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Ясеновац
С момента образования «Не-

зависимого Государства Хор-
ватия» новое профашистское 
руководство стало проводить 
политику откровенного геноци-
да по отношению к сербскому 
населению. «У нас найдется три 
миллиона пуль для сербов. Треть 
мы окатоличим, треть выселим, 
треть расстреляем – и не будет 
их больше», – прямым текстом 
говорил один из лидеров уста-
шей (хорватских нацистов) Миле 
Будак. Во главе государства стал 
Анте Павелич, с именем которого 
связано немало черных страниц 
истории сербского народа. 

По всей стране стали созда-
ваться лагеря смерти для сербов, 
евреев, цыган и военнопленных. 
Самым крупным из них стала 
система лагерей «Ясеновац», 
центр которой расположился в 
одноименном поселке. Ясеновац 
представлял собой сеть из пяти 
лагерей общей площадью 240 
кв.км. Выбор этого места был 
неслучайным – оно находилось 
в самом центре сербских посе-
лений и было окружено реками 
Савой, Уной и Великой Стругой, а 
земли вокруг были болотистыми, 
поэтому узники не смогли бы сбе-
жать. Сейчас земли, на которых 
располагался лагерь, находятся 
на территории и Хорватии, и Ре-
спублики Сербской – автономной 
области в Боснии и Герцеговине. 

благополучно дожи-
ли свой век. Новая 
коммунистическая 
власть тщательно 
старалась скрыть 
следы лагеря – на 
территории лагеря III 
были уничтожены все 
постройки и бараки, 
поставлен памятник 
«Каменный Цветок» 
и насыпано несколь-

По благословению епископа Орского и Гайского 
Иринея и по приглашению епископа Пакрацко-
Славонского Йована (Сербская Православная 
Церковь)  настоятель Казанского храма г. Орска 
священник Максим Бражников посетил места, 
связанные с историей мученичества православ-
ных христиан во время Второй мировой войны в 
республике Хорватия. Священник привез частицу 
мощей одного из новомучеников.

К Ясеновацким мученикам

ХристеХристе
- слово о вере

кам внутри «Каменного цветка». 
«Вот этот курган рядом – настоя-
щий, – показывает нам о. Милан 
на стоящий рядом холм, – под 
ним около 50 тыс. человек по-
хоронено. Тут мы и совершали 
молитву, когда приезжал Вселен-
ский Патриарх недавно». Рядом с 
берегом реки Савы стоит паровоз 
– на нем сюда привозили узников. 
Страшный памятник. 

Путевые заметки
Священник Максим БРАЖНИКОВ.
Фото автора, Алексея Пичугина, пресс-службы Славонской епархии.

Окончание. Начало в № 1 (462).

Количество жертв усташей в 
Ясеноваце превышает 700 тыс. 
человек. Методы убийств по своей
изощренности превзошли все 
изобретенные в то время. Узни-
ков уничтожали ножами, моло-
тами, перепиливали ножовками, 
топили в озерах и болотах. На 
территории лагеря III Циглана 
располагался до войны завод 
по производству кирпичей – его 
печи были превращены в кре-
матории, где людей сжигали за-
живо, а из костей варили мыло 
на продажу. Узников морили 
голодом и жаждой, посылали на 
тяжелые работы по строитель-
ству железнодорожной насыпи, 
где они погибали, и тела их за-
муровывались тут же в насыпь. 
Комендантами лагеря в разное 
время были и францисканские 
монахи, один из них – Мирко Фи-
липпович – прославился своей 
бесчеловечностью, убивая в день 
по несколько десятков человек. 
Палачи Ясеноваца постоянно 
устраивали между собой чемпио-
наты, кто сколько узников за день 
сможет казнить, и получали за 
это призы. В лагере были уничто-
жены как миряне, так и иерархи 
Сербской Церкви, священники, 
монахи и монахини.

После освобождения Хорва-
тии от фашистов войсками Иоси-
па Тито усташи безнаказанно 
покинули территорию по «крыси-
ным тропам», уйдя от возмездия 
в страны Латинской Америки, где 

Окончание на 4-й стр.

ко символических курганов на 
местах массовых захоронений. 
Власти Югославии старались 
максимально закрыть информа-
цию о творившихся злодеяниях, 
снизить число жертв, запрещали 
исследования по этому вопросу. 
Сербская Церковь канонизиро-
вала страдальцев в лике святых 
новомучеников Ясеновацких. 

И вот мы на этом месте. Спели 
величание святым новомучени-

Передача мощей

Каменный цветок

Поезд ужаса



Совместные усилия в борьбе с онкологи

Многодетных мам поздравили с Рождеством

Состоялось епархиальное собрание духовенства,
посвящённое подведению итогов 2017 года
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ОРСК. Под председательством правящего ар-
хиерея Орской епархии, Преосвященнейшего Ири-
нея, состоялось епархиальное собрание духовен-
ства, посвящённое подведению итогов 2017 года.

Предварило встречу соборное богослужение в 
храме во имя вмч. и целителя Пантелеимона г. Ор-
ска. Епархиальное собрание прошло в духовно-про-
светительском центре при этом храме.

Кроме подведения итогов по основным направ-
лениям епархиальной деятельности были затронуты 
наиболее актуальные проблемы, решение которых 
предстоит в ближайшем будущем. В частности, рас-
сматривалось положение дел в отношении введения 
модуля «Основ Православной Культуры» в светских 
школах – обсуждение касалось основных достиже-
ний и трудностей, связанных с этим важным не толь-
ко для Церкви, но и для общества в целом процессом. 
Итогом обсуждения стало предварительное решение 
об активизации совместных усилий духовенства и не-
равнодушных родителей для расширения масштабов 
введения модуля ОПК в орских школах. Также на со-
брании внимание было уделено некоторым организа-

ционным вопросам приходской жизни (прежде всего, 
организации противопожарной безопасности), взаи-
модействия епархиальных отделов с благочиниями и 
социальной деятельности (организации и работы гу-
манитарных складов при храмах). Был также состав-
лен предварительный план основных епархиальных 
мероприятий на будущий год и назначены ответ-
ственные за каждое из них. В 2018 г. состоятся став-
шие уже традиционными общеепархиальный Крест-
ный ход в день чествования Табынской иконы Божией 
Матери, игровые и конкурсные программы для детей 
и подростков и другие мероприятия. С докладами по 
профильным направлениям выступили руководители 
епархиальных отделов, секретарь епархии, ректор 
епархиальных богословско-катехизаторских курсов.

Особо радостными моментами стали поздрав-
ление семей духовенства, в которых в уходящем 
году родились дети, и вручение юбилейных медалей 
«100-летие восстановления Патриаршества в Рус-
ской Православной Церкви». Архипастырь поблаго-
дарил благочинных церковных округов, настоятелей 
и клириков приходов, а также руководителей епар-
хиальных структур за труды.

НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ

Вручены Патриаршии награды
Преосвященнейший Ириней, епископ Орский и Гайский, от име-

ни Патриарха Московского и всея Руси Кирилла вручил юбилей-
ные медали «В память 100-летия восстановления Патриаршества 
в Русской Православной Церкви».

Патриаршей награды удостоены: настоятель Покровского хра-
ма г. Орска протоиерей Анатолий Сопига, благочинный Ясненского 
округа игумен Онисим (Пашинов), настоятель Казанского храма г. 
Орска иерей Максим Бражников, настоятель Покровского храма пос. 
Светлого иерей Михаил Рябинов, строитель и благотворитель хра-
мов Алексей Широков, главный редактор газеты «Жизнь во Христе 
– слово о вере» Татьяна Базилевская, помощник благочинного Ада-
мовского округа по социальной деятельности Валентина Кочкина.

ОРСК. 7 января в куль-
турно-просветительском 
центре храма св. вмч. и 
Целителя Пантелеимона 
с Рождеством поздрави-
ли многодетных мам.

Мероприятие было 
подготовлено совместно 
Советом женщин Орска 
и отделом по социально-
му служению и церков-
ной благотворительности 
Орской епархии. Предсе-
датель женсовета Ирина 
Панаистова поздравила 
собравшихся с Рожде-
ством, вручила подарки 
и поблагодарила мам за 

Взаимодействие власти и Церкви

ОРЕНБУРГ. 14 декабря 2017 г. 
состоялось расширенное заседа-
ние Совета при губернаторе Орен-
бургской области по делам наци-
ональностей и взаимодействию с 
религиозными объединениями.

Епископ Орский и Гайский Ири-
ней и благочинный Орского округа 
протоиерей Александр Куцов, пред-
ставлявшие Орскую епархию, ак-
тивно участвовали в рассмотрении 
актуальных вопросов о практике и 
перспективах взаимодействия за-
конодательной власти, националь-
ного и религиозного сообщества 
Оренбуржья. Среди прочего было 
запланировано проведение в 2018 
г. информационно-образовательных 
мероприятий со священнослужи-
телями по актуальным вопросам, 

касающимся деятельности рели-
гиозных организаций. По итогам 
заседания Совета были вынесены 
рекомендации. В частности, рели-
гиозным объединениям следует 
активизировать взаимодействие с 
органами исполнительной власти и 
местного самоуправления в сфере 
духовно-нравственного, патриотиче-
ского воспитания детей, подростков 
и молодёжи, социального служения.

ОРСК. 27 декабря 2017 г. состо-
ялся круглый стол по итогам года, 
который провела орская город-
ская администрация. Среди по-
чётных гостей был епископ Орский 
и Гайский Ириней. Первые лица 
города, руководители предприятий, 
организаций и компаний рассказали 
о проделанной за год работе.ОРСК. 17 января в админи-

страции города состоялось со-
вещание медиков и обществен-
ности в связи с тем, что 2018 год  
объявлен Годом борьбы с онко-
патологиями.

Работу совещания возглавила 
замглавы города по социальной 
политике Е. Абузярова. Основной 
темой встречи стал вопрос помо-
щи женщинам, страдающим раком 
молочной железы. Руководители 
медучреждений города обозначи-
ли тревожную статистику роста 
этого заболевания и напомнили о 
необходимости для женщин про-
ходить регулярные обследования.

Епископ Орский и Гайский Ири-

ней в своём выступлении обратил 
особое внимание на то, что онко-
логические заболевания у женщин 
во многом – прямое следствие 
абортов и нежелания иметь детей. 
Благочинный Орского округа про-
тоиерей Александр Куцов расска-
зал о том, что в Орской епархии 
действует Центр дородовой помо-
щи, которым руководит протоие-
рей Вячеслав Кочкин, являющийся 
практикующим хирургом. Священ-
ник отметил также, что любому че-
ловеку, а особенно страдающему 
таким серьёзным заболеванием, 
надо регулярно посещать храм 
Божий, исповедоваться, прича-
щаться Святых Христовых Таин. 
Ведь именно приобщение чело-

ОРСК. 11 января, в день памяти 14 тысяч младенцев, 
в Вифлееме убиенных, в Иверском женском монасты-
ре была совершена молитва о детях, не появившихся 
на свет из-за аборта.

Вот уже несколько лет в 
этот день люди, выступаю-
щие против убиения мла-
денцев в утробе матери, ста-
раются обратить внимание 
на эту страшную проблему в 
России. По неофициальной 
статистике в сутки в нашей 
стране гибнет до 2000 детей.

По окончании ночной Бо-
жественной литургии был 
совершен покаянный моле-
бен. Насельники монастыря 
поддержали инициативу от-
дела по церковной благотво-

их труд и любовь к детям. Отрад-
но отметить, что среди них были 
и супруги орских священников. 
Панаистова пригласила женщин 

рительности и социальному служению о при-
соединении к акции «Один из нас»: в храме 
из лампад выложили изображение зародыша 
человека. Впервые инициатива так привлечь 
внимание к проблеме абортов была реализо-
вана 8 лет назад в Екатеринбурге. В этом году 
акция волной прокатилась уже по всей стране.

принимать активное участие в ра-
боте Совета. От Орской епархии 
мамочек поздравила сотрудница 
отдела Марина Ульянкина.

века к Церковным Таинствам спо-
собствует исцелению его недугов, 
прежде всего духовных, и их след-
ствий – телесных заболеваний.

По итогам совещания были на-
мечены совместные мероприятия 
лечебных учреждений города, обще-
ственных организаций, Орской епар-
хии по профилактике онкологических 
заболеваний и помощи больным, 
страдающим онкологией. Стало из-
вестно, что в Орске планируется от-
крытие Центра маммографии.

ей
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Радость раздели с другим!

Священнослужители, 
монахи и миряне не-
сколько раз побывали 
в Гайском детском до-

ме-интернате для умствен-
но отсталых детей. Епископ 
Орский и Гайский Ириней 
в сослужении духовенства 
епархии совершил Боже-
ственную литургию в до-
мовой церкви при детском 
доме, ребята причастились. 
Посетили и подарили кон-
цертные номера воспи-
танникам интерната гости 
Орской епархии из Москвы 
– руководитель детского 
центра «Имена Продакшн» 
Диана Тевосова с дочерьми. 

Преосвященнейший вла-
дыка Ириней с клириками 
епархии и гостями из Мо-
сквы посетил Дом малютки 
г. Орска, в подарок малы-
шам вручили сладости и 
игрушки. А жителям Дома 
престарелых и инвалидов 
«Надежда» подарили кон-
цертные номера и свежие 
фрукты. Выступил здесь и 
вокально-инструменталь-

ный ансамбль «Аккорд», су-
ществующий при храме св. 
вмч. Пантелеимона г. Орска.

Настоятель Свято-Геор-
гиевского храма п. Крас-
ноярского иерей Кирилл 
Зубков совершил молебен 
о здравии в доме преста-
релых с. Екатериновка, 
поздравил насельников и 
рабочий персонал с Рожде-
ством Христовым, провел 
духовную беседу о праздни-
ке,  вручил подарки.

Прихожане Петропавлов-
ского храма г. Гая – взрос-
лые и дети – побывали у 
ребят в социально-реаби-
литационном центре для 
н е с о в е р ш е н н о л е т н и х 
«Островок»: выступали с 
концертными номерами, 
проводили рождественскую 
викторину, вместе смотрели 
фильм о событиях великого 
праздника.

Благочинный Медногор-
ского округа иерей Максим 
Малюта с учащимися вос-
кресной школы провели 
праздники со спектаклем и 

В приходских воскрес-
ных школах Орской 
епархии были органи-
зованы рождествен-

ские программы. Некоторые 
приходы объединялись с 
учреждениями культуры и 
провели совместные празд-
ники. Дети с удовольствием 
участвовали в спектаклях, 
танцевали, водили хорово-
ды, исполняли стихи и пес-
ни о Рождестве Христовом. 
Также проводили выставки 
и конкурсы рисунков, поде-
лок, кулинарных изделий; 

изливается на всех, кто рядом с нами

устраивали конкурсы и шу-
точные состязания.

На улице рядом с неко-
торыми храмами соорудили 
рождественские вертепы 
и ледяные городки. Можно 
было покататься и на санях с 
лошадкой. Ребятишки ходи-
ли в дома верующих, чтобы 
порадовать их рождествен-
скими колядками. 

И, конечно, неизменно 
все праздничные мероприя-
тия завершались вручением 
рождественских подарков и  
совместным чаепитием.

Радость рождественского торжества

играми для воспитанников детских садов, охватив все 
семь городских дошкольных образовательных учреж-
дений. Также порадовали песнопениями отдыхающих 
в профилактории и покупателей торгового центра. 

Разделили радость Рождества и с братьями, в 
узах заточенными. Накануне праздников в Свято-
Владимирском храме при исправительной колонии 
25/5 и храме во имя свт. Николая Чудотворца при ис-
правительной колонии № 3 г. Новотроицка первые 
в 2018 году Божественные литургии возглавил Пре-
освященный владыка Ириней.
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Посетили мы и монастырь
Иоанна Предтечи в Ясеновце. 
Сейчас в нем живут две монахини 
– игумения Серафима и монахиня 
Маркелла, которая родом из Рос-
сии. Мы были встречены с самым 
сердечным гостеприимством. 

Во время войны на территории 
монастыря располагался лагерь II 
Кожара – центр и промышленный, 
и административный. Отец Милан 
показал нам бывшую усташскую 
больницу, в которой пленные вра-
чи-евреи обязаны были лечить 
своих мучителей, и сообщил сле-
дующее: «Этот дом был долгое 
время скрыт на дачном участке, 
поскольку хозяйка боялась рас-
сказывать об этом всю правду. 
Теперь наша епархия покупает 
его, здесь будет музей». Говорить 
правду о лагере было опасно как 
в годы торжества коммунизма, 
так и в 90-е – новая Хорватия того 
времени старательно героизиро-
вала усташей как новых героев.

«Видите вот маленькую цер-
ковь рядом с монастырем? – по-
казывает нам протодиакон на 
почти игрушечный макет храма, 
стоящий справа от монастырской 
церкви Иоанна Предтечи. – Здесь 
раньше стоял гараж, и там люди 
собирались несколько раз в году 
тайно, священник приезжал, слу-
жили Литургию. Только здесь и 
можно было молиться, храм тогда 
в руинах лежал. Потом, когда вос-
становили храм, а гараж снесли, 
здесь вот такой памятник поста-
вили, чтобы не забыть».

Следующий наш пункт посе-
щения – Млака. Село, где был 
особый лагерь для детей. Дорога 
туда петляет среди болот. Между 
деревьев зловещие знаки «Мин-
ные поля». Эхо боснийской и хор-
ватской войны – до сих пор не раз-
минированы…

В болотах возле Млаки усташи 
топили сербских детей. Сколько 
их там погибло, точному счету 
не поддается. С этим местом, а 
также с лагерем IV Стара Гра-
дишка связано имя героической 
женщины Дианы Будисавлевич, 
которой удалось, используя орга-
низации Красного Креста и свои 
связи, спасти из лагерей Ясенов-
ца 12000 женщин и детей. Теперь 
здесь стоит новый храм пророка 
Божия Илии. Храм-памятник.

В Пакрац мы возвращаемся 
поздно вечером. На следующий 
день – Введение Пресвятой Бого-
родицы. 

Монастыри Пакра
и Ораховица

«Вот, отец, вся наша епархия, 
9 человек, – сказал мне владыка 
Йован на службе, которую мы со-
вершали в древнем монастыре 
Пакра в честь Введения Богоро-

часовни, поскольку в большом 
соборе Пакры нет отопления. Но 
чин резания Славского Колача 
совершили в соборе после крест-
ного хода. Древние стены с пораз-
ительным иконостасом XVI века 
вмещают около 300 человек, се-
годня же на службу из разных го-
родов приехало около 30. Венчает 
собор огромная звонница, рядом 
– братские кельи, расположен-
ные прямо в монастырской стене. 
Вокруг монастыря – горы и река. 
Воистину, пустынь, ждущая своих 
новых насельников…

Владыка Йован – двадцать 
седьмой епископ Славонской 
епархии. Музыкант, военный 
священник и сам служивший в 
десантных войсках Югославской 
народной армии (до сих пор со-
вершает вылеты и прыжки с пара-
шютом), один из основателей пра-
вославного радио «Светигора», а 
в недавнем прошлом – епископ 
Липлянский, окормлявший право-
славную паству в Косово. Сей-
час в его попечении древнейшая 
епархия на территории Хорватии, 
которую он сам называет «откры-
той раной», ведь здесь практиче-
ски нет ни одного места, не затро-
нутого войнами – как древними, 
против турецкого и австрийского 
владычества, так и Второй Миро-
вой и последней, хорватской.

«У нас каждый священник 
окормляет около 1000 человек. 
Сербов осталось очень мало, но 

это несправедливо, ведь это были 
когда-то наши земли. Поэтому у 
нас настоятель не ограничива-
ется приходом одного города, он 
окормляет и окрестные деревни, 
города – все они входят в пара-
фию, приходскую единицу. Сей-
час мы восстанавливаем нашу 
библиотеку и епархиальный дом 
– когда-то Пакрац был центром 
богословской и исторической на-
уки в Славонии. Занимаемся, ко-
нечно, и прославлением памяти 
наших новомучеников. Об их под-
виге должны знать все люди, ведь 
Ясеновац – это после Освенцима 
и Дахау самый страшный лагерь 
в Европе, правду о котором все 
пытаются скрыть», – рассказыва-
ет епископ Йован, показывая нам 
фонды Пакрацкой библиотеки, 
фотографии и святыни.

«Поезжайте сегодня еще в 
Ораховицу. Это наше святое 
место, там надо обязательно 
побыть», – напутствует нас он, 
извиняясь, что сегодня совсем 
нет времени: нужно выезжать 
на конференцию в Белград. Мы 
передали владыке приглашение 
посетить Орскую епархию, встре-
титься с верующими и помолить-
ся о строительстве нашего нового 
храма. «У вас все получится, вам 
помогут новомученики», – благо-
словляет нас владыка.

Снова Ясеновац
На следующий день, отслужив 

Божественную литургию, мы едем 
с отцом Миланом снова в Ясено-
вац. Отец протодиакон уполномо-
чен дать нам мощи святых ново-
мучеников для Орска. 

Храм Иоанна Предтечи в мо-
настыре Ясеновац – храм муче-
ников. На стенах – иконы святых 
новомучеников Российских, Серб-
ских. Вот икона матери Марии 
(Скобцовой), русской монахини, 
погибшей в газовой камере не-
мецких нацистов. А вот патриарх 
Тихон. Владыка Йован задумыва-
ет сделать этот храм посвящен-
ным всем новым мученикам, и мы 
предлагаем написать в иконопис-
ной мастерской Орска образ для 
Ясеновца. Отец Милан дает нам 
частицу мощей одного из ново-
мучеников, заворачивая ее в кру-
жевной славонский платок. 

Сестры монастыря угощают 
нас на дорогу боснийским пиро-
гом, печеной паприкой и айваром 
– без этих продуктов здесь слож-
но было бы представить жизнь. 
Монахиня Маркелла, русская, 
рассказывает, как связала свою 
жизнь с Сербской Церковью. Она 
тоже раньше была послушницей 
в Черногории, но теперь нужна 
здесь. Мы спрашиваем ее: слож-
но ли было освоить сербский 
язык? «Наверное, пару раз были 
занятия с педагогом, а потом как-
то сама стала все понимать», – от-
вечает она. Воистину, славянский 
мир легко открывается любящему 
сердцу. Хочется чем-то помочь, 
поддержать монастырь. «Вы мо-
литесь за нас, нам это больше 
всего нужно», – говорит мать 
Серафима. Уезжаем – наш путь 
лежит в Загреб, столицу Хорва-
тии, а потом в Белград и домой. 
Последний раз проезжаем мимо 
Каменного цветка. До свидания, 
Ясеновац, мы обязательно встре-
тимся еще.

Немного о Белграде
Белград не похож на европей-

ский большой город, как, напри-
мер, Загреб. В нем смешаны ста-
рый стиль крепости Калемегдан, 
европейских небольших улочек и 
нашего времени – высотных до-
мов, подземных переходов, но-
востроек. Надписи на кириллице 
дают ощущение чего-то родного, 
близкого сердцу. Люди на ули-
це Князя Михаила безошибочно 
определяют в тебе русского и сра-
зу здороваются. Почти каждый че-
ловек старается тебе улыбнуться 
– вот такое ощущение оставляет 
столица Сербии. За 6 отведенных 
нам до отлета домой часов, ко-
нечно же, невозможно осмотреть 
хотя бы малую толику города, и я 
понимаю, что должен буду сюда 
вернуться еще.

И в самолете, и на пути домой 
меня не покидала одна мысль. 
Эта братская Церковь – Славон-
ская епархия, место страдания 
Ясеновацких мучеников, Белград, 
– думаю, это те места, к которым 
следует относиться даже в памяти 
крайне бережно. Люди, которые 
живут там сейчас, во многом дей-
ствительно исповедники право-
славной веры. Нам есть чему по-
учиться у них, особенно же любви 
и терпению. Молитвами новому-
чеников сербских и российских, 
верю, наша любовь будет только 
укрепляться.

Окончание. Начало на 1-й стр.

К Ясеновацким мученикам

Памятник церкви Ясеновац

В Ораховицу нас везут на-
местник отец Павел и послушник 
Предраг, который хорошо говорит 
по-русски. Вообще сербский язык 
на наш похож очень отдаленно, 
но уже на второй день языковой 
барьер как-то легче преодоле-
вать. Ораховица – монастырь 
святителя Николая Чудотворца, 
расположенный в горах цепи Па-
пук. Внешне он напоминает ка-
кую-нибудь афонскую обитель – 
архитектура очень похожа. Отец 
Павел показывает нам древний 
храм, построенный в XV веке. 
«Сюда, в горы, турки переселяли 
в XVI веке сербов, а потом, ког-
да Славония была отвоевана ав-
стрийцами, уходя, выжигали по-
селения и вырезали людей. Тогда 
весь монастырь был вырезан», – 
рассказывает он.

Ораховица пережила и Габ-
сбургов, и усташей, монастырь 
начал восстанавливаться только 
недавно, но очень активно. Сей-
час два насельника здесь: сам 
о. Павел и послушник Предраг. 
Оба они ранее жили в Черного-
рии, отец Павел был наместни-
ком монастыря Острог – великой 
лавры Сербской Церкви. По при-
глашению владыки Йована пере-
ехали сюда.

– Не тяжело вам вдвоем в го-
рах, далеко от мира? – задаю я 
глупейший вопрос.

– С Богом совсем легко, отец, – 
отвечает, улыбаясь, игумен.

Пакра. Чин резания Славского Колача 

дицы во храм. Основанный в 14 
веке, монастырь пережил множе-
ство славных и горьких времен, а 
сейчас в нем нет братии, но тем не 
менее Славонская епархия стара-
ется поддерживать в нем порядок. 
Если совершается богослужение, 
то приезжают все отцы, а священ-
ников, как уже выше и было упо-

Ораховица 

Больница усташей

мянуто, здесь 
всего девять 
человек.

Б о ж е -
ственную ли-
тургию мы 
служили с вла-
дыкой Йованом 
и протосинге-
лом (игуме-
ном) монасты-
ря Ораховица 
Павлом. Совер-
шали богослу-
жение в малень-
кой «капелле» 
– так называют 
на Балканах 
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В течение тринадцати лет в дни празднования па-
мяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликий-
ских, чудотворца, в итальянский город Бари прибы-
вает Патриарший чартерный рейс.  В нынешнем году 
в состав паломнической группы из двухсот десяти 
человек вошли архиереи, духовенство и миряне де-
вяти епархий Русской Православной Церкви. Во гла-
ве орской делегации был епископ Орский и Гайский 
Ириней. Наш корреспондент попросил поделиться 
впечатлениями об этой поездке протоиерея Алек-
сандра Куцова, благочинного Орского округа.

В 
последнее время ка-
толики стали очень 
снисходительны к нам, 
православным, в плане 

поклонения мощам святителя Ни-
колая. С каждым годом  условия 
для нашего пребывания становят-
ся все более благоприятными (и 
это не только мое впечатление).

Когда я был в Бари первый 
раз  в 90-е годы, то священников, 
и тем более мирян, не пускали к 
самим мощам. Отношение было, 
мягко говоря, сдержанным. В 
базилике перед мощами есть ко-
ванная ажурная решетка, и свя-
щенники и миряне прикладыва-
лись только к этому ограждению. 

Единственным утешением 
была и является чудотворная ко-
лонна. Согласно церковному пре-
данию, когда строили базилику, 
не хватало колонны, и святитель 
Николай перенес эту колонну из 
своего старого полуразрушенно-
го храма в Мирах, построенного 
им еще при жизни. Колонна сама 
приплыла по морю и чудесным 
образом встала в нужное место.  
Особенность ее в том, что она 
совершенно не похожа по своей 
структуре на тот строительный 
материал, который находится в 
окрестностях. Она из бордового 
мрамора. А в пределах города 
Бари мрамора просто нет. В като-
лической среде существует мне-
ние, что если эту колонну трижды 
обойдут незамужние девушки, то 
обретут удачное замужество. Но 
сейчас эту колонну поставили в 
угол и физически ее обойти не-
возможно. Она «одета» в метал-
лическую решетку и оргстекло. К 
святыне верующие просто при-
кладываются. Возле нее лежит 
много записок, монет, денежных 
купюр разных государств. 

Во второй мой приезд, в двух-
тысячные годы, священникам 
уже разрешали пройти туда, где 
находятся мощи, а мирян все-
таки не пускали. И вот сейчас я 
уже стал очевидцем того, что к 
мощам прикладываются все. Бо-
лее того, католики отдали нам, 
православным священникам, для 
богослужения и верхний храм, и 
нижний, где находятся мощи, по-
тому что паломников прибывает 
огромное количество. 

Незабываемые впечат-
ления в день памяти 
святителя Николая оста-
вила Божественная ли-

тургия в верхнем храме базили-
ки. Праздничное богослужение 
возглавлял митрополит Воло-
коламский Иларион, председа-
тель Отдела внешних церковных 
связей Московского Патриарха-
та. Храм был полон народу. Мы 
причащали верующих из 10 чаш. 
Служба очень торжественная, 
возвышенная. Пел прекрасный 
сводный мужской хор «Святой 
Георгий».

Католики стояли в стороне 
и с неподдельным удивлением 
и в то же время долей восторга 
наблюдали за всеми священно-
действиями наших священни-
ков. Особенно их удивило, ког-
да во время пресуществления 
Святых Даров  все священники 
и архиереи опустились на коле-
ни. Так как католики находились 
почти напротив меня, я мог это 
видеть. 

Несмотря на то, что совер-
шенно другая религиозная 
обстановка –  католический 
престол, отсутствие икон, скуль-
птуры, – мы чувствовали себя, 

как в родном месте, забывая о 
том, что это чужая страна. При-
чем страна католическая. Такое 
ощущение, что стоишь в своем 
родном храме, молишься свя-
тителю Николаю Угоднику так 
же, как молишься ему здесь, в 
России, но с еще большим ду-
ховным подъемом, с духовным 
чувством, потому что его святые 
мощи находятся здесь. А зна-
чит, он сам особенным образом 
здесь присутствует.

Мне очень повезло. Считаю, 
что святитель Николай сде-
лал для меня этот подарок. Из 
всей среды духовенства именно 
меня выбрали для совершения 
проскомидии – одного из глав-
ных и ответственных моментов 
Божественной литургии, чему я 

стол Русская Церковь отмечала 
в декабре этого года. В свою 
очередь архиепископ подарил 
митрополиту Илариону большой 
сосуд с миро, а сослужившим 
ему архиереям – по маленькому 
сосуду с миро.

Поездка была очень насы-
щенная. Кроме Бари удалось по-
сетить город Альберобелло. Там 
расположен католический собор, 
в котором находятся мощи му-
чеников Бессребреников Космы 
и Дамиана. Вообще, наверное, 
мало кто знает, что этих муче-
ников три пары: Косма и Дамиан 
Римские, Ассийские и Аравий-
ские. Так вот в городе Альберо-
белло находятся частицы мощей 
Космы и Дамиана Аравийских. 
Мы перед ними совершили мо-
лебен, поклонились и вернулись 
обратно. 

Хочется выразить слова бла-
годарности Патриарху Кириллу 
и всем сотрудникам зарубежно-
го отдела Патриархии: все было 
организовано на очень высоком 
уровне. Но самое главное – мы 
смогли молиться у мощей святи-
теля Николая.

Читателям, наверное, 
будет интересно узнать 
подробнее о святом 
миро, которое источа-

ют мощи святого. Его добывают 
в год примерно 300 граммов. По 
виду оно представляет бесцвет-
ную маслянистую жидкость, по-
хожую на воду, но более густой 
консистенции. Ее можно срав-
нить с жидким вазелиновым 
маслом. 

На праздник святителя Нико-
лая в мае месяце миро собира-
ют специальным насосом. Как 
правило, присутствует огром-
ная  масса людей – католиков, 
православных… Миро делят  на 
три части. Одну часть выливают 
в специальный сосуд и затем 
дают верующим прикладывать-
ся к нему, совершать перед ним 
поклонения. Часть миро в колбе 
выбрасывают в море для того, 
чтобы благословение святителя 
Николая было и над Италией, 
и над Бари, и над морской сти-
хией, где он является великим 
помощником путешественникам, 
морякам. А оставшуюся часть 

миро разводят большим количе-
ством святой воды и предлагают 
паломникам за плату. Мы тоже 
приобрели пузырьки с водой, 
смешанной с миро, и для себя, и 
для наших прихожан. Я расска-
зал прихожанам о поездке в Ита-
лию, привез святыни, и мы здесь 
раздавали их верующим. 

О чудесах на гробнице свя-
тителя Николая, произошедших 
во время нашей поездки, я не 
слышал. Но вообще их происхо-
дит очень много. Знаю с десяток 
чудесных случаев и рядовых, и 
экстраординарных. Кстати, вы-
шла довольно объемная книга 
под названием «Новые чудеса 
святителя Чудотворца Нико-
лая», где собраны многочислен-
ные свидетельства его благо-
датной помощи.

П оехать к мощам святи-
теля Николая можно в 
любое время. Для этого 
имеются хорошие ус-

ловия. На уровне президентов 
России и Италии долгое время 
велись переговоры о том, чтобы 
вернуть Русской Православной 
Церкви некогда принадлежав-
шее ей подворье в городе Бари. 
И в 2009 году власти его верну-
ли, правда, не в собственность, 
а в безвозмездное бессрочное 
пользование. 

Свято-Никольское Патриар-
шее подворье восстановлено 
трудами русских людей, жертво-
вателей, всех неравнодушных. 
При нем существуют два храма. 
Действует гостиница, где могут 
остановиться, в том числе, и 
наши русские паломники, хотя 
гостиниц в городе немало. Мож-
но приехать туда в любое время. 

Настоятелем подворья явля-
ется протоиерей Андрей Бойцов. 
Он проявляет особую заботу о 
паломниках из России. Ему раз-
решают служить у святых мощей 
и в праздники, и в будничные 
дни. Поэтому всегда есть воз-
можность помолиться вместе с 
ним не только на подворье, рас-
положенном почти в центре горо-
да в очень интересном историче-
ском месте, но и прямо у мощей 
угодника Божия. 

был очень 
удивлен.

М и т р о -
полит Илла-
рион в знак 
признатель-
ности по-
дарил ар-
хиепископу 
Бари икону 
с в я т и т е -
ля Тихона, 
Патриарха 
В с е р о с -
с и й с ко г о , 
100-летие 
и з б р а н и я 
к о т о р о г о 
на Патри-
арший пре-Главный алтарь базилики святителя Николая

Лампада-кораблик

Подготовил
Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ

К мощам святителя
Николая
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Ж 
елание Шарлык-
ского военкома 
расстрелять То-
мина единствен-
ным гонением 
назвать нельзя. 

Впервые под арестом он побы-
вал десятилетним мальчишкой. 
В 1934 году в Шарлыкском рай-
оне были закрыты уже все хра-
мы (в самом Шарлыке церковь 
закрыли в 1929 году). В Бара-
ково церковь ещё действовала. 
Руководил приходом священник 
Иоанн Сурайкин (бывшего насто-
ятеля ранее перевели в приход 
села Максимовка Матвеевско-
го района. Там же арестовали и 
расстреляли. Матушка его зимой 
замерзла. Никто из жителей села 
не впустил её в дом, потому что 
власти сказали, что за это будет 
штраф в сто рублей).

На праздник Благовещения 
в Бараково пришли жители со 
всей округи. Служба началась в 
четыре утра и шла до часа дня. 
Сотрудники НКВД всё это время 
терпеливо ждали. Но потом, вид-
но, не выдержали. Арестовали 
отца Иоанна прямо в алтаре. Ми-
хаил в это время бегал домой за 
кипятком. На обратном пути уви-
дел, как энкавэдэшники выводят, 
расталкивая народ, батюшку.

Блюстители порядка, по всей 
видимости, ошалели, увидев 
мальчика в праздничном голубом 
стихаре. Один из них пинком вы-
бил у него кофейник, схватил за 
ухо и повёл в сельсовет. Аресто-
вали также трёх активных членов 
общины: монахиню Алевтину 
(Томину), её послушницу Ксению 
Кузнецову и церковного старо-
сту Илью Томина. До трёх ночи 
все сидели в колхозном амбаре. 
Было холодно, а Михаил остался 
в одном стихаре, без шапки. Тог-
да батюшка Иоанн снял с себя 
скуфью и отдал мальчику.

Ночью всех перевезли в Шар-
лык, посадили в одну камеру. 
На другой день отца Иоанна 
вывели, и больше его никто не 
видел. Позже Михаил узнал, что 
священника расстреляли. Жен-
щинам и церковному старосте 
дали по три года тюрьмы. Ми-
хаила как несовершеннолетнего 
отпустили.

Впрочем, чуть позже несовер-
шеннолетие не помешало власти 
обложить Михаила по полной 
программе подоходным налогом. 
Случилось это после того, как в 
печально известном 1937 году 
он стал послушником у владыки 
Петра (Ладыгина). Тогда юноша 
построил во дворе отца келью и 
стал жить по монашескому уста-
ву. Его стали называть Миша 
Баракский и узнавали далеко за 
пределами района. Для властей 
же, на фоне борьбы с «опиумом 
для народа», он стал своего рода 
бельмом в глазу. Не раз приез-
жали сотрудники НКВД из Шар-
лыка, разбивали окна келейки, 
а то разбирали её и увозили. 
Приходили комсомольцы и тре-
бовали, чтобы он «убирал своих 
богов». Они тоже ломали келью. 
Семь раз юный монах строил 
себе новое жилище.

Несколько раз его арестовы-
вали и увозили в Шарлык. Но, по 
всей видимости, иногда блюсти-
телям порядка просто хотелось 
иметь бесплатную рабочую силу. 
Михаил с девяти лет самостоя-

тельно клал печки. Мог изгото-
вить и русскую печь, и голланд-
скую, и контрамарку в железном 
футляре. Вот его и «тягали» в 
район. Привезут и скажут: «По-
ставь печку – тогда и отпустим». 
Однажды при очередном аресте 
положили на стол крест и Еван-
гелие и говорят:

– Сейчас ты врать не можешь. 
Скажи нам: есть Бог или нет?

– А гонения на Него есть или 

– резко ответил отрок.
Естественно, из сельсовета 

его «вынесли» на пинках.
– Но я смелый был, – расска-

зывал батюшка Серафим, – и 
ничего не боялся. Боялся только 
Бога!

Много терпел из-за сына отец. 
Однажды едва не утопился. Как-
то он пришёл домой, выпивши, а 
Миша с бабушкой молились. Раз-
деваясь, Константин Леонтьевич 

замотали под чалму и семь дней 
ехали до Ташкента на товарном 
поезде. Потом отправились в 
Джелалабад, а оттуда в Тянь-
Шаньские горы.

Всего вместе с владыкой на-
бралось 22 человека – тех, кто 
решил во имя служения Господу 
уйти от суетного мира. Именно в 
этих горах, на фоне величествен-
ных пиков Ленина и Сталина, по 
благословению владыки Петра 

1944 года с именем Мисаил, 17 
декабря 1946 года – в мантию. 
Там же стал иеродиаконом, а 
позже, в 1947 году, рукополо-
жен во иеромонаха.

Нашли скит в 1951 году – уви-
дели с самолёта. Всех вывезли 
в джалалабадскую тюрьму. По 
всей стране газеты тогда писали, 
что далеко в горах обнаружена 
целая банда! Монахов! Владыку 
Петра отправили в город Глазов 
Кировской (Вятской) области. 
Там он под домашним арестом 
и скончался в возрасте 96 лет. 
Духовные дети его больше не 
видели.

Отца Мисаила по ходатайству 
владыки Гермогена (Голубева) 
в 1955 году направили в город 
Пржевальск Иссык-Кульской об-
ласти, где он был псаломщиком 
Троицкой церкви. В марте 1956 
года отец Мисаил по благосло-
вению Святейшего Патриарха 
Алексия I прибыл в Одесский 
Свято-Успенский монастырь. 
Тогда многие репрессирован-
ные архипастыри возвращались 
из мест заключения. В Свято-
Успенский монастырь прибыли: 
владыка Даниил (Юзьвюк), вла-
дыка Серафим (Лукьянов), вла-
дыка Феодор Аргентинский, вла-
дыка Иоанникий (Сперанский) 
– Красноярский.

Поворотным событием в 
судьбе отца Мисаила оказалась 
встреча с митрополитом Не-
стором (Анисимовым). В заклю-
чении владыка Нестор провел 
восемь лет, тяжело заболел во-
дянкой. Встречали его с носил-
ками. Всех, кто его встречал, он 
спрашивал со слезами:

– Деточки, родненькие, вы от-
куда?

– Я, владыка, только из Сред-
ней Азии вернулся, – ответил 
отец Мисаил.

– А чей будешь?
– Схиепископа Петра духов-

ный сын.
– Петра Ладыгина?! – вос-

кликнул митрополит.
– Да.
Тут же владыка Нестор до-

стал из тюремной кирзовой сум-
ки крест, благословляя отца Ми-
саила, сказал:

– Отныне и до моей кончины 
будешь моим духовником.

Так молодой иеромонах 33 
лет отроду стал духовником ле-
гендарного российского митро-
полита-миссионера. Более того, 
отца Мисаила назначили келей-
ником сразу у всех пяти архиере-
ев. А в мае, во время посещения 
Одессы Святейшим Патриархом 
Алексием I, именно отца Миса-
ила благословили каждое утро 
вычитывать молитвенное прави-
ло Предстоятелю Русской Пра-
вославной Церкви. В это время 
сюда приезжали многие старцы, 
в том числе и архиепископ Лука 
Войно-Ясенецкий.

Но продолжалось это недол-
го. Под Ильин день, 2 августа, 
всем проживающим в Одесском 
монастыре архиереям власти 
«предложили» разъехаться по 
дальним областям. По всей ви-
димости, таким образом предпо-
лагалось «обезвредить осиное 
гнездо». На деле же получилось, 
что безбожники исполнили про-
мысл Божий – архиереи разъ-
ехались по вдовствующим, без 
окормления, епархиям.

блюжьей шерсти, чтобы отпуги-
вать ядовитых змей.

Устав в скиту был Афонский. 
Вся тянь-шаньская братия даже 
спать ложилась в подрясниках. 
Если кто-то снимал на ночь под-
рясник, то клал за это сто покло-
нов, так же, как за хождение без 
пояса или без скуфьи, – такова 
была епитимия. Духовником об-
щины был владыка Пётр. Поучал 
он всегда сдержанно и очень 
просто: «Читай, ничего не вы-
думывай, ум в сердце не своди. 
В своё время само все придёт. 
Упаси, Господи, от диавольского 
поспешения!»

Несколько лет прожили мо-
нахи в этих горах. И за всё 
время не встретили ни одного 
человека. Вся братия была по-
стрижена в монахи. Михаил был 
пострижен в рясофор 11 июня 

спросил: «Ты долго будешь мо-
нашить?» «Батя! Здесь и вечно!» 
Отец вскочил и что есть силы 
пнул сына под ложечку. Тот упал 
и почернел, а отец побежал к реке 
топиться. Уже возле самой реч-
ки он увидел красивого старца 
в белых одеждах, идущего пря-
мо к нему по воде. «Константин, 
опомнись!» – сказал дедушка. С 
тех пор отец часто ругал сына, но 
никогда не бил.

В
1943 году Михаила 
Томина комиссова-
ли из армии. Спустя 
какое-то время он 
вместе со схиепи-

скопом Петром и его духовными 
детьми отправился в Среднюю 
Азию для устроения монаше-
ской обители. Владыку нарядили 
узбеком, надели чапан, волосы 

ской работе. Это помогало мо-
наху рассчитываться по подоход-
ному налогу. Но эти же таланты 
были и серьёзным испытанием! 
Так, однажды местная власть по-
просила покрыть железом новую 
школу, которую построили из ра-
зобранной церковно-приходской 
школы и домов раскулаченных. 
Работа была выполнена блестя-
ще. Юноше заплатили 3700 ру-
блей (для сравнения, пуд самой 
лучшей муки тогда стоил 1,5 ру-
бля). А через пару месяцев вы-
звали в сельсовет и стали угова-
ривать за государственный счёт 
отправиться учиться в Москву на 
инженера. То есть открывалась 
перспектива безбедной ком-
фортной жизни. Единственное 
условие – бросить молиться.

– Если я брошу молиться – 
буду таким же болваном, как вы! 

Времён связующая нить

Продолжение. Начало в №1 (462).

Высокогорные долины, «щели и пропасти земные» Тянь-Шаньских   гор  в 1920-е – 1950-е гг. стали 
удобным местом для тайных подвигов гонимых монахов и благочестивых мирян, местом, где 
в труднодоступных самодельных тайных кельях и пещерах им удавалось восстановить уклад 
монашеской жизни, получив на время возможность скрыться от преследований, чтобы потом 
завершить свой жизненный путь в российских монастырях или на расстрельных полигонах.

Схиепископ Петр (Ладыгин) Митрополит Нестор (Анисимов)

нет? – спросил в 
ответ юноша.

– Конечно, – 
отвечают энка-
вэдэшники. – Мы 
Его и гоним!

– Ну, а как же 
можно гнать Того, 
Кого нет?

За этот ответ 
Михаила избили и 
выгнали.

Были у Михаила 
и другие таланты. 
Он самостоятель-
но, с лёгкостью ов-
ладел секретами 
жестянщика, зла-
тошвея, не говоря 
уже о крестьян-

монахи построили 
двадцать келий 
и церковь во имя 
великомученика 
Пантелеимона. 
Строили из липы, 
поскольку другие 
деревья топор 
просто не брал. 
Вместо гвоздей 
использовали де-
ревянные шипы, 
вместо стёкол – 
тонкие дощечки 
(их можно было 
днём выдвигать). 
Место, где рас-
полагался скит, 
обложили толстой 
верёвкой из вер-

Протоиерей Павел Патрин

Окончание следует.
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ВЫСОЦКАЯ

Мария Ивановна.

Родилась 2 ян-
варя 1930 года в 
городе Талды-Кур-
ган республики Ка-
захстан.

Семья была ве-
рующая, но в храм 
не ходили из-за его 
отсутствия. Мама 
умерла рано,  и Ма-
рия  не знала: была 
ли она крещена. По-
этому приняла кре-
щение уже в 60 лет.

зрелом возрасте воцеркови-
лась и уже не мыслила свою 
жизнь без Церкви. Переехав  
в г. Орск, постоянно посещала 
Спасо-Преображенский храм. 
После открытия Иверского 
женского монастыря стала его 
прихожанкой. Летом 2017 г. 
решила  поступить в обитель в 
качестве послушницы.

3 января 2018 года при-
няла монашеский постриг с 
именем Рахиль в честь святой 
Рахили, жены ветхозаветного 
Патриарха Иакова. 

Монахиня
Рахиль

По окончании восьми клас-
сов поступила в торговое 
училище. На жизненом пути 
освоила много профессий.  
Работала телефонистом, теле-
графистом, продавцом, зав-
складом, кассиром, инкассато-
ром, секретарем, оптиком.

В 1951 г. вышла замуж, 
родила двоих детей. Муж был 
пьющим, и через несколько 
лет она развелась с ним. Боль-
ше в брак не вступала.

В молодости ходила в храм 
только по праздникам, но в 

ТОТ МОНАХ,
кто живет для Бога

3 января в женском мо-
настыре во имя иконы 
Божией Матери «Ивер-
ская» епископ Орский и 
Гайский Ириней, в сослу-
жении духовника оби-
тели протоиерея Сергия 
Баранова, совершил чин 
монашеского пострига 
над послушницей
Марией Высоцкой.

Постригаемой было наре-
чено имя Рахиль в честь вет-
хозаветной праведницы – пра-
матери Рахиль.

После того, как монахини, а 
также родные и близкие поздра-

вили матушку Рахиль, Преосвя-
щеннейший Ириней обратился 
к новопостриженной сестре с 
архипастырским напутствием, 
в котором особо отметил, что 
принятие ангельского обра-
за, священного бремени под-
вижнического служения Богу 
– прекрасно и в юности, и в пре-
клонных летах; конечно, важно 
благое начало, но еще более 
значимо доброе окончание под-
вига. Поэтому в этот день все 
собравшиеся радовались рож-
дению нового человека, приходу 
в иноческую дружину еще одной 
подвижницы, жизненный опыт, 
мудрость и благой пример кото-
рой, верим, послужат во спасе-
ние и ее души, и душ ближних.

Почему богомольцы стремятся в 
монастыри? Почему здесь нам 
передается особый душевный по-
кой? Почему так хорошо нам в хо-

роших обителях? Посмотрите и на самих 
монахов в хороших монастырях: они при-
ветливы, они благодушны, они не ропщут, 
не жалуются, они ни за что на свете, ни 
на какие земные радости не променяют 
своей иноческой радости духовной. А там, 
за стенами обителей, где мир гоняется за 
радостью, как за убегающей тенью, – не 
там ли слышатся выстрелы самоубийц, не 
там ли взаимное озлобление и борьба от-
равили жизнь, не там ли муки, ненависть, 
злоба, зависть и «мирский мятеж», по мо-
нашескому выражению?.. 

В молодости мы придаем особое зна-
чение метафизической стороне христиан-
ства, освещающей запросы нашего ума. 
В годы первоначального мужества, когда 
человек определяет свое положение и от-
ношение к другим, пред ним выступает 
великое нравственное значение христи-
анства. Когда он отдается работе обще-
ственной и государственной, он видит его 
преобразующую, созидательную силу. Но 
чем дальше, тем больше растет в челове-
ке сознание своего греха пред Богом, – он 
видит в Христовой вере путь возрождения 

и прощения грехов. В годы же, приближа-
ющие нас уже к могиле, снявши соблазни-
тельные и обманчивые покровы со всего 
греховно-мирского, уразумев подлог гре-
ховных радостей, обман, мишуру во всем, 
что манит нас греховными радостями, как 
драгоценность мирских удовольствий, 
перестрадавши, перегоревши в заблуж-
дениях, в ошибках, в разочарованиях и 
падениях, – человек подходит к тайне 
страдания как искупляющего подвига, 
подходит к распятому Искупителю.

Так даже в отдельном человеке меняет-
ся постоянно отношение к христианству. 
Только Церковь сильна и способна воспи-
тать нас так, что эта односторонность, эти 
увлечения уравниваются в нас, и мы идем 
средним царским путем Евангелия. Но 
Церковь высоко ставит подвиг монаше-
ства, видит в нем путь спасения избран-
ных душ, и можно безошибочно сказать и 
утверждать, что те христианские общины, 
в коих угасает или угас дух монашества, 
тем самым свидетельствуют, что они уже 
на пути к вырождению и смерти.

Монахи – это люди, особо чутко и обо-
стренно сознающие и чувствующие силу 
греха в людях, его гибельную опасность 
для мира, его невыразимую тяжесть для 
нашей совести.

Монахи – это люди, которые, сознав 
грех и его пагубу в себе и в человечестве, 
помнят, разумеют и чувствуют, что Хри-
стос искупил грешный мир человеческий, 
что Он пострадал за все грехи прошлые, 
настоящие и будущие, что жертва Его ис-
купительная всеобъемлюща, что Церковь, 
которую Он основал для продолжения Его 
дела, для усвоения людям плодов Его ис-
купления, вечная, вселенская, всеобъем-
лющая, что Царство Его всеми обладает.

Любовь к бессмертной красоте добро-
детели, с одной стороны, и боязнь греха, 
с другой, – вот грани монашества в обла-
сти нравственной жизни. А над всем сим 
– любовь к Богу и любовь к гибнущему 
от греха миру, в том смысле, чтобы из-
бавить его от греха, привести к Богу, к 
познанию истины и спасения, – вот сущ-
ность монашества.

Кто не понимает всего этого, тот не по-
нимает и христианства; кто не любит, не 
чтит монашество как благороднейший 
плод и цвет христианской жизни, тот далек 
от Православия и больше того – не вышел 
еще за пределы той веры, о которой апо-
стол говорит: …бесы веруют, и трепещут… 
(Иак. 2, 19).

Священномученик
Иоанн (ВОСТОРГОВ)

Кто не любит, не чтит монашество,
тот далек от Православия

За и против 
Сделал как-то монаху дру-

гой монах замечание. У того 
все в груди закипело: «Скажи, 
скажи ему в ответ, что ты о 
нем думаешь!» – Пришли к 
обиженному монаху помыслы. 
– «Точно, сейчас пойду и все 
ему выскажу!» – Решил он... 
– «Отлично придумано! Пусть 
знает, кто ты такой! Ты умеешь 
за себя постоять! Пойди, научи 
его смирению!» – заворковали 
помыслы в уме монаха. – «Что 
это я, в самом деле, думаю? 
– Остановил себя монах. – 
Ведь это я должен научиться 
смиряться, а не других учить! 
Пойду, сделаю ему поклон и 
прощения попрошу...» – «Ты 
в своем уме или нет? Не ходи 
просить у него прощения! Да 
он тебе в подметки не годится! 
Кто тебя после этого уважать 
будет? Ты его должен в поро-
шок стереть после всего, что он 
тебе сказал!» – Накинулись 
на монаха помыслы. – «Как 
помыслы ни злобятся на меня, 
а сделаю, как Христос велел! 
Господи, помоги!» – Подошел 
он к обидчику, поклонился и 
прощения попросил. И такая 
на сердце тишина разлилась, 
куда и злоба подевалась! Ис-
чезла, как и не было...

Сказал старый монах: «Ког-
да соглашаешься с помыслами, 
они подобны голубям, а когда 
идешь против них, подобны бе-
шеным псам».

Как найти Христа
Научился монах послушанию и отречению от своей воли, 

научился безмолвию и молитве. Но не мог ощутить Христа 
всем сердцем – по-прежнему ему сильно докучали и смуща-
ли его ум различные помыслы.

Но когда он отсек помыслы, то в его сердце осталась одна 
мысль – о Христе. Когда он отсек желания, в нем осталось 
одно желание – быть со Христом. Когда он отсек страсти, 
в нем начала жить одна Любовь – ко Христу. Смотрел он 
в Небо – всюду видел Христа, шел ли по земле – шел со 
Христом; и где бы он ни был – он дышал одним только 
Христом. И на всей земле для этого монаха был один Хри-
стос, а когда монах умер, то не расстался с Ним и на Небе.

Камни для Небесного града
Монахи из мира, из моря злобы и бездны 

тьмы, из глубин берут и выносят камни, жемчу-
жины, поступающие в венец Христов, в Небес-
ную Церковь, в новый век, в светоносный град, в 
ангельский собор.

Преподобный Макарий Великий

Закон
неотложный

Церковь да келлия – за-
кон неотложный. Без крайней 
нужды никуда не выходить; 
по братским келлиям не хо-
дить. А по лесу можно прой-
тись, чтоб вместе со всяким 
дыханием восхвалить Го-
спода; особенно же – чтобы 
испытать, твердо ли душа 
стоит вниманием в сердце. 
И для здоровья это не худо. 
Самому на беседу не навязы-
ваться. А когда кто в нужде 
духовной заведет речь, надо 
поговорить с ним добре. Это 
то же, что капитал пустить в 
оборот; а все молчать, когда 
даже спрашивают, есть то 
же, что деньги в сундуке за-
прятать и беречь без всякой 
от них прибыли.

Святитель 
ФЕОФАН Вышенский
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Молитва
священника

Ольга Рожнёва

Всё утро протоиерея 
Бориса, настоятеля храма 
Всех Святых, одолевали 
воспоминания. Прошлое 
виделось так ярко, так от-
чётливо, как будто было 
вчера. А ведь прошло уже 
лет пятнадцать... Да, по-
жалуй, не меньше...

 

Отец Борис только что 
отслужил Литургию. 
Высокий, широко-
плечий, плотный, с 

чёрной, начинающей седеть 
бородой, батюшка благо-
словлял народ. Люди под-
ходили ко кресту. Их было 
много – выстроилась целая 
очередь. Глаза радостные. 
Они ждали его взгляда, 
улыбки, внимания, пастыр-
ской заботы. И он смотрел 
на своих прихожан с отцов-
ской любовью.

Вот пожилая пара. Недав-
но молился за них, оба боле-
ли одновременно. Отправ-
лял к ним молодых сестёр 
с прихода. Вот из поездки 
вернулся Михаил. Давно ли 
отслужили молебен о путе-
шествующем, а уже месяц 
прошёл. А вот Татьяна с 
мужем Алексеем и сыноч-
ком. Отец Борис вспомнил, 
как крестил одновременно 
сына и отца. Алексей снача-
ла Таню в храм отпускать не 
хотел. Потом пришёл один 
раз вместе с ней – и остал-
ся. Сейчас он один из самых 
активных прихожан, помога-
ет с ремонтом и с другими 
поручениями. А вот старая 
Клавдия – она в храме 
днюет и ночует…

Провожая старушку 
взглядом, отец Борис вдруг 
вспомнил, как пятнадцать 
лет назад ко кресту подходи-
ли лишь Клавдия да сторож 
Фёдор. Больше прихожан в 
старом храме не было. Он 
один шёл мимо полупустой 
свечной лавки к выходу, и 
старинные иконы в полутьме 
смотрели так печально…

Батюшка закрыл врата, а 
прихожане не спешили рас-
ходиться. Уходили только 
те, кто особенно торопился, 
остальные, как обычно, по-
тихоньку собирались в тра-
пезной на воскресный обед. 
Трапезная была большая, и 
приход дружный. А тогда, в 
самом начале службы в этом 
храме, он с трудом мог на-
кормить не только Клавдию 
с Фёдором – самому при-

ходилось туго. Да… Почему 
именно сегодня так лезут в 
голову воспоминания?

В высокие и узкие окна 
алтаря с ажурными решёт-
ками бил то ли снег, то ли 
дождь, а может, это был 
снег с дождём. Свет от раз-
ноцветных лампадок, жёл-

жалуй, оно стало одним из 
поворотных в его судьбе.

З наете, как бывает: 
идёт-идёт человек по 
жизненному пути и 
доходит до какой-то 

развилки. От этой развилки 
идут несколько дорог. Да-да, 
те самые дороги, которые мы 
выбираем. А с ними выбира-
ем свою судьбу. Жаль, что 
часто не замечаем мы этой 
развилки, торопимся, несём-
ся на полной скорости. И 
только спустя годы, вспоми-
ная прошлое, отчётливо ви-
дим себя на перепутье, у это-
го пересечения дорог и судеб.

Тогда тоже была суббота, 
и вот так же отслужил он 
Литургию. Только храм был 
холоден и пуст. Старая Клав-
дия жалась к печке, а вечно 
хмурый Фёдор сразу после 
службы пошёл за охапкой 
дров. Две старушки с кли-
роса, закутанные в видавшие 
виды шали, побрели к выхо-
ду. Они не успели открыть 
дверь, как она распахнулась 
сама и вместе с порывом ве-
тра вбежала женщина лет со-

рока пяти. Одета она была 
не совсем по-церковному: в 
брюках, в дублёнке и мехо-
вой шапке вместо платка. Но 
шапка была несколько набок, 
дублёнка распахнута, а по 
щекам её текли слёзы. Она 
неуклюже подбежала к отцу 
Борису и, упав в ноги, зары-

дала. Отец Борис с трудом 
успокоил её, усадил на ска-
мейку, расспросил о случив-
шемся несчастье.

Оказалось, что женщину 
зовут Елизаветой. Дочка её, 
Таня, и только что родивший-
ся внучок Егорка находятся в 
реанимации. Они всей семьёй 
так ждали этого ребёноч-
ка! Имена давно придумали. 
Если девочка – Леночка, а 
если мальчик – Егорка.

– Наш Егорка родился! 
Крошечка наш, солнышко не-
наглядное! Танечка, доченька 
моя бедная! Кровиночка моя!

Женщина опять зарыдала, 
отец Борис с трудом добился 
от неё, что роды прошли неу-
дачно: у дочери большая поте-
ря крови, и она впала в кому, 
а ребёночек родился в состо-
янии асфиксии и с какой-то 
патологией. Оба – на аппа-
рате искусственного дыхания. 
Мрачный врач-реаниматолог 
сказал, что прогноз плохой. 
Знакомая опытная медсе-
стра, подслушав совещание 
собравшегося в реанимации 
консилиума, шепнула Ели-
завете, что дочка и внучок 

её умирают, вопрос только в 
сроках отключения аппарата.

– Бабушка наша ста-
ренькая сказала мне к Вам 
бежать, в церковь. Велела 
просить помощи у Бога и 
Ваших, батюшка, молитв! 
Помогите, пожалуйста, помо-
гите, батюшка! Ну, пожалуй-

который умирает, не при-
пав к материнской груди, не 
встреченный любовью всей 
семьи. Его кроватка, игруш-
ки (наверняка, купили) не 
дождутся своего маленького 
владельца. А где-то ходит мо-
лодой муж, папочка, который 
может потерять одновремен-
но и жену, и долгожданного 
сына. Вместо радости все 
будут долго стоять на холод-
ном ноябрьском ветру у двух 
засыпаемых снегом холмиков. 
Эта картина мгновенно про-
неслась в голове батюшки, 
он взмахнул головой, отгоняя 
недоброе видение.

– Успокойтесь, Елизавета! 
Всё будет хорошо! Всё – бу-
дет – хорошо, понимаете?! 
Господь милостив! Он спа-
сёт и мамочку, и младенчика! 
Будем молиться, просить у 
Него милости! Он обязатель-
но поможет!

Елизавета потихоньку пе-
рестала рыдать, посмотрела с 
надеждой:

– Да, мама всегда гово-
рила, что Бог есть! А если 
Он есть, Он Вас обязательно 
услышит! Значит, всё будет 

хорошо! Ведь правда? Они 
поправятся?

Отец Борис проводил 
женщину до дверей. Устало 
вздохнув, стал собираться 
домой. Туда он с недавнего 
времени не спешил. Матушка 
Александра, забрав с собой 
сыночка Кузеньку, уехала к 
родителям. В этом в неболь-
шом уральском городке ба-
тюшка служил уже три года. 
И все три года служба про-
ходила в пустом храме.

Люди в городке много ра-
ботали, жили небогато, летом 
предпочитали работать на 
своих дачных участках, вы-
ращивая нехитрое подспорье к 
зиме. Зимой женщины прово-
дили выходные за стиркой и 
уборкой, пекли пироги, смо-
трели сериалы. Мужчины же 
собирались в гаражах, где под 
предлогом ремонта пили бе-
ленькую. В церковь многие из 
них попадали уже не своей во-
лей, а ногами вперёд: в городке 
обычным делом была смерть 
от удушья, когда, напившись 
той самой беленькой, мужчина 
решал погреться, включал мо-
тор, засыпал и уже не просы-
пался. Остальные тоже пребы-
вали в каком-то страшном сне: 
словно, похоронив друга, шли 
выпить за упокой его души в 
тот же гараж.

Александра, тоненькая 
и хрупкая, зябко кутаясь в 
шаль, говорила:

– Мне страшно бывает за 
этих людей: проживают день 
за днём, не задумываясь о 
Боге, о душе, о смысле жиз-
ни, о том, что будет там, за её 
порогом... Отче, давай уедем 
отсюда! В другой, большой 
город. Мы с тобой тут не 
дождёмся прихожан. И по-
мощи храму не будет. Как и 
нам с тобой, отче. Будем всю 
жизнь в нищете. Кузеньке 
вон на фрукты даже не хва-
тает денег.

Отец Борис устало молчал. 
В первый год настоятельства 
он очень надеялся, что скоро 
появится паства. В храм при-
дут прихожане, которых он 
как пастырь поведёт по пути 
спасения. Но храм напол-
нялся только на Крещение, 
Рождество и Пасху. На Кре-
щение шли за святой водой, 
на Рождество – весёлые, 
дурашливые, нередко выпив, 
а на Пасху – с обязатель-
ными яйцами и куличами. В 
остальное время года храм 
пустовал.

тые огоньки 
свечей в ал-
таре каза-
лись такими 
тёплыми и 
родными по 
сравнению 
с хмурыми, 
еле брезжа-
щими су-
мерками за-
чинавшегося 
ноябрьского 
дня. И вос-
поминания 
снова на-
хлынули так 
ярко, что 
б а т ю ш к а 
даже присел 
на стул. Да, 
тогда было 
такое же сы-
рое и холод-
ное ноябрь-
ское утро. 
Отец Борис 
з а п о м н и л 
его на всю 
жизнь. По-

ста! Вы мо-
жете! Ведь 
можете? Вы 
же священ-
ник! Бог Вас 
послушает! 
Кого же ему 
слушать, как 
не Вас! Та-
нюшка моя! 
Е г ор ушк а 
маленький!

И жен-
щина опять 
з арыда л а . 
Отец Борис 
почувство-
вал, как у 
него сжало 
сердце. Ему 
стало очень 
жалко эту 
молодень-
кую мамоч-
ку, так и не 
увидевшую 
долгождан-
ного сыноч-
ка. Жалко 
м л а денца , 


