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С нами Бог!

ЖИЗНЬво Христе

– Кто автор Городищенской 
иконы и когда она была на-
писана –  точно не известно.  
По стилю это, скорее всего, 
19 век. Есть предположение, 
что  пришла она в Россию с 
Афона. Сейчас также невоз-
можно установить маршрут 
ее  путешествия по нашей 
стране.  Известно лишь, что 
в последние годы  хранилась 
она у верующей женщины из 
села Павловка Оренбургского 
района. Одна из членов Цер-
ковного совета села Городище 
раба Божия Нина ездила к той 
женщине на совместную мо-
литву. Когда Нина первый раз 
увидела «Скоропослушницу», 
то буквально была поражена 
красотой и простотой иконы. 
К ней тянуло какой-то вну-
тренней силой. Нина приняла 
решение: во что бы то ни ста-
ло этот образ должен стоять в 
храме села Городище. Храни-
тельнице святой иконы взамен 
был предложен другой образ. 
Женщина согласилась.

К тому времени (1990 г.) 
полуразрушенная церковь Ми-
хаила Архангела в селе Горо-
дище была вновь открыта. С 
приходом Пресвятой Владычи-
цы Девы Марии в образе «Ско-
ропослушницы» над храмом 
был распростерт Ее всечест-
ный покров. Уже 5 ноября 
1991 г. на приход определили 
настоятеля. Церковная жизнь 
возродилась. Очень скоро воз-
родился и сам храм.  «Скоро-
послушницу» установили в 
специальный киот. Перед об-
разом зажгли неугасимую лам-

паду. По благословению по-
койного Владыки митрополита 
Леонтия (Бондаря) каждую не-
делю перед иконой стали слу-
жить молебен с акафистом.

Когда я пришел настоятелем 
в городищенский храм, там уже 
находился этот образ. Иногда 
во время каждения возника-
ло ощущение, что меня кто-то 
держит около этой иконы, буд-
то кто-то хватает за кадило 
или за край ризы. Приходилось 
невольно задерживаться и мо-
литься. Старинных икон там 
много, но к этой появилось осо-
бое предрасположение. Когда я 
стал обращаться к этой иконе с 
какими-то просьбами, то очень 
быстро получал просимое. 
Многие прихожане также испы-
тали на себе чудотворную силу 
«Скоропослушницы». Весть об 
этом очень быстро разошлась 
по деревне, области, по всей 
стране. И получилось так, что 
образ Городищенской «Скоро-
послушницы» обрел большую 
популярность в православных 
массах. К нему начали  стекать-
ся верующие не только с обла-
сти, но и далеко из-за ее преде-
лов. Несколько раз приезжали 
из Германии, Франции, Англии, 
не говоря уже о близлежащих 
государствах – Казахстане, 
Башкирии, Украине, Белорус-
сии. Мы начали служить перед 
иконой все чаще и чаще, наро-
ду становилось все больше.

Появились приглашения по-
сетить города и веси разных 
областей. Но оставлять Горо-
дище без этой святыни даже 
ненадолго не хотелось. Ведь 

люди, прибывшие к ней, не об-
наружив ее на месте, были бы 
разочарованы. Поэтому воз-
никла необходимость создать 
точную копию этого образа. 
Так и сделали. На время путе-
шествий устанавливали копию 
на то самое место, и люди еха-
ли, прикладывались, просили и 
получали просимое.

За 19 лет моего пребывания 
в Городище зафиксировано 27 
исцелений только от рака. Есть 
документальные подтвержде-
ния, справки от врачей, адре-
са, телефоны людей пр. Исце-
ления были как от оригинала, 
так и от копии.

Когда мы по пятницам слу-
жили акафисты пред иконой, 

собиралось до 700 человек. 
Хотя сам поселок небольшой 
– две с половиной тысячи на-
селения, но много было при-
езжих, ехали со всего мира. 
Бывшей там гостиницы на 20 
человек стало не хватать, и 
мы построили еще одну на 
72 человека. 

ГОРОДИЩЕНСКАЯ «СКОРОПОСЛУШНИЦА»
В ОРСКЕ
Более полугода назад дивный образ украсил 

орский храм во имя святого Великомученика и 
Победоносца Георгия. Это чудотворная икона 
Пресвятой Богородицы Городищенская «Скоро-
послушница», находившаяся в церкви села Горо-
дище, что в 50 километрах от Оренбурга. Привез 
ее иерей Виктор Михин. Мы попросили батюшку, 
ставшего клириком орского храма, рассказать 
о святыне, празднование которой установлено 
Православной Церковью 22 ноября по новому 
стилю и в шестую неделю по Пасхе.

Меня перевели в Орск.  А так 
как эта копия Городищенской 
«Скоропослушницы» являлась 
моей личной иконой, была на-
писана на мои средства, то я ее 
взял с собой.

Записал Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ. 
Фото автора.

В настоящее время в храме святого Велико-
мученика и Победоносца Георгия ежедневно 
в 14 час. 50 мин. пред иконой «Скоропослуш-
ницы» совершаются молебен с чтением пол-
ного канона, акафиста, Евангелия, ектеньи, 
все необходимые молитвы, прошения.
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Патриарх Кирилл:  «Нужно ясно
понимать, что Церковь  – это народ

Открыта X Церковно-общественная
выставка-форум «Православная Русь»

МОСКВА. Президент РФ 
Д.Медведев встретился со Свя-
тейшим Патриархом Кириллом, 
представителями епископата и 
духовенства РПЦ и церковной об-
щественности в Центральном вы-
ставочном зале. Глава государства 
обратился к собравшимся с при-
ветственным словом, после чего 
прозвучало ответное слово Его 
Святейшества.

Глубокоуважаемый Дмитрий Ана-
тольевич! Дорогие братья и сестры, 
владыки, отцы!

Дмитрий Анатольевич, сейчас 
перед Вами группа людей, взирая на 
которых, я сказал себе фразу, которая 
теперь будет со мной жить: «Вот это 
и есть Церковь». Обычно, когда со-
временные люди говорят о Церкви, 
они имеют в виду либо здания с ку-
полами, крестами, убранством, либо 
бородатых мужчин в темных одеждах 
и женщин монашеского вида. Нужно 
ясно понимать, что Церковь - это на-
род. 

Сегодня мы с Вами ознакомились 
с выставкой, и я очень рад возможно-
сти показать Вам достижения Церкви 
за минувшие 20 лет - действительно 
совершенно уникальные. Никто и 
никогда - ни одна Церковь, ни один 
народ - не сделали за 20 лет то, что сде-
лали мы на постсоветском простран-
стве. Мы говорим это без всякого три-
умфализма, без всякого бахвальства 
- как свидетельство нашей благодар-
ности Богу и людям.

Все то, что мы видели в экспозиции 
- замечательные воссозданные храмы 
и монастыри, удивительную рукот-
ворную красоту, которая неким та-
инственным образом, как мы верим, 
отражает красоту вечной жизни, - все 

это сделали люди, в том числе те, кто 
сегодня перед нами. Это бизнесмены 
и простые труженики, те, кто собирал 
деньги, и те, кто трудился. Это под-
вижники-священники, которые по 
12, а иногда и по 16-18 часов в сутки 
участвовали в строительстве, ездили 
на разного рода согласования, проби-
вали строительные материалы - чего 
только ни делали, одновременно соз-
давая общины верующих. Это про-
стые люди и, конечно, низкий поклон 
народу нашему, который за 20 лет 
сумел возродить наши удивительные 
духовные сокровища.

Но ведь за 20 лет произошло и что-
то другое. Можно было бы себе пред-
ставить, что в центре Москвы, рядом с 
кремлевской стеной, окажутся вместе 
Президент - глава государства, Па-
триарх и народ Божий? Представить 
себе такое в то время, когда Вы учи-
лись, и в то время, когда я учился и 
уже начинал работать, было, конечно, 
невозможно. Значит, произошло не-
что очень важное на стыке церковно-
государственных отношений. Наш 
народ реально получил свободу, в 
том числе свободу мировоззренческо-
го выбора. И мы можем сказать, что 
ныне реально реализованы права и 
свободы огромного количества людей, 
абсолютного большинства нашего 
народа. Те, кто прошел через годы го-
нений, испытаний, десоциализации 
всякой религиозной жизни, - я лишь 
частично принадлежу к этому поко-
лению, но прекрасно все это помню, 
- не могут не сказать о том, что, может 
быть, одним из главных достижений 
современной России, как и некото-
рых других стран постсоветского про-
странства, является реализация прав, 
чаяний и свобод людей, в том числе в 
сфере религиозной жизни.

МОСКВА. По благословению 
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла в Мо-
скве в центральном выставочном 
зале «Манеж» проходит X Цер-
ковно-общественная выставка-
форум «Православная Русь».

православных христиан, о воз-
рожденном церковном образова-
нии и книгоиздательстве, об ико-
нописи, прикладном искусстве, 
живописи, то есть о той беспреце-
дентной по масштабам работе, ко-
торая была совершена многомил-
лионным православным народом. 

В Церкви считают недопустимым
нравственный климат
на большинстве телеканалов

МОСКВА. В Русской Право-
славной Церкви считают, что 
нравственная атмосфера на боль-
шинстве российских телекана-
лов не соответствует интересам и 
потребностям общества.

«Все общество говорит о том, что 
нравственная ситуация на боль-
шинстве телеканалов недопусти-
ма», - заявил глава Синодально-
го отдела по взаимоотношениям 
Церкви и общества протоиерей 
Всеволод Чаплин, выступая в сре-
ду на пленарном заседании Обще-
ственной палаты, посвященном 
проблемам СМИ. 

Он констатировал, что в обще-

стве, в том числе среди религиозных 
деятелей, ученых, педагогов, части 
журналистов практически сложил-
ся «консенсус» относительно не-
обходимости преодоления крайне 
негативного нравственного климата 
на телевидении, «господства хохма-
чества и грязи, глупого смеха и ум-
ной гадости», сообщает Синодаль-
ный информационный отдел. 

«Воля народа очевидна. Но этой 
воле противоречит воля несколь-
ких тысяч богатых, влиятельных и 
облеченных властью людей. Власть 
и медиаэлиты должны наконец сде-
лать выбор между волей народа и 
волей упомянутой группы граж-
дан», - считает священник.

Выставка-форум знако-
мит посетителей с резуль-
татами трудов по возрож-
дению церковной жизни 
в России, Украине, Бело-
руссии, Молдавии, Казах-
стане, в прибалтийских 
и других странах, вхо-
дящих в каноническую 
территорию Московского 
Патриархата, и поэтому 
называется «Русская Православ-
ная Церковь – итоги двадцатиле-
тия: 1991–2011».

На выставке рассказывается о 
более чем 30 тысячах возрожден-
ных из руин и новопостроенных 
храмов и монастырей в 191 епар-
хии Русской Православной Церк-
ви на шести континентах, о много-
гранном социальном служении 

В рамках выстав-
ки предусмотрено 
проведение раз-
личных конфе-
ренций, «круглых 
столов», презен-
таций, выступле-
ний, мастер-клас-
сов. Экспозиция 
создана с исполь-
зованием совре-

менных мультимедийных и инте-
рактивных технологий. Каждый 
посетитель сможет выбрать инте-
ресующий его раздел или тему и 
самостоятельно изучить их.

По окончании выставки в Мо-
скве она будет экспонироваться в 
крупных городах России и ближ-
него и дальнего зарубежья в тече-
ние 2012-2014 годов. 

Продолжается подписка
на православную газету 

«Жизнь во Христе -слово о вере»
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Слово архимандрита Иринея (Тафуни)
при наречении во епископа Орского и Гайского

В
аше Святейшество, 
Святейший Владыка и 
милостивый отец!

Ваши Высокопре-
освященства и Преосвящен-
ства, богомудрые и бого-
носные архипастыри Церкви 
Христовой!

Ныне изволением Святого 
Духа, решением Святейше-
го Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла и опреде-
лением Священного Синода 
я призван принять жребий 
архипастырского служения. 
От всего сердца прошу свя-
тых молитв при возложении 
ваших святительских рук на 
главу моего недостоинства, 
ибо ныне дерзаю приступить 
«ко граду Бога живого» (Евр. 
12:18, 22), чтобы Всемилости-
вый Господь сподобил меня 
исполнить завет Свой «пред-
ставить себя Богу достой-
ным… верно преподающим 
слово истины» (2 Тим. 2:15).

В сей священный час моей 
жизни я с глубоким смирени-
ем и благоговением повер-
гаюсь ниц пред Всемогущим 
Богом, призывающим меня, 
недостойного, к великому и 
безмерно ответственному 
архиерейскому служению, 
сознавая величие Креста, ко-
торый Господь ныне вручает 
мне. Приняв архиерейский 
жезл, человек должен, по сло-
вам святителя Григория Бо-
гослова, стоять с Ангелами, 

славословить с Архангелами, 
возносить жертвы на горний 
жертвенник, священнодей-
ствовать со Христом, творить 
для горнего мира.

Основой служения епи-
скопского является жертвен-
ная любовь к Богу и к людям, 
которая должна выражаться 
в деле, слове и непрестан-
ной молитве. Ибо, по слову 
апостольскому, «если люб-
ви не имею, то я — ничто» 
(1 Кор. 13:2). Сознавая вы-
соту сего служения и ответ-
ственность его, помню, что 
епископ должен непрестанно 
бодрствовать, дабы волки 
не расхитили и не разорили 
паству, вверенную его попе-
чению, и быть готовым по-
ложить жизнь свою за овец 
(Ин. 10:11). Страшусь, помня 
о том, что святые апостолы 
были посланы в мир пропове-
довать Слово Божие, и если 
Павел апостол говорит «горе 
мне, если я не благовествую» 
(1 Кор. 9:16), то, что делать 
мне, недостойному? Буду ли 
я готов все это исполнить? 
Боюсь и трепещу, прошу 
помощи у Всемилостивого 
Бога, Пречистой Владычи-
цы нашей Богородицы, всех 
святых Его угодников и мо-
его небесного покровителя 
— священномученика Ири-
нея Лионского, и у вас, бого-
мудрые архипастыри, чтобы 
должно исполнить возложен-

ное на меня послушание.
Епископ должен сохранять 

верность Церкви, иметь по-
слушание ее Предстоятелю, 
дабы не принять осуждение 
в день Страшного суда за 
клятвопреступление. Служе-
ние епископское превосходит 
слабые силы человеческие, 
но я все же имею твердое 
убеждение, что сила Божия 
«в немощи совершается» (2 
Кор. 12:9). Верю в то, что ни-
чего в нашей жизни не проис-
ходит без Промысла Божия, 
и потому откликаюсь на при-

зыв Божий следовать по пути 
жертвенного служения Ему и 
Его Святой Церкви, ибо каж-
дого христианина Господь 
призывает следовать за Ним, 
взяв Крест.

Сознавая свою немощь, 
вспоминаю слова Священно-
го Писания: «Кто я, Господи... 
что Ты так возвысил меня?» 
(1 Пар. 17:16) и невольно об-
ращаю мысленный взор на 
пройденный мною жизнен-
ный путь. Не смею не благо-
дарить тех людей, которые 
приняли участие в моей жиз-
ни и оказали значительное 
влияние на нее.

С ранних лет я был вос-
питан в духе православной 
веры, благочестия и любви 
к Богу и ближним. Милостью 
Божией, молитвами и труда-
ми родителей я полюбил храм 
Божий, и уже тогда служение 
в священном сане влекло 
и одновременно страшило 
меня, поскольку те времена 
были весьма непростыми для 
Церкви. Одним из ярких при-
меров стояния за истинную 
веру стало для меня высту-
пление моего отца и других 
верующих людей с просьбой 
к властям об открытии хра-
ма. Спустя годы, работая в 
Государственном архиве Рос-
сийской Федерации, я нашел 
сведения об этой просьбе. Не-
смотря на страх и трудности, 
Господь сподобил меня спу-
стя годы обучаться в Москов-
ских духовных школах и здесь 
начать пастырское служение.

Особое влияние на мое ду-
ховное становление оказали 
епископ Бендерский Викентий 
(ныне митрополит Ташкент-
ский) и в Бозе почивший епи-
скоп Единецкий Доримедонт, 
которые даровали мне лич-
ный пример сердечного от-
ношения к каждому человеку, 
научили меня ценить всякий 
труд, быть благодарным Богу 
и ближним, быть ревностным 
и преданным служителем 
Церкви. Благодаря мудрым 
архипастырям я укрепился ду-
ховно и получил крепкое на-
ставление иноческого жития.

Мне особо дороги годы обу-
чения в Московских духовных 
школах, где я удостоился при-
нятия священного сана, изу-
чил богословскую науку и по- Фото С. ВЛАСОВА

лучил навыки преподавания. 
Здесь наставниками, оказав-
шими значительное влияние 
на всю мою последующую 
жизнь, были такие выдаю-
щиеся наши современники, 
как профессор А.И. Осипов, 
епископ Подольский Тихон, 
который в те годы был бла-
гочинным, и, конечно, ректор 
Московских духовных школ 
архиепископ Верейский Евге-
ний, который оказал мне зна-
чительное доверие, назначив 
на ответственное послуша-
ние помощника благочинного 
Академии.

И, несомненно, безмерно 
важным был для меня живой 
пример насельников Свято-
Троицкой Сергиевой лавры. 
Их любовь к ближним, жерт-
венное служение, молитвен-
ное стояние и мудрые советы 
глубоко поражали меня. От 
них я старался черпать дух 
благодатного наследия пре-
подобного Сергия.

Всегда с радостью буду 
вспоминать Ново-Нямецкий 
и Новоспасский монастыри, 
где Господь также сподобил 
меня совершать служение и 
возглавлять воскресные шко-
лы обителей. Это послушание 
было особенно радостным 
для меня, потому что желание 
быть учителем, педагогом, 
наставником было со мною 
с детства. И вскоре Господь 
поставил меня преподавать в 
Кишиневской духовной семи-
нарии и Тираспольском уни-
верситете, что было для меня 
особенно значимо.

Видя в этом избрании волю 
Божию, смиренно прошу 
Ваше Святейшество и вас, 
богомудрые архипастыри, 
вознести обо мне молитву и 
благословить на предстоя-
щий подвиг, чтобы мне, со-
делавшись учителем других, 
«...не подвергнуться осужде-
нию» (Иак. 3:1), чтобы я был 
достоин этой великой благо-
дати и сохранил ее до конца 
жизни. Помолитесь, чтобы Го-
сподь помог быть мне достой-
ным хранителем чистоты цер-
ковного учения и образцом 
епископского служения. Да 
будет воля Божия и на мне, 
грешном! Аминь.

28 октября 2011 
года в рабочей 
Патриаршей 
резиденции в 
Чистом пере-
улке Святейший 
Патриарх Мо-
сковский и всея 
Руси Кирилл 
возглавил чин 
наречения архи-
мандрита Ири-
нея (Тафуни) во 
епископа Орско-
го и Гайского.

При наречении 
архимандрит 
Ириней обра-
тился к Святей-
шему Владыке 
и сослужившим 
Его Святейше-
ству архипа-
стырям со став-
ленническим 
словом.
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6 ноября 2011 г.
старейшему священнику
Орской епархии
Оренбургской
митрополии
протоиерею
НИКОЛАЮ
ХОЛОПОВУ
исполнилось 85 лет
со дня рождения.
Уже 55 лет батюшка 
предстоит пред престо-
лом Божиим и 36 лет
является клириком 
орского храма Покрова 
Пресвятой Богородицы.

МНОГОУВАЖАЕМЫЙ, 
ДОРОГОЙ

ОТЕЦ НИКОЛАЙ! 

Н ыне исполняется 85 лет со дня Вашего рожде-ния! В этом году Вы отмечали пятидесяти-пятилетие со дня принятия свя-щеннической благодати и пред-стояния Вашего перед престолом Всевышнего в сане иерея и пя-тидесятилетие служения Богу и людям в Богоспасаемом граде Орске – сколько знаменатель-ных событий, каждое из которых весьма значительно, пришлось на этот год! Усматривая в этом особенное знамение милости Бо-жией к Вам, мы – Ваши сослужи-тели, духовные чада, прихожане храма, а также все любящие и по-читающие Вас, собрались в этот святом месте, чтобы выразить наше почтение за многотрудные подвиги Вашего жизненного пути и принести общее благодаре-ние Богу за Вашу долголетнюю жизнь, за щедроты Божии, яв-ленные на Вас.
Совершать столько лет столь 

трудное и ответственное слу-жение – это подвиг, это удел немногих, это печать Божиего благословения и знамение мило-сти Господней на Вас, добро по-трудившимся. Ваше пастырское служение полвека совершалось в славном городе Орске, верую-щим жителям которого Вы все-цело отдавали себя все эти годы, и одно это уже говорит о Вашей мудрости, указывает на Ваш бес-ценный опыт духовного наставни-ка нескольких поколений людей. В этом Вы являете замечатель-ный пример для всех наших со-братий-священнослужитетей.Вы храните в сердце крепкую веру и мужество, которые позво-лили Вам начать священническое служение в самое трудное вре-мя для Церкви Христовой. Все эти годы Вы разделяли печаль с теми, кто приходил с несчастьем, и радовались с теми, у кого были радости. Вашему попечению Го-сподь вверил души многих людей и всю Вашу жизнь Вы посвятили труду на ниве Христовой.Вы один из тех людей, кото-рые сохранили верность Матери-Церкви в самое тяжелое время 

и передали благодатное сокро-вище веры новым поколениям. Чтить тех, кто сохранил для нас веру, всему учиться у них, по мере сил помогать им, а также со-хранить этот дар в своих сердцах и передать тем, кто будет после нас – наша святая обязанность.Мы считаем священным долгом принести особую благодарность Вам за заботу, труды и попечение о народе Божием. Пусть наша мо-литва к Богу о Вашем здравии и спасении станет такой искренней глубочайшей благодарностью.Прошу Ваших святых молитв о всех нас и о себе, недостойном, дабы быть мне непостыднымделателем того великого итрудного служения, к ко-торому волею Божьеюя призван.

Архимандрит Ириней,нареченный
епископ
Орский и
Гайский.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРОТОИЕРЕЮ НИКОЛАЮ ХОЛОПОВУ
от Его Высокопреподобия архимандрита Иринея

6 ноября 1926 г. – родился Ни-
колай Григорьевич Холопов.

30 января 1955 г. – Николай Хо-
лопов рукоположен в сан  диакона.

2 августа 1956 г. – состоялась 
иерейская хиротония диакона 
Николая. Рукоположение во свя-
щенника совершил Михаил (Вос-
кресенский), епископ Чкаловский 
и Бузулукский, архиепископ Орен-
бургский и Бузулукский.

1956 – 1961 гг. – служение в 
храме Покрова Пресвятой Бого-

родицы г. Кувандыка.
1957 г. – награжден набедренни-

ком и скуфьей.
1958 г. – награжден камилавкой.
1961 г. – назначен на служение 

в храм Покрова Пресвятой Богоро-
дицы г. Орска (пл. Васнецова).

1964 г. – удостоен права ноше-
ния наперсного креста.

1969 г. – возведен в сан протоие-
рея митрополитом Оренбургским и 
Бузулукским Леонтием (Бондарем).

1974 г. – награжден палицей.

1975 г. – назначен на служение 
в храм Покрова Пресвятой Богоро-
дицы г. Орска (старый город), где 
15 лет был настоятелем.

1979 г. – награжден золотым 
крестом с украшениями.

1998 г. – награжден правом но-
шения митры.

2002 г. – Святейшим Патриар-
хом Алексием II удостоен права 
служения Божественной литургии 
с отверстыми царскими вратами 
до «Херувимской песни».

Его Высокопреподобие ар-
химандрит Ириней (Тафуня),
нареченный епископ Ор-
ский и Гайский, прислал 
отцу Николаю официальное 
поздравление с юбилейной 
датой. 6 ноября, после окон-
чания литургии в Покров-
ском храме благочинный 
орского округа протоиерей 
Сергий Баранов зачитал по-
здравление. Многочислен-
ные читатели нашей газеты 
также выражают батюшке 
самые теплые и искренние 
пожелания.
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ЧЕМ СВЯТЕЕ,
ТЕМ СМИРЕННЕЕ

Иисус Христос, Царь и 
Бог вселенной, являет-
ся символом кротости 
и смирения. Он пове-

левает нам учиться у Него этим 
добродетелям (Мф. II, 28-29).

Господь наделил человека сво-
бодной волей и не хочет ущем-
лять этой свободы ни в чем. Он 
терпеливо ждет, когда человек 
сам откликнется ответной лю-
бовью на Его любовь и когда до-
бровольно подчинит свою волю 
Его Божественной воле.

Спаситель мой!
Твои веленья
Так легки для меня,
Когда пример смиренья
В Тебе вдруг вспомню я!
С любовию священной
Своим ученикам
Ты, Царь и Бог вселенной,
Омыл стопы их Сам,
Не ноги мне водою
Всего меня омыл

Ты Кровию святою
И вечность подарил.
И впредь с меня, как прежде,
Смывай всю грязь, любя,
Чтоб я в Твоей одежде
Достоин был Тебя.
Дух кротости, смиренья
Мне в сердце обнови,
Чтоб я в уничиженьи
Мог всем служить в любви.

Пресвятая Богороди-
ца – воплощение всех 
добродетелей и совер-
шенств человеческих – 

украшалась высочайшим сми-
рением и кротостью, особенно 
в том состоянии, которое край-
не угрожало впадением в 
тщеславие и превозношение.

В неизвестности смиренно
В Назарете Ты цвела,
Средь молитв уединенно
Мирно жизнь Твоя текла.
Но святой Своей десницей
Бог Тебя приосенил
И Небесною Царицей
Кроткой Деве быть судил.

Безызвестную обитель
Свет небесный осиял,
Пред Тобою Небожитель
С вестью радостной предстал.
Благовестнику внимала
Ты смущенною душой,
Но с покорностью сказала: 
«Воля Бога, будь со Мной!»
Все сбылось – Твоя порфира
Краше всех земных порфир!
Сын Твой – Бог,
Спаситель мира!
Пред Тобой склонился мир.
Но и тяжких испытаний
Много Ты перенесла,
Крестных Господа страданий
Соучастницей была.
Ты томилась, изнывала,
Но к виновникам скорбей
Ты враждою не пылала,
Ты молилась за людей.
И теперь, воспоминая
Твоего Успенья час,
Мы взываем: Пресвятая,
Заступи, помилуй нас!
***
О, Чистая Мати
Честнейшего Сына,

Как Христос, так и Пречистая Его Матерь и 
все святые кротко обращались с людьми и не 
проявляли своей властности даже тогда, ког-
да это было на пользу человека. Они ждали, 
когда человек без принуждения, по доброй 
воле обратится к добру, потому что именно 
это ценно и дорого для Господа. Христос ска-
зал: "Милости хочу, а не жертвы" (Мф. 9, 13).

Надежда отчаянных всех,
Молися пред Сыном
и Господом выну,
Да Сам Он
отпустит наш грех.
Да Сам нас очистит
и скорбные души
Избавит от рабства страстей,
И скрытые сети
врага да разрушит
Рукой благодатной Своей.
О Дева Святая,
развей усыпленье
И дух покаянья нам дай,
Всели в наше сердце
святое смиренье,
Слезу сокрушенья подай.
Конец христианский
подаждь нам, Благая,
В мытарствах
нас всех не покинь,
Сподоби достичь
вожделенного Рая
И жить там во веки. Аминь.

Все святые, подражая 
Иисусу Христу и Божи-
ей Матери, порабощают 
себя ближним. Они пер-

вые с глубоким смирением и 
кротостью открывают объятия 
святой любви врагу и другу, 
всем без исключения, и через 
то приобретают такую любовь, 
которая не умирает во веки.

Имеется бесчисленное мно-
жество примеров истинного 
смирения и кротости святых. 
Вот некоторые из них.

Преподобный Арсений Ве-
ликий был испытан преподоб-
ным Иоанном Кодовым, когда 
он впервые пришел на трапезу. 
Все вкушали пищу, а Арсения не 
пригласили за стол. Долго он так 
стоял, а потом преподобный Ио-
анн бросил ему сухарь и сказал: 
"Ешь, если хочешь". Преподоб-
ный Арсений на четвереньках 
подошел к сухарю, взял его ртом 

Схиигумен Савва

и съел в углу, лежа на земле, как 
четвероногое животное, помыш-
ляя о себе: "Я хуже пса". Тогда 
Иоанн сказал про Арсения: "Он 
будет великим подвижником".

Господь послал преподобно-
го Антония Великого учиться 
смирению у Александрийского 
сапожника. От него он научил-
ся помышлять: "Все спасутся, 
один я погибну".

Преподобный Серафим по 
своему смирению называл 
себя "землею и пеплом", цело-
вал руки посетителей и многим 
кланялся в ноги. Преподобные 
Ефрем Перекопский, Тихон 
Луховской и Герасим Болдин-
ский, не считаясь со своим 
здоровьем, выполняли за дру-
гих самую тяжелую работу в 
часы отдыха братии.

Римский папа Григорий Дво-
еслов Великий по смирению 
кланялся в ноги встречным 
епископам и пресвитерам.

Св. Иоанн Милостивый, па-
триарх Александрийский, на 
коленях испрашивал себе про-
щение у обиженных клириков.

Египетский подвижник Си-
сой Великий перед смертью 
сказал старцам: "Поистине не 
знаю о себе, положил ли я и на-
чало покаяния".

Все святые ни во что вменя-
ли все совершенные ими под-
виги. Чем более очищалось их 
сердце, тем более они возрас-
тали в смирении и кротости, и 
тем более проявлялись в них 
эти добродетели.

Чем чище сердце, тем яснее 
внутреннее око человека, тем 
лучше видит он свою склонность 
к греху, свое бессилие и ничтож-
ность. Малейшая соринка на оде-
янии души его кажется ему чудо-
вищных размеров и самое малое 
небрежение – преступлением.

Не отрицай доброе,
лучше благодари Бога

Когда мы думаем о смирении, 
мы, большей частью, думаем о 
поведении человека, который, 
когда его хвалят или говорят о 
нем что-то хорошее, старается 
доказать, что это не так; или о 
поведении человека, который, 
когда ему приходит мысль, что 
он сказал что-нибудь хорошее 
или сделал правильное, стара-
ется отвести эту мысль из стра-
ха возгордиться. Оба подхода 
мне кажутся неправильными не 
только по отношению к самому 
себе, но и по отношению к Богу: 
считать, что раз я это сделал 
или сказал, это не может быть 
хорошо, или что признание в 
себе доброго может повести 
к гордыне, - ошибочно. Надо 
просто перестроиться: если 
Бог дал мне сказать что-нибудь 
истинное, доброе, правиль-
ное или сделать что-нибудь 
достойное и Его, и меня как 
человека, я должен научить-
ся благодарить Его за это. Не 
приписывать себе в заслугу - 

да; но не отрицать самой вещи 
и переключиться с тщеславия 
или гордыни на изумленное, 
умиленное благодарение.

Ложное смирение - одна из 
самых разрушительных ве-
щей; оно ведет к отрицанию в 
себе того добра, которое есть, 
и это просто несправедливо 
по отношению к Богу. Господь 
нам дает и ум, и сердце, и волю 
добрую, и обстоятельства, и 
людей, которым можно сде-
лать добро; и надо его делать 
с сознанием, что это - добро, 
но что это не наше, а Божие, 
что нам это дано.

Гордыня и тщеславие
мешают смирению

Смирению противопоставля-
ются, большей частью, гордыня 
или тщеславие. Между той и дру-
гим - очень большое различие.

По-настоящему гордый че-
ловек - это человек, который не 
признает над собой ни Божьего, 
ни человеческого суда, который 
сам себе закон. В жизни аввы 
Дорофея есть рассказ, как он 
посетил один монастырь и ему 

сказали об очень молодом мо-
нахе как об образце смирения: 
он никогда не гневался, никогда 
не возмущался, никогда не воз-
ражал, когда его порочили или 
унижали. И Дорофей, который 
был опытен в духовной жизни, 
не поверил; он вызвал этого 
монаха и спросил:

- Каким это образом, при 
всей твоей молодости, ты до-
стиг такого совершенства, что 
когда тебя порочат, унижают, 
оскорбляют, ты никогда не 
возмущаешься?

И молодой монах ответил:
- Что мне возмущаться, ког-

да какие-то псы на меня лают?
Его духовное состояние 

было не смирением и не при-
миренностью, а совершенной 
свободой от человеческого не 
только осуждения, но и просто 
суждения, мнения; что о нем го-
ворили люди - его не касалось, 
он сам себе был судьей, он 
был мерилом всего для себя. 
И если исходить из этого, то, 
разумеется, Божий суд также 
отстраняется, остается только 
собственный суд. Это состоя-
ние предельного, замкнутого 
одиночества; это состояние, 
когда у человека больше нет 

Бога и нет суда вне его самого.
Очень сильно отличается от 

этого тщеславие. Тщеславие 
заключается во всецелой за-
висимости от мнения или суда 
людского, но не от суда Божия. 
Тщеславный человек ищет по-
хвалы, ищет одобрения, при-
чем самое унизительное то, что 
он ищет похвалы и одобрения 
от таких людей, мнения кото-
рых он даже не уважает, - лишь 
бы они его хвалили. И в мо-
мент, когда кто-то начинает его 
хвалить или просто одобрять, 
хвалящий вдруг приобретает в 
его глазах всякие качества ума 
и сердца, делается в его глазах 
умным и справедливым судьей. 
И есть в этом другая сторона: 
если мы начинаем надеяться, 
что кто-нибудь нас похвалит, то 
мы ищем похвалы не за самое 
высокое, не за самое благо-
родное, не за то, что достойно 
и Бога, и нас, а за что попало. И 
в конечном итоге мы мельчаем, 
потому что ищем одобрения за 
что угодно, лишь бы нас одо-
брили; одобряют же нас безрас-
судные люди, которые не име-
ют строгого Божьего критерия 
для суда, суждения, и одобряют 
они нас, конечно, по пустякам. 
И получается, что тщеславный 
человек зависит всецело от 
людского мнения и одобрения; 
для него катастрофа, когда о 
нем судят строго или как-то его 

отрицают; и вдобавок, лишь бы 
только заслужить похвалу, он 
довольствуется очень малым, 
самыми ничтожными вещами.

Смирение -
это реализм

Смирение - очень сложная 
тема в том смысле, что это 
слово покрывает много поня-
тий. Кто-то из английских пи-
сателей сказал, что смирение 
- это прежде всего реализм; 
когда на мысль, будто я гениа-
лен, я спокойно себе отвечаю: 
не будь дураком, ты очень по-
средственный человек! - это 
начало смирения, которое 
происходит от реального ви-
дения вещей.

Реализм в этом отношении 
может быть воспитан даже 
чувством юмора: сделал что-
нибудь, чувствуешь, что это 
очень здорово, а посмотришь 
на себя и... Моя мать мне как-
то сказала: «Сбил-сколотил 
- готово колесо; сел да по-
ехал - ай, хорошо! Оглянулся 
назад - одни спицы лежат!». 
И вот часто можно было бы 
на себя посмотреть так, даже 
не со злой улыбкой, а просто 
с улыбкой: какой ты смешной, 
чего ты пыжишься! И если так 
к себе относиться, то очень 
часто у нас рождался бы тот 
род смирения, который проис-
ходит просто от реализма.

Митрополит Сурожский Антоний

Ложное смирение - разрушительная вещь
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основательница Успенского монастыря

Игуменья Таисия (Кононова) -

Свято-Успенский Оренбургский монастырь
ВОЗРОЖДАЕТСЯ
Страницы истории святой обители

Главные святыни
монастыря

• Список с «Иверской» ико-
ны Божией Матери. Икона 
была написана в афонском 
Пантелеимоновом монастыре, 
подарена Свято-Успенскому 
Оренбургскому монастырю в 
мае 1874 г. крестьянкой Анной 
Суркиной. Во время сильного 
пожара в Оренбурге в 1879 г. 
монастырь был спасён от огня 
благодаря молитвам перед 
этой иконой. 

• Список с иконы Божией 
Матери «Утоли моя печали». 
Икона написана в Оренбурге 
будущим афонским схимона-
хом Макарием. 

• Список с «Козельщанской» 
иконы Божией Матери. Икона 
подарена монастырю графи-
ней Марией Капнист. 

• Список с иконы Божией 
Матери «Экономисса» с части-
цами мощей преподобному-
чеников Афонских Евфимия, 

Игнатия и Акакия. Икона по-
дарена игуменом афонского 
Пантелеимонова монастыря 
Макарием в июле 1874 г. 

Также в Свято-Успенском 
Оренбургском монастыре были 
иконы, привезённые из Свято-
Троицкой Сергиевой лавры и 
Саровской пустыни.

Монастырский 
хутор

Свято-Успенский Орен-
бургский монастырь владел 
большим количеством зем-
ли примерно в 40 верстах от 
Оренбурга на реке Каргалке. 
Эти земли составляли ху-
тор, были сформированы из 
четырёх участков. Участок в 
200 десятин подарен Орен-
бургским казачьим войском. 
Участок в 1386 десятин пода-
рен почётным гражданином 
Оренбурга Петром Михай-
ловичем Деевым. Участок в 
485 десятин («Пустошь трёх-
угольная») подарен генерал-
майором Иваном Василье-

вичем Черновым. Участок в 
387 десятин («Пустошь мона-
стырская») подарен вдовой 
сотника Халявиной. 

На землях хутора распола-
гались хлебные поля, огороды, 
бахчи, фруктовый сад, имелось 
скотоводство, птицеводство и 
пчеловодство. Во время управ-
ления монастырём игуменией 
Иннокентией (Подковыровой) 
на хуторе были построены во-
дяная мельница и просторный 
дом с кельями для сестёр. 

Богослужения на хуторе 
проходили поначалу в ху-
торской часовне, в 1901 г. 
там началось строительство 
деревянного храма св. ар-
хангела Михаила. Храм был 
построен в сентябре 1904 г. 
и освящён епископом Орен-
бургским и Уральским Иоаки-
мом (Левицким).

Закрытие
монастыря

Летом 1920 г. большевиками 
было объявлено игумении Таи-
сии (в миру - Татьяна Смирно-
ва), управлявшей монастырём в 
то время, о его скором закрытии 
и роспуске общины. Игумения 
очень тяжело отреагировала на 
эту новость, оказавшись не в со-
стоянии защитить монастырь. В 
результате сёстрами было при-
нято совместное решение, по 
которому более сильная духом 
монахиня Тихона (в миру - Таи-
сия, до Крещения - Хая Центро-
блат) стала выдавать себя за 
игумению Таисию (Смирнову). 
Благодаря этому рискованному 
решению и заботам монахини 
Тихоны монастырь просуще-
ствовал ещё три года. 

После принятия решения 
ВЦИК об изъятии церковных цен-
ностей в монастыре часто про-
ходили обыски, был сильно раз-
граблен Успенский собор, были 
вскрыты даже склепы в соборе и 
около него. После того, как пред-
ставители советской власти уз-
нали о том, что монахиня Тихона 
(Центроблат) выдаёт себя за игу-
мению Таисию, по одним сведе-
ниям она была репрессирована, 
по другим - убита большевиками. 
В 1923 г. Свято-Успенский Орен-
бургский монастырь был закрыт, 
на его территории разместились 
сначала медтехникум, школа, 
производственные мастерские 
и другие учреждения, а в 1926 г. 
монастырские здания переданы 
для проживания семей лётчиков 
военной школе воздушного боя и 
бомбометания. Успенский собор 
оставался действующим после 
закрытия монастыря, в 1928 г. 
собор был закрыт. 

Настоящая игумения мона-
стыря - Таисия (Смирнова), по 
одним сведениям была репрес-
сирована и после отбытия на-
казания вернулась в Оренбург, 
по другим - после закрытия 
монастыря жила в Оренбурге, 
в 1926 г. переехала в станицу 
Изобильную (Соль-Илецкого 
района), через три года вер-
нулась в Оренбург. Умерла в 
феврале 1930 г., похоронена в 
Оренбурге. 

В 1930-х годах здание Успен-
ского собора было полностью 
разрушено, снесена монастыр-
ская ограда. Впоследствии на 
части территории монастыря 
расположилась воинская часть 
№ 74033, трапезный и монаше-
ские корпуса отданы под част-
ное жильё. 

Монастырь был назван 
Успенским. Святы-
нями его были икона 
«Успения Божией Ма-

тери», дар Киево-Печерской 
Лавры. Иконы «Иверской» Бо-
жией Матери и Божией Матери 
«Экономиссы». «Иверская» 
икона была помещена в церк-
ви над святыми вратами при 
колокольне. Икона эта спасла 
монастырь в 1879 году от по-
жара, и перед ней в память 
этого чуда еженедельно читал-
ся акафист. 

Матушка Таисия была воз-
ведена в сан игуменьи. Она не 
только внешне благоустроила 
обитель, но ревностно труди-
лась над внутренним созида-
нием силой своей молитвы, 
смирения и любви к сестрам. 
Теплота ее молитвы сильно 
действовала на сестер и воз-
буждала в них рвение. Когда 
провинившаяся в чем-либо 
сестра кланялась матушке в 
ноги, прося прощения, она го-

ворила: «Ну, Бог тебя простит! 
Давай чайку с тобой попьем!» 
Если же виноватая не каялась, 
матушка ставила ее на покло-
ны. Но стоило той расстроить-
ся, матушка сейчас же забыва-
ла свою строгость и начинала 
успокаивать: «Ну, вот ты какая 
недотрога! Ведь я тебе добра 
желаю! Ведь с меня Господь 
взыщет, если погибнет твоя 
душа. Ну, прости меня Христа 
ради, если я тебя оскорбила!». 
Она любила наставлять сестер 
примерами из жития святых, 
особенно своих любимых пре-
подобных Антония и Феодосия 
Печерских. Умела проникать в 
сердце каждой сестры и просто 
и незаметно сказать ей то, что 
таилось у нее на душе, но не 
хватало сил высказать. 

В конце своей жизни ма-
тушка Таисия достигла про-
зорливости, и каждое ее сло-
во в свое время сбывалось. 
Любимое и самое ласковое ее 
слово было «девочка», с кото-
рым она обращалась даже к 
престарелым монахиням. 

ли неусыпаемую Псалтирь и, 
немного отдохнув, шла будить 
сестер к правилу. Начиналось 
оно в четвертом часу. Помян-
ник читала она всегда сама. 
По заведенному ею правилу 
все попавшие в монастырь по-
мянники и записочки сохраня-
лись навсегда, она ими очень 
дорожила и сама перечитыва-
ла их за здравие и за упокой. 
После правила и краткого от-
дыха матушка шла к обедне и 
затем занималась монастыр-
скими делами. По монастырю 
она всегда ходила без палки 
и никогда не позволяла вести 
себя под руку. «Давай салазки, 
- говорила она шутя послуш-
нице, - девочки живо довезут 
меня до дому». Сбегались мо-
лодые послушницы и девочки, 
которые во множестве воспи-
тывались при монастыре, все 
впрягались гурьбой в салазки, 
стараясь попасть в «лошадки», 
и с торжеством везли ласково 
улыбающуюся им матушку по 
монастырю. 

В конце 1890 года матушка 

Таисия ослабела; ее соборо-
вали; она попросила пригото-
вить все необходимое для ее 
погребения и с тех пор из ке-
льи не выходила. Исполнение 
обязанностей настоятельницы 
она попросила епископа пору-
чить казначее, матушке Маг-
далине. Стали к ней приходить 
прощаться сестры и многие 
миряне. Всех она благословля-
ла иконочками Козельщанской 
Божией Матери, списанными 
с иконы, присланной в оби-
тель святым отцом Иоанном 
Кронштадтским. Поминания 
с драгоценными ей именами 
она разделила между всеми 
сестрами, и после ее кончины 
они забыты не были. 

В четверг 7 марта 1891 года 
пришла к ней прощаться ре-
гентша с певчими, и, по прось-
бе умирающей, они ей спе-
ли ирмосы великого канона: 
«Помощник и Покровитель» и 
кондак «Душе моя, душе моя, 
восстани, что спиши». После 
этого матушка стала прощать-
ся с ними и с казначеей, гово-
ря: «Голубушки мои, живите 
мирно, любите друг друга». 
Ночью ей прочли в последний 
раз правило, которое она не 
пропустила ни разу до самой 
смерти. Чтица хотела было 
пропустить заупокойный ка-
нон, но матушка заметила это 
и сказала: «Что же вы заупо-

койный канон не читаете?» 
В 3 часа утра она приобщи-

лась в последний раз, а днем 
в 2 часа пришел благословить 
ее духовник иеромонах Инно-
кентий. Он прочел ей отходную 
и сказал: «Простите меня, ма-
тушка, и помолитесь обо мне!» 
«Если буду иметь дерзнове-
ние», - еле слышно прошеп-
тала матушка и стала тихо от-
ходить к Господу. Двенадцать 
ударов в большой колокол из-
вестили обитель и весь город 
о том, что игуменьи Таисии не 
стало. Непрерывно стали при-
ходить священники служить 
панихиды: всего их отслужили 
30, так что Псалтирь читали 
только глухой ночью.

В субботу тело усопшей пе-
ренесли в собор. Непрерывной 
толпой приходил народ про-
щаться, точно как к Плащанице 
в Великую Пятницу на Страст-
ной. Признаков тления заметно 
не было: почившая лежала, как 
живая. На отпевание вышло 
50 человек духовенства. Огра-
да, все крыши келий и домов 
за оградой были переполнены 
народом. Места занимали с 5 
часов утра. В соборе же нельзя 
было пошевелиться от огром-
ного скопления народа. Плака-
ли навзрыд все, не говоря уже 
о сестрах. Гроб трижды обнес-
ли вокруг собора и опустили в 
склеп в Казанской церкви.

По вечерам 
матушка моли-
лась и читала 
Псалтирь до 12 
часов. Потом 
шла проверять, 
на своих ли ме-
стах карауль-
щицы, читают 

Окончание. Начало в № 19.

Продолжение. Начало в № 19.

Окончание следует.

Бывший игуменский корпус
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У христианина есть три дня рождения:
физическое, духовное (в крещении)
и день смерти (рождение в вечность).
Неслучайно дни памяти святых – 
это дни их смерти.

ЖИЗНЬ
после

СМЕРТИ
Святитель Иоанн (Максимович)

с комментариями отца Серафима (Роуза),
духовного сына святителя Иоанна

В 
течение первых двух 
дней душа наслажда-
ется относительной 
свободой и может по-

сещать на земле те места, 
которые ей дороги, но на 
третий день она перемеща-
ется в иные сферы.

Это учение известно 
Церкви с IV века, когда 
Ангел, сопровождавший в 
пустыне преподобного Ма-
кария Александрийского, 
сказал, объясняя церковное 
поминовение умерших на 
третий день после смерти: 
«Когда в третий день быва-
ет в церкви приношение, то 
душа умершего получает от 
стерегущего ее Ангела об-
легчение в скорби, каковую 
чувствует от разлучения с 
телом; получает потому, что 
за нее совершено славос-
ловие и приношения в церк-
ви Божией, отчего в ней 
рождается благая надежда. 
Ибо в продолжение двух 
дней позволяется душе, 
вместе с находящимися 
при ней Ангелами, ходить 
по земле, где хочет. Посему 
душа, любящая тело, скита-
ется тогда возле дома, в ко-
тором разлучилась с телом, 
иногда возле гроба, в кото-
рый положено тело; и таким 
образом проводит два дня, 
как птица, ища гнезда себе. 
А добродетельная душа 
ходит по тем местам, в ко-
торых имела обыкновение 
творить правду. В третий 
же день Тот, Кто воскрес 
из мертвых, повелевает, в 
подражание Его Воскре-
сению, вознестись всякой 
душе христианской на не-
беса для поклонения Богу 
всяческих».

В православном чине 
погребения усопших пре-
подобный Иоанн Дамаскин 
ярко описывает состояние 
души, расставшейся с те-
лом, но все еще находя-
щейся на земле, бессиль-
ной общаться с любимыми, 
которых она может видеть: 
«Увы мне, какой подвиг 
имеет душа, разлучающа-
яся с телом! Увы! Тогда 
сколько слезит, и нет, кто 
бы помиловал ее! К Анге-
лам очи возводящи, на-
прасно молится; к челове-
кам руки простирающи, не 
имеет помогающего. Таким 
образом, возлюбленные 
мои братья, помыслив нашу 
краткую жизнь, преставлен-
ному упокоения от Христа 
испросим, и душам нашим 
великую милость».

В письме к мужу своей 
умирающей сестры святи-
тель Феофан пишет: «Ведь 
сестра-то сама не умрет; 
тело умирает, а лицо уми-
рающего остается. Перехо-
дит только в другие поряд-
ки жизни. В теле, лежащем 
под святыми и потом выно-
симом, ее нет, и в могилу 
ее не прячут. Она в другом 
месте. Так же жива, как те-
перь. В первые часы и дни 
она будет около вас. И толь-

Безграничным и безуспеш-
ным было бы наше горе 
по умирающим близким, 
если бы Господь не дал 

нам вечную жизнь. Жизнь наша 
была бы бесцельна, если бы она 
оканчивалась смертью. Какая 
польза была бы тогда от добро-
детели и добрых дел? Тогда были 
бы правы говорящие: «Будем 
есть и пить, ибо завтра умрем». 
Но человек создан для бессмер-
тия, и Христос Своим Воскресе-
нием открыл врата Царства Не-
бесного, вечного блаженства для 
тех, кто верил в Него и жил пра-
ведно. Наша земная жизнь - это 
приготовление к будущей жизни, 
а это приготовление завершает-
ся смертью. «Человекам поло-
жено однажды умереть, а потом 
Суд» (Евр. 9, 27). Тогда человек 
оставляет все свои земные по-
печения; тело его распадается, 
чтобы вновь восстать при общем 
Воскресении.

Но душа его продолжает жить, 
не прекращая своего существо-
вания ни на одно мгновение. 
Многими явлениями мертвых 
нам дано было знать частично, 
что случается с душой, когда она 
покидает тело. Когда прекраща-
ется видение телесными очами, 
начинается видение духовное.

Обращаясь в письме к своей 
умирающей сестре, епископ Фе-
офан Затворник пишет: «Ведь ты 
не умрешь. Тело твое умрет, а ты 
перейдешь в другой мир, живая, 
себя помнящая и весь окружаю-
щий мир узнающая».

ко не проговорит, да уви-
деть ее нельзя, а то тут... 
Имейте это в мысли. Мы, 
остающиеся, плачем об от-
шедших, а им сразу легче: 
то состояние отрадное. Те, 
кто отмирали и потом вво-
димы были обратно в тело, 
находили его очень неудоб-
ным жильем. То же будет 
чувствовать и сестра. Ей 
там лучше, а мы убиваем-
ся, будто с нею беда какая 
случилась. Она смотрит и, 
верно, дивится тому».

Следует иметь в виду, что 
это описание первых двух 
дней после смерти дает 
общее правило, которое 
никак не охватывает всех 
случаев. Действительно: 
святые, которые совсем не 
привязывались к мирским 
вещам, жили в непрестан-
ном ожидании перехода в 
иной мир, не влекутся даже 
и к местам, где они творили 
добрые дела, но сразу же 
начинают свое восхожде-
ние на небо. Другие же на-
чинают свое восхождение 
ранее двух дней по особому 
соизволению Божия Про-
видения. С другой стороны, 
все современные «посмерт-
ные» опыты, как бы они ни 
были фрагментарны, не 
подходят под это правило: 
«внетелесное» состояние 
есть лишь начало первого 
периода безплотного стран-
ствия души к местам ее 
земных привязанностей, но 
никто из этих людей не про-
был в состоянии смерти до-
статочно долго, чтобы даже 
встретить двух Ангелов, 
которые должны сопрово-
ждать их.

Некоторые критики пра-
вославного учения о по-
смертной жизни находят, 
что подобные отклонения 
от общего правила по-
смертного опыта являются 
доказательствами проти-
воречий в православном 
учении, но такие критики 
понимают все слишком 
буквально. Описание пер-
вых двух дней (а также и 
последующих) не являет-
ся какой-то догмой; это 
просто «модель», которая 
лишь формулирует общий 
порядок посмертного опыта 
души. Многие случаи как в 
православной литературе, 
так и в рассказах о совре-
менных опытах, где мерт-
вые мгновенно являлись 
живым в первый день или 
два после смерти (иногда 
во сне), являются приме-
рами истинности того, что 
душа действительно оста-
ется вблизи земли некото-
рое короткое время. Под-
линные явления мертвых 
после этого краткого пери-
ода свободы души куда бо-
лее редки и всегда бывают 
по Божьему произволению 
с какой-то особой целью, а 
не по чьей-то собственной 
воле. Но к третьему дню (а 
часто и раньше) этот пери-
од подходит к концу.

Начало духовного 
видения

Часто это духовное видение на-
чинается у умирающих еще 
до смерти, и все еще видя 
окружающих и даже беседуя 

с ними, они видят то, чего не видят 
другие.

Этот опыт умирающих наблюдал-
ся в течение веков, и сегодня по-
добные случаи с умирающими - не 
новость. Часто умирающий начинает 
видеть почивших друзей и родствен-
ников, хотя подлинная природа обра-
зов почивших, появляющихся в этот 
момент, известна одному лишь Богу. 
Ясно, что Бог дает этот опыт как наи-
более очевидный способ сообщить 
умирающему, что потусторонний мир 
не есть совсем незнакомое место, 
что жизнь там также характеризует-
ся любовью, которую человек питает 
к своим близким. Преосвященный 
Феофан трогательно излагает эту 
мысль в словах, обращенных к уми-
рающей сестре: «Там встретят тебя 
батюшка и матушка, братья и се-
стры. Поклонись им, и наши передай 
приветы, — и проси попещись о нас. 
Тебя окружат твои дети со своими 
радостными приветами. Там лучше 
тебе будет, чем здесь».

Встреча с духами

Но по выходе из тела душа оказы-
вается среди других духов, добрых 
и злых. Обычно она тянется к тем, 
которые ближе ей по духу, и, если 

находясь в теле, она была под влиянием 
некоторых из них, то она останется зави-
симой от них и по выходе из тела, какими 
бы отвратительными они не оказались при 
встрече.

Здесь нам нужно серьезно помнить, что 
потусторонний мир, хотя и не будет со-
вершенно чужим для нас, но не окажется 
просто приятной встречей с любимыми, а 
будет духовным столкновением, которое 
испытывает расположение нашей души во 
время жизни - склонялась ли она больше 
к Ангелам и святым через добродетель-
ную жизнь и повиновением заповедям Бо-
жиим или же, путем нерадения и неверия, 
сделала себя более годной для общества 
падших духов. Преосвященный Феофан 
Затворник хорошо сказал, что даже ис-
пытание на воздушных мытарствах может 
оказаться скорее испытанием искушения-
ми, чем обвинением.

Хотя сам факт суда в загробной жизни 
стоит вне всякого сомнения - как частного 
суда сразу по смерти, так и Страшного Суда 
в конце света, - внешний приговор Божий 
будет только ответом на внутреннее распо-
ложение, которое душа создала в себе по 
отношению к Богу и духовным существам.

После смерти душа 
человека продолжает 
жить, не прекращая 
своего существования 
ни на одно мгновение.

Первые два дня после смерти
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Дивная кончина
христианского отрока

Вгороде Твери отцом 
диаконом Николаем 
Орловым рассказан 
следующий случай. 

В сентябре 1860 года были 
тяжело больны скарлатиной 
дети тверского мещанина 
Сергея Павловича Блинова. 
15-го числа умер от этого 
маленький сын его Арсений, 
одного года; потом, через 
неделю, умерла дочь Ма-
рия, трех лет; наконец, дня 
через три, 25 сентября, стал 
умирать и двенадцатилетний 
сын его Николай.

Нужно заметить, что этот 
сын был старший в семей-
стве и очень полезный по-
мощник отцу в его торго-
вых занятиях, а главное - с 
быстрым умом он соединял 
доброту сердца, искреннюю 
любовь и нежность к роди-
телям, сестрам и братьям и 
почтительность в обращении 
со всеми посторонними, осо-
бенно старшими по возрасту. 
За это особенно любили его 
все: и родители, и родные, и 
знакомые.

Очень горько было отцу 
и матери видеть своего до-
рогого сына при последних 
минутах жизни; но они, 
сколько возможно, скрывали 
от умирающего горькие свои 
слезы и усердно молили Го-
спода за жизнь его.

По его желанию при-
зван был священник. При 
его приходе больной встал с 
постели и, стоя на ногах, со 
всем чистосердечием испове-
дался и потом внимательно 
слушал краткие молитвы 
перед приобщением и усер-
дно молился. Когда священ-
ник велел ему повторять за 
собой: «Верую, Господи, и 
исповедую, яко Ты еси во-
истинну Христос, Сын Бога 
живаго...» и «Вечери Твоея 
тайныя днесь, Сыне Божий, 
причастника мя приими...», 
тогда больной, осенив себя 
крестным знамением и во-
одушевившись, произнес 
эти молитвы с таким жаром 
любви и веры в Сына Бо-
жия Иисуса Христа, с таким 
сильным желанием вечной 
жизни и единения с Богом, 
что удивил священника. По 
принятии Святых Тайн, он 
с глубоким чувством благо-
дарности обратился к иконе 
Спасителя и сказал: «Слава 
Тебе, Боже. Слава Тебе!».

После благодарственной 
причастной молитвы свя-
щенник пожелал ему здра-
вия души и тела и сказал: 
«Многие больные, прини-
мающие Святые Тайны с 

верою, скоро выздоравли-
вают от своей болезни. Дай 
Бог тебе выздороветь. Тебе 
надобно жить. Ты еще мо-
лод». Но юный избранник 
Божий, поблагодарив ду-
ховного отца за пожелание, 
сказал ему:

- Нет, батюшка, я уж не 
буду жить в здешнем мире; 
я умру, непременно умру.

- Как же ты говоришь: 
умру! Почем тебе знать? 

Только один Бог знает это 
и определяет каждому время 
жизни и смерти.

- Так, батюшка. Да я от 
Бога-то и узнал, что я умру. 
Он зовет меня к Себе, и я 
пойду к Нему.

После этого священник, 
заметив в нем слабость сил, 
оставил его в покое, про-
стился с ним и его родите-
лями. А больной лег в свою 
постель. Это было в шесть с 
половиною часов вечера.

Не прошло потом и пол-
часа, как отрок, лежа на 
своей постели, с какою-то 
поспешностью и старанием 
стал тихо читать молит-
вы, какие знал - Спасите-
лю и Богоматери и святым 
угодникам - и, осеняя себя 
крестным знамением, начал 
постепенно ослабевать, и, 
мало-помалу забываясь, пе-
рестал дышать и скончался.

Родители умершего, до 
сего времени едва-едва 
удерживавшиеся от громко-
го плача, дали теперь пол-
ную свободу своим слезам 
и рыданиям. То отец, то 
мать, то другие бывшие тут 
родственники, громко вы-
сказывали жалобы о потере 
навсегда дорогого, ненагляд-
ного ребенка. А тот, кого 
оплакивали, лежал безды-
ханным и бесчувственным к 
плачущим и рыдающим.

В этих рыданиях прошло 
около часа. Наконец, мать 
несколько успокоилась и 
стала смотреть со внимани-
ем на черты лица умершего 
сына, как бы желая при по-
следней разлуке с ним за-
печатлеть эти черты в своем 
сердце. Отец же вышел в 

другую комнату.
Остановив глаза свои на 

бездыханном сыне, мать 
вдруг заметила как будто 
какое-то легкое колебание 
груди его. Принимая это 
за обман зрения от слез и 
мерцания свечей и лампадок 
пред иконами, она продол-
жала внимательно смотреть 
на него. И грудь покойника 
опять едва заметно заколе-
балась. Тогда она пошла к 

мужу и тихо сказала ему об 
этом. Оба, затаив дыхание, 
внимательно стали следить 
за остатками жизни сына. 

Еще полминуты, и на-
стоящий вздох вышел 
из груди его и пока-
зал, что отрок жив. 

Спустя несколько секунд, он 
уже открыл глаза свои.

Не желая беспокоить его 
своим расстроенным видом, 
родители отошли потихонь-
ку несколько в сторону. Но 
он стал искать их глазами, 
и потом, с усилием подняв-
шись, сел на постели и, уви-
дев отца, сказал ему: «Ба-
тюшка! Подойдите ко мне 
ближе! Мне нужно сказать 
вам несколько слов».

Когда отец подошел, отрок 
сказал: «Я воротился сюда, 
чтобы с вами проститься. Я 
видел Машу, и Арсиньку, и 
Сашу (сестру семилетнюю, 
умершую 10 лет назад), и 
отца моего крестного (умер-
шего 12 лет назад) и говорил 
со всеми ними. Вы думаете, 
что они умерли? Нет! Они 
все живы! И как прекрасно 
место, где они живут!

Какой у них там свет бле-
стящий, яркие прекрасные 
цветы и деревья, а звезды ка-
кие большие! Что наш дом? 
Втрое больше дома каждая 
звезда там, и какое от них 
радостное сияние! Вот я и 
увидел там сестриц и братца, 
и крестного, и когда подошел 
к ним, крестный сказал мне:

- Здравствуй, Николя! 
Зачем ты здесь?

- Побывать к вам пришел, 
увидеться с вами, - отвечал я.

- Хорошо, - промолвил 

крестный, - побудь здесь и 
погуляй с сестрами и братом, 
а не то - совсем оставайся.

- Останься с нами! - ска-
зали мне сестры и брат. - 
Видишь, как тут хорошо!

- И вправду я останусь с 
вами, - прибавил я, - у вас 
так прекрасно!

В это время сестра Маша 
взяла меня за руку и сказала: 
«Ах, как хорошо, и Николя с 
нами остается!» - и радостно 

повела меня по цветистому 
лугу мимо высоких, прекрас-
ных деревьев, каких я нигде 
не видал. С нами вместе шли 
и Арсинька, и Саша.

Прогуливаясь с ними, 
вдруг я вспомнил о вас, ба-
тюшка и маменька, и сказал:

- Ах! Я ведь не простился 
с отцем и матерью. Погоди-
те, я пойду к ним и попрошу 
у них благословения жить 
здесь с вами и как раз во-
рочусь к вам опять.

- Ступай, простись! - ска-
зали они. - Только скорее 
опять приходи к нам; мы 
ждем тебя.

Вот я и пришел к вам, 
мои любезные, проститься 
с вами и попросить вашего 
родительского благословения 
жить мне вместе с сестри-
цами и братцем. Отпустите 
меня, батюшка и маменька, 
благословите!».

В продолжение этого рас-
сказа отец, мать и родные 
слушали его со вниманием, и 
когда он кончил, отец поду-
мал про себя: не в бреду ли 
горячки говорил он все это, 
и спросил его:

- Николя! Да знаешь ли 
ты, кто я? - Он взглянул на 
отца, улыбнулся и сказал:

- Неужели я вас-то не 
знаю! Вы Сергей Павлович 
Блинов, мой батюшка!

Отец указал на мать его:
- А это кто?
- Это моя маменька, 

Александра Михайловна 
Блинова, - сказал он. После 
сего поименовал бывших тут 
родных своих.

Потом отец сказал поти-
хоньку жене, чтобы она ве-
лела сыну опять рассказать, 

что он видел и где был. Она 
так и сделала, и сын повто-
рил ей свои слова и расска-
зал, к удивлению всех, точ-
но так же, как сначала отцу.

Наконец, ребенок спро-
сил: «Да неужели вы, ба-
тюшка, не верите мне? Ведь 
я в полном уме, и в памяти. 
Если так вы сомневаетесь, 
то вот вам знак моей прав-
ды: через день придет в наш 
дом Ксения, дочь прежней 
нашей прислужницы, кото-
рую вы много лет не вида-
ли. Она спросит о здоровье 
вашем и детей и удивится, 
что у вас все дети больны и 
трое уже умерли, о чем ни-
чего не знала и не слыхала. 
(Эта женщина действитель-
но пришла в день погребе-
ния сына, и удивилась, что 
уже трое умерли). Вот тогда 
вы поверите всему, что я го-
ворил. А теперь умоляю вас, 
мои родители, не держите 
меня здесь, - отпустите ско-
рей с благословением».

Уверившись, наконец, в ис-
тине слов сына, отец со всей 
силою родительской любви 
стал уговаривать его остать-
ся, чтобы по-прежнему быть 
полезным помощником ему 
во всех делах. Но отрок на 
это сказал: «Батюшка! Тут 
не стоит и жить. Здесь так 
худо, так грязно. Умоляю вас: 
отпустите меня! Не жалейте, 
не молитесь, чтобы я здесь 
остался. Ведь и вам придется 
жить не сто лет. И вы тоже 
перейдете туда. Если меня 
отпустите, я буду за вас и 
маменьку молить Бога, чтобы 
вас принял Он в Свой свет и 
в Свою радость».

Убежденный и вместе 
утешенный такими словами 
отец не мог более спорить 
с сыном, - благословил его 
и пожелал ему жить «в ме-
сте светле, отнюдуже отбе-
же всякая болезнь, печаль 
и воздыхание». После этого 
отрок успокоился, обрадо-
вался, много раз поцеловал 
своих родителей, и, снова 
ложась на постель, сказал: 
«Простите! Пора мне, меня 
ждут, Бог с вами, до свида-
ния!». С этими словами он 
осенил себя крестным знаме-
нием, закрыл тихо глаза свои 
и, сложив на груди кресто-
образно руки, навсегда ото-
шел из здешнего мира в оби-
тели Отца светов, идеже 
праведники просветятся, 
яко солнце (Мф. 13, 43).

Во время погребения тела, 
добавляет рассказчик, лицо 
отрока светилось какою-то 
радостною улыбкой.


