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Издается по благословению Высокопреосвященнейшего
Леонтия   Митрополита

Оренбургского
и Бузулукского

во Христе

Праздник начался с 
фестиваля православ-
ных театров. Со сле-
зами на глазах зрите-
ли смотрели развязку 

спектакля «Семь све-
чей», представленного 
театром-студией «Пре-
ображение» при центре 
православной педагоги-

ки Уфы. Умение каяться 
и просить прощения, не 
словами, а делом пока-
зать, что ты – христи-
анин, – вот о чем хоте-

ли рассказать автор и 
юные актеры, и им это 
вполне удалось.

В перерыве между 
двумя спектаклями со-
стоялось открытие епар-
хиальной выставки икон 
«Умозрение в красках». 
Приветствие правящего 
архиерея – митрополи-
та Оренбургского и Бу-
зулукского Валентина 
передал всем собрав-
шимся секретарь епар-
хии иерей Евгений Си-
роткин.

 На выставке пред-
ставлены работы орс-
кой иконописной мас-
терской при храме св. 
вмч. Георгия Победо-
носца, руководит кото-
рой протоиерей Сер-
гий Баранов. Зрители 
познакомились также с 
творчеством  оренбург-
ского иконописца иерея 
Александра Ежова и 
других авторов. Вер-
нисаж примечателен 
обилием жанров: экспо-
нировались живопись, 
графика, декоративно-
прикладное искусство, 

фотография. В центре 
выставки – экспозиция 
из коллекции пасхаль-
ных яиц, собранных из-
вестнейшим оренбург-
ским искусствоведом 
Геннадием Найдано-
вым. 

Юные театралы по-
радовали танцевальной 
композицией на тему 
песни о душе Ю. Шевчу-
ка. Подготовили ее ре-
бята из  театра-студии 
«Встреча» г. Орска. А 
интермедию «Быстро-
течные дни нашей жиз-
ни» представил на суд 
зрителей студенческий 
народный театр «Гориц-
вет» г. Оренбурга.

Завершился фести-
валь спектаклем «Мо-
нологи о любви» по 
сценарию протоиерея 
Сергия Баранова, на-
стоятеля храма св. вмч. 
Георгия Победоносца г. 
Орска. Этой очень инте-
ресной работой покорил 
зрителей орский театр-
студия «Встреча».

ПАСХАЛЬНОЕ СОЦВЕТИЕ
В ДК «Россия» г. Оренбурга прошел детский православный фес-

тиваль общеобразовательных и воскресных православных школ 
Оренбургской и Бузулукской епархии «Пасхальное соцветие», 
посвященный Светлому Христову Воскресению.

Окончание на 3-й стр.
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
МОСКВА. Звершил работу 

XIII Всемирный русский народ-
ный собор на тему: «Экология 
души и молодежь. Духовно-
нравственные причины кри-
зисов и пути их преодоления». 
В рамках собора проходил III 
Православный студенческий 
форум «Вера и дело».

В рамках народного собора про-
шел эколого-просветительский 
форум «Защитить природу - спас-
ти Россию: чистота в душе, чистота 
в доме, чистота в природе»; конфе-
ренция «Соработничество Церкви 
и государства в деле защиты от 
алкогольной угрозы», а также сек-
ция «Восточнославянская право-
славная цивилизация и ее роль в 
преодолении современного миро-
вого кризиса».

Работа студенческого форума 
«Вера и дело» проходила на 19 дис-

ОРЕНБУРГ. В Оренбурге по-
бывала делегация из Австралии: 
митрофорный протоиерей Михаил 
Протопопов, профессор Мельбурн-
ского университета благочинный 
Австралийско-Новозеландской 
епархии, председатель Русского 
благотворительного общества и 
настоятель основанного оренбург-
скими казаками храма Святителя 
Николая Чудотворца в городе 
Брисбене протоиерей Гавриил Ма-
каров в сопровождении товарища 
атамана Центрального войскового 
казачьего общества казачьего пол-
ковника Валерия Анненко.

Священники с Зеленого континен-
та привезли в Оренбург икону Вели-
комученика Георгия Победоносца, 
которую передал в родные края орен-
бургский казак - сын белого офицера 
Дмитрий Речкалов (сейчас атаман 
австралийской Сводно-Казачьей ста-
ницы в Новом Южном Уэльсе). 

Икона изначально принадлежала 
Оренбургскому казачьему войску. 
Казаки вывезли ее в Китай. Она на-
ходилась вначале в городе Кульдже, а 
после гибели атамана Александра Ду-
това - в Манчжурии. После прихода 
в Китай советских войск, хранитель 
иконы Д. Речкалов вывез святыню в 
Австралию и до последнего времени 
хранил ее у себя дома в Сиднее. После 
того как казачий полковник Валерий 
Анненко доставил в 2008 году в Рос-
сию два полковых знамени Ураль-
ского казачьего войска (одно из них 
сейчас находится в Москве, а другое 
- в краеведческом музее Оренбурга), 
Дмитрий задумался о передаче на ро-
дину и образа Георгия Победоносца. 

“Глубоко символично, что икона 
была доставлена в день Великому-
ченика Георгия Победоносца и пе-
редана в новопостроенный храм св. 
Георгия в поселке Караванный, где 
мы участвовали в литургии вместе с 
митрополитом Валентином”, - отме-
тил протоиерей Михаил Протопопов.

ОРЕНБУРГ. 24 апреля в район-
ном центре Новосергиевка Орен-
бургской и Бузулукской епархии 
состоялся чин освящения храма 
святого Преподобного Сергия 
Радонежского. Чин освящения 
совершал Его Высокопреосвященс-
тво Высокопреосвященнейший 
Валентин, митрополит Оренбург-
ский и Бузулукский в сослужении 
духовенства епархии.

Завершил работу XIII Всемирный
русский народный собор

Церковь  и  общество

Оренбургскому казачеству возвращена
икона святого Великомученика
и Победоносца Георгия

Новый храм освящен в Новосергиевке
Оренбургской и Бузулукской епархии

Строительство храма в Но-
восергиевке продолжалось 
11 лет. Настоятель прихода 
иеромонах Никодим (Шуш-
марченко) за Божественной 
литургией, состоявшейся 
после освящения храма, воз-
веден в сан игумена. Глава 
администрации Новосерги-

евского района С. В. Балыкин за по-
несенные труды награжден орденом 
Преподобного Сергия Радонежского.

Храм, освященный в честь Пре-
подобного Сергия, действовал в Но-
восергиевке еще до октябрьского 
переворота 1917 года. Очевидно, и 
название поселку было дано по име-
нованию храма, как это часто бывало 
в прошлом. Первоначально поселок 
Новосергиевка возник как крепость 
Новосергиевская, входящая в состав 
Самаро-Оренбургской оборонитель-
ной линии, созданной в 30-40 гг. 
XVIII века.

В 1938 году храм был уничтожен, 
и на его месте теперь располагается 
клуб. А там, где построен новый храм, 
прежде была кладбищенская часов-
ня. Но и это место для храма весьма 
удобное, поскольку церковь сейчас 
расположена на возвышенности.

МОСКВА. Бывший министр 
здравоохранения РФ  Юрий 
Шевченко стал священником 
- иереем Георгием. Он был 
рукоположен месяц назад и 
по выходным служит в храме 
Святителя Николая при Нацио-
нальном медико-хирургическом 
центре имени Н.И. Пирогова.

в войсках, а с 1980 г. работал в Во-
енно-медицинской академии. Был 
старшим преподавателем кафедры 
госпитальной хирургии, начальни-
ком кафедры сердечно-сосудистой 
хирургии. В 1992 г. назначен на-
чальником академии. Был главным 
кардиохирургом Ленинградской 
области. Являлся научным руково-
дителем и консультантом 17 доктор-
ских и 32 кандидатских диссерта-
ций, автором более 360 научных и 
учебно-методических работ.

Свое пребывание на посту ми-
нистра он начал с того, что попро-
сил Патриарха Алексия II освятить 
здание министерства здравоохране-
ния, бывшее до революции биржой. 
Святейший Патриарх сам совершил 
освящение. В бытность Юрия Шев-
ченко министром между Русской 
Православной Церковью и Минздра-
вом были заключены соглашения о 
сотрудничестве, официально открыв-
шие священникам дорогу в больни-
цы для окормления верующих. У 
больных появились официальные 
возможности приглашать священни-
ка для исповеди или причастия.

Бывший министр здравоохранения 
России стал священником 

Б ы в ш и й 
министр рас-
сказал, что 
он экстерном 
закончил се-
минарию, где 
учился два 
года. Один из 
лучших кар-
диохирургов 

страны Юрий Леонидович Шевчен-
ко был назначен министром здра-
воохранения России указом прези-
дента России в 1999 году.

Светская карьера министра, 
родившегося в 1947 г. в Якутске, 
складывалась так: он окончил Во-
енно-медицинскую академию им. 
Кирова, служил врачом-хирургом 

куссионных площадках. 
По свидетельству участни-
ков форума, наибольший 
интерес вызвали секции: 
«Как создать и сохранить 
семью?», «Духовное делание 
и внешняя деятельность в 
жизни православной моло-
дежи», «Двойные стандарты: 
молодежь в церкви», «Масс-
медиа: вред и польза?», «Мо-

лодежные поселения и жизнь в де-
ревне: есть ли будущее?».

Также состоялась встреча Свя-
тейшего Патриарха Кирилла с мо-
лодежью и студенчеством Москвы. 
Впервые в подобном формате моло-
дые люди смогли задать волнующие 
их вопросы о Церкви и религии, се-
мье, браке, патриотизме и получить 
ответы из уст Его Святейшества. 
Во встрече участвовали студенты 
почти 170 вузов, делегаты форума 
«Вера и дело», представители моло-
дежных организаций.
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Окончанение.
Начало на 1-й стр.

Авторская идея спек-
такля и его режиссера 
Вячеслава Петрова в 
том, чтобы поговорить 
с молодыми людьми о 
высоких вещах – на их 
языке и устами их сверс-
тников. Главная героиня  
Наташа Козина не хочет 
жить, как все. В ее по-
нимании любовь – это 
святое, и относиться к 
ней надо соответствен-
но. Такие непривычные 
мысли обескураживают 
ее сверстников. И зри-
тель, увлеченный спо-
ром  ребят, также раз-
мышляет на эту тему. 

В рамках фестиваля 
состоялась и олимпиада 
по духовным дисципли-
нам среди общеобразо-

вательных и воскресных 
православных школ на-
шей епархии. Праздник 
закончился большим 
концертом, в котором 
выступили дети, при-
ехавшие на фестиваль 
почти из всех городов 
и районов области. Как 
всегда, Оренбургская 
епархиальная право-
славная гимназия им. 
св. прп. Иоанна Кронш-
тадтского подготовила 
к великому празднику 
Пасхи новый спектакль. 
Его действие перенесло 
нас во времена первых 
христиан, жестоко пре-
следовавшихся влас-
тями. Мы узнали исто-
рию маленького Якова, 
исцеленного Ангелом, 
посланным Иисусом 
Христом. Это история 
о том, как отрок, благо-

даря исцелению, стал 
христианином.  Он по-
шел на жестокую казнь, 
но не отрекся от своей 
веры и от Христа.

О р г а н и з а т о р а м и 
всего этого большого 
праздника были Орен-
бургская епархиальная 
православная гимназия 
им. св. прп. Иоанна Крон-
штадтского и Отдел по 
религиозному образо-
ванию нашей епархии. 
На фестивале присутс-
твовали депутаты Зако-
нодательного собрания 
области, в частности, 
его  председатель Д. 
Кулагин, избранный не-
давно председателем 
попечительского совета 
Оренбургской епархи-
альной православной 
гимназии. 

С 31 мая по 26 июня 2009 года по благословению Высокопреосвящен-
нейшего Валентина, митрополита Оренбургского и Бузулукского, на тер-
ритории Оренбургской области вновь будет пребывать чтимая в Уфимс-
кой епархии икона Пресвятой Богородицы «Смоленская-Бугабашская».

Икону будет сопровождать группа под руководством монахини Моисеи, 
настоятельницы монастыря в честь Смоленской (Бугабашской) иконы 
Божией Матери с. Бугабаш Бакалинского района Башкирии (Уфимская 
епархия). На этот раз святыня побывает в городах и районных центрах 
восточного, южного и центрального Оренбуржья.

Приблизительный график пребывания иконы.

31 мая - п. Ростоши, с. Городище Ленинского района г. Оренбурга; 1-10 
июня - храмы г. Орска; 10-11 июня - Новоорск; 12-13 июня - г. Гай; 13-15 
июня - г. Новотроицк; 15-16 июня - г. Медногорск; 16-17 июня - г. Кувандык; 
17-19 июня - пос. Саракташ; 19-21 июня - г. Соль-Илецк; 21-22 июня - Акбу-
лак; 22-23 июня - райцентр Октябрьское; 23-24 июня - райцентр Алексан-
дровка; 24-25 июня - Шарлык; 25-26 - Пономаревка; 26 - Абдулино.

Историю явления Бугабашской иконы Пресвятой Богородицы читайте 
в газете “Жизнь во Христе - слово о вере” май, № 9, 2 стр.

Второй этап пребывания «Смоленской-Бугабашской» иконы Пресвятой Богородицы в Оренбуржье

ПАСХАЛЬНОЕ СОЦВЕТИЕ

Татьяна МОРОЗОВА.
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Тихвинско-Богородицкий монастырь вновь

Каждый житель Бузулука знает церковь Всех Святых. Это единственная 
церковь полностью сохранилась до наших дней с дореволюционного вре-
мени. Построили ее сыновья Киселева в 1901 году в память об отце. Под 
храмом была устроена семейная усыпальница Киселевых. Церковь долгие 
годы была часовней, службы в ней не велись, правда, в годы войны церковь 
была открыта для горожан, но потом ее опять закрыли. Вновь открыли пос-
ле реставрации в 1989 году. Под купол церкви поднято шесть колоколов.

В 2006 году Бузулукский колледж промышленности и транспорта передал 
Тихвинскому Бузулукскому женскому монастырю старинное паникадило, ко-
торое украшало актовый зал коллежда. Ранее оно находилось в храме перво-
апостольных Петра и Павла г. Бузулука, который был уничтожен, несмотря на 
то, что горожане всеми силами старались защитить его и 17 дней не покидали 
церкви. Петропавловский храм погиб в 1961 году, на его месте впоследствии 
был построен кинотеатр «Березка».

Сведения о первых насельницах Тихвинско-Бого-
родицкой женской общины в г. Бузулуке Оренбург-
ской области относятся к 30-ым годам XIX столетия. 
В декабре 2009 года исполняется 150 лет со време-
ни возведения общины в степень штатного монас-
тыря.  А весной 2010 года - 10 лет с момента начала 
возрождения порушенной святыни.

БУЗУЛУКСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ 
- первая обитель Оренбуржья

П
о срокам своего воз-
никновения Бузулукс-
кий Тихвинско-Богоро-

дицкий женский монастырь 
- первый во всем Оренбург-
ском крае.

Однажды благочестивой 
девице Евфимии Герасимов-
не Овсянниковой (1800-1885) 
привиделся вещий сон: ее 
взорам представилась благо-
устроенная монашеская оби-
тель, затем явился ей Ангел и 
сказал: “Это твой монастырь”. 
Посланник Божий возложил 
ей на плечи тяжелый крест 
со словами: “Неси его”. Она с 
великим трудом пошла в этот 
монастырь, едва не падая под 
тяжестью креста. Евфимия 
Овсянникова и стала наяву 
основательницей и первой 
настоятельницей обители в 
Бузулуке.

Будучи еще 12-летней де-
вочкой, она была с родителя-
ми на богомолье в Саровской 
пустыни, где преп. Серафим 
благословил ее, назвав “сосу-
дом избранным”.

Более двадцати лет прожи-
ла Евфимия в женской общи-
не г. Кирсанова Тамбовской 

губернии. Но ее родители 
переселились в деревню Ми-
хайловку, около г. Бузулука. 
Девица вышла из Кирсановс-
кой общины, построила себе 
в Бузулуке келлию и стала 
заниматься обучением детей 
грамоте, чтением Псалтири 
по усопшим и рукоделием, 
исполняя в то же время мо-
литвенное монашеское пра-
вило. К ней присоединились 
десять девиц. А в 1835 году 
Бузулукским обществом куп-
цов и мещан для устройства 
монастыря было выделено 4 
десятины земли около город-
ского кладбища.

Евфимия Герасимовна по-
ехала в Петербург хлопотать 
об открытии общины и соби-
рать пожертвования. В это 
время она увидела во сне 
святого первомученика Сте-
фана, который, покадив ее 
трижды, сказал: “Возвеличу!” 
Разрешение открыть общи-
ну было получено в день его 
памяти 2-го августа (1847 г.), 
и Евфимия Герасимовна дала 
обет посвятить ему придел в 
монастырском храме. В числе 
полученных ею тогда пожерт-

вований была икона Божией 
Матери Тихвинская, ставшая 
главной святыней монастыря.

Немало было денежных 
пожертвований, но их не хва-
тило бы, если бы не тяжелый 
труд ее первонасельниц. Они 
возили на себе воду, кирпич и 
известку. Первый храм оби-
тели был освящен в 1848 году 
во имя Святителя Николая 
Мирликийского Чудотворца. 
Был он деревянным и до на-
ших дней не сохранился.

Далее община развивалась 
стремительно. Число сестер 
достигло 100 человек. Всеоб-
щим трудом были выстроены 
новый домик с тремя комна-
тами, прачечная, сарай, два 
погреба, конюшня, дровяной 
сарай и амбар, цех по изго-
товлению и обжигу кирпича. 
В то же время был сооружен 
двухэтажный келейный кор-
пус с южной стороны.

В 1850 году был заложен 
каменный храм во имя Тих-
винского образа Пресвятой 
Богородицы с приделами свя-
того Архистратига Михаила и 
святого первомученика Сте-
фана. Освящен храм в 1861 

году. Позже был заложен 
трехпрестольный храм во имя 
Пресвятой Троицы.

Благодаря ходатайствам 
Евфимии Герасимовны и ду-
ховенства, Указом Государя 
Императора от 19 декабря 
1859 года и вследствие слу-
шания дела Святейшим Си-
нодом от 22 декабря того же 
года Бузулукская община 
возведена была в степень 
штатного монастыря. Мест-
ной Палатой Государствен-
ных имуществ было отведено 
обители 150 десятин земли.

В том же 1860 году состо-
ялся первый постриг: мона-
шеского звания удостоились 
настоятельница Евфимия и 
двадцать старших сестер. 
Евфимия была наречена 
Евгенией и возведена в сан 
игумении.

По сохранившимся свиде-
тельствам современников, 
игумения Евгения - основа-
тельница Тихвинского мо-
настыря и его первая настоя-
тельница - благодаря своему 
трудолюбию, благочестию и 
смирению пользовалась ог-
ромным уважением и довери-
ем. В число сестер поступа-
ли не только крестьянки или 
девицы казачьего сословия, 
посвятить себя служению 
Богу желали и представи-
тельницы мещан и купечест-
ва, а также дворянки. По при-
роде кроткая и смиренная, 
матушка Евгения была очень 

снисходительна к слабостям 
других. Сама же была стро-
гой постницей и подвижни-
цей, имела дар молитвенных 
слез. Игумения Евгения ушла 
на покой в 1866 году в связи 
с расстроенным здоровьем. 
Целиком отдавшись молитве, 
она дожила до 85 лет и скон-
чалась 28 марта, в четверг 
Святой Пасхи.

После этого времени и до 
революции обителью управ-
ляли монахини Евфросиния, 
Дорофея, Мелитина, Евсе-
вия, Клеопатра, Валентина и 
Херувима.

К концу XIX века Тихвин-
ский монастырь располагал 
обширными полями, имел 
два рыбных озера, фрукто-
вый сад, две мельницы, сук-
новальню, пчельник, скотный 
двор. На территории обите-
ли были расположены два 
каменных храма и один де-
ревянный, четырехъярусная 
колокольня, просфорня, зво-
нарная, привратная, шесть 
келейных корпусов, в том 
числе и игуменский, боль-
ничный корпус, пекарня, ква-
соварня, кирпичный цех, две 
бани, монашеское кладбище, 
множество хозяйственных 
построек. Насельниц насчи-
тывалось более 400 человек. 
Действовали иконописная и 
золотошвейная мастерские. 
Велись занятия в школе для 
девочек, работала библиоте-
ка духовной литературы.
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В 2006 г. Указом Священного Синода 
в Тихвинский женский монастырь насто-
ятельницей обители была назначена мо-
нахиня Пантелеимона (Кривенкова).

становится духовным центром

Почему человек решается оставить 
мир и уходит в монастырь, посвятив 
всю оставшуюся жизнь Богу? Как про-
ходит день у сестер Тихвинской оби-
тели? Все ли желающие могут уйти в 
монашество? На эти и другие вопросы 
отвечает настоятельница Тихвинско-
Богородицкого монастыря в г. Бузулу-
ке монахиня Пантелеимона.

КАКАЯ ОНА -
монастырская жизнь?

История  Оренбургской  и  Бузулукской  епархии

В 1928 году монастырь 
был объявлен закрытым, а 
священство его и монашес-
твующие оказались кто в 
тюрьмах, кто на чужбине. 
Оставшиеся расселились в 
городе по родным и знако-
мым, а служить стали в бли-
жайшем храме Всех Святых 
при кладбище.

В 1935 году советской влас-
тью обитель была передана в 
энергетическое ведомство. В 
Главном соборе, Тихвинском, 
была размещена дизельная 
электростанция, в других 
– склады.

В 1936 году кельи монас-
тыря стали камерами пе-
ресылочной тюрьмы, где 
подвергались истязаниям и 
расстреливались ее узники, 
в том числе духовенство и 
насельники двух бузулукских 
монастырей. Именно там был 
заточен и принял мученичес-
кую смерть местночтимый 
схимонах Максим.

В 1947 году Епископ Чка-
ловский Мануил (Лемешевс-
кий) добился открытия клад-
бищенской Всехсвятской 
церкви. При храме незримо 
для человеческих глаз воз-
никла общинка из бывших на-
сельниц Тихвинской обители. 
Все они теперь уже почили о 
Господе.

В 2000 г. Священным Сино-
дом вновь был утвержден Тих-
винский Бузулукский женский 
монастырь. Он основался в 
нескольких метрах от прежне-
го места при кладбищенской 
церкви Всех Святых. Первых 
насельниц было 11 человек 
(как и в 1835 г.). Настоятель-
ницей назначена монахиня 
Феофилакта (Левенкова).

Мало что осталось в Бу-
зулуке от прежней обители. 
Старинный храм Николая 
Чудотворца и колокольня 

разрушены. Тихвинский со-
бор и Троицкий храм стоят 
без куполов и используются 
под гаражно-складские нуж-
ды Западных Электросетей. 
Крестные ходы и краткие 
богослужения в храмах про-
водятся с разрешения руко-
водства ЗЭС.

В 2003 г. ЗЭС проводили 
реконструкцию придела Тро-
ицкого храма, служившего 
складом, под гараж. Была 
разбита северная стена при-
дела. В это время открылась 
роспись на стенах храма. Ра-
бочие при помощи строитель-
ных инструментов открыли 
несколько икон и покрыли их 
лаком. Лики святых были не-
поправимо испорчены.

Как в жизни любого хрис-
тианина, так и в жизни мо-
настыря, случаются тайные и 
явные чудеса. После откры-
тия настенной живописи, в 
Троицком храме иногда слы-
шалось негромкое, но раз-
личимое церковное пение. А 
в один из праздников, перед 
тем, как к храму подошел 
крестный ход, в его поме-
щении начали раскачивать-
ся и резонировать крупные 
металлические предметы. В 
год возвращения в Россию из 
Америки чудотворной Тихвин-
ской иконы Божией Матери в 
Бузулукской обители, перед 
главной святыней монастыря 
- Тихвинской иконой - исцели-
лиась женщина от рака.

Сегодня в монастыре 22 
насельницы: настоятельница, 
2 схимонахини, 9 монахинь, 1 
инокиня, 6 послушниц, 3 кан-
дидатки в послушницы.

Монастырь возрождается 
с немалыми тяготами. Но на-
сельницы верят, что Господь 
и Пресвятая Богородица по-
могут в деле возрождения 
святыни.

В 1993 г., после распоряжения Президен-
та РФ о возвращении религиозным орга-
низациям культовых сооружений, протои-
ерей Борис Сандар начал обращаться во 
все инстанции с прошениями о содействии 
в возвращении древнего монастыря в цер-
ковное ведомство. Однако, спустя 3 года, 
храмовые сооружения отдали в корпоратив-
ную собственность энергетикам, которые с 
1935 г. эксплуатируют святыни и часть мо-
настырской территории в производствен-
но-хозяйственных целях. Документов, под-
тверждающих такую передачу, ни духовные, 
ни официальные лица города не видели.По 
данным, предоставленным 07.07.05 Бузу-
лукским отделом Управления федеральной 
регистрационной службы, все объекты (семь 
зданий) культурного наследия Оренбургской 
области – комплекса Тихвинского Бузулукс-

– Матушка, как Вы считаете, какое зна-
чение оказывает монашество на совре-
менное общество?

– Русские монастыри были, есть и оста-
нутся до скончания времен подлинными 
твердынями истинного православного духа. 
Благодатный свет христианской веры бо-
лее тысячи лет освещает наше Отечество. 
Во все времена его средоточием являлись 
и являются монашеские обители. Монасты-
ри ведут духовно-просветительное служе-
ние, которое объединяет чад Православной 
Церкви в единую семью, а также помогает 
инославным познать Православие. Самый 
значимый монастырь в России – это Сера-
фимо-Дивеевский. Один архипастырь ска-
зал так: «Чтобы увидеть величие и торжест-
во Православия, нужно посетить монастырь 
в праздник, а чтобы помолиться и ощутить 
благодатную духовную радость, надо при-
ехать туда в будни». Юбилейные торжества, 
которые проходили в этой обители, явились 
символом духовного возрождения и едине-
ния российского общества.

Присутствие на Церковных торжествах 
президента России, представителей вы-
сшей духовной и светской власти, деяте-
лей науки, культуры, искусства, высоких 
иностранных гостей и тысяч простых верую-
щих людей, широкое освещение событий в 
средствах массовой информации говорит о 
том, что власти и общество признают госу-
дарственную важность Церковной жизни.

Монашество – это, прежде всего, отрече-
ние от мира, внутреннее делание и молит-
ва. Но, по слову св. Игнатия Брянчанинова, 
«монастырь есть нравственная лечебни-
ца». Поэтому, как впрошлом, так и в насто-
ящее время, при монастырях существуют 
детские приюты и богадельни, православ-
ные гимназии и воскресные школы, стран-
ноприимные дома для паломников и др.

– Какими мотивами руководствуются 
современные люди, приходящие в мо-
настырь? Случается ли, что представле-
ния человека о монашеской жизни не оп-
равдываются и следует разочарование?

– Причины поступления в монастырь 
одни и те же раньше и сейчас. Почувство-
вав любовь Божию, любя Царицу Небес-
ную, идут в монастырь. Хотят в ответ дать 
немного своей жертвенной любви Богу, 
в Боге служа окружающим. Ради любви к 
Богу пренебрегают всем в этой жизни: ос-
тавляют родных, богатство, положение в 
обществе, любимые занятия. Если прихо-
дят в монастырь по этой причине – это на-
стоящие послушницы.

Окончание на 6-й стр.

В 2003 г., во время реконс-
трукции Троицкого храма, были 
открыты фрагменты настенной 
живописи: изображение Тай-
ной Вечери, образы Ангела,  
святителя Мефодия, князя Ди-
митрия Ростовского, царицы 
Александры и неизвестный 
монашеский образ. Рабочие 

открывали лики святых поис-
тине варварскими способами: 
при помощи строительных 
шпателей и тряпок. Не были 
приглашены специалисты-рес-
тавраторы, историки и духов-
ные лица. Затем  все покры-
ли лаком, проникшим в глубь 
древней штукатурки. Образы 
были испорчены непоправимо. 
В 2005 г. открылись еще два 
изображения: Марии Египетс-
кой и Сергия Радонежского.

кого женского монастыря, – на территории 
которого базируется бузулукское подразде-
ление РАО «ЕЭС России», являются собс-
твенностью энергетической корпорации. Но 
в письме начальника Управления по куль-
туре и искусству Оренбургской области В. 
Ренева от 26.10.04 говорится: «В настоящее 
время здания Тихвинского собора и Троиц-
кого храма находятся в федеральной собс-
твенности». Все просьбы настоятельницы 
ныне существующего Тихвинского монасты-
ря и коллективные обращения бузулучан о 
возвращении духовной святыни в церковное 
ведение встречают категорический отказ 
энергетиков. Предложение крупного собс-
твенника В.Дмитриева в 2003 г. об обмене 
храмовых сооружений, служащих гаражами, 
на частные производственно-гаражные по-
мещения, расположенные в черте города, с 
целью передачи первых женскому
монастырю, также ока-
залось откло-
ненным.
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Насельницы монастыря работают с детьми и молодежью. По приглаше-
нию сестры принимают участие в культурно-исторических мероприятиях 
учебных заведений города, исполняют духовные песнопения.

Сестры обители обращаеются с просьбой рассказать о случаях исцеле-
ния или получения иной помощи по молитвам схимонаха Максима. Тихвин-
ский монастырь, исполняя благословение митрополита Оренбургского и 
Бузулукского Валентина, собирает эти материалы, столь необходимые для 
прославления месточтимого святого, страдальца за Христа, в лике святых. 

В Спасо-преображенском мужском монасты-
ре г. Бузулука с 1886 по 1929 г. жил и подвизался 
схимонах Максим (Палипцов (Пелепцов?)).

Родился он в селе Ивановка Сорочинского 
района Оренбургской области в крестьянской 
семье. В 7 лет ослеп после перенесенной оспы.

За время своего служения стал широко из-
вестен среди народа. К отцу Максиму из многих 
окрестных сел стекались убогие, несчастные, 
больные. За детскую простоту и кротость люди 
его любили и приходили за советом с вопроса-
ми, скорбями. Господь даровал своему смирен-
ному рабу дар прозорливости и целительства.

МОНАСТЫРЬ ПРОСИТ ВАШЕЙ ПОМОЩИ
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:

Свято-Тихвинский Богородицкий женский монастырь
ИНН 5603009370 КПП 560301001 ОГРН 1065600051164
Оренбургское ОСБ № 8623 г. Оренбург БИК 045354601

р/с 40703810346200102008 к/с 30101810600000000601
в Бузулукском отделении Сбербанка № 4251

Ваша помощь может выражаться в денежных средствах, готовой 
продукции, стройматериалах и т.д. В монастырь можно просто 

приехать пожить, помолиться, потрудиться во славу Божию
всем желающим женщинам и девушкам.

Телефон для справок 8(35342) 2-33-15
АДРЕС: Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Серго, д.1.

В монастыре учатся молитвенному 
подвигу, очищают свое сердце, чтобы 
в молитве непрестанно беседовать с 
Богом и стяжать Святаго Духа. После 
этого человек обретает дерзновение 
молиться за других. Если у вступив-
ших в обитель иные цели, то их охва-
тывает разочарование и они уходят.

Тропарь святому преподобному 
Серафиму Саровскому дает ответ 
на вопрос – почему поступают в мо-
настырь, чего хотят и чего достигают 
в монашестве: «От юности Христа 
возлюбил еси блаженне, и Тому Еди-
ному работати пламенне вожделев, 
непрестанною молитвою и трудом в 
пустыни подвизался еси, умиленным 
же сердцем любовь Христову стяжав, 
избранник возлюблен Божия Матере 
явился еси. Сего ради вопием ти: спа-
сай нас молитвами твоими, Серафи-
ме преподобие, отче наш».

Часто приезжают в обитель с па-
ломнической поездкой и остаются 
навсегда. Например, раба Божия Л. 
попросилась поселиться на длитель-
ное время, так как ей очень понрави-
лось, когда она однажды побывала в 
монастыре, ее все время тянуло при-
ехать еще, хотя в монашестве мало 
понимает.

– Матушка, расскажите о распо-
рядке дня насельниц.

– В монастыре не просто. Ритм жиз-
ни напряженный. Нужно жить по ус-
таву обители, т. е. по определенному 
режиму. Подъем в половине шестого 
ежедневно. Во время богослужения 
нужно петь, следить за храмом, затем 
убирать храм. После завтрака в тра-
пезной сестры расходятся по своим 
послушаниям (работам). В три часа 
– обед. В будни одни идут на службу, а 
другие продолжают выполнять послу-
шания. В праздники все присутствуют 
на вечернем богослужении до девяти 
часов. Затем ужин и вечернее прави-
ло в храме, которое заканчивается 
около одиннадцати. Так ежедневно 
без выходных и отпусков. Этим может 
двигать только любовь к Богу.

– При вступлении в монашество 
какие даются обеты?

– По вступлении в монастырь сес-
тры проходят испытательный срок. 
Только пожив в обители 3-4 года, мо-
гут быть зачислены в число сестер.

При постриге даются монашеские 
обеты. Это обет послушания – пови-
новение старшим, жизнь не по своей 
воле. Обет целомудрия – безбрачия. 
Обет нестяжания – все имущество 
принадлежит монастырю, никто ни-
чего не считает своим. Обет возде-
ржания – в пище, в поступках, словах 
и делах, воздержание от праздности, 
проведение жизни в молитвах.

Обеты выполняются в течение всей 
жизни. Если по обстоятельствам мона-
шествующим придется проводить жизнь 
не в обители, а в миру, то они обязаны 
сохранять обеты, где бы не жили.

– Читателям будет интересно узнать, 
какие послушания выполняют сестры, 
как они питаются, чем лечатся.

– Монахи проводят воздержан-
ную жизнь, не кушают мясо. Пища 
приготавливается из растительных и 
молочных продуктов. Это сыр, яйца, 
молоко, различные крупы, овощи, 
фрукты, ягоды. В постные дни из ра-
циона исключаются продукты живот-
ного происхождения.

У нашего монастыря есть неболь-

урожая. Также сестры несут послуша-
ния на клиросе, в просфорне,  в швей-
ной мастерской, на кухне, на стройке.

В случаях болезни мы так же, как 
и все люди, обращаемся к медицине. 
При этом всегда молимся и просим тер-
пения, лечимся святыней. Мы не ждем 
чудес. Все болезни с помощью молитв 
и святыни всегда облегчаются или 
быстро проходят. Господь сказал: «По 
вере вашей да будет вам». Мы верим в 
помощь Божию и незаметно все прохо-
дит. Долго сестры не болеют, если при-
нимают лекарство, то не длительное 
время. В монастыре есть престарелые 
сестры, но нет тяжело больных.

– Есть ли в обители свой хор?
– Любая церковная служба сопро-

вождается пением. У нас тоже есть 
хор. В праздничные дни поют 5-6 сес-
тер, в будни – одна-две. Вечерние про-
стые службы проводит одна сестра. 
Количество сестер меняется, но хор 
всегда поет во время богослужения. 
Надеемсся, что со временем будет у 
нас два хора. На все воля Божия.

– С какими просьбами обраща-
ются люди в монастырь?

– Монастырь – закрытое учрежде-
ние. Но многие приходят за духовной 
помощью, за поддержкой в скорбях, 
в болезнях, неприятностях на работе, 
в семье, просят помолиться о своих 
усопших родных. Сюда приходят по-
тому, что здесь выслушают, помолят-
ся, посоветуют как поступить.

– Как продвигается строительс-
тво? Какие дальнейшие планы по 
устройству монастыря?

– К сожалению, монастырские зда-
ния и территория бывшего монасты-
ря до сих пор не переданы Русской 
Православной Церкви. Они являются 
имуществом РАО «ЕЭС России».

Вопреки уставу монастыря, насель-
ницы вынуждены жить за оградой 
обители. Но уже отстраивается трех-
этажный сестринский корпус, сейчас 
начаты отделочные работы.

Существует обитель на пожертво-
вания, которые дают верующие на 
поминовение родных, на чтение псал-
тири. На эти средства строительство 
вести, конечно, невозможно. Господь 
посылает благодетелей, но все рав-
но монастырь во многом нуждается. 
Существующие строения требуют 
капитального ремонта. Необходимо 
помещение для воскресной школы. 
Ведь сейчас дети занимаются прямо 
в храме, после окончания службы, 
это неудобно. Имеется потребность в 
открытии дома для престарелых оди-
ноких православных старушек. Наши 
сестры за некоторыми ухаживают. 
Также нужен странноприимный дом 
для паломников.

Мы обращаемся к читателям газе-
ты за помощью. И уповаем на помощь 
Божию. Если Господь благословит 
наши труды, то монастырь будет стро-
иться и укрепляться.

Господи! Милостью Твоею какие же 
мы счастливые. Ты даровал нам не 
разрушать, но Промыслом Твоим воз-
рождать то, что было разрушено. Мы 
не были мироносицами, мы от рожде-
ния не исполняли Воли Твоей Святой 
и достойны грозного наказания. Но 
Ты услышал плач наших душ. Посетил 
наши окаменевшие сердца и позвал...

История  Оренбургской  и  Бузулукской  епархии

КАКАЯ ОНА -
монастырская жизнь?
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шое подсобное хозяйс-
тво. Это небольшой 
огород для выращива-
ния овощей, имеются 
две коровы, куры. На 
хозяйстве несут пос-
лушание две сестры. 
Другие помогают им 
при посадке, уборке 

Материалы подготовила

Татьяна БАЗИЛЕВСКАЯ.
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Нет большей адской муки,
чем муки совести

Старец Паисий Святогорец

Искаженная совесть
- Геронда, у людей, кото-

рые занимаются самооправ-
данием, совесть покрылась 
«накипью»? 

- Тот, кто занимается са-
мооправданием, все же не 
лишен и внутреннего обличе-
ния, не бесчувственен. А раз 
человек не бесчувственен, то 
ему становится больно за свой 
греховный проступок, и потом 
к нему приходит божествен-
ное утешение. Но тот, кто ис-
казил свою совесть, доходит 
до бесчувствия. Такой человек 
хвалится преступлением, ко-
торое совершил. Мне прихо-
дилось видеть людей, которые 
рассказывали о совершенных 
ими преступлениях так, слов-
но хвалились подвигами. Ведь 
если кто-то изощрит свою ис-
каженную совесть, то это уже 
не просто очерствение, это 
кое-что похлеще. 

Однажды, когда я жил в мо-
настыре Стомион в Коницез, 
туда пришел один мужчина и 
сказал: «Я хочу поисповедо-
ваться». - «Я не священник», 
- стал отказываться я, но он 
продолжал настаивать: «Нет, 
хочу рассказать об этом тебе». 
Рядом с нами оказалось не-
сколько женщин, пришедших в 
обитель поклониться святыне. 
«Вам лучше уйти», - сказал им 
я. «Ничего, пусть посидят, пос-
лушают», - разрешил мужчина 
и начал рассказывать о своих 
молодых годах: «В молодости 
меня отдали учиться сапож-
ному ремеслу, но, сидя днем 
в мастерской, я все время 
дремал, клевал носом. Спро-
сишь почему? Да потому, что 
ночами вместе с такими же от-
чаянными парнями я ходил во-
ровать. У нас в уезде становой 
пристав был малый не промах 
Он нам так говорил: «Ну, мо-
лодцы: ночь темней - вору при-
быльней. Мне нужны два бара-
на. Остальное ваше - сколько 
унесете». Ну, раз такое дело, 
то шли мы, как говорится, по 
христианским домам. Снимал 
я свою бурочку, первым делом 
псам - хлыстом по морде с 
плеча, а хлыст у меня был хо-
роший, кизиловый, потом за-
ходили мы в загон, отбирали 
двух баранов и овец, сколько 
было по силам. 

Барашки - господину ста-
новому, овец в нашу овчарню 
прятали, а потом без промед-
ления становой - что бы ты 
думал? - сажал нас в кутузку! 

Но ты послушай дальше! Хо-
зяева, которые видали ночью, 
как мы у них воровали, спо-
заранку спешили в участок к 
становому и говорили: «Такой-
то и такой-то нас обокрали!» 
- «Как так «такой-то и такой-
то»? Они оба сидят в каталаж-
ке. Клевету на людей пришли 
наводить?» И давай их лупце-
вать - охаживать. Но вот какой 
я тебе расскажу случай: при-
шли мы однажды к отаре и ви-
дим: сторож, молодой еще, но 
здоровый как бык, и с ним его 
отец. «Как подойти к отаре? - 
говорят мне товарищи. - Ведь 
они нас разбросают, как спич-
ки!» Спички, говоришь? А ну-
ка... Снимаю я с плеча обрез, 
ловлю молодого в прицел, и 
- пук! - готово дело, завалил-
ся родимый... Папашу его я 
веревками примотал к одной 
груше... Ну, я тебе скажу, мы 
там и набрали добра...» И обо 
всем этом он рассказывал как 
о подвигах, со смехом. Ви-
дишь, до чего доводит чело-
века искаженная совесть? 

А один мой знакомый по-
лицейский, служивший в Кон-
войном Управлении, не пе-
реставая плакал, потому что 
преступник, которого ему при-
шлось конвоировать из одной 
тюрьмы в другую, за множес-
тво преступлений был приго-
ворен военным трибуналом 
к высшей мере наказания и 
расстрелян. Полицейский на-
чал разыскивать родственни-
ков расстрелянного, кое-кого 
отыскал и попросил у них про-
щения. Но один из родствен-
ников преступника, живший в 
Америке, прислал ему такой 
ответ: «Да его давным-давно 
надо было расстрелять, ведь 
столько людей осталось бы в 
живых!» 

Видите, какая огромная 
разница между состоянием 
полицейского и того чело-
века, о котором я рассказал 
вам раньше? Первый по долгу 
службы просто отконвоировал 
в тюрьму злодея и считал себя 
виновным в его смерти. А вто-
рой рассказывал о совершен-
ных им преступлениях, словно 
о подвигах, и хвалился ими!

Ложное не приносит
человеку покоя

 
- Геронда, может ли по-

мочь человеку молитва 
других, если, веря своему 
помыслу, он создал свой 
собственный мир? 

- Раз он создал свой собс-
твенный мир, то что ему за 

нужда в помощи... Думаешь, 
он имеет покой, чувствует 
радость? Это ложь. А ложь 
оставляет человека без изве-
щения. Предположим, кто-то 
вынужден сказать ложь, что-
бы спасти своего ближнего. 
Он может спасти его даже от 
смерти, однако ложь при этом 
не перестает быть половиной 
греха. Привыкнув использо-
вать ложь без необходимос-
ти, он исказит свою совесть. 
Он дойдет до того, что будет 
сочинять целые сказки, и при 
этом его совесть совсем не бу-
дет его обличать. Потом такое 
«сочинительство» становится 
настоящей наукой. 

Как же умеют некоторые 
люди «подгонять» одно вра-
нье к другому, отработав это 
искусство! О! Для того, чтобы 
убедить тебя в чем-то, они мо-
гут сочинить целую небылицу! 
Как-то раз ко мне в каливу при-
шел один мой знакомый и од-
новременно с ним несколько 
земляков паренька, которому 
я помогал. У этого несчастно-
го паренька была и голова на 
плечах, и добрая душа, одна-
ко он был лодырем, не хотел 
работать. Привык слоняться 
без дела. Четыре года кряду я 
бился над тем, чтобы пристро-
ить его к какому-нибудь делу, 
и в тот раз стал тоже просить 
его земляков: «Постарайтесь 

лучше помалкивать. Я тог-
да так и сказал отцу Паисию: 
«Горбатоro могила исправит». 
- «Что же он такое несет!», - 
подумал я, но выражать свое-
го удивления вслух не стал, 
чтобы не скомпрометировать 
этого человека. Подумать 
только! Впервые в жизни ус-
лышав об этом пареньке, он 
сочинил целую небылицу о 
том, как мы вместе с ним за-
ботились о юноше, как, желая 
ему помочь, «пристроили его 
в скорняки» и тому подобное! 
Он говорил это таким тоном, 
что даже я стал сомневаться 
может быть, это правда!

- Он говорил Вам это в 
глаза?

- В глаза. Да еще и при 
других.

- А что он чувствовал? 
- Что он там чувствовал… 

Произнося всю эту ложь, он 
чувствовал в себе некое эго-
истическое удовлетворение, 
однако потом испытывал 
терзание. Думаешь, он имел 
в себе мир? 

- А когда человек, рас-
сказывая о каком-то собы-
тии, его немного преувели-
чивает... 

- Да, немножко поливает 
его соусом... Человек говорит 
о чем-то с преувеличением от 
тщеславия, от эгоизма. 

- А что поможет такому 

турки взяли Константинополь 
уже столько лет назад, одна-
ко, глядя на приезжающих в 
Константинополь греков, турки 
чувствуют, что захватили чу-
жое, и смотрят так, словно вер-
нулся хозяин! А ведь они турки, 
и прошло уже столько лет!

Неиспорченная совесть
дает неложное извещение

 
Для человека нет ничего 

важнее, чем спокойная со-
весть. Если твоя совесть не 
обличает тебя в том, что ты 
мог сделать что-то еще и не 
сделал, то это великое дело. 
В этом случае человек имеет 
постоянную внутреннюю ра-
дость и вся его жизнь - тор-
жество, праздник. Эта внут-
ренняя радость дает человеку 
духовную силу. 

- Геронда, а как понять, 
что наши действия благо-
угодны Богу? 

- У человека есть внутрен-
нее извещение. 

- Собственного внутрен-
него извещения достаточно 
или необходимы также сви-
детельства других? 

- Я веду речь о человеке, со-
весть которого не испорчена, а 
не о том, кто свою совесть ис-
казил. Неиспорченная совесть 
дает неложное извещение. В 
этом случае человек чувству-
ет уверенность, надежду и со 
смирением говорит: «Я не го-
жусь для Рая, я заслужил веч-
ную муку, однако верую в то, 
что любовь и милость Божия 
меня не оставят». Он чувствует 
это, потому что подвизается, 
он не сидит сложа руки, успо-
каивая при этом свой помысл 
словами: «Бог меня спасет». 

Совесть - это страшное 
дело! Нет более жгучего пла-
мени, нет большей адской 
муки, чем жжение совести. 
угрызения совести - это са-
мый страшный и самый мучи-
тельный для человека червь. 
Те, кто находится в аду, будут 
вечно мучиться, потому что 
их будет терзать мысль о том, 
что они потеряли райские 
блага за те недолгие годы, 
которые прожили на земле, 
хотя и эти земные годы были 
полны угрызениями совести и 
внутренним удушьем. Кроме 
этого, страсти людей, находя-
щихся в адской муке, не будут 
находить себе удовлетворе-
ния, и это будет для них еще 
одним мучением. 

- Геронда, а каким обра-
зом монах может на практи-
ке переживать «мученичест-
во» совести? 

- «Мученичество» совести 
предназначено не только для 
монахов, оно - для всех людей, 
а монахи, кроме того, мучают-
ся и сладкой мукой подвижни-
чества. Однако, в сущности, 
для человека, который подви-
зается правильно, «мученичес-
тва» совести не существует. 
Ведь чем большую духовную 
боль испытывает человек, то 
есть чем ему больнее - либо за 
свою скверну, либо оттого что 
он соучаствует в Страданиях 
Господа, - тем большим бо-
жественным утешением ему 
воздается. Если совесть чело-
века спокойна, то, даже имея 
скорби, расстройства и тому 
подобное, человек чувствует в 
себе божественное утешение. 

человеку исправиться? 
- Он должен прекратить 

врать. Он должен знать, что 
ложь, даже имея смягчающие 
вину обстоятельства, не пре-
кращает быть половиной греха.

- Геронда, а может ли про-
исходить следующее: нам 
дают что-то, протягивая 
руку помощи, а мы считаем, 
что нам дали это, потому что 
мы были этого достойны?

- Смотри, если я скажу тебе: 
«Ты, сестра, можешь достичь 
меры своей святой!», то, услы-
шав эти слова, ты можешь не-
надолго расплыться в глупой 
улыбке, однако внутреннего 
покоя иметь не будешь. Лож-
ное не приносит человеку по-
коя. Как не имеет в себе покоя 
и тот несправедливый чело-
век, который, обижая других, 
говорит: «Это мое». Посмотри, 

пристроить паренька на ка-
кую-нибудь работу. Я и раньше 
старался ему помочь. Я даже 
посылал его к моим знакомым 
в город Касторию, чтобы он 
выучился ремеслу скорняка, 
но он убежал оттуда. Ведь он 
еще молодой, жалко, если ис-
портится. у него только одна 
мать, а отец умер». Слыша все 
это, мой знакомый, пришед-
ший одновременно с людьми, 
к которым я обращался, начал 
говорить им: «Да, мы с отцом 
Паисием постарались при-
строить парня в учение и сде-
лать из него скорняка. А зна-
ете, сколько денег я угрохал 
на телеграммы, которые по-
сылал в Касторию тем людям, 
у которых он учился, чтобы 
успокоить их после того, как 
он от них убежал! Ну, что там 
- дело прошлое, о таких вещах 

Душа человеческая - невеста Христова. Как не-
веста украшается драгоценными уборами, бисером 
и жемчугом, чтобы понравиться жениху, так и душа 
человеческая должна украшать себя, как бисером 
и жемчугом, многими добрыми делами, чтобы ее 
возлюбил Христос. Но и чистая совесть есть украше-
ние немалое. Золотые уста святителя Иоанна говорят: 
“Как очам человеческим приятно видеть прекрасное 
лицо, так очам Божиим приятна чистая совесть”.

Святитель Димитрий Ростовский.

Окончание. Начало в № 9.
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В армянском городке с названьем Севастия
Была дружина в сорок человек.
Они таких побед в сражениях достигли,
Каких ещё не знал четвёртый век.
Но славою друзья гордиться не привыкли,
Неся достойно званье Христиан…
Вдруг в город, как чума, язычество проникло,
На воинов другой имея план.
 
Языческим богам отряд не поклонился,
И жертву приносить никто не стал.
Схватили их тогда и бросили в темницу, –
В темнице отреклись чтоб от Христа.
Но к Господу они с молитвою усердной
Воззвали, укрепил их чтобы Он…
Вдруг слышат глас с Небес:
– Кто до конца претерпит,
Тот будет в жизни будущей спасён.
 
Ни лесть, ни кандалы и ни битьё камнями
Решения не изменили их,
Тогда в морозный день
С них всю одежду сняли
И повели на озеро нагих.
А там, на берегу, топилась жарко баня,
Теплом душистым воинов маня,
И вот один из них не вынес испытанья
И тяжкий Крест на баню променял.
 
Когда же стал мороз губительным для тела, –
С Небес пролился яркий свет рекой:
Он растопил весь лёд,

Вода вдруг потеплела
И стала как парное молоко.
Когда же Небеса их светом одевали,
В ту ночь один из стражников не спал,
И золотых венцов у них над головами
Он только тридцать девять насчитал.
 
И вмиг прозрев душой, взлелеял он надежду
Спастись с дружиной подвигом одним, 
Он стражу разбудил, 
Сорвал с себя одежды
И к воинам примкнул сороковым.
Мучители, поняв, что толку не добиться,
Им перебили голени тогда
И, водрузив тела святых на колесницы,
Решили их сожжению предать.
  
А самый молодой из мучеников смелых –
Его в дружине звали все «сынок» –
Один ещё дышал,
И жизнь боролась в теле
Со смертью, что скосила целый полк.
Родная мать его молила не страшиться,
Чтоб до конца он в вере пребывал,
И на руках своих несла за колесницей, 
Пока последний вздох он не издал.
 
Подвижников сожгли, останки бросив в воду,
Чтоб христиане не собрали их,
И много ко Христу 
Пришло тогда народу,
Воспламенившись подвигом святых.

Но вот, спустя три дня, епископ, как воочью,
Во сне увидел мучеников рать,
Блаженному Петру  они велели ночью
Собрать останки и земле предать.
 
Взяв клириков с собой,
Сквозь темень шёл блаженный,
Не зная, как искать ему и где…
Но у самой воды вдруг замер, пораженный:
Все косточки светились на воде.
Епископ, помолясь, собрал благоговейно
Честные мощи воинов Христа…
По их примеру мы да не впадём в безверье
Под тяжестью несомого креста!

Севастийская дружина
Светлана Копылова

Я – заблудшая овечка
В мире пламенных страстей,
Я – фитиль коптящей свечки
Средь сияющих свечей,
Я сама себе не рада,  
Я живу совсем не так,
И средь розового сада
Я – нескошенный сорняк.

Я – исчадие порока,
Я – творительница зла,
И зарыт в земле глубоко
Мой единственный талант,
Но сквозь звёздные отверстья
Проникает дивный свет,
И душа уже не верит,
Что на небе жизни нет.

Пусть расхожими путями
Я идти обречена,
В поединках со страстями
Вновь и вновь побеждена,
Пусть в паденьях беспрестанных
Я карабкаюсь наверх,
И порой никак не встать мне –
Так тяжёл бывает грех…

Но наградою за муки,
Как издам последний вздох,
Мне спасительную руку
Дай, всемилостивый Бог!
Не оставь меня навечно
Ты без света Своего,
И заблудшую овечку
Напои водой живой…

Заблудшая  овечка
У отрока Бехтеева Сергея,
Что с детства без конца заболевал,
Ещё вдобавок воспалилась шея, 
Что даже не держалась голова.
Так с горки ледяной пошли несчастья:
В Москве ему придумали корсет,
Но и хирурги стали опасаться,
Что исцелить его – надежды нет.

Тогда отец к профессору Быстрову
Решил свезти сынишку в Петербург,
И начались его мытарства снова,
Покуда случай не решил судьбу.
В одной квартире люди собирались,
Молчание торжественно храня.
Бехтеевы заметно волновались:
Все ждали гостя на закате дня.

Вдруг голоса послышались в прихожей,
Открылась дверь дубовая, и вот
Вошёл священник, и в тот миг Серёжа
Был удивлён, как светел лик его.
Всё замерло как будто и застыло.
То был Кронштадтский пастырь –
Иоанн,
И сердце чуда трепетно просило,
Надеясь на молитвенный талант.

Казалось, в самом деле, будто с Богом
Воочию священник говорил,
И с верой недоступной и глубокой
Он дерзновенно помощи просил.
Окончился молебен, и Сергея
Благословенье взять отец подвёл.
Он рассказал историю про шею,
Светил науки страшный приговор.

И Батюшка с отеческою лаской,
Коснувшись шеи, приобнял его:
– Голубчик, всё пройдёт! –
как будто в сказке
Слова вдруг прозвучали для него.
И словно электрического тока
Волна коснулась шейных позвонков…
Как только его Батюшка потрогал –
Ребёнок понял, что совсем здоров.

С какою благодарностию руку
Ему тогда Серёжа целовал!
Он знал, что позади теперь все муки
И радостные слёзы утирал.
Поэт Бехтеев, офицер на службе,
Как часто он тот вечер вспоминал…
– Голубчик, а корсет тебе не нужен! –
Ему когда-то Батюшка сказал…

Встреча с чудом (быль)


