти мужа по-

стоянно ходила в храм Георгия 
Победоносца и работала под ру-
ководством о. Сергия Баранова. 

ДМИТРИЕВА Вера Михайлов-
на. Родилась 15 июля 1954 г. в 
станице Снежница Емельяновско-
го района Красноярского края. 

Пошла работать в 16 лет пека-
рем ОРС Сотринского ЛПХ Се-
ровского р-на Свердловской обл. 

В 1972 г. переехала в Орск.
В 1974 г. окончила вечернюю 

школу. 
С 1972 по 1974 г.  работала в 

ЮУМЗ маркировщицей - ком-
плектовщицей, а с 1974 по 1978 
г. – на хлебзаводе пекарем. 

В 1978 г. по состоянию здоровья 
ушла на инвалидность.

Замужем не была. Детей нет.
Верующая с детства.
Когда в г.Орске открылся храм 

Покрова Пресвятой Богородицы 
(бывший женский монастырь), 
стала его прихожанкой.

С 2009 г.  начала посещать 

ГУЛЛЕР Галина Бентьевна. Ро-
дилась 22 октября 1952 г. в г. Ор-
ске, совхозе «Строитель».

В 1968 г. окончила школу с вось-
милетним образованием в со-
вхозе, затем в Орске окончила 
вечернюю среднюю школу и кур-
сы радиооператора. Дальнейшая 
учёба не получилась из-за продол-
жительной болезни.

В 1970 г. была принята на Ор-
скую студию телевидения на 
должность секретаря директора. 
Через 5 лет, в связи с закрыти-
ем студии, в 1975 г. перешла  на 
Орский машиностроительный 
завод заведующей машинопис-
ным бюро, где и проработала до 
пенсии (2008 г.).

В 1971 г. вышла замуж, но брак 
был недолгим (7 мес.), вторично в 
брак не вступала.  Детей нет.

В 18 лет (в 1970 г.) приняла свя-
тое Крещение в храме Покрова 
Пресвятой Богородицы. Креще-
ние совершал ныне покойный про-
тоиерей Николай Холопов.

С тех пор стала посещать По-

ИНОКИНИ

Монахиня Михаила

кровский храм, а когда открылся 
храм Покрова Пресвятой Бого-
родицы (бывший женский мона-
стырь), стала его постоянной при-
хожанкой. Когда узнала, что 
образовалось сестричество при 
храме Табынской иконы Божией 
Матери в пос. Херсоне, перешла в 
послушание к отцу Сергию Бара-
нову – ныне ее духовному отцу. 

4 января 2014 г. пострижена в 
монашество с наречением име-
ни – Михаила, в честь архангела 
Михаила.

храм св. вмч. Георгия Победо-
носца и духовно окормляться у 
прот. Сергия Баранова. 

С 2010 г. выезжала в сестриче-
ство, в пос. Херсон. 

4 января 2014 г. пострижена в 
монашество с наречением име-
ни – Гавриила, в честь архангела 
Гавриила.

Монахиня Гавриила

Монахиня Селафиила

В 2008 г. узнала о сестричестве 
при храме «Табынской Божией 
Матери» в пос. Херсоне. По бла-
гословению о. Сергия стала ез-
дить к сёстрам и жить с ними, по-
степенно привыкая к жизненному 
укладу сестричества. 

4 января 2014 г. пострижена в 
монашество с наречением име-
ни Селафиила - в честь арханге-
ла Селафиила.

– Батюшка Сергий, мно-
гие наши читатели интере-
суются: где живут новопо-
стриженные монахини, ведь 
монастырь еще не построен.

– Все матушки живут в 
корпусе бывшего деревянно-
го храма, который находит-
ся рядом с каменным кафе-
дральным собором святого 
великомученика Георгия По-
бедоносца. Была произведе-
на реконструкция церковного 
помещения, и для каждой из 
сестер устроены отдельные 
комнатки-кельи.

– А каков у них распоря-
док дня?

– Первое и самое главное 
для монахинь – это богослу-
жение и молитва. В восемь 
часов вечера они собираются 
в храме и сами вычитывают 
вечерню и утреню. Матушки 
входят в устав богослужения, 
в чтение, пение. То, что у нас 
в четыре часа идет вечернее 
богослужение – это отдельно. 
Они дублируют монашеское. 

С десяти часов вечера – 
правило: чтение святых от-
цов. Потом чтение Иисусовой 
молитвы.

В полночь совершается 
еженощная Божественная ли-
тургия. Заканчивается бого-
служение в половине второго. 

Затем до двух часов се-
стры читают в кельях Иису-
сову молитву.

С двух до восьми часов 
утра монахини спят.

С половины девятого до 

десяти совершают правило. В 
монашеском корпусе вычиты-
вают полунощницу, акафист.

Потом до обеда монахини 
трудятся на разных послуша-
ниях. Кому какое дают.

После обеда – обязатель-
ный сон по Уставу и еще один 
час Иисусовой молитвы в 
келлиях. 

После четырех часов – по-
слушания. Затем ужин, и вновь 
сестры идут в храм молиться 
на вечернее богослужение.

Свободного времени у них 
очень мало. Но в то же время 
они не перетружены работами.

– На каких послушаниях 
трудятся матушки?

– Мать Серафима продол-
жает работать в канцелярии. 
Послушница Марина занима-
ется бухгалтерией. Мать Ксе-
ния решает административные 
вопросы, а также выполняет 
другие послушания. 

Забот хватает: уборка, ши-
тье, хозяйственные работы и 
прочие дела.

Ежедневно по очереди ино-

Как живут монахини

Монашеские постриги

кини ходят в Орский онкологи-
ческий диспансер. Посещают 
больных, общаются с ними, 
беседуют, утешают, приносят 
просфорки, святую воду.

– Когда планируется пе-
реселение в монастырь?

– В монастыре стены сто-
ят, крыша покрыта, сейчас  
проводятся коммуникации. 
Как только потеплеет, начнем 
сразу внутреннюю отделку по-
мещений. Планируем к концу 
лета, максимум осенью уже 
освящать монастырь и захо-
дить в него.

– Батюшка, а как решен 
вопрос с ежедневным со-
вершением нескольких Ли-
тургий в одном храме?

– Еще в советское время 
владыка Леонтий, митрополит 
Оренбургский и Бузулукский, 
освятил приставной престол 
в орском храме Покрова Пре-
святой Богородицы, где слу-
жили по две Литургии. Сейчас 

по благослове-
нию епископа 
Орского и Гай-
ского Иринея 
этот престол 
перевезли в 
кафедральный 
собор св. Геор-
гия Победонос-
ца. Поэтому мы 
служим ночью 
на приставном, 
а утром служат 

на основном престоле. Все 
богослужебные сосуды - все 
индивидуально. Никаких кано-
нических нарушений нет.

– Могут ли на ночные бо-
гослужения приходить при-
хожане храмов?

– Конечно, могут. И прихо-
дят. Особенно те, кто любит 
ночную молитву и у кого любовь 
к монашеству.

4 января, незадолго до праздника 
Рождества Христова, Преосвящен-
нейший Ириней, епископ Орский 
и Гайский, в кафедральном собо-
ре святого великомученика и По-
бедоносца Георгия совершил три 
очередных монашеских пострига. 
Принятия ангельского образа спо-
добились Вера Дмитриева, Галина 
Гуллер и Светлана Герасимова.

Сослужил Преосвященному вла-
дыке Иринею протоиерей Сергий 
Баранов, секретарь Орской епархии, 
настоятель кафедрального собора. 
За богослужением молились: мо-
нах Филарет (Давыдов), монахини 
Ксения (Пашкова), Серафима (Хра-
мова), Антония (Банина) и Макария 
(Чучупалова), а также родственники 
инокинь и прихожане собора.

Преосвященнейший владыка 

Ириней поздравил новопострижен-
ных монахинь с принятием ангель-
ского образа и пожелал помощи 
Господа, Божией Матери, всех свя-
тых и покровительства архангелов 
Михаила, Гавриила и Селафиила, 
в честь которых были совершены 
сегодняшние постриги.

Протоиерей Сергий Баранов, ко-
торый по благословению епископа 
Иринея является духовным настав-
ником сестер будущего монастыря 
во имя Иверской иконы Божией 
Матери, призвал матушек всегда 
помнить сегодняшний день, те обе-
ты, которые они дали пред святым 
алтарем Христу Спасителю.

Все присутствующие также теп-
ло поздравили новопостриженных 
монахинь со столь важным событи-
ем в их жизни.

«Как живут наши монахини?» С таким вопросом об-
ратились мы к духовному наставнику инокинь, секре-
тарю Орской епархии протоиерею Сергию Баранову.

За два года существования Орской 
епархии Преосвященнейший Ириней 
совершил 9 монашеских постригов.

На январь 2014 года в Орской епар-
хии монашествующих (рясофор и 
мантия) – 14 человек, в том числе 5 
священнослужителей (из них: игу-
менов – 1, иеромонахов – 4). Мона-
хов - 6 человек, монахинь - 8.

Беседовала
Татьяна БАЗИЛЕВСКАЯ
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Н
а светлый праздник 
Воскресенья Хри-
стова, перед самой 
уже утреней, меня 

одела матушка игумения в 
рясу, дав в руки и четки, как 
символ непрестанной молит-
вы. Не сумею я высказать, 
какая неземная радость на-
полнила мою душу; я чув-
ствовала себя и воображала 
счастливее всех на свете, а 
может быть, и действительно 
была такова, если справедли-
во то, что счастлив тот, кто 
доволен своей судьбой. Впро-
чем, старица моя, м. Глафира, 
предупреждала меня, говоря, 
что «с одеянием монашеским 
я возлагаю на себя и монаше-
ский крест». Я тогда не могла 
понять силы и значения этих 
слов, или же, может быть, 
безграничное мое стремление 
к монашеству не давало мне 

вполне понять силы и значе-
ния этих слов, или иначе ска-
зать, закрывало от меня силу 
и смысл слов «монашеский 
крест». Но жизнь сама собой 
скоро открыла мне глаза и по-
казала этот крест во всей его 
тяжести. Не стану описывать, 
да и возможно ли было бы 
описать все скорби монастыр-
ской жизни, понятные только 
тому, кто понес их на своих 
раменах, и сам их изведал и 
познал; а кто не коснулся их, 
тому напрасно и говорить о 
них, ибо сочтет он их мелоча-
ми, пустяками и т.п. и никогда 
не поймет их значения. 

Одевшись в монастыр-
скую рясу, я стала совершен-
но «послушницей», а потому 
и стала разделять все мона-
стырские послушания, то есть 
общественные обязанности и 
службы. Прежде всего меня 

поставили на клирос – петь 
и читать в церкви, а затем за-
ставили делать и всякое слу-
чавшееся дело, не спрашивая, 
конечно, могу ли я, умею ли, 
способна ли, в силах ли и т. 
под., одно слово: «послушание 
не рассуждает», «не прекосло-
вит»; велели – делай, сказав: 
«Благословите». Если испор-
тишь, – и поплатишься, а все 
же останешься виновным.

Приходилось мне, напри-
мер, исполнять чередное по-
слушание: мыть посуду после 
обеда сестер (то есть после 
трапезы). Казалось бы, чего 
легче этого дела? Однако, 
окончив свою неделю чере-
ды, я не находила покоя ру-
кам, до крови изъеденным 
горячим щелоком, в котором 
приходилось им непривычно 
купаться, пока не вымоют до 
200 тарелок, столько же блюд 
и столько же ложек; долго не 
могла я приняться ни за ка-
кую работу, потому что кожа 
лепестками сходила с рук, все 
зацеплялось, не спорилось, не 
говоря уже о боли, о кото-
рой если упомянешь, то ряд 
насмешек и колкостей посы-
плется на тебя: «вот так по-
слушница-труженица, посуды 
не вымыть!»

Первое лето мне, как ново-
начальной, необходимо было 
исполнять все и обществен-
ные полевые работы: я ходила 
в огороды полоть, поливать, 
прогребать, ходила на сено-
кос и на жниву, и всюду, куда 
посылали. Само собой раз-
умеется, что работала я очень 
плохо, тем не менее, работала 
почти до вечерни, незадолго 
до которой приходила домой, 
чтобы приготовить старице и 
сожительнице самовар, что 
лежало на моей обязанности, 
как младшей в келье, когда 
келейница наша была занята 
на более еще трудных послу-

шаниях, иногда и далеко от 
обители; сама же я, как бы 
ни была уставшей, но всегда 
имела возможность напиться 
чайку «в удовольствие», как и 
сколько бы захотелось.

В 5 часов ежедневно я хо-
дила к вечерни, после кото-
рой оставалась слушать чита-
емое «монашеское правило», 
состоявшее из трех канонов, 
акафиста и помянника, хотя 
это было обязательным толь-
ко для монахинь, а не для 
новоначальных. Мне было 
легче в церкви, как, бывало, 
выплачешь в молитве пред 
Богом все свое горюшко, а 
его было немало.

В келье тоже не совсем хо-
рошо мне было; сожительни-
ца моя, барышня М.Л., быв-
шая старше меня не более как 
года на два, как по возрасту, 
так и по времени поступле-
ния в монастырь, видела во 
мне всегда свою конкурентку 
во всех отношениях; на кли-
росе мы стояли вместе, но 
в этом случае мне отдавали 
преимущество; в остальном 
мы еще не могли равняться, 
так как я была еще на «ис-
кусе» первого года, но все же 
она не питала ко мне друже-
ственных отношений, чего я 
не могла не чувствовать. 

Мне было всесторонне 
трудно; враг, как бы пользу-
ясь таким грустным состоя-
нием души, наводил на меня 
еще иногда сильную тоску по 
матери, живо рисуя картину 
ее страданий и слез. 

Я писала обо всем о. арх. 
Лаврентию, но письма мои 
не доходили до него, ибо он 
в свою очередь писал мне, 
что не получает моих писем. 
Впрочем, Сам Бог не остав-
лял меня Своим непосред-
ственным утешением и вра-
зумлением.

Игумения Таисия, в миру Мария Васильевна Солопова 
(1840-1915), известна высокой духовной жизнью, своими 
трудами по благоустроению нескольких женских обителей. 
Еще в юные годы у Марии пробудился интерес к монаше-
ской жизни. Сразу после окончания учебы в институте бла-
городных девиц она поступила послушницей в монастырь. 
Период послушания предполагал самые разные обязан-
ности: и черный физический труд, и умственные занятия, а 
самое главное - беспрекословное выполнение любого рас-
поряжения, исходящего от игуменьи или старших сестер. 

Предлагаем вниманию наших читателей отрывок из 
автобиографических записок игумении Таисии, которые 
были изданы по благословению святого прав. Иоанна 
Кронштадтского с пометкой: «Дивно, прекрасно, боже-
ственно, печатайте в общее назидание».

Записки
игумении Таисии

Таисия Леушинская(Солопова), игумения

Благий Господь сотворил Ан-
гелов, но некоторые из них 

из-за гордости стали демона-
ми. Затем Бог сотворил чело-
века, чтобы восполнить падший 
ангельский чин, а демонам до 
времени дал определенную сво-
боду, чтобы они помогали нам 
своей злобой «сдать экзаме-
ны» здесь, на земле, и перейти 
в Жизнь Вечную. Пока человек 
живет, он имеет право сдавать 
духовные экзамены. Но пере-
сдачи экзаменов не бывает. 

Самым лучшим лекар-
ством в любом из наших 

испытаний являются еще 
большие испытания других 
людей, достаточно только 
вспомнить о них.

Хочешь, чтобы твоя мо-
литва стала сердечной и 

приятной Богу? Сделай боль 
ближнего своей собствен-
ной болью. Одно-единствен-
ное сердечное воздыхание 
о ближнем принесет поло-
жительный результат. Боже-
ственным извещением о том, 
что молитва приятна Богу, яв-
ляется Божественное утеше-
ние, которое человек испыты-
вает после молитвы.

Всякая благая мысль, кото-
рая приходит человеку в 

голову свыше, – от Бога. Наше 
только то, что идет у нас из 
носа при насморке.

Раньше христиане перед 
всяким делом осеняли себя 

крестным знамением, а перед 
важными делами много моли-
лись. В наше же время боль-
шинство из нас, к сожалению, 
не только не молится перед 
важными делами, но даже не 
думает об этом, а за наши без-
рассудные поступки расплачи-
ваются другие.

Хорошо читать духовные 
книги, но еще лучше при-

менять прочитанное на практи-
ке – жить духовно.

Настоящий человек не тот, 
кто правильно говорит, но 

тот, кто живет правильно, по-
евангельски.

Чтобы услышать Божествен-
ное вещание Слова Божия 

и благодаря этому измениться, 
нужно самому повернуть ручку 
«приемника» на ту же частоту, 
на которой через Священное 
Евангелие вещает Христос, 
и с благоговением исполнять 
Его Божественные заповеди.

Человеческие кресты – это 
просто крестики, которые 

помогают спасению наших душ. 
А Христов крест был очень тя-
жел, поскольку Он не пользо-
вался для Себя Своей Боже-
ственной силой.

Для того, кто из чистой люб-
ви устает ради своего ближ-

него, усталость становится от-
дыхом. А тот, кто любит самого 
себя и ничего не делает, устает 
даже от того, что сидит без дела.

Итак, будем подвизаться, чтобы 
положить духовное основание 
для перехода в рай. Аминь. 

Годы проходят, и люди ста-
реют. Не сидите без дела на 

распутье. Выберите себе крест 
соответственно своей ревно-
сти и идите по одному из тех 
двух путей, которые предлага-
ет наша Церковь. Следуйте за 
Христом по Его крестному пути, 
если хотите возрадоваться ра-
достью Воскресения.

Старец Паисий Святогорец 

РЕЦЕПТ
духовный

Присылаю вам ре-
цепт духовный и советую 
вам употреблять пред-
лагаемое лекарство по 
нескольку раз в день, 
особливо в минуты уси-
ленных страданий, и 
душевных, и телесных. 
Не замедлится при упо-
треблении вынаружение 
силы и целительности, 
сокровенных во врачев-
стве, по наружности сво-
ей самом смиренном.

Уединясь, произносите 
неспешно, вслух самому 
себе, заключая ум в сло-
ва (так советует святой 
Иоанн Лествичник) сле-
дующие: 

«Слава Тебе, Боже 
мой, за посланную 
скорбь; достойное по 
делам моим приемлю: 
помяни мя во Царствии 
Твоем!»

Должно произносить 
молитву крайне неспеш-
но. Сказав молитву од-
нажды, несколько от-
дохните. Потом опять 
скажите и опять отдохни-
те. Продолжайте так мо-
литься минут пять или де-
сять, доколе не ощутите 
вашу душу успокоенною 
и утешенною. Причина 
этому ясна: благодать и 
сила Божия заключаются 
в славословии Бога, а не 
в красноречии и много-
словии. Славословие же 
и благодарение суть де-
лания, преподанные нам 
Самим Богом, – отнюдь 
не вымысел человече-
ский. Апостол заповеду-
ет это делание от лица 
Божия (1Сол.5:18)21).

Святитель
Игнатий (Брянчанинов).

Возвращение к Богу –
с земли на Небеса
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Т
ак однажды видела я 
следующий сон: иду я 
весьма трудной, зим-
ней дорогой; то вязну 

я в сугробах снега, то скольжу 
по льду и падаю; то множество 
пешеходов и ездоков едва не 
давят меня, ибо дорога узкая, 
и по обеим ее сторонам овраги 
и пропасти; то откуда-то взяв-
шийся скот рогатый идет пря-
мо на меня и силится забодать 
меня; то, наконец, множество 
шалунов-мальчишек с неистов-
ством напали на меня, стали 
меня щипать, толкать и сили-
лись свалить с дороги в про-
пасть. Я совсем выбилась из 
сил; как только они несколько 
послабили мне, я обернулась 
назад посмотреть, не лучше 
ли вернуться назад, потому 
что уже вовсе не могла про-
должать путь, предполагая на 
нем те же препятствия и да-
лее; но увидела, что пройдено 
было так уже много, что на-
чала пути и не видно. Смотрю 
опять вперед, и вокруг меня 
уже никого нет: ни мальчишек, 
ни скота, и дорога гладкая, а 
близехонько впереди, на моей 
же дороге, как бы очертание 
дверных косяков, и в них от-
воренная дверь; все простран-
ство в двери наполнено света, 
как бы сдерживаемого за ней; 
а у самой двери среди этого 
света стоит Сама Владычица, 
паче солнца сияющая, одной 
рукой держит скобку двери 
(как бы отворивши ее) и, обра-
тясь лицом ко мне, говорит так 
ласково и весело, как бы мать 
родная плачущему ребенку. 
«Иди, иди, ведь Я – Вратар-
ница». Я подошла к двери и за 
ней увидела большой (больше 
человеческого роста) Крест, 
весь из звезд составленный, 
и пала поклониться ему. Про-
снулась я в великой радости, 
обновленная духом. 

Я уже упоминала, что 
иногда нападала на 
меня и тоска по ма-
тери, которую я 

оставила в таких страданиях 
и слезах о разлуке со мной. 
Теперь мне часто приходило 
это на мысль, что я счита-
ла вполне естественным и по 
родственно-близким нашим 
чувствам, и по стечению моих 
собственных нерадостных об-
стоятельств. Например: когда 
я, не быв удовлетворена су-
ровой монастырской пищей, 
многое из которой и вовсе не 
могла употреблять, не имела 
возможности заменить ее для 
себя более легкой и лучшей, 
что нам не возбранялось, то 
мне невольно приходили на ум 

слова Евангельской притчи 
(хотя там смысл их совер-
шенно иной) «колико наем-
ником отца моего избывают 
хлебы, аз же гладом гибну»; 
или же считала это за наветы 
врага, всеми кознями старав-
шегося низложить меня, как 
и всякого, «приступающего 
работать Господеви», и с по-
мощью Божией побеждала 
без большого труда все по-
добные искушения.

Но вот сама мать моя, и ра-
нее того мне писавшая письма, 
стала уговаривать меня теперь 

возвратиться домой; она стра-
щала меня тем, что никогда 
не будет мне ничем помогать, 
ничего посылать, даже и мое 
собственное удержит все для 
младших детей, чего она хотя 
и не могла бы сделать по за-
кону, так как я не приняла еще 
пострижения; но ничто, ника-
кие угрозы, ни соблазны не 
колебали нимало моей реши-
мости терпеть всякие лише-
ния, хотя бы и самую смерть. 
Когда же она написала мне, 
что я лишила ее своей помощи 
по отношению воспитания де-
тей, а также и всесторонне, в 
ее уже преклонные лета, и что 
эта беспомощность ее сведет 
ее раньше времени в могилу, 
я стала подумывать о том, не 
погрешила ли я в этом дей-
ствительно. Посоветоваться, 
поговорить мне было не с кем. 
Но вот как вразумил и успо-
коил меня Господь.

 

В
идится мне в сновиде-
нии, что мы (сестры 
монастыря) несем (из 
церкви) на головах 

Плащаницу; вдруг каким-то 
образом из несших осталась я 
одна и, с чрезвычайной труд-
ностью от тяжести ноши, при-
несши Св. Плащаницу в свою 
келью, положила ее на стол, 
приготовленный среди кельи, а 
сама в изнеможении бросилась 
на койку. Вдруг приотворяет-
ся дверь из сеней в келью, и 
в щель выглядывает из сеней 
злой дух, то есть диавол; вид 
его скаредный, физиономия 

черная, на ней, как горящие 
угли, красные глаза; он заре-
вел, как зверь разъяренный, 
но войти в келью не смел. Я 
встала с койки и, оградив себя 
крестным знамением, без вся-
кого страха подошла к двери и 
сказала ему: «Здесь Св. Пла-
щаница, – убирайся; здесь не 
место тебе!». 

Перекрестив дверь (он мо-
ментально исчез), я хотела за-
переть ее, но вдруг в нее вхо-
дит моя мать, очень скучная, 
вся в слезах; она стала укорять 
меня в безжалостности к ней 

и роптать на судьбу свою, и 
сильно плакала. Мне стало 
жаль ее, и я тоже заплака-
ла. Обе мы с ней подошли к 
Плащанице, взглянув на кото-
рую, я сказала: «Ну как же, 
мамочка, я оставлю теперь мо-
его Спасителя, дорогого моего 
Мертвеца, умершего и за тебя, 
и за меня? Как мне перестать 
лобызать Его пречистые язвы, 
омывая их потоками и моих, и 
твоих слез? Нет, я ни за что 
не оставлю Его, не отойду 
от Него никогда! Лучше ты 
останься здесь со мной, и вме-
сте будем лобызать их!».

С этими словами я бросилась 
лобызать ножки Спасителя, 
обливая их горючими слезами 
любви, и тотчас проснулась. Из 
этого я поняла, что ни в каком 
случае не должна и мысли до-
пускать оставить служение Го-
споду ради матери; что Господь 
примет ее скорби и болезни 
сердца о мне как благопри-
ятную жертву ради Его, и не 
лишит ее Своей милости. 

Да, я не могла не видеть, что 
Господь Сам руководит мной 
на пути жизни моей много-
трудной и почти беспомощной 
духовно. Мне невольно прихо-
дили на память слова о. арх. 
Лаврентия, сказанные им мне 
при прощании: «Тебя как бы 
Сам Господь за руку ведет, 
Он вывел тебя из среды мира, 
поставил на пути служения 
Ему, Он не оставит тебя». И 
не только сновидениями, но и 
простыми жизненными путями 
Господь давал мне явные вра-

зумления. Вот, например, Он 
привел меня быть свидетель-
ницей высокой, содержатель-
ной молитвы одной старицы. 

Э
то случилось так. Был 
прекрасный летний 
вечер; после вечерни 
всегда следовал ужин, 

на который, впрочем, ходили 
весьма немногие, а по боль-
шей части ужинали по кельям, 
особенно старицы. В эту пору 
моя старица, монахиня Глафи-
ра, послала меня за каким-то 
делом к другой очень преста-

релой старице, м. Феоктисте.
Подойдя к келье монахини 

Феоктисты, я, по обычаю ино-
ческому, сотворила молитву 
Иисусову, ответа не последо-
вало; думая, что монахиня не 
слышит, я приотворила дверь 
чуть-чуть и повторила молит-
ву уже довольно громко; от-
вета опять не получила. Тог-
да, предположив, что старица 
Феоктиста лежит за перего-
родкой, или ужинает одна, а 
келейница ее ушла в трапезу, 
я решилась войти в келью и 
отворила дверь, уже в третий 
раз проговорив молитву. Всту-
пив за порог двери, я не могла 
двинуться далее, придя в бла-
гоговейное удивление от того, 
что увидела.

Старица Феоктиста стояла 
в переднем углу на коленах с 
воздетыми руками; губы ее 
что-то шептали, слезы обли-
вали все лицо и одежду; она 
то падала ниц и подолгу оста-
валась в таком положении, и 
только одни всхлипывания 
доказывали ее состояние, то 
снова, поднявшись, воздевала 
руки, и было видно, что она 
находилась вне всего окружа-
ющего ее, вне всего земного. 

Я чувствовала себя неловко, 
что, войдя, невольно сделалась 
свидетельницей тайны души 
престарелой подвижницы, но 
вышло это так случайно, или 
по Божию Промыслу, вос-
хотевшему или дать мне урок 
молитвы, или же вразумить, 
показать мне это, вопреки слу-
чавшимся мне мыслям о том, 

что нет в обители нашей вы-
соко духовной жизни стариц. 
Я продолжала стоять непод-
вижно на одном месте, боясь 
шевельнуться, чтобы не потре-
вожить молившуюся, не смела 
и уйти, не исполнив поручения 
своей монахини, да мне и не 
хотелось уйти до конца этой 
высокой молитвы.

Однако более часа пришлось 
мне ждать, пока наконец мо-
нахиня Феоктиста, обтираясь 
платком и сморкаясь, стала по-
дыматься с колен, но все еще 
взор ее был устремлен к ви-
севшему перед ней лику Спа-
сителя, в области Которого все 
еще витала душа ее. Чтобы не 
встревожить ее, не дать заме-
тить, что я была свидетельни-
цей ее молитвенного восторга, 
я сделала вид, что будто сей-
час только вхожу, громко про-
говорив молитву Иисусову. 
«Аминь», – ответила она, а 
сама поспешно ушла за пере-
борку, бывшую недалеко от 
переднего угла, где она стояла; 
затем вышла оттуда, протирая 
глаза, как бы после сна, и, об-
ратясь ко мне, сказала:

– Вот Анна-то моя погулять 
выпросилась, а я и уснула; что, 
чай, уже ужин кончился?.

– Кончился, матушка, уже 
более часа, – ответила я, едва 
сдерживая слезы, от всего ви-
денного и теперь слышимого 
от смиренной подвижницы.

Она вопросительно посмо-
трела на меня. 

– Да, ты, ласточка, давно уж 
пришла сюда? – спросила она.

– Нет, матушка, сейчас толь-
ко вхожу, – успокаивала я ее.

– Отчего же это у тебя 
слезки на глазах, или ты не 
скучаешь ли, ведь тебе, чай, 
трудненько, ласточка? Сядем-
ка да поговорим по душе, – 
уговаривала меня добрая ста-
рица, усаживаясь со мной в 
тот самый угол, где только что 
молилась.

«По душе», поистине «по 
душе» поговорили мы с ней, 
и я не посмела скрыть от нее, 
что была свидетельницей ее 
молитвы. Глубоко вздохну-
ла она, но спокойно сказала: 
«Видно, так тебе Бог судил; но 
молю тебя: никому ни слова, 
ни даже твоей старице, пусть 
это будет твоя тайна». Мне и 
не пришлось никому говорить 
об этом, так как и старица 
моя, удовольствовавшись при-
несенным ей мной ответом, не 
спрашивала ни о чем более. 
Мне же самой принесло это 
обстоятельство много душев-
ной пользы: я увидела, как мо-
лятся монахини, и сама стала 
ревновать о сем.

Записки
игумении Таисии

Таисия Леушинская(Солопова), игумения


