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С нами Бог!

ЖИЗНЬво Христе

После хиротонии в Москве 
Преосвященный епископ Ор-
ский и Гайский Ириней (Тафуня) 
3 декабря прибыл в Оренбург, 
где принял участие в празднич-
ном всенощном бдении с лити-
ей в Никольском кафедральном 
соборе. А на следующий день 
его встречали в Орске. В храме 
Покрова Пресвятой Богородицы 
(бывшем Покровском мона-
стыре), в праздник Введения во 
храм Пресвятой Богородицы, 
состоялась Божественная ли-
тургия. Провел ее глава Орен-
бургской митрополии Высоко-
преосвященнейший Валентин, 
митрополит Оренбургский и 
Саракташский в сослужении с 
владыкой Иринеем и духовен-
ством новой епархии. 

Затем состоялся торжествен-
ный прием по случаю назна-
чения архиерея на кафедру 
Орской епархии, образованной 
Постановлением Священного 
Синода Русской Православной 
Церкви от 5 октября 2011 года 
в административных границах 
Адамовского, Гайского, Домба-
ровского, Кваркенского, Куван-
дыкского, Новоорского, Свет-
линского и Ясненского районов, 
а также Новотроицкого и Орско-
го муниципальных образований 
Оренбургской области.

Ранним утром, за-
долго до начала тор-
жественной службы, 
сотни орчан пришли 

в старейший и самый боль-
шой храм Орска. Несмо-
тря на крепкий мороз, мно-
гие вышли на улицу, чтобы 
встретить высоких гостей у 
входа в церковь. С владыкой 
Валентином орская паства 
молилась уже не раз за 12 
лет его служения в Оренбур-
жье, а вот каков он, новый 
архипастырь? Что изменит-
ся в духовной жизни орчан с 
его прибытием? Наша газе-

та уже сообщала, что чело-
век он высокообразованный 
(кандидат богословия), очень 
деятельный, легкий в обще-
нии. За последние семь лет 
пребывания в Москве оста-
вил глубокий след в душах 
многих людей. И потому со-
бравшимся на службу не тер-
пелось увидеть его воочию, 
услышать голос владыки, по-
молиться вместе с ним.

И вот, наконец, особый, 
так называемый «встреч-
ный» колокольный звон из-
вестил о прибытии архиере-
ев. Сколько неподдельного 

волнения и радости в глазах 
орчан! Как хочется внимать  
пастырскому слову нового 
владыки! Сколько желания 
духовно поддержать послан-
ника солнечной Молдавии, 
где проходило начало его 
монашеского пути, а еще 
– причаститься из его рук и 
получить благословение ар-
хипастыря.

Храм переполнен. Среди 
верующих – люди разных 
поколений, от детей до ста-
риков. Трудно сказать, кого 
больше. Прибыли представи-
тели городской власти вме-

сте с главой города, имени-
тые личности из областного 
центра. Началась Божествен-
ная литургия. Прекрасный 
женский и детский хоры на-
полняли атмосферу празд-
ника небывалой торжествен-
ностью. Особый настрой 
придавало осознание того, 
что начало епископского слу-
жения вновь назначенного 
управляющего Орской епар-
хией совпало с праздником 
Введения Пресвятой Богоро-
дицы во храм. По окончании 
праздничной проповеди вла-
дыка Валентин пожелал всем 

присутствующим Покрова 
Пречистой Божией Матери, 
Которая является заступни-
цей всех страждущих, отра-
дой и утешением каждого. 
Затем представил епископа 
Иринея.

Новый архиерей  препо-
дал свое первое благосло-
вение орской пастве, побла-
годарил за теплый прием на 
уральской земле, обратился 
к духовенству и верующим с 
просьбой о молитвенной под-
держке в предстоящем ему 
архипастырском служении. 

Окончание на 3-й стр.

ВЛАДЫКА ИРИНЕЙ ПРИБЫЛ
НА ОРСКУЮ ЗЕМЛЮ
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Екатеринбург отметил день памяти
святой великомученицы Екатерины

Почти 3 миллиона человек прикоснулись 
к Поясу Пресвятой Богородицы

ЕКАТЕРНИНБУРГ. 7 декабря 
2011 года в День памяти святой 
великомученицы Екатерины 
Столица Урала отметила свои 
288-е именины. В Свято-Троиц-
ком кафедральном соборе про-
шла Божественная Литургия. 
Она была особо торжественна и 
памятна, поскольку её соверши-
ли семь архиереев Русской Пра-
вославной Церкви: митрополит 
Екатеринбургский и Верхотур-
ский Кирилл; митрополит Орен-
бургский и Бузулукский Вален-
тин; архиепископ Челябинский 
и Златоустовский Феофан; архи-
епископ Курганский и Шадрин-
ский Константин; епископ Ор-
ский и Гайский Ириней; епископ 
Нижнетагильский и Серовский 
Иннокентий; епископ Камен-
ский и Алапаевский Серафим. 
Такая Литургия в граде Святой 
Екатерины прошла впервые!

Торжественность богослу-
жению придавало и осознание 
того, что сегодня чествуется па-
мять святой покровительницы 
Екатеринбурга и всей области. 
Множество горожан посетило в 

этот день главный собор города.
После окончания Божественной 

литургии священнослужители и 
миряне прошли по городским ули-
цам крестным ходом от Свято-Тро-
ицкого собора до часовни святой 
Екатерины. До революции на этом 
месте стоял старинный храм, освя-
щенный именем небесной покро-
вительницы города, но в советское 
время он был разрушен. В наши 
дни многие уральцы молитвен-
но уповают на то, что со временем 
Градо-Екатерининский собор бу-
дет возрожден. 7 декабря на этом 
историческом месте был отслужен 
молебен святой великомучени-
це Екатерине. Главной святыней 
Крестного хода является икона 
святой Екатерины с частицей её мо-
щей. Образ был написан на Святой 
Земле. В Иерусалиме он находился 
в храме Гроба Господня, а затем – в 
Гробнице Божьей Матери.

После молебна митрополит Ки-
рилл обратился со словами по-
здравления к православным горо-
жанам-участникам Крестного хода, 
поздравил и всех женщин, наре-
чённых в честь святой Екатерины.

МОСКВА. Завершилось пре-
бывание в России великой хри-
стианской святыни - ковчега с 
Поясом Пресвятой Богородицы. 
Святыня, храня-
щаяся в Ватопед-
ском монастыре 
на Святой Горе 
Афон, впервые 
пребывала в на-
шей стране. За это 
время святыня 
была принесена в 
Санкт-Петербург, 
Е к а т е р и н бу р г, 
Норильск, Вла-
дивосток, Крас-
ноярск, Тюмень, 
Нижний Нов-
город, Дивеево, 
Саранск, Сама-
ру, Волгоград, 
Ростов-на-Дону, 
Ставрополь, Ка-
лининград и Мо-
скву.

В последний день пребывания 
в России ковчег с Поясом Пре-
святой Богородицы был обвезен 
вокруг Москвы по МКАД, после 
чего доставлен в аэропорт Вну-
ково. Здесь последний молебен 
перед Честным Поясом возглавил 
Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл.

После богослужения Предсто-
ятель Русской Церкви обратился 
к собравшимся с кратким словом:

«Завершается пребывание 
Честного Пояса Пресвятой Бого-
родицы на земле Русской. Более 
месяца народ наш имел возмож-
ность прикоснуться к этой вели-
кой святыне. По самым скром-
ным подсчетам неполных три 
миллиона человек за это время 
подошли к святому образу. Впер-
вые за всю историю была дана 
возможность столь большому ко-
личеству людей прикоснуться к 
этой величайшей святыне. Люди 
сердцем почувствовали, что вме-
сте с этим Поясом принесена на 
землю нашу сугубая Божия бла-
годать.

Никакими человеческими ар-
гументами, особенно исходящи-
ми от помраченного разума, от на-
шей испорченной нравственной 
природы, невозможно объяснить 
это сильнейшее тяготение людей 
к святыне. Это объясняется лишь 
одним — голосом человеческого 
сердца. Сердце чувствует, что там, 
где святость, там Бог.

Еще не вполне верующие люди, 
стоя в этих многокилометровых 
очередях, испытывали величай-
шее воздействие благодати Божи-
ей. И как много людей получили 

исцеление! Мне не перестают 
докладывать об этих дивных чу-
десах, которые произошли за это 
время на земле нашей.

Вчера я со-
вершал бого-
служение в 
Зачатьевском 
монастыре Мо-
сквы. И ма-
тушка игуме-
ния сообщила, 
что утром при-
шла женщина 
и попросила, 
чтобы ее кре-
стили. Когда 
у нее спроси-
ли, почему она 
так настаива-
ет, ответ был 
простой: «Я с 
тяжелой болез-
нью встала в 
очередь к По-
ясу Пресвятой 
Богородицы и 

дала обет, что если почувствую 
исцеление, то крещусь. И бо-
лезнь прошла». И таких примеров 
огромное количество.

Неслучайно именно в это вре-
мя святыня была принесена на 
землю нашу — время неспокой-
ное, время, когда диавол особен-
но искушает людей, время, когда 
стираются границы между до-
бром и злом, время, когда очень 
легко ввести людей в массовое 
умопомрачение. Именно в этом 
время Царица Небесная Поясом 
Своим посетила землю нашу. И 
я верю, что по молитвам Церкви, 
по молитвам народа нашего Го-
сподь приклонит милость ко всей 
исторической Руси, к России, к 
Церкви Православной, к каждо-
му человеку, который с верой и 
надеждой обращается к Богу.

Сейчас мы провожаем эту ве-
ликую святыню, она физически 
покидает нас. Но в сердцах мно-
гих людей, которые испытали 
прикосновение к  Божественной 
благодати, навсегда сохранятся 
дни пребывания на Руси Пояса 
Пресвятой Богородицы».

Предстоятель Русской Церкви 
поблагодарил Священный Кинот 
Святой Горы Афон, Фонд Андрея 
Первозванного, власти России 
и Москвы за принесение Пояса 
Пресвятой Богородицы.

Как сообщил игумен Ватопед-
ского монастыря архимандрит 
Ефрем, было зафиксировано не-
сколько десятков чудесных слу-
чаев после поклонения Поясу 
Пресвятой Богородицы, о кото-
рых по возвращении святыни 
планируется издать книгу.

Семья священника удостоена
ордена «Родительская слава»

ОРЕНБУРГ. Семьяе священни-
ка Николая Стемского из Сарак-
таша Указом Президента РФ при-
суждены награды.

Губернатор Оренбургской об-
ласти Юрий Берг поздравил се-
мью Стремских из Саракташ-
ского района с присвоением им 
ордена «Родительская слава». Ор-
дена удостоены протоиерей Ни-
колай Евгеньевич – настоятель 
православной Свято-Троицкой 
Симеоновой обители милосердия 
и его супруга Галина Юрьевна 
– методист православной Свято-

Троицкой Симеоновой обители 
милосердия. 

Награды присуждены Указом 
Президента России Д.А. Медведе-
ва 26 ноября 2011 года за заслуги 
в воспитании детей и укреплении 
семейных традиций.

Начиная с 1992 года, семья 
усыновила и взяла под опеку 70 
детей. 25 из них уже выросли, 
определились в жизни: одни жи-
вут самостоятельно, учатся, дру-
гие работают, уже имеют свои 
семьи (с 2005 года в семье состо-
ялось 20 свадеб). Сейчас в семье 
растет и воспитывается 45 детей.
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Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ
Фото автора

Знакомство священства 
и общественности вос-
точного Оренбуржья с 
новым архиереем про-

должилось на торжественном 
приеме, где присутствовало 
более 80 человек. Открыл его 
глава города Виктор Франц. 
Он коснулся городских про-
блем, пообещал поддержку 
Церкви в решении всех ее 
задач. Владыка Ириней рас-
сказал о себе, о социальном 
служении в Москве. Выразил 
надежду, что труды, начатые в 
столице, будут продолжены в 
Орске, на что благословил его 
Святейший Патриарх Кирилл. 

Запомнилось приветствен-
ное слово депутата  Госдумы 
РФ от Оренбургской области, 
председателя  комитета по 
обороне Виктора Заварзина.

– Всем нам отрадно, что 
духовность в России повы-
шается. Открываются новые 
приходы, вера народа вос-
станавливается. Крепчает 
русский дух. Мы видим на 
самом высоком уровне, ка-
кие усилия предпринимает  
Патриарх Московский и всея 
Руси совместно с первыми 
лицами государства. Это 
очень важно. Церковь зани-
мает сегодня определенно 
устойчивое, твердое место в 
умах и сердцах народа. Хочу 
предложить тост за нашего 
Патриарха Кирилла и  взаи-
модействие между Церковью 
и государством.

Наверное, многим запали в 
душу слова владыки Валентина.

– Сегодня большой празд-
ник – Введение во храм Бо-
жией Матери. Для нас также 
праздник – приезд епископа 
Орского и Гайского Иринея, 
который вступает в долж-
ность по благословению Свя-
тейшего Патриарха. Желаем 
ему всего самого доброго, 
помощи Божией. Как приятно 
слышать патриотические пес-
нопения выступающих перед 
нами учащихся воскресных 
школ Покровского и Преоб-
раженского приходов Орска. 
Сегодня уже говорили о Па-
триархе, который трудится, 
созидая церковь Христову. 
Мы в нашей митрополии тоже 
должны направить все силы 
на это созидание, на то, чтобы 
приобщить каждого человека 
к храму, чтобы он с детства 
знал о своем Творце. Хочу 
поблагодарить главу города 
Виктора Абрамовича Франца, 
который нас всех здесь с лю-
бовью принимает, несмотря 
на занятость, а также помощ-
ников главы, чьими старани-
ями растет и преображается 
ваш прекрасный город. Дай 

Бог, чтобы как можно больше  
орчан находили путь к храму. 
Потому что путь к храму – это 
путь к истине, путь к свято-
сти. Дай Бог нам всем добро-
го здравия, милости Божией, 
Покрова Пречистой Божией 
Матери, память которой мы 
сегодня совершаем, и всем 
многая благая лета.

От имени духовенства но-
вой епархии выступил благо-
чинный Гайского округа про-
тоиерей Димитрий Солонин.

– Хочу проследить пре-
емство епархии, обратив 
внимание на значение имен 
владык. Святое имя владыки 
Валентина означает «силь-
ный». И в действительности 
за 12 лет владыка сильной 
и твердой рукой научил нас 

железной дисциплине, цер-
ковному послушанию. И это 
крайне важно, потому что без 
послушания и дисциплины ни 
одно дело ни в какой сфере 
не может быть успешно. За 
это Вам, святый владыко, низ-
кий поклон. И вот сейчас, как 
говорили  святые Оптинские 
старцы, владыка Валентин 
из полы в полу передает нас 
Преосвященнейшему еписко-
пу Иринею, само имя которо-
го означает «мир». Святый 
владыко, мы, Ваши самые 
верные, самые ближайшие 
помощники, надеемся с Ва-
шей молитвенной помощью, 
под Вашим святым омофором 
учиться теперь еще и миру, 
учиться любви. И надеемся 
Вашими святыми молитвами 

войти в Радость Господа на-
шего. Аминь! Спаси Господи и 
сохрани Вас Господь на мно-
гая и благая лета.

Представляя молодежь Ор-
ска, к владыке Иринею обра-
тился ректор ОГТИ Геннадий 
Мелекесов.

– Сегодня действительно 
большой  праздник: на зем-
лю восточного Оренбуржья 
пришла Божья благодать. И 
мы, миряне, очень рады этой 
благодати. Владыка Ириней, 
сегодня в вашей жизни про-
изошло знаменательное со-
бытие: Вы приняли из рук вла-
дыки Валентина души всех 
мирян нашего региона. Среди 
них много молодых, неокреп-
ших душ. Ваше имя означа-
ет «мир». Хотелось, чтобы 

вы принесли мир особенно в 
души молодежи. Чтобы в них 
не было места агрессии, а во-
царились только мир, спокой-
ствие и любовь, чего добива-
ется и наша светская власть. 
Думаю, с Вашей и Божией по-
мощью мир наступит на зем-
ле Орской епархии. 

Очень хотелось, чтобы вы 
встретились с профессор-
ско-преподавательским со-
ставом нашего института, 
семитысячным  коллективом 
студентов. И надеюсь, что по-
сле встречи с Вами они ста-
нут более сильными духом, 
православными духом.  По-
здравляю Вас со вступлением 
на Орскую кафедру. Дай Бог 
Вам мира, благодати и чтобы 
наши души Вы твердо вели по 
земному руслу. 

Владыка в свою очередь 
выразил готовность препо-
давать в этом учебном заве-
дении, тем более, что у него 
уже есть опыт преподавания 
в Кишиневской духовной се-
минарии. 

Яркий штрих в портрету 
нового архиерея дали слова 
Александра Калинина – Пред-
седателя Конгресса Молдав-
ских Диаспор, Члена Совета 
по делам национальностей 
при Правительстве Москвы.

– Владыка Ириней, я при-
летел из Москвы, чтобы быть 
в этот знаменательный день 
вместе с Вами. Прекрасно 
помню Вашу хиротонию,  как 
плакали прихожане, про-
щаясь с Вами. Они просили 
передать, чтобы Вы не забы-
вали о них, как можно чаще 
прилетали в Москву, помнили 
о народе московском и наро-
де молдавском.

Слезы радости, любви и 
грусти у людей из московско-
го окружения владыки Иринея 
довелось увидеть и автору 
этих строк. Нет сомнения, что 
верующим Орской епархии 
также будет близок и дорог ее 
новый духовный пастырь.

ВЛАДЫКА ИРИНЕЙ ПРИБЫЛ НА ОРСКУЮ
ЗЕМЛЮ
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Каждый день Бог смо-
трит в наши глаза. 
Каждый день Он 

встречает миллионы без-
различных глаз. Одни из 
этих глаз - мои...

Нет, не оттого безраз-
личны наши взоры, что мы 
не способны лицезреть Го-
спода. Каждый из нас хотя 
бы один раз в жизни может 
увидеть Бога. Каждый из 
нас хотя бы единожды в 
жизни встречается лицом к 
лицу с Господом.

Это таинство встречи у 
каждого человека свое. Но 
всякий, переживший встре-
чу с Богом, уже никогда не 
может о ней забыть.

Миллионы глаз, и все 
они похожи друг на друга. 
В большинстве из них за-
печатлен отвергнутый Бог. 
Такие глаза тусклы. Они, 
как угасшие огни. В них 
нет жизни. В них нет света 
и нет любви. Они излуча-
ют тьму. Они суетливы и 
похотливы, лживы и коры-
столюбивы, тщеславны и 
горды. Глаза эти не спо-
собны совершенно изгла-
дить след, оставшийся от 

встречи с Божиим взором 
и потому в них запечатлен 
отверженный Бог. В них за-
печатлен ужас, прикрывае-
мый сытым благополучием 
или бессмысленным рав-
нодушием ко всему проис-
ходящему.

Иные глаза у христи-
ан - у духоносцев 
и евангельских де-

тей. Когда мы встречаемся 
взглядом с такими людьми, 
то чувствуем, что через их 
глаза на нас смотрит Сам 
Бог. Ощущая лучистую 
силу их глаз, мы осознаём, 
что подобные глаза были 
у Иисуса Христа. Светлые 
глаза потому и светлы, что 
они - глаза Света. В них за-
печатлено белоснежное си-
яние одежд Христовых на 
Фаворской горе.

Если мы, когда-то встре-
тившись с Божиим взором, 
отвергли Бога, то поспе-
шим принести покаяние. 
Любящий Бог простит, 
вновь заглянет в душу че-
рез глаза, и окаменевшая 
душа, как каменистая вер-
шина горы Фавор, вдруг 

вся просветится Боже-
ственным светом.

Те, кто не знают, где 
искать Бога, пусть идут 
к христианам, пусть идут 
к святым. Пусть придут и 
посмотрят в их глаза. И 
встретившись в этих гла-
зах с Богом, пусть воспла-
менятся от взгляда свя-
тых, как свеча от свечи.

Пока светят миру взо-
ры святых, мир еще суще-
ствует.

Одно воспоминание о 
некогда встреченном луча-
щемся святостью взгляде 
может согревать душу че-
ловека всю жизнь, может 
утешать и укреплять в лю-
бых скорбях и испытаниях. 
Помня о таком взгляде, не 
страшно стоять и под ду-
лом пистолета...

Некогда мир сей сгорит, 
но взоры святых не угаснут. 
Они сольются с радостной 
зарей Воскресения.

Словно алмазная роса, 
взоры святых украсят чер-
тоги пресладкого рая.

Инок Всеволод 

(ФИЛИПЬЕВ)

Христа видел
Теперь припомнил рассказ о. 

А. Кир-го об игумене Афонско-
го Пантелеимонова монастыря 
Нифонте. 

Это было в Париже: отец Алек-
сий приехал к нам в Богословский 
институт духовником студентов. 

И он рассказал следующее.
В одной семье была строгая-

престрогая мать.
У неё было два мальчика, мо-

жет быть, лет по 8 - 10. 
У матери на косяке всегда ви-

сел кнут, для наказания ребят. 
Как-то дети расшалились и 

старший разбил лампу - или 
только стекло... 

Спрятать беду уж некуда. 
Тут вошла в избу мать: и, конеч-

но, сразу увидела следы шалости.
- Кто разбил лампу? - спра-

шивает она сурово.
Младший вдруг говорит:
- Я!

О Боже мой! Благодарю
За то, что дал моим очам
Ты видеть мир -
Твой вечный храм -
И землю, небо и зарю...
Пускай мученья мне грозят, -
Благодарю за этот миг,
За все, что сердцем я постиг,
О чем мне звезды говорят...

ГЛАЗА

Вера - это драгоценный Божий 
дар. Вера дает нам правиль-
ное мировоззрение, показы-
вает цель в жизни, ободряет 

нас в трудные минуты, радует серд-
це, дает силу нашей молитве и от-
крывает нам доступ к бесконечным 
милостям Божиим.

Но грустное наблюдение: жизнь в 
довольстве и благополучии рассеи-
вает веру. Забываются благодеяния 
Божии. Действенная вера отходит, и 
зарытым оказывается великий Бо-
жий талант. И по мере того, как в 
человеке угасает вера, приходит во 
все большее расстройство и весь его 
внутренний строй: теряются ясность 
мысли и цель жизни, уходит духовная 
сила, пустота и уныние прочно посе-
ляются в сердце, человек делается 
раздражительным и всем недоволь-
ным. Ведь душа не может жить без 
веры, как растения не могут суще-
ствовать без света и влаги.Человек 
с угасшей верой, каким бы умным 
и талантливым ни был, нисходит на 
степень хитрого животного, порой 
даже хищного.

Чтобы избежать такого "корабле-
крушения в вере" (1 Тим. 1:19), надо 
серьезно позаботиться об обнов-
лении своей души. Как? Мы знаем, 
что все наши способности требуют 
упражнения: чтобы разум сохранял 
свою ясность, надо заниматься ум-
ственной работой; чтобы пальцы не 
теряли легкости, надо упражняться 
на музыкальном инструменте; чтобы 
тело оставалось гибким, надо зани-
маться гимнастикой. Если люди тра-
тят столько сил и средств для разви-
тия своих физических способностей, 

то не следует ли нам, христианам, по-
трудиться над приобретением живого 
духовного опыта?

Чтобы укрепить веру, надо начать 
жить духовно. Для этого надо, во-
первых, регулярно читать Священное 
Писание, думать о Боге, интересо-
ваться и читать литературу духовно-
го содержания. Потом надо стараться 
чувствовать Бога в сосредоточенной, 
сердечной молитве, а также в при-
чащении Тела и Крови Христовой. 
Наконец, надо стараться жить не 
столько для себя, сколько для блага 
ближних и своей церкви. Кто любит, у 
того сердце согревается благодатью 
Духа Святого. Конечно, в христиан-
ской жизни не обойтись без борьбы, 
испытаний и трудностей. Порой мо-
жет казаться, что весь мир ополча-
ется против верующего. Но важно 
помнить, что с Божией помощью все 
эти испытания будут содействовать 
нашему духовному росту.

Будем при этом помнить, что вера 
не есть только плод наших усилий, но 
и дар Святого Духа. Об этом свиде-
тельствовал и ап. Павел, говоря, что 
"Плод Духа - любовь, радость, мир, 
долготерпение, благость, милосер-
дие, вера" (Гал. 5:22). Поэтому будем 
просить у Бога веры, как великого ду-
ховного сокровища, помня обещание: 
"Просите, и дано будет вам; ищите, и 
найдете; стучите, и отворят вам" (Мт. 
7:7). Вера же принесет нам душевный 
мир, радость и предвкушение той за-
вершительной победы над злом, ко-
торой утешались апостолы, писав-
шие: "Сия есть победа, победившая 
мир, - вера наша!" (1 Иоан. 5:4).

Епископ Александр (МИЛЕАНТ)

Как укрепить свою веру Мать сняла кнут и жестоко от-
хлестала его.

А старший брат с ужасом и 
удивлением смотрит, как мать 
бьёт неповинного брата.

Мальчик (не помню имени его: 
может быть, Николай?) полез на 
печь - утешительницу всех не-
счастных. 

И вдруг потолок над ним исчез. 
Воссиял свет. И явился Христос. 
...Далее не припоминаю, что Он 

сказал ребёнку в похвалу за само-
отверженное страдание за брата. 

Но только мальчик тотчас же 
дал обет: уйти на Афон в мона-
стырь. 

И когда вырос, так и сделал. 
Потом был там игуменом и 

сам рассказывал о видении.
А я теперь записываю - для 

тех, кто спрашивает: "А кто Бога 
видел?"

Митрополит Вениамин
(ФЕДЧЕНКОВ)

Везде я чувствую, везде
Тебя, Господь: в ночной тиши,
И в отдаленнейшей звезде,
И в глубине моей души.
Хочу, чтоб жизнь моя была
Тебе немолчная хвала;
Тебя за полночь и зарю!
За жизнь и смерть - благодарю!
Д. Мережковский 
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Как достичь смирения? Вот 
один из советов митрополита 
Антония Сурожского: мы долж-
ны научиться смотреть на себя с 
долей юмора, который воспиты-
вает в нас жизненный реализм.

Однажды два друга о чем-то поспорили, и один из 
них дал другому пощечину. Человек почувствовал боль, 
но ничего не ответил и лишь молча, написал на песке: 
«Сегодня мой лучший друг дал мне пощечину».

Они продолжали идти по пустыне и нашли оазис, в 
котором решили искупаться. Получивший пощечину едва 
не утонул, но друг его спас. Придя в себя, он высек на 
камне: «Сегодня мой лучший друг спас мне жизнь».

Первый спросил его:
- Когда я тебя обидел, ты написал на песке, а теперь 

ты пишешь на камне. Почему?
И друг ответил:
- Когда кто-нибудь нас обижает, надо написать об 

этом на песке, чтобы поскорее стер ветер. Но если кто-
то делает нам добро, мы должны высечь это на камне, 

чтобы так поступали и другие люди.

Что высечь на камне?

Например, воспаленное во-
ображение подсказывает: «Я 
гениален». А ты со спокойной 
улыбкой на это отвечаешь: «Не 
будь дураком, ты посредствен-
ный человек» или «Какой ты 
смешной, чего ты пыжишься?»

«Помню, в детском лагере, 
– рассказывает владыка Анто-
ний, – кто-то из моих товари-
щей пришел в страшную ярость. 
Наш руководитель, вместо того 
чтобы его остепенить, взял и 
поставил перед ним зеркало. 
Когда мальчик увидел свое ис-
каженное бешенством лицо, у 
него вся злость сразу спала».

Реалистичный взгляд на себя 
– вот начало смирения.

Реалистичный взгляд на себя

ГНЕВ
умерщвляет душу
и удаляет от Бога
Гневающийся убивает свою душу, потому что всю 

жизнь проводит в смятении и беспокойстве... Гнев-
ливый утрачивает мир и здоровье, потому что и тело 
у него непрестанно истаивает, и душа скорбит, и 
плоть увядает, и лицо покрыто бледностью, и разум 
изнемогает, и помыслы льются рекой, и всем он не-
навистен. Так говорит преподобный Ефрем Сирин о 
людях, подверженных этой страсти.

Убийца любви
Один специалист по вопросам семьи и 

брака назвал как-то гнев убийцей любви. 
Говорил он так применительно к семейной 
жизни, но это выражение можно отнести и к 
человеческим взаимоотношениям вообще. 
Раздражительность, гнев не только являют-
ся причиной конфликтов, но и убивают те 
чувства любви, дружбы, симпатии, уваже-
ния, которые мы имеем к людям. В минуту 
гнева меняется наше отношение к челове-
ку; его черты, особенности, милые привыч-
ки, вызывавшие, может быть, наше восхи-
щение, предстают теперь в искаженном, 
уродливом, карикатурном виде. От любви 
до ненависти, как говорится, один шаг. 

Если человек увидит себя в зеркале в 
припадке гнева, ярости, он просто ужас-
нется и не узнает сам себя, настолько из-
менился его облик. Но гнев помрачает не 
только и не столько лицо, сколько душу. 
Гневающийся становится одержим бесом 
гнева. Большинство убийств происходят 
не с целью ограбления, не с целью убрать 
свидетелей или конкурентов, а просто в 
пылу ссоры или драки. Конечно, как прави-
ло, дело здесь не обходится без алкоголя. 
И вот друзья, приятели, а иногда и самые 
близкие, родные друг другу люди, еще 
недавно вместе выпивавшие, в приступе 
пьяного гнева хватаются за ножи, тяжелые 
предметы – и происходит непоправимое.

Убийство, конечно, крайнее выражение 
гнева. Но даже если дело не доходит до 
физического насилия, любые проявления 
гнева убивают нашу душу изнутри и раз-
рушают наши отношения с ближними. 
Сколько браков распалось из-за посто-
янных ссор и споров между супругами, 
сколько родственников и бывших дру-
зей годами не общаются, поссорившись 
когда-то из-за каких-то пустяков! 

Причины гнева 
Рассмотрим основные причины, вызыва-

ющие раздражительность и гнев. Святитель 
Феофан, Затворник Вышенский, пишет: 
«Гнев и обидчивость – от самоцена (то есть 
самолюбия), по которому мы признаем и 
чувствуем себя стоящими немало; потому, 
когда кто дерзнет не воздать нам должного, 
кипятимся и замышляем отмщение». Са-
момнение, самолюбие, завышенная само-
оценка – вот частая причина обидчивости 
и гнева. Легко быть спокойным и снисхо-
дительным, когда тебя все хвалят, а тронь 
только пальцем, сразу видно, чего мы сто-
им. Горячность, вспыльчивость может быть 
следствием чересчур темпераментного ха-
рактера, но все же характер не может слу-
жить оправданием. Человек раздражитель-
ный, горячий должен знать эту свою черту и 
бороться с ней, учиться сдерживаться. Тем 
больший будет ему венец за труд. Спокой-
ному, флегматичному легче бороться с раз-
дражением и гневом. Есть люди, обладаю-
щие властным, доминирующим характером, 
они хотят, чтобы все было по их желанию, 
не терпят возражений. Таким тоже очень 
непросто преодолевать вспышки раздражи-
тельности и сдерживать порывы гнева. 

Святые отцы называют еще одну причи-
ну гнева – зависть. Этот грех очень часто 
бывает связан со сребролюбием. Завиду-
ют обычно тем, кто богаче, удачливее, кому 
больше дано. Даже у очень богатых людей 
постоянная конкуренция, соперничество, 
«у кого больше нулей на банковском сче-
ту».  «Кто уязвляется завистью и соперни-
чеством, – говорит преподобный Ефрем 
Сирин, – тот жалок, потому что он – со-
участник диавола, завистью коего “смерть 
вниде в мир”. Сердце его всегда изнемога-
ет от печали, тело снедается бледностью, и 
силы его истощаются. Зависть и соперни-
чество – страшная отрава: от них родятся 
оклеветание, ненависть и убийства». 

Священник Павел ГУМЕРОВ.

Держать язык за зубами
Святые Отцы учат тому, чтобы мы были 

неспешны на всякое слово, ибо за каждое 
слово мы будем держать ответ на Страшном 
суде. Кто поругается со своим ближним, на-
несет ему обиду или скорбь, пускай не дер-
зает причащаться. Ибо «обращение к Богу 
требует великого смирения, а раздражитель-
ность есть знак высокого мнения о себе». Я 
тоже борюсь с раздражением и гневом, но и 
вы, дорогие мои, тяжко согрешите, если не 
наступите себе на горло и не прижмете свой 
язык. Только так, другого пути нет.

В книге святого Никодима Святогорца 
глава, которая посвящена управлению язы-
ком, занимает всего одну страницу. Что же 
говорит нам святой Никодим? Оказывается, 
нет другого приема против языка, кроме как 
просто держать его за зубами и силой воли 
не давать шевелиться. Так что, ищите лю-
бые способы: захочется вам ругаться, ссо-
риться, обижать ближнего – идите гулять, 
запритесь в ванной, туалете, на балконе, 
уйдите в соседнюю комнату, но не дайте 
вспыхнуть пожару в ваших устах!

Это относится ко всем. Раздражитель-
ная, гневная страсть терзает практически 
каждого: и природа наша, к глубокому сожа-
лению, испорчена, и воспитаны мы с вами 
изначально в настрое на конфликтность.

Поэтому еще и еще раз вам напоминаю 
– если вы языком будете резать направо и 
налево, то вам трудно будет вкушать Тело 
и Кровь Господни в день Причастия, труд-
но будет давать братское целование.

Поэтому призываю вас к тому, чтобы вы 
боролись с гневом и раздражением, чтобы 
наступили на свое «жало» и не дали ему 
вырваться из вашей власти.

Причастие – 
верное лекарство от гнева

Святые Христовы Таины укрепляют че-
ловека, дают ему наследие живота вечного, 
они исцеляют, прогоняют врага, проходят во 
вся уды (члены) человеческого тела, как мы 
читаем в молитвах ко святому Причащению.

Причастник весь невидимо пылает. Этот 
огонь нестерпим для нечистых духов, поэто-
му они стараются искусить человека до При-
чащения святых Христовых Таин и напако-
стить ему после. Особенно ссорой, руганью 
и подобными непотребствами, чтобы че-
ловек разгневался, раздражился. Главное, 
чтобы в этот момент сердечко не дрогнуло и 
никакого раздражения, даже малейшего, не 
проявилось. Надо противостоять этому.

Если христианин причащается редко, он 
обескровливает свою душу, потому что ста-
новится подвержен нападкам злых духов. 
Поэтому несостоятельны постоянные разго-
воры о том, что у нас Бог в душе, что мы не 
хуже других, что Причастие нам не нужно. 
Такие люди погибают духовно, они не име-
ют наследия в жизни вечной. А мы с вами 
уже неоднократно убеждались на опыте, 
как душа умиротворяется после Причастия, 
язык не поворачивается молвить какую-то 
гадость или скверное слово. Через какое-то 
время душа возвращается в первоначаль-
ное состояние, благодать Божия начинает 
отходить от души, и опять мы подвергаемся 
слабости, присущей нам. И скоро мы уже не 
чувствуем благодати Святого Духа.

Причастие – величайшее Таинство. И 
причащающийся Святых Христовых Таин, 
тем самым попаляет невидимого врага, не 
дает ему места в себе, и Сам Господь воюет 
в человеке против нечистой силы, исцеляет, 
просвещает, изменяет наши сердце и раз-
ум. И тогда мы поступаем не так, как велит 
наш плотский разум, – не гневаемся, не 
мстим обидчикам, не ищем вокруг винова-
тых, а – как подсказывает Ангел-хранитель, 
и ум наш, причастный Христу, способен вос-
принимать и слышать голос Спасителя.

Протоиерей Сергий ФИЛИМОНОВ

Гневайся на свои грехи
Ты гневлив? Будь таким по отношению к своим грехам, бей свою 

душу, бичуй свою совесть, будь строгим судьей и грозным карателем 
своих собственных грехов - вот польза гнева, для этого Бог и вложил 
его в нас. Для того и дал нам Бог оружие гнева, чтобы мы не собствен-
ное тело (то есть ближних) поражали мечом, но чтобы вонзали все его 
острие в грудь диавола. Вонзи туда свой меч по самую рукоять, если 
хочешь и рукоять, и не извлекай его оттуда никогда, напротив, при-
соедини еще и другой меч. А это произойдет, если мы будем щадить 
друг друга, если будем миролюбиво расположены друг к другу. Будем 
упражняться на домашних своих прежде искушения: мы часто сердим-
ся на детей; удержим здесь гнев, чтобы нам легко было обуздать его 
перед друзьями, а затем и перед врагами.

Святитель Иоанн ЗЛАТОУСТ
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Свято-Успенский Оренбургский монастырь
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Страницы истории святой обители

Восстановление
монастыря

До настоящего времени из 
числа старинных построек Свя-
то-Успенского монастыря со-
хранились: трапезный корпус, 
игуменский корпус, монаше-
ский корпус, монашеский «но-
вый» корпус, здание церковно-
приходской школы, некоторые 
из кладовых помещений. 

В 2000 г. Церкви были пере-

Пресвятой Богородицы. С мая 
2006 г. в храме стала совер-
шаться Литургия. 

В 2002 г. при оренбургском 
Димитриевском храме создано 
сестричество Успения Пресвя-
той Богородицы, получившее 
своё название в память о Свя-
то-Успенском Оренбургском 
монастыре. 

31 октября 2009 г. был уста-
новлен поклонный крест на ме-
сте монастырского кладбища, 
которое сровняли с землёй в 
советское время. 

В 2010 г. восстанавливае-

Окончание. Начало в № 19-20.

мому монастырю 
передано здание 
трапезного корпуса, 
ранее использовав-
шееся под жильё. 
В декабре 2010 г. в 
храм иконы Божией 
Матери Живоносный 
источник (приход 
Успения Пресвятой 
Богородицы) на-
значен постоянный 
священник - иерей 
Георгий Колесников, 
с этого момента бо-
гослужения в храме 

стали постоянными (до этого 
в храме по мере возможности 
служили священники из других 
оренбургских храмов). 

В 2011 г. в трапезном корпу-
се был восстановлен домовый 
храм (освящён в честь Успения 
Пресвятой Богородицы). 

В настоящее время воин-
ская часть № 74033 посте-
пенно расформировывается. 
Ведутся переговоры о воз-
вращении Свято-Успенскому 
Оренбургскому монастырю 
других строений и территорий, 
принадлежавших ему ранее.

даны полуразрушенные 
стены монастырской во-
досвятной часовни. Было 
решено не только восста-
новить часовню, но и пе-
ределать её в храм. Для 
этого с западной сто-
роны восстановленной 
часовни был пристроен 
притвор. В 2004 г. на 
этот храм, освящённый в 
честь иконы Божией Ма-
тери Живоносный источ-
ник, был установлен ку-
пол с крестом, начались 
регулярные молебны, об-
разован приход Успения 

Установка поклонного креста на месте монастырского кладбища

Храм иконы Божией Матери Живоносный источник

Бывший монашеский корпус Здание бывшей монастырской церковно-приходской школы

О
днажды авва Да-
ниил приехал в 
женский мона-
стырь и его взору 
предстала следу-

ющая картина.
Одна из сестер лежала 

посреди монастыря и спа-
ла. На ней было рубище. 
Старец Даниил спросил 
игумению, кто это лежит. 
Она отвечала:

- Одна из сестер, пре-
данная страсти пьянства. 
Что делать с ней, не знаю. 
Выгнать из монастыря? 
Боюсь греха. Оставить 
ли ее так? Но она смуща-
ет сестер.

- Побдим эту ночь, - 
сказал авва Даниил. 

Когда все инокини ус-
нули, старец с учеником 
пошли к тому месту, где 
лежала якобы пьяная. Они 
увидели, что она встала и 
воздела руки к небу, сле-
зы ее потекли потоком, и 
она творила бесчисленное 
множество коленопрекло-
нений. Когда же слыша-
ла, что какая-либо из се-
стер приходила по нужде, 
то повергалась на землю 
и притворялась спящей и 
храпящей. Так проводила 
она начало каждой ночи.

Тогда старец призвал 
тайно к себе игумению и 
вторую по ней. И они всю 
ночь смотрели на подвиг 
мнимой пьяницы. Тогда 

Старец сказал своему 
ученику:

- Возьми умывальницу 
и возлей на нее воду.

Ученик сделал так. Мо-
нахиня встала, как встают 
упившиеся вином. При 
этом игумения сказала:

- Владыко! Она всегда 
такая.

Когда все разошлись 
спать, старец велел учени-
ку пойти и посмотреть, где 
будет спать та, что лежа-
ла посреди монастыря. Тот 
посмотрел и сказал старцу:

- Лежит там, где се-
стры справляют нужду, 
близ отхожего места.

игумения начала говорить 
с плачем: «Сколько же зла 
доставляла я ей!»

Когда ударили в цер-
ковное било, игумения по-
ведала всем инокиням ви-
денное ею, и все предались 
великому плачу.

Сестра же, уразумев, 
что тайна ее открыта, при-
шла, никем не замечен-
ная туда, где отведен был 
ночлег дляаввы Даниила, 
похитила его жезл и ми-
лоть, вслед за тем ушла из 
монастыря, оставив на во-
ротах надпись: «Матери и 
сестры! Простите меня, со-
грешившую перед вами, и 
молитесь обо мне».

При наступлении дня на-
чали ее искать и не нашли. 
Подойдя к воротам, увиде-

ли их отворенными и над-
пись на них. Блаженную 
нигде не могли сыскать и 
очень много плакали о ней. 
Старец сказал игумении:

- Я ради нее пришел 
сюда, Бог любит таких 
«пьяниц».

И начали все постницы 
исповедовать старцу, ка-
кое оскорбление каждая 
нанесла ей. Авва Даниил, 
сотворив молитвы о се-
страх, немедленно вышел 
из монастыря и пошел в 
свою келлию, благодаря и 
славословя Бога, ведуще-
го сокровенных Своих ра-
бов и не попускающего им 
долго пребывать утаен-
ными, открывающего их 
подвиги в похвалу и славу 
святого имени Своего.

Тайный подвиг

Монашество сейчас 
проходит через мно-
гие и великие ис-

кушения. Одна из самых 
главных проблем сегод-
ня – это проблема семьи. 
Семья перестала воспи-
тывать монахов, давать 
обществу монахов, как это 
было прежде. Это связано 
отчасти с падением рож-
даемости, как у нас, так и 
в других народах.

Конечно, есть люди, 
которые любят и уважа-
ют монашескую жизнь, но 
очень мало тех, которые 
вдохновляются, вооду-
шевляются принять такой 
образ жизни. В наше 
время это действительно 
совсем нелегко. Пойти в 
монастырь, принять мона-
шескую жизнь – это рево-
люция в личности, это по-
беда, которая равняется 
величайшим победам в 
истории. Это победа над 
самим собой.

Но мы убеждены, что 
монашество, как Богом 
установленное учрежде-
ние в Церкви, переживёт 
и нынешнее тяжелое со-
стояние. Может быть, оно 
не будет многочислен-
ным, но в нем будут ис-
тинные его ревнители, те, 
кто стремится к общению 
с Богом, ищут Его. Всег-
да будут рождаться души, 
жаждущие и алчущие ис-
тины, Бога, пищи Божией. 
А монашество этот голод, 
эту жажду может удовлет-
ворить, оно для этого и су-
ществует. Поэтому я верю, 
что и наша эпоха породит 
много личностей, которые 
продолжат жизнь монаше-
ства такой, какой она была 
в прошлом. 

Патриарх Сербский
ИРИНЕЙ

МОНАШЕСКАЯ
ЖИЗНЬ -

это революция
в личности
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Окончание. Начало в № 20.

– Получилось так, что другой 
Городищенский образ переда-
ли в Оренбургский Никольский 
кафедральный собор. Поэтому, 
уезжая в Орск, я заказал для 
храма в Городище литографию 
«Скоропослушницы». Ее освя-
тили и установили там.

Нередко вспоминаю то место 
служения, где провел почти два 
десятилетия. В Городище есть 
источник, над ним мы поставили 
деревянную часовенку в честь 
«Скоропослушницы», а сам 
храм освящен в честь Архистра-
тига Михаила. Кстати, в Греции, 
на Святой Горе Афон, в мона-
стыре Дохиар находится чудот-
ворный первообраз «Скоропос-
лушницы». Обитель освящена в 
честь святых Архангелов, глав-
ный престол – в честь Архангела 
Михаила, главная святыня мона-
стыря – икона «Скоропослушни-
ца». Первообраз представляет 
собой фреску, написанную на 
стене монастырской трапезной. 
И есть точная ее копия, подарен-
ная русскими. Монахи могут с 
ней передвигаться. 

Мне вспоминается очень ин-
тересный случай. Геронда (до-
хиарский старец) рассказывал, 
что, когда они выезжают с ико-
ной в Грецию, то на площадях 
там скапливаются огромные 
массы народа. Потом икону 
увозят, а место, где она распо-
лагалась, обретает благодать. 
Люди становятся на это место, 
обращаются к Божией Матери 
и получают просимое. Вот ка-
кой силой обладает даже копия 
первообраза. 

Удалось установить очень 
тесную связь с Дохиаром, и там 
стоит копия нашей Городищен-
ской иконы, слева от первооб-
раза «Скоропослушницы»…

Кто автор Городищенской 
иконы – точно никто не знает, 
икона по стилю, скорее всего, 
19 века. По мнению дохиарцев, 
она написана на Афоне. 

Р. Б. Петр,
октябрь, 2002 г.

* * *
Началась война в Чечне. В 

это же время там служил мой 
сын. Никаких известий о нем 
давно не было. Я приехала в Го-
родище к чудотворной иконе и 
стала просить о спасении сына. 
Через месяц пришло письмо, где 
сын писал, что их взвод был 
отбит боевиками от основных 
сил, и они вынуждены были дис-
лоцироваться. А сейчас верну-
лись в свою часть без потерь, и 
сам он жив и здоров.

ГОРОДИЩЕНСКАЯ «СКОРОПОСЛУШНИЦА»
В ОРСКЕ

Как мы уже сообщали, более по-
лугода назад дивный образ украсил 
орский храм во имя святого Велико-
мученика и Победоносца Георгия. 
Это чудотворная икона Пресвятой 
Богородицы Городищенская «Ско-
ропослушница», находившаяся 
в церкви села Городище, что в 50 
километрах от Оренбурга. Привез 
ее иерей Виктор Михин. Мы попро-
сили батюшку, ставшего клириком 
орского храма во имя святого Вели-
комученика и Победоносца Георгия, 
продолжить рассказ о святыне.

кой же просьбой.
Р. Б. Василий и Антонина,

февраль, 2004 г.
* * *

Живу в г. Оренбурге, женат, 
имею двоих детей. Случилось 
так, что потерял свой бизнес, 
работу. Отсылал своё резюме в 
различные фирмы города, но без-
результатно. И вот, когда уже 
почти отчаялся, мне принесли 
акафист Божией Матери из Го-
родище и икону «Скоропослуш-
ница». Я зажёг перед образочком 
свечу, прочитал полностью ака-
фист и очень попросил помощи. 
И вот в ближайшее время меня 
пригласили на хорошую работу, 
куда я и хотел попасть. Как я 
потом узнал, на это место до 
меня уже был принят другой че-
ловек, но он без объяснения при-
чин просто ушёл.

Благодарю Божию Матерь, я 
успешно работаю в той фирме.

Р. Б. Георгий,
23.01.2005 г.

* * *
По своим грехам я оказался в 

беде, и мне грозил суд. Престу-
пление, по которому меня долж-
ны были судить, я не совершал. 
Если выразиться грубо, то меня 
просто подставили. Статья 
предусматривала довольно дли-
тельный срок заключения.

От прихожан Покровского 
храма г. Оренбурга я узнал, что 
в селе Городище есть чудот-
ворный образ Божией Матери 
«Скоропослушница». Отложив 
все свои дела, я поспешил в Го-
родище. От всей души я про-
сил Владычицу, чтобы Господь 
помог мне избежать сурового 
наказания. Моя просьба была 
услышана. Суд был, но был по 
Правде Божией. Мне вынесли 
мягкое наказание. Не перестаю 
благодарить Городищенскую 
«Скоропослушницу».

Р. Б. Алексий,
Г. Оренбург, 28.01.2005г.

Неоспоримым фактом, сви-
детельствующим о действен-
ной помощи «Скоропослуш-
ницы», являются различные 
украшения, оставляемые на 
иконе в знак благодарности 
Божией Матери за оказанную 
милость. 

Завершая рассказ, отец Вик-
тор привел слова Татьяны Ива-
новой, которая поделилась сво-
ими впечатлениями об иконе: 
«Не объяснить словами земны-
ми это чувство необыкновенно-
го покоя, благодати, радости и 
какого-то безвременья. То есть 
земное время словно останови-
лось, и ты беседуешь с Самой 
Царицей Небесной прямо, гля-
дя в глаза, и Ее мягкий взгляд 
не дает тебе отчаяться, вселяет 
веру и надежду...» 

Записал

Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ. 

В храме святого Великомученика и Победоносца 
Георгия ежедневно в 14 час. 50 мин. пред иконой 
«Скоропослушницы» совершаются молебен с 
чтением акафиста. В экстренных случаях можно 
обратиться по тел. 8-903-39-77-555.

Но вернемся к святыне, ко-
торая сейчас находится в Ор-
ске. На икону заказана риза. 
Мастер – Виктор Милорадов, 
он же делал ризу на Городи-
щенскую «Скоропослушницу», 
которая сейчас в Оренбурге. 
Мы также будем ее золотить. 
Половина суммы уже оплаче-
на, но денег, конечно, нужно 
еще немало. 

Что касается чудотворений, 
они были уже и в орском храме. 
Она женщина рассказала мне, 
что, зашла в храм, когда уста-
навливали эту икону. А у нее 
мальчик болел раком, состоял 
на учете, его готовили к опе-
рации. Женщина узнала, что 
икона не простая, особая, и они 
с мальчиком приложились, по-
просили Богородицу о помощи. 
Потом поехали на операцию 
в областную больницу. Врачи 
очень удивились, когда не об-
наружили никаких признаков 
этой страшной болезни. 

Недавно еще одна женщи-
на поделилась радостью. У ее 
дочери были очень тяжелые 
роды, и она родила восьмиме-
сячного ребенка. А накануне 
мать горячо молилась о здоро-
вье дочери, прикладывалась к 
«Скоропослушнице», и ребенок 
благополучно родился и выжил.

А вот записи из приходского 
журнала в храме Архистратига 
Михаила села Городище, где 
люди собственноручно свиде-
тельствуют о чудесах. 

* * *
В семье случилось настоящее 

горе. Мой сын, у которого были 
жена-врач, ребенок, хорошая ра-
бота, вдруг все бросил и ушел в 
другую семью. А там они вме-
сте запили. Потом он связался 
с бандитами, стал по неделям 
где-то пропадать. И покати-
лась его жизнь в геенну.

Мне посоветовали съездить 
в с. Городище к чудотворной 
иконе Божией Матери, что я и 
сделала. В церкви я подошла к 

священнику и все ему рассказа-
ла. Он взял меня за руку и под-
вел прямо к иконе «Скоропос-
лушница». Какой чудный образ! 
Я стала молиться со слезами.

Вернувшись домой, обнару-
жила там своего сына. Он ска-
зал, что останется ночевать у 
меня. Потом сын остался еще 
на день, еще на один... И так 
недели две. Спиртное не пил со-
всем, все время молчал, о чем-то 
думал. Потом собрался и поехал 
к жене и ребенку. Жена прости-
ла его и приняла. Через некото-
рое время он снова устроился на 

Миша рос физически 
и духовно. Перспектива 
жизни показывала, что 
физические дефекты бу-
дут очень мешать ему в 
дальнейшем. И я, как отец, 
сильно переживал за свое-
го сына. И вот однажды, 
после искренней молитвы 
перед образом «Скоропос-
лушница» с просьбой о 
том, чтобы Она умолила 
Сына Своего Иисуса Хри-
ста об исцелении Михаила, 
произошло чудо. Через три 
дня (!!!) сын снял очки и 
четко стал выговаривать 
букву «р».

Сейчас, благодаря Горо-
дищенской «Скоропослуш-
нице» и Господу нашему, 
жизнь у Михаила устроена 
именно так, как он хотел, 
как мечтал с детства.

работу, с бывшими «друзьями» 
отношения порвал. Вот уже 
шесть месяцев, как он ведет 
трезвый семейный образ жизни.

Сегодня я вновь стою перед 
иконой «Скоропослушница» и 
снова со слезами, но уже со сле-
зами благодарности.

Р. Б. Анастасия,
28.09.1997 г.

* * *
Я, многогрешный раб Божий 

Петр, свидетельствую об уди-
вительном исцелении сына моего 
Михаила по молитве перед об-
разом «Скоропослушница».

У моего сына с дошкольного 
возраста было нарушено зрение. 
Приходилось носить очки +4,5 
диоптрии со сложными линза-
ми. Кроме того, Миша не вы-
говаривал букву «р». Лечение 
не улучшало зрения, и никакой 
логопед не мог поставить про-
изношения буквы «р». И те, и 
другие врачи утверждали, что 
ношение очков и картавость 
для Михаила на всю жизнь.

В 1996 году заболел мой муж 
- онкология. Врачи сказали, что 
он проживет после операции 
года два от силы. Я опять по-
ехала к Скоропослушнице и про-
сила со слезами о спасении мужа. 
Супругу сделали операцию, и он 
жив-здоров по сей день.

Сегодня 30 января - день 
операции моего мужа, и вновь я 
стою у чудотворной иконы со 
слезами... Со слезами благодар-
ности, что десять лет назад 
Божия Матерь спасла сына и 
восемь лет назад спасла мужа.
Слава Тебе, Царица Небесная!

Р. Б. Анна,
г. Оренбург, 30.01.2004 г.

* * *
Около двух лет Антонина, 

моя жена, не могла забереме-
неть. Услышала о чудотворной 
иконе Божией Матери. Приез-
жала, просила. Сейчас Антони-
на на третьем месяце беремен-
ности. Мы вместе приехали 
снова к иконе - благодарить. С 
собой привезли знакомую с та-
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О
дин прихожанин рассказал 
московскому протоиерею И. 
Г. Виноградову следующее: 
"Когда я был еще молодым, 

то ездил от хозяина по фабрикам обо-
зом и продавал пряжу на большие 
суммы денег. Однажды, проверяя себя 
после продажи сырья, я не мог найти 
ни в пряже, ни в деньгах десяти тысяч 
рублей. Проверял несколько раз, а все 
недосчитывался. Смущению моему не 
было предела. Меня убивала мысль, 
как я скажу хозяину о недостаче. Раз-
ве он мне поверит? Сочтет меня во-
ром и если не отдаст под суд, то, по 
меньшей мере, выгонит меня как вора. 
Я буду навсегда заклеймен этим по-
зорным именем, а жену и родившего-
ся у меня сына будут называть "жена 
вора", "сын вора". 

Все это рисовалось в моем вообра-
жении, и я в отчаянии замыслил по-
губить себя следующим образом. На 
пути к фабрике, куда ехал с пряжей, 
мне предстояло переезжать большую 
реку по мосту. За рекой виднелся 
мужской Никольский монастырь. Я 
решил сесть на последнюю подводу и, 
когда стану переезжать реку, спрыг-
нуть с воза, броситься под мост и уто-
питься никем не замеченным. 

Обоз мой уже приближался к реке. 
Волнению моему не было предела от 
невыносимой смертельной тоски и 
ужаса предстоящей смерти. В момент 
таких душевных страданий вдруг со 
мной свершилось что-то непонятное. 
Я впал в бессознательное состояние 
и ясно увидел перед собой в полном 
святительском облачении святителя 
Николая. Он, как попечительный 
отец, с чувством христианской люб-
ви сказал мне: "Раб Бога Всевышне-
го Василий! Призови в помощь имя 
Христа Бога. Осени себя крестным 
знамением и не губи себя отчаянием, 
да не будешь вечным рабом диавола 
на погибель свою. Пряжу на десять 
тысяч рублей на такой-то фабрике ты 
отпустил в долг и по действию диа-
вольскому забыл записать". И когда 
я пришел в себя после благодатных 
слов Николая Чудотворца, воз, на 
котором я лежал, уже стоял напро-
тив Святых ворот монастыря, и над 
ними я увидел изображенного в пол-
ный рост святителя Николая, точно 
такого же, как только что предстал 
мне в забытьи. 

Радости моей не было предела. В 
душе теплилась неописуемая благо-
дарность к святителю Христову Ни-
колаю за его беспредельную милость 
ко мне, грешному. Его благодеяния 
я не забуду до самого предсмертного 
вздоха".

Преподобномученик
архимандрит Кронид (Любимов)

Спасение от смерти 
впавшего в отчаяние

В ссылке я был. Голодный 
год. Есть было совсем не-
чего. Работа очень и очень 
тяжелая. А есть нечего. 

Да еще зима суровая, пасмур-
ная. Транспорт не мог ходить, и 
доставка прекратилась. Мы не-
сколько суток были совсем го-
лодны и холодны. Да еще, как на 
грех, мороз прибавил до сорока 
градусов. Птица мерзла на лету. 
А одежонка-то... Многие мои со-
братья полегли, обессилили и не 
могли ходить. Я тоже собрался 
умирать с голоду и холоду. 

Ночевали мы в отдельных хи-
барках, маленьких таких и совсем 
худых. Окна заткнуты тряпками. 
На полу снег, - надул в щели. 
Дверь полуоткрыта. Понамерзло 
на ней льда целый вагон. 

Был холодный вечер. Я лежал, 
уткнувшись в тряпки. Мороз лез 

и леденил все тело. Вдруг мне 
сильно захотелось спать. Я знал 
прекрасно, что это предвестник 
смерти. Чуть засни и.. все, боль-
ше бы я не встал навеки. С силой 
поднявшись, я решил последний 
раз помолиться святителю и чу-
дотворцу Николаю. «Угодничек 
Божий, - сказал я ему, - ведь 
я помираю. Ты все видишь. Ты 
скорый помощник, и сам приди ко 
мне, помоги». Дальше не помню, 
что говорил или не говорил, - не 
помню. Только слышу я сильный 
стук в дверь. Открыл. Порыв 
сильного ветра с холодным снегом 
обдал лицо. Никого не было. 

Но что это такое? Свежие сле-
ды от двери. Заглянул дальше 
за угол... Сумка большая стоит. 
И снег еще не успел ее замести. 
Боже мой, да что же это такое за 
привидение? Еще раз оглянулся 

на следы. Они уходили в сторо-
ну леса. Кругом ни души. Только 
буря еще сильнее расходилась. 

Взял эту сумку. Тяжелая. При-
нес в хату, открыл... Милые вы 
мои детки... - и старец навзрыд 
заплакал. - В сумке-то были све-
жие хлебы. Да еще теплые, со-
всем горячие! Будто только вот 
из печи их вытащили. А какая 
там печка?! На пятьдесят верст 
не было ни одной хозяйской хаты, 
одни ссыльные да арестанты. 

И вот этим хлебом мы жили це-
лую неделю. Когда утихла пурга, 
принесли нам паек. И никто тогда 
не умер. А в других лагерях, слыш-
но было, многие померзли в эту 
метель. А наши никто не замерз. 
Чудотворец Николай спас нас!

Из воспоминаний архимандрита 
Филадельфа (Мишина)

П
исьменных источников об 
истории основания грече-
ского монастыря Ставро-
никита, расположенного 

на высоком каменистом берегу на 
северо-востоке Афонского полу-
острова нет, зато из уст в уста  
передаются предания о некоем  
афонском подвижнике Никите 
(по другим данным - Никифор 
Никита), который когда-то ис-
кусно резал кресты и  поставил 
на этом месте для путников дере-
вянный крест, какие обычно уста-
навливают на перекрестке дорог. 
Все монастырские помещения в 
сравнении с другими афонскими 
обителями кажутся тесноватыми, 
и здесь редко останавливаются 
паломники. На месте нынешнего 
монастыря с незапамятных вре-
мен  находилась небольшая оби-
тель во имя Пророка и Крести-
теля Господня Иоанна.

В VIII веке ее разграбили и 
разрушили морские пираты, по-
этому восстановленное и пере-
строенное здание с высокой 
сторожевой башней напоминает 
оборонительную крепость. Од-
нажды в середине XVI века 
Константинопольский Патриарх 
Иеремия I прибыл на это место 
с благой целью - построить но-
вый монастырь во имя Иоанна 
Предтечи. Неожиданно для себя  
Святейший Патриарх стал свиде-
телем необычного случая, скорее 
чуда,  произошедшего с рыбака-

ми, закинувшими в 
море сети. 

Улов оказался не-
обычным, потому  
что в сетях вме-
сто желаемой рыбы 
оказалась... мозаич-
ная икона Святите-
ля Николая, выбро-
шенная когда-то в 
море иконоборцами.  
Икону, находившу-
юся, по преданию, 
в морских водах 
более семисот лет, 
благоговейно и тща-
тельно рассматри-
вали рыбаки и  сам 
Патриарх, находив-
шийся в это время 
на берегу. Все об-
ратили внимание, 
что к лику Святителя Николая 
приросла большая  раковина (ее 
след заметен и сегодня). Это 
была обыкновенная, но боль-
ших размеров устрица, вросша-
яся  прямо в икону. Отодрать 
ее  можно было только с силой. 
Отделенная от чела Николая 
Угодника перламутровая рако-
вина  повредила икону и остави-
ла после себя  подобие розово-
красной раны - от лобной части 
до самого зрачка правого глаза. 
Причем, все заметили, как из 
этой  раны в момент отделения 
раковины истекла кровь.

Константинопольский Патри-

арх Иеремия I, усмотрев в самом 
явлении чудотворного образа 
особенное указание свыше, освя-
тил воздвигнутую на сем месте 
обитель Ставроникиты уже не 
во имя св. Предтечи, а во имя 
святителя Христова Николая. 
Монастырь был построен в 1553 
году, а в его соборном храме в 
честь Святителя Николая и  рас-
писанном Феофаном Критским,  
поместили чудотворный явлен-
ный образ - икону Святителя 
Николая,  известную под  гре-
ческим именем «Стридис» -  
«Устрица». 

Анатолий Холодюк

«УСТРИЦА». 
Есть такая икона на Афоне

Чудотворец Николай спасает от голодной смерти


