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В течение месяца, с 17 апре-
ля по 17 мая текущего года, мне 
довелось служить на авиабазе 
Хмеймим и в других местах дис-
локации российских военных 
группировок. 

Военный священник, выпол-
няющий свою миссию на тер-
ритории Сирийской Арабской 
Республики, имеет статус по-
мощника командующего группи-
ровкой войск РФ и находится в 
его непосредственном подчине-
нии.  Это, с одной стороны, высо-
кое доверие, с другой – большая 
ответственность. Для военных 
важно, когда они понимают свой 
статус. Тогда становится ясен  
уровень взаимодействия. 

По прибытии на базу я до-
ложился командующему, на-
чальнику базы, познакомился 
с генералитетом и офицерами 
штаба и со всеми ответствен-
ными лицами базы. Также на 
построении личному составу 
довели информацию о прибыв-
шем священнике. Практически 
сразу был составлен план моей 
работы на месяц, ключевыми 
пунктами которого являлась 

организация богослужения на 
Святую Пасху и регулярное 
служение для воинов различ-
ных российских подразделений 
и группировок. Месячный план 
согласован и подписан коман-
дующим. На походном храме 
разместили расписание работы 
храма на месяц, в которое вхо-
дило ежедневное правило. 

Сориентировавшись на мест-
ности, я понял, что, несмотря 
на высокий статус священника, 
свою работу нужно постоянно 
«пробивать» и отстаивать, дока-
зывать её необходимость и са-
мому предлагать варианты осу-
ществления службы в боевых и 
полевых условиях. В этом мне 
весьма помог опыт шестнадца-
ти командировок на Северный 
Кавказ  с  2001 года.  «Сеять» 
приходилось и в благодатную 
«почву», и в «камни», и в «тер-
ния» в надежде, что где-нибудь  
да прозябнет.

Наиболее отзывчивыми к ду-
ховному призыву являются, как 
всегда, те подразделения, кото-
рые выполняют самые опасные 
боевые задания. С ними работа 

представляет наибольший инте-
рес и даёт лучший результат. 

Моя командировка совпала с 
тяжелым периодом, когда кро-
ме участия в боевых действиях, 
бойцам пришлось огромное ко-
личество времени и сил тратить 
на подготовку к параду Победы 
9 мая. В это же время состоялся 
приезд в Пальмиру маэстро Ва-
лерия Гергиева с оркестром, на 
концерте которого я присутство-
вал в амфитеатре с местным ду-
ховенством. 

На следующий день – мас-
штабный концерт Сирийской 
филармонии, приезд 150-ти 
журналистов иностранных СМИ, 
бесконечные проверки из Мини-
стерства обороны и прочее. Все 
это требовало обеспечения без-
опасности участников событий, 
и личный состав был занят пер-
манентно, находясь в состоянии 
чрезвычайной усталости. Тем не 
менее богослужения соверша-
лись, исходя из предоставляе-
мых возможностей. Вообще, от 
священника в такой ситуации 
требуются предельный такт и по-
нимание того, что нужно соблю-
сти «золотую середину» между 
настойчивостью в своей работе 
и деликатным отношением к бо-
евым задачам военнослужащих.

По благословению 
Святейшего Патри-
арха Московского и 
всея Руси Кирилла
и распоряжению 
начальника Гене-
рального штаба 
МО РФ Валерия 
Герасимова 
клирик Орской 
епархии помощник 
начальника Воен-
ного университета 
Министерства обо-
роны Российской 
Федерации по 
работе с верующи-
ми военнослужа-
щими протоиерей 
Димитрий Солонин 
побывал в служеб-
ной командировке 
в Сирийской Араб-
ской Республике. 
Вот что рассказал 
об этом сам
отец Димитрий.

Протоиерей Димитрий СОЛОНИН

На месте казни мучеников Христовых…

ХристеХристеХристе
- слово о вере

Помог опыт командировок на Северный Кавказ  



Феофил III, Блаженнейший Патриарх Иерусалимский,
преподнес епископу Орскому и Гайскому Иринею панагию 
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
По окончании богослужения вла-

дыка Ириней вручил ктитору Алек-
сандру Карпову памятный подарок 
и архиерейскую благодарственную 
грамоту, отметив, что благодаря 
заботам и стараниям этого челове-
ка возведен новый храм-часовня; 
тепло поздравил с радостным со-
бытием верующих села, обратился 
к прихожанам с проповедью.

В Зиянчурино освящен храм-часовня
святой Анастасии Узорешительницы

На официальном сайте Орской епархии по адресу  http://www.orskeparh.ru/  вы найдете множество других новостей епархиальной жизни

ИЗРАИЛЬ. Пребывая в па-
ломнической поездке по Свя-
той земле, Преосвященный 
Ириней, епископ Орский и 
Гайский, встретился в Иеру-
салимской Патриархии с Бла-
женнейшим Патриархом Свя-
того града Иерусалима и всей 
Палестины Феофилом III.

На память о состоявшейся 
встрече Патриарх Феофил пре-
поднес епископу Иринею панагию. 

В Иерусалиме епископ Ири-
ней совершил Божественную 
литургию в храме Гроба Го-
сподня. Возглавил Литургию 
Блаженнейший Патриарх свя-
того града Иерусалима и всей 
Палестины Феофил III. Ему со-
служили: митрополит Онуфрий 
Киевский и всея Украины, ар-
хиепископ Гавриил Монреаль-
ский и Канадский, епископ Петр 

Кливледский, викарий Чикаг-
ской епархии, и другие предста-
вители духовенства.

Посетив один из древнейших 
действующих храмов на Святой 
земле – храм Рождества Хри-
стова в Вифлееме, – Преосвя-

ЗИЯНЧУРИНО. 21 мая епископ 
Орский и Гайский Ириней совер-
шил чин освящения храма-часов-
ни во имя святой великомучени-
цы Анастасии Узорешительницы.

Преосвященнейшему владыке 
сослужил благочинный Кувандык-
ского и Медногорского округов 
протоиерей Симеон Антипов.

Концерт духовной музыки

ОРСК. 25 мая по благословению 
и инициативе епископа Орско-
го и Гайского Иринея на базе 
Орского гуманитарно-техноло-
гического института прошли IV 
Региональные Кирилло-Мефо-
диевские образовательные чте-
ния. Мероприятие организовано 
Орской епархией совместно с 
ОГТИ. За проделанную научно-
исследовательскую работу по-
бедители Чтений получили гра-
моты, сертификаты и денежные 
вознаграждения из личных 
средств владыки Иринея.

Открыл Чтения декан историко-
филологического факультета, кан-
дидат филологических  наук, до-
цент Денис Сергеевич Лапенков. 
Он пожелал всем участникам ме-
роприятия удачных выступлений.

На Чтениях свои работы пред-
ставили школьники, студенты 
и священнослужители Орской 

В епархии состоялись IV Региональные Кирилло-Мефодиевские образовательные чтения

неожиданными и каверзными, что 
на помощь выступающим прихо-
дили священнослужители и препо-
даватели института.

По итогам конкурсного отбора 
были определены призовые места:

1 место – Наталья Постни-
кова, студентка IV курса истори-
ко-филологического факультета. 
Тема доклада: «Фильм Никиты 
Михалкова “Солнечный удар“. Как 
юный пономарь стал чекистом? 
Что потеряла русская интелли-
генция, когда перестала верить 
в Бога?» (архиерейская премия 
15.000 рублей);

2 место – Юлия Щурина и 

Светлана Цембалова, студентки  
III курса историко-филологиче-
ского факультета. Тема доклада: 
«Фильм Юрия Егорова “Однажды 
двадцать лет спустя“. Материн-
ство – жертва или приобретение, 
радость или страдания? Многодет-
ная семья – школа любви» (архие-
рейская премия 10.000 рублей);

3 место – Ирина Московская, 
студентка IV историко-филологи-
ческого факультета. Тема докла-
да: «Фильм Андрея Тарковского 
“Андрей Рублев“. Святой иконо-
писец – беглец от мирской суеты 
или великий художник-мысли-
тель?» (архиерейская премия 
5.000 рублей).

Все участники образовательных 
чтений получили сертификаты.

– Благодарю всех за участие, 
– обратился с заключительным 
словом к присутствующим Пре-
освященнейший Ириней. – Очень 
рад, что удалось прославить свя-
тых Кирилла и Мефодия. Рад, что 
молодые люди не пожалели вре-
мени, работали в архивах, библи-
отеках, исследовали выбранные 
темы, узнавали мнения людей. 
Они достойно отстаивали свою 
позицию, отвечая на вопросы. 
И можно смело сказать, что уже 
сегодня они готовы преподавать.  
Радует, что наука получила новых 
исследователей, новых ученых 
людей, которые и дальше будут 
трудиться на благо науки, на бла-
го общества.

епархии. В этом году участники 
конференции говорили о роли от-
ечественного кинематографа и 
духовно-нравственных аспектах 
в нем. Всего было предложено 13 
тем для докладов:  «Фильм Пав-
ла Лунгина “Остров“. Покаяние 
– основа старчества и духовниче-
ства», «Фильм Андрея Прошкина 
“Орда“. Святитель Алексей – духо-
носный старец или умелый поли-
тик?»,  «Фильм Владимира Бортко 
“Собачье сердце“. Разруха не в 
клозетах, а в головах… Что по-
мешало Шарикову стать челове-
ком?» и др. Темы представленных 
научно-исследовательских работ 
были разнообразны, интересны и 
познавательны для слушателей. 
Многие докладчики сопровождали 
свои выступления мультимедий-
ными презентациями.

Чтения проходили в форме 
живого диалога и вылились в на-
стоящую научную конференцию. 

Каждому докладчику после высту-
пления слушатели задавали во-
просы. Порой они были настолько 

ОРСК. 23 мая по благословению епископа Орского и Гайского Ири-
нея на территории храма св. Архангела Михаила состоялся празд-
ничный концерт Новотроицкого муниципального камерного хора, 
посвященный Дню славянской письменности и культуры.

Хор выступил перед прихожанами с духовными песнопениями. Зри-
тели восторженно аплодировали артистам и выразили надежду еще не 
раз встретиться с коллективом. На празднике присутствовал епископ 
Ириней. Архипастырь выразил музыкантам благодарность от лица всех 
присутствующих и пожелал им «Многая лета!»

щеннейший Ириней вместе с 
другими паломниками Орской 
епархии принял участие в Боже-
ственной литургии. Также вла-
дыка совершил Божественную 
литургию в Горненском Иеруса-
лимском женском монастыре.
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На будущий урожай – Божие благословение

Установлены и освящены два новых
придорожных Поклонных креста  

В Гае работала православная выставка
«Храм. Церковное искусство»

В рубрике «Епархиальная жизнь» представлены фото Ксении Хохловой, Светланы Дубовенко, диакона Димитрия Патоска, пресс-службы администрации г.Гая.

КАМЕЙКИНО. Благочинный 
Гайского округа протоиерей 
Игорь Никифоров совершил 
освящение семян и сельскохо-
зяйственной техники.

К весеннему севу, наполнен-
ному радостными надеждами 
на высокий урожай, приступили  
труженики полей СПК «Птице-
фабрика Гайская». Кооператив 
выпускает не только основную 
продукцию, но и является семе-
новодческим хозяйством Гайско-
го городского округа: производит 

и реализует семена зерновых 
культур высших репродукций. В 
обороте хозяйства около 30 тысяч 
гектаров посевных площадей. По 
просьбе директора сельскохозяй-
ственного производственного ко-
оператива «Птицефабрика Гай-
ская» Е.Малюшина протоиерей
Игорь Никифоров совершил ос-
вящение посевного материала и 
сельскохозяйственной техники. 
Отец Игорь благословил труже-
ников полей на благое дело, по-
желал им помощи Божией в не-
легком труде и хорошего урожая.

ГАЙ. В светлые пасхальные дни в вы-
ставочном зале г. Гая была организо-
вана православная выставка «Храм. 
Церковное искусство».

На экспозиции было представлено 
около 80 экспонатов: церковная утварь 
и облачение священнослужителей, 
иконы, написанные и отреставрирован-
ные в мастерской Иверского женского 
монастыря г. Орска, Царские врата 
из действующего храма, распятия, ка-
дильницы, церковные книги… С ними 
соседствуют работы гайского фотоху-
дожника В.Харьковского, гобелены ор-
ской мастерицы Е.Ахметзяновой, живо-
пись члена Союза художников России 
М.Кирильчука.

Цель выставки – духовное просве-
щение горожан, приобщение к художе-

ДЖАНАТАЛАП. Преосвященнейший 
Ириней, епископ Орский и Гайский, со-
вершил освящение придорожного По-
клонного креста при въезде в поселок 
Джанаталап.

Его Преосвященству сослужил насто-
ятель храма Покрова Пресвятой Бого-
родицы (бывшего женского монастыря) 
протоиерей Анатолий Сопига. На чине ос-
вящения присутствовали местные жители, 
члены православной общины, собравшие 
необходимые средства для изготовления 
Поклонного креста. По окончании молеб-
на владыка Ириней обратился к присут-
ствующим с архипастырским словом. По 
мнению святых отцов, Поклонный крест 
– это духовный щит от врагов, видимых 
и невидимых, часовой, лествица, которая 
соединяет молящегося с Небом. Поклон-
ный крест напоминает людям об исконной 
православной вере.

Затем жители попросили владыку ос-
мотреть водный источник, находящийся 
вблизи поселка, который они хотели бы ос-
вятить в честь пророка Илии. Его Преосвя-
щенство осмотрел источник и посоветовал 
провести благоустройство самого источни-
ка и прилегающей территории, после чего 
будет возможно и его освящение.

НОВОРУДНЫЙ. А в поселке  Новоруд-
ном чин освящения Поклонного креста 
совершил благочинный Новотроицкого 
округа протоиерей Сергий Кваша. 

Крест высотой четыре метра, установ-
ленный ранее на въезде в поселок Ново-
рудный, был сделан по инициативе руково-

дителя администрации Евгения Аманчиева. 
Священнослужитель поздравил жителей 
поселка со столь торжественным событием. 
Крест Господень занимает особое место 
в жизни, ведь он для нас, христиан, – сим-
вол и образ нашего спасения. Отец Сергий 
сказал, что, взирая на этот крест, каждый 
может от чистого сердца помолиться и ис-
просить благословения Божия на дальнюю 
дорогу, поблагодарить за получение проси-
мого или избавление от всяких бед.

«Да будет он духовно оберегать всех вас 
от скорбей и напастей, – сказал священник. 
– А вы не забывайте перед ним возносить к 
Богу свои сердечные молитвы. Пусть Все-
милостивый Господь силою честнаго и жи-
вотворящего Своего Креста оградит вас и 
ваши семьи от всякого зла».

ственному наследию Православия. Как 
сказал инициатор выставки – секре-
тарь Орской епархии, духовник Ивер-
ского женского монастыря протоиерей 
Сергий Баранов, он хотел поделиться 
с земляками сокровищем и радостью, 
которые приобрёл в Церкви.

В Гайском детском доме-интернате прошел праздник, посвященный Дню детства 

ГАЙ. За заслуги в защите Отечества, мужество и отвагу, про-
явленные при исполнении воинского и гражданского долга в 
зоне боевых действий в республиках Таджикистан и Афгани-
стан, благочинный Гайского округа, настоятель кафедрально-
го собора святого праведного Иоанна Кронштадтского г. Гая 
протоиерей Игорь Никифоров награжден медалью «За рат-
ную доблесть». 

Награду Всероссийской общественной организации ветеранов 
«Боевое братство» священнику вручил глава Гайского городского 
округа Олег Папунин. Поздравить отца Игоря с заслуженной на-
градой пришли председатель Совета депутатов Фарит Минивале-
ев и представитель губернатора области Владимир Петров.

Протоиерей Игорь в ответном слове выразил благодарность 
за награду и заверил, что и в дальнейшем будет прилагать все 
усилия для защиты Отечества и Русской Православной Церкви.

Награда «За ратную доблесть»

ГАЙ. Праздник, посвященный Дню детства, состоялся на от-
крытой прогулочной площадке для немобильных детей Гай-
ского детского дома-интерната. 

Замечательный концерт по инициативе члена попечительско-
го совета детского дома диакона Геннадия Репсаева подарил 
воспитанникам народный театр песни «Сюрприз» ДК Горняков 
г. Гая, в состав которого входят вокальные группы «Мажорчики» 
и «Фиеста». В свою очередь участники хореографического ан-
самбля детского дома «Танцующие ангелы» выступили перед 
гостям праздника с зажигательными танцами.

Концерт прошел по-домашнему тепло. С лиц воспитанников 
не сходили улыбки. А благодарностью артистам за каждую пес-
ню были долгие бурные аплодисменты зрителей.

Воспитанники и сотрудники детского дома благодарны за концерт, 
а также за сладости, канцтовары, игрушки, спортивные принадлеж-
ности, подаренные в этот день неравнодушными, добрыми людьми.
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Один человек, беседуя с ма-
тросом и солдатом, спро-
сил матроса: 

– Где умер твой отец?
– На море, – отвечал ма-

трос. – Он тоже был моряком.
— А дед?
– И дед был матросом и 

умер на море.
Затем он обратился к солда-

ту и спросил его:
– Где умер твой отец?
– Погиб в честном бою, – 

отвечал солдат.
– А дед?
– И тот сподобился умереть 

тою же славною смертью. 
И тогда тот человек сказал: 
– Как вы не боитесь ходить 

в море и на войну, где погибли 

ваши отцы и деды?
Тогда, в свою очередь, ма-

трос спросил собеседника:
– А где умер твой отец?
– В постели, – отвечал тот.
– А дед? – И дед, и прадед, 

и все мои умерли в постели.
– Как же не боишься ты 

ложиться в постель, где умерли 
все твои предки? – сказал тог-
да матрос. 

Этот простой, но глубокий по 
смыслу рассказ часто вспоми-
нался мне в часы смертельной 
опасности. Смерть все равно 
придёт однажды, и никто не 
знает, какая смерть лучше: в 
бою от пули или меча или в по-
стели от болезни.

Генерал Петр Краснов

Двум смертям не бывать, одной не миновать

Ты пишешь о чудесном случае, 
который приключился с тобой на 
войне. Кто-то перед началом бит-

вы раздавал солдатам Евангелие. Малень-
кие, красиво оформленные книжечки. Взял 
ее и ты. И едко заметил: «Здесь требуются 
сталь и свинец, а не книги. Если сталь нас 
не спасет, то книги и подавно!». Вот какое 
замечание ты сделал тогда, ибо до того дня 
ты веру Божию полагал за ничто. Ты смо-
трел на нее, как на ветхую одежду, которую 
человечество с незапамятных времен вла-
чит на себе без пользы.

Но все же ты взял книжечку и положил 
ее во внутренний карман с левой стороны. 
И что же случилось? Ты сам говоришь: чудо 
Божие, и я подтверждаю это. Вокруг тебя 
падали раненые; наконец, был повержен и 
ты. Попало в тебя стальное зерно. Ты схва-
тился рукой за сердце, ожидая, что хлынет 
кровь. Позже, когда ты разделся, то нашел 
застрявшую в твердом переплете книжечки 
пулю: она метила прямо в сердце. Ты задро-

жал, как в 
лихорад-
ке. Перст 
Б о ж и й ! 
Святая 
к н и г а 
спасла 
т в о ю 
жизнь от смертоносного свинца. Тот день 
ты считаешь своим духовным рождением. 
С того дня ты стал бояться Бога и внима-
тельно исследовать вероучение. Итак, вера 
Христова не ветхая одежда, и не напрасно 
несет ее человечество.

Господь милостью Своей открыл тебе 
глаза. Написано: «Бог праведных любит и 
грешных милует». Одни на войне погуби-
ли тело, а иные – душу. Первые потеряли 
меньше. А некоторые душу свою обрели, 
и они истинные победители. Были и такие, 
кто ушел на войну как волки, а вернулись 
как агнцы. Я знаю много таких. Это те, кто, 
как и ты, благодаря какому-то чудесному 
случаю ощутил, что невидимый Господь 
ступает рядом с ними. Как говорит слав-
ный псалмопевец: Предзрех Господа предо 
мною выну, яко одесную мене есть, да не 
подвижуся. Читаешь ли ты Псалтирь?

Если ты, будучи неверующим, ощутил, 
как Всевышний входит в человеческую 
жизнь, как же это должны чувствовать ве-
рующие?

Мир тебе и радость от Господа!

Святитель
Николай Сербский

Письмо воину
Иоанну Н.

Обет друзей
Много страшного пришлось 

повидать в войну – видел, как во 
время бомбежки дома летели по 
воздуху, как пуховые подушки. А 
мы молодые – нам всем жить хоте-
лось. И вот мы, шестеро друзей из 
артиллерийского расчета (все кре-
щенные, у всех крестики на груди), 
решили: давайте, ребятки, будем 
жить с Богом. Все из разных об-
ластей: я из Сибири, Михаил Ми-
хеев – из Минска, Леонтий Львов 
– с Украины, из города Львова, 
Михаил Королев и Константин 
Востриков – из Петрограда, Кузь-
ма Першин – из Мордовии. Все мы 
договорились, чтобы всю войну 
никакого хульного слова не произ-
носить, никакой раздражительно-

сти не проявлять, никакой обиды 
друг другу не причинять.

Где бы мы ни были – всегда мо-
лились. Бежим к пушке, крестимся:

– Господи, помоги! Господи, по-
милуй! – кричали как могли.

А вокруг снаряды летят, и само-
леты прямо над нами летят – истре-
бители немецкие. Только слышим 
вжжж! – не успели стрельнуть, он 
и пролетел. Слава Богу – Господь 
помиловал.

Я не боялся крестик носить, ду-
маю: буду защищать Родину с кре-
стом, и даже если будут меня су-
дить за то, что я богомолец, –  пусть 
кто мне укор сделает, что я обидел 
кого или кому плохо сделал…

Никто из нас никогда не лукавил. 
Мы так любили каждого. Заболеет 
кто маленько, простынет или еще 

Многие святые относились с уважением к высочайшим проявлениям воин-
ского служения. Святитель Иоанн Златоуст призывал свою паству молиться о 
помощи Божией воинам на войне: «Разве не было бы ни с чем несообразно, 
если бы в то время как другие выступают в поход и облекаются в оружие с 
той целью, чтобы мы пребывали в безопасности, сами мы за тех, которые 
подвергаются опасностям и несут бремя военной дружбы, не творили даже и 
молитв. Таким образом, это вовсе не составляет лести, а делается по требо-
ванию справедливости... Они составляют как бы некоторого рода оплот, по-
ставленный впереди, который охраняет спокойствие пребывающих внутри». 
Священномученик Иоанн Восторгов во время войны с Японией говорил о не-
обходимости «проникнуться благодарною любовью к нашим героям-воинам, 
умирающим за нас на полях брани, к раненым, больным и прийти к ним с 
посильной помощью».

Оплот, поставленный впереди

что – и друзья отдают ему свою 
долю спирта, 50 граммов, которую 
давали на случай, если мороз ниже 
28 С°. И тем, кто послабее, тоже 
спирт отдавали – чтобы они про-
парились хорошенько. Чаще всего 
отдавали Леньке Колоскову – он 
слабенький был.

– Ленька, пей!
– Ох, спасибо, ребята! – ожива-

ет он.
И ведь никто из нас не стал пья-

ницей после войны…

«Господь подсказал:
убери солдат…»
Икон у нас не было, но у каждо-

го, как я уже сказал, под рубашкой 
крестик. И у каждого горячая мо-
литва и слезы. И Господь нас спа-
сал в самых страшных ситуациях. 
Дважды мне было предсказано, 
как бы прозвучало в груди: сейчас 
вот сюда прилетит снаряд, убери 
солдат, уходи.

Так было, когда в 1943 году нас 
перевели в Сестрорецк, в аккурат 
на Светлой седьмице. Друг дру-
гу шепотом «Христос воскресе!» 
сказали – и начали копать окопы. 
И мне как бы голос слышится: 
«Убирай солдат, отбегайте в дом, 
сейчас сюда снаряд прилетит». Я 
кричу что есть силы, как сумасшед-
ший, дергаю дядю Костю Востряко-
ва (ему лет 40, а нам по 20 было).

– Что ты меня дергаешь? – кри-
чит он.

– Быстро беги отсюда! – говорю. 
– Сейчас сюда снаряд прилетит…

И мы всем нарядом убежали в 
дом. Точно, минуты не прошло, как 
снаряд прилетел, и на том месте, 
где мы только что были, уже во-
ронка…Потом солдатики приходи-

ли ко мне и со слезами благодари-
ли. А благодарить надо не меня, а 
Господа славить за такие добрые 
дела. Ведь, если бы не эти «под-
сказки», и я, и мои друзья давно 
бы уже были в земле. Мы тогда 
поняли, что Господь за нас засту-
пается.

Сколько раз так спасал Господь 
от верной гибели! Мы утопали в 
воде. Горели от бомбы. Два раза 
машина нас придавливала. Едешь 
– зима, темная ночь, надо пере-
езжать с выключенными фарами 
через озеро. А тут снаряд летит! 
Перевернулись мы. Пушка набок, 
машина набок, все мы под маши-
ной – не можем вылезти. Но ни 
один снаряд не разорвался.

А когда приехали в Восточную 
Пруссию, какая же тут страшная 
была бойня! Сплошной огонь. Ле-
тело все – ящики, люди! Вокруг 
рвутся бомбы. Я упал и вижу: са-
молет пикирует и бомба летит 
– прямо на меня. Я только успел 
перекреститься:

– Папа, мама! Простите меня! 
Господи, прости меня!

Знаю, что сейчас буду, как 
фарш. Не просто труп, а фарш!.. А 
бомба разорвалась впереди пуш-
ки. Я – живой. Мне только камнем 
по правой ноге как дало – думал: 
все, ноги больше нет. Глянул – нет, 
нога целая. А рядом лежит огром-
ный камень.

Но все же среди всех этих бед 
жив остался. Только осколок до 
сих пор в позвоночнике.

«Такой радости в моей
жизни больше не было»

Победу мы встретили в Восточ-
ной Пруссии, в городе Гумбиннен 

невдалеке от Кенигсберга. Как раз 
ночевали в большом доме – пер-
вый раз в доме за всю войну! Печи 
натопили. Все легли: тепло, уют-
но. А потом кто-то взял и закрыл 
трубу. Ладно, я у самой двери лег 
– запоздал, так как часовых к пуш-
ке ставил. Смотрю: кого-то тащат, 
дверь открыли. Угорели все, а мне 
ничего. Но, слава Богу, все живы.

Ну а когда Победу объявили – 
тут мы от радости поплакали. Вот 
тут мы радовались! Такой радости 
в моей жизни никогда больше не 
было. Мы встали на колени, моли-
лись. Как мы молились, как Бога 
благодарили! Обнялись, слезы те-
кут ручьем. Глянули друг на дружку:

– Ленька! Мы живые!
– Мишка! Мы живые! Ой!
И снова плачем от счастья. 

Потом пошли на речку отдохнуть 
– там в логу речушка небольшая 
была, Писса. Нашли там стог сена, 
развалились на нем, греемся под 
солнцем. Купаться было холодно, 
но мы все равно в воду полезли – 
фронтовую грязь хоть как-нибудь 
смыть. Мыла не было – так мы но-
жами соскабливали с себя грязь 
вместе с насекомыми…

А потом давай письма родным 
писать – солдатские треугольни-
ки, всего несколько слов: мама, я 
здоров! И папке написал. Он тогда 
работал в Новосибирске, в войсках 
НКВД, прорабом по строительству 
– в войну его мобилизовали. Он 
жилые дома строил. И он отдал Ро-
дине все, несмотря на то, что счи-
тался «врагом советской власти».

И сейчас, когда другой враг 
угрожает Родине – враг, пытаю-
щийся растоптать ее душу, – разве 
мы не обязаны защищать Россию, 
не щадя жизни?..

Обет
друзей

Воспоминания о войне
протоиерея Валентина Бирюкова
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Во время моего служения в 
группировке ещё не было сво-
его оркестра, поэтому петь на 
Литургиях приходилось самому, 
благо, первая моя специаль-
ность выпускника музыкального 
училища позволяет это. Таким 
же образом служил Литургии в 
походных храмах в Чечне. Веру-
ющие офицеры и девчата-ме-
дики подпевали, как могли, на 
ектениях.

Службы Страстной седмицы 
вычитывал (иногда пел) по при-
везённой Постной Триоди. Тетро-
евангелие прочитано в первые 
3 дня седмицы. Литургию Пре-
ждеосвященных Даров, конечно 
же, служить там невозможно: 
палаточный храм открыт в любое 
время суток, разные насекомые 
и прочая живность не позволяют 
это осуществить. Для причаще-
ния вне Литургии военные свя-
щенники имеют запасные Дары. 
Исповедь совершалась общим 
чином во время Божественной 
литургии по причастии священ-
ника. Другой возможности со-
брать воинов не представлялось.

На Вход Господень в Иеруса-
лим освящал финиковые ваия, 
любезно предоставленные си-
рийским генералом. Ветвей при-
везли столько, что ими украсили 
походный храм изнутри и снару-
жи. Получилось весьма красиво. 
Многие верующие впоследствии 
забрали ветви себе на память.

Пасхальная служба прошла с 
особым подъёмом. Это первая 
Пасха  российских военных на 
сирийской земле. Командующий 
и генералитет пришли на начало 
службы и крестного хода. Для 
того, чтобы все поместились, 
пришлось разобрать часть па-
латки. Молились более 200 чело-
век, причастников – 61. Радости 

вручил хоругвь с изображением 
Нерукотворного Образа Спаса, 
изготовленную руками детей и 
взрослых в Духовном православ-
ном центре «Сивцев Вражек», что 
при храме Воскресения Словуще-
го (Иерусалимское подворье). 

Особенно значительную по-
мощь на Пасху оказал архи-
мандрит Алексий (Ганьжин), 
настоятель ставропигиального 
Кронштадтского Морского Со-
бора г. Санкт-Петербурга. Ко-
мандированные им сотрудники 
и певчие привезли множество 
Пасхальных подарков, куличей, 
яиц, литературы, крестиков, икон 
и многое другое. Эти дары очень 
сильно поддержали нашу мис-
сию и помогли в работе.

В Пасхальное воскресенье 
вечером меня пригласили моря-
ки в Тартус, где в течение трех 
дней были проведены молебны, 
беседы, совершено освящение 

куличей, освящение боевого ко-
рабля-тральщика, розданы ико-
ны, крестики и т. д. Во вторник 
Светлой седмицы запасными 
Дарами причастились 56 моря-
ков во главе с командованием. 
В среду Светлой седмицы при-
чащал бойцов морской пехоты. 
Весьма порадовало отношение 
к Православию и общая дисци-
плинированность моряков. Такую 
дисциплину и Веру видел только 
у военнослужащих ВДВ.

Во время поездок в группиров-
ки, дислоцирующиеся в Пальми-
ре, Тартусе, Алеппо и Дамаске, 
причащал личный состав запас-
ными Дарами, служил молебны, 
освящал боевые позиции, орудия 
и оружие, проводил беседы, раз-
давал крестики и прочее.

В Дамаске командование груп-
пировки организовало посеще-
ние монастырей в Маалюле. Мы с 
офицерами помолились и оказа-
ли материальную помощь мест-
ному священнику и монастырю.

Каждый день командировки 
был заполнен до предела: отслу-
жил 4 Литургии, совершил 15 мо-
лебнов и панихид, крестил 20 во-
еннослужащих и причастил 175, в 
богослужениях и беседах приня-
ли участие более 500 человек…

 
Лития на месте
зверской казни 

В Пальмире в мой первый 
приезд, еще до концерта маэ-
стро Валерия Гергиева, на ме-
сте недавней казни более 100 
христиан, которую устроили бо-
евики ИГИЛ в древнем амфите-
атре,  мною была отслужена ли-
тия. Редкое чувство необычайно 
сильного вражеского обстояния 
охватило всё моё существо во 
время заупокойной молитвы. 
Я не склонен к экзальтации, но 
здесь было прямо физически 
ощущаемое присутствие сил 
зла. Мне довелось быть первым 
христианским священником, по-
молившимся на месте казни му-
чеников Христовых в Сирии.

На месте казни мучеников
Христовых…

Первая Пасха
на сирийской земле  

Пасхального праздника добавил 
колокольный звон, который так-
же в первый раз прозвучал на 
военной российской базе. Коло-
кола были привезены, благодаря 
материальной помощи директо-
ра благотворительного фонда 
«Достойно есть» И.Аристова, 
директора благотворительно-
го «Фонда святого праведно-
го воина Феодора Ушакова» 
И.Николаева и генерального ди-
ректора ООО «СВТ-Комплект» 
М.Лазарева.        

Командующему группировкой 
войск РФ  в САР генерал-полков-
нику Александру Дворникову я 
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В 
православной тради-
ции женский день от-
мечается в Неделю 
жен-мироносиц. По-
нимая то, что в на-

шем обществе этот праздник не 
так широко распространен, как 8 
Марта, священники Орской епар-
хии стараются наполнить духов-
ным содержанием мероприятия, 
проводимые в этот день.

Свежи в памяти кулинарные 
конкурсы 2013 и 2014 гг., авто-
ром сценария которых явился 
владыка Ириней. Они проходили 

в Орской православной гимназии 
во имя святых Царственных стра-
стотерпцев. В 2015 году подобный 
конкурс состоялся на базе свет-
ского учреждения: Орского тор-
гово-технологического техникума. 
И вот православный конкурс «А 
ну-ка, девушки!» встретил город 
Новотроицк.

Больше сотни юных предста-
вительниц прекрасного пола со 
своими родителями и наставника-
ми собрались в средней общеоб-
разовательной школе № 13. Каж-
дую из десяти команд можно было 

отличить по ярким, индивидуаль-
ным нарядам. В зале чувствовал-
ся дух единения, а все команды 
настроены только на победу.

Мероприятие началось с собор-
ной молитвы. Священнослужите-
ли во главе с епископом Иринеем 
совершили молебен на начало 
доброго дела. Преосвященней-
ший владыка пожелал успехов в 
состязании и преподал свое ар-
хипастырское благословение. Ве-
дущие конкурса Татьяна и Никита 
Горянины объявили состав жюри, 
в которое вошли представители 
Орской епархии, администрации 
Новотроицка и городского Сове-
та женщин. В конкурсе приняли 
участие воспитанницы всех вос-
кресных и общеобразовательных 
школ Орской епархии. Программа 
праздника была разнообразной и 
интересной.

В итоге в конкурсе кулинарного 
мастерства «Поварята» победи-
ла команда «Золушки» из храма 
свв. апп. Петра и Павла г. Гая; в 
конкурсе «Экскурсия на кухню» 
– «Хозяйки медной горы» храма 
свт. Николая Чудотворца г. Мед-
ногорска. Лучшими дизайнерами 
одежды были признаны «Ели-
саветинки» из Орского храма в 
честь Казанской иконы Пресвятой 
Богородицы. Лучше всех справи-
лись с творческими заданиями 
«Лучики», представлявшие храм 
св. вмч. и целителя Пантелеимона 
г. Ясного. Доказали, что готовы 
стать усердными хозяйками, со-

временные Золушки из команды 
«Красны девицы» Православной 
гимназии при храме Преображе-
ния Господня г. Орска.

Самые заботливые мамочки 
выйдут из членов команды «Ру-
кодельницы» храма св. вмч. и 
целителя Пантелеимона г. Ор-
ска. Оригинальностью пораз-
или собравшихся «Веселушки» 
из Православного молодёжного 
центра при Орском кафедраль-
ном соборе во имя св. вмч. Геор-
гия Победоносца. Своей артис-
тичностью выделились члены 
команды «Славянки» из храма 
Покрова Пресвятой Богородицы 
(бывшего монастыря) г. Орска.

Каждая из команд получи-
ла грамоту за победу в епархи-
альном конкурсе, подписанную 
епископом Орским и Гайским 
Иринеем, возглавлявшим жюри 
конкурса. За большой вклад в ор-
ганизацию масштабного действа 
грамотами епархии были награж-
дены Зинаида Гузеева, Ирина 
Боговеева, Оксана Нестерова из 
школы № 13. Городской Совет 

женщин вручил организаторам 
конкурса символ своей обще-
ственной организации матрешку 
– Матрону, мать семейства, ува-
жаемую госпожу как символ се-
мьи и многодетности.

Участницы конкурса подарили 
присутствующим истинное удо-
вольствие. Они убедили всех го-
стей в том, что умеют прекрасно 
сочинять, петь песни, танцевать, 
готовить, моделировать. Участни-
цы проявили эрудицию, смекалку, 
творческие способности и умение 
работать в команде.

Как в начале, так и по завер-
шении праздника всех присут-
ствующих порадовал своим вы-
ступлением народный ансамбль 
русской песни «Родные напевы» 
под руководством Нины Беляе-
вой, победителя всесоюзных и 
всероссийских конкурсов само-
деятельного искусства. Ярким 
оказалось выступление студии 
моды и дизайна «Восточный ве-
тер» Центра развития творчества 
детей и юношества. Конкурс за-
кончился совместным обедом.

В Неделю жен-мироносиц в Орской епархии состо-
ялся традиционный конкурс «А ну-ка, девушки!».

Ирина ФУРСОВА.
Фото Ксении ХОХЛОВОЙ, Ирины АЛЕГИНОЙ, Валентины ЖДАНОВОЙ, Анастасии ВОРОБЬЕВОЙ.

А ну-ка, девушки!
Епархиальные конкурсы



На вопросы отвечает секретарь Орской епархии,
духовник Иверского монастыря

протоиерей Сергий Баранов
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Память смертная дает человеку мудрость
– Можно ли готовить узелок на смерть?

– Неплохо. Ну, во-первых, почему неплохо? По-
тому что когда мы этим делом занимаемся, все-таки 
мы постоянно думаем о смерти. Мирские люди, ко-
торые не понимают смысла жизни, гонят от себя 
память смертную и умирают в помрачении – смерть 
все равно к ним приходит. А духовные люди, церков-
ные люди помнят о смерти и постоянно обостряют, 
освежают эту память и поэтому живут мудро. Пото-
му что память смертная дает человеку мудрость. А 
во-вторых, если что-то мы готовим на смерть, то мы 
облегчаем, конечно, нашим близким похороны наши 
собственные. Скопили денежек, предупредили своих 
детей: вот я храню здесь деньги на гроб, на могилу. 
Дайте денежек тем, кто меня закапывать будет. То 
есть это облегчает нашим близким заботы о наших 
похоронах. Еще бы хорошо помереть летом, чтобы 
нашим близким землю не копать твердую, ледяную...

Апостолы показали пример 
уважительного отношения к властям

– Некоторых людей смущает то, что 
Церковь взаимодействует с граждан-
ской властью. 

– Нужно быть совершенно слепым, чтобы 
не видеть пользы и добрых плодов от того, 
что власть имущие идут навстречу Церкви, 
ее иерархам и священникам, не вмешива-
ясь в ее внутренние дела, вникают в нужды 
Церкви и помогают решать различные про-
блемы. Церковь, в свою очередь, пользуясь 
благорасположением властей, может свобод-
но исповедовать веру в различных учебных 
и государственных учреждениях, создавать 
благотворительные общества и т. д. Апосто-
лы были законопослушными гражданами 
Римской империи, которая исповедовала 
язычество, а христианская вера жестоко 
преследовалась. Единственной причиной 
неповиновения властям была твердость ис-
поведания христианином веры во Христе 
как истинного Бога при требовании властей 
отречься от Него, принести жертву идолам 
и поклониться им. Апостолы сами показали 
пример должного уважительного отношения 
к властям и обличали неразумных христиан, 
злословящих начальства и власти (Деян. 23, 
1-5); (2Петр. 2, 9-11); (Иуд. 1, 7-11); (Тит. 3,1,2). 
Перечитывая именно эти места святого Еван-
гелия, страшновато становится от того, каким 
бедствием подвергает сам себя жалкий про-
тивник начальствующих. По верному слову 
святителя Московского Филарета (Дроздо-
ва), неблагонадежный гражданин земного 
отечества неблагонадежен и для небесного.

Просите и предавайтесь воле Божией
– Если болезнь – очищающий крест, следует ли про-

сить исцеления? Или ограничиться одним покаянием?

– Господь Сам сказал: «Просите, и дастся вам» 
(Лк.11:9). Вы же прибавляйте всегда: «Да будет воля 
Твоя! И если мне нужно поболеть, тогда, Господи, укрепи 
меня внутренне, чтобы у меня было мужество понести 
крест болезни ради Тебя».

Самое главное в болезни – не отчаиваться, а прини-
мать это как от Бога. И в исцелении Бога благодарить, и 
в болезни. Терпеливо переносить. В болезни много мож-
но почерпнуть пользы для души.

Молитесь за самоубийцу дома
– Самоубийцу, бывшего до смерти тяжелоболь-

ным, отпели по разрешению. Как за него молиться?

– Там, наверное, совершался особый чин, а не общий. 
Если он был не в своем уме (шизофрения или другая пси-
хическая патология), то это один чин, а если самоубийца 
был в своем уме, то это совсем небольшой чин, который 
совершается даже больше для утешения родственников. 
Он так и называется «Чин молитвеннаго утешения срод-
ников, живот свой самовольне скончавшаго». Текст это-
го чинопоследования был утвержден решением Священ-
ного Синода Русской Православной Церкви в 2011 году. 
Но это не полное отпевание. В молитвах говорится о по-
мощи в перенесении утраты и каком-либо снисхождении 
к самоубийце. Это короткий чин, после которого дается 
земля. У нас в епархии владыка Ириней разрешает ста-
вить свечи, но не подавать записки на Литургию. И дома, 
конечно, родственники могут молиться за самоубийцу, 
раздавать милостыню.

Когда человек любит, он находится в Раю
– Нужна ли Богу наша любовь?

– Мне кажется – нужна. Иначе бы Он не создавал 
этот мир. Он создал этот мир для того, чтобы не за-
мыкаться Самому в Себе. Он создал мир, чтобы этот 
мир участвовал в таинстве любви. Чтобы Он его со-
гревал, берег, но чтобы этот мир тоже ощутил радость 
и счастье любви. Бог желает подарить нам эту любовь, 
чтобы и мы тоже Его любили. По большому счету лю-
бовь – это Рай, это счастье. Когда человек любит, он 
находится в Раю. Поэтому Бог хочет дать нам этот Рай.

Можно ли ходить в разные храмы
– Я бываю в разных храмах. 

Хожу в один – мне там нравится, 
потом в другой приду – и там хо-
рошо, и третий по сердцу прихо-
дится. Такое вот у меня непостоян-
ство. Никак не найду объяснение. 
Это хорошо или плохо?

– Слава Богу, что вы ходите по хра-
мам и в каждом храме вам нравится. 
Хуже было бы, если бы в один пош-
ли: «Ой, плохо!». Пошли в другой: «И 
здесь нехорошо!» Вот это – беда. А 
так вы ходите – и вам везде нравится. 
И слава Богу! В таком духе ходите. А 
если вы ходите по храмам и вам нигде 
не нравится, нигде не находите себе 
места, значит, у вас очень плохо с ду-
шой. Если же пришли в храм и думае-
те: «Это самый лучший батюшка! Это 
самый лучший храм!». Пошли в дру-
гую церковь: «Ой, и здесь тоже самый 
лучший батюшка и лучший храм!». 
Пошли в третий: «Ох, и тут как пре-
красно!». В таком случае обойдите 
хоть все храмы, и слава Богу!

Поститесь искренне и ощутите радость поста
– Как ощутить радость от того, что постишься?

– Старайтесь искренне попоститься, тогда ощу-
тите радость поста. Знаете, как у детей бывает? Им 
трудно делать уроки, но когда они все-таки сделают 
их, то хоть и устали, но все равно бодренькие, ве-
селые, потому что уроки сделаны, и им хорошо от 
этого, и они не прячутся от папы с мамой, а прямо 
смотрят им в глаза, им нечего скрывать. Они все 
исполнили правильно и теперь радуются. Поэтому 
старайтесь искренне поститься, приходите прича-
щаться, исповедоваться.

Нужно искренне верить,
что мы Богу говорим

– Каждый раз исповедуешься 
и хочешь, чтобы душа освободи-
лась, чтобы спал груз, но этого не 
происходит...

– Я не знаю, у меня происходит. Ког-
да поисповедуюсь, у меня спадает груз. 
Я не знаю, почему не спадает у Вас. 
Нужно верить, что мы Богу говорим. 
Богу, который любит и хочет нас про-
стить. Надо искренне Ему говорить, и 
тогда реально ощутишь прощение. Бог 
не злопамятный, Бог очень добрый, по-
этому мы еще только рот раскрыли, а 
Он говорит: «Я уже тебя простил». 

Когда
человек
любит,

он находится в Раю

Испачкаться можно и через дух
– Спасись сам, и вокруг тебя 

спасутся тысячи. Святость одного 
человека влияет на многих. А грех 
одного человека тоже влияет на 
окружающих в такой же степени?

– Конечно, грех влияет. Не случайно 
царь Давид сказал: «С преподобным 
преподобным будешь, со строптивым 
развратишься» (Пс. 17, 27). Человек, 
который в Духе, попадая в атмосферу 
человека неблагоговейного, неблаго-
честивого, сразу смущается, и ему 
хочется уйти. Это верно, нужно сразу 
уйти, чтобы не испачкаться. Не только 
через слово и дело, но даже через дух 
этого человека можно испачкаться. С 
человеком, который все время осужда-
ет, опасно самому войти в осуждения. 
С человеком нецеломудренным можно 
самому заразиться развратом. С че-
ловеком болтливым сам будешь болт-
ливым. Поэтому родители и советуют 
своим детям искать друзей хороших, 
добрых, благочестивых, скромных. 
Меня часто спрашивают, как найти ду-
ховника. Но не обязательно же искать 
святого человека. Найдите скромного, 
доброго, вежливого, пусть несвятого, 
несовершенного, но искренне верую-
щего батюшку, даже это уже хорошо.

Найдете Бога и будете жить в Его присутствии
– Если человек тяжело переносит одиночество, чув-

ствует страх, отчаяние, даже нежелание жить, говорит ли 
это состояние о болезни души? Чем можно ему помочь?

– Верующий человек, у которого состоялись отношения с 
Богом,  постоянно чувствует себя не в одиночестве, а в при-
сутствии Божием. Вы, наверное, все это переживали. Когда ты 
ходишь пред Богом, даже когда находишься в полном уедине-
нии, все равно чувствуешь себя, что ты не один, а с Богом. Надо 
жить духовной жизнью, и вы обязательно найдете Бога и будете 
не в одиночестве, а в присутствии Божием жить.
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МЕДВЕДИЦА 
схимонахини Елены

Игумен Ефрем
(Виноградов-Лакебая)

Впослевоенные годы не-
редко приходилось се-
страм м. Елене и м. Нине 
голодать. Маленький уз-

кий огородик на крутом склоне 
горы не мог их прокормить. В 
Сухум сестры показываться бо-
ялись, так как милиция нередко 
устраивала облавы на монахов, 
а у сестер к тому же не было 
паспортов. Бывало, что и мест-
ные жители, которые глубоко 
почитали м. Елену, считая сво-
им святым долгом поддержи-
вать монахинь, подолгу не по-
являлись у пустынной кельи. В 
одно такое голодное утро, вы-
йдя из зарослей колючей бар-
цинии, медведица положила у 
ног матушки Елены восемь по-
чатков кукурузы. Столько по-
местилось в ее широкой пасти. 

– Мать Нина, иди-ка 
сюда! Посмотри! Венера ре-
шила нас подкормить, при-
несла нам кукурузы. 

Сестра укоризненно пока-
чала головой: 

– А кукуруза-то с чужого 
поля, наверное. 

– Ай-ай-ай! Так значит, 
ты початки у кого-то стащила! 
Как нехорошо обижать бед-
ных! Многие сейчас голодают! 
Сами голодные, но трудятся, 
обрабатывают землю, а ты во-
руешь у них кукурузу и при-
носишь к нам. Смотри, больше 
не носи! – и старица погрозила 
Венере пальцем. 

Трудно сказать, как поняла 
медведица это приказание, но 
только на другой день она при-
несла вместо початков кукуру-
зы... свеклу. А в следующий раз 
– ветку с яблоками. И ничего 
с ней нельзя было поделать. И 
тогда сестры вспомнили про во-
рона, который кормил в пусты-
не пророка Илию. «Видно, так 
внушил ей Господь: помочь нам 
выжить в трудную минуту», – 
решили они и успокоились. 

О медведице знали все 
местные жители, в том числе 
и греки-охотники из Сухума, 
которые однажды написали 
матушке такое письмо: «Мы 
слышали, матушка Елена, что 
у вас есть ручной медведь. 
Приезжая на охоту в ваши 
места, мы можем случайно 
убить его. Сделайте ему ошей-
ник, чтобы мы могли легко его 
узнать». Матушка сшила из 
многослойной красной тка-
ни толстый ошейник, позвала 
медведицу и сказала ей: 

– Послушай-ка, Венера, что 
тут про тебя написали охотники. 

И прочитала вслух письмо. 
– Так вот, – добавила ста-

рица, – придется тебе носить 
теперь ошейник! Да смотри, 
не сбрасывай его, а то придут 

своих коз в огород к сестрам, 
зная, что у тех не было ни сил, 
ни денег, чтобы выстроить бо-
лее надежный забор. 

– Костас, – жаловались 
матушки, – опять твои козы 
залезли к нам в огород! Они 
съели почти всю нашу капусту! 

Но в ответ он только сме-
ялся. 

Так бы это и продолжалось, 
как вдруг на огород Костаса, 
туда, где росла кукуруза, стала 
приходить медведица и поедать 
спелые початки. Он попытал-
ся спугнуть зверя – подвесил 
рельс и начал усиленно коло-
тить в него... Но медведица, 
ничуть не смущаясь, спокойно 
поедала кукурузу у него на гла-
зах. Трясясь от ярости, он при-
бежал к монахиням и закричал: 

– Это вы все колдуете! 
Ваш медведь залез к нам в 
огород и ест нашу кукурузу! 

Монахиня спокойно ему 
отвечала: 

– Во-первых, колдовство – 
это великий грех, и мы такими 
вещами никогда не занимались. 
А во-вторых, когда ваши козы 
ели капусту в нашем огороде – 

вашего медведя, те-
перь будем есть мясо! 

Старица заплакала 
и только сказала им 
в ответ: 

– Кушайте на 
здоровье... 

Очень жаль ей 
было медведицу... 
Позже к сестрам не-
сколько раз приходи-
ли другие медведи, 
но они, опасаясь, что 
животных снова за-
стрелят, не стали их 
приручать.

Однако сосед на этом 
не успокоился. Увидев, 
как смиренно приняли 
монахини его первую 

месть, он еще более озлобился 
и решил окончательно выжить 
«этих колдуний», как он назы-
вал монахинь, из окрестностей 
Георгиевки. Зная, что мать 
Елена «своим колдовством» 
исцелила тяжело больную 
жену начальника райотдела 
милиции и что тот не отреаги-
рует на его донос, Костас при-
думал другую хитрость. 

На горном склоне, где жили 
сестры, росло немало релик-
товых дубов, рубить которые 
было строго запрещено. За 
порубку полагался большой 
штраф и даже тюрьма. Заметив 
однажды, что сестры куда-то 
отлучились, он взял пилу и по-
шел к дереву, которое наметил 
свалить. За ним увязался поро-
сенок, который обычно, словно 
домашняя собачонка, сопрово-
ждал Костаса при его отлучках 
из дома. Страшный план Ко-
стаса заключался в том, чтобы, 
спилив дуб недалеко от кельи, 
обвинить затем монахинь в са-

На крик прибежал поросе-
нок, пасшийся где-то в кустах, 
и стал сосать кровь из раны 
хозяина, откуда торчал кусок 
сломанной кости. Жена Коста-
са, работая на огороде, услы-
шала крики мужа и прибежала 
на помощь. Но поднять его не 
смогла – он был так тяжел, 
что ей не под силу было даже 
сдвинуть его с места. 

Тогда женщина стала звать 
на помощь сестер. В это са-
мое время они как раз воз-
вращались домой, спускаясь 
по тропе с дороги вниз, к сво-
ей келье. Сестры услышали 
крик соседки о помощи, по-
дошли к ней, но и втроем они 
не смогли поднять Костаса. 
Вдруг на дороге, выше того 
места, где сосед пилил дерево, 
появился всем хорошо знако-
мый житель из села Чины 
верхом на осле. Увидев его, 
соседская жена закричала: 

– Сократ, помоги! Мой 
муж сломал обе ноги! 

Но тот лишь крикнул в ответ:
– Да пусть эта собака луч-

ше сдохнет! Я хорошо знаю, 
какие пакости он делал ма-

тушкам да еще хвастался этим. 
Не буду ему помогать! 

Тогда мать Елена стала 
просить Сократа: 

– Ради Христа, Сократ, 
помоги нам! Мы же христиа-
не, а Господь учил нас любить 
своих врагов и делать добро 
тем, кто ненавидит нас! Не-
ужели ты оставишь трех жен-
щин без помощи? Ведь мы 
без тебя не сможем дотащить 
его до дороги!

На эту просьбу Сократ не 
смог ответить отказом. Он спу-
стился вниз и помог погрузить 
соседа на осла. Его привезли в 
Георгиевку, а оттуда на маши-
не отправили в больницу, где 
врачам пришлось ампутировать 
обе ноги немного ниже колена, 
поскольку на месте перелома 
появились признаки гангрены. 

Однако эта беда не вразу-
мила Костаса. Наоборот, он оз-
лобился еще больше. Когда же 
культи обросли кожей, и он смог 
садиться на постели, то, расска-
зывая соседям по палате о том, 
как он сломал ноги, неизменно 
заканчивал такой тирадой: 

– Ничего! Колдуньи за 
мои ноги еще поплатятся! 
Как только вернусь домой – 
застрелю богомолок! Я знаю, 
что это всё – из-за них! Это 
они наколдовали! 

И вот что удивительно! На 
совершенно заживших было 
культях, обтянутых новой ро-
зовой кожицей, вдруг появи-
лись черные участки некроза. 
Врачи были поражены тем, что 
у Костаса вновь началась ган-
грена, несмотря на хорошо сде-
ланную операцию и отсутствие 
каких-либо признаков болезни 
в послеоперационный период. 
Тем временем гангрена быстро 
распространялась все выше и 
выше. Пришлось снова класть 
Костаса на операционный стол. 
Но на этот раз ноги ему ам-
путировали уже значительно 
выше колена, как говорят в на-
роде: «по самое некуда». 

Хирург, делавший операцию, 
был верующим человеком. Он 
хорошо знал от пациентов об 
угрозах, которыми сыпал Ко-
стас в адрес двух монахинь. 
Поэтому в этой новой болезни, 
начавшейся вскоре после таких 
страшных обещаний больного, 
доктор увидел кару Божью. 
Накладывая новые швы, он 
сказал операционной сестре, 
гречанке из села Георгиевка: 

– Ты знаешь, Парфена, 
я уверен, что это – наказа-
ние Божие. Ведь недаром в 
писании Господь сказал: «У 
Меня отмщение и воздая-
ние...». Вот Он и воздал! Ну, 
теперь твой односельчанин 
уже никогда не сможет на-
вредить вашим матушкам.
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Балкон кельи, где жили подвижницы

охотники и застрелят тебя, 
«бух-бух» сделают, – и мать 
Елена показала пальцем, как 
стреляют их ружья. 

Венера испуганно дернула 
ушами, будто поняла сказан-
ное, и безропотно дала надеть 
на себя ошейник. С этих пор 
медведица в течение восьми 
или девяти лет покорно ходи-
ла с ошейником, хотя могла бы 
легко от него избавиться одним 
движением когтистой лапы... 

Ниже кельи матушек, бли-
же к греческому селу Ге-
оргиевка, стоял дом од-
ного соседа – Костаса. 

Характер у него был недобрый. 
Замечали, что, проходя мимо 
сельского храма великомучени-
ка Георгия, который не закры-
вался даже во времена гонений, 
он демонстративно плевал на 
землю и бормотал про себя что-
то злобное. Этот Костас тер-
петь не мог монахинь и нароч-
но, снимая несколько жердей 
из хлипкой ограды, запускал 

ты почему-то не возмущался!?.. 
– Ну, я это так не остав-

лю! Убью вашего медведя! 
Сосед сдержал слово. Он 

собрал приятелей с ружьями, 
они устроили на тропе, выше 
дороги, засаду и застрелили 
медведицу. Затем освежевали 
ее, сложили мясо в мешки и на-
вьючили на лошадь. Проезжая 
над кельей сестер, они хвастли-
во закричали сверху: 

– Мать Елена! Мы убили 

мовольном лесоповале. Когда 
же сосед, обливаясь пoтом, до-
пилил дерево до середины, оно 
вдруг громко затрещало и стало, 
как ему показалось, крениться 
прямо на него. Испугавшись, 
что дуб сейчас его раздавит, он 
бросился прочь, но, запнувшись 
о выступающие из земли мощ-
ные корни дерева, упал – да 
так, что сломал сразу обе ноги. 

– Помогите!!! – раздался 
его истошный вопль. 


