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во ХристеХристеХристе
- слово о вере

Центральным мероприятием 
стала рождественская архи-
ерейская елка в Орске. На 
праздничный концерт «Под 

Рождественской Звездой» в ДК не-
фтехимиков собралось более трехсот 
ребятишек со своими родственника-
ми, друзьями, педагогами.

Перед праздничным представлени-
ем гостей поздравил правящий архи-
ерей Орской епархии епископ Орский 
и Гайский Ириней: «Дорогие отцы, 
братья и сестры! На территории нашей 
Орской епархии в честь Рождества 
Христова проходят праздничные кон-
церты. Я рад, что тот Иисус, который 
родился, заставляет каждого челове-
ка делать важные выводы. Каждый из 

нас оценивает свою жизнь, сравнивая 
ее со словами Священного Писания. 
Верю, что после этого вечера, посвя-
щенного Рождеству Христову, каждый 
из присутствующих станет лучше, об-
ратит внимание на окружающих лю-
дей и даст возможность самому Хри-
сту родиться в своем сердце, не боясь 
начинать любить, прощать, помогать и 
радоваться. С праздником! С Рожде-
ством Христовым!».

Затем в теплой, дружеской атмос-
фере зрители имели возможность на-
слаждаться прекрасными песнями, 
зажигательными танцами и игрой на 
различных музыкальных инструмен-
тах. Главными участниками концерта 
были воспитанники воскресных школ 

Чтобы родившийся Христос пришел в каждое сердце
Орской епархии, а также учащиеся 
детских школ искусств г. Орска.

Большие праздничные концерты 
прошли во всех приходских воскресных 
школах Орской епархии. Совместными 
усилиями преподавателей и детей, а 
также их родителей, бабушек и деду-
шек были подготовлены красочные, 
увлекательные представления. Дети с 
удовольствием участвовали в спекта-
клях, читали стихи, танцевали, водили 
хороводы, исполняли рождественские 
колядки и песни о Рождестве Христо-
вом. Зрительные залы были перепол-
нены. Подводились итоги конкурсов 
рисунков и поделок, посвящённых 
празднику; проводились викторины; 
устраивались катания на лошадях.  

Не остались без внимания и под-
держки одинокие, болящие, обездо-
ленные. Правящий архиерей Орской 
епархии, священнослужители, прихо-
жане посещали детские дома-интерна-
ты, дома-интернаты для престарелых и 
инвалидов, социально-реабилитацион-
ные центры, специальные (коррекци-
онные) школы, СИЗО и тюрьмы, разде-
ляя друг с другом радость о рождении 
Спасителя. Сердца всех наполнялись 
взаимными искренними чувствами: те-
плотой, верой, надеждой, любовью.

По благословению Преосвященнейшего Иринея, епископа Ор-
ского и Гайского, во всех воскресных приходских школах в Свя-
точные рождественские дни были организованы праздничные 
мероприятия. Чтобы как можно больше людей  узнало о Великом 
событии Рождества Христова, чтобы Богомладенец Христос, Ко-
торый пришел на землю, вошел бы в сердце каждого из нас.

Вита АЛЕКСАНДРОВА.
Фото Алексея БЕССОНОВА, Анны КОЧКИНОЙ.
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Поклонный крест на выезде из Гая

ГАЙ. 26 декабря епископ Орский и 
Гайский Ириней в сослужении духовен-
ства совершил чин освящения Поклон-
ного креста на выезде из города Гая.

Металлический крест вознесся на раз-
вилке дорог, идущих в сторону поселка 
Энергетик и  республики Башкортостан. 
Поклонный крест установлен как благо-
словение и доброе напутствие для всех жи-
телей и гостей Гайского городского округа, 
водителей и пассажиров.  И конечно, этот 
крест станет призыванием к памяти о тех, 
кто погиб в дорожно-транспортных проис-
шествиях, случившихся на данной трассе.

ОРСК. 8 января во Дворце спорта 
«Юбилейный» состоялось открытие 
Третьего рождественского турнира 
по хоккею на приз Орской епархии.

Хоккейный турнир среди детско-
юношеских команд – совместная 
инициатива Орской епархии и ми-

нистерства физической культуры, 
спорта и туризма Оренбургской об-
ласти. На торжественной церемонии 
открытия соревнований присутство-
вали Преосвященнейший Ириней, 
епископ Орский и Гайский, священ-
нослужители Орской епархии, пред-
ставители клуба «Южный Урал».

Владыка Ириней обратился с на-
путственным словом к участникам 
турнира и пожелал им успехов.

В борьбу за приз вступили коман-
ды: «Свобода» г. Орска, «ДЮСШ-2» 
г. Новотроицка, «Криолит» г. Ку-
вандыка, «Акбулак» г. Акбулака и 
«ДЮСШ-2» г. Медногорска.

На епархиальном собрании духовенства подвели итоги года
ОРСК. 22 декабря после Бо-

жественной литургии, которую 
возглавил Преосвященнейший 
Ириней, епископ Орский и Гай-
ский, в здании Православного 
центра для детей и молодежи 
состоялось годовое епархиаль-
ное собрание.

Собрание началось с молебного 
пения о призывании помощи Духа 
Святаго на всякое доброе дело. С 
главным докладом выступил пра-
вящий архиерей Орской епархии 
епископ Ириней. Его Преосвящен-

ство рассказал о результатах рабо-
ты в уходящем году, отметил поло-
жительные тенденции и указал на 
имеющиеся проблемы. 

Также с короткими доклада-
ми о проделанном и планами на 
предстоящий год выступили руко-
водители епархиальных отделов: 
священники Максим Бражников, 
Вячеслав Кочкин, Геннадий Но-
виков, Александр Трушин и Алек-
сандр Курсаков.

Насущные вопросы внутренней 
жизни епархии осветили в своих 
выступлениях секретарь епархии 

III Рождественский турнир по хоккею на приз Орской епархии

протоиерей Сергий Баранов, бла-
гочинный Новотроицкого округа 
Сергий Кваша. На собрании не 
обошли стороной и вопросы па-
стырской практики, организацион-
ной и финансовой деятельности. В 
ходе обсуждения священнослужи-
тели делились своими размышле-
ниями и пожеланиями.

В заключение архипастырь 
поблагодарил благочинных цер-
ковных округов, настоятелей при-
ходов, а также руководителей и со-
трудников епархиальных структур 
за плодотворные труды.

Радости прихожан нового храма «Избавительница»
жился свой церковный хор: нашлись 
певчие из поселковых жителей с 
консерваторским образованием 
и женщины, которые просто име-
ли знания, опыт клиросного пения, 
уставничества.

Неустанными трудами настоятеля 
храма иерея Игоря Гогалюка и самих 
прихожан на территории прихода по-
строен сказочный ледяной городок с 
изящными прозрачными башенками, 
Вифлеемской звездой, светящимся 
семисвечником, аналоем с празднич-
ной иконой, большим сияющим вось-
миконечным крестом. И всё это об-
рамляют арки из разноцветных огней.

Прихожане считают, что все эти 
события состоялись благодаря тру-

ОРСК. Минувший год был напол-
нен множеством важных событий в 
жизни небольшого нового храма в 
честь иконы Божьей Матери «Изба-
вительница» посёлка Никель г. Орска.

Была отслужена первая Литур-
гия! Вскоре в короткие сроки при-
строена колокольня к Церкви. А 30 
октября, на престольный праздник, 
освящены и воздвигнуты новые ку-
пола. При общем ликовании прихо-
жан трёхглавый храм засиял унося-
щимися ввысь золотыми крестами! 
В следующем месяце был отслужен 
торжественный чин освящения но-
вых церковных колоколов.

Чудесным образом быстро сло-

дам батюшки, неравнодушных лю-
дей и особой милости Божьей. Ведь 
в минувшем году страна отметила 
70-летие со дня окончания Великой 
Отечественной войны. И никельщики 
Орска внесли весомый вклад в Вели-
кую Победу. Ведь Никелевый ком-
бинат давал стране лучшие по каче-
ству никель и кобальт, необходимые 
для производства танковой брони. 
А храм «Избавительница» возведен 
на месте, где ранее стояли бараки. В 
них жили сотни людей, которые, не-
смотря ни на какие трудности, днем 
и ночью ковали Великую Победу. 
Сегодня здесь вдохновенно возносят 
молитвы за живых и мертвых. И это 
глубоко символично. 
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ГАЙ. 14 января Преосвящен-
нейший Ириней, епископ 
Орский и Гайский, в шестой 
раз вручил свидетельства 
на получение архиерейских 
стипендий самым достой-
ным студентам Гайского ме-
дицинского колледжа.

Выступая с архипастыр-
ским словом, владыка, в 
частности, сказал: «Мы очень 
рады тому, что студенты кол-
леджа попали в хорошие руки 
преподавателей, которые 
стараются не только дать 
профессиональные знания, 
но и воспитать в молодых 
людях лучшие человеческие 
качества. Мы благодарны 
руководству и преподавате-
лям колледжа за то, что учат 
студентов обращать внима-
ние на окружающих людей и 
относиться к ним с любовью. 
Воспитывают для города, для 
области и для страны новое 
поколение людей, готовых 
прийти на помощь и проявить 
любовь и милосердие».

В торжественной обста-
новке за многолетние и 
ревностные труды на Благо 
созидания Церкви благо-
дарственным письмом была 

отмечена директор медицин-
ского колледжа В. Трунилова.

В ответном слове Вера 
Викторовна отметила следу-
ющее: «Будущим медикам 
вручается не только финансо-
вая помощь. Самое главное 
– это ощущение любви и под-
держки духовенства, это вера 
в светлое будущее. Ведь, на-
ходясь рядом со священно-
служителями, мы ощущаем 
заботу Господа Бога. Сегодня 
чествуются и получают благо-
дать для укрепления своего 
духа в служении людям са-
мые достойные наши учащи-
еся. На них должны равняться 
все остальные, всё студенче-
ство». 

Затем владыка Ириней 
вручил свидетельства на по-
лучение архиерейских сти-
пендий. Поощрения в раз-
мере двух тысяч рублей за 
хорошую учёбу и активную 
жизненную позицию удосто-
ились студентки четвертого 
курса специальности «Се-
стринское дело» Анастасия 
Зиначёва и Мария Морозова.

Уже не первый год епископ 
Ириней назначает архиерей-
ские стипендии и студентам 
других учебных заведений. 

Члены Коллегии Синодального отдела по монастырям
и монашеству посетили Иверскую монашескую общину

Вручение архиерейских стипендий
будущим медикам

В рубрике «Епархиальная жизнь» представлены фото Виктора Базилевского, Любови Саловой.

МОСКВА-ОРСК. 12–13 января Члены Коллегии Си-
нодального отдела по монастырям и монашеству 
(СОММ) – наместник Данилова ставропигиального 
мужского монастыря архимандрит Алексий (По-
ликарпов) и настоятельница Богородице-Рожде-
ственского ставропигиального женского монасты-
ря игумения Викторина (Перминова) – посетили 
Иверскую монашескую общину города Орска. 

Члены Коллегии СОММ участвовали во всех бого-
служениях, знакомились с укладом жизни сестриче-
ства, беседовали со старшей сестрой общины мона-
хиней Ксенией (Пашковой), духовником сестричества 
протоиереем Сергием Барановым и всеми сестрами. 
Во время поездки архимандрит Алексий и игумения 
Викторина встретились и с епископом Орским и Гай-
ским Иринеем, который поддерживает Иверскую общи-
ну и во всем ей помогает. Духовный настрой общины, 
ее наставники, мирный дух сестричества произвели на 
Комиссию самое благоприятное впечатление.

вила. Имеются общее молитвенное и келейное прави-
ла; есть общая трапеза, распределение послушаний, 
установленный распорядок дня. Время разумно рас-
пределяется между трудом и молитвенным деланием. 
В сестричестве ощущаются мирность и единодушие, 
установлены добрые сестринские взаимоотношения. 
В мае прошлого года состоялся постриг в великую 
схиму двух пожилых сестер. Внутреннее устроение 
сестричества благотворно влияет на паломников и 
привлекает новых насельниц: есть несколько молодых 
трудниц – кандидаток в сестры.

Богослужения суточного круга в общине совер-
шаются полностью. Действуют три храма: Иверской 
иконы Божией Матери, прп. Марии Египетской и прп. 
Серафима Саровского. Молитва и стояние в вере 
единственной в этих местах православной монаше-
ской общины имеют большое значение для всего края.

Ознакомившись с положением дел и укладом жизни 
общины, члены Коллегии выразили радость и пожела-
ли сестрам и духовнику сестричества помощи Божией.

Преосвященнейший Ириней наградил победителей конкурса рассказов «Мудрые наши наставницы»
ОРСК. В кафе-

дральном соборе св. 
вмч. и Победоносца 
Георгия подвели ито-
ги и наградили побе-
дителей и участников 
конкурса рассказов 
«Мудрые наши на-
ставницы». Конкурс 
был организован 
по благословению 
епископа Орского 
и Гайского Иринея 
епархиальной газе-
той «Жизнь во Христе 
– слово о вере». На 
суд жюри 17 участни-
ков представили 14  
творческих работ из 
разных уголков Вос-
точного Оренбуржья: 
Орска, Новотроицка, 
Гая и Кувандыка.

Затем слово взяла редактор 
епархиальной газеты «Жизнь во 
Христе – слово о вере» Татьяна 
Базилевская. Она поблагодарила 
ребят и преподавателей за актив-
ное участие в конкурсе, интересные 
рассказы. Отметила, с какой лю-
бовью и теплотой дети написали о 
своих мамах, бабушках, крестных 
родителях, педагогах воскресных 
школ – женщинах, которые сво-
ей жизнью подают добрый пример, 
дают мудрые наставления, рассказы-
вают о православной вере, о Христе. 
Т. Базилевская отметила творче-
ский подход ребят к оформлению 
работ, которые были проиллюстри-
рованы рисунками и фотографиями.

Жюри конкурса под председатель-
ством Преосвященнейшего епископа 
Иринея определило следующих побе-
дителей:

Младшая школьная группа:
1 место – Прохор, Арсений и Ярослав  

Иляевы (Покровский храм г. Орска);
2 место – Дмитрий Демидов (Ка-

занский храм г. Орска); Елизавета 
и Ангелина Чижиковы (Покровский 
храм г. Орска);

3 место –  Дмитрий Медянкин (По-
кровский храм г. Орска).

За участие – Ирина Агарызаева 
(Казанский храм г. Орска) и Илья Ку-
кунин (Покровский храм г. Орска).

Средняя школьная группа:

1 место – Никита Горянин (Петро-
павловский собор г. Новотроицка); 
Виктория Милова (Покровский храм 
г. Кувандыка);

2 место –  Елизавета Шляхова (Пе-
тропавловский собор г. Новотроицка);

3 место – Мария Балконова (Пе-
тропавловский храм г. Гая); Илья 
Слинько (Петропавловский собор г. 
Новотроицка).

За участие – Всеволод Корнилов 
(Петропавловский храм г. Гая); Екате-
рина Шайкина и Владислав Куликов 
(Казанский храм г. Орска).

Преосвященнейший епископ Ириней 
вручил победителям и участникам кон-
курса дипломы, книги и сладкие подарки.

Сестричество состоит 
из пятнадцати человек: 
двух схимонахинь, десяти 
монахинь и трех послуш-
ниц. Сестры с любовью и 
полным доверием отно-
сятся к монахине Ксении 
как к своей наставнице. 
Протоиерей Сергий яв-
ляется духовником мона-
стыря, единодушным со 
старшей сестрой.

Уклад жизни сестер 
свидетельствует об их 
стремлении неуклонно ис-
полнять монашеские пра-

Открыл торжество, на котором 
собрались участники конкурса, 
их родители и прихожане церкви, 
епископ Орский и Гайский Ири-
ней: «Дорогие братья и сестры! 
Сегодня собрались в этом храме 
не только для того, чтобы совер-
шить Божественную литургию, но 
и по той причине, чтобы отметить 
людей, которые потрудились, вспо-
миная свой приход в храм и свою 
жизнь! Спасибо, что откликнулись 
и приняли участие в этом конкур-
се, рассказав о своих наставниках, 
и что собрались сегодня здесь для 
подведения итогов. Спасибо за ра-
боту. Надеюсь, что она будет такой 
же плодотворной и впредь».
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Дари свою любовь другим
Дари свою любовь другим. 
Не по делам, не по заслугам. 
Не для того, чтоб стать им другом, 
Не тем лишь, кто тобой любим. 

А тем, кто оказался рядом, 
С кем свел тебя Господь в пути - 
Пусть даже краткий миг идти - 
Дари любовь, не жди награды. 

И приумножится любовь, 
И перельется через край, 
Ты только, не скупясь, отдай, 
Она вернется к тебе вновь. 

В тот миг, когда средь суеты 
Усталость ляжет, как недуг, 
Любовь подарят тебе вдруг 
Так, как теперь даруешь ты.

О служении ближнему
«Каждый помогает

своему товарищу и говорит 
своему брату: «Крепись!»

(Ис.41:6)

Один известный духовный пи-
сатель сказал: «Мы только 
тогда уподобляемся Богу, ког-
да становимся полезными». И 

действительно, служение ближнему 
– это Божественный закон. Христос 
принял образ раба – пришел слу-
жить и научил служить: «Я посреди 
вас как служащий» (Лк.22:27). Он 
служил непрестанно, словом, де-
лом, жизнию – служил душе и телу 
окружающих людей, терпеливо, не-
утомимо, всегда имея их благо пе-
ред глазами. «Он ходил с места на 
место, делая добро» (Деян.10:38), – 
божественная любовь выразилась 
служением, сопряженным с жерт-
вой даже самой жизни.

На небе служат день и ночь, 
говорит нам Писание. Ангелы, на-
зываемые служебными духами, 
нисходят на землю для особого 
служения людям. Бог Сам служит 
людям бесконечным радением 
об их вечном благе, непрестанно 
призывая, привлекая, смягчая, на-
правляя души грешников.

И нам надлежит служить, и нас 
Бог почтил тем, что призвал нас на 
дело, подобное Его делу. Помогать 
людям, ободрять их, поддержи-
вать, быть готовыми на всякое слу-
жение ради того, чтобы принести 
им истинную пользу.

«Бог есть любовь, – и пребыва-
ющий в любви, пребывает в Боге, 
и Бог в нем»(1Ин.4:16). «Каждый 
помогал ближнему своему» – это 
Божие назначение для всех Его 
созданий, не для некоторых только, 
избранных, но для каждого. Не жди 
себе какого-нибудь громкого, вид-
ного служения, поступи лучше сей-
час в число этих каждых, которые 
простирают руки на помощь ближ-
ним, и увидишь, что, ободряя, со-
гревая, поддерживая брата твоего, 
ты сам ободришься, согреешься и 
утвердишься на христианском пути.

Посей тот небольшой остаток любви, 
что у тебя есть. Пусть она даст ростки, вы-
растет, принесёт плод любви, который ты 
и соберёшь. Потом ты посеешь уже боль-
ше любви и ещё больше соберёшь, так 
постепенно заполнится твой амбар, так 
что тебе уже некуда будет её складывать, 
ведь чем больше любви сеешь, тем боль-
ше она растёт. Допустим, у земледельца 
есть небольшой пакетик семян, и он их 
сеет. Потом он собирает плод, наполняет 
им большой пакет. Если он затем высеет 
плод из пакета, то, когда соберёт урожай, 
наполнит семенами целый мешок. И когда 
у него станет много семян и он их высеет, 
то потом заполнит целый амбар. Но если 
он будет держать семена в пакетике и не 
посеет их, то в них заведутся черви. Он 
должен бросить семена в землю, чтобы 
они проросли, выросли и дали плод.

Хочу сказать, что то же самое проис-
ходит и с любовью. Чтобы любовь воз-
растала, нужно её отдавать. Человек, 
который не отдаёт даже ту немногую 
любовь, что у него есть, словно держит в 
руке горсть семян и не хочет их посеять. 
Такой человек – лукавый раб, который 
скрыл талант (См. Мф.25,25)

В зависимости от того, сколько люб-
ви ты отдашь, столько и получишь. Если 
не дашь любви, не получишь любви. 
Видишь, мать постоянно отдаёт свою 
любовь детям, но и постоянно берёт от 
детей, и её любовь постоянно растёт. Но 
когда мы требуем любви от других только 
для себя, хотим только получать от дру-
гих и, делая какое-нибудь добро, думаем 
о воздаянии, тогда у нас не дорогая, а 
дешёвая любовь. Тогда мы становимся 
чужими Богу и не получаем любви ни от 
Бога, ни от других людей.

Те, у кого мирская любовь, спорят друг с 
другом, кому ухватить для себя побольше 
любви. Но те, у кого духовная, дорогая лю-
бовь, спорят друг с другом, кто отдаст дру-
гому больше любви. Они любят, не думая о 
том, любят их другие или не любят, и даже 
не требуют, чтобы другие их любили. Хотят 
постоянно отдавать своё и себя и не требу-
ют от других, чтобы они отдавали им своё 
и себя. Того, у кого настоящая любовь, не 
волнует, оценят его любовь или нет. Жерт-
ву, которую он совершает ради ближнего 
по чистой любви, он даже не помнит.

Таких людей любят все, но больше все-
го Бог, с Которым они одного рода.

Чтобы любовь возрастала, нужно ее отдавать

Как можно обнять весь мир, когда у нас 
короткие руки?.. Чтобы человеку поме-
стить весь мир в своё сердце, он должен 
расширить своё сердце любовью.

Но и этого недостаточно. Нужна мате-
ринская любовь. Мать любит своих детей 
больше себя самой. Если человек приобре-
тёт такую любовь, то он станет любить не 
только тех, кто его любит, но и тех, кто ему 
вредит, потому что будет всегда для дру-
гих находить смягчающие обстоятельства 
и обвинять во всём себя. Даже если его 
обворуют, он будет чувствовать угрызения 
совести, когда вора поймают и посадят в 
тюрьму. «Из-за меня человек попал в тюрь-
му, – будет говорить он. – Если бы я нашёл 
способ дать ему деньги, в которых он нуж-
дался, то он бы сейчас не был в темнице».

  Материнская любовь всё покрывает 
и всё угашает. Если ребёнок что-то по-

вредит, что-то сломает или сделает что-то 
плохое, мать его сразу прощает, потому 
что он её чадо. Так, если ты любишь сво-
его ближнего материнской любовью, то 
оправдываешь все его слабости и не ви-
дишь его прегрешений, а если и видишь, 
то сразу прощаешь. Тогда твоё сердце 
переполняется любовью, потому что ты 
делаешься подражателем Христа, Кото-
рый всех нас терпит.

«Да любите друг друга якоже возлюбих 
вы» (Ин. 13.34) Этим Христос говорит, что 
мы должны всегда жертвовать собой ради 
других, как Он принёс Себя в жертву за нас.

Жертва, чтобы она была по Богу, 
должна быть свободна от человеческого: 
корысти, гордости и т. д. Когда человек 
смиренно жертвует собой, тогда это оз-
начает, что у него есть любовь, тогда он 
преклоняет к себе Бога.

Можно ли принять весь мир в своё сердце?

Старец Паисий Святогорец 

Засевайте поле своей души

семенами любви

Сердце расцветает
при добрых делах

По свидетельству святителя Гри-
гория Богослова, «добродетель 
должна быть бескорыстна, если 

желает быть добродетелью, которая 
имеет в виду одно добро». И препо-
добный Иоанн Кассиан говорит, что 
«тот, кто хочет достичь истинного 
усыновления Богу, должен творить 
благое из любви к самому благу». 

В полном смысле добро является 
таковым, когда совершается добро-
вольно и свободно ради Бога. 

Всякий, кому случалось делать 
бескорыстное добро, знает, как лег-
ко на душе после него. Даже если 
человек стоит перед выбором: по-
ступить плохо, но с выгодой для себя, 
или поступить хорошо, но с ущербом 
для себя, и человек выбирает второе, 
у него на душе становится легко, и 
совесть чиста. Пусть он не получил 
никакой выгоды, пусть никто ему не 
сказал «спасибо», но он знает, что 
поступил правильно, и уже это бу-
дет достаточной наградой. В таком 
случае происходит то, о чем сказал 
преп. Ефрем Сирин: «Как семя дает 
росток, когда пойдет дождь, так рас-
цветает сердце при добрых делах». 

Если такую радость чувствует 
человек, совершающий добро ради 
самого добра, то неудивительно, что 
еще большую радость испытывает 
тот, кто делает добро ради Источника 
всякого добра – Бога.

По словам святителя Григория 
Нисского, приобретение добродете-
ли «приносит в душу непрекраща-
ющуюся радость», которая распро-
страняется для человека «не только в 
настоящем, но на все времена… Пре-
успевающего в добре радует и воспо-
минание о жизни, проведенной пра-
вильно, и сама жизнь в настоящем, и 
ожидание будущего воздаяния».

Юрий Максимов

Ж ивые отличаются от 
мертвых не только 
тем, что смотрят на 

солнце и дышат воздухом, 
но тем, что совершают что-
нибудь доброе. Если они 
этого не исполняют, то… 
ничем не лучше мертвых.

Свт. Григорий Богослов.

Для достижения спа-
сения прежде всего не-
обходима любовь к Богу 
и ближнему. Без нее ни 
вера, ни добрые дела не 
спасут нас. А между тем 
сколько есть христиан и не 
помышляющих о любви! 
Живет человек, ходит в 
церковь, молится, постит-
ся, подает милостыню; 
но все это делает только 
потому, что это нужно и 
другие так делают; а на 
самом деле сердце его 
холодно, и он ни к Богу 
сердцем и умом своим не 
стремится, да и к ближним 
сердце его не податливо. 
Этот, братие, так часто не 
замечаемый нами недо-
статок в нас есть недоста-
ток гибельный. Без любви 
ни вера, ни добрые дела 
не спасут нас.

Святитель Тихон Задонский.
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не может состояться

с этими несчастными оказался по-
лицейский Даниил Максудов, кото-
рый, спасая кого-то, отдал свои ру-
кавицы, куртку… Сейчас он лежит 
в госпитале с тяжелейшим обморо-
жением, и неизвестно, как все это 
закончится, – может быть, самым 
трагическим для него образом. Но 
ведь когда он снимал теплые рука-
вицы и отдавал другому, когда он 
сбрасывал с себя форменную курт-
ку, он же понимал, что он делал! Он 
шел на этот поступок сознательно».

По словам Его Святейшества, 
пример Данила Максудова помога-
ет нам осознать важность человече-
ского подвига. «Без таких подвигов 
не может состояться человеческая 
общность. Без подвигов не может 
состояться семья, – подчеркнул 
Предстоятель Русской Церкви. – 
Нужно научиться нести подвиг жиз-
ни в семье, и тогда дети будут спо-
собны на подвиг, народ наш будет 
способен на подвиг, без которого 
не может состояться человеческое 
общество и без которого не может 
быть крепким государство».

Святейший Патриарх Кирилл 
призвал верующих помолиться «о 
брате нашем Данииле, чтобы Го-
сподь исцелил его, дал ему силы 
и чтобы его пример многих вдох-
новил совершать и профессио-
нальный подвиг, и что, может быть, 
еще труднее, подвиг несения ответ-
ственности за свою семью и за сво-
их ближних».

Святейший Патриарх Кирилл призвал
следовать примеру Данила Максудова

Епископ Орский и Гайский Ириней 
посетил в больнице сотрудника па-
трульно-постовой службы полиции 
города Медногорска, старшего сер-
жанта Данила Максудова.

С 1 по 3 января в Оренбуржье бушева-
ла сильная метель. В районе Кидрясово-
Медногорска-Сары в снежном плену ока-
зались десятки автомобилей. Спасатели 
постепенно расчищали дорогу и выручали 
людей. Сержант Д. Максудов во время 
спасательной операции отдал свой буш-
лат и рукавицы замерзающим, из-за чего 
получил тяжелое обморожение руки. 

Владыка Ириней, специально приехав 

в медногорскую больницу из Орска, теп-
ло беседовал с сержантом, поддержи-
вал, благодарил героя-полицейского за 
оказанную помощь замерзающим лю-
дям, его жертвенный поступок, который 
является примером истинной любви для 
каждого из нас, без чего немыслимы ни 
спасение, ни жизнь. Из личных средств 
владыки выделено пожертвование Дани-
лу, необходимое для лечения.

Выразил благодарность епископ Ири-
ней и медицинскому персоналу. Ведь это 
люди, которые усиленно борются за здо-
ровье всех пострадавших от стихии, что 
является часто незаметным, безымянным, 
но, несомненно, настоящим подвигом.

8 января после Литургии в 
Успенском соборе Московско-
го Кремля Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл 
рассказал о полицейском Даниле 
Максудове.

«Сегодня мне стало известно о 
подвиге, который совершил один 
из наших полицейских патрульной 
службы. Это произошло на засне-
женной трассе Оренбург-Орск, – 
сказал, в частности, Святейший 
Владыка. – Многие застряли в су-
гробах, у многих жизнь повисла 
буквально на волоске, и вот рядом 

Без таких подвигов человеческая общность

Епископ Орский и Гайский Ириней посетил
героя- полицейского в больнице

В снежном плену на оренбургской 
трассе больших жертв удалось избежать 
благодаря действию простых людей, ко-
торые спасали, обогревали, кормили… 

Житель поселка Ново-Потоцкий Кваркенского 
района Сергей Кошечкин, несмотря на сильную 
метель, отважился отвезти на личной машине в 
роддом 17-летнюю Елену Сигабатулину. Из-за ну-
левой видимости «Нива» съехала в кювет, и нача-
лась настоящая борьба за выживание. Водитель 
откапывал автомобиль и делал все для того, чтобы 
не забило снегом выхлопную трубу, чтобы обогреть 
пассажиров. К счастью, в автомобиле оказался га-

зовый баллон, который позволил людям выжить и 
дождаться спасателей. Проведя в снежной западне 
13 часов, они не только выжили сами, но и помогли 
появиться на свет новорожденному малышу.  

Неожиданно начавшиеся в салоне «Нивы» 
роды принимала далекая от медицины подруга 
роженицы Зухра Шафикова. Ей помогали во-
дитель, а также находящиеся здесь брат Сига-
батулиной и фельдшер Н. Нетесова. А один из 
дорожников обморозил себе все лицо, когда чи-
стил дорогу и искал машину с роженицей. После 
того как машину нашли, он отдал Елене свою 
куртку, а ребеночка спрятал от мороза на груди 
и вёз так до самой больницы.

В первые дни нового года из-за сильнейше-
го снегопада и ветра в Оренбургской области 
было перекрыто несколько автотрасс. На дороге 
Оренбург-Орск оказались заблокированными де-
сятки машин, которые снег засыпал практически 
по самую крышу. В 30-градусный мороз и ура-
ганный ветер спасатели эвакуировали более 80 
человек. Десятки из них получили обморожения, 
один человек погиб на трассе, второй скончался 
позже в больнице. Не прояви обычные спасатели, 
полицейские, медики, просто люди в эти часы не-
вероятных усилий, смелости и самоотверженно-
сти, пострадавших, вероятно, было бы больше.

Оказавшись в снежном плену, многие проявили
лучшие человеческие качества

Губернатор области Юрий Берг, комментируя ситуацию, ска-
зал: «84 человека спасти – это не так просто, тем более в тех  
сложных условиях. Среди тех, кто отважился помочь спасателям, 
были местные жители, охотники на снегоходах, на лыжах. Они  
спасли еще 24 человека, мы их обязательно отметим. Я неодно-
кратно встречался с местными жителями, и многие высказыва-
ют слова благодарности в адрес спасателей и органов власти».

Комментарий губернатора области Юрия Берга
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Окончание. Начало в №20 (421). 

Давно полюбила Грузию 
всем сердцем

– Матушка, какие настрое-
ния у  грузин по отношению к 
русским, к России?

– В один из первых дней пре-
бывания в Тбилиси мы должны 
были встретиться с Патриархом 
всея Грузии Илией II, Святейшим 
и Блаженнейшим Католикосом. 
Пришли в его резиденцию и жда-
ли там в холле. В это время по-
явилась схимонахиня Наталья. 
Ей, наверное, где-то лет за 80, 
вся такая согбенная, маленькая. 
Она сразу к нашему отцу Сергию 
подошла, стала оживленно об-
щаться с батюшкой на русском 
языке, задавать вопросы: «Вы 
из России? Ой, Россия!!!.. Я так 
люблю вашу страну!». Хочу отме-
тить, что все, с кем мы встреча-
лись в поездке, проявляли раду-
шие и уважительно отзывались 
о нашей стране. Все говорили 
одно и то же: «Мы не хотим вой-
ны, пожалуйста, передайте рос-

сиянам. Скажите, что мы очень 
любим русских». И вот она тоже 
рассказала о своих чувствах. А 
затем стала говорить о том, что 
главное – Бога любить. Что уж 
там будет с нами – неизвестно, 
главное, чтобы мы никогда не от-
реклись от Христа. 

Во время беседы батюшка 
показывает мне на фотоаппа-
рат, мол, сними на камеру. Я 
приготовилась, а она говорит: 
«Не надо, не надо, меня не фо-
тографируйте». И они дальше 
беседуют. А потом, когда они 
уже разговорились, она вдруг 
как кинется на батюшку! Начала 
его обнимать, целовать, разулы-
балась, засияла вся и говорит 
мне: «Фотографируйте нас!». 
Когда отец Сергий встал, она 
была ему чуть ли не по пояс. Он 
стоит такой огромный, а она та-
кая маленькая…Очень важной 
была для меня эта встреча.   

Гавриила (Ургебадзе). 
Пришла к старчику 
еще раз поклонить-
ся, поблагодарить за 
такую замечатель-
ную поездку, кото-
рую по его молитвам 
нам устроил Господь. 
И мне так хотелось 
сесть на ту скамееч-
ку, где батюшка наш 
молился и где любил 
сидеть святой Гаври-
ил. Пришла, смотрю 
– скамеечка занята, 
на ней две женщины. 
Я ждала, ждала, а 
время уже кончается, 
надо уходить…

Наконец, место 
освободилось, и я 
поспешила поскорее 
туда присесть. Села 
и вдруг почувство-
вала то, о чем отец 
Сергий рассказывал. 
Когда он сидел на 
этой скамье рядом с 
больным ребеночком,  
то ему показалось, 
что между ним и ре-
беночком был старец 

И я своим сердцем приняла это 
как наставление от Бога: у меня 
тоже должно быть материнское 
сердце. 

Это самый главный духовный 
опыт, наставление, ради которо-
го, может быть, вся эта поездка 
состоялась, чтобы Господь мне 
через людей дал такое настав-
ление. Чувствую теперь, что у 
меня что-то внутри изменилось. 
Приехала в Орск и как будто дру-
гими глазами смотрю на всех: на 
сестер и на всех людей. И прошу 
у Господа, чтобы это укрепилось 
во мне. Это, может быть, самое 
главное, самое ценное качество, 
которое есть у нашего батюшки. 
Хочу, чтобы Господь помог мне 
перенять его, научиться этому.

– Матушка, вы заметили ка-
кую-либо особенность бого-
служений в Грузии?

– У них храмы переполнены 
молодежью. Основной возраст 
людей, которые ходят в церковь, 
– от двадцати до сорока лет. Та-
ких большинство. Тех, кому за 
пятьдесят, очень мало можно 
встретить. А очень стареньких 
– почти что нет. Почему? У них 
так принято: ходить в храм, Богу 
служить надо, пока ты в силе. А 
когда уже немощный стал – сиди 
дома, помогай своим детям, что-
бы в доме было уютно, отдавай 
последние силы внукам. В хра-
ме же на молодых ногах должны 
стоять молодые.

И так удивительно, когда 
видишь на богослужениях мо-
лодых людей. В основном это 
мальчики. Мужчин даже боль-
ше чем девушек. И они с такой 
горячностью, с такой искрен-
ностью молятся! Видно, что 
они это делают не формально, 
а от всего сердца. 

Вспоминается одна ночная 
служба. Пел мужской хор. И с 
таким благоговением пели юно-
ши! Потом священник вышел 
читать проповедь. Достаточно 
долго её читал. Я смотрела на 
этих молодых людей и дума-
ла:  наверное, они уже очень 
утомились. Ведь бывает, когда 
кто-то говорит долго, все равно 
внимание теряется. Но я была 
поражена. Батюшка говорил по-
грузински, и я, конечно, ничего 
не понимала, но они так слуша-
ли эту длинную проповедь! С 
таким вниманием, с таким ува-
жением, как будто впитывали 
каждое слово. Хотя их же никто 
не заставлял, никто не требо-
вал от них такого внимания. Но 
было видно, что им очень инте-
ресно слушать слово пастыря. И 
это, конечно, было тоже очень 
ярким впечатлением.

Татьяна и Виктор БАЗИЛЕВСКИЕ.
Фото монахини Ксении (ПАШКОВОЙ), Олега КРИВКО.

Монахиня Ксения:

иконы Божией Матери.  С ней у 
нас получилось самое глубокое 
общение, хотя слов она произ-
несла немного. Так вот, во вто-
рой день, когда мы с ней уже 
прощались, она мне сказала: «У 
вашего батюшки материнское 
сердце. Какие вы счастливые, 
что рядом с ним!». Сначала как-
то не особо обратила внима-

Представители Орской епархии посетили Грузию. 
Читатели уже познакомились с впечатлениями об этой 
поездке священника Сергия Баранова – секретаря 
Орской епархии, духовника Орского Иверского жен-
ского монастыря. Вместе с ним в составе небольшой 
делегации была старшая сестра этой обители матушка 
Ксения (Пашкова). Предлагаем  вторую часть ее рас-
сказа о людях и святынях этой православной страны.

Гавриил. А у меня было ощуще-
ние, словно я оказалась между 
двумя старцами: отцом Серги-
ем и старцем Гавриилом. Мне 
показалось, будто меня, как во-
робушка, с двух сторон обняли 
отцы и согревают своей молит-
вой.  И тогда вспомнились сло-
ва игумении Динары: «У вашего 
батюшки материнское сердце». 

– Пообщав-
шись с монахи-
нями, вы взяли 
какой-то ду-
ховный опыт, 
чтобы перене-
сти в свой мо-
настырь?

– Да. Это 
были слова игу-
мении Динары, 
настоятельницы 
Корцхельского 
монастыря в 
честь Иверской 

ние на эти слова. 
Но чуть позже они 
вспомнились мне 
вновь. 

В последний 
день нашей поезд-
ки батюшка Сер-
гий отправился в 
тюрьму, ему надо 
было навестить од-
ного заключенного. 
Я оказалась одна 
и решила еще раз 
побывать в храме 
Самтаврийского 
монастыря, где по-
коятся мощи недав-
но канонизирован-
ного преподобного  



7№ 1 (422), январь 2016 г.СЛОВО О ВЕРЕ Душеполезные наставления

За 20 копеек никого не увидишь
Я в 1989 году впервые встретился с отцом Иоан-

ном. Приехал в Псково-Печерский монастырь и зада-
вал ему конкретные вопросы о духовной жизни. Был 
такой вопрос: в какой мере мы должны сочетать в 
своей жизни духовную жизнь и послушание? Жизнь, 
послушание в монастыре или трудовую свою жизнь, 
как, например, миряне, – как им соотносить жизнь 
мирскую и жизнь духовную, какова должна быть их 
мера и взаимосвязь? И он рассказал образно, через 
притчу, какой должна быть наша жизнь.

Он сказал: «Вы знаете, однажды в России до ре-
волюции был такой аттракцион: на ярмарку часто 
приезжал цирк, и в этом цирке были разные пред-
ставления. И вот одно представление, один аттрак-
цион назывался следующим образом: “Живой Петр 
I за 20 копеек”. Была устроена палатка, в палатке 
была устроена огромная подзорная труба, заходил 
человек, и он начинал смотреть в эту подзорную тру-
бу, чтобы увидеть живого Петра I. Обслуживающий 
персонал говорил: “Ну, настраивайте”. Он настраи-
вал. “Еще сильнее настраивайте”. Он еще сильнее 
настраивал. И тогда, когда уже ничего не получа-
лось, у него спрашивали: “Ну, что? Видишь?” – “Нет, 
ничего не вижу”. И тогда ему говорили: “Ну, надо же! 
Чего захотел – живого Петра I увидеть за 20 копеек!”. 
И вот на этом заканчивался аттракцион».

Может быть, конечно, этот вымышленный пример, 
но батюшка дальше растолковал и показал, что это оз-
начает. Он говорит: «Вот так и мы в нашей жизни – по-
рой за 20 рублей или 20 копеек хотим увидеть живого 
Христа. Нет. Надо подвизаться, надо трудиться, надо 
жить напряженной духовной жизнью, потому что чело-
век что посеет, то и пожнет: сеющий скудно – скудно и 
пожнет, сеющий щедро – щедро и пожнет».

Наша жизнь должна быть похожа
на торт «Наполеон»
В другой раз на подобный мой вопрос батюшка 

Иоанн ответил следующее: «Вы знаете, батюшка, 
наша жизнь должна быть похожа на торт «Наполе-
он» – тесто, крем, тесто, крем, а сверху пудра. Если 
наш торт будет состоять только из одного теста, то 
он будет невкусный. Если он будет состоять только 
из одного крема, то он будет слишком приторный. А 
если тесто будет слоями перемежаться с кремом – 
тесто-крем, тесто-крем, тесто-крем, а сверху пудра, 
– тогда такой пирог будет сладкий. Тесто – это наши 
труды, это наши мирские попечения. Если вся наша 
жизнь будет состоять только из них, то такая жизнь 
будет несладкой. Если у нас будет только один крем, 
то есть только одна молитва с утра до ночи, что в 
нашей жизни фактически невозможно, то это тоже 
будет неправильно, да и не получится. А у нас всё 
должно быть гармонично и размеренно – наши тру-
ды должны переплетаться с молитвами. Причем не 
обязательно с продолжительными – можно с совсем 
краткими: “Господи, благослови. Господи, помоги. 
Господи, благодарю”. “Отче наш”. Молитва Иисусо-
ва. И так наши труды, перемежаясь и переплетаясь с 
молитвами, – это и будет сладкий пирог для Христа».

Я спросил: «А что же такое пудра?». – «А пудра 
– это смирение. Потому что если труды и молитва 
будут без смирения, тогда, как говорили оптинские 
старцы, есть смирение – всё есть, а нет смирения – 
ничего нет».

Советуйтесь с вашим умом,
душой и с вашей совестью
После похорон отца Иоанна, которые были 7 марта 

2006 года, возвращаясь обратно в Москву, мы ехали 
с одним священником. Я спросил у него: «Батюшка, 
а у тебя есть какие-то личные воспоминания об отце 
Иоанне?». И он сказал: «Да. Редко была возможность 
ездить к отцу Иоанну, где-то приблизительно раз в 
год во время отпуска. И я у него спросил: “Батюшка, 
не всегда бывает возможность у вас конкретно спро-
сить благословения в той или иной затруднительной 
ситуации. Вот когда нет такой возможности с вами по-
общаться и у вас спросить – с кем вы благословите 
советоваться в тяжелых жизненных духовных обстоя-
тельствах?”. И он сказал мне: “Знаете, батюшка, со-
ветуйтесь с тремя: с вашим умом, с вашей душой и с 
вашей совестью. И вот когда они все будут согласны, 
тогда так и поступите, как они вам подскажут. Конеч-
но, перед этим благословясь у Господа”».

Игумен Мелхиседек (Артюхин)

Жалость – начальный путь к любви
В лагерях отец Иоанн научился жалеть всех людей. 

Помню случай с одним горемыкой, который отсидел 16 
лет, а потом пришел в Печоры. Его взяли в монастырь. 
И вот раз он напился и ударил кого-то бутылкой, да так, 
что бутылку разбил. Он же ведь виноват был! А батюшка 
его принял. И многие только потом поняли, позже, зачем 
батюшка его принял – он принял его покаяние. У батюшки 
цель была высшая. А тот человек потом исправился.

Многие к отцу Иоанну приходили в самые тяжелые для 
себя моменты. И такова была сила его молитвы, что все 
горести как рукой снимало.

Батюшка жалел людей. Он говорил: «Жалость – на-
чальный путь к любви. Пожалей человека-то, пожалей».

Он в лагере насмотрелся на них, бедолаг несчастных, и 
пришел в такой ужас: «Что же с человеком-то творится?». 
Но он себя им, этим разбойникам, не противопоставил. Он 
понимал, что это всего лишь человеческий грех. И он не 
оттолкнул никого. Кто бы ни пришел, всех принимал, всех. 
И батюшка Иоанн не то что не осуждал, он миловал, протя-
гивал руку помощи. Он жалел, жалел, жалел. Всех жалел.

На него же однажды нападение совершили. А он при-
шел совершенно как ни в чем не бывало после Литургии. 
Я говорю ему: «Батюшка, вы не обижайтесь», – а он мне 
в ответ: «Детка, у меня на любовь времени не хватает, а 
ты мне про обиды говоришь». Вот так: «У меня на любовь 
времени мало, а ты мне про обиды говоришь»!

Вот об этой любви отца Иоанна мы и должны больше 
всего помнить. Это – самое главное. И поступать, как по-
ступал батюшка Иоанн. Впитать этот дух любви и мило-
сердия. Об этом помнить. Помнить памятью сердца, кото-
рую не обманешь.

Татьяна Смирнова

Мы нужны только Богу
Запомнились такие слова батюшки: «Красота 

души – в целомудрии и правде, здоровье души – в 
мужестве и благоразумии». «Чтобы не было тщес-
лавия, надо понять свою ненужность никому, кроме 
Бога. Тщеславный человек, как бесплодная смо-
ковница, дерево без плодов, оно высокое, видное, 
ветви вверх, так как ничто не тянет. А с плодами 
– как монастырские яблони, под тяжестью плодов 
ветки книзу, их подпирать приходится». Слышала 
я, как одна бабушка со слезами жаловалась отцу 
Иоанну: «Вот, я никому не нужна, меня обижают». 
А он ей: «И я никому не нужен! Мы никому не нуж-
ны, только Богу нужны».

Ольга Стриевская

К 10-летию со дня кончины
архимандрита Иоанна (Крестьянкина)

Бояться нужно не цифр и номеров,
а греха, который мы совершаем
Где-то в середине восьмидесятых годов началась 

первая смута о номерах. Тогда это были не ИНН, а 
новые пенсионные документы. Нужно было запол-
нять какие-то анкеты, в которые требовалось впи-
сать определенный номер, в каждой анкете свой. 
Начали говорить о печати антихриста и о недопусти-
мости заполнения таких анкет. Меня постоянно спра-
шивали, как к этому относиться. Я считал, что ничего 
особенного в этом нет, но хотелось узнать мнение 
отца Иоанна. В одну из своих поездок в Печоры я 
подробно изложил отцу Иоанну все то, что смущает 
людей. Отец Иоанн мне лично отвечал так. Никаких 
номеров бояться не нужно. Цифры – всюду: на часах 
стоят цифры, на документах, на страницах книг, где 
их только нет! Так что же теперь их бояться? Бояться 
нужно не цифр, чисел и номеров, а нужно бояться 
греха, который мы совершаем, особенно соблазнов 
последнего времени. Если мы с легкостью поддаем-
ся этим соблазнам, если с легкостью грешим, то дух 
антихристов действует в нас, незаметно для нас са-
мих печать антихриста, которую так все боятся, мо-
жет уже на нас стоять!

Когда же появилось смущение об ИНН, я спросил 
также и об этом. Отец Иоанн ответил мне, дескать, 
все, что было сказано им о пенсионных документах, 
следует отнести и к ИНН: никаких номеров бояться 
не нужно!

Протоиерей Михаил Правдолюбов

Батюшка пошутит – 
и всем радостно становилось
Самое главное, что мы поняли, общаясь с батюш-

кой: нельзя лгать, нельзя лицемерить ни перед Богом, 
ни перед людьми. У батюшки все дела соответство-
вали словам. И эта его неложная жизнь была пропо-
ведью деятельного исполнения заповедей Божиих.

Он любил шутки, но только мягкие. Батюшка по-
шутит – и всем радостно становилось.

Помню, один послушник экскурсию провел, идет 
важный, довольный собой. Батюшка подходит: «Ну, 
ты прямо как архиерей, хоть благословение бери». 
Тот: «Странно, чего это батюшка сказал, что я как 
архиерей». А я ему: «Да ты посмотри со стороны на 
себя – сразу поймешь, что батюшка имел в виду».

Прямо отец Иоанн никого не обличал, только 
любовью.

Иеродиакон Никон

Всегда осуждайте только себя,
поводов для этого – несть числа
В противном же случае пределов нашему крити-

канству не будет, а в итоге будет только сплошной 
грех своеволия и полный развал церковной жизни.

В отношении критики и своеволия отец Иоанн 
всегда был очень строг, и, если я порой в беседе с 
ним по наивности своей ненароком увлекался из-
лишним критиканством, он просто затворял мне рот 
ладонью, и на этом я иссякал. Вообще он часто гово-
рил: «Осуждать других гораздо проще, чем самого 
себя. Смотрите на себя и следите только за собой 
– это гораздо важней. И если бы мы все это поняли 
и все это делали, то у нас бы уже почти рай насту-
пил и критиковать-то было бы уже и некого. Всегда 
осуждайте только себя, только себя, а поводов у нас 
для этого – несть числа, несть числа».

Диакон Георгий Малков

5 февраля 2006 года в возрасте 95 лет отошел ко 
Господу старейший насельник и духовник Свя-
то-Успенского Псково-Печерского монастыря, 
горячо всеми любимый и почитаемый старец 
архимандрит Иоанн (Крестьянкин). Отца Иоанна 
знают и почитают в самых разных странах мира. 
Его проповеди, книги продолжают открывать 
новый, духовный мир для тысяч людей и приво-
дить истосковавшиеся души к Богу.

Вся его жизнь
была проповедью
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Я впервые увидел архи-
мандрита Иоанна
(Крестьянкина) в 1982 
году, когда приехал 

в Псково-Печерский мона-
стырь. Тогда, кажется, он не 
произвел на меня особого впе-
чатления: такой очень добрый 
старичок, весьма крепкий (в 
ту пору ему было только семь-
десят два года), вечно куда-то 
спешащий, даже суетливый, 
неизменно окруженный тол-
пой паломников. Другие на-
сельники монастыря выгляде-
ли гораздо строже, аскетичнее 
и даже солиднее.

Обычно перед началом ве-
черней службы из братского 
корпуса Псково-Печерского 
монастыря вылетала странная 
процессия. Молодой мона-
стырский эконом отец Фила-
рет, подхватив под руку отца 
Иоанна, почти бегом тащил 
его за собой, так что тот еле 
поспевал за своим келейником. 
Вслед за ними немедленно 
устремлялась толпа паломни-
ков, поджидавших батюшку 
на улице. Так, все вместе, они 
неслись через монастырский 
двор. Монашеские мантии 
и клобуки развевались, ба-
тюшка то и дело спотыкался, 
задыхался от бега, впопыхах 
все же пытаясь благословить 
кого-то из паломников и чуть 
ли не ответить на какие-то 
вопросы. Отец Филарет на 
это страшно сердился, кричал 
своим пронзительным фаль-
цетом то на батюшку, то на 
паломников, иногда даже от-
гонял их зонтиком. Наконец 
он проталкивал отца Иоанна 
в храм и побыстрее утаскивал 
его в алтарь.

Надо сказать, что делал 
это эконом совсем не по злов-
редности, а потому, что в хо-
лодное время года отец Иоанн 
быстро простужался на улице. 
Когда же было тепло, батюш-
ка рисковал вообще не дойти 
до храма: люди не отпускали 
его буквально часами.

Мы с друзьями-послушни-
ками, день за днем наблюдая 
эту картину, от души смея-
лись, пока со временем до нас 
не стало доходить, что так по-
тешно волочащийся за серди-
тым монастырским экономом 
отец Иоанн на самом деле – 
один из очень немногих людей 
на земле, для которых раздви-
гаются границы пространства 
и времени, и Господь дает им 
видеть прошлое и будущее, 
как настоящее. Мы с удив-
лением и не без страха убе-
дились на собственном опыте, 
что перед этим старичком, 
которого недоброжелатели 

насмешливо именовали «док-
тором Айболитом», человече-
ские души открыты со всеми 
их сокровенными тайнами, с 
самыми заветными стремле-
ниями, с тщательно скрывае-
мыми, потаенными делами и 
мыслями. В древности таких 
людей называли пророками. У 
нас в Православной Церкви 
их именуют старцами.

им истинного старца, знаю-
щего волю Божию.

Да, это было самым глав-
ным! Отцу Иоанну откры-
валась воля Божия о людях. 
Это мы тоже поняли далеко 
не сразу.

Помню, когда я был еще 
совсем молодым по-
слушником, ко мне по-
дошел один из палом-

ников-москвичей и поведал 
историю, свидетелем которой 
только что оказался. Отец 
Иоанн, как обычно, в окру-
жении множества людей спе-
шил по монастырскому двору 
к храму. Вдруг к нему броси-
лась заплаканная женщина с 
мальчиком лет трех на руках.

– Батюшка, благословите 
ребенка на операцию! Врачи 
требуют срочно, в Москве...

Отец Иоанн остановился и 
сказал женщине слова, кото-
рые просто потрясли палом-
ника-москвича:

– Ни в коем случае! Он 
умрет на операционном сто-
ле. Молись, лечи его, но опе-
рацию не делай ни в коем 
случае. Он выздоровеет.

И перекрестил младенца.
Мы сидели с этим палом-

ником и сами ужасались от 
своих размышлений. А вдруг 

батюшка ошибся? Что, если 
ребенок умрет? Что мать 
сделает с отцом Иоанном, 
если такое случится?

Мы, конечно, не могли 
заподозрить отца Иоанна в 
вульгарном противлении ме-
дицине, встречающемся, хотя 
и очень редко, в духовной 
среде. Мы знали немало слу-
чаев, когда он благословлял, 

а порой и настаивал на хи-
рургических операциях. Сре-
ди его духовных детей были 
известные врачи.

С ужасом мы ждали, что 
будет дальше. Явится ли 
в монастырь убитая горем 
мать и устроит чудовищный 
скандал, или все будет имен-
но так, как предсказал отец 
Иоанн? Судя по тому, что 
батюшка по-прежнему мирно 
продолжал свой ежедневный 
путь между храмом и кельей, 
нам оставалось лишь заклю-
чить, что старец, давая столь 
решительный совет, знал, что 
говорил.

Доверие и послушание – 
главное правило общения 
между православным христи-
анином и его духовным отцом. 
Конечно, по отношению дале-
ко не к каждому духовнику 
можно проявлять полное по-
слушание. Да и духовников-
то таких единицы. Это на 
самом деле непростой вопрос. 
Случаются трагедии, когда 
неразумные священники на-
чинают мнить себя старцами 
и при этом повелевать, само-
надеянно приказывать и, на-
конец, совершать абсолютно 
непозволительное в духовной 
жизни – подавлять свободу 
своих духовных детей.

Отец Иоанн никогда не 
диктовал и не навязывал 
свою волю. Он бесконеч-
но ценил человеческую 

свободу и относился к ней с 
каким-то особым благоговени-
ем. Батюшка готов был угова-
ривать, увещевать, готов был 
даже умолять об исполнении 
того, что, как он знал, необ-
ходимо для обратившегося к 

тот с неизменным сочувстви-
ем и любовью принимал этих 
людей, не жалел для них вре-
мени и сил, всячески старался 
исправить их ошибки.

История о мальчике и об 
операции напомнила 
мне похожий случай, 
произошедший лет де-

сять спустя. Но закончился 
он совсем по-другому.

Жила в те годы в Москве 
необычайно интересная жен-
щина – Валентина Павловна 
Коновалова. Казалось, она со-
шла с полотен Кустодиева – 
настоящая московская купчиха. 
Была она вдовой лет шестиде-
сяти и директором большой 
продуктовой базы. Полная, 
приземистая, Валентина Пав-
ловна торжественно восседа-
ла за большим канцелярским 
столом в своей конторе. По-
всюду на стенах, даже в самое 
тяжелое советское лихолетье, 
у нее висели внушительных 
размеров бумажные репродук-
ции икон в рамах, а на полу 
под письменным столом лежал 
большущий целлофановый ме-
шок, набитый деньгами. Ими 
Валентина Павловна распоря-
жалась по своему усмотрению 
– то отправляя подчиненных 
закупить партию свежих ово-

щей, то одаривая нищих и 
странников, во множестве сте-
кавшихся к ее базе.

Подчиненные Валентину 
Павловну боялись, но любили. 
Великим постом она устраива-
ла общее соборование прямо в 
своем кабинете. Частенько в те 
годы дефицита к ней загляды-
вали московские настоятели, а 
то и архиереи. С некоторыми 
она была сдержанно почти-
тельна, с другими, которых 
не одобряла «за экуменизм», 
резка и даже грубовата.

Меня не раз на большом 
грузовике посылали из Пе-
чор в столицу за продуктами 
для монастыря к Пасхе и к 
Рождеству. Валентина Пав-
ловна всегда особо тепло, по-
матерински принимала нас, мо-
лодых послушников: она давно 
уже похоронила единственного 
сына. Мы подружились. Тем 
более что у нас всегда нахо-
дилась общая тема для бесед 
– наш общий духовник отец 
Иоанн. Батюшка был, пожа-
луй, единственным человеком 
на свете, перед кем Валенти-
на Павловна робела, но кого 
при этом бесконечно любила 
и уважала. Дважды в год она 
ездила в Печоры, там говела 
и исповедовалась. В эти дни 
ее невозможно было узнать – 
тихая, кроткая, застенчивая, 
она ничем не напоминала «мо-
сковскую владычицу».

Осенью 1993 года происхо-
дили перемены в моей жизни: 
я был назначен настоятелем 
Псково-Печерского подворья 
в Москве. Оно должно было 
расположиться в старинном 
Сретенском монастыре. Для 
оформления множества доку-
ментов мне часто приходилось 
бывать в Печорах.

У Валентины Павловны 
болели глаза, ничего особен-
ного – возрастная катаракта. 
Как-то она попросила меня 
испросить благословение у 
отца Иоанна на небольшую 
операцию в знаменитом Ин-
ституте Федорова. Ответ 
отца Иоанна, признаться, 
удивил меня: «Нет, нет, ни в 
коем случае. Только не сей-
час, пусть пройдет время», – 
убежденно сказал он. Вернув-
шись в Москву, я передал эти 
слова Валентине Павловне.

Она очень расстроилась. В 
Федоровском институте все 
уже было договорено. Вален-
тина Павловна написала отцу 
Иоанну подробное письмо, 
снова прося благословения на 
операцию и поясняя, что дело 
это пустяшное, не стоящее и 
внимания.

Сам отец 
Иоанн никог-
да не называл 
себя старцем. 
А когда ему 
что-то подоб-
ное говорили, 
только в ужа-
се всплескивал 
руками: «Ка-
кие старцы?! 
Мы в лучшем 
случае опыт-
ные старички». 
Он и до конца 
жизни, по глу-
бочайшему сво-
ему смирению, 
был в этом ис-
кренне уверен. 
Впрочем, равно 
как и многие, 
знавшие отца 
Иоанна, были 
убеждены, что 
в его лице Го-
сподь послал 

нему человека. 
Но если тот 
упорно стоял на 
своем, батюшка 
обычно взды-
хал и говорил:

– Ну что 
ж, попробуйте. 
Делайте как 
знаете...

И всегда, 
насколько мне 
известно, те, 
кто не испол-
нял советов 
отца Иоанна, 
в конце концов 
горько в этом 
раскаивались. 
Как правило, в 
следующий раз 
они приходи-
ли к батюшке 
уже с твердым 
намерением ис-
полнить то, что 
он скажет. А 

Архимандрит Тихон (Шевкунов)

ОТЕЦ ИОАНН


