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В
згляд человека очень мно-
гое говорит о его духовном 
состоянии: порой одного 
взгляда достаточно, чтобы 
понять переживания чело-

века, его чувства, нередко и мысли. 
Справедливо утверждает народная 
мудрость, что глаза – зеркало чело-
веческой души. От того, как человек 
относится к драгоценному дару зре-
ния, зависит его жизнь. Глаза могут 
видеть и радоваться миру и людям: 
«глаза ваши видели все великие 
дела Господа» (Втор. 11,7), но ими 
же человек может прийти и к глу-
бокому падению. Об этой духовной 
опасности свидетельствует Спаси-
тель, говоря: «Если же правый глаз 
твой соблазняет тебя, вырви его и 
брось от себя, ибо лучше для тебя, 
чтобы погиб один из членов твоих, а 
не все тело твое было ввержено в ге-
енну» (Мф. 5, 29). В этих словах под 
образом глаза следует понимать не 
буквально орган зрения, а то, на что 
наш взгляд может быть направлен: 
страстные желания, вредные при-
вычки, которые тянут в бездну греха.

О необходимости тщательно 
следить за всем, что входит в душу 
посредством зрения, свидетель-
ствует пример поколений святых. 
Так, еще ветхозаветный праведник 
Иов Многострадальный говорит 
прямо: «Завет положил я с глазами 
моими» (Иов. 31, 1). Действитель-
но, почти всегда соблазн приходит 
через то, что видят наши глаза. 
Особенно сегодня, когда интернет 
и телевидение, книги, журналы, 
картины, встречи с людьми пред-

лагают нам бесчисленные образы 
от самых светлых до совершенно 
непотребных. Нередко это приво-
дит к трагическим последствиям 
для души. Зная это, каждому чело-
веку необходимо «заключить завет 
с глазами», т.е. научиться полному 
владению самим собой, своими 
способностями, чтобы взгляд наш 
мог быть всегда направлен только 
в сторону добра и чистоты: «Не по-
ложу пред очами моими вещи непо-
требной» (Пс. 100, 3), – как говорит-
ся об этом в Священном Писании.

Зарождение страсти происходит 
очень прикровенно, а ее основой 
всегда служит помысел, который, 
в свою очередь, коренится в том, 
что человек увидел, на что обратил 
внимание и свой взор. Если принять 
помысел, начать мысленную бесе-
ду с ним, то грех войдет в сердце и 
поселится в нем. Тогда «из сердца 
исходят злые помыслы, убийства, 
прелюбодеяния, любодеяния, кра-
жи, лжесвидетельства, хуления» 
(Мф. 15, 19). Так появляется зави-
симость или страсть. Человек сам 
волен принять грех в мыслях или 
отринуть его. Сердце только скло-
няет ко греху, ибо в таком случае 
дело уже практически совершено 
в мыслях, остается лишь его вопло-
щение. Итак, мы убеждаемся, что 
путь к сердцу открывается очень во 
многом через наши глаза.

Очень трудно избежать глубо-
ких падений тому, кто с недолжным 
вниманием хранит свои чувства и, 
прежде всего, зрение и слух. Важно 
уметь «разбивать… о камень» (Пс. 

136, 9) любой соблазнительный по-
мысел. Но многие, к сожалению, не 
поступают так и согрешают. Даже 
святые не избежали этого! Вспом-
ним житие пророка Давида. Будучи 
увенчанным человеческой славой, 
наделенный мудростью, мужеством 
и многими добродетелями, все же 
и этот человек глубоко пал. Его 
сразил соблазн, вошедший имен-
но через глаза, когда он, случайно 
увидев купающуюся красивую жен-
щину, жену одного из выдающихся 
военачальников Израиля, не смог 
устоять перед страстью и согре-
шил. Когда же стало ясно, что эта 
женщина беременна от него, Давид 
усугубляет грех, посылая ее закон-
ного мужа на верную смерть во вре-
мя войны, чтобы скрыть произошед-
шее. Велико было падение Давида, 
но великим было и его покаяние.

По сей день каждый из нас повто-
ряет за святым пророком составлен-
ный им покаянный псалом. Его душа 
стенала и плакала от совершенных 
грехов, он кается сам и зовет к это-
му всех людей: «Научу беззаконных 
путям Твоим, и нечестивые к Тебе 
обратятся» (Пс. 50, 15). И это очень 
важно для нас! Царь Давид сознает, 
что грех сладок и приятен на вид, 
и безмерно трудно человеку после 
падения прийти в себя, вернуть уте-
рянную чистоту души. Господь не от-
ринул покаяние Давида. Но нельзя 
нам забыть, что этих страшных па-
дений можно избежать, владея сво-
ими чувствами, особо же зрением, и 
не давая им власти над собой.

О
чень значительно и еще 
одно обстоятельство нашей 
жизни. Часто взгляд гово-
рит более всех слов. Взгля-
дом можно ободрить от-

чаявшегося, поделиться радостью 

Очень важную 
тему не только 
для верующих 
людей, но для 
каждого че-
ловека под-
нимает в своей 
статье Пре-
освященный 
Ириней, епи-
скоп Орский 
и Гайский.  
«Необходи-
мо тщатель-
но следить 
за всем, что 
входит в нашу 
душу посред-
ством зрения», 
– утвержда-
ет владыка 
и призывает 
читателя хра-
нить в чисто-
те не только 
зрение, а все 
наши чувства. 
В противном 
случае это мо-
жет привести 
к трагическим 
последствиям 
для души и 
для всей жиз-
ни человека.

Поднимите глаза ваши к небесам...

- слово о вере

или разделить опасение с близким 
и так облегчить смятение души, 
обрести мир. Но… взглядом, как и 
словом, можно глубоко ранить. Не-
осторожный, пренебрежительный, 
жестокий взгляд может даже убить 
– если не телесно, то духовно подо-
рвать другого человека. Как часто 
мы забываем об этом!

Для каждого из нас жизненно 
важно крепко «блюсти завет», пол-
новластно распоряжаться даром 
зрения. Мы стремимся к чистоте, 
обещаем Богу удаляться от все-
го противоположного ей, храним 
взгляд от всего неподобающего. 
Ведь сердце, принявшее греховный 
помысел, теряет всё, даже жизнь. 
Апостол Иаков учит: «Похоть же, за-
чавши, рождает грех; а сделанный 
грех рождает смерть» (Иак. 1, 15). 
Опасность еще и в том, что если 
глаз не заметил соблазн, то и серд-
це не будет болеть, человек начи-
нает воспринимать происходящее 
с ним как некую норму! Когда же 
опомнится – бывает поздно…

Хранить в чистоте, как уже го-
ворилось, следует не только зре-
ние, а все наши чувства. «Храни 
ум безвидным; отгоняй все прибли-
жающиеся к нему мечты и мнения, 
которыми падение заменило исти-
ну», – призывает святитель Игнатий 
Брянчанинов в своих «Аскетических 
опытах». Как в повседневной жизни 
разумный человек не открывает 
двери своего дома, прежде чем не 
убедится, кто к нему пришел, так 
и в жизни духовной важно уметь 
внимательно относиться и направ-
лять собственные мысли и жела-
ния ко благу, не открывать «дверей 
чувств» «незваным гостям». Это 
очень непросто, но, очевидно, не-
обходимо.

Ириней,епископ Орский и Гайский

«Поднимите глаза ваши к небесам...»  (Ис. 51,6)

Фото Николая СОТСКОВА



Служения епископа Орского и Гайского Иринея
в храмах Сергиева Посада
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СЕРГИЕВ ПОСАД. 18 июля, в день памяти пре-
подобного Сергия Радонежского, и 19 июля, день 
празднования Собора Радонежских святых, епи-
скоп Орский и Гайский Ириней служил в храмах 
Троице-Сергиевой лавры.

В день памяти прп. Сергия Радонежского епископ 
Орский и Гайский Ириней сослужил митрополиту 
Таллинскому и всея Эстонии Евгению на Божествен-
ной литургии в Покровском храме Московской ду-
ховной академии. Его Высокопреосвященству также 

сослужили ректор Московской духовной академии 
архиепископ Верейский Амвросий, архиепископ Би-
робиджанский и Кульдурский Ефрем, епископ Ба-
лашихинский Николай, преподаватели Московской 
духовной академии в священном сане.

Накануне епископ Орский и Гайский Ириней так-
же сослужил Высокопреосвященному Евгению на 
всенощном бдении в том же храме. Эти богослуже-
ния знаменательны тем, что они – первые для архи-
епископа Верейского Амвросия в Покровском акаде-
мическом храме в должности ректора Московской 

НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ

ОРСК. По случаю 100-ле-
тия убиения царской семьи 17 
июля, в день памяти страсто-
терпцев царя Николая, царицы 
Александры, царевича Алексия, 
великих княжен Ольги, Татианы, 
Марии, Анастасии и врача-стра-
стотерпца праведного Евгения 
Боткина, верующие Орской 
епархии почтили их память.

ОРСК. В сотую годовщину 
расстрела царя Николая II и его 
семьи верующие г. Орска прош-
ли крестным ходом от храма Пре-
ображения Господня до особняка 
купца Василия Назарова, где 24 
июля 1891 года останавливался 

будущий император Российского 
государства цесаревич Николай II 
во время своего Восточного путе-
шествия. Около «Царского дома» 
была совершена Божественная 
литургия, возглавил которую се-
кретарь епархии протоиерей Сер-
гий Баранов. 

ПОСЕЛОК СТЕПНОЙ. При 
Михаило-Архангельском храме 
прошел ряд памятных меропри-
ятий «Царские дни». Настоятель 
иерей Геннадий Новиков вместе  
с прихожанами обсуждали вопро-
сы: Почему император Николай II 
отрекся от престола? В чем свя-
тость императора Николая II и его 
семьи? Правдивы ли рассказы 

В день 100-летия расстрела Царской семьи верующие почтили память Царственных страстотерпцев 

Отошел ко Господу монах
Кирилл (Баранов)
ОРСК. 14 июля после продолжитель-

ной болезни окончил земной путь и ото-
шел ко Господу монах Орской епархии 
Кирилл (Баранов Николай Семенович).

Отпевание состоялось после окон-
чания Божественной литургии в глав-
ном храме Иверского женского мона-
стыря. Отпевание совершили епископ 
Орский и Гайский Ириней; секретарь 
Орской епархии, духовник монастыря, 
сын усопшего протоиерей Сергий Ба-
ранов и многочисленное духовенство. 
Свои молитвы о новопреставленном 
также возносили монахини Иверской обители, родственники, друзья, 
прихожане храма. Похоронен монах Кирилл на территории бывшего 
Покровского монастыря г.  Орска.

МОНАХ КИРИЛЛ (Баранов) родился 12 января 1942 г. в с. Рожде-
ственка Степного района Актюбинской области. Окончил семилетку, 
курсы трактористов и водителей. Работал водителем на Кимперсайском 
геологоразведочном предприятии. В 1968 г. переехал на новое место жи-
тельства в г. Гай Оренбургской области. Трудился водителем «БелАЗа» в 
карьере Гайского горно-обогатительного комбината; работал водителем 
автобуса. Вместе с женой Валентиной (монахиня Мария +01.10.2017) вос-
питали сына и дочь. К вере привел его сын, который в 1994 г. стал священ-
нослужителем. С 1997 г., выйдя на пенсию, в течение 20 лет обслуживал 
паломников, доставляя их во многие святые места России. Несколько 
лет был старостой храма св. вмч. Георгия Победоносца г. Орска. Принял 
монашеский постриг 1 июня 2017 г. с наречением имени Кирилл в честь 
преподобного схимонаха Кирилла, родителя прп. Сергия Радонежского.

большевиков о царе и его семье? 
Как сохранить истинную историю 
нашего Отечества, чтобы не по-
вторять ошибок в будущем? В 
ночь с 16 на 17 июля в храме со-
стоялась Божественная литургия, 
по её окончании участники бого-
служения прошли крестным ходом 
к «Царскому» дому. По прибытии 
к памятному месту верующие по-
знакомились со стендами с описа-
нием правления Николая II и жизни 
царской семьи. В завершение у па-
мятной доски зажгли семь лампад 
и возложили семь красных гвоз-
дик в память о каждом убиенном.

ГУБЕРЛЯ. 18 июля в храме, ос-
вященном во имя св. преподобно-

мученицы великой княгини Ели-
саветы – престольный праздник. 
В1992 году к лику святых новому-
чеников России были причислены 
преподобномученицы великая 
княгиня Елисавета и инокиня Вар-
вара. В этом году исполнилось 
100 лет со дня их мученической 
смерти и убийства царской се-
мьи. По окончании Божественной 
литургии был отслужен молебен 
и совершён крестный ход. Затем 
настоятель храма иерей Никита 
Кваша вручил почётные грамоты 
прихожанам, внёсшим вклад в 
развитие прихода, а воспитанни-
ки воскресной школы выступили 
перед присутствующими с песно-

пениями и стихами.
ОРСК. В доме-интернате для 

престарелых и инвалидов «На-
дежда» прошел литературно-му-
зыкальный вечер, посвященный 
памяти Царственных страсто-
терпцев. Мероприятие организо-
вал епархиальный отдел по делам 
молодежи совместно с инстру-
ментальным дуэтом Гит-Art. В этот 
день прозвучало много теплых 
слов о Царственных страстотерп-
цах. Сочетание чарующих звуков 
скрипки и гитары, стихотворений 
и песнопений о Царской семье 
тронуло души многих. Слушате-
лям концерта был раскрыт смысл 
подвига царской семьи.

духовной академии.
В день празднова-

ния Собора Радонеж-
ских святых епископ 
Орский и Гайский 
Ириней сослужил 
митрополитам Тер-
нопольскому и Кре-
менецкому Сергию и 
Астраханскому и Ка-
мызякскому Никону 
на Божественной ли-
тургии в Троицком со-
боре Свято-Троицкой 
Сергиевой лавры.

За богослужением 
молились братия лав-
ры в священном сане 
и приезжие гости. 
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В рубрике «Епархиальная жизнь» представлены фото Сергея Санаянц, Дмитрия Чикалина, Ксении Хохловой, Матвея Баранова, Анастасии Игнатьевой, Сергея Квицинского.

ПАНИХИДА ПО ПОГИБШИМ

По окончании Божественной ли-
тургии в храме Преображения Го-
сподня начался благодарственный 
молебен. Богослужение совершали 
священники Александр Карпунин и 
Игорь Пахомов. Затем верующие с 
иконами и хоругвями направились 
крестным ходом к реке Урал. На 
протяжении всего торжественного 
шествия звучали песнопения. У во-
доема священники совершили чин 
освящения воды. Радость пере-
полняла сердца присутствующих. 
Желающие могли с благоговением 
окунуться в освященные воды.

Круглый стол о добродетели послушания
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 2-3 июля в Воскре-
сенском Новодевичьем женском мона-
стыре прошел круглый стол на тему «До-
бродетель послушания в современных 
монастырях: практические аспекты».

В нем принимали участие и пред-
ставители Орской епархии: настоятель-
ница и духовник Иверского монастыря 
г. Орска игумения Ксения (Пашкова) и 
протоиерей Сергий Баранов.

Во время работы профильных сек-
ций монашествующие обсудили вопро-
сы созидания жизни братства в духе 
послушания.

Участники собрания имели возмож-
ность высказать свое мнение, поделить-
ся опытом, попросить совета в формате 
свободной дискуссии на тему «Подвиг 

послушания в современном монастыре: 
препятствия, трудности и помощь в их 
преодолении». 

По окончании дискуссии митрополит 
Нижегородский и Арзамасский Георгий 
зачитал итоговый документ круглого 
стола, где была особо отмечена обста-
новка духовного единства, понимания и 
взаимного обогащения опытом. 

Примечательно, что в итоговый до-
кумент было включено обращение ду-
ховника Иверского женского монастыря 
протоиерея Сергия Баранова к участни-
кам дискуссии и всем неравнодушным к 
этой проблеме  людям.

На форуме зарегистрировалось 170 
участников, в том числе 13 архиереев, 
60 игуменов, 38 игумений из 86 епархий 
Русской Православной Церкви.

ЭНЕРГЕТИК. 28 июля в 
день памяти святого равно-
апостольного князя Влади-
мира, 1030-летия Креще-
ния Руси, епископ Орский 
и Гайский Ириней со свя-
щенниками епархии совер-
шил Таинство Крещения 
около ста человек.

Крещение людей в день 
памяти святого князя Вла-
димира в водах Ириклин-
ского водохранилища уже 
стало доброй традицией. В 
нынешнем году желающих 
принять Святое Таинство 
здесь, в красивейшем уголке 
Оренбуржья, было особенно 
много.

Преосвященнейшему 
Иринею сослужили на-
стоятель храма св. вмч. и 
Победоносца Георгия пос. 
Энергетика иерей Алексий 
Новиков, клирик Орского 
Иверского монастыря иеро-
монах Филарет (Давыдов) и 
клирик Михаило-Архангель-
ского храма г. Орска иерей 
Сергий Новиков.

Перед совершением Та-
инства прошла огласитель-
ная беседа. Готовящиеся ко 
принятию Святого Крещения 

также имели возможность 
посмотреть фильм о пред-
стоящем Таинстве.

После прочтения особых 
молитв на берегу священни-
ки трижды со словами «Во 
имя Отца и Сына и Святаго 
Духа» благоговейно погру-
жали в воду каждого креща-
емого. Трепетная радость, 
восторг и умиление наполня-
ли сердца сотен молящихся: 
как новоначальных христиан, 
которые в этот знаменатель-
ный для всей Церкви день 
сделали самый важный шаг 

Около ста человек приняли крещение на Ирикле
в день 1030-летия Крещения Руси

11 августа – полгода с момента страш-
ной трагедии, но люди не перестают идти 
в собор, зажигать свечи за упокой погиб-
ших, молиться на панихидах, подходить к 
священникам, чтобы излить свою боль, 
чтобы почерпнуть мужества и терпения, 
найти поддержку, чтобы вместе помо-
литься о душах своих погибших родных.

На базе приходов организованы пункты сбора школьно-письменных
принадлежностей. Настоятели храмов составят списки особо нуждающихся

прихожан и по ним распределят собранные во время акции вещи.

Акция призвана по-
мочь детям из мало-
обеспеченных и много-
детных семей, а также 
семей, находящихся в 
трудной жизненной си-
туации. Епархиальный 
отдел по церковной 
благотворительности и 
социальному служению 
приглашает прихожан и 
неравнодушных граж-
дан принять самое ак-
тивное участие в акции.

С 1 по 31 августа

ПОМОГИТЕ СОБРАТЬ ДЕТЕЙ В ШКОЛУ

Начало Божественной литургии в 09 ч. 00 мин. 11 августа.
Ориентировочное время панихиды в 10 ч. 30 мин.

Адрес: ул. Ленинского Комсомола, 2.

В кафедральном Свято-Георгиевском соборе после Божественной 
литургии будет отслужена панихида по погибшим в авиакатастрофе 

самолета Ан-148 в Подмосковье, случившейся 11 февраля 2018 г.

Богослужение возглавит
Преосвященнейший Ириней, епископ Орский и Гайский

на своем духовном пути, так 
и тех, кто искренне просил 
Господа об их спасении. По-
сле совершения Крещения 
люди еще долго беседовали 
со священниками, о многом 
спрашивали, благодарили…

Затем владыка Ириней 
тепло поздравил новокре-
щенных. Торжество было 
всеобщим! Хочется верить, 
что принявшие благодать 
Крещения в столь празднич-
ный день непременно станут 
истинными христианами и 
будут примером для многих.

Крестный ход в честь 1030-летия Крещения Руси
ОРСК. 28 июля в день памяти равноапостольного князя Владимира 
и 1030-летия Крещения Руси состоялся крестный ход на реку Урал.

По благословению
Преосвященнейшего

Иринея,
епископа 

Орского и Гайского,
в Орской епархии
проводится акция
«Собери ребенка

в школу»
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Исполнилось 20 лет со дня освя-
щения храма святых первовер-
ховных апостолов Петра и Павла 
г. Гая. 12 июля, в день престоль-
ного праздника, епископ Орский 
и Гайский Ириней возглавил 
Божественную литургию в
Петропавловском храме.
В этот день были освящены и 
установлены на церковь 
новые купола с крестами.

П
р е о с в я щ е н н е й ш е м у 
владыке сослужили свя-
щенники Игорь Никифо-
ров; Виталий Кудрявцев, 

Георгий Дынник и диакон Дими-
трий Патоска.

На службе присутствовали 
глава Гайского городского окру-
га О.Папунин, помощник депу-
тата Госдумы РФ В.Заварзина 
– председатель Совета депутатов 
Ф.Минивалеев. Множество прихо-
жан собралось под сводами храма 
для общей молитвы. К встрече 
престольного праздника верую-
щие готовились многодневным по-
стом, стремясь хотя бы отчасти 
уподобиться примеру апостолов. 
Поэтому в день окончания поста 
большинство прихожан причасти-
лись Святых Христовых Таин.

В день престольного праздника 
состоялось радостное историче-
ское событие: после архиерейской 

службы состоялся чин освящения 
крестов на купола, которые затем 
установили на храм работники 
фирмы ООО «СлавСтройСер-
вис» из города Оренбурга. Тех-
нику предоставило руководство 
ПАО «Гайский ГОК». Над храмом 
возвели два новых купола, приоб-
ретенных за счет пожертвований. 
Прежние купола переданы в село 
Колпакское, где в настоящее вре-
мя ведется строительство храма 
Архангела Михаила.

После установки куполов свя-
щеннослужители и прихожане 
посетили выставочный зал, где 
открылась передвижная фото-
выставка «Епархии: знакомые и 
неизвестные». Присутствующие 
оживлённо делились своими 
эмоциями от увиденных фотора-
бот. Владыка рассказал о значе-
нии выставки, ответил на вопро-
сы собравшихся.

И
стория первого право-
славного храма города 
Гая началась в феврале 
1993 года, когда на базе 

бывшего магазина по улице 
Строителей, 7 по инициативе 
священника Димитрия Соло-
нина начал строиться первый 
храм в честь святых апостолов 
Петра и Павла. Это стало нача-
лом духовной жизни не только 
православной общины, но все-
го города. Сегодня дети самых 
первых прихожан уже выросли и 
продолжают посещать любимый 
храм, приходская община рас-
тет год от года. С самого начала 
в храме проводились богослу-
жения, совершались церковные 
Таинства, открылась иконная 
лавка. В 1998 году благодаря по-
мощи ОАО «Гайский ГОК» к хра-
му была пристроена колокольня 

и сооружено отдельное помеще-
ние под иконную лавку.

2 июня 1998 года чин освяще-
ния храма совершил митропо-
лит Оренбургский и Бузулукский 
Леонтий (Бондарь, †1999).

В 2001 году при Петропав-
ловском храме была открыта 
воскресная школа. Ее ученики 
изучали такие дисциплины как 
Закон Божий, Иконография, 
Церковно-славянский язык, 
История Русской Церкви.

С 2002 года была заложена 
традиция крестных ходов, прохо-
дивших через весь город к тогда 
еще строящемуся храму в честь 
святого Иоанна Кронштадт-
ского. В 2009 году впервые в 
честь памяти Табынской иконы 
Божией Матери был  совершен 
многокилометровый крестный 
ход до поселка Херсон, где рас-
положен одноимённый храм с 
источником. С тех пор шествие 
совершается ежегодно.

С 2004 года ученики вос-
кресной школы, а также все 
желающие прихожане имеют 
возможность совершать палом-
нические поездки по святым 
местам Оренбургской области и 
соседней республики Башкирии.

Храм свв. апостолов Петра и 
Павла по праву можно считать 
первым православным центром 
города Гая. С него началось и 
успешно продолжает развивать-
ся духовное воспитание жителей 
города и района, молодежи, под-
растающего поколения.

Ирина АЛЕГИНА
Фото Надежды Лыткиной,

Елены Горюновой

ДВА
ДЕСЯТИЛЕТИЯ

Х рам – грань, соединяющая землю 
с небом, или земное небо. Вступив 
в храм, вы как бы оставляете за 

собою землю и вступаете в земное небо, 
оставляете время и вступаете в вечность; 
ибо вы слышите непрестанно славосло-
вие и благодарение Богу, прошение к Богу 
и частое повторение слов, выражающих 
вечность Бога, имеющую начаться веч-
ность и самих песнословцев: «Тебе славу 
возсылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, 
и ныне и присно и во веки веков». И дей-
ствительно, верующим в Иисуса Христа 
обещана жизнь вечная, и дается им эта 

вечная жизнь, и они, начав славословить 
вечного Бога здесь на земле, будут про-
славлять Его достойно и праведно в бес-
конечные веки, ибо смерть их будет только 
сном, во время которого душа будет жива.

З десь, в храме, едино на потребу; 
здесь убежище от суеты и бурь жи-
тейских; здесь тихое пристанище 

душ, ищущих спасения; здесь нетленная 
пища и питье душ; здесь свет, просвеще-
ние всякого человека, грядущего в мир; 
здесь чистый воздух духовный; здесь ис-
точник живой воды, текущей в жизнь веч-

ную (Ин. 4, 14); здесь раздаяние даров 
Духа Святого; здесь очищение душ.

С ветильники, горящие пред иконами, 
означают, что Господь есть свет не-
приступный и огонь поядающий для 

грешников нераскаянных, а для праведни-
ков – огнь чистительный и животворный. 
Благоухание храма, производимое кади-
лом, напоминает о том, что наши нерукот-
воренные храмы души и тела должны бла-
гоухать непрестанно благодатию Святого 
Духа и добродетелями: чистотою, свято-
стию, кротостию, смирением, незлобием, 

простосердечием, искренностию, добро-
желательством, сочувствием, снисхожде-
нием, терпением, нелицеприятием, прав-
долюбием, послушанием, милосердием.

С ам христианин есть храм Духа Свя-
того и должен быть свят по душе 
и телу и в храм Божий приходить 

для освящения, просвещения, утешения и 
обновления. Всей душой люби храм, бла-
гоговей к нему, ибо из него исходит твоя 
жизнь, твое освящение, твоя сила, по-
мощь, слава, честь, из него вечная жизнь, 
тут все твои духовные сокровища.

Праведный Иоанн Кронштадтский: «Храм – грань, соединяющая землю с небом»

исполнилось
Петропавловскому храму

НАСТОЯТЕЛИ
храма святых апостолов
Петра и Павла

2 февраля 1993 года
назначен иерей
Димитрий Солонин

С 1 октября 2008 года
исполнял обязанности
иерей
Владимир Шеховцов

С 15 января 2010 года
назначен иерей
Виталий Кудрявцев.

 



5№ 11 (472), июль 2018 г.СЛОВО О ВЕРЕ Актуальная тема

Игумения Ксения (Пашкова)

Многие миряне считают, что термин «послушание» отно-
сится только к монашеской жизни. Но так ли это? Что такое 
«послушание»? Для чего оно необходимо в монастыре, и 
должно ли оно присутствовать в отношениях мирских лю-
дей, допустим, в обычной семье? Предлагаем читателям 
мнение на эту тему матушки Ксении (Пашковой),
игумении Иверского женского монастыря г. Орска.

М
ирские люди иногда 
не понимают, что 
такое «отсечение 
воли». Не понимают, 
почему в монастыре 

это называется послушанием. 
Послушанием духовнику, игуме-
нье, старшим сестрам.  Им не 
понятно: почему это важно, поче-
му святые отцы часто пишут, что 
«послушание выше молитвы», 
что «монастырь созиждется на 
послушании».

В понимании многих людей по-
слушание – это даже некое раб-
ство. Ведь мир вокруг только и 
призывает человека к некоей са-
мости, к утверждению личности, 
к самореализации. А тут вдруг 
на всё надо спрашивать разре-
шение. Ты чего-то захотел – надо 
спрашивать: «А можно ли?», 
«Благословите». Что это вообще 
за слова? Что за унижение?

Но на самом деле послуша-
ние – это радость, это таинство. 
Когда человеку удается понять, 
что такое «послушание», тогда 
он осознаёт, что на послушании 
основывается счастливая жизнь.

Почему для большинства 
людей детство – это особая 
счастливая пора? Если мы за-
думаемся, то вспомним, что до 
определённого возраста мы все 

благодаришь Бога за всё новые 
и новые открытия. И нам дана 
возможность находиться в этом 
состоянии детской радости и 
счастья всю жизнь. Если человек 
будет понимать, что это настоя-
щее таинство. Если будет в воз-
можной мере его сохранять, про-
являя послушание родителям, 
жене, мужу, начальнику.

Прочувствуйте само слово: 
«по-слушание». Это действие, 
когда ты стараешься по-слушать 
человека, слушать его. Не просто 
пересиливаешь себя и, ощущая 
себя рабом, выполняешь чужую 
волю, например, начальника. А 
намеренно ищешь этого послу-
шания, этого слышания. Тебе 
надо у-слы-шать! Услышать то, 
что говорит другой человек. По-
тому что через другого человека 
иногда, даже невольно, с нами 
разговаривает Бог. Он же не мо-
жет прийти и вещать нам, потому 
что мы не способны будем при-
нять Бога. Даже святым Он редко 
являлся в Своей Славе. А мы уж 
куда! Но Бог дал нам друг друга. 
И через людей с нами разговари-
вает Бог. Часто мы в жизни со-
вершаем какие-то ошибки имен-
но из-за того, что непослушны. 
Мы не умеем слышать другого 
человека. Тем более в современ-

ном мире, где всем навязывается 
образ человека, который должен 
постоянно высказываться, обяза-
тельно должен как-то заявлять о 
себе миру. От этого очень много 
скорбей бывает, люди соверша-
ют много ошибок, но порой даже 
не понимают этого.

И вот монастырь – это уни-
кальная возможность вернуться в 
состояние детского счастья. Ког-
да матушки, сестры – уже зрелые 
личности, имеющие мудрость и 
большой жизненный опыт – вдруг 
добровольно как бы отказыва-
ются от своих знаний, от своего 
мнения. Отказываются, чтобы 
слышать духовни-
ка, слышать игу-
мению, слышать 
других старших, 
чтобы через это 
слышание стано-
виться ребенком 
Бога. И это такая 
радость, когда 
это удается. Когда 
ты можешь себя 
не слушать. Тебе 
не важно: что ты 
думаешь, какое у 
тебя мнение, ка-
кой у тебя был опыт в жизни. 

Ведь часто как бывает? Тебе 
говорят, что надо сделать вот 
так. Но ты-то знаешь, что это 
надо сделать по-другому, у тебя 
уже сложилась определенная 
картинка в голове. А тебе гово-
рят: «Нет. Надо сделать не так, 
а вот так». Думаешь: «Ну, как 
же так! Ведь я же знаю по опы-
ту, что это должно быть именно 
вот так!..» И когда все-таки уда-
ется не себя утвердить, не свое 
мнение, а послушаться и сделать 
так, как тебя просят, – приходит 
такая радость в сердце, приходит 
такое необъяснимое чувство! И 
даже если тебе вначале каза-
лось, что все пойдет не так, что 
это неправильно, потом ты по-

нимаешь: «Да, как хорошо!» И в 
этот момент тебя как будто Бог 
целует, по голове сразу гладит 
и говорит: «Молодец». А бывает, 
что настаиваешь на своем, вроде 
хочешь как лучше, но потом хо-
дишь такой напряженный и пони-
маешь, что пустой внутри.

Вот в чем таинство. В мона-
стыре это особо ощущается.

В миру мы всё время друг с 
другом спорим, что-то доказы-
ваем, отстаиваем свое мнение. 
Но не замечаем, как много мы в 
это время теряем. Вот здесь от-
стояли свое мнение, здесь вы-
шло по-нашему – а в итоге нет 

радости. Или 
весь день что-
то доказывал, 
доказывал – а 
в итоге при-
шел домой, 
так устал, 
чувствуешь 
себя как раз-
битое корыто. 
Что доказал? 
Лучше бы 
уступил – и 
полетел легко 
и свободно.

И вот монастырь – это школа 
послушания. Это качество при-
вивается постепенно, не сразу 
получается. Очень трудно отка-
заться от своего мнения, от свое-
го опыта, своих знаний. Но когда 
удаётся это преодолеть, тогда на-
чинается монашеская жизнь. Ты 
отказываешься от своего мне-
ния, от своего «я», становишься 
неким пустым сосудом и этим 
освобождаешь пространство для 
Бога. Именно в эту пустоту по-
мещается Бог. А когда нет в тебе 
пустого пространства, когда ты 
заполнен уверенностью в том, 
что ты всё знаешь, всё умеешь, 
когда в тебе живет самодоста-
точность, – это страшно.

Монастырь как раз призван к 

ПОСЛУШАНИЕ -
это слышание того,

что говорит другой человек
тому, чтобы сформировать пра-
вильную оценку самого себя, 
чтобы человек понял, что са-
модостаточным он может быть 
только с Богом. Когда в человеке 
есть место для Бога, тогда он до-
статочный, тогда он полноцен-
ный человек. И в монастыре по-
слушание – это не рабство. Это 
способ приобрести радость, при-
обрести силы и почувствовать 
Бога в себе.

А должно ли послушание при-
сутствовать в отношениях мир-
ских людей, допустим, в обычной 
семье? На примере своих знако-
мых вижу: если жена послушна 
мужу, то она по-настоящему ЗА 
мужем и счастлива, потому что 
через него имеет общение с Бо-
гом... Кто-то, наверное, возраз-
ит: «Но ведь нередко случается, 
что один из супругов не воцер-
ковлен…». В таком случае  даже 
если муж не воцерковлён, то бла-
годаря этой скорби послушная 
женщина ещё больше прилагает 
усилий в  терпении, навыкает 
в мудрости и кротости, больше 
устремляется к Богу в своих мо-
литвах, познаёт любовь истин-
ную –  Христову как доброволь-
ное страдание и может достичь 
истинного счастья. А если жена 
не послушна мужу, навязывает и 
отстаивает своё мнение, то даже 
хождение в храм и 10 акафистов 
в день не помогут обрести ей 
счастье как состояние мирности 
духа, той самой достаточности, 
потому что выше головы (гла-
вы семьи) пытается прыгнуть. А 
Богу это не угодно. 

Гости нашего монастыря, па-
ломники, которые пытаются ус-
лышать, хотят научиться послу-
шанию, они и в мир это желание 
понесут, в свою жизнь. Даст Бог, 
в семьях, может, научатся друг 
друга слышать. И тогда станет 
легко на душе, появится хорошее 
настроение, а в душе будет Бог.

бываем послушны. У 
ребенка нет никакой 
ответственности, за 
него всё решают и 
делают мама и папа. 
Мы спрашиваем всё 
у родителей, потому 
что сами ничего ещё 
не знаем. Нам сказа-
ли – мы пошли, нам 
сказали – мы сдела-
ли. Ты ни о чем не 
рассуждаешь, только 
познаешь этот мир 
и радуешься. И не-
ким образом этой 
радостью молишься: 

На самом деле 
послушание – это 
радость, это таин-
ство. Когда человеку 
удается понять, что 
такое «послушание», 
тогда он осознаёт, 
что на послушании 
основывается счаст-
ливая жизнь.

К каким результатам приводит послушание 
ближним, говорит рассказ из записок 
старца Силуана Афонского:

«Пришел ко мне со Старого Русика отец Пан-
телеймон. Я спросил его, как он поживает, а он с 
радостным лицом отвечает:

– Очень я радуюсь.
– Почему же ты радуешься? – спрашиваю его.
– Все братья меня любят.
– За что же они тебя любят?
– Я всех слушаюсь, когда меня кто куда по-

шлет, – говорит он.
И подумал я: легко ему в пути к Царству Бо-

жию. Он обрел покой через послушание, которое 
творит ради Бога, и потому на душе его хорошо».

В се святые и праведники не доверя-
ли себе и тщательно искали про-
верки своих решений – насколько 

они согласны с волей Божией.
Некоторые отцы считали, что в тех 

случаях, когда с ними не было бы их ду-
ховных руководителей, то лучше спросить 
простеца или ребенка, чем принять своё 
решение. Они верили, что за их смирение 
и отвержение своей воли Господь скорее 
пошлет правильное решение дела через 
дитя, чем если бы они стали доверять себе.

Преподобные Варсонофий и Иоанн гово-
рят по этому поводу: «Сам Господь влагает 
в уста вопрошаемого, что сказать, ради сми-

рения и правоты сердца вопрошающего».
Даже такой великий святой и мудрец, 

как преподобный Антоний Великий, счи-
тал необходимым проверять свои реше-
ния у своего ученика преподобного Павла 
Препростого. Так, получив от св. Констан-
тина Великого приглашение приехать в 
Константинополь, он спрашивает об этом 
преподобного Павла. Тот отвечал: «Если 
поедешь, то будешь Антоний, а если не 
поедешь, то будешь авва Антоний».

Антоний не поехал, послав Константи-
ну письмо. Из ответа преподобного Павла 
он понял, что призван быть не советником 
императоров, а наставником иноков.

Радость на сердце от послушания За смирение Господь пошлет верное решение дела
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Продолжение следует.

Вышла в свет книга оренбургской 
писательницы и поэтессы, члена 
Союза писателей России Ирины 
Антоновой «Не от мира сего». Эта 
книга о том, как самые обычные 
люди ищут Бога. И  о том, как Бог 
выходит к людям, желающим 
найти Его. Когда они встречают-
ся, происходит чудо в масштабах 
всего мироздания - преображе-
ние человека. В книгу включены 
рассказы о жизни сестёр Иверско-
го монастыря г. Орска.

Предлагаем читателям главу о 
жизненном пути схимонахини Ма-
троны (Феоновой). Первым духов-
ным руководителем матушки был 
преподобный Кукша Одесский, 
житие которого опубликовано в 
№№ 5,6,8,9 газеты за текущий год.

Л ишь на большие 
праздничные службы 
в монастырский храм 
схимонахиню Матро-

практически полного ограниче-
ния. В её прекрасной и чёткой 
памяти запечатлён не только её 
собственный жизненный путь, 
но она помнит и читает наизусть 
множество духовных стихов, от-
рывков из Писания, поэтических 
строк Псалтири. Её сухие, обтя-
нутые тончайшей кожей тыльные 
стороны ладони с выпуклыми 
синеватыми жилочками мне не-
сколько раз хотелось накрыть 
своими, чтобы она ощутила, как 
благодарна я ей за то, что слышу. 
Ведь я помню её очень хорошо 
по первым службам в выстроен-
ном на моих глазах Преображен-
ском храме, близ которого я 
прожила двенадцать лет. Куда и 
вошла потом на первые в своей 
жизни службы, ничего толком не 
зная, но ощутив «на слух» кос-
мичность звучащих текстов и 
какое-то невидимое извержение 
души в это наполненное живым 
смыслом пространство. И там 
хорошо помню её маленькую, 
сухонькую фигурку, низко опу-
щенную уже тогда голову. Пом-
ню, что её словесной прямоты 
и даже замечаний побаивались 
молодые священники, потому 
что говорила она сразу, если что 
оказывалось не так в её глазах 
у «зелёных», недавно рукополо-
женных батюшек.

Когда, войдя в её келейку, я 
вдруг припомнила всё это, то за-
волновалась. А вдруг сейчас эта 
молитвенница-схимница не захо-
чет говорить со мной или скажет 
что-либо, на её взгляд, вполне 
меня достойное по заслугам? 
Но она, выслушав игуменью, 
без которой идти к ней я всё же 
не решилась, с готовностью на-
чала говорить, обрадовавшись 
возможности общения. Матушка 
Ксения сказала мне потом, что и 
ей порой достаётся от схимона-
хини Матроны, если что не так. 
Но слушая твёрдый её голос, я 
скоро успокоилась, потому что 
рассказчицей она оказалась уди-
вительной! Думаю, что вы тоже в 
этом убедитесь...

Родилась я в семье церков-
ной, – начала мать Матро-
на, которая до схимы была 
монахиней Прискиллой.

– Папа – псаломщик, мама – 
певчая. Приучали нас к Богу с 
самого раннего детства. Больше 
всего запомнились её слова о со-
вести. Мама всегда просила жить 
только по ней. Ею в поступках ру-
ководствоваться. Это самый вер-
ный наставник и помощник.

В детстве, когда училась в шко-
ле, я и в пионеры не вступала. Нет. 
Надо мной смеялись: богомолка, 
отсталая. Помню, все в галстуках 
красных. Красиво. Мне, было, тоже 
захотелось. Но мама сказала:

– Ты радоваться должна, что 
всё так. Как бы ты в клуб ходила? 
Там храм был, а теперь пляшут, 
срамники, на святом месте. Крив-
ляются.

– Так и не научилась я танцам 
за всю жизнь. Не пришлось. А вот 
петь очень любила и по сей день 
люблю. Песни-то пела.

Жили мы в селе Николаевка 
тогда Троицкого, а теперь Тюль-
ганского района. Школу закон-
чила я там, семилетку. А сестра, 
миленькая ты моя, монахиней 
Еленой от отца Кукши Одесского 
приняла постриг. Знаешь Кукшу-
то? Вот, у него. Его келейницей 
ведь одно время была. И избран-
ницей Божией с детства ещё. Ро-
дители разрешали гулять на улице 
нам только в субботу и в воскре-
сенье. Мы убежим, гуляем с се-
стрёнками, радуемся, а она брала 
Священное Писание, жития и – на 
чердак. Скажет, бывало, маме:

– Если за мной девчонки зай-
дут, ты скажи, что я ушла куда-то.

Папа, когда закрывали храм, 
церковную утварь по ночам вы-
носил из храма. Хотел сохранить 
от поругания. Стропила вскрыл 
в доме под крышей и туда всё 
спрятал: звездицу, помню, потир, 
служебные книги. Даже антиминс 
там же схоронил. И вот что уди-
вительно: то ли власти были у нас 
полояльнее, то ли уважали его так, 
но никто не тронул ни его, ни нас, 

и допрос власти не учиняли о цер-
ковных ценностях. Хоть и про папу-
то знали. А церковные чаши тогда 
серебряные да золотые были.

И ещё вот чудо: на большие 
праздники у нас в доме тайком 
собирались помолиться уж после 
разорения храма, и никто ни разу 
у нас даже обыска не сделал. Хотя 
священника арестовали быстро 
после указа о закрытии. И судьба 
его неизвестна. А папу сделали 
начальником почты и не трогали.

Однажды в зимнее время – на 
почте холодно зимой было – он 
забрал сейф домой и дома рабо-
тал. А тут комиссия из района при-
ехала неожиданно. Пришли к нам 
домой, а у нас угол – весь в ико-
нах. Да не каких-нибудь, а хоро-
ших, с окладами. Папа будто даже 
извинился, что, мол, так вот у нас. 
Уж не взыщите. Жена не захотела 
убирать и прятать. А главный из 
начальства спрашивает:

– Как имя у жены?
Папа даже испугался немного, 

говорит:
– Ефросинья Филипповна...
И этот начальник кричит маму 

с кухни:
– Ефросинья Филипповна, 

идите-ка к нам сюда!
Вышла мама, а он вдруг и го-

ворит ей:
– Будьте такой, как и сейчас. 

До конца.
Так и сказал. А мама склони-

лась перед ним в поясном покло-
не и поблагодарила. Строгая она 
была и в жизни, и в вере. И в вос-
питании нас тоже строгая. Папа всё 
больше на работе был, нас не тро-
гал, не воспитывал. Всё на почте и 
на почте. Только мама. И потому 
никогда не нарушались в доме по-
сты. И постные дни неизменно со-
блюдали: среду и пятницу.

К седьмому ноября, к праздни-
ку новой власти, все белили дома 
снаружи, приводили дворы в по-
рядок. И мама белила и убирала. 
Ей сначала говорили: а чего, мол, 
ты? Власть эту не признаёшь, в 
прежней душой осталась. А она 
отвечала спокойно:

– Так я к Казанской прибира-
юсь, а не к вашему празднику.

Вот так и было! Разве не удиви-
тельно? Где-то людей и священ-
ство стреляли, а где-то вот так...

В ойну переносили мы тяже-
ло. Очень тяжело. Голода-
ли. Но у нас был папа, его 
уж не взяли на фронт по 

годам. А в сорок шестом году мы 
приехали сюда, папа привёз меня 
в Орск. На верхней полке мы с 
ним ехали. Мне шестнадцать лет 
исполнилось. У меня новенький 
паспорт, денежки какие-то были, 
так всё вытащили как-то ночью, 
когда я спала. Но всё равно до-
ехали. И год ещё проучилась я в 
школе здесь, в Орске.

Сестра моя работала на же-
лезной дороге. Она была тогда 
Марией ещё, не монахиней. Я с 
ней и попросилась как-то до Орен-
бурга поехать, посмотреть город. 
А любопытная была. На станции 
Чебеньки показалось мне, что 
машина стоит наша, знакомая. 
Сошла я со своего поезда-то, ре-
шила разглядеть получше: она 
ли? А на путях встречный пасса-
жирский стоит. Хотела перелезть 

там, где сцепка вагонов, а он и 
дёрнулся резко. Я и упала да по-
висла. Пока до бригады машини-
стов сестра добежала, меня уже 
проволокло по шпалам да гравию. 
Поезд остановили, меня вытащи-
ли, а я без памяти, конечно, была. 
Сказывали, что скорую вызвали, 
меня – в больницу. Все глаза ведь 
кровью полностью налиты были и 
голова побитая. Левая часть тела 
– сплошь чёрная. Но я ещё потом 
долго была прямая, не согнутая, 
как сейчас. Согнулась уж после, 
как упала с крыльца. Тогда и кости 
сильно деформироваться стали. 
Меня и сгорбило. Намного мень-
ше я ростом потому стала. Правая 
нога давно короче, потому ходить 
почти не могу, да и боюсь упасть, 
тогда со мной хлопот ещё больше 
будет. И так, как барыня, на всём 
готовом живу тут. Вся моя работа 
– молитва. Да и слава Богу за это! 
Отец Сергий взял меня такую.

Так вот... Что-то далеко я 
ушла... После того случая сестра 
меня назад в село привезла, там 
я семилетку окончила, а в Орск 
потом сама уж поехала. В сорок 
седьмом или сорок уж восьмом 
году владыка тогдашний, Мануил 
Лемешевский, освятил молитвен-
ный дом, который открыли в по-
сёлке на Никеле, где перекидной 
мост через все пути. Знаешь? Ос-
вящение было в день усекновения 
главы Иоанна Предтечи, крести-
теля Господня. И он тогда говорил, 
владыка-то, что всем, кто страда-
ет от головной боли, прибегать к 
помощи Крестителя. И поминать 
и чтить его во все праздники, по-
сещать храм, причащаться, тро-
парь выучить и славить его.

Мать Матрона очень почитает 
Иоанна Крестителя, молится ему, 
и удивительным образом разные 
важные события в её жизни и 
жизни родных происходят именно 
в дни праздников Иоанна Крести-
теля, которых, как известно, в цер-
ковном году не один. Мать Матро-
на назвала мне рождение своей 
дочери-первенца, смерть свекро-
ви, рождение одного из её внуков. 
Всё это происходило именно в дни 
той или иной памяти святого, на-
званного всем миром христиан-
ским Предтечею Господним. При-
знаюсь, что и у меня с этим святым 
тоже особая встреча произошла: я 
приняла крещение в день второго 
обретения его честной главы. И 
тоже всегда ему особо молюсь, 
первым называю его среди каж-
додневно поминаемых имён свя-
тых. Он особый покровитель.

А схимница Матрона продолжает:
– Когда в Орск приехала, на 

работу устроилась на мясокомби-
нат в разделочный цех. Что греха 
таить, тогда голодно было ещё, и 
каждый умудрялся как-то выно-
сить хоть понемногу мяса с обрез-
ки. А у меня коса была хорошая, 
вот как-то приспособила я три 
тоненькие дольки в косу-то запле-
сти. Сама иду, горю вся: стыдно-
то как! Охранники даже заметили 
это и сказали:

– Идёт, будто вся мясом об-
вязанная. А ведь нет ничего. Так 
что ж ты так краской налита? Вот 
чудная!

А я отвечаю:
– Да я ж деревня-матушка!
Но не смогла я пользоваться 

положением своим. Маме сказа-
ла однажды, а она в слёзы:

– Воровство ведь это, дочка. 
Обычное воровство. А заповеди 
чётко говорят: не укради.

И не смогла я там работать, 
ушла. 

Ирина АНТОНОВА
Рисунок автора

Схимонахиня Матрона

так, что она застыла в вечном по-
клоне перед Богом, Богородицей 
и святыми, которым непрестанно 
молится.

Дверь в её келью всегда от-
крыта потому, что её сердце не 
любит закрытого пространства. 
Вся её теперешняя схимническая 
жизнь час за часом проходит на 
кроватке и рядом с кроваткой, 
когда она, устав молиться лёжа 
или сидя, поднимается на пра-
вило перед столом с иконами. 
Поднимается, правда, это не то 
слово. Скорее, просто встаёт на 
ножки. При этом тело её не меня-
ет согбенного положения. Она со-
вершенно слепа. Для слуха едва 
осталось открытым одно ухо. Но 
иногда бывают такие часы, когда 
слух словно приоткрывается, и 
она немного выпрямляется, что-
бы увидеть того, с кем говорит.

А вот голос у неё твёрдости 
необыкновенной: сильный, с 
чёткими акцентами там, где она 
хочет выделить особо смысло-
вое наполнение фразы. Глядя на 
неё, понимаешь, что, лишив её 
солнечного света, лишних окру-
жающих звуков, возможности 
самой передвигаться в простран-
стве, Бог оставил ей главное: 
Самого Себя для молитвенного 
безмолвного предсидения, пред-
лежания и предстояния. Тем она 
и живёт, никогда не унывая от 

ну вывозят в ин-
валидной коля-
ске. Маленькая 
головка её при-
гнута почти к ко-
леням, движения 
от болезни Пар-
кинсона не дают 
ей возможности 
выпрямляться, и 
тело давно усох-
ло, сжалось, ко-
сточки позвоноч-
ника сцепились 
между собой 
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М ожешь ли ты сказать, что 
это не ты живешь, а Хри-
стос – Он живет в тебе? И 
что это Он ходит, говорит, 

думает, пребывая в тебе, что Он 
просвещает твою душу, твою сущ-
ность, управляет твоими органа-
ми? Сможешь ли ты так сказать? 
И когда сможешь? В прошлом 
году ты говорил, что станешь до-
брее. Тот год прошел, наступил 
следующий. Когда ты сделаешь 
этот шаг? Когда изменишься?

Когда же мы проснемся? Ког-
да выйдем из состояния подобия 
смерти, в котором живем? Вот ты 
хороший человек, но много таких, 
как я, кто живет в летаргии гре-
ха. И им необходимо что-нибудь, 
чтобы проснуться и идти вперед. 
Они испытывают усталость не 
только весной, но и зимой, и осе-
нью. В течение всего года они в 
летаргии, безразличны, убивают 
клетки своего тела и души. Что 
же произойдет? Каким образом 
изменится наша жизнь? Как при-
близим к себе нашего Творца и 
Судию, станем друзьями Христа? 
Я не понимаю и не знаю, как это 
произойдет.

Один человек недавно расска-
зывал мне, как шел он по дороге и 
так погрузился в мысли о своих за-
ботах, что его чуть не сбил автомо-
биль: «Я задумался о своих про-
блемах, но гудок разбудил меня».

Вот и говорю я себе: когда же, 
Иисусе, я забуду все от любви к 
Тебе?

Если какая-то проблема может 
довести тебя до безумия, если 
мирская радость заставляет за-
быть обо всем, то представь себе, 
что ты будешь чувствовать, когда 
по-настоящему возлюбишь Бога. 

этом свете? Для чего ты родил-
ся? Где окончится твоя жизнь? 
Кого хочешь встретить в этом 
мире? Кого пришел найти, с кем 
пришел соединиться? «С моим 
мужем», – ответит женщина. И 
как будет длиться этот союз без 
Христа? В тлении, в обжорстве, 
в скуке и в конечном итоге – в 
смерти. Тот, кого ты любишь, – 
тленен. Если он несколько дней 
не будет мыться, ты не сможешь 
стоять рядом с ним. Для того ли 
мы родились, чтобы любить тлен-
ных, чтобы любить прах?

Конечно же, нет. Мы родились 
для того, чтобы возлюбить Госпо-
да, чтобы познать Бога, нашего 
Творца, нашего Создателя. Го-
сподь дает тебе спутника жизни 
– друга, дает тебе жену или мужа, 
детей, дарит тебе все, что тебя 
окружает, – чтобы ты, именно 
ты, сказал: «Спасибо Тебе, Боже! 
Благодарю Тебя, Боже! Мне сле-
дует идти к Тебе и быть возле 
Тебя». Цель нашей жизни – это 
Господь. Мы живем, чтобы быть 
рядом с Христом. Мы живем для 
того, чтобы познать Бога. Если 
этого мы не сделаем, то потер-
пим фиаско...

Т ы вкусно и сытно ешь, 
пьешь, развлекаешься, жи-
вешь ночной жизнью, утром 
просыпаешься – и твоя го-

лова гудит, как пустой котел. Что 
ты ждешь от мира сего? Что он 
тебе даст? Мало чего. Только Бог 
может дать тебе абсолютно все, 
только Бог наполнит твою душу. 
Поэтому Он тебе говорит:

«Впусти Меня в свое сердце, 
раскрой свои объятья для Меня, 
крепче прижми Меня к себе, воз-

люби Меня горячо и возрадуйся!»
И если ты это сделаешь и про-

тянешь руки ко Христу – и по-
местишь Его в свое сердце, по-
святишь свою жизнь Христу, а не 
людям, или вещам, или тварям, а 
Господу, Который есть Источник 
счастья, то тебе будет очень хоро-
шо, как тому человеку, что позво-
нил мне из Эвбеи и сказал:

– Я очень счастливый чело-
век, потому что люблю Господа!

А я сказал ему:
– Я рад за тебя! Чем ты зани-

маешься?
– Ничем.
– Почему?
– Потому что меня разбил па-

ралич.
– Так почему же ты чувству-

ешь себя очень счастливым?
– Потому что я люблю Госпо-

да, и Он наполняет мою жизнь!
– Парализованный, в инва-

лидной коляске?
– Нет, я прикован к постели, 

даже не в коляске.
– И что ты делаешь?
– Ничего.
– Чем занимаешься?
– Ничем. Я не могу ходить на 

работу – никуда не могу ходить. 
И славлю Бога, потому что в про-
шлом году я не мог двигаться 
вообще. Но теперь благодаря 
врачам я уже могу немножко пово-
рачивать голову. Я славлю Христа 
и благодарю за Его любовь, пото-
му что если раньше муха садилась 
мне на лоб, то я должен был ждать, 
когда подойдет моя мама или кто-
нибудь еще, чтобы прогнать ее, а 
сейчас я сам ее отгоняю. Я люблю 
Бога и благодарю Его – это дает 
мне силы и терпение!

...Это рассказал парализован-

ный человек. Попробуй утешить 
человека, который не может даже 
прогнать муху со своего лба. Ска-
жи ему что-нибудь, чтобы утешить 
и ободрить. Не я его утешил, ибо 
я уже говорил, что я только утом-
ляю. Господь Сам нашел его. Вот 
и приди и посмотри на него. При-
ди и посмотри, как Христос на-
полняет сердца людей, входит в 
их сердца. Приди и посмотри на 
слезы кающихся, в сердца кото-
рых вошел Христос и возродил 
их. Приди и посмотри на эти сле-
зы. Это те слезы, о которых ты все 
время спрашиваешь: «Почему же 
плачет этот человек? Почему же 
плачет эта женщина?»

Но ты не плачешь, потому что 
ты христианин, уставший от своей
жизни. Ты не плачешь, потому 
что устал от всего. Ты устал и от 
того, что еще не пережил. Твоя 
жизнь – это трагедия. И ты, как я, 
не борешься, не прилагаешь уси-
лий, не живешь с Христом – и не 
знаешь, что теряешь. Ты в раю – 
и не наслаждаешься! Смотришь 
на запретный плод, а не на дру-
гие плоды, которые тебе дал Го-
сподь, чтобы ты насладился ими. 
Видишь некоторые лишения и го-
воришь: «Церковь только и знает: 
нельзя и нельзя!»

Что «нельзя»? Об этом ли 
мы сегодня говорим? Церковь 
– это удовольствие, она – это 
«да», она – это опыт от Христа, 
она – это опытное переживание, 
она осязаемая, она – это тело и 
кровь Христовы, она – это Божие 
прикосновение, она – это еда и 
питье, она – это чудо, она – это 
удивление, она – все.

Архимандрит
Андрей (КОНАНОС)

Ты улетал бы туда, переносился 
бы в другое место, переживал 
бы то, что пережил старец Со-
фроний (Сахаров). Однажды, бу-
дучи во Франции, он потерялся 
и плутал целых три часа, потому 
что потерял память от усердной 
молитвы. Он потерялся, хотя был 
образованным, мудрым челове-
ком, а не каким-то идиотом, что-
бы не знать, где находится. Он 
был мудрым-премудрым. Однако 
молитва растапливает и мудрых. 
Молитва меняет и преображает 
даже самых мудрых и заставляет 
их забыть, где они находятся, и 
дает им почувствовать такую ра-
дость, что они забывают дорогу и 
не знают, где они сейчас. Пойми 
это! И я говорю тебе это все вовсе 
не для того, чтобы ввести тебя в 
отчаяние, а для того, чтобы ты за-
думался. Мы не коротаем здесь 
время за беседой. Все, что гово-
рится тут, должно вразумить нас 
оставить наши дела, и не на день, 
думая хорошо провести время и 
послушать что-нибудь духовное. 
Это серьезные слова, которые, 
если мы их правильно поймем, 
оживят наше сердце, поменяют 
наше отношение к вере.

И это не просто красивые сло-
ва из тех, что приятно слушать, 
но если ты им не последуешь, то 
конец света не наступит. Это са-
мые важные вопросы, по которым 
будут судить нас. Которые встают 
перед нами в тот миг, когда мы 
умираем. Понимаешь ли ты это?

Ради чего ты живешь? Чтобы 
жениться, купить автомобиль, 
родить детей, купить дом, полу-
чить высшее образование? Не-
ужели ради этого? Ради чего ты 
живешь? Что хочешь постичь на 

Когда Христос
станет для тебя

ВСЕМ
Нам исполняется 40, 50, 60 лет, но мы все еще не прикоснулись к Го-
споду и все еще не можем произнести слова, которые сказал апостол 
Павел: «Для меня жизнь – это Христос, а смерть – приобретение».
То есть Христос для меня – это все. Моя жизнь бессмысленна без 
Христа. Он всему придает смысл, украшает мир, мою жизнь, мое 
сердце, мои шаги, планы, дела. Можешь ли ты произнести эти слова?

Христос в золоченом киоте 
Проходит сквозь душу взглядом, 
Ищите Меня и найдете, 
Зовите Меня, Я рядом. 
Привыкли смотреть на землю, 
А вы посмотрите выше. 
Я там в небесах вам внемлю, 
Взывайте ко Мне, Я услышу. 
Я Сам вам открою двери, 
Приветствуя на пороге. 

Раскаянной чистой вере 
И в небо легки дороги. 
Довольно порой лишь слова, 
Чтоб вспыхнуть подобно кремню. 
Для грешного и святого 
Любовью расцвечу Землю. 
Душа оживет в полете, 
Без страха взлетая выше. 
Ищите Меня и найдете, 
Взывайте ко Мне, Я услышу. 

Взывайте ко Мне, Я услышуВ ера, спасающая 
человека, не есть 
лишь вера в суще-

ствование на небе и в 
отвлеченности – Бога… 
Нет, вера есть реаль-
ная покорность Живо-
му Богу на земле, без-
оговорочное доверие во 
всей полноте Его Откро-
вению, устремление и 
следование Им указан-
ным путям и истолко-
вание решительно всего 
во славу Божию.

Архимандрит
Иоанн (Крестьянкин)

Н ет на земле выше счастья, как 
познать Бога и прилепиться к 
Нему всею душою. Этот союз – 

от ныне и до века. В этом союзе – ус-
ловие истинного блаженства вечного, 
предвкушение которого уже начина-
ется здесь на земле. Обогатившиеся 
живой верой во Христа перелетают, 
как крылатые, через все скорби, через 
все затруднительнейшие обстоятель-
ства. Упоенные верой во всесильно-
го Бога, они в труде не видят труда, в 
болезнях не ощущают болезней. Они 
признают единым деятелем во все-
ленной Бога, они соделали Его своим 
живой верой в Него.

Святитель Игнатий Брянчанинов
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Добрый дедуся
Наталия Соколова 

По повести Н.Лескова
«Мелочи архиерейской жизни»

О днажды летом после 
обеда отец Иринарх, 
по своему обыкнове-
нию, ушел уснуть в 

свою келлию.
Ученики его решили, что 

им лучше всего эти часы 
провести в мастерской, по-
тому что там было про-
хладнее, да и присмотра 
тут за ними не было. Са-
мое главное, что отсюда из 
окон можно было лазить в 
митрополичий сад, где их 
соблазняли большие сочные 
груши, которые они имели 
сильное желание отрясти.

После долгих между со-
бою советов и обсуждения 
всех сторон задуманного 
ими предприятия полако-
миться они пришли к убеж-
дению, что это сладкое дело 
хотя и трудно, но не невоз-
можно. Надежно огорожен-
ный сад никто не караулил, 
а единственный посетитель 
его был сам митрополит, ко-
торый в жаркие часы туда 
не выходил. Стало быть, 
надо было только обеспе-
чить себя от зоркого глаза 
отца Иринарха, чтобы он 
не пришел в ту пору, как 
они спустятся в сад красть 
груши. А потому они разме-
тили сторожевые посты, и 
затем один по одному всею 
гурьбою спустились поти-
хоньку в угольное окно, вы-
ходившее в темное, тенистое 
место у стены. Как хищные 
хорьки, ребята поползли за 
кустами к самым лучшим 
деревьям.

Все шло хорошо, работа 
кипела, и пазухи их рубах 
тяжело нависали. Но вдруг 
на одном дереве появилось 
разом два трясуна, и у них 
тут же, на дереве, произо-
шла потасовка. В это самое 
время кто-то крикнул:

– Отец Иринарх идет!
Не разбирая, какой из 

ребят это крикнул, они уда-
рились бежать, рассыпая по 
дороге груши. А те двое, 

попасться отцу Иринарху. 
От этого они только меша-
ли друг другу, обрывались и 
падали. А где-то сверху над 
ними кто-то весело смеялся 
спокойным и добрым стар-
ческим смехом.

Это все они заметили, 
но в суетах не обратили на 
это внимания, тем более, 
что когда они успели взо-
браться назад в окно и по-
прятать принесенные с со-
бою ворованные запасы, то 
обнаружили, что один из 
дравшихся на дереве был 
из числа их сторожей, ко-
торому надлежало стоять 
на самом опасном пункте 
и наблюдать приближение 
отца Иринарха...

Все часы своей послеобе-
денной работы они об этом 

перешептывались за сво-
ими мольбертами, а вече-
ром тотчас же приступили 
к дознанию: как это могло 
случиться. Оказалось, что 
все сторожа не выдержали 
искушения и, покинув свои 
посты, вместе со всеми сбе-
жали в сад за краснобоки-
ми грушами.

Ночью, поев накраден-
ные груши, ребята решили 
больше не воровать; но на-

завтра забыли это решение 
и снова выступили в сад в 
том же порядке, только с 
назначением новых сторо-
жей. Не успели воришки 
приняться за свое дело, как 
и лакомки-сторожа появи-
лись между ними – все, 
за исключением одного. Но 
и этот был плохой и злой 
сторож: не успели ребята 
приняться за работу, как 
этот сторож крикнул:

– Отец Иринарх идет!
Все они, сколько их 

было, услыхав это, как 
пули попадали сверху на 
землю и... не поднимались 
с нее... Не поднимались по-
тому, что к одному ужасу 
прибавился другой, еще 
больший: они опять услы-
хали голос, которого уже не 

могли не узнать. Этот голос 
был тот самый, который их 
вчера предупреждал насчет 
приближения Иринарха, 
но нынче он не пугал их, а 
успокаивал. Слова, им про-
изнесенные, были:

– Неправда, рвите себе, 
Иринарх еще не идет!

Это был голос митропо-
лита Филарета, которого 
дети узнали и, приподняв 
из травы свои испуганные 

двинуться, пока заменяв-
ший сторожа митрополит 
крикнул:

– Ну, теперь бегите, ду-
рачки, – теперь Иринарх 
идет!

Тут они брызнули: опять 
по-вчерашнему взобрались 
на свое место, но были 
страшно смущены и более 
красть митрополичьи гру-
ши не ходили.

П рошел день, два, 
три – они все были 
в страхе: не призо-
вет ли митрополит 

отца Иринарха и не откроет 
ли ему, какие они негодяи? 
Но ничего подобного не 
было, хотя «милый деду-
ся», очевидно, о них думал 
и, догадываясь, что они 

беспокоятся, захотел их 
обрадовать.

На четвертый день после 
происшествия вдруг им при-
несли целое корыто разных 
плодов и большую деревян-
ную чашу меду и сказали, 
что это им владыка прислал.

«По какому же это слу-
чаю?» – допытывались 
они, радостно и робко при-
нимая щедрый подарок. 
– Но случая никакого не 
было, кроме того, о котором 
они одни знали и крепко о 
нем помалчивали.

Посланный монах сооб-
щил только, что владыка 
просто сказал:

– Снесите живописцам-
мальчишкам медку и вся-
ких яблочек... Дурачки ведь 
они, им хочется... Пусть 
полакомятся.

Они эти его груши и сли-
вы со слезами ели. Потом, 
как он первый раз после 
этого служил, окружили его 
и не только его руки, а и 
ряску-то его расцеловали, 
пока их дьякона по затыл-
кам не растолкали.

Владыка так наказал де-
тей, и наказание его было 
столь памятно, что лет че-
рез пятнадцать после этого 
тогда уже немолодой худож-
ник, бывало, ни разу не про-
пустит мимо митрополичьей 
кареты, чтобы не крикнуть 
вслед с детской радостью:

– Здоров будь, милый 
дидуню!

Так детски чист и прост 
был этот добрейший чело-
век, что всякая мелочь из 
воспоминаний о нем на-
полняет душу приятнейшей 
теплотой настоящего добра, 
которое как будто с ним 
родилось, жило с ним и... 
с ним умерло... По край-
ней мере для людей, знав-
ших Филарета, долго будет 
казаться, что органически 
ему присущее добро умерло 
с ним в том отношении, что 
их глаз нигде не находит 
другого такого человека. 
Владыка был так подчинен 
кроткому добротолюбию не 
по теории, не в силу мора-
ли воспитания и, еще более, 
не в силу сухой и несосто-
ятельной морали направле-
ния, а именно подчинялся 
этому требованию самым 
сильным образом органи-
чески. Он родился со сво-
ей добротой, как фиалка со 
своим запахом, и она была 
его природою.
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При митрополите Киевском Филарете (Амфите-
атрове) иконописной мастерской Киево-Печерской 
лавры заведовал отец Иринарх. Он же занимался и 
воспитанием будущих иконописцев. Это был доволь-
но строгий монах, но большой любитель искусства. 
Помещение, где дети проживали и работали летом, 
располагалось на первом этаже, под «митрополичьи-
ми покоями», то есть под комнатами, в которых про-
живал митрополит Филарет.

Один из бывших учеников иконописной мастер-
ской, художник Петербургской академии художеств, 
Иван Васильевич Гудовский, рассказал как-то о 
встрече с митрополитом Филаретом, кротость и лю-
бовь которого оставила благодатный свет в его душе.

к о т о р ы е 
подрались 
на дереве, 
с перепугу 
оборвались 
и оба разом 
п о л е т е л и 
вниз. И все 
они, стол-
пившись ку-
чею у окна, 
чрез кото-
рое спуска-
лись друг 
за другом 
веревочкою, 
смялись и, 
плохо сооб-
ражая, что 
им делать, 
зашумели. 
К а ж д о м у 
х о т е л о с ь 
с п а с т и с ь 
п о с кор е е , 
чтобы не 

головенки, 
оцепенели... 
И как иначе 
– они уви-
дели самого 
его, вла-
дыку Ки-
евского и 
Галицкого, 
стоявшего 
для них на 
страже у 
косяка сво-
его окошеч-
ка и весело 
л ю б о в а в -
шегося, как 
они обворо-
вывают его 
сад. Дети 
п о т е р я л и 
все чувства 
от стыда, 
все как бы 
окаменели 
и не могли 


