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Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл выразил соболезнования родным и близким 
погибших в авиакатастрофе.

Дорогие братья и сестры!
Приношу вам глубокие и искренние соболезнования в свя-

зи с гибелью ваших близких в авиакатастрофе.
Страшная трагедия разлучила вас с родными людьми. Но 

Церковь верит, что эта разлука временна, а телесная смерть 
есть только переход в жизнь вечную. Господь создал челове-
ка для бессмертия, и «Он не есть Бог мертвых, но живых, ибо 
у Него все живы» (Лк. 20:38). Так живы у Него и ваши близ-
кие. Молюсь Владыке жизни и смерти Господу нашему Иису-
су Христу, дабы Он упокоил души новопреставленных рабов 
Своих в селениях праведных, а вас укрепил в вере, утешил и 
даровал силы мужественно перенести постигшее испытание.

С соболезнованиями,
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

- слово о вере

во Христе

Православные молятся о погибших
11 февраля 2018 года произошла 
крупная авиационная катастро-
фа. Самолет Ан-148 компании 
АО «Саратовские авиалинии» 
рейса 703 Москва-Орск пропал с 
радаров через несколько минут 
после вылета из московского аэ-
ро-порта Домодедово. Обломки
самолета были обнаружены не-
далеко от деревни Степановское 
Раменского р-на Подмосковья.
На борту самолета находились 
65 пассажиров, в том числе трое 
детей в возрасте 17, 12, и 5 лет и 
шесть членов экипажа. Среди 
погибших 36 жителей Оренбург-
ской области, граждане Швей-
царии и Азербайджана, жите-
ли Москвы и Санкт-Петербурга, 
Московской и Ленинградской 
областей, Казани, Новосибирска, 
Перми, Тамбова, Рязани, Старо-
го Оскола, Мордовии, Алтайско-
го края и Саратовской области.
Выживших нет.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл выразил соболезнования епископу 
Орскому и Гайскому Иринею в связи с гибелью 
людей в результате авиакатастрофы.

Ваше Преосвященство!
В эти дни скорби по погибшим в результате авиака-

тастрофы молюсь вместе с Вами об упокоении ново-
преставленных и выражаю свои глубокие и искренние 
соболезнования. Следуя евангельскому призыву, Вы 
и духовенство возглавляемой Вами епархии оказы-
ваете необходимую помощь родным и близким по-
гибших, утешаете и поддерживаете их. Надеюсь, что 
Человеколюбивый Господь, приклонив Свою милость, 
отрет всякую слезу (Откр. 21:3-4) и дарует силы, тер-
пение и мужество всем, кого коснулась эта беда.

С любовью во Христе,
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Фото Виктора БАЗИЛЕВСКОГО, Павла САГАЙДАКА, ИТАР-ТАСС.



Епископ Орский и Гайский Ириней принял участие в работе
XXVI Международных Рождественских чтений
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МОСКВА. 25-26 января правящий архиерей Ор-
ской епархии Преосвященнейший Ириней, посетив 
Международные Рождественские чтения, участво-
вал в парламентских встречах, круглом столе, воз-
главил проведение одной из секций.

Епископ Ириней стал участником VI Рожде-
ственских парламентских встреч, состоявшихся в 
Совете Федерации Федерального Собрания РФ.

В работе встреч участвовал Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл, иерархи и духовен-
ство РПЦ, представители Поместных Православных 
Церквей, руководители синодальных учреждений, 
парламентарии – члены Совета Федерации и Гос-
думы, представители государственных структур, 
научных и общественных организаций, традицион-
ных конфессий РФ. В президиум вошли Святейший 
Патриарх Кирилл, председатель Совета Федерации 
ФС РФ В.Матвиенко, первый зам. председателя Со-
вета Федерации ФС РФ Н.Федоров, зам. председа-
теля Госдумы ФС РФ П.Толстой, митрополит Ростов-
ский и Новочеркасский Меркурий.

Следует отметить, что на пленарное заседание 
пригласили педагогов, волонтеров и видных пред-
ставителей общественности. По итогам встреч пар-
ламентарии создадут свод рекомендаций для рабо-
ты как минимум на ближайший год.

Епископ Орский и Гайский Ириней принял 
участие в работе круглого стола «Роль духовно-
нравственных ценностей в формировании лич-
ности в системе образования».

Подобные встречи, когда Церковь и государство 
на самом высоком законодательном уровне об-
суждают наиболее важные инициативы в области 
образования, воспитания, нравственности, имеют 

большое значение для развития России. В заседании 
круглого стола приняли участие главы митрополий, 
сенаторы, депутаты Государственной Думы, а также 
представители региональных органов законодатель-
ной и исполнительной власти, общественных орга-
низаций, традиционных религиозных общин России.

В рамках направления «Личность, общество 
и Церковь в социальном служении» состоялась 
секция «Помощь бездомным» под председа-
тельством епископа Орского и Гайского Иринея. 
Владыка выступил с докладом «Помощь бездо-
мным. С чего начать?».

Основная цель мероприятия – обозначить при-
оритеты в помощи бездомным со стороны Церкви, 
которые были бы направлены не только на оказание 
срочной социальной помощи, но на ресоциализацию 
людей, оказавшихся на улице. Секция состояла из 
двух частей: первая была ориентирована на новые 
епархии, а также епархии, в которых служение помо-
щи бездомным слабо развито; вторая представляла 
собой дискуссионную площадку, ориентированную 
на проекты, которые уже помогают бездомным.

В работе секции, которая проходила в храме при 

НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Представители Орской епархии –
на Рождественских чтениях

МОСКВА. 30 января в Российском государ-
ственном гуманитарном университете состоялась 
встреча представителей Учебно-научного Центра 
изучения религий и Института дополнительного об-
разования с епископом Орским и Гайским Иринеем.

Мероприятие прошло в рамках реализации про-
граммы профессиональной переподготовки «Религия 
и общество в современном мире».

Епископ Ириней – выпускник Московской духов-
ной академии, в 2009 году защитил кандидатскую 
диссертацию. Работал преподавателем богословия, 
философии и литургики Кишиневской духовной се-
минарии, вёл религиоведение в Тираспольском госу-
дарственном университете. C 2012 года преподает в 
Оренбургской духовной семинарии и Орском гумани-
тарно-технологическом институте. Педагогическая и 
миссионерская деятельность архипастыря сочетают-
ся с просветительской: в 2009 году Ириней стал ду-
ховным руководителем православного театра «Живая 
вода», в 2011 г. – воскресной школы Новоспасского 

монастыря и ответственным по делам молодежи оби-
тели. Владыка является автором нескольких моногра-
фий и статей.

На встрече директор Центра изучения религий Ни-
колай Шабуров рассказал об истории создания центра 
и концепции его работы. Базовым принципом концеп-
ции является сочетание методов и задач разных дис-
циплин – истории, филологии (с изучением священ-
ных текстов в оригинале), социологии, психологии и 
культурной антропологии. В то же время обучение в 
значительной степени направлено на современный 
мир и роль религий в нем и потому предполагает ши-
рокие знания актуальных процессов.

Интерес вызвали и другие программы профессио-
нальной переподготовки и повышения квалификации, 
реализуемые Институтом дополнительного образова-
ния РГГУ.

Участники встречи обсудили перспективы сотруд-
ничества, в частности, планируемые встречи епископа 
Иринея со студентами, а также учащимися Лицейских 
классов РГГУ и курсов подготовки к ЕГЭ.

Встреча в Российском гуманитарном университете

православной школы в культурно-
образовательном пространстве» 
участвовали благочинный Орско-
го округа, ректор Православной 
гимназии г. Орска протоиерей 
Александр Куцов и преподаватель 
гимназии Юлия Куцова. В меропри-
ятиях, организованных в рамках на-
правления «Деятельность Церкви в 
сфере образования и катехизации», 
участвовали секретарь образова-
тельного отдела Орской епархии 
Ольга Шубникова и зам.директора 
гимназии № 1 г. Кувандыка Марина 
Кожухова.

Настоятельница Иверского жен-
ского монастыря г. 
Орска игумения Ксе-
ния (Пашкова) при-
сутствовала на пле-
нарном заседании, а 
также секции «“Воз-
любленные чада Бо-
жии” – о различных 
примерах личного 
монашеского подвига 
(на примере святых и 

подвижников благочестия)», орга-
низованной в рамках направления 
«Древние монашеские традиции в 
условиях современности».

Руководитель информацион-
но-издательского отдела епархии 
Юлия Притула приняла участие во 
встрече председателя Синодаль-
ного отдела по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ с ру-
ководителями профильных епархи-
альных отделов и подразделений, а 
также пресс-секретарями епархий.

Участники Чтений отмечают вы-
сокий уровень мероприятий и при-
знают необходимость подобных 
форумов для обмена опытом, укре-
пления общецерковного единства и 
стабильности общества в целом.

МОСКВА. 25-26 января предста-
вители Орской епархии приняли 
участие в работе XXVI Междуна-
родных Рождественских Чтений.

В рамках Чтений состоялись бо-
лее двухсот мероприятий – встреч, 
конференций, круглых столов, се-
минаров, презентаций. Площадка-
ми для их проведения стали Совет 
Федерации РФ, Общественная 
палата, Правительство г. Москвы, 
Храм Христа Спасителя, храмы и 
монастыри, Патриаршие палаты 
Московского Кремля, синодальные 
отделы, вузы, духовные семинарии, 
школы, музеи, театры, 
социальные учрежде-
ния – всего около 70 
площадок.

В Государственной 
Думе РФ состоялся 
круглый стол «Религия 
и право: 20 лет Феде-
ральному закону «О 
свободе совести и о 
религиозных объеди-
нениях». В его работе принял уча-
стие секретарь Орской епархии про-
тоиерей Сергий Баранов. Участники 
круглого стола обсудили практику 
реализации Федерального закона 
«О свободе совести и о религиоз-
ных объединениях» и предложения 
по его совершенствованию с учетом 
существенного повышения роли ре-
лигиозных организаций, в первую 
очередь, относящихся к традицион-
ным конфессиям.

Одним из наиболее интересных 
для представителей Орской епар-
хии остается образовательное на-
правление Чтений. Так, в работе 
семинара для руководителей епар-
хиальных отделов образования 
и катехизации и секции «Миссия 

первой градской больни-
це г. Москвы, участвова-
ли представители более 
20 епархий – всего около 
пятидесяти человек, пред-
ставителей духовенства 
и неравнодушных мирян, 
активно занятых в деле по-
мощи людям, оказавшимся 
в трудных жизненных усло-
виях без крова.

В ОГТИ награждали лучших
ОРСК. 24 января епископ Орский и Гайский Ириней присутствовал 

на торжественном награждении лучших студентов Орского гумани-
тарно-технологического института.

В преддверии Татьяниного дня – Дня российского студенчества 
– в ОГТИ прошло чествование лучших студентов. В торжественной 
обстановке подарками, дипломами, грамотами были награждены 
победители и участники конкурсов «Лучший студент ОГТИ», «Са-
мый активный студент», «Лучшая группа». Студенты, которые ак-
тивно проявили себя в спорте, научной, проектной, волонтёрской 
деятельности, отмечены стипендиями Президента, Правительства, 
губернатора Оренбургской области, архиерейскими стипендиями.

Заслуженные награды в этот день были получены не только сту-
дентами. Преосвященнейший Ириней, епископ Орский и Гайский, 
наградил заместителя директора по социальной и воспитательной 
работе института Лидию Викторовну Писаренко Юбилейной ме-
далью Русской Православной Церкви «В память 100-летия восста-
новления Патриаршества в Русской Православной Церкви».

Закончилось награждение чаепитием, которое помог органи-
зовать владыка Ириней.
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В рубрике «Епархиальная жизнь» на 2-й и 3-й страницах представлены фото Сергея Власова, Бориса Агапова, священника Геннадия Новикова, Ксении Хохловой.

Продолжается акция «Розовая ленточка в твоем городе»

ратили внимание родителей на пре-
емственность духовных традиций 
семьи и школы, важность подхода к 
пониманию изучения курса ОРКСЭ; 
затронули вопросы, связанные с 
необходимостью знакомства де-
тей с богатой русской культурой, 
основой которой является Право-
славие. Родителям учащихся был 
показан короткометражный фильм 
«Основы православной культуры». 
В заключение встречи родители 
смогли задать интересующие их 
вопросы. До 21 марта они должны 
определиться с тем, какой модуль 
будут изучать их дети.

Какой предмет будут изучать дети?

ОРСК. 5-28 февраля по благословению еписко-
па Орского и Гайского Иринея Орская епархия 
принимает участие во Всероссийской акции, по-
священной профилактике рака молочной желе-
зы у женщин: «Розовая ленточка в твоем городе».

Цель акции заключается в максимальном инфор-
мировании женщин о способах профилактики забо-
левания, необходимости внимательного отношения 
к собственному здоровью. Решение о проведении 
городской социально значимой акции было принято 
в администрации г. Орска. Инициаторами марафона 
женского здоровья выступил городской Совет жен-
щин при содействии горадминистрации и Орской 
епархии. Акция продлится целый месяц с участием 
медиков онкодиспансера, женских консультаций, пси-
хологов, представителей общественных организаций 
и Орской епархии. В Орске акция проходит на четы-
рех площадках: в женских консультациях горбольниц 

Орская епархия – за жизнь
ОРСК. 25 января волонтёры Орской епархии приняли участие в 

мероприятии, посвящённом началу Года добровольца в России.

В городском центре творчества «Радуга» собрались люди, готовые 
бескорыстно прийти не помощь тем, кто попал в трудную жизненную 
ситуацию. Орскую епархию представляло добровольческое объедине-
ние «Орская епархия – За жизнь». Вот уже несколько лет волонтёры 
этой группы принимают активное участие в акциях, направленных 
на профилактику абортов вместе со всероссийским движением «За 
жизнь». Это сбор подписей против абортов, лекции в учебных заведе-
ниях и трудовых коллективах, флэшмобы и арт-акции. Добровольцы по-
могают в работе епархиального гуманитарного центра «Милосердие», 
направленного на помощь кризисным беременным, а также многодет-
ным и малообеспеченным семьям. Они принимают и сортируют вещи, 
приводят их в порядок, расфасовывают продуктовые и гигиенические 
наборы. Желающие могут принять участие в этой нужной работе.

ОРСК. 4 февраля в Православной гимназии 
святых Царственных страстотерпцев при при-
ходе Преображения Господня состоялось со-
брание, посвященное созданию в учебном 
заведении отделения Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического обще-
ственного движения «Юнармия».

В гимназии прошло общешкольное собрание 
родителей учащихся 7-11 классов, посвященное 
созданию отделения Юнармии.

На собрании присутствовали директор гимназии 
протоиерей Александр Куцов, заместители дирек-
тора Д. Васильченко, С. Котельникова и Т. Волко-
ва, родители учащихся 7-11-х классов и начальник 

В православной гимназии появятся юнармейцы
ОРСК. В общеобразователь-

ных школах проходят встречи с 
родителями учащихся 3-х клас-
сов на тему: «Выбор модуля по 
ОРКСЭ (Основы религиозных 
культур и светской этики)». В 
собраниях принимают участие 
священнослужители епархии.

Протоиерей Александр Куцов, 
протоиерей Вячеслав Кочкин, свя-
щенники Александр Карпунин и 
Сергий Куцов приняли участие в 
мероприятиях школ № 4, 15, 31. В 
своих выступлениях представители 
Русской Православной Церкви об-

Начал работу епархиальный женсовет
ОРСК. 22 января епископ Ор-

ский и Гайский Ириней и благо-
чинный Орского округа протоирей 
Александр Куцов присутствова-
ли на заседании епархиального 
женского совета в Православном 
центре при Свято-Георгиевском 
кафедральном соборе.

Заседание женсовета прошло 
в форме «круглого стола» и имело 
цель определить основные направ-
ления совместной деятельности 
Городского совета женщин и жен-
совета епархии. Были приглашены 
матушки (супруги священников 
Орского благочиния), женщины, 
занимающиеся общественной де-
ятельностью, слушатели катехиза-
торских курсов.

Епископ Орский и Гайский Ири-
ней и благочинный Орского округа 
протоирей Александр Куцов обо-
значили социальные вопросы, кото-
рые требуют неотложной помощи и 
объединения усилий представите-
лей епархии с общественными ор-
ганизациями города. Перед собрав-
шимися выступила председатель 
Городского совета женщин Ирина 
Панаистова, также говорившая о 
необходимости помощи и поддерж-

ки в вопросах семьи, здоровья де-
тей и женщин, воспитания и помо-
щи многодетным семьям и семьям, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. По итогам беседы были 
разработаны основные направле-
ния совместной работы:

– «Семейный очаг» (работа с 
многодетными семьями);

– участие в социально значимой 
акции «Розовая ленточка» (против 
рака молочной железы);

– деятельность сестёр-милосер-
дия в качестве волонтёров и про-
ведение доабортных консультаций 
для женщин;

– работа сестричества (помощь 
одиноким, больным людям);

– социальная работа (сбор ве-
щей, организация бесплатных обе-
дов для неимущих и пр.).

Хочется надеяться, что всё 
больше неравнодушных людей 
будет трудиться и помогать тем, 
кто в этом действительно нужда-
ется! Ведь столько больных детей, 
стариков, женщин сегодня ждут 
нашей помощи и участия! По всем 
вопросам можно обращаться к 
председателю женсовета епархии 
Марине Ульянкиной по телефону: 
8-961-912-43-45.

штаба местного отделения движения «Юнармия» 
А. Сагритдинов, который подробно рассказал об 
истории, целях создания юнармейского движения 
в Российской Федерации, структуре организации и 
ее функционировании.

Директор гимназии разъяснил родителям зна-
чение детско-юношеского движения для учащихся 
с церковной точки зрения. Сагритдинов также рас-
сказал, что инициатором введения в Православной 
гимназии юнармейского движения был епископ 
Орский и Гайский Ириней, с которым он встречался 
и разговаривал об этом. По итогам собрания был 
избран совет и назначен координатор юнармейско-
го движения в гимназии: зам. директора, препода-
ватель-организатор ОБЖ Д. Васильченко.

ОРСК. В орских храмах для прихожан детского 
возраста проводят необычные уроки.

Настоятель храма св. вмч. и целителя Пантелеимо-
на протоиерей Вячеслав Кочкин провел мастер-класс 
для ребят из Братства православных следопытов 
(ПБС), организованном при храме. Выступление отца 
Вячеслава состоялось по инициативе наставника 
ПБС Натальи Лысых и было посвящено теме «Прави-
ла оказания первой помощи». Батюшка как практику-
ющий хирург рассказал и показал следопытам мето-
ды наложения жгутов, повязок и шин при различных 
травмах. Во время мастер-класса ребята не только 
активно принимали участие в разговоре, но и высту-
пали в роли пострадавших. Также в этот вечер следо-
пыты узнали от своего наставника, какие существуют 

виды и способы транспортировок пострадавших до 
машины скорой помощи и от нее до приемного отде-
ления. Теперь ребята смогут не растеряться в трудной 
ситуации и всегда будут готовы помочь всем, кому это 
необходимо! 

В воскресной школе при Михайло-Архангельском 
храме прошел необычный урок приготовления еды. 
Вот уже третий год в учебном плане действует дис-
циплина «Домоводство», которая учит детей общим 
навыкам ведения домашнего хозяйства. Ребята с 
особым интересом относятся к учебе, что, несомнен-
но, радует учителей и родителей. Педагог по домо-
водству Лидия Владимировна научила детей делать 
ставшие в России национальным блюдом пельмени. 
С радостью сделали и угостили всех. Полученные на-
выки обязательно пригодятся в дальнейшей жизни.

Необычные и нужные для жизни уроки

№ 3 и 4 и поликлиниках горбольниц № 3 и 4, но пройти 
обследование орчане могут по месту прикрепления.

Активное участие в акции принимает епархиаль-
ный отдел по социальному служению и церковной 
благотворительности, сёстры сестричества при 
Свято-Георгиевском кафедральном соборе, прихо-
жане храма св. вмч. и целителя Пантелеимона. До-
бровольцы от Орской епархии раздают женщинам 
розовые ленточки, буклеты, предлагают заполнить 
анкеты, которые помогут выявить реальную картину 
этого заболевания. Все желающие получают коор-
динаты лечебных учреждений города, где в течение 
февраля можно бесплатно пройти обследование.

Руководитель епархиального отдела по социально-
му служению и церковной благотворительности про-
тоиерей Вячеслав Кочкин в рамках Всемирного дня 
борьбы с онкологическими заболеваниями принял 
участие в мероприятии в женской консультации ГБ 
№3. Священник призвал всех женщин внимательнее 
относиться к своему здоровью и ежегодно проходить 
необходимое обследование. А также обратился к ор-
чанам с просьбой в случае заболеваний не ходить к 
гадалкам и целителям, а сразу идти к специалистам. 
Благочинный Орского округа протоиерей Александр 
Куцов обратился к женщинам в консультации ГБ №4. 
Он отметил, что любая болезнь – это следствие наших 
духовных недугов. Поэтому человеку необходимо ре-
гулярно посещать храм Божий, исповедоваться, при-
чащаться Святых Христовых Таин. Ведь именно уча-
стие человека в Церковных Таинствах способствует 
излечению его недугов, как телесных, так и духовных.
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К аждый человек стремит-
ся к любви, ищет любви, 
потому что это в него 
заложено Богом. Чело-

век создан по образу и подобию 
Божию, и если Бог есть любовь, 
то в человеке всегда будет при-
сутствовать стремление к любви. 
Даже когда человек уже не будет 
понимать любви, не будет стре-
миться к любви, все равно это 
будет в нем от Бога.

Но очень часто у нас не по-
лучается любви. Мы ищем ее и 
не находим. Пытаемся жить по 
любви, но у нас не выходит. Мы 
имеем заповеди о любви, пы-
таемся их исполнить, но у нас 
ничего не получается. В нашей 
монашеской общине мы опыт-
ным путем пришли к такому вы-
воду: поскольку Бог есть любовь, 
без Него мы не сможем, как бы 
ни хотели, быть в любви. Наше 
стремление к ней будет несовер-
шенно, любовь будет неполной. 
В нашем стремлении к ней будут 
присутствовать эгоизм, страсть, 
чувства. Наша любовь будет 
уродливой, и, как ее ни называй, 
не будет соответствовать идее 
любви, которая есть у Бога, кото-
рая есть Бог.

Мы очень больны эгоизмом, а 
в таком случае мы любим кого-
то как объект любви. Не совер-
шенно и бескорыстно любим, а 
по принадлежности к себе: это 
мое, поэтому я его и люблю. Это 
моя родина, поэтому я ее люблю. 
Это моя женщина, поэтому я ее 
люблю. И когда в отношениях 
присутствует «это мое», любовь 
может переходить в предатель-
ство и даже в ненависть. Если 
человек, которого ты любишь, 
в какой-то мере нарушает твой 

личный комфорт, ты его не то что 
не любишь, но даже злишься на 
него, гневаешься на него, охлаж-
даешься к нему. Значит, ты лю-
бишь его ради себя самого.

Любовь может быть душев-
ной, чувственной, сердечной, и 
если мы не будем выстраивать 
любовь на этом уровне, то она 
может стать обычной плотской 
страстью. Многие люди говорят 
«люблю», а на самом деле в них 
играет плотская страсть. Они 
удивляются, почему апостол го-
ворит, что любовь не перестает, 
ведь чем хуже живет человек, 
тем его любовь становится ко-
роче. Если раньше люди люби-
ли друг друга более длительное 
время, то сейчас браки очень бы-
стро создаются и очень быстро 
рассыпаются. «Любовь» прихо-
дит очень быстро и очень быстро 
уходит. На поверку она оказыва-
ется обычной плотской страстью 
на уровне физиологии.

Сердце, живущее без Духа, 
очень нестабильно: вспыхнуло 
– погасло, вспыхнуло – погасло. 
А настоящая духовная любовь 
– та, которая идет не от твоих 
чувств, не от твоей выгоды, при-
ходит от Бога к людям, которые 
знают Бога, живут Богом, име-
ют опыт богоообщения. У таких 
людей любовь исходит от Духа 
Святого. Многие этого слова 
даже не понимают.

Поэтому мы в нашей духовной 
общине пришли к следующему: 
для того чтобы обрести насто-
ящую любовь от Духа Святого, 
от Бога, мы стали искать не лю-
бовь в каких-то формах, кото-
рые можно назвать любовью, но 
Самого Бога. И в Боге обретаем 
способность к настоящей любви, 

способность по-настоящему лю-
бить, по-настоящему понимать 
любовь. Что значит «мы ищем 
Бога»? Мы практикуем молит-
ву, изучаем искусство духовной 
жизни так, как нам преподали его 
святые отцы.

    

Ч то же такое духовная 
жизнь? Это выстраива-
ние своей жизни в сторо-
ну Бога. Искание Бога. В 

святоотеческом богословии это 
называется обожением, то есть 
соединением человеческой при-
роды с природой Божества. Это 
очень похоже на то, когда Бог 
сошел на землю и соединился с 
природой человеческой. То есть 
Он не перестал быть Богом, но в 
то же время стал совершенным 
человеком, восприняв все чело-
веческое, кроме греха.

Священное Писание говорит 
нам, что наша цель – стать бо-
гами, только с маленькой буквы. 
Бог, Который пишется с большой 
буквы, один. А наша цель, кото-
рую нам определил Бог, – это не 
только и не столько жениться, ро-
дить детей, хорошо их воспитать, 
построить дом. Это само собой. 
Главная наша цель – стать бога-
ми, максимально возможным об-
разом соединиться с Божеством.

Некоторые говорят, что нуж-
но соблюдать заповеди любви, 
и тогда будешь с Богом. Мы 
пытались соблюдать заповеди 
любви, но у нас не получилось. 
И тогда мы пошли немножко в 
другую сторону. Мы стали ис-
кать Бога, искать Духа Святого. 
И когда мы начали его обретать, 
когда Он в нас начал жить, у нас 
родилась любовь.

Почему первый путь у нас не 
получился? Потому что человек 
без Бога не может любить, ибо 
только Бог есть любовь. Когда 
человек в Боге, у него все есте-
ственно происходит, ему не нуж-
но об этом думать, ему не нужно 
планировать свое поведение, он 
живет просто и естественно. Че-
ловек, если он культурен от при-
роды, всегда будет культурным и 
в любой самой неожиданной ситу-
ации будет культурно поступать. 
Так и человек, который живет в 
Боге, естественным образом про-
являет правильную любовь.

Мы, конечно, пытаемся со-
блюдать заповеди, трудиться, 
понуждать себя к любви, имен-
но понуждать к любви, но мы ни 
в коем случае не называем это 
любовью, потому что это не мо-
жет быть совершенной любовью. 
Мы постоянно практикуем молит-
ву, потому что только через нее 
человек соединяется с Богом. 
Не через богомыслие, не через 
размышления о Боге человек со-
единяется с Богом. Можно всю 
жизнь продумать о Боге, но так и 
не встретить Бога. Можно очень 
много знать о Боге, но не знать 
самого Бога. Человек познает 
Бога в состоянии молитвы. Бог 
– это Дух, и нам нужно перестро-
ить свое мировоззрение, свое 
мироощущение в этом смысле. 
Практикуя молитву, мы пытаем-
ся уйти от размышления к состо-
янию, которое находится не в об-
ласти размышления, а в нашем 
переживании Бога.

Люди, которые не практикуют 
молитву, не ходят на Таинства 
причастия и исповеди, могут 
быть очень порядочными, хоро-
шими, добрыми, но совершен-
ными стать не могут, потому что 
совершенство обретается в Боге. 
Приближаться к совершенству 
мы можем только приближаясь 
к Богу. Становиться богами с 
маленькой буквы мы сами по 
себе не можем, это нереально. 
До того как Христос пришел на 
землю, были нравственные, до-
брые люди. Они знали любовь на 
уровне человеческих отношений. 
Но Христос пришел для того, что-
бы дать нам не праведность, но 
святость, чтобы мы могли ста-
новиться святыми не столько в 
нравственном смысле этого сло-
ва, сколько в духовном. Святой 
– это не просто нравственный че-
ловек. Святой – этот тот, кто спо-
собен жить Богом, переживать 
Его. Тот, кто настолько прибли-
жается к Богу в образе молитвы, 
что его мысли становятся мысля-
ми Бога; его сердце становится 
сердцем Бога.

Есть много примеров того, 
что это действительно реально. 
Взять хотя бы Серафима Саров-
ского. Он настолько соединился 
с Богом, что его мысли стали 
мыслями Бога, зрение Серафи-

ма стало зрением Бога. Он стал 
старцем в православном пони-
мании этого слова. Что такое 
старец? Это не старый опытный 
человек, но это человек, который 
обрел непрестанную молитву и в 
непрестанной молитве постоянно 
находится в соединении с Богом. 
И тогда он перестает говорить от 
себя, но через него начинает го-
ворить Бог. Только в таком состо-
янии человек может стать про-
зорливым, может узнать волю 
Божию, может познать ум Божий.

Почему я говорю о таких 
высоких вещах? Пото-
му что человеку  всегда 
нужно иметь высокий 

духовный ориентир, чтобы вы-
страивать свой путь в его сто-
рону. Если мы не будем иметь 
этого ориентира, то постоянно 
будем блуждать туда-сюда со 
своими благими намерениями и 
хорошими мыслями. Мы будем 
тратить свою искренность и силу 
на хождение не туда. А когда у 
человека правильно выстроился 
его духовный ориентир, тогда он 
свою искренность, свой труд тра-
тит в правильном направлении. И 
тогда у него есть результат.

Был такой святой старец Со-
фроний Сахаров, ученик Силуа-
на Афонского. Еще относительно 
молодым иеромонахом Софро-
ний Сахаров в русском монасты-
ре на Святой горе Афон имел 
беседу с одним старцем и сказал 
ему о довольно высоких вещах. И 
этот старец остановил его: «Отец 
Софроний, давай будем с тобой 
говорить о том, что нашего уров-
ня». И тогда Софроний Сахаров 
позволил себе, конечно, вежливо 
возразить старцу: «Отче, знаете, 
в каком смысле я позволяю себе 
говорить о высоком, не боясь, 
что это повредит через гордость 
моей душе? Когда мы имеем вы-
сокую святую цель, она стиму-
лирует на постоянное движение 
к ней. И никогда не будет той 
точки, на которой можно остано-
виться, передохнуть и сказать: 
«Я уже что-то приобрел». Очень 
высокая далекая цель будет по-
стоянно заставлять нас двигать-
ся к ней. Перед моими глазами 
— очень высокий идеал, и на 
контрасте с ним мое ничтожество 
всегда будет на очень большой 
дистанции от него. И сколько 
бы я ни двигался в его сторону, 
я всегда буду считать себя недо-
стойным этой цели, недостаточ-
но потрудившимся для нее. И это 
будет меня учить смирению».

Современному человеку очень 
не хватает вдохновения. Мы ста-
новимся чрезмерно осторожны-
ми. Когда сатана не может завла-
деть нашим вниманием, нашим 
доверием и увести нас от Бога, 
тогда он начинает идти вместе с 
нами в наших поисках Бога, но 
немножко ускоряет наш шаг, на-
чинает нас торопить, уводить 
вправо или влево. И мы можем 
споткнуться и очень сильно уши-
биться. А порой он начинает нас 
тормозить, уповая на нашу осто-
рожность. Дескать, смотри, сколь-
ко святых пали через гордость, 
сколько преподобных преткну-
лись через тщеславие и самомне-
ние. Будь осторожен, не спеши, 
чтобы не впасть в прелесть, что-
бы не повредиться. В наше время 
у него очень хорошо получается 
именно второе.

ВЫСОКАЯ ЦЕЛЬ
заставляет нас
двигаться
к ней
Протоиерей
Сергий Баранов

Окончание следует.

«Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть 
любовь... и пребывающий в любви пребывает в Боге», 
– так говорит святой евангелист Иоанн Богослов, кото-
рого еще называют апостолом любви. Каждому из нас 
знакомы ощущения любви к другому человеку, самому 
себе, природе, месту и прочему – как чувства, эмоции. 
Но человеку во всем необходимо  иметь наивысший 
ориентир и стремиться к нему. В духовной жизни – об-
ретению любви как устроению души. Об этом размыш-
ляет секретарь Орской епархии, духовник Иверского 
монастыря протоиерей Сергий БАРАНОВ.



5№ 3 (464), февраль 2018 г.СЛОВО О ВЕРЕ Катастрофы

К
ак только узнали о 
том, что случилась 
беда, мы с батюшка-
ми: Сергием Бара-
новым, Александром 
Куцовым, Анатолием 

Сопигой, Олегом Соболевским 
– тотчас поехали в аэропорт 
«Орск». Надо было срочно ока-
зывать психологическую помощь 
тем, кто прибыл туда встречать 
родных и близких, но там их на-
стигло страшное известие. 

Мы видели слезы и стоны, и 
сами плакали вместе с этими 
людьми. Ну как, например, мож-
но было успокоить женщину, 
приехавшую встречать мужа и 
12-летнего сына – единственно-
го в семье ребенка? Вместе с 
ее знакомыми мы поехали к ней 
домой, не дав ей сесть за руль 
автомобиля, на котором она при-
ехала в аэропорт. И оставили ее 
с близкими только после того, как 
она немного пришла в себя. Отцу 
Александру Куцову поручили де-
журить в аэропорту всю ночь.

Очень нелегко видеть челове-
ческие страдания. Но священно-
служители  старались разделить 
людское горе, быть рядом с людь-
ми, понесшими тяжелую утрату, 
не только в аэропорту. Драмати-
ческая, тяжелая обстановка сло-
жилась в горбольнице № 4, куда 
прибывали родственники для 
сдачи анализов ДНК. Священ-
нослужителям выделили отдель-
ную комнату, и мы находились 
там часа четыре. Беседовали 
со многими. Я видел, как людям 
необходима была поддержка. 
Некоторые, заходя в больницу, 
искали глазами, кому бы можно 
было излить свое горе. Они под-
ходили к нам, клали головы на 
грудь, а мы их обнимали и уте-
шали, хотя в такие моменты не-
вероятно трудно подобрать нуж-
ные слова… Медики говорили 
нам: «Слава Богу, что вы рядом в 
эти скорбные минуты». Поддерж-
ку священников высоко оценил 
главный врач Владимир Ильич 

Подготовил к печати
Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ

Фото автора, Татьяны ЛАКЕЕВОЙ,
молодежного отдела Московской епархии

Чужое горе –
как свое...

Коган. Видя искренность с нашей 
стороны, родственники погиб-
ших также благодарили нас.

Пережить горе помогали 
многие орчане, а также специ-
алисты, прибывшие из Москвы 
и Оренбурга. Рядом с ними были 
и наши священники, в том числе 
практикующий хирург протоие-
рей Вячеслав Кочкин и отец Гри-
горий Сычев.

Все эти дни мы переживали 
и переживаем за каждого чело-
века. Вернуть погибших нельзя. 

Геннадьевича Куксова, с которым 
мы знакомы не первый год. 

А в Орске на общей панихиде 
по погибшим также было много 
молодежи. Приходили студенты 
Орского гуманитарно-техноло-
гического института и их настав-
ники, учащиеся, преподаватели 
и сотрудники медицинского и пе-
дагогического колледжей, торго-
во-технологического техникума, 
воспитанники спортивной школы 
«Южный Урал», учащиеся  свет-
ских школ и православной гимна-

трагедии в Египте в 2015 году, 
когда в результате теракта ави-
алайнер рухнул над Синайским 
полуостровом, унеся жизни 217 
пассажиров, большинство кото-
рых было из Санкт-Петербурга. 
Благодарю владыку его за му-
дрые советы.

Звонили правящие архиереи 
митрополит Оренбургский и Са-
ракташский Вениамин, епископ 
Бузулукский и Сорочинский Алек-
сий. Письма-соболезнования 
прислали многие иерархи Рус-

ской Православной Церкви. 
Поговорил со мной по теле-

фону президент Молдавии Игорь 
Додон, мы с ним хорошо знакомы. 
Пообщались с послом Молдавии 
в России Андреем Негуцой. Они 
расспрашивали, утешали. Сооб-
щили, что готовы оказать какую-
либо помощь. Спасибо им.

Вечером в день катастрофы 
был прямой эфир на телеканале 
«Спас», где я по скайпу отвечал 
ведущему. А на следующий день 
также состоялся прямой эфир 

с телеканалом «Союз», во вре-
мя которого мы с сотрудником  
администрации Орска Сергеем 
Дунаевым отвечали на вопросы 
корреспондента. 

В храмы не прекращается 
поток родных и близких погиб-
ших. Проводим с ними беседы. 
Прошу у Бога сил, ведь утешать 
приходится многих, да и самому 
держаться надо. Невозможно не 
плакать и не скорбеть. 

Сейчас в епархии собира-
ем средства для пострадавших 
семей. И это не станет кратко-
временной кампанией. Мы не 
оставим людей, нуждающихся 
в длительной поддержке. Лично 
передам 100 тысяч рублей тем, 
кто потерял родных. Некоторым 
уже начал оказывать материаль-
ную помощь.

Мне поступают вопросы о по-
рядке поминовения жертв ка-
тастрофы. В связи с тем, что 
девятый день выпадает на поне-
дельник и начало Великого по-
ста, принято решение поминки 
совершать в субботу 17 февра-
ля. После Литургии и панихиды 
в приходских помещениях будем 
поминать погибших. Приглаша-
ем желающих прийти в кафе-
дральный собор святого Георгия 
Победоносца, храм святого Пан-

ные дни. Так, Молодежный отдел 
Московской городской епархии 
передал нам цветы и памятную 
ленту. Я также отправил молодым 
людям Москвы цветы и свечи. 
Они поставили их в виде креста 
у храма Христа Спасителя и со-
вершили общую молитву. В те-
чение трех дней добровольцы де-
журили у горящих лампад, чтобы 
поддерживать огонь и следить за 
формой креста. Благодарю за эту 
инициативу и оказанную помощь 
руководителя отдела Михаила 

Но помочь им можно, со-
вершая молитву. И мы это 
делаем ежедневно. Уже че-
рез несколько часов после 
авиакатастрофы в Иверском 
женском монастыре была со-
вершена ночная заупокойная 
Литургия. А на другой день 
совершили Божественную 
литургию и панихиду в ка-
федральном соборе святого 
великомученика Георгия.  В 
богослужении приняло уча-
стие все духовенство Орска. 

В  течение сорока дней по 
окончании Божественной ли-
тургии повсеместно в храмах 
Орской епархии будут со-
вершаться панихиды об упо-
коении душ погибших. Свя-
щеннослужители продолжат 
оказывать необходимую ду-
ховную помощь и любую воз-
можную поддержку родным 
и близким погибших.

Приятно осознавать еди-
нение людей в эти скорб-

зии. Храм был полон молящихся.
Чужое горе как свое пере-

живают во всем мире,  о чем 
свидетельствуют многочислен-
ные сообщения СМИ. Мне лично 
выразил соболезнование Свя-
тейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл. Как только 
случилась беда, позвонил управ-
ляющий делами Московской 
Патриархии митрополит Варсо-
нофий Санкт-Петербургский и 
Ладожский. Он поделился своим 
печальным опытом переживания 

Великое горе пришло на оренбургскую землю. И Русская Пра-
вославная Церковь, жители Орской епархии скорбят и молятся 
за всех, кто стал жертвой авиакатастрофы 11 февраля текуще-
го года, их родных и близких. Чужое горе как свое восприняли 

в субботу. Вместе со мной лете-
ла команда хоккеистов «Южный 
Урал». И кто бы мог подумать, что 
через день мы встретимся с ребя-
тами опять, но уже по печальному 
поводу. Вся команда пришла в 
храм, и мы совершили молитву. 
Спортсмены переживали за свое-
го товарища, у которого в авиака-
тастрофе погибла невеста… 

телеимона Целителя, храм 
Покрова Божией Матери 
(бывшего женского мона-
стыря) и храм Казанской 
иконы Божией Матери. На-
чало Литургии в 9 часов. 

Глубокие соболезнова-
ния и низкий поклон тем, кто 
потерял родных и близких, 
и Царствие Небесное усоп-
шим. Пути Господни неис-
поведимы. Все мы должны 
постоянно помнить о смерт-
ном часе, который может на-
ступить в любое мгновение 
нашей жизни, и быть готовы-
ми к нему. Меня вот совсем 
недавно миновала чаша сия. 
Был в Москве и в Гуманитар-
ном университете читал лек-
ции. Последнюю лекцию дол-
жен был читать в субботу 10 
февраля. Тогда бы возвра-
щался в Орск именно этим 
роковым рейсом. К счастью, 
лекцию перенесли на вечер 
пятницы, и поэтому вылетел 

люди по всей России и за рубежом. Беда объе-
динила миллионы людей, которые сопережи-
вают и вместе со священнослужителями воз-
носят молитвы к Господу об упокоении душ 
погибших. Об этом рассказывает Преосвящен-
нейший ИРИНЕЙ, епископ Орский и Гайский.
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В 
ладыка Нестор был 
назначен управляю-
щим Новосибирско-
Барнаульской епар-
хией, охватывающей 
в то время почти всю 

Западную и Восточную Сибирь. 
Действующими во всей епархии 
на тот момент было всего пять-
десят приходов. Отец Мисаил 
Томин последовал за ним. С 1 
сентября 1956 года он духовник 
и священнослужитель Возне-
сенского собора города Новоси-
бирска, а с 14 марта 1957 года 
– настоятель Покровской церкви 
села Чебаки Ширинского района 
Красноярского края.

Здесь отец Мисаил основал 
иноческую общину. За это он 
был удостоен патриаршей гра-
моты и, по благословению Свя-
тейшего Патриарха Алексия I, 
митрополитом Новосибирским 
и Барнаульским Нестором ко 
дню Святой Пасхи 1958 года за 
труды на благо Святой Церкви 
за Божественной литургией в 
неделю Входа Господня в Иеру-
салим возведён в сан игумена.

Однако вскоре в село Чеба-
ки прибыла геологическая экс-
педиция. Геологи хорошо от-
носились к монахам. Это были 
прекрасные специалисты, до-
статочно быстро они обнару-
жили золотоносное месторож-
дение. После этого село стало 
«закрытым», монахам предо-
ставили Димитровскую церковь 
в городе Алейске Алтайского 
края.

Вскоре митрополит Нестор 
был переведён на Украину, 
в Кировоград. Отец Мисаил 
вновь последовал за ним. 15 
июля 1959 года он был назначен 
настоятелем Казанской Кресто-
вой церкви при архиерейском 
доме с поручением обслужи-
вать приходы в двух сёлах.

В 1962 году митрополитом 
Нестором за труды в пользу 
Святой Церкви игумен Мисаил 

дающимся помогают – осенью 
жителям Андреевки раздают до 
сорока мешков картофеля.

Желающих стать монахами 
достаточно много, несмотря на 
трудности. За то время, что су-
ществует монастырь, перед от-
цом Серафимом прошли сотни. 
Отбор очень жёсткий. Не могут 
стать монахами бывшие заклю-
чённые, разведённые (бросив-
шие жену и детей) и т. д.

Сегодня в монастыре сем-
надцать человек. Есть среди 
них музыкант, окончивший Са-
ратовскую консерваторию, есть 
бывший преподаватель вуза 
(выпускник всемирно известно-
го физтеха), который владеет 
пятью иностранными языками, 
есть художник-самоучка, достиг-
ший в своём деле мастерства 
изрядного. Именно его письма 
икона осеняет вход в храм Миха-
ила Архангела.

Но не только монастырём 
занимался батюшка Серафим. 
С 1981 года он духовник Орен-
бургской епархии. К его духов-
ному окормлению прибегают 
сотни мирян, священнослужи-
телей и монашествующих Орен-
бургской, Самарской, Уфимской 
и других епархий.

По благословению Патриар-
ха Московского и всея Руси Пи-
мена схиархимандрит Серафим 
участвовал в качестве благо-
чинного в восстановлении Свя-
то-Данилова монастыря в Мо-
скве, который в годы советской 
власти превратили в колонию 
для несовершеннолетних. Ему 
предлагали остаться в Москве, 
но отец Серафим отказался и 
вернулся в Оренбург. А в 1988 
году Патриарх Пимен направ-
лял духовника Оренбургской 
епархии в Киев восстанавли-
вать Киево-Печерскую лавру. 
В 90-х годах при его непосред-
ственном участии восстанав-
ливались храмы и приходская 
жизнь в городах Оренбурге, 
Орске, Кувандыке, посёлках 
Саракташ, Пономарёвка, Мат-
веевка, Кармалка.

В ноябре 2003 года за под-
вижническое служение Церкви 
Божией и в связи с 80-летием 
Центр национальной славы 
России и Фонд всехвального 
апостола Андрея Первозванно-
го наградили схиархимандри-
та Серафима международной 
премией Андрея Первозванно-
го «За веру и верность». Одно-
временно он стал кавалером 
ордена Андрея Первозванного.

Андрея Первозванного. Но впо-
следствии промыслом Божиим 
и помощью Святейшего Па-
триарха Алексия II храм во имя 
Архистратига Божия Михаила, 
что в селе Андреевка Сарак-
ташского района Оренбургской 
области, со всеми прилегающи-
ми церковными постройками, 
кроме приходской школы, был 
передан Свято-Андреевскому 
мужскому монастырю, который 
три года до этого ютился в доме 
отца Серафима. С этого момен-
та начался новый этап в разви-
тии обители.

В 2001 году областной му-
зей изобразительных искусств 
Оренбурга подарил из запасни-
ков две иконы: Божией Матери 
«Утоли моя печали» и «Главу 
Иоанна Предтечи». Первая 
была написана в Воздвижен-
ском монастыре на Афоне и яв-
лялась покровительницей имен-
но Свято-Андреевского скита. И 
уж совсем чудесным представ-
ляется тот факт, что прямо за 
храмом находится гора, конту-
ры которой повторяют священ-
ный Афон. Монастырь находит-
ся в 120 километрах от города 
Оренбурга.

В Оренбургском Свято-Ан-
дреевском мужском монасты-

Когда отец Серафим со сле-
зами покидал Свято-Пантеле-
имонов монастырь, на пирсе 
к нему подошёл старец грек 
и сказал: «Отец Серафим, не 
плачь! Божия Матерь умолила 
Сына Своего, чтобы Господь 
послал тебе эту болезнь и ты 
через неё открыл бы дивный 
афонский монастырь в Рос-
сии». Этим самым старец грек 
утешил отца Серафима. У него 
же было намерение умереть на 
Афоне, как было ему когда-то 
предсказано.

Ч
ерез пятнадцать лет 
стараниями отца 
Серафима на Орен-
бургской земле воз-
ник Свято-Андре-

евский мужской монастырь. 
Утверждая название монасты-
ря, Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II не предпо-
лагал, где в конечном итоге он 
расположится. Название дано 
было во имя святого апостола 

пришлось ждать целых шесть 
лет. В это время он был за шта-
том в Оренбурге.

Наконец настал долгождан-
ный момент, мечта его много-
летней жизни. 1 августа 1976 
года отец Мисаил поселился в 
Свято-Пантелеимоновом мо-
настыре на Святой горе Афон. 
Здесь отец Мисаил исполнял 
обязанности эконома, устав-
щика, игумена. Здесь же был 
пострижен в схиму с именем 
Серафим. Постригал его схимо-
нах Максим перед чудотворной 
иконой Пресвятой Богородицы 
«Иверская» 2 февраля 1981 
года в греческом монастыре, 
потому что в русском монасты-
ре не было схимников. Вскоре 
отец Серафим тяжело заболел. 
В Афинах сделали операцию, 
удалили камень и желчный пу-
зырь, но неудачно. Управлени-
ем Московской Патриархии он 
был вызван на лечение в Рос-
сию, получив на это благосло-
вение и на Афоне.

Окончание.
Начало в № 1-2 (462-463).

Свято-Андреевский мужской монастырь расположен в средней части Оренбуржья, у подно-
жия живописных гор, на границе с Башкирией. Когда в 1998-м году управляющий Оренбург-
ской епархией митрополит Леонтий (Бондарь) впервые приехал в Андреевку, то перед въез-
дом в село остановился, вышел из машины, поднял руки к небу и воскликнул: «Боже мой, 
какая красота! Оказывается, у меня в епархии все святые места сошлись: вот гора Афон, Еле-
он, Фавор, Ермон». Так, с легкой руки владыки, и до сих пор называют эти Андреевские сопки.

Протоиерей Павел Патрин

Времён связующая нить

награждён пали-
цей, на праздник 
Покрова Божией 
Матери возве-
дён в сан архи-
мандрита. После 
смерти митро-
полита Нестора 
два года был за 
штатом в горо-
де Кировограде. 
Затем переехал 
в Оренбург. 24 
марта 1970 года 
Святейшим Па-
триархом Алек-
сием I награж-
дён юбилейным 
крестом с укра-
шениями.

В том же году, 
по представле-
нию Патриарха 
Алексия I, он 
назначен в Свя-
то-Пантелеимо-
нов монастырь 
на Святой горе 
Афон. Но визы 

ре строжайший 
Афонский устав. 
Спят монахи в 
подрясниках и 
всего три часа в 
сутки. Ночь ис-
пользуется для 
молитвы «за 
весь мир и за 
каждого из вас». 
После пробуж-
дения час мо-
лятся в келье. К 
пяти часам утра 
идут в храм на 
службу, которая 
нередко про-
должается до 
двух часов дня. 
Вечером сно-
ва служба, по-
том правило. В 
общем, монаше-
скую жизнь лёг-
кой не назовёшь. 
Кроме молитвы, 
есть хозяйствен-
ные послушания. 
Монахи всё де-
лают сами: гото-

вят, стирают, убирают… Всё, что 
подаётся на трапезу, выращива-
ют сами. С Божией помощью это 
получается неплохо. Даже нуж-

Заупокойная лития у могилы схиархимандрита Серафима.
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Расскажу об од-
ной встрече, про-
изошедшей много 
лет назад. Даль-

ний таежный поселок, 
небольшое одноэтажное 
здание школы, встреча 

из учительской и вскоре появляется 
с невысоким, крепким мальчишкой, 
который исподлобья смотрит на меня. 
Видно, что никакого общения он не 
хочет. Надо как-то строить отноше-
ния, прошу его проводить меня до 
магазина, что-нибудь купить в доро-
гу. По дороге идем, практически не 
разговаривая. Чувствую, что не хочет 
отвечать ни на какие вопросы и даже 
побаивается их. Говорим о плохих до-
рогах, осталась ли еще рыба в реке, 
когда морошка поспевает и как труд-
но ее собирать из-за комаров. «Самая 
комариная ягода», – замечает он. 
Приходим в магазин, для вида делаю 
незначительные покупки, в конце вы-
бираю два больших апельсина и отдаю 
ему со словами: «Ты уж прости, но у 
нас в Церкви есть правило: каждый 
труд достоин награды. Так что прими, 
это тебе и Катерине». По его реакции 
нетрудно догадаться, что апельсины 
крайне редкий фрукт в его рационе. 
Один прячет в карман, другой тут 
же начинает освобождать от кожуры. 
Идем к автобусу, спрашиваю его:

– Ваня, а учиться нравится? 
– Так себе, – пожимает плечами. 
– А погулять, побегать хочется? 
– Конечно. 
– Тогда скажи: почему ты часами 

сидишь за уроками и сестренку за-
ставляешь прилежно учиться? 

Молчит. Видно, что отвечать он со-
всем не хочет, но апельсин делает свое 
дело и тихо говорит: 

– Папку и мамку весь поселок ру-
гает. И смеются над ними, и обзывают 
по-всякому, и глумятся (откуда он узнал 
это слово?), а за нас с Катькой хвалят! 
– Торжествующая улыбка расплыва-
ется по его лицу. – Они как узнают 
про родительское собрание, сразу пить 
бросают, праздничную одежду доста-
ют. И всегда вдвоем на собрание идут.

И до меня вдруг доходит, какой 
же настоящей, жертвенной любовью 
любит своих падших родителей эта 
юная кроха. Он часами сидит над 
уроками, сестренку заставляет хоро-
шо учиться, чтобы родителей хвали-
ли не подзаборные собутыльники и 
забулдыги, а элита поселка – учи-
теля. Он постоянно дает им возмож-
ность попробовать встать на ноги и 
оставить свою порочную жизнь.

Слезы предательски стали жечь 
глаза и, не желая показывать их, на-
гнулся к нему, крепко обнял и на ухо 
прошептал: «Спасибо, мой хороший, 
что ты есть, что так умеешь любить. 
Я, так, как ты, любить еще не на-
учился. Храни тебя Господь». 

Дальше шли до автобуса молча. 
Когда дошли до остановки, увидел, что 
не терпится ему отдать заработанный 
апельсин Катерине, и махнул рукой: 

– Все, беги домой и, сколько хва-
тит сил, старайся оставаться вот та-
ким, какой ты сейчас есть. 

Он недоуменно взглянул на меня и, 
тоже помахав рукой, бегом побежал к 
школе, где ждала его такая же, как он, 
девочка, тоже умеющая по-настоящему 
любить.

Протоиерей Евгений СОКОЛОВ

В пол гляди
В коротком платье та явилась;
А этот не в том месте встал;
А та не так перекрестилась;
Не так к иконе тот припал.
Вот и стоят на службе люди,
Все подмечая, что не так
По разуменью их. И судят
За то, что в общем-то пустяк.
Чужих грехов мы видим много,
А за собою не следим.
Не просим помощи у Бога –
Не осуждать. Куда глядим?
Не к Богу взоры обращаем.
Стоим мы, не общаясь с Ним.
Себя, любимого, прощаем,
А вот с другим повременим.
Нет, дорогие! Это гнусно
Грехи чужие замечать,
Своих не видя. Как искусно
Нас заставляет дьявол лгать
Себе о том, что я хороший,
А тот – плохой, коль встал не так.
Ой, не считай себя святошей.
Со стороны увидь-ка сам
Себя, следящим за другими.
И ты поймешь, кто ты такой.
Покайся Богу, пусть Он снимет
Грех осужденья – смрадный гной
С души твоей, что ищет Света.
На службе лучше в пол гляди.
Послушай этого совета.
К спасенью грешных нас веди.

Священник
Михаил Малиновский

Жертвенная
любовь

с детьми, лекции, беседы, ответы 
на вопросы. До прихода автобуса, 
который должен был отвезти меня 
в районный центр, оставалось око-
ло часа. Сижу в учительской, раз-
говариваем с завучем о проблемах 
сельских школ, и неожиданно она 
спрашивает: 

– Вы не могли бы поговорить с 
одним нашим мальчиком? 

– А что, проблемный мальчишка? 
– Да нет, все с точностью до на-

оборот. Никак не можем разгадать 
его тайну. Понимаете, отец и мать 
спившиеся люди, детьми совсем не 
занимаются. Он учится в 4-м классе, 
круглый отличник. Катерину, сестру, 
она на год младше, он, Ванька наш, 
заставляет учиться на четыре и пять. 
Сидит с ней, уроки делает часами. 

– А сам он парень толковый, хо-
рошо соображает? 

– Да если бы! Когда задачу не мо-
жет решить, ко мне три раза за день 
может прибежать, пока до конца не 
разберется. И знаете, ведь никто не 
контролирует, никто не заставляет, а 
учится только на пятерки. Что он так 
за уроками день и ночь сидит – ни-
как понять не можем. 

Заинтересованный, прошу познако-
мить с мальчуганом. Завуч выходит 

Душа каждого из нас по-
добна лампаде, делание 
добра – елею, любовь – 
фитилю, на котором почи-
вает, как огонь, благодать 
Божественного Духа. Когда 
же недостает елея, то есть 
доброделания, то любовь 
иссякает и свет Божествен-
ной благодати… гаснет.
Святитель Григорий Палама

Сострадать и любить    ближнего
Жалей ближнего

и сжалится над тобой Бог.
Святитель Иоанн Златоуст

Х отящие спастись не обращают вни-
мания на недостатки ближних, но 
всегда смотрят на свои собствен-
ные и преуспевают. Мы же, окаян-

ные, без разбора осуждаем, гнушаемся, уни-
чижаем, если что-либо видим или услышим, 
или только подозреваем; и что ещё хуже, мы 
не останавливаемся на своем собственном 
вреде, но, встречая и другого брата, тотчас 
говорим ему: то и то случилось – и вредим 
ему, внося в сердце его грех.

Если бы мы имели любовь, то с соболез-
нованием и состраданием смотрели бы на 
недостатки ближнего. И эта наша любовь 
покрыла бы всякое согрешение. Так делают 
святые, видя недостатки человеческие. Но 
разве святые слепы и не видят согрешений? 
Да и кто столько ненавидит грех, как святые? 
Однако они не ненавидят согрешающего и 
не осуждают его, не отвращаются от него, но 
сострадают ему, скорбят о нём, вразумляют, 
утешают, врачуют его, как больной член, и 
делают всё для того, чтобы спасти его.

Что сделал святой Аммон, когда однажды 
пришли к нему братия в смущении и сооб-

щили: «Пойди и посмотри, отче, у такого-то 
брата в келлии женщина»? Какое милосер-
дие показала, какую любовь имела эта свя-
тая душа! Понявши, что брат скрыл женщи-
ну под кадкою, Аммон пошёл и сел на неё, а 
монахам велел искать по всей келлии. Когда 
же они ничего не нашли, он сказал им: «Бог 
да простит вас». И так он постыдил их, ут-
вердил и оказал им великую пользу, научив 
их не верить легко и быстро обвинению на 
ближнего; и брата этого исправил, не только 
покрыв его по Боге, но и вразумив его, ког-
да нашёл удобное к тому время. Как вышли 
все из келлии, он взял его за руку и сказал: 
«Подумай о душе своей, брат». Брат этот 
устыдился, пришёл в умиление и тотчас по-
действовало на душу его человеколюбие и 
сострадание старца.

Итак, приобретём и мы любовь, при-
обретём снисходительность к ближнему, 
чтобы сохранить себя от пагубного злосло-
вия, осуждения и уничижения, и будем по-
могать друг другу, как своим собственным 
членам. 

Преподобный авва ДОРОФЕЙ

Любовь - это высший Божий дар. Когда она живет в сердце у человека, 
тогда она изливается на окружающих, этой любви хватает на всех. 
Но такой человек любит окружающих не слепой любовью, он видит 
недостатки другого, его грехи. При этом не осуждает, а сочувствует, 
сострадает и своей любовью  покрывает всякое согрешение ближнего.

ЛЮБОВЬ
долготерпит, 
милосердствует,
любовь не завидует, 

любовь не превозносится, 
не гордится, 
не бесчинствует, 
не ищет своего, 
не раздражается, 
не мыслит зла, 
не радуется неправде,
а сорадуется истине; 
все покрывает, 
всему верит, 
всего надеется, 
все переносит… 
Любовь
никогда не перестает.

(1 Кор. 13. 4–8)
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Молитва
священника

Ольга Рожнёва

В 
первый год настоя-
тельства отец Борис 
очень надеялся, что 
скоро появится паства. 

В храм придут прихожане, 
которых он, как пастырь, по-
ведёт по пути спасения. Но 
храм пустовал... 
В этот первый год отец Бо-

рис часто перечитывал, ино-
гда даже вслух, для матушки, 
историю о священнике Геор-
гии Коссове, который два года 
служил в селе Спас-Чекряк 
Орловской губернии в пустом 
храме, без прихожан. Никто 
не шёл на службу к молодому 
священнику. Лукавый иску-
шал его мыслью бросить всё 
и сбежать. Пугал страхова-
ниями. Батюшка поехал со 
своей скорбью в Оптину Пу-
стынь к старцу, преподобному 
Амвросию. И преподобный 
Амвросий, увидев скорбного 
батюшку, прозорливо сказал 
ему слова утешения.

Отец Борис читал вслух об 
этих словах великого старца 
будущему священноисповед-
нику отцу Георгию и чувство-
вал, как сердце отвечает мгно-
венно взыгравшей радостью.

У отца Георгия об этом на-
писано было так: «Как увидел 
меня батюшка Амвросий, да 
прямо, ничего у меня не рас-
спрашивая, и говорит мне: 
“Ну, чего испугался, иерей? 
Он один, а вас двое!” – “Как 
же это так, – говорю, – ба-
тюшка?” – “Христос Бог да 
ты – вот и выходит двое! А 
враг-то – он один... Ступай, 
– говорит, – домой, ничего 
вперёд не бойся; да храм-то, 
храм-то большой каменный, 
да чтобы тёплый, не забудь 
строить! Бог тебя благосло-
вит!”. С тем я и ушёл. Прихо-
жу домой; с сердца точно гора 
свалилась. И отпали от меня 
все страхования».

По молитвам старца скоро 
храм этого батюшки напол-
нился прихожанами; получил-
ся добрый, дружный приход. 
Сам же отец Георгий вырос 
в настоящего пастыря, стал 
известен далеко за пределами 
Орловской губернии. Имея 
дары прозорливости и исце-
ления, ревностный пастырь 
помогал всякой измученной 
душе. По свидетельству оче-
видцев, орловские богомоль-
цы, приезжавшие к великому 
святому Иоанну Кронштадт-
скому, слышали от него: «Чего 
вы сюда приехали? У вас есть 
отец Георгий Коссов!»
А потом в селе был постро-

ен большой каменный храм, 

плохо. В смущении он сильно 
заикается от волнения. Кто 
будет слушать его – такого 
нерешительного, застенчиво-
го, вспыхивающего румянцем, 
когда к нему обращаются за 
благословением? И молиться 
он не умеет. Нет у него дерз-
новения в молитве. Вот и не 
идут люди в храм.

К концу третьего года су-
пруга забрала сына Кузьму и 
уехала к родителям. Уехала 
погостить, но не возвращалась 
уже три месяца. Отец Борис 
отчаянно скучал по ней и по 
двухлетнему Кузеньке. Про-
ходя мимо кроватки, останав-
ливался, брал в руки его лю-
бимую игрушку – плюшевого 
мишку, гладил по бархатистым 
ушам, по коричневой пуговке 
носа, основательно изгрызен-
ной зубками сынишки и, тяже-
ло вздохнув, говорил мишке:

– Скоро, скоро наш Кузень-
ка приедет! Вот ещё немножко 
подождём его... Сейчас сыро, 
слякоть... Куда с малым в до-
рогу?.. А вот выпадет снежок, 
Саша с Кузенькой и приедут. 
Будем на санках кататься, сне-
говика слепим.

Но сегодня отец Борис не 
подошёл к мишке. Если бы 
мишка мог, он удивился бы 

тому, как необычно выглядел 
батюшка: всегда аккуратный, 
сегодня прошёл в комнату 
прямо в ботинках, подошёл к 
иконам и рухнул на колени. А 
если бы плюшевый медвежо-
нок мог слышать, он услышал 
бы, как плачет батюшка:

– Господи, прости меня, не-
достойного! Я ведь так отве-
тил этой несчастной женщине, 
как будто был уверен, что ус-
лышишь Ты мои молитвы! Го-
споди, я сам не знаю, как я по-
смел её обнадёжить... Я ведь и 
молиться-то толком не умею... 
Прости меня, пожалуйста! Не 
посрами надежды рабы Твоей 
Елизаветы на милость Твою! 
Смилуйся, Господи, смилуйся! 
Ребёночек маленький, Егорка, 
и мамочка его Татиана... Не 
оставь их милостью Своей, Го-
споди, Боже наш! У меня вот 
тоже Сашенька есть и сыно-
чек, Кузенька мой милый... А 
если б они... Пресвятая Бого-
родица, прими мою недостой-
ную молитву... Смилуйся, Вла-
дычице, смилуйся, преложи 
скорбь на радость... Не оставь 
нас, грешных, не имущих дерз-
новения, не смеющих взирати 
на высоту славы Сына Твоего 
и Бога нашего!

Батюшка не помнил, сколь-

ки, погладил плюшевую голо-
ву медвежонка и улыбнулся.

Н а следующее утро, в 
воскресенье, когда он 
уже облачился, соби-
раясь служить Литур-

гию в пустом храме, случилось 
необычное. Сначала батюшка 
услышал громкие радостные 
голоса. А выглянув из алта-
ря, первым делом увидел си-
яющее белое пятно, которое 
приближалось к нему. Отец 
Борис спустился по ступень-
кам и разглядел, что этим 
пятном был огромный букет 
белых роз. Их несла вчераш-
няя женщина, Елизавета. А 
за ней шёл молодой мужчина 
и ещё мужчина постарше, и 
две молоденькие девушки, и 
сияющая старушка...

Они кланялись ему, на-
перебой рассказывая что-
то. Потребовалось какое-то 
время, чтобы он понял всё, 
что они пытались сказать. 
Танечка и Егорка живы! Не 
только живы, а уже переве-
дены с первого этажа реани-
мации на второй, в детское 
отделение. И выздоровление 
случилось мгновенно. Так 
что весь медперсонал боль-
ницы заговорил о чуде.

Подле Тани и Егорушки в 
ожидании агонии сидели мед-
сестры. Внезапно они одно-
временно увидели, как по-
казатели умирающих пришли 
в норму, а сами умирающие 
очнулись. Татьяна стала спра-
шивать о ребёнке, Егорка на-
чал реветь, требуя кормёжки. 
Медсёстры, находящиеся в 
разных палатах, бросились к 
дежурному врачу и столкну-
лись у него на пороге. Главное, 
в одно и то же время – в час 
ночи! Вот чудо так чудо!

Отец Борис служил Литур-
гию, а потом говорил пропо-
ведь. Его слушали вниматель-
но: Елизавета, двое мужчин, 
молоденькие девушки, сияю-
щая старушка. Довольные и 
радостные, стояли Фёдор с 
Клавдией. Бабушки на кли-
росе пели необычно слаженно. 
А когда отец Борис договорил 
проповедь и все пошли ко кре-
сту, он понял, что ни разу не 
сбился. Даже не заикался. По-
тому что не думал о том, как 
он говорит и как выглядит.

Думал же он о людях, кото-
рые стояли перед ним в ожи-
дании его пастырского слова, 
молитвенного предстояния 
перед Богом. Смотрел на них, 
своих первых настоящих при-
хожан, и чувствовал любовь 
к ним. Так вот в чём дело! 
Нужно почувствовать эту лю-
бовь, эту тревогу и боль. Тог-
да рождается пастырь.

«И овцы слушаются голоса 
его, и он зовёт своих овец по 
имени и выводит их... и идёт 
перед ними, а овцы за ним 
идут, потому что знают голос 
его. За чужим же не идут, но 
бегут от него, потому что не 
знают чужого голоса... Па-
стырь добрый полагает жизнь 
свою за овец» (Ин. 10, 11).

Когда отец Борис возвра-
щался домой, ему казалось, 
что он стал старше лет на 
десять. Ещё он чувствовал 
сильную усталость. А на 
душе было светло.

Подойдя к дому, он сна-
чала не мог понять, что не 
так. А потом сообразил: в 
доме горел свет, из трубы 
валил дым. Отец Борис по-
чувствовал, как защипало в 
носу и захотелось плакать. 
Не спеша входить, стоял на 
крылечке и слушал донося-
щийся до него милый голос 
Саши, щебетанье Кузеньки. 
Падал снег. И небо и земля 
становились совсем другими 
– новыми, белоснежными.

В этой истории, произошед-
шей на самом деле, имена и 
название храма изменены.

трёхпрестольный, 
потому что старый 
храм перестал вме-
щать всех прихо-
жан. Стараниями 
отца Георгия были 
открыты в селе 
больница, приют 
для сирот, а так-
же второклассная 
школа – един-
ственная в уезде. 
Вот такая история.

Н о на второй 
год служе-
ния отец 
Борис эту 

историю перечиты-
вал всё реже. Он 
думал, что нет у 
него старца – так 
помолиться. А сам 
он, видимо, недо-
стойный священ-
ник. И проповеди, 
которые он тща-
тельно, подолгу 
готовил, а потом 
говорил в пустом 
храме, звучали, как 
ему казалось, жал-
ко и неубедительно.

Да, он плохой 
пастырь. Он слиш-
ком молод, вид у 
него совершенно 
несолидный, бо-
рода и та растёт 

ко продолжа-
лась его молитва, 
сколько поклонов 
он сделал в холод-
ной комнате перед 
святыми иконами. 
Когда он уже не 
мог больше пла-
кать и молиться, то 
с трудом встал, но 
распрямиться сразу 
не получилось. Так, 
хромая, подошёл к 
окну, прислонился 
пылающим лбом к 
холодному стеклу и 
– вместо грязной 
черноты увидел бе-
лоснежную улицу. 
В свете уличного 
фонаря искрились 
падающие снежин-
ки – всё казалось 
таким чистым, та-
ким радостным. 
Батюшка почув-
ствовал, что боль 
с тревогой ушли, 
а в душе появи-
лись мир и покой. 
Часы пробили час 
ночи. Поздно уже, 
а завтра Литургию 
служить...

Отец Борис, 
тихо радуясь обре-
тённому душевно-
му миру, подошёл 
к кроватке сыниш-


